
� ��

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

��������
��

�

� �	��������%&��'( �)� �*��+��'( �)��%�� ,�(�����-��%�� ./� ����(� ����0�!1��	�
2-���3	�4-��� 5� ��%� 6&	1&���7��&�� ����7��(�-�� ,�(�����-��%8291�'(� ./� ����(� �:�1�
2	��;�0�2���&(�&� 6��		��-��	�4�10��	� ��1�(�&	1��<�5=�*�&(���1�(��%�-=�������
 6&��82��������-0��2�'�(� 82�����������1���%��	������� ����=	��&	1���2	���-��<� �>?�
@����-���-���%*���6	&�2	��� 421(�� 2�&	1� ��1�(�0�&7�����'( �)��%�	���%(�(@AB(�@AB(
��% ��@AB(,���� 0����=���-�� 67��		��� C���:1��������D���=5*��-�� ����=E=��%�0�&7��'(	� 
	��-��� �	��������% 6���=� ���-=��%(�	����������0�&7��=� �	�������:�1��	���� �1�� ��	
�	������� �	��������:�' 5=��D���=5*�� 0�	� � ��(,��� 67��		��� C������-��(��%� ��%���
&��!1��	�4�1���4-���=� 4�1&	1&������ -��&��� ����=7��(2��� 62�� 7�(���&�������<�
�	��������%��%(2���&��-��

�� 5� ��% 6��(�7��&��'( �)� ����=��D�5����	7�(��=!�!���%(�(@AB(� @AB(-��@AB(
&��� ,�(�����-��%,�(8291���5'(�7��&��5=&��82�&	1&��82�	� ��������(&�� ��� 67�&������
�2�� ����� &� 6����5��(<� ��(� ��1�(��:1	� � ���&��82�����(��0��2�'�(��1���%� 1��� ��
0��2�'�(	�� 6� .;#F///� ��%(4�1����������0�82���4� ����(� G//F///� 4-�� 67'%�������<�
5� �=���(��-���%&���.;#F///���4�1-=0��<�	��7'%�7�(	��&��������5'(&��82�0��������	���
�����%�

���&����&2�����:�5��(<� ���&	1,��&	1���� ���7�(5��(�� 4�(�1�,- �1����&�
����0��	�	���-���<��-���-��0��5=(�0��=2�&��	� ��������(&�5=�� �����<���D�
4�1����(�1���(���5=(�0��=2�	�	� ��������(&���1���%�� *�2���0��	�	���(����D�
��%�H����:1�-�� ���������	������ ���=0*��1�,-  �����	� ��	���	��7�(,-  6���� �1�
��D���%���7�( ��-� I'�(J	J�&�����0��	�� 7�	� ���( �1�0��	�7� 0��	�7&��	�5� 
 ��-���	��-1�-�(��	��K�82���-��82���-��� 82�2��(��%�2��(��%� 5��857�(����,-  6���(���(&�
��	<� ����=2�����'����� �=�  6���(&���	� ������ LJ-7'%�	� 6	� 	�4�10��	J��2��(<� ��D�
�� 7�	� � 4-����(���(0��	2��(82��-���=� �����(0��	2��(	��-���-�� ���(8�2��85�����
2��(��%�2��(��%&	1	�  6����� 	��	�0��	2��(� ��D�0��	2��,2���:1����0��	2��(�-����-��



� ��

	� �����1�( ������(��1���%��0��	�� 7�	��5'(������7�(	��&���:1������<�������� �1�,- �2��(
 62��(��	 ��-�

������� �1����	��%��2��(&���(������(���	�2��(	� 2��(����0��	�72��� ��&��
<�&	1	�0��	�� 7���4�� &���	�2	���0��	2��(7�( ��-�������(&����2��85�����4-��
�'(85������ &���	0��	2��(��%�� 4-�� 6	���%(4�10��	�� 7�� 1��0��	2��(8����	� 2��(
	� 2��(������%&	1	���C4�� I'	<� 2��(	� 2��(������%�-=�!�%�421(0��	�75=���&�����<�
0�����	���	�0��	2��(	� ����� 0��	7��7������(��D�&���	0��	2��(� ���&	12��(�-��
	�� 6&	18!10����� 	�� 6���(	���:1��D����	��� 4�11��	� �1�	� 	�4�10��	2��(&���(
 ��-� ����=	��	��*���5	� 8�2��85����� ���������		������	�5��� 82�������(��%(2-��>A(�
2-�(�����4-��5=&	1	�80��:��=� �������� 5� ��%��� ������� �������<� &	1(��� &	1&�
��	80��-��

�:�4-������ ��=�����5����=�����:17��(2��� 6&	1�:-��	� ��=�(0���82��:�5��(�26�
5��(��1�(��%&���	��=�(0���(&(� ���5��7��&��AM�� ����������	� �� 5=�� ��:18��������	<�
�-�������(&��:-��	��=�����5����:1� 0*��1������������	�  6&	1	�0��	2	��� &	1�� ��N����NI�� ���
-=0��	2��(8����	 ��0��	2��(��(,- �1�( ����1�(��%� 0��	2��(�����D���2�����5=82�
����2	��&���	�2��(&���(&2�	� ��������(&��	�� 62	��&���	��%�����2��(&���(���	
 6&���	���	� 	� ��������(&� 6&���	���	� 4-������	0��	�77'%�������<� 2��(��92��(
 ��-	��0J-������� 4	�&	1&��&����0���������(����1��4�(&�� 6	�0��	�78�+�!���
7�(��������*���5421(��9 ��-������(&�� 6��(������%�(���2��(401��% 1���

��&��	�� 0��	2��(����	�:�� 2���0��	2��(82���D�0��	�7��%	� 7'%�<� 2���7'%�<�
�=� ������ 6�:�����=��D���5����7�(�1����%(2-��� ���� �1����	��%��D�0�:��D���5����� 4-��
����*����		���D���5�������1����%(2-��� ��(����0��:��1���!��4�  6��� &����0��
��!&��1�����	�����&�� &����0�!�%���%�<� 0��	�7���( �1� ����D���1�(��%�� �����������
�1���� &��8����0�������� 5� ��%� 6��2	,- � 4	�!�%���*�7�(��2	,- ��(:( �1����0�
����� � ����%��� &���2	,- � ����:��� 	������ 	�8�2��85���	��������	0�����%�(���
��%(4�1�7��&���!� ����%���'(!�%���2	,- � ��2	,- ��% 6	��������������( �1����0�� �� !�%�
7'%�&��� � 4	�!�%���*�7�(��2	,-  6:( �1���%�  60����� &���2	,- �;�2	����3� G�2	����3�
.�2	����3������&	18!1�3����=�:(7'%�<�4-���'(5=�0-��������<�������2�'�(	��	�=���85�



� ��

4-���1�� 6�� ������� ��������%&	1	��=&�� ��1�(�-�� 	�:����:�J-� �	���80�
�'(������4-������ �1�2	��� 7���'(��	�7�5��	�� 62	���7��	�2��������,�O����:1��%	����(
5= -��	��� � ���3 ���������(5= -��	��&�������&	1 -���� �1�����-=	��2	��5���=�2	��&�
��(���	� 5� ��%� 6&���' C�&��L�����&�� 5� �=���(�7���'(5�����	�1(�1���������1�(������
��1�(����&	1&�������� 60����2������1���%���'(����������	��5'(2	����%�-=�������2	���7��&�
������<� 2	����%����	������0��	2��(��%��D���1�(2�'�(�=� 2	����%���%(0��	2��(��%(�2����%(
J-2��� ��&�<�82��26�J-��=5� C�<�������%���(2	��8291�-��=�

0��	2��(�����%2��(��1�(4�( -��� 2��(���!�����7��4- �-�� �����1���%�<� &	1���82�
�'(� 82��'(��1�(������ ���5=��� -��&	1	�4-��� ������� �1�0��	2��(� 0��	2��(��1�&����(2	���
2	��5���D�0��	��������,�	���� ��(����:�82��1����%(2-��>A(� �1���1����A99����,�	���� ���
-=�'(0��	�������� �����%���� �1����&	1&���-�� 0��	2	�������%���� �1�4�( -��������-�
������ 2	����%�<� ������5�&	1	���-�5=2-��5=���� 0��	2	��	��&	1���� 
1� ��--=�������
5=&����������(�2���� ��-�>A� ��-I�� &	1	���� ��>A� ��-� ,J-1	�2���&2�>��7��
=��%�<� ������� 0��		�1(���(��=2�'�(�1���������:1!������%�	<� ���-=���	�����4�(	� � �1��
��%(2-��82�>A(����=�0*��:���1�(��%5=&	1	�80��:������:�' 5=��D���1�(��%��5=	����(4�1��� 6
&	1�0�&������

	���%(4�1�1��4�(&�� -�(<� �1����,�	�����1���%�� ��-�	��7�� �����	�� 64� &���-�
�����������A99����,�	����	2���	2��A99���1�� 6�:�&������(��1���%�8��*�����*����1��
�:�&��4-��� 4�1�	���&	1	�� 7�����	�� 6&	1	��	�!������42-	0	4-=���	��*�8!1&2	-1=� �	���
	����� ��4-��	�� 6	��	�!���� 2	�� ���7���-�� ���-=0��	2��(� �:�82��1����%(2-��>A(� 2��(
5� �=���(�'(����1� ��-7��=��%�-(&�� �� ��-7��=��%�-(&���%�� 0��	2��(�����(��D�
��(� ��� ���0��	��	�4����P�� 0*��1������ 6&	18!1����1�(,- �7� ��� ������-���-�� ��
�� 		���� &	18!1��8�		�����1�(,- ����:� ���26� ����D� ����:1� 0��	��8�0��	�%� ��-
��%����1�(�-���-��

����%0��	2��(2	�� &	1	��=&��2-���-�� 8�,- �������&	1��� L�1���� �=&��� �-��
4-���	���&	1	�0��	��� ��%(@�����@���!��� 6&	1	��=&� ��85� @����� 6 ���  ���������7'%�&�
������(�@���!��� 6 ����1��5'(�� �1�������������������J:�	���94-=������-=���4-���
0����9 6��	���� 6��	���D�		�����%(2	��2����������=��������	����'(��=������4-���
��9 6�2	������&�� 6�-1�� ����(� �7���'(����4-���-1�����&���(���9���-=2	��-��&	1



� ��

	��=&��2-����1���1��'(���������������������� ��-=���-=��9�-1��2	�&	1	��=&�
�2-���
� ����%���� �1�0��	2��(�=&�2	�,���%��!�(� 0��	���( ���=&�8��	4��,- ����
&	1	�� �2-��4�10��	������-���-����:1&2��-���-��4�1&	1�-���-�J��,J�4��,- �-���-��
�-���-�4�����	� 4����� 0��	��7�(���	��D���1�((�%�� 5'(&	1	��=&������&��4-��8�
�	4��,- ������%�7�� ��&	1&���-��0��	��7�(���	������7�(���	� ��0��	��7�(
,- ����=�=��%&�2���=�=��%���:1��1�((�%� 	����	�	����	�2���	�,2��4�10��	���	8����	��%���	
&��������<����	&�������������	��6	���4-�����	&�2	�,����= ����%(��(��
� ����:���%(4�1�����(0��	2��(7�( ��-	�����������%������%5=	�4�1 ��-��1�(�����2���
0��	2��(����	 6	��������	������		�4-�� 6�����%���	���	 6��&�������<� ��-	� 6���&���(
 ��-� 6	�0��	�� 7�0��	-*��� -*����2	��&��������<������0��	�� 7��-����&	1	����	�
�-��� 0�� ��-��2��85����,- 2	��������(� ����%���	��2��85����,- 2	��� 2	�������
0��	�%��� 7�� &	1	��=&��2-��� �1�( ����1�(��%� 	��2	����:18�2��85���� �����(8�&����� ��
�*���(1(���		� � ��(��%�5=	� *�-�(	� � ��( ��-	� *�-�(	�  6����= ��1(���		��� 	��
�'(�=&� 6&���		�� 6	� ��� 7�7�(���� 6	� ��
� 8�,- ��%&	1	��=&�� ��1�(�����(�� 7�7�(����� �� 2�1�	29��� &	1�1������%*�� ����� �
��>?��� ��I'�(��:18�4��		�����%�� 7���%(��%�� ����%0*��1�0��	�7�1�� 6���!���&�810��	�7
�������0���-�4-����1�� 6���	������ �����	�7��� � ��!��
�!����!���	�7�0*��1���	�7 6
��D�		������2�'�(� ���7���'(�����%�4-����	�72��&���(� �2-��4�1���	!���-���� <� &	1
���(� ���AQ����	�!���&	1	�!���&	1*�0�9������%�������:1�� ��1�(4-���5'(���� �1����0����
�� ��1�(������� ��1�(����-= �����(0��	��� ��@R @����	����
� ���5=�-1��82���D�&��E��<���% ��-&	1&���-1���=� ��-���(�2����4�1��7���� ����<�
2	��&�������� �����D��5��7�(7�(2��85��(��%� ������(��D�J:����J��!��� ���(@�����(@S� ��
 ��-&�������� <� 4-�� 601��2�� �7��� ���7��� <� �1�&�0��	2	��7�(���		� ��-	���D�
7���' &	1&���-�� ,-1(&��-��������� ,-1(��% 60��,-1(�������1�&	1�:�5� 2-��5� ���� 	�4�15=2	��
�� ������� <� ,-1(�-���(���5=&�������� 5'(���� �1���������:1!������%�	� <� 2���2���� <�
5��J��5���: ��:1��%��5'(7���5��8!1&2	-1=�-�	2-��-�	����-�	�� ��1�(&��-���
� ���-=0��	��-��&	18!1	�4�1 ��-� ��(���	�2	��� ��� 	��2	��� ��� 	���(���	�����
0��	�%���� 	� ����( ��-&	1	���(�%���� ��1�(��%&�������� <� ��� ���-��&	1	�� 4�1�����(



� ��

2	��&���(���	=��%� �'(���&	1	�� �-��	�� 5=���  ��-5= ������&����2�'�(4-������(����
��	��L5� ��5=&	1������ �1�&������ �1����	�2	��&���(���	��D���1�(��%�2	��&���(,- 
��D���1�(��%���1�( ���J- 62���	���D�-*����-*�������&���� *�-�(7�(���4-���!1��,- 0���
��%�!1��2����<� 6!1���!1����(������	���	�0����������	2�'�(���	���	2�'�(���������	
&��4 1��!�9!��������(��%(2-��7��7���	�����(����(�7��	�������2-1��-�%�(���+���1�( ��
!����5��857�(���I'�(��D�1����	421(0���%(!���� 82�����:1����D���&��2	��� ��,- �7��
���� �1�����������
� ��(�����=4�(2���(0*�� ��--���� �(���� ��%�������D�2-� ��D�� �T�421(!����
5��857�(������(!��&�������%(!���� ������� �1����������� 1���������	=�������D�2-� ��D�
� �T�7�(��%(�����4-=��	���	0��5��85��(� 2	�����7'%������*���5421(����421(���	�
@R @����	��82���D�0���� 2��4�1�7'%�������-�������	� 	�0��	�70��	�5��9� 	����
+��8����(��D���(���	�0��01�	� ���( �1�	����+���� 0��������  6���(��1�7'%�+��8�5��85�
��������(������������&��� &�5� ���	=7�(��=�����5��� ���������!1��,- 0�����%���!1��
��6	 *�-�(� ������ 6���������(4-���1�� ��-���%���	=7�(��� *�-�(�� 8���=���&�������(
&	14-�����(�� ����,- �� ,����(����������6��

������ 60��0�����&���1�5=����D���=,�!��4 1������(!��&�������	0��� �����:1
�	��(&2�<�I'�(��D�!�������	�0��	�8580�1����80�1���	��:1�	�4-����	���&�����&��>A(
�7��4-��5=��D��0����(�:����	��(����5��85� ����	���	+��8�8582�	� 7'%��<��� 421(�� 2��
���� �1�����,- 8� ��!1��!���0�����%���(����=	��� ���4�185�1�5=&�����J-�����=,�!���
5=����D�&� ��01�421(0��	�� 0��	������0��	-=���7�(�������*����������( 1������
8������ �1�	�1(�1�	��0�J-����������D����&	10*��'(��	������ LJ-7'%�	�4-��45 51��&�
 �������!��,- ��%(2-���  60���1�5=&��J-����=	��� 4	�&	1	�  6&��� &	1���0��01�&�
,���1��������

�'(5=���+���� � 1��+��8�7�(���0��01���% 6��6	2��854-��� ���80�5=&	1����-��
5=&	1>A(���(�������(���	����-�� 	�� 6��D� ��	7�(����� J:����������5���
�	���(����1�(4��5��(� &	1&����4��-��� <� ��4����5��(��(��-� 2�����4��
�26�4 1,- �	����&	1	�� � ,- �����%���&	1	�� 4	����!1��,- ��6	�	6���6	2�1��� 80�5=7�
	�����(����(	�82����� ��� 6&	1�0�	� ��	�����(����(�2-1���%���( �1����5=2���!���&��7�(



� ��

���� 82��7��:15��	�0��	4�1�2��	���0(� �����%	� 8�2��85���� *�2���J-���5=&��	���������
���� �1����&	1	��

�
� ���	��"���	�����#�$�� �%#&�����
�'�(��	)��&*�	!��+�,��-'�%"�%.%��&��/�
�����+0�� � 
�'1'�+0� %"�$���+0��������"�)2$���)2$34�#�$���
5' ���5 �5�
-�� ��	���
����&��%0)������'5'&��� 	*��	#�$�� 	���&����,�$ %"�$���+0�����)2$
+��

6
+�
7

��&���5&���%"�&*�)�2$����&&��+"����&��2����/������%0�$�� ��
'��-�2-�(
��5=&	1�����-1�� <� �����42�(� <� ���	=�L�����	�4����D�4������ 4�����5=��D�
��=,�!��4 1,- ���( -��&	1	���1�(��%�7���1�82�	�8�2��857�(2-�(���-��=�
� 7�82����1�2������	�������=���������������&	1&����������80��=�2��  62�� �����
0��	�74-=J-������1���������2�� &�� ��-��	�����2�� 	� �1�	�  �� �� �� �-�U	�4-��
�����(��	��&��� �*�&	������1�0��	2�� �����0��(�	0��	�����5=1(���82��'(��	����2-��
����2���0��	��:(7'%�&�,��-*����5� �=���(�'(��	����2-�������*�&	5=�' �'�&	1&��� 82�0��
��1�(��%����������(���1�&������J:�2�'�(J:�8��5=�*�82� *�-�(��(!���������0��	������������1�2�
�����	��%����-(�J-5=	�����	� �=�82����1�2������	�� 0��!1�������(��%(��%�42-=��
� � ��	� 6� ��	�������9���� ��	7�(���� &	1&��� ��	�5� ��95�  ��	7�(J:�2�'�(
J:�8�8��	4��,- ������%� � ��	�������9���� ��	7�(������9 ��	 60����4-=!���� ��	���
�1��4�(&���1��	���!��&��&���8.&������!��%����-%&!� ��	�1�	5*�4� 45 ����82�	�0��	
��=����-����	4-=�7�� 7��1�( ��� �����D� ��	7�(����4�1-=���� <� ������� ��	�4�1-=
0�� <� ���	�������9���� ��	7�(���� �	�����D��!1���%����5'(0����1�(���(���5=�=�����	
�����(����0��(�	0��	���2�� ������:��-�������*����������	 ���1� ��	��D�7�(�������
�1������ �1��	�������	����� ��	��D�7�(����� 0��<� ��	�� ��	!�����D�7�(���� ��1��
�� �	����-!�������	!����&�����������8��������� ��	��D�7�(������� 6�����9 6���
��D�7�(�����%(��%�����5=���(&�����J-421( ��	7�(���
� �	�����D��!1���%�� ���� �1���������(�2���������J��!�����7�(�������������I6���� 5'(
7���1�-�	0*��1�������J��!���������������I6���� ��%(&���%(��:1� ��:1 6��:18�,- ��%� &� 6&�,- 
2����,- !�����1�&����-����4�-(8���(������&����� �����J��!��7�(���������	�4-������
5=	�0��	�70��	�5��9������&����1�-�	0*��1� ��	��D�7�(����=�&	1	�80�!1��80�&���� ��
	� ����� 6��	� 	������*���5421( ��	7�(���� <� 2���	��  �-( 6 ��	7�(�����( �����
����=0��	��%�����2�9�*�8���(&	1����%(2-��� ��	��2������7'%� 6����=�����D�J:��*���(��



� ��

� ��1�-�	0*��1����� <� �1� ��	��D�7�(7�(����� 0�� �����D�0��	5*���D�����2��� ���
5=�' 5=�'�� �2	������� �%*�� � �%*�J:�������(	�!1��&����:1�=� 4�18��=�=���&	1	�J:�������� 6
���(!1�������6	�2������ ���	����(	�4� ��:1� ���	�J:�����!1�� 6��(��� 4�1*�2��� ��� ���  ������
0��	�7� 0��	�� 7���%(2-��&	1	�80�!1���-�� �����D�J:�!1���������������I6���� 5'(82�2�� 
4�1�8������D�J:��� ���!1���������������I6�����% 64-�� ���=� �����% 6&	1�:��=&�	� �� -=
��	0������-=������7��0���2-1���%&�0���=�����������	&�0���

���&2��1�5=&	1������  6&��������� ���� �����% 6��� <�  �� ���� ���-=�=� �1�5=&	1
�����	� �=&��&	1�����	� 4�1���4�����4-��2����2	� *�-�(4-��2����� ����

,�	���=2-�(���5��01=�����%J�����2�����-��V�"./�����4-�� 6�V���--����5��01=�
2-�(���������85��
,�	�2-�(���5��01=�����"/��2���9�4-�� ���-� -�������5��01=�
2-�(���82����&���������	��0�5:(�-���7��85&2	��
,�	���:1����5��01=��
2-�(��� ��:1����=&�� �� 82�&�4-��82�	��0�&�����5:(&������ �0�&�����&2	-1=

0*��:���1�(��%&	1	��<�80��:��	�2-�(���(0���1���%�:�&	1	�J��	��: �0���(0��������%��:�&���� 
4���� E���� �:��AM�� <� <� 2��&�����	� <� <� &	1�1�2�� �1����� �1���� �1��1�� �1���� 4��
����� ��2	���:�4-��2���(����-����������<��7��:�����:�4-���:��� 6!	�����(�1������%�:�
��� ����:����		����1�&	1���5��7�(=���85� ��O� �����%�:��7�0(5=���� ���85���%���&�0�����
&>�J��5��7�(�-����-��=� �����%�E��-�� �2	���2	��-1��2*�� �7��85&2	2	��-1��2*��
�E��-���:�&	1�1��=&��<� ����=��D����	-����<�4-���7��85&2	-1=� &	1�1�2�� �1������1����
�1��1�� �1�����D����	��%(��%�� <� 4-���	� ��2	�� ���:�4-��J1����P�2���(����-�� �7��85�
��1�(����1����-=� 82������%����!�� 	��0�5:(&��-�� &	1	����� 6&	1�1��=&�����1��E�� <� �7��85
&2	-=�4�1=� 6��1���%���(����-=82����=��

�
�

!	 ���1����������	=2-�(������1������&������
��������	
�����2������������	
�����
��


