
�

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

��������
��������
��
������
�

��������
�������	
�
������
��
�	�����

�������	���



�

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

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

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

'���������	�������	���"#���	��	��������	��	����	��	�����������	����	#���
��	��������	
(������	��	��������	�����������	��	����������	
���������	����)
���������	��	��������	
�������	��������	����	�������	*++, 	-����	��	����)
����	��	��	�����#�	���������	��	������"�����	��%"	��������	��������	��
"�����	��"��	��	����������� 

!�����	�	��	��	����������	���������	������"���	��	�����������	��.�)
���	������	��	����������	��	�������	����"�	��	�������������	��"��		����)
���� 

/���	��	��������	��	����	�����������	��	����������	�������������	���)
"#���	��	�"�����	�	�"��"�����	����������	��	�������������	��"��	�	���	���)
��������	��	��������	������	�������� 	0�"��	�������	������	��	����	����)
��������	��	��������	��	��������#����	����������	��	��������	���������	��
������������	��	���������	��	����#����	�������������	�	���	�������	��	��#��
�����	�	��������	��	������������	����� 	1������	��	����������	��	������	��)
������		�23 

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

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

��	������������	���������������� ��



�

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

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

1������
����������������������	
�������2����"�
��#�������������������
�3����
�����)������������
�)��"���!�����������
�4���5��� ���������
� ����6����
���
)����-�������7�����8��������#��%������8������	
�"��%�2�
���
����������
����5�#���
���$*���
��&�5��
���#�'��1����
�������#��#���5����������	����
�����"����#���$����
#������5��5�
��'����
�+�����$�����
��'��"����#���$3����(�*��'��"����#���$������

�'�(���������������������������
�����������������2�������	
�������

)	�#������&������
������5��5�������	
��
������$3���'���$�&��������5�
���	�5�
���'����"����#���$���
�����&�����'�(�)�"����5�����#�������������������9����
	���
�	�����	
��������&����������
��������5�
���	�5����

�� !"#$#�
!�����������	
��	
��+����������5�
������
�"�
��������&�0������5��0�������
���������������#������
5��������5�
�����������������������
�������������5�&����
�����������������
�������������	
����+������������+������)
�������	
����+�����
��������+������
���
��������	
���
���������:;��������	����������
������������
���
�����5����
���������5��������#�������������	��������:;������������	
�5�	���������
������������������5����&������� ��������&�����������	����#�������2
�������	�����
���������
������2������������+���������������
���������������
�+���������	
�����
5��
�5�������9��������5�
��������
������.����������<;;;/�

1�5�	�
���&�����������	�
������������
��5���"����
����������
����������5����������
��������&�������&����
���������������)���������5�������������&��������5����&��������
����������	
����+�������&�5
�&���#���
���
�������!�����������)��������&�������
:==>�&����������
���&����
�����������	����	����������
�����������5��	
��
������.��
�������<;;;/�

,������������&����������
2��5�
��������
���������������
������=;?������2�������
�������������5�	������	��
�&��������������������&��	
���������������
��7���5���
����5&�����	�����������	
��������������������	
�������������������������������
&�����������������������9���!�
������	�������
������
���������������������	�5��
���������	���	
��	������������
�������������	������
�����������������&���������
��	
�����������������������������"���������
���	�
������
�52�������
���������5�
��
���5������������������
��5���&�
��
��5��������
�����%����2�����	����������	�����
������������&���������������������������
������������������	
��+���&�������������
������� ���������
������&�����2�
�
�������������������������
���������5�	�������	��

�#���������	���#�����
�5�������������������5�&�������5������	����	����&����#���
��������������)���������������������������"�
���������������
����������2�������0�
�����������
�5�
�5�������������������
���#������������#����

������������������5�
���������+&�����
����������
��������
�����
��5���"����
�
��
�������������	�����
�������������#�������&���+������������������������
�&�
����5�������������
�5���������5�����&�����	
���������������������



%

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

��	����#�������2
������	�
������	�������
�������������������	
�&�����	������
��2�����������"����
����������������&������
��5����
2����#������5
����������2
��
������&�������� ������������������5	
�����	
����
�����������5&�
���������	���2
��
�����������
�����!�
������	����#�����2
���������������������������&����������9��
����5����������	
��+���������������

%������������2������������+���������������������
2��5�
�����������������
�������
��������+�����������������
���!��������������������><?����
��������������
����������������������+���������������
���@A?����������������������������
��
���������:A?�����������	������	������B�CA?����
������
�5	���������	����������
>������+�������	��������������������������������
������C>?�(���+���>���=������
1����#�����
�����������������52�
�����������������������	�����	�������������#���
	������������
�5�����������������	
����������#�����	
���
��������5���������������5�
	��5��&�5
�5&�
��������$���5���������
���'������������������	�
�����	�������
�&��
	
�������
���	����������������5�
����������������	������
��������#���,�������
������
��������2��������������
��������
���#�������
�������������������
�������

�������+�������2������������������������������������������������
�����
��2�����5���
����������$����+��'�(�)���������$D����'�(�����%���
������$3����
�������'�(�8�&�������$E�����'�(�*������
�

���������	����������������
���2�����������������	
��������5��5����������	��
����������"��#��5���5�&���������
���
������������������
������������������������

6����	������
���������5�
���	�5������5��
�����������5�	���������&0
��
���5��
#����������#���������&���+����������	���������5�
������
�"�
����������������
�	��
�������
�����
���������	
��������5�
����5�������������������������������&
���

�����������9�����������5�
����	�������&�������	
��������
����������2��������
���5�	��������������&�5�������	
���������&2���������������������	
�#���
����&�5���
�����	
������������#��������	�#��������F�����	��������5�
���������+&�����������	
�5

���������&����#�����������
�����&���������&����#���	�����������
����������
���
���������&����#���������������&2������������	
��������������������5��	
�������������
5��
������������	
���������&�
��
��5��	������������������	�#����5�
��������#���
����	�����

�������������������9���������+�������#�������	�
��������
���������&��������
	
�&�����������������&��	
����������������
���
����������2�������	�5���������
������&
�5�����������
�����
�5���������
���#�������������������6
���������
+�������
����
������
�&����
����������
����
�+��&������������
�
�������
�����#���������
��9������3���#������������	
����������	
��������
�����#����5�
�������&���+���
����	����������5�����������������������.:==C/������%���.<;;:/��!��
���������9���
	
�������������������2�������
�����#����������9������	
����	�#���������
���
����	
��52���

*�	�������������������5�
������"�
��#�����5�������
���
���������������	
�����
5��	
�����������
�����#����5�
�������&���+�����������������&
����������&���
	
��������������
��������������	�#���������&����������5��������

,�+���"����
��������������
2��5�
�����������������������
�����������������
���
���
�5���������
���#��������������	�5����������
�������&��������!��
�������	
����
�������������2�������G;?����&
�������	
���
����������������+����A>?�(�	
����
���

�9������<@�H?�(�	
����	���
��������
���
���������6������������	�����������
�+����
���+���������5����2
����������
���������
���#������&������7���������������&
��������
2�
����
�����������5����&�
�	�����	
������+����������9������
�	��
����.�
�����
����������+������
��
�9�����	���
�����
�/������������
�	�������
�5���������������
����5�&���������������
�����
��
�9���������	���
������"���������������������



&

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

�
�	�������
�5��������
�	���������������������������������������5�����"�#���
���
����
����������������+���(�����	���	���������
������
����������������+���
��+����������������
2��5�
�������������������
��������
����������������+��
��	
���
�����������������&�������
�������
�	���1����
����	���������
�����	
����
���������������5���
������������	���������������������+��������������������5��
���
���������	��������5�
���������+&���6
��������
���"����
������������9�������
5�
���������������
����������#�������
���#��������5���&��������������
�����&
��
�����	
����������������	����������������
�+���������������&�&����.����������<;;;/�

��5��������������������������������	�����������9���������5�
�������������

����������������������&
�����"�#���������������������������������������
�����	��
	�����	
�&������������	����+��������������5���5
�&�����������#��������5�
����	
��
�
������������������
���������&����������������������#���	
����2�����9����	�����
����5��������

%�
�������������������
������&��	
�������	���������$
�������
���'���
���������
��������������	������
�����������������I��5�	������)��
��5��������I���5�����
1����
����	���������
���(��0���������	���������
���(�)�����������������(���������5�
&�
��������5�����������������&���&����������"������������2�+�����
�������
������
��
��	������������������+����������&�
���5��+�������	�������"�
��#���

������
����������&�9����	
�������������������������5�����&����	
������5�
�����
����������
�����������9��������������5�
������
�"�
�������������������
���������
�����������������	��������
+������5�
�������+&��������������&��������	�9�����	��
�����	
�"������������	
��
������5	��5������������
���#������������������������
-��������&��	����������	�#������5����5��#����������������	���&��������5�
���	�5�
����.�+�	
���+������/������
0�
����&�2�����&��	
����������������
���	
������
��������������������������������������
��������	
������������
����5�#���

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

,��0��������+�����@H�=:=���9���,��5�����������������
�����������
��
����������
�
����$�5���'���������::�;;;�+��������������������������������
������������������
�����
���������	
��
�����������������>>?����2�
���������������5
�������<>���������������A�G?
�������G;��%����5����
�������������5��	�������
��������
��������
�������������
	
�&��������&�5
�&���#�������������&�5	�
�����������9������"
���
����
��(�����"���
��
�������#�����	���������	
�����������5�#����������������������

,���
�������
�����
�
����
����������
�+�����$�����
��'���������������������=;
������
�����)�
�+�������
�5���
�5��������#�����������������&
�5���������5�
��
��������"���#����������
�5	�����������������#����������
�����
������	
��52����)
	��������������������2��,�������-�������
������	
��2���	
����������5�
���������
�������
���������
��������#������������9��������������5�
������
�"�
����
�5
������
�������	��������:;;�����������
0�
����&�2�����
��������&��	
����������
�������
�����
�����������������
���������������������
�+�������$�����
��'�

�!�($/#)#
#3.*45$(/ 
$
,$0
��+)#,�

,����$�5���'�
�&�����	����&��	
��������������
�������5	��5�����&���������5�
��
��������+&�������
��������#����
�������
�����������������������&�
������������
��
��
����
�"��7�������������������
��������+����������	�#��������(����9�
����������
5����	������5��(�5��	
�����������������������������=;?����
����������5&
���������
����
������5�
���������
�������&��5��G;?��������������������������,��������������
������&��������:;;���#�����&�5�����������
�

3�5������������	
����������������	���5�������H>?����
�������#�����������&���
��
"�
������5�
���	�5���������������������:;?�����+����	
��������>?�(������	����
+��������!�������+�����������
������	����������������	���������5�
���������+�



6

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

&������&����5��	������������������	�#����5�
����	��������5��
�������,���&��	
��
&������5���	�����������������������F�����������������������#���	
����2�
������
��������������	���	
��	������������
����������	�������������	
�5�����
����������
���������������9�������	
����������������
���������2�����	
����������������
�
���������	
���
�������5����������������������5	������	
��	��������������5�	�����
��������5�
���������������������
�5���������������	������������������&0�+����%����
�����	
�����������	
��	
�����������������������������������	��2��������������
���������	
������5���������	
�#����5�����
���������+�������2
���"�#�
��������
����� �������������5�&��������
����.	��	����+��	���&����/�	���������������	
���
������������
��	�
���������
���������������
�����5������������	�������������
�����	������!����������������
������������������������������#������	
��������
	����&
�������
+�������)����C;?����
������2�
�������������������
��������������
,���&������������������������������
������������
���������	
�&����������������
���������
�&������&
�+���������2��F�����	�����&����������+�������
���	�#������
��
���5��
���������������������
��
���������	�����������������������
��

�2.,�2-2/(728
2
/(�49 /28
$
+!�($/#)#
#3.*45$(/ 

,�������������
��������
�����#������������������
�������
���������&����#���!�
���������
���#��������+��������������	
��������	
�5����9�
����������������������
����������9�
�������������&
���������+�������
������	
��52����������������������
��	
���5�������5���������
���������&����
����	�#���������������������

J���������&�2�����������������������
�&��	���5�����������
������	
���������������
��
����!�
������	����	��&�������	
����+������������#����������&��	
�����������
����
����������
�&������������������5��������!�#������������+�������5�������	
��
5���0��������&���������������������������������&�
����5��	����������	�����������
"����������2�
�������������5&
�����
��������������
��������5�
��������
����������+��
��	�	��������������������
�������������	������������������&
����������
���������5�
��
�������
����������������0��������5����������������������
���5����+�������5���.�	�
��
���	0�
�������������/�	�#�������������������
��!
��5�	�������������
���������	
�����
������
�����������������������#����������
�������������������,�������-�������
���
)����������&�����	
����+��������9��������#�����	����������������5���
�+���������
��	�������)���
�������	�#������������	
����������
��	�9���������������	
�������
	
���
���������
������
���������5�
��������
�������������������
�&������5��������
�
���������������������������
���������������
�5�������������������
��������������
�����������
������
��������������������	��
�������
�&���������
�������������������������
	�#������	���5��0���������
�&������
�����	
����	����������������������������2������
&������������������5�	�����������������������������������������	������������2���-
����������������&�&�������	�#�������������+�����������5���+�������&������&�2�����������
���������������	������������������5��������������
�������
5��������������"���������
���
��
���7������������52������	�#����������������	
�&�
������������������	�#������

6
������������������
�
�����&
�+�������9��������	
�"��������5�������
�����9�
��������5�5�������
��������5�
����	��������
����������
��5���5�&�������������2��

�
���
���������&����#�������������	�#���������&�5�����5����������������������&�5���
��	
������&2���������5����������)���
�����������5��������������������	�#���
��5�
����5�
����#���
�������������������������������9����������2���������������
,��������&����#���������������	����5������5��	�
��
�����	����������	
��������
����������+�������������	�
��������������

�!�($/#)#
.:.)#8/2 
/(
�#-2) 
$
,$0
��+)#,�

!
���������	
����������5�
���������������
����������$�5���'�	���5����������
��������5�&�����������&����
�&������&
��2�����&
��2�	����������2
��������&��
���



;

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

�����&����
�&���&������.E�11/��C?����
�����������2
�������&����
�&���5�&�������
E
���"�#�
���������5�&�����������	��������������������+�����������5�	�������
�������������������	
��������������������
����������2�	�
����������&�������������
������
�����:?����
�������,�
�������&������5��	
�#������5����������	����������������
������2�����	���������������������������&2��������������6�
����	
��
�����
�
�����
�������������	
��+�������������������������������	��"��������	
�����������������

�������
���������+������	
�����������	�#��������(������
������"�
��������5����
������������
������5
����A>����������
������������5�
����	
�&����	
�5�	���������
������������
�����������1
���������
������������
�����������:>;���&�
5����
�����
�������������������������������
���������	
��
��������������������2�

6
����������5�&�����������&
��2��������������������	������������&������������#��
5�2�
��������&�������
��������5������5����������������&���#������������5������5�2��

������&������������������������������������	�
����������������������������
�5���
��+�������+������(���#�
�#������2������������&�����	�����
�	������
�����	������
��"
�	������������������	��
��������
�������������
�
����&�����������1�2��
�����
�

K���������������5�&�������������
��5���	
�&����5��+���������
������1�2����������
���&��5��G;�
�5�����������������������&�#������������#������������
�����������������
�

%�&��������������	�
���������������	�
������������������
�5	
���
���������!�
��
���	
�����
���"�5������������
�����	
��
���������
�5����
�����������
�����
�����������������	
�����������������������5�
���

J���������&�2��AC�����������
�5������������������5�&���������::�������:<�������2��
��������:>���
������������>������
�"�&
�����5��

�������	�������
���������������������&���������������	
�&����������"��#��5����
5�&�����������������������������������������&�
����5��(�G;�����������:A���#���,�����
&�����	
��+������������������
������������
�������2�	�������!
�5�������������#�
�5�������	������������5����
����,���
��������&����
�����
�
������������������
�
�����������������5���������:>���9�����5�&�����������
��������
������	
���
������
�������52�������&���"��������:>��������������������
�������5�&��������.@����������H��
����
��/��!
��>���9���������������2�������5��

!
�5�	����������������������&�0����5�����������������������	��2�������5�&����
�����������	
��&��������"���������	��2�5���!�������������������&�������������	���
��
�5�
�����������	
��+����������������������7	���	���������
����	
��<;���9��

����:?����
���������
����������������������	
����7*�������	����������������
�
�	��������������3�������&����	
�#���������������������5����������	����������
�������
�����
�������
������������5��
��������	
��	��������������������������5�
	�������
����	��&������	��
�5������	
�����������
�����#��������������������2�
���5��+�����5��5�	�����������5��������B�����
������
����������������&
��5�	�5������
������������
���
�����5��	�������
���������������	
�������������������,����������
9�����������������
�����	��������������������������5��������	��������

� /#$#�
#3<2/(
8)#$#�
�4. /.,(
#3*(.)

���������������)�������<:CG���9������������A=>����
��������+������=>��������
���	�������
��������
�����
�5	���+����	�
�"�
���������
�����,������
����	
��
�����+��������������������
�	��(���
����#��������
����������&�������(� ���
��
#������������
�����5��������:LC����
������.:@;���9�/��������5
�������:H����)����:?���
��2����	
��������@;�����9����5
����

��5����������)�������
�����
�
����
����������
�+�����$�����
�'�����������	��
���������������#�����	����#����������
�#������
������������������
��������&�
���������+��������5����������������5����2
���������
�5�����������������
����
#������������&��������



=

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

)�
�+�����������������
���#�����������5��	���&
����������#����������������
�������������������
���������&�������	��9���������&
�5����������
���������
��
��������0�������������5�
����������&
�5���������5�������	����
+������
�59�
��
���������"�
��#������&����������������
5������
�9������������#����������������
����������	
�&��������
���������&�������
����������&�����,�����������
�"���
���������������������	���5������.��#����������������������&
�5���������5�
�����
�
�/B�������5����2���5����������#������	��	����������5�
���������
������3�5
�&����
������	
��
����5���&�����������������
�������	
���������������&���������5�����&����
5�	�5�������	
��������������.������������������#���/�����
�5	�
��&�������&����
����
�����#�������5�
������
�������&
�5������������������
������5���������������
���
������

%�
����������������
�������)�����&��	
�������
�5�	
��+���������������������
�����=>������

�!�($/#
#3.*45$(/ 
/(
�#-.,28
,$(�)(*
$
� /#$#

,��
��������5�
�������+&����������
�&������&��	
�������������
��"���9�
�������
9�
���������
������5�
���������+&��������������������)	�9���������#������	����
�������
����,������%���	�#����5�
�����5�����������2��	�����5�#���&�������������
������������&��������������	
�"�����&����#���3������������������
�����>>������
)������������=;?����
��������������
��������&��������������������&�5
�&�����������
�������:;?������������
�����������������	����
+���
�����
�#����10
����	���
�������
�������
�����������������)����C;?����
���������������������������B�:;?������
����
����#������	���������������&������

�()�4!/ /
!#.):>
2
/(�49 /28
$
+!�($/#)#
#3.*45$(/ 

6����	������ 5�
������ ���+&�� �� ��&������ ��� ������������ ��
�������	�
���
���5��+�������2�
������������+������������������&��	
���������������
�������
�������������������������������������)������,������������
�������5�������"����
9�
��������������������	����������)������5������
�&�������)	�9�������#�����
	�������,������!
����
�5�������5�
���������+&�������+�����&���������������
���������
���������
�5	�������������"����������	�����(�����"�����������
��5�	��
�������2�������5�
���������+&��������������������-���2�
���������+������������
�
����	������5���������������
�&�����
��������������	
������������������	
�����
������	�������
���"���9�
��������
����5�	��������������
�������5&��������	����
�������������������
����������������������������	�����������������������5���	��
	
��	������������
����

3�������)�������������������������������
�����#�������������������
����������
��#��������
�&����#���H;?������2��&�������	�5�������������������
�����5����������
����������������������+������,�	
��������������2���������������
���"���9�
����!�

���������9����	
����������������
����������	����2�������������
�������������	
��
���+����	���������������������5�	������������������5��	
������������#���	
�������
����
����������	����	��������#������5����	�
��������&�5��5�������������������
�����5����������5���������
��������������������������9�
��������������
�������5	�����
��5����+����������������5�#����������#�������	
����
������	�������5�#������
�������
������
�������!
����������
����������	����������)������5�
���������+&�
���
��2�������������!�������������	���������&�9���	����������.��&������������/�
,5�2���������9�
���������"�������������
����"���9�
��.���������	�#�������������
5���/�������	���2�����������
+�������2�����5����+������������	�2���

3�����������������������	�9�����	�������,��������	�����2��
���#����������
������"���9�
��������+&�����������5�������5��	�
������	��������������
�����������
���	
�����&2��������



?

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

�5��0��������5��
�������������	������
����������
������������������������������
�����#���
���������	�#������������&��������������	
�"�����&����#���3�����!
����
�����5���������������������������	���������
������5��	�����5�����������	
�� �������
��������	
�������	����	���&����#����������	�#��������
�&���������	
���$��
����'
5��"����#���$%�
���5��3���'��!�����������������������	�#������������5��
����������5��
������&�
��
�����
�5&�
�����������
����������������������	����&�����������5�����
���	
�������	�
������5�	���������� �����
�����	�����2�����
�����������������������
������������&
����	�
���5���������������	
�������3�������������&����������2�������������
�����&
�+�������&�����
������������	������2�
�
������������������������	�������2��

�
5��������5���	�
�#�����������	������&
���

7���5�������������������
�������)�����	
��+�����������������F�����	����5�&����
�������������5������&������������������	
��������������������������9����������
	
������&�5����&2���������5�������������&�0�������,�
�5�������������2
���"�#�
��
��������������	
�����������
������

)�
��5���	
�&������5��������	
��������������������
����	���&��������*������
����
������	
��	
������������5��	
������������2
�������&���������������	
����7*��
���������"�
��
���5�����
���������5���������������	
�����5��+��������"�
��
������5�
���	�5������� �����������
���������)����������������������������	�������
������������5���7*�������������������
��������2��������3��������	������5�
����������
����
�������������������5������	
�#���
����	��������������������
����	���&�������
)���
��������	�#�������������������������������������#���
����3�������9����
����������������7*��	�#������������	��������������������������
�����������&���
��#������ ���#����������������)�"������
������������������������������	��������
�
����������&����#��

*�	���������7*�����	�
��5������9����������
��������5��+����������	��5���������

�����������
+�������������	
��	��������#��������&�5�5�	�������������	�
����"���
����������������������������2
�������&����������������	��������	���������������
&�5	����������
�����5�������������5���������
���5��&�5	���������������������������
"�
��
�������������	
�������������
����������������&������������������
�&����
	��������&�5	������������
��������	����������
���������������������

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

�!�($/#)#
.:.)#8/2 
/(
�#-2) 
$
� /#$#

!
���������	
����������5�
���������������
�������)�����	���5�����������������
5�&���������
�����2������
���������������:;?���������������������
��
������2�	�
���
�����G?�(�����2�������&�����������
#�����<?����	
���
������5������������������
�
������.H?����������
���/����&����
�&�����5�&��������(�&
��2�����&
��2�	��������
2
��������&��
�������&����
�&���&�����������
����������.@�A?����������
���/����&��
������������	�
���������������	�
���(������	�������������2�
�����5��������
�5����
������+������
�&�����������&�

�����������
��������5�&��������	
����#����������
��������
�������
�������2������
	�������&
��2�����&
��2�	����������
������"��#����2�������5���2�	��������5�
��2�	��
�"���.	�������������
����������
�������������5
���/�

6
����������������������5�&���������
����&�����������&�&
�������.	������"
����
&�&
�������������&�����/�(�<�>?B�&
��2��������������(�<�>?B���������������5��(�:�A?�
!��
���������
�������������������9��(�;�H?��
�������������
�
������	���	������(�;�G?�

3�5	
���
��������������&�
����5�������
�������������:�H?�����������&�����������
�����������������������������������2��������
���������	����������&�����������	���
��
��3�����J���������������5��&����
�&���"�
��������&�
����5���E�	�����,�����
���



��

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

	
��:�<?����
������������������������������0��9������5
������	
��������#�
�5���,
��
����������������������������2�������5��

K���������������5�&��������.>?/������
��5���	
�&����5��+���������
������	
��52��
�)������!��������������2���
������������������������������������������#������������
�������(������������������������������5�&�����������5�������	
�#�������5�&������
���������������������	���������������	
�"����������!
��&��5��:?����+������&�������
��������
�������

���
�2���@�������������#����
�5���������"�
��#�����������������
�5�������������	��
��
��������5������2�������������
������6��������"�
��#������&�&
�#�������
��
����
�
�	��
2�5���������	
��������������������������������
��������������������5�������
���������������,���
������������������������+���	
��
�������������������
�"���(
������
���������	������	
����������	
�����������������5��������������������������
��
������������������������
����	���&�������� ���#����������������)�"���

,�
���������
�����)���������������������	��������
������������&�����������
��5�������������������
�����+����(�<�C?�

C�G?����
���������	
�5�����5������������	��������	������	��&��������&�������
	
��������5���������5�#������&����
�&�������
������������5�&����������
����
��&�
����5����
�5������������5�#����������������5�&������������"�
��#����,�������
	
�#�������������������
����&��&���	�������	����	�������������������������������

�������5�����������&��������������������,���
�������&�0���2�����+�����������
�����#�
�������������������������������5�����:;�����9���������������������������
���
����������������5�����������������+����
��&�"��&�������
������
���5����5�����
+��������	
������������������
���������5�����
�

=>?����
����������������������2���������5�&�����
�����2����������5�����������5�&��
��������
�����	�2���2�������������������5�&�����,����������������9������������
�2��
��������������5�������������
������

�����#����
�������)���������������������5�
������
�"�
������
������������5��
�
��������	
��	����������������#������	�������	�5���������5�
����������������
	
��
�����5����2��	
��������������������52
�����

.0
�4*#$#�
#3<2/(
�:"*25�
�)(�#+("#�.,(
#3*(.)

�����������������������&
����:A;>���9���A=:�������������
��������+������H@������
��������������������+���������������(�&�5������������5�#����������
����&�������!��
������
�����������	
������+�������
�	�������E�
�2����
������5��0������	
�������
������������������
��������������+����A;?��������5
����	���:H���������>>�C?������+�
���:H���GA�����A��@?�(�����G>��)����;�@?����
���������	
��������@;�����9����5
����

%�
����������������
�������������&������������
�5�������
���������������H@������
����
0�
������������������
�����������������������������

�!�($/#)#
#3.*45$(/ 
$
�4*#$#

,�����������5�
�������+&����������
�&������&��	
�������������
������#�����
����
����������������)	�9�����	�������������
������ ����+��%���	�#����5�
�����5�����
�������2��	�����5�#���&�����������������������
��������������	
�"�����&����#��
��5�����������J���
�����������&����#���)��
��%���
���1��5��=;?����
���������������

��������&��������������������&�5
�&�����������������:;?������������
�����5��������
	����
+���
�����
�#����10
����	���
��������������
�����������������������>;?�����
����������������B������>?����	���
���������#������	���������������&������

�2.,�2-2/(728
2
/(�49 /28
$
+!�($/#)#
#3.*45$(/ 

H>?����
������������������������������������������
����������������������������
���������	������������������������
+���
�&������������
�����#����������9��������



��

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

��2��������G;?�5�������������������5���	
������	������������������������&�����������
��������	�������5�
���������+&��� ��������������������
���������	
����+��������
&
�+��������5�
���������+&��&����
�������	��5�����	
�����������������
�5�������+�
����&���+���������
������&����
��������������:>?�������������������������#������
����&���+��������	��5���+��������������������
����

����=;?����
�������	��������������������������	��������������5��	
���������������
����#����
���������	����������#��������	������!
�5���5������#��������������
�����
	
����+����&�5	����������	����������	�
����������
+���������#��������	������

!�����������
���������������
��������������	�
��5������
�������������������
$������������������&�����)���������������	��&�&�9������������������������
��
����'��7��������������	���������������������
�������5������������
��:<�����9������
����
���5�����������	�������	��
�&���������������6
����+�����	����������	
��+�����
�
�5���������������
���������������	�������������
�����9���������#������������
�
�����0�����������������������������
���������	������������
������!��������������
������	
�������������+����&��5����������������5��0��������	�#�����������
���������5�
&��������5��������#������&���+���5��10
����	���
������������
�&�������+����������
���������
�&����>������5�����	��������#�����������	�����

 �����
��������	����2�������
�����	����������	
�������5���	�#����5�
����	
�����
����&����#����� ����������������	����
���������#�
�&
������������
�2�����
�5�
5��������������������
�����5���������������	�
�����5����������������	
������	
���	�#��
����������������&�����

�������������&��	
���������������
����������
�������
����5�
����	��	����
�
���������������������������5	
��������
���������5�
���������������
�5&
���5��	��	��
��������&�����������������9����
���������
����������������5�	��9������������5��
�����������	��	���������+��������	���������#�����������	������

3�����������������������������������
�&�����5�
���������+&��������
�������	
��
������������������&������!�#������������������������������	����������5�	������������#�
��	
���5�����������5�
���������+&�����	��	����+��	���&����������������������&�����

,������
������5������������	����������	�#����5�
������5�
����	�������5��
������
���������������	�
��5��	������&����#�����5��5�	����������5�
������������&���������
������������
���������������	����2���������
���&����#�����������������	����
�����
������+�����3����������7*��������5����������������������
����	���&����������&��
�������	���	��������5���������
��5������������������������&�����	�
�
���

�!�($/#)#
.:.)#8/2 
/(
�#-2) 
$
�4*#$#

!
������������5�
���������������
�������������	���5������������������5�&�����
�����
�����2������
���������������G�@?�������
��
������2�	�
�������:�H?�(�����2������
&�����������
#�����:?����	
���
������5������������������
��������.A�@?���������

���/������&����
�&�����5�&��������(�&
��2�����&
��2�	���������2
��������&��
���
�����&����
�&���&��������&�������������	�
���������������	�
���(������	����������
����2�
�����5��������
�5���������+������
�&�����������&�

6
����������������������5�&����������&������������5������&������(�:�C?��	��2�5��
���(�:�C?��&�&
�������.	������"
�����&�&
�������������&�����/�(�:�:?B�&
��2�������
������(�:�:?B��	���	������(�:?�����������(�:?��!��
��������5�2�
��������&���(�;�G?�
��������������9��(�;�G?��
�������������
�
���(�;�G?����
���������5�������
�

3�5	
���
��������������&�
����5�������
�������������:�G?��!�����������&�������
�������
��������	��������&�5	��������&�
���������#��������	����
���,�
�����2�	����
�������
�����	
��:?����
�������,���
����������������������������2�������5�����5�������
���������������������
�����������������	
�5����������������������������5����
���



��

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

K�������������5�&���������������������	
��C?����+�����������������������
���
�����������������������

J������2���C�������������#�������������������5������
��
������
��������
�����
	�
�#���,���
�����������������������������+�������"�
��#�
������������
�"���
	
�������������	��������	�
�5����	���	������	
����	�������������5����������������

����������������
�"���

1���������5��������&�0�����������
�����+�������������
���+�������������A?���

��������	�	���#���

:�C?����
���������	
�5�����5������������	��������	������	��&������������������
	
������5���������5�#�������
�����&����
�&�����&�
����5������������������������

������5�&���������,���������������	
�#�������������������
����&��&����
�����
��
��	����	������������������������������
�������5�����������&�����������������
���������������������������������	��2�5������������5��������������+���	
�������
��
���������5���
�����������
������	�
���������
�����������������������	���	�����
�+�������	
����	����������2�
����

@;?����
������5�������������2��������5�&�����
��5������������	�
��

����'������
�����	���	
!
�5�	�����������������������	������#�������
����������&�����������	����#�����
���2
����������2������������+���������������
����������
���������&������������
������	
�&��������
�5	
���
��������������"��#��5�����5�&���������
���
������
1����
���

M���
�����������5�������&�
����5�����!�����������)%��������
�����������5�&�����
�����5��
9���������������������
���,��5������7
�	����
�5���������#����������
������������	
������
�5��������9������
������
2��&�������������	��9��	���
�5��
�������������,�1����
���	
������������
�5�����������������������������5����������5�
	�
�������::���������	
����A����������&�
���������#��	���5������
�5������������
�
�
��������G?�.%��8������<;;:/��6�����������&���5��	�
���������
�����
�5�������
��������
����������	������.:===/�
�5���+����	
�&��������������	��������+�5���������
��
��������������"�������������
��������&�5	�����������&���
������
�	���

,�1����
����������+������������#����������	
��
����5��&�
&������&�
����5����	
�5
>;�����������&
��������+�������5�&��������<H(C;�2��������9����������&��5��<;�	�����,
��
���������5�
���������	����
����
�+��5��	
�"����������
�����������������������
	��������������������&�
����5������
����5�
��������������5��������
���������������
	
�����"���#������&��������)����:==<��&�����
�"���������5�&���������������	
��
������!
�5�	�������������������������������&�
����5�����2�
����AC����:;;�2�����
��9���)����5����
�����
������������<;;:����������&�
����5���&����������=;=�������
����#��������	��������������.%��8������<;;:/�

)	�
�����#��8������5��+����6��	����
����������������)	�#����5�
������&���
��#��5�����������������.)1-*/�$)��)�"��'��
�5�
�+����������"��5���
��������
�+�
���
������������	�
���"�����6�&��
��������������������������5��������������������
����������������#���
���.6�M/�������
���	�������5��
��������	
������&�
����5�
������
�+���,����"���#����
��������<�������
�������������������"��������������"��
���������&�����5��
��������������������	
�&��������	
������&�
����5���������
�������������������������
���������5����
���������	������#���
���5�
������&�
����

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



��

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

���&�����+���������5����
���
���������
���������
�	�������������	���������
����������
�����
�
�����	��������
�����#���������&�����3�����������&�
����5��

�5��������
�����+�����������������:;?����������������������	�
������
������
���&
������&�#����������������

7����&�#���������������+�����5�
�5�����A;�5�
����5������������&��������
���
���������������
����,���
�������������������#��������	
��
�����5������������

���������
�	�����5	
�����	
��������������������������������������������������
��������&����������5�
�������������	���������	
�"����������,���
�������������
5�&����������(�	���:;�����&���������9������:;;�;;;���9��(��	�#�"�������������
	
�"���������.1M4/���+�����&�����5&��������,�1����
���5�&���������������
����
�������������	�#�"������������	
�"��������������&2�������7���5������+�����
�����������
����5�#������� ���	������������1M4������������������
����
��������
N���#����
������������	��5��	�����������1M4��5��0���	
�	��������
�9������	
��
"�������������5	��5���������&�
�������������������������������
�����5��5�
�5��
����������������	�����&�0������������	�#����5�
������5�
����5���������%����
	
���5��������������#���������
����������
�������������	
��������5���������
������&������5�
9�������������	����
����.	
������&�
����5�����#���
��/�.%�
8������<;;:/�

!
�5�	�������������������
�	���������	��2��������������&�
5��	
������������
&����
������������"�5�����
������
���������������,���
��������������5�&������������
��&�
����5��	
������&�0���������
�����
�������
�	�����������	�	���
����)	�
���)%�
�"��������������	
��������������������H>?�� �+�������5��	��2������&����	
���+����
�1����
��O�)	�
�����#��8�����������

:��!��������	���������&��������
�#�����������������������&�
����5������������	��
�������5
������2�
����������	
��
�+�����5�&��������������5������"�5����������
����������A���&�
��������������	
���������+�����
���������������%����5��&��������
��������������
�	�������	��2�������������������52���

<��!
����������2�
�������#������	�������������5��+���	
����+���������&�0�������
���������F���������&�������
�����	
��������������������
�5��������	���
�5�������
������-�����������
�������	
�������������������������&�����������	
�����������
��
	
���
�������5�������
�5	�
��&���������5��0��������������5��
�������	�#���
���������1���������������������
�������������5�����������������������&�5������9��
�������5�������������������	��2������5��&������������&�
����5�������#������	��������

����5��+������	����
�������������������������������	
�&�����������
����5�#������
!
�5��������������������
�5����
+�������������
������5����#����������	
��
����5�
&�
&������&�
����5��������5����+��������5
�52���������������������	��	
����5��������

!�����������K
��������"��5���
�����&����#���)�"���C;?����	
����������	
�5����
��&�
����5���&��������
����

��9����	
���������0���������)������������������	���5��������
�5	
���
����
���������&�
����5�����
���
������(����������;�G?��:�H?���:�G?��������<>?������������
��������#���!�����:;;?����&������������#���������&����������2
�����	����#������%�������
�����2����	
�&�����
���	�
������
�52��������&�����������	����
���������
�&�����	����
��������������#�5��	������������&�5	����������
�����!
��
��������&�
����5���
����������	
����������
����2
�������5�&����������������	��������������+����	
��
������������&�������������������������������5��&����
�&�����"�
��������&�
����5��
������	���������
������������������

!�������������
� ��6����
������)	�#����5�
������&����#��5�������������������
&����
�&���&��������)�����G;?������&�
����5���&����������
�����%�&��������������
��&�
����5������
����������A=�CA����:;;�;;;���9��	
�5�:==@����G@�=<����:;;�;;;�	
�5�<;;;



�%

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

.��������5��&����
�&�����&�
����5��(����CH�G:����:;;�;;;����>G�:G����:;;�;;;���5���5��&����
�
�&�����&�
����5��(����:;�@C����:;;�;;;����::�@>����:;;�;;;/��1���������������������
���
��������:H<�@>����:;;�;;;���9��	
�5�:==@����<>:�<:����:;;�;;;�	
�5�<;;;��)��
����������
��&�
����5��	
�5�<;;;���>�GG����:;;�;;;��*�9�	
�����������	
�5���������������&
�����
&�#����������������.:H�@<?/�����������
��5�����������������
����5�&�����������,��
������	
�#������������������
������"�
���(�>;�C=?�������2��
�5	���(�><�@:?��)	�
�����

�6����
���	
��������5�����������������5�&���������������&�
����5���
���
����
���������������5���������������&�
����5���&��������������
����&�5	��������������	�
��#����������	
��
����5��&�
&������&�
����5�������	����
����������+�������������
���	�����������������(����������2
���������
�+����!
�5�	�������������������5��
�
�������
�&���������������������"��5���
����������
�&������5��
���2�
����������
����������������5�&���������6
����	
�����������
�9�������������������������
�9���
���������	
�"��������������9������������������
�������
���������
�5����������
������&�
���������#���������������������
�����������
��6�
�6����
���	
���������
���
�5
�&����	
���������&
�5�������#����������
������	
��
����5�������
�#�����

����������#����������	
��
����5��&�
&������&�
����5������#������&��������������

��������������#�
�����������������&����������������	
��������������������������
&����������&�
����5��

,�
�������2�	��������������	
��
��2��� ��
��5���	
�&����5��	�������
�����
���������2�����1����
����J�����������������5�&�������������2�	�����-���2�	�����,
.��������+��������	
������
�������/��F����������&�0���������������������	
��
�������������2
�������&������
�����������
�����%����+����������	������������
�������5	��5�����������������5��+������5��	
�"���������

!
�5�	������������������
����������2����&�2����&�0����������������	�5�&
���
�����"��#��������	���������������"��
����!
�5�:==A�������=;�
��������#�����)���
�������&�����.���$����+��'��)���������)���
���)�
���+�����
�/����
�5&���2�����	��
�����������7	���������	
��������������+�����	������������#��������
�����������
��5�
�����!
�5�:==C�������������������9��������������"��
����!
�5�<;;:��5����
��2������������������������5�&����������8�&�������&���������������	
�����������
���������
��������#�����&����������
������5����������������������.:===/�	���5�
�������::?����
�������������������#����������������
�����)���+����������5�
��
�����
�"�
�����������
������������2��&�5�5�
���������
������
��	�������&�5������
�������
���������������
���5��	
��+�������������5�#������������5�����
�������	���
�����5���5������������������������	����������5�&��������

*�9����&��������������2
������.	������������	���#�������"����5��&�����/����	
��
�����5���5�������������	�����������
������"��#���	
�5�������������#���,�	����
�����
��������
�������������������2�������5�����
����	�
�5���5����5��0�������
�����������+�������"��#�������&��������5����

���
��������"��#��5�����5�&��������������+���������	����
�����5�&���������
	
��
������

�����������
�����	���	
��������������������
���#�	����
������	����"����#���$%�
����	
�&������������
#�������'�����
��������������
���5����������#�����-��
������N
��#����,������
&
����������	�������K�
������
�&����	��	
�&������������������������5�&�������
	
��
������

��
�������	
��������������	���	�
�����:==A(<;;:��&2���������:<;;����������������
#��������
������������+�����
�5������
�������
�	���,�������������������������	
���



�&

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

����������
�"������������������	
����������#�����������������	
������+����������
�	
��������
�������
�	���!��
�������	
��������������������������������5�&��������

�0
� � !2)(�/(
-#)#�/(
2
. /+#�/(
/ $�#>()28
)2>
�#-
�
	
������������5�����

�#��������
�	������	
��
�+���������2�������
��
�����HP<A�2
���5����.QR����+���
�������	��:==G/��������������5�&���������	
��������	�#����������+���>���:;���������
	�������������������&��������������
����#������
�9��������	�2��������)��&������

�#�������	�������+���=���:<����
�9�������������2��(�������������+���<;���<>����&���
&�
�����	�
���5��(���+���>;���G;�����9����5
�����!����	��������
�5�����
�"�����
�����������������������2����������	���������"�
��������!
��������	�#������	�2���
�������5��
����������	
��	���5
��������(����5��+������+������������5�#������&���
����������	�������C;�����9����5
��������
�����������������������"����.������+��
��������	��<;;;/�����������������+��5�&���������������5��+�����5��5�	��������������
������	
�"���������

%�&����������������������A;�����������������	
����������������9�����&�
�	�����
$ �������'������$E�����'��*����� ������B��
�����
��
�9���3�����F�
���&
����!�
�
�����*������������&
�������1������������K�
��� ��
�	������!��������
�����B����3��
��
#���!�
��9���
�����B��
�����	���
������6�9�������8�
�#���D�������K�&
����

�����B����)����#�����K
�����������K�
���6�&�����!��������
�����B�!
��#�������
��
)�"������
��#������D��������������������)��������
�����B��
�����9������+��&��
5�����������������������������,�������
������
�����B��
���&�
���+�������������
,�������
������
���������,������3��������
�����B��
����
�&���
�����������������K���
���#���!�5�
�+�9���
�����B��
���&����
������
�����!����0
������)��
��%���
�B
�
�����
������
�����!�5�
�+����)�������7�
�	�����,�����
����!������6�&
����)��
����
���1�������!�����

!��������5�&��������������
�����
���
���������
���#���
�����
�	��������
+���
�������.*��ST
����������	��:==H/��)�������.1�����
������	��:===/��K�
������.1�������
���	��:==H/����	�����.������
������	��<;;;/��N
��#����3��������1������.QR����+�����
���	��<;;;/�

�0�'#/" /2)(*/(
,()(�(,)(�
*27 $
!2.-#�@2+:-�
/ $�#>()2 /
.2!�#-�(�	
������
������5����������������
�������
������5�&��������5������������
�������	�
��
"�
�������#���
���������
��������������
��
�����:HP<C�2
���5����.-��������������	�
:===/��U�
��������	�.:===/�5��	�
��	����	�����5�&����������������������	�����	
�
������	�#�������������
�����
����������
����������
���
�������#����5��
"�5��
������5������
�	�������
�5��������	�
�"�
���	�
�5������������5����������	����
��
����5�������
�"�����2��
�#�"�������������������	��������������������"�
��#����
��������	�����
�5�����

1�������������
�����
�����	���
����������*��������E�
��#��,
��������
�����B�1�����
��#��� ���������
�����B������)����#��!��������
�����B��������%�
��#��!����
�#���
3���������
�������
�����B���� �
�����D��������
�����B����1
������������
��#��
)��������
�����B����$�
�����#�'������$1�����#'��)�"��B�����������,�������
���
����
�����B����D�������K�&
�����
�����B����I������)��
�5���
����
�����B����)��+�
�
6�&
�����
�����B����)��
����������������������3��������
�����B�,�
��������)������
,�
�������
������

%�&������������������������
����
����#���������
�	������&�
�	�����9����+��&�5�
����!�
����#��� ���������
�����B�����5���#�����)�
�2���������������������,����
����
������
�����B��
�����
��
�9���3���B��
���&�
���+��������������,�������
���
����
�����B��
���&����
������
�������
�����)�	����D����B��
�����
������
�������
������
��,�
�������
�����B�-���������7�5�
2�-���������
����������9�
�#���%�&�
���
���3�������
����3�������1�
������
�����B�K���&����)��
�5���
����
������



�6

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

%�&������������������������
���
�������3��������J���
������������K�
��������)-V�

�0�� � !2)(�/(
-#)#�/(
2
. /+#�/(
/ $�#>()28
)2>
�4. �(�	
������������������
��
�	������,������	�#������	
������+���������
�����������������
�	�������
��
�9��
�������������&�������������&�0���������������3�����&��	
����+�����������5����������2�
��
����
�������
��������5�
�����
�	�������	�3�����!�
������	
�5��#�����	
��������+�
���H���:A����������	����	�����
�5�����������������	�
�5������+������������
�9�����
�������5�#��������&������������	�����������A;���������K�������������"�������������
������+��5�&��������������
��
����:;P<C�2
���5����.���3��+�
�������	��<;;;/�

E�
�����
���������
��������5�
�����
�	�������	�3����������������������@��������
����������3��������!
�������3��������
�����B�!�
�����!�5�
�+����F�
���&
�������E�
��#�
,
��������
������������-��������,�
�������
�������!��������5�&��������������������
���
���
�������3�����������	�����

%0��4.,4*/(
!2.)�#@28
"(-(A.(�,#"*2,(/#>()28

!�����������	�.:==G/��5���������+������5�����
�#�������������������
�"������
��
������������"�#���	
��@����������
��������
������"����������
�5������5�	���
���
�	��������
+���.N
��#������	���������������!�
�������/������������������
��������������"�������:CP:<�2
���5�����3�5������������	
�����������������������#��
������	�������:<;;���������,�5�����������������
����	
��	�����������������5�������
	
�������
�#��������
���������)��
�5�	�����������

1��������5�������������	���������	
�������+���C���:<�����������������
�������
��
"���������������������5�������	�������������
��������	�������������������������
����
�����"���#������5�	�5������+���������
�5����������5�&�����������&��5��������5��	
�
	
��
���������������������
�"�����	�609����������H;?����	�#���������	�
������2����
����������������+���:;���:>�����9����5
�����:>?�(���+���:>���<;��	
��>?������&�0���
��	��5�&�����	
�����������&�����������������5�#����������	����+���<;���C;������
����)
��������5
����5��	
�����������������������������2��������:C��������

,�1����
���5�&��������������
�����:;��&���������
��������3�5�
�������3��������
)�����
�������6�&
������,�������
�������)���������8�&�������!�
��9�����!�5�
��
+�9����,���
��������&���������������5�&�����������������
�������������������
��
�����K�����������-	
������*������6
������#���7�����B��3�5�
������(���&
���
%�������	�
�2�����3��������������
�����)�������B��3��������(�)����B��)�����
�����
(����%�
������&����������
�+�B��6�&
�����(����!����
��������
��B���,�������
���
����(���� ��������&�����7����B��)��������(�)�����������	������������K�
���-�������
��
�B��8�&������(�8�&��������*�5���#���&�����)�
���+�B��!�
��9���(�!�
������1
�5�
���B��!�5�
�+�9���(�1�����

&0
'#/" /2)(* /
-2(.) / /
.2/!�#-
B'��C
)2>
DE

-��-&�2�������	�.:===/�	
��+�����������������������5�����������	�#��������� )
��	�W�����::�����
5����
������"����������
�5��������
+����I���5������7
�	��(
J���
����)�
&���� ����������K�
#������
#������������-��
�������
����	
�������
	�#����������#��������������&�����#��������#����2��������
�#�	��
�.T:<G@XYZ/�
:@
�2
���5����

,�1����
���������
��������<;�"���������� )���	�W���%�&������������	
�������	��
�
�������������
�+������������
������������������������������	��������"�������

����	��5������&�	�����5��
�������2
��������5��+���
��	�
���
�������
���������	��
����������
��������
���1��������	
�����������������
����������������&
���������2����
�����
�5�����
�	���

� )���	�W�������
����:G�����������������1����
����3��������!����0
�����!�����
*����,������!���������)��
����#���!��������
����������+�����&
����6�&
����)�"���



�;

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

)�������6�	��#������ �
�#���)�"������
�������!�
��	���7����!������,������&����
	
������+�����������������
�	�������
�������%�&����������������&�0�������
�������
����������&�
�	���������9������
�	��
����

60
�2.)(*/(
-2#>()28

!��
�������������5������
�����	
��������������
����<:��������.:<���+����=�+���/
���:;�"��������%�&���������5�	���������<;�����9����5
��������5��
�������2��������
	�����5��
��������	
���5��������������&������������!�����������	����������&����

�#���������������5
�5�����5	���������5��
�������2�������������������&���������
��

����+���<;���C;���������������
��������5
������<C�@>[C�>=�������B��
��������5
������
�������5�#�����CC�G@[C�C@�������	
����+������������2��������������������(�=�@>[C�>>�
7����
�����
�"�������5��������	���5�����	�����5���������J������������7�K����2��
��
����
�"����������5����
������5��������	
��:<����<:�	�#�������!
����������-�L
 3�������������	���5����������������
�������	��&��
�#������	
����9��#�������5���
��������	����+���5������������	�����������������
��

%�&������������������������������������&�������,
���������,�������
�������6�&�

������,�
���������E���������,�6�&
������&�����&�������������
�����6�&
�������
��
�����1�+�
�#B���,�
��������&������������������
�5��������
��������,�
��������
������
����,
��������(���
�2������,�������
������(�����M�
�����5�
����E���
������(��)�����
���

;0
�>2/(*/(
-4.,4*/(
()�#@28�(��
�	��������������5�&���������2�
����
�5�
������
��������
�#������	�
�"�
�����������������
������������������	
��
������	�
���5���
�����������
�"�����������������+�����
�
���9�
�����
���#���)	�������������������

�"�����	�:�	
����������+�������
���5�
����������������&������2�	���������	��
������
��������
�+������������
����������	�
����G�����#���)��
���������2������������
����������������	���&�������������	�
����>���������!
���	������������������
�"��
��	�<�
�5����������&��������5�	����	
����:H�������#����	
����	�C�(������:H����1����������
����������	�����5�����
�#��������	��K���������"��������
��
����>�2
���5����

)	������������������
�"�����	�:����
�2����
�����
����
�������
��&����1�
����
-�����
����!�5�
�+����%�������	�
�2��D������)�������,�
������������7��#���!���
�������)���������)��������������
����E�������B��	������������������
�"�����	�<�(
�
�����
����#������������������������)�������1������
����������	���������������
��
�"�����	�C�(��D����������	�5�
��*�������1����)�������������
���)������)��
�
%���
���!����&����

=0
� >()#* /)2,4*(�/(
! " / �(728
B3#* .)
/(
F2*.:/C�(�	
����������������������
��"����������������&���5��������������	�����5�����
�#��������	��!��9�����
���������������������
����5�������������
�	�����������
�����
�&����5�������
���
������&�&
�#�����%�&������������2�
����
�5�
������
���
�&����������������������

�
���
��5��
������������
������������
������������������������������+������
���������	
�����1����������
�5	
���
������	
��������
���
����"�
��+������D��
����������
���������3�5�
�������&�����

?0
�:�$2G/#A" / �(*2+2�(/()(
 >2* >.28���9�
����
�5	
���
������5�&�����������
����
������
�������
�	����
��������������+�������
��
�9����
����������������+��
�������������
�������
�	���+�����������
���
��������!���������)��
�5���
����
E���������8�&�������)����������1�
�������&������J������2�������������C;?����
����
�����
���������	���	�����%�&�����������2�
����
�����5����
��
�9��������������)������
��������������-��������,�
���������������	��
����)�����
������!���
������
��8���
)�"����������
�

��0
��4"2
/(.* !.)$ /2
+(3#*8$(/28���������������2���������
�"�&
�����5���&��
��������V
0�	����2�
�����
������������	���������������
�#������
���������
�����



�=

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

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

!
����������	���������������5�������������
���
��������#��������
����	���5�
9�
����
�5	
���
��������������������������
���������5�&���������
���
������
1����
���(�>>����:;;�;;;���9�������5��������������&�
�	���������9������
�	��
����(
�
��������������+������
��
�9�����	���
�����9����+��&�5�����
�

��#@2*(,)2,(
/(
/(.* !.)$ /2) 
+(3#*8$(/28

J�����������������������������5�&���������
���
������	
�5�	������������������
�5���������������������������"������	
�����������5��5�&�����������5������5��+�
�����5��	
��+����������	
�"����������	
��
�����
���
���������
�	��

M����������5��	
��
����������������������������������5�&���������
�5���������
�����	
�"������������5�
�����2�
���
�	
����������5
�����	
������+����������
����
���������
�	��(����
��������������������������������������
�����	
��������
�������������������������������������������	�
��\�
��������������

!�����������������	
�"����������	
��
����5����+������������������
�"�������
��
���������	���������&
������� ������
���������5�
���	�5��������"������
���
���N
�����������#��#����
�������	�������5��	�
��	���&��
����5�
����	
�5�:==H�
���
�����!
��
������&�������������������	�����"����#���$%�
����	
�&������������
#�������'�����#��*0&��������+�����������
�������$7���������'����%�	�����-��
��
�����J���������&��G?����������������������������"�����
����5����������2�
���
��
	
����������5
�����!
�5�:===(<;;;�����������	
�"���������5���������5�&�������
	���
�	�������"����#���$���
�����&�����'�(�)�"�������	
��������)������������
�����"����#���$%�
��������
�����'�(�)�������
�5���������������������5��������������
����������������"�������H�A?����
����������$����+��'�

!
�5�<;;;���
�9�����]�>C>����:;�����
��<;;;���� ������
���������&�����&
���
��#����������	
��
����5������������	
�"��������������������������&��������	
���

�5	���+�������
������������������3�	�&�����1����
���5��	�
�����<;;;(<;;>�������
�����
������������
��������������5�&��������������0���������5����	�#�"�����5��
���
������������!
�5�<;;:�7
�	����������
����������#����
��
����5�
�����"�
��#���
���
�����E�����������������$��
����������5�&��������	
��
�����'���������������
�5���������
�	�������	�#���������������"�
��#�����&�2���&���������������������
�
���
������5��+��������5��	
�"������������������
������	
�5�	����������������
5�&����������&����������������#��������	
�������������������9���&����
�����	���
��5���&�����

!
�5�<;;;(<;;:�������������	
�"����������	
��
�����
���
������&�9��
�59�
����
����&2����
�5������
�������
�	����
�5���������������������(�3�����*����)������)��
������&�����K�
�����1������
�������&����B��0��������������
����������K
��������)��
���#��!���������&����B�1������
�����������8�
�#��6�9�����D�������K�&
������&�
����B����)��������,�
��������&����B��������������#��������������!���������&�������
�
��)�
������5�������������&��	
����������
�������5����������������5�&�������
�����2�
�����
�������
��������5�
�����
�	�������	�*���.E )�*/���������������
��
"����������
���������	�����������������������������������������5�����"�#������
�
3�5�������������5�����������	���5����������������������������������������������
�������,�*�����	
���
����������������������������E )�*����
�������$ �������'
��$E�����'���������<;?���)������������������������������������
�"����������
����
������	������������<;?�������5�������������5�����
���������������������������
��
��5���
��������5��������������������������5��5�&����������������������
�59�
��
�������������������	
�"����������
��������
�������&�������



�?

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

,��
�5�����
����5�
���������	
�"������������	
��
����&�2��	
����������������
��
5��������5�
�������&
�5��������5�
��������"�
��
������

:����"�
��
�����������#�������	�
������	�������

6�����9������	���	���5��������������������
����
����������	�#��������.��
����
5�����
�	�����	�����
������9�
���������5�/�������5�	�5����������	�#�"�������5�
���
	
�&��������
������������5	��5�����������������5��+������5��	
�"���������
%�������������������������5������&�������"�
��
��������#�������	�
������	�������
����������0�����	����
������	
�"��������������������
�5�	�����������	
�������
����+��������!������������"�
��
����&�2��
���#���	�#���������
���������5�
���
5�����������������������2��5���5	�������������	
�"������������	
��
����

<����"�
��
�������
���������
�	�

!��
�������	������������
����������2����	
��+��2���5�
�����&
�5�������������
�����2�
�����
���������
�	��������	��
�&������
�5�����2������������	
������������
�
�����������
��������������
�����
��	��������������	
���������������������
��	������������
��	��
��������������������������	�����������	�������
����������������	
���������
��	��������������
�����
�����%�
�������&
�5������&�������������	���������$
�������
���'��5�����&����
�&2������������5�����
���������#�����������������������������
��������������
����
����������#������	�
��������&2������&�2�����������#���
����������
�����

C����"�
��
����������������
��������
�+�������"����#�������������������������
�����	
�"���������������������&�������������+�
�������
����������#������	�
���
����(�����
���"���9�
�������#����������
������9�
��������������5��
�&��������������
�����������
�������������������5�&��������

,�*���&�9�����������������&���	
�"����������	
��
������������
��������
����
(�$ �������'��$E�����'��$)�������'�(������������������������"����#���$3����(�*��'��,
���$�5���'�(��0���������5������������#������������
��,�������-�������
��������
��
+�����$�����
��'������&��	
�������5�
�����&
�5��������	
�"����������	
��
��
������	
�����&�2�����������	
�����������������#���	�������������&��������	������
��������������������
��������#������������
��
�������
������,��������������$���
��+��'��������������
� ����������
�!�����������"����#���$%�
��������
�����'�&�
	
�������5�
�����&
�5������������
��������	
��
�����
���������
�����
�	
��
���������5
����������������&�2��	�������������������#������2
�������&������
�����������
������,�)������3���������&�����������������
����������
�+�����$���
���
�'���
����������#������	�
������ ."���9�
��*����� ������/�&����	
����
5����&�������5�����������5�
���������������
������������������&�2�����������	
��
����������������#���	�������������&��������)������,�������������3�����3�������
���
�����
�������
��!
�������&��5�
�����&
�5����������
�������	
��
���������
&�2���&2������	�������������
�������
���������
�	���,�3����	�����2�����������
��
��
�9����&�������	
����������������������5�&����������������������������&�0���
�����������	
�#��������������5�#����%��������	
��������������
������&�9��	
���
����������������
������5��������������������
�5	
���
��������5�&����������&������
���������������&�2�����������	
�����������������#���	�������������&��������,�K�#��
����������
������
�&���2�����-�����
��\�5�����N��� �2������������������
�����
"����#���$�����
�'��!�����2���������������
��������
����������������(���������
 �
�����6�&
����6�&��#��� �����������
��!
�������&�2�����������	
�������������
�����#��������������������������
����������������������
���������������	���������,
���
�������������������5����
� ����"��F���
����
�	����
���������
����

)����	������������
�5�������������������������5������������	���	������9���
��������
�9���������������5����������#���������
�������������������������������



��

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

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

��#/2G/#
3#*/2) 
2
2/$(*2!2) 
�#-2

,������������$6����	����
�������������#���������
�+�'����������.<;;;/���&���5��
���	�����������	
��+�������	
�5�	����������G��������	
��������������#�����������
�5������������
�������1����
����&��5��	������������������������������2
������
&���������:L>���������������(�	�����������	������!
���������	
�5�:===��5�������
.	��	�
��������)��������&����/��H��5��0��������&�����
��������2�������
������
�&2������HC:�������������	���5���������������������<LC����
�����������&������
��
���������2
�������&������������:LC�������������(�	���������	�������9���������
�������������	
�5�:==A��
�����5����
�������������������	
��
������	�����������	
���
��������������#�������������5��������$M���������	
�2������	�
���'���&����H:���
:;;;��&�5���������0�����������������������������������CH?����
�����
�
����������
��������	
�5�:===������&�������
��������
��������������������������:HG�<;@����:;;;
.����������<;;;/�

!
���������������������������0���������)����������������������	�����"����#��
$%�
����	
�&�����������#�������'�	���5���������:����C�G?����
���������5���
�������
��������������	
�5�����5�����������6�������������&
�����������������&������	���
�
��	����	�������� �����2
�������&������������������
������	
��52����������������
�����������	��������������������5��������������������
����	���&�������	��"�����
����	
�������������������
���#����������������������
�����#���������������
��
����#�������	�
����������������9�����	
������������������������K�����&
�������
��������
�5	����������������������������
��5����
���������������&��������09�#��
�&�������	
����������������������
������	������������������������
������������
���������������������������������&����������&�����5�������5��	�
���5������������5���
�������&2�������������������J������2����������������
����������
�������
�����
5�&�����������������������5����
���
�����
��	��������	�
�#��������������������
��2�����
���������+����������5�#����,�������������������������	
���������������
�����������&����
����	�#�����������2�����5�&��������

,�����������	�
����	
��	
��+����������5�
������
�"�
��������&�0������5��0���
���������������������#������
5�����������������������2
�������&�����������������
5�
����
�����!�
����"��������������������������2�����&�5��+�����+�������������������

������������#���������&��������	���������5�
����������#�����������+&������
��
5��
������������������
�������������������������	
��������5�&����������������������
	�����������
�2�&�����#������	
�#���
���	�������������5�
���������
�����������
�
����������������5��	�������
����	��&�������F�������
��	���������������������
���
���5������������������
���5�������	������	�#����5�
����5�
����5���������!
������
��&
����������	�����������
������	
������������
�����5�����
���������������
5�&������������������	
�+��
��������������5�#�����
��������
���%��	������
��������
����
�5����������
���
�����	�
�#�������&�����������
��5����
�������
��������������������	
�����������������	������������������������������	
�&�
����
&0
��
���������	
�#���
���������	
���
����������������2������������������5��5���
�������
������������
����&��������������	������5�������������5�������&�
���5��"�5��
������������#����������������������������+�������
�	����	
�5�����������	��2�������
���	
�&������+�������	�����������
���

!
�5�<;;:����	������"����#���$%�
����	
�&�����������#�������'�	���������5��
	������������������	
������$3���������	����5�
���������+&����	��2����������
	���
�	�����2
�������&���������������
���'��	���
�	������"����#���$���
�����&�
�����'�(�)�"�������������5���������	
���������



��

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

:��!
��+��������	
�����������������#������&�������	��������������������	�#���
��5�
����5�
����5�������������������
��������������#�
������	���"��������������

<�������
�������������	����2
�������&����������������������
�2�&�����#������5���
�����

C��!��2���������	��	�����������2
�������&����������������������
������	
��52����
�����2�������������

A��!����������������������5��������������������
����	���&�����������������5��	���
�����
����	��&�����

>�������
���������
��5����
������5����+����������

G���&�����������������
����������#������	�
������5��
�&�������������������2
������
&��������������

@��%�	�5���������������������	
�������

M��������	
����������������&���5�
���	����#��������
���
������������
���������&��
����������������5�
����������������������+&����5����#������	��	���������5��������������

���������������������
�2�&�����#������2
�������&�������������������
����������
���	
��������5��	������������������������
����������������
�����#������������
����	
���
����������&��5��������&���������
�������&����������	����������"�
��#���
��
�����������5��+���������5�
��������������	������������&���+��2
�������&����
	�#������

!
�5�	�
�������������#������5	�������������	
����������
���#�	����
��������	
���"����#���$%�
����	
�&�����������#�������'�	������A>>�&������:@��&���������
��
��������	
�����&�2��	
�����������������#���	�������������������&������7��	�������
��
��5�
������	
������"�
��#������������5�������������������!��
�������	�����
������&�2�����
����>:�����&���������:H@�	�#������
�������#��������
����&��	
�������
�����5��+������������5�������&�5	����������������������
���� ���#��������������
�)�"���������#���������&����	�#������&�2��	�������	�������
�52�������5�
������5���
����������:;=�&�2��	�������������������5��	
�������������������
����	���&��������
5�������
���������������������������
��5����
�������������������������������2��
��	����������������	�
�����������5�#���������������#���������������5��
�������
�����	����5�
���������+&�����5��	�#����������������&�5	�������	
��	����������
������&2�������������������!��
�������	���������������������2������������������
������������
�����	�#����������������������&�������������#�����
������������#����
������+&���5�����&�������"�
��
����5������������������+��������	�#���������!������
����&�2��>C�	
�����������5�
�����������5���5	���������&�5	����������
����	��������
������
�5	�
��&��

�� 5(
#)
�#-2
+!�($/2
- !2()#�2

��+���������5�
������	
�&���������������������5�
������"�
��
����������������
�����������	��	
��
��������
�����#������������������
���������������5�
�+�����
�������
�+�����
����������#������	�
����������������&����	��
��������+���
�������
��������������������5�
��������#���������+&������	
��������������
����5�#����
#���������	���&
�������	������
�����������5�����+&���7��	������"����#���$%�
���
	
�&�����������#�������'��������������
�!������K
�"������+����
�������"����#��
$)!�*J'����5��2����	��&�
�����
�����������
������������&������&�����������	���������

�������������	
����	����&
������5�
���������	
�&�����������5�����	����
��������
�����5�������
�������������"����������������5�
��������������:;���9��
�����
����#������	�
���������
�5�������&���������
��������������������	���������
�5���
������������
�+�������5�
�����������
��	����	�����������
�59�
�������������
���������5��	���&
��������5�
�������&���+�������
����T�



��

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

F���H��
����'���
�������
�
����'���
������������
!
�5�	�����������������
�5��������	
������������
����5�#�����������2��
����
#����	�9���	
��������&����������
��������5�
���	�5�����6
����	
������������
��
��
�����	
����+����������
����5�
����J&��������������5���������������
�&�����	��5�
��
�����	
�&��������
����������&����	���5���������5�	�5���������+�����	����������+����
����
�
�������5������	
��������	
��
����������������	����������������&���������
���
����������+���	�
���
�����
����5�#���

� >�#!4,)2$/#)#
+!�($ 
/(
�#-.,#)#
/(. * /2 
$
�:*"(�28

�>2):)
/(
�:*"(�.,()(
(.#72(728
+(
. - I/#
>*(/2�(/ 
B����C

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

�������������������1����
���������
���������&
��	���5��������&�5	
�&�����������	�
�����������������
�"������	���5����������������
����5��
�����������5�
���������
��������������������
��������	
����+������������+����������������
��������
������
�&�
������������������5���������������
�����"�������������&�����	���������������
�
��������
�	
��������������������#���������������������
�������������������
�&����
����������������������5��������������������������	���5��������������������5������
�����	���������5������
�����5�����#����	��������������������������5�������5�����
��
������5���������������)����5������������+�����&����	
�������$����	
������'�#�"
�
5������
	
���#���(�&
�������
���������
�������,����������������
���������������5������
�����
��������������5���������
�5���������5�����#���������������&
��������
�
����
C;;�;;;����H;;�;;;�.��	��������5��+�����
+��������	�������/��!
��������������������
�������
�������������"�
��#�
���	���5���������������5�������
�	
����������������
���
����������������������5	��5�����������������������������������	
�����#����
��#���������������������������������	
�����5��������
��5����5���������������������
������"�
��#������5�����������	
���	����	
�5�	
�5���������	�������1����
���������#��
�#���5����������	����
����������������5�
�����&����������
�	
�����������5�
����
5�
�������������������&
�5������(��	�������
�	����	
�#�������
�&������������5���
�	�
�����	�#��������+�������������
���������������������
������

)��
�����������
��������������������	������������
�������5����
����������&����
����5
�������
�	��(�+������������
�	
����������5
����(����C=�������������+�
����A>���������!
�5�	�����������������������������
�������
�
���-���5�����5�����
	
���������������������#������������&�.:A��G����:;;;�	
�5�:===/��	
���	����������
�������������
������������&�����
����������	
��&��������
�����������������	���5��
�����������������.<@����:;;;��)�����5���������������/�

3�	
���������	���5�����

���"����������&�������������#���5���������������
�+������������5����
�#������
	
�
��������������������
��������������������5�	�5�������������$A���	�������#��
����������'��1
���������#������
������&
�����	
�	�
#������������&
�5���������#��5
���
��������������������5�������������	�5������	�
������
����
�����&
��(
��������
	�����������������(
�����	�
��
�+����(�����&
�����
�+������	�����&�5�����
��
	���+�����(���������"�
��#���5������
�#�	#�����	
���#��(&�5
�&���#�(��5�
��(
��	�������&
�5��������	�
�	�������,�
���������	
�&�����5����������������
���#�
+�5�����+����	
�����������
��������	
���������52
�����������������	���������
���"�
��#��������
�

 �+��������	
��	���+������	�
������������
����������&
�5��������	����������
	�������������
���#���������"�
��#����������	�����������	
�#���������
������
�������5	��5�����
�����������
�#�	#���������������
�������������9���:>��!
�



��

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

��������������������������������	
������	
�����������	��������.^_`abc�`daTeebfabc/�(
�������
���������+����������5��	
��	�5�������&
���������

E�,L)!�����"��#��

)	�
����"�#����������������������
������&
�������E�,������������.������������
5�&�����������)!��/���C>G�������������������	�������������
����������������	���5����
�������������"
����������
+�����������@;?��������������������������������
������
&�����������5���������������������
2���������&�
��������������
����������������������
��������	����	����������	�����������5��������������2�������������������&����5�
��
������5�
�������
�	����������������������������&�5�	�
���	
������+��
�������
���������5�����	
��	�������5��5
�����)!������������	
���
��������J�
���������
*�&����,�)�"���&
�������
�����
�
�������������������������������������������#���
��
#�����������
����5�����
�������.������:;�<;�2��������9�/��6
����������&����2�
��
��������	�	���
������
���
����������������������������
���

!�����	
���������"��#���.!!�/

6�����5���
����	�����	
���������"��#����5���E�,���)!����
��������������&����
��"�
��#�
���������"��#��������#�����������������,�����������
����������������
	
��	���+������5����������	
����������!��
��
2������������������	����
�����

�������&��������&������������
���#���������	
����&�
�������
��������
������
 ������$�����������������������������������������2�
�'����
�������������������
��	
���
����������
�����	
������������5�����
�������
���������&��������5����&��
����	
�&�������5��
����������
��#�����

��#"�(-2
>#
� >�#!4,)2$/#
+!�($ 

J�
�	���������#����������	
��
����	��
�	
���������5�
��

!����������� ������
���������5�
���	�5������5��������
���#��	
����������
��
����
������
������������
����5�#���
�&����	���
�����9���	
��������)%����!
��
�
�������������5��
�5�����.!3���/��������������#����
���
2����+��������
������
�����������������
�+����&����������
�	
�����������5�
����!��	
����������5������
����
���#�	����
����
�	�����0�����	
��������������
��������	
����������
�
����5�#��������	�
������
������	
��52���������������#�����
�5
�&����������������
����5��������
����������������������#����������	
��
����	��
�	
���������5�
���

��#�������������#���-���)!��

������"�
��#������C;���	
������������	
�������������&�5����
����5�#�����&��
���������"�
������������������5��	
���#������)!�����!!�����5�����������������
	
��+�����������	�����5������
��������������
���	������������&�����
����������
2�
���3�������������+�����������	
����������������

��# ,):)
/(
�:*"(�.,()(
(.#72(728
+(
. - I/#
>*(/2�(/ 
�� >�#!4,)2$/#
+!�(A
$ �
+!�($/#
2
. ,.4(*/#
#3�(+#$(/2 
+(
�#-.,#)#
/(. * /2 
$
�:*"(�28�

������������9���	
���������������
��
��	
�5�������:==H���&��"������
������	
��
��
���$N�
'����7
�	�����������������1����
���������#��#���5����������	����
����������
�������5�
���	
���0����������������	�������	
�5�<;;;��!
���
�����������&�
�����
�����5�
���������"�
��#���5����+��������
��������������������&����������
�	
�����
�������5�
���5�	���������	
�5�:==G��7��	�
������1����
���������#��#���5���������
	����
������	
��2��	
���������
���
����(�)�"����)�������!������6������������
���������	���5�2���������&2��������������
�+�����5���"�
������
�����

!
���������������������
�������������������������������������
������������	�����
���(�
�5�
���������
���	�#����5�
����#����
��	����������	����
����������5�����&��
��������	
��
������5
�&����������	�#����5�
����	�����������
��������5��������
�&�������������"�����,�
����������	
������&�2�����
�����
���	�#����5�
����#�����



�%

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


��	����������	����
���������
���
��������
����������
�����$N��������'��)�"����
$)����	����'��!��������6����� ��
�	������!��������

!�
�����������������������������#�����	
��&��������
������	
��52������5����
�
��������
�5��
����������5�
�����&
�5��������	
��
�����	��	�������������	�#�����
	����������&
�5����������"�
��#�������5������(�	��������
��������$�
������'�(
$ ����9���
�&���'��$ �����9���
�&���'���$��9��
�&���'�����+���5��!!�����
�
,����������������	���������.���������0��
�#��/�&��	
���
��������5	������
���#����
�����
�	��� ���
����������
�5	
���
������&�5	�������
���
�������������������������
�����
���
�������&2���������	
��������������
���� �
��������2�������	�������
	
����+�����&�������������"����	
�������������������	���
�5����������	
����
����	�
�����������������������
�������
�5�������

������
������������&��������	
�5���2�	
�����2������<;�;;;���9���!
�5������5����
����&���������	
��
����5��	��9����������"�
��#�������������
�	
�����������5�
��
������������������
����������
�����1����
���������#��#���5����������	����
���
�
����5�
��<C�����
�������������
������������������5�2����	
��������������)����
����)������)��
��%���
�������%���
���*����,��������
������&������&�2������:<;�
���
������"�
����������
�����&
���#�������������	
�����������������������������,����
�����5������������&�2��	���
�	���������9������&
���#���������	
����2���������
�
����������������
����&������������&����	��5���
���5�������������������	
�����
&�����
���������������&������������
��������	�
��\�
��������
����������	
���
����������
����5�#����+�������������+������&����1������
������������&�2��	
�����
�����
���#��	
�������&�2����5�������	
��	�������5���5�
�+��������5���������
����
����
���������M���
�����	����������	����
������
����	���������
�����	
����+��
������"���#����
��������	�
��������������5�������
����������2����������������

�+$#!2
2
>� >#�:,2

)����������	�

3�	
�����������5�
������
������������������������������������������
���������
�
����������������������
�9������������5��	
�&�����
�&��������	��2��������+����
��
��5�����	
�������������������
�����
�5���������
��������
�&����������
��������
5�������
�#�������������+�����������+���5	��5��������������������	�����
���������

�����!��	�����9��������
����������5����$������5�������'�������$
����5��
�����'
����$&����
��5��&����
���'�

-�#�����
2���&
�5����������	
��
���

3�������
���5������
���������	���	
��������"�
��
����5&�
��%�������������������
	����������������
���#�������&�������������
�&�����������������������������
������
�����
������%���������������������������������������������������5	������������	����
����������������������
�5
�&�����	��2�����������
������&
�5������������
�����������
��������	����5�������&��������&�5����	�����������&2�������������������	
��	
�����
��
���5��5���
+���������
�������������+����������������������&
�5�������������
�����
�������
������&
���5��+�������-�������������������������	�����������������
�&�
������������
��	��2�������5�����������"�
�������5��������

!
����+���������������������

J�	�2�������������&
��	
��
����	��
�	
���������.����������
�	
��������/�5�
��
����&�����������������������	�����������������������	
����+����������������������
J��	�����������������������������+��������	��������5������������������%�����&����	
��
�������������������������������������
�����&
����	����������������������"��������
���
����	���������&2�������������������3�&���������
�����������5�����"���������
���9���
���
���



�&

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

)�����+�������5�������

�
���������������5����	�2����
�&������5��"�
��
����������������������+�����
F�������5����&�����������������������������
�&��������	��2
�����������
���
���
���������������
����������������������������&���������5�&
������������
�#��������5����
���"���#������5�������������&
�����
���#�����	
�����������
��������

� !2,#A.#72(* /
>�# ,)
/(
#�"(/2+(728)(
�� ,(�2
3 +
"�(/272�
�
H$ I7(�28�
$
�(-,2) 
/(
 !/(
>�#"�(-(
+(
>#!,� >(
>�2
#.:< .)$8$(/ )#
/(
+!�($/()(
� @#�-(
$
�:�"#$2< 

/# -$�2
�???�! , -$�2
����
�0
� )�#.> ,728
/(
! I/#.))(
/(
�� ,(�2
3 +
"�(/272�
$
�:�"#$2< 

!
�5�0���:==@��������
�������&������� ������
���������5�
���	�5����������	
���$*���
��&�5��
���#�'�5�	����������������������	
��
����5������
������	��
�����:A��
�����	��&
�����5���������������	���������
��������������������������
��#����������5�
�������"�
���7���������5���
�����&����
�������!
��
������	
��
��0���	
�5������
��:===���������&����
������5�
����������������&���������������
	��
�������5��	��
�&������

!
�5��������������������������������	�2�����������������������5���������
9��������5���������
�����	����#��������
������������	���������9��	�
��\�
��
������	�������	
���
����5����	������&����#�������
���������������������������
$*���
��&�5� �
���#�'�����
����&�2���	
�������������	
�"���������B��	
���
��
��5������������������	
�&��������&
��������#����������2���������
����5�#��
������5��+�����������	���&
���	
��������������������������
�������
��������
����&���������	������-	�������&�����&����������	0��
��	
����
�����"�
��#�����
	
��
����5���	
��������������
�������������	�5�����	
�������������	
��	������
���������������	������������.�������	
��
���������&
������� ������
���������5�
��
��	�5�������������������
����&����#�����
�����/�

!
�5������
��:===��	�����&�����&�9�����
����
����&����#�������
��������������
������������&�������
��������������������������
��������	
������������
����5��
#�������	������$*���
��&�5��
���#�'�5�	�������������������������������#������	
��
���������������
�����������
������	
��&��������
����������������

�0
� !2,#A.#72(*/2
>�#3* -2
)��������	����������������5��1����
������!
��
�������������5��
�5��������������
&��
�5�������&���������
������������
�5�	�������.,����/�����
��5��������.��
����
��/���0���5��������.�0�������/��,������������!3�������:==H������������5�����
�	�
���&����
�������������������	������
���������&������

1�5
�&���#������������
�����
����������+���:H���<>?�.�	�
���
�5���������5������
#�/����+����������������+���H;���=>?��������
�����������
����������5�����������#���
�������
�	���=;?����
���������
���������&�5�
�&����

)���
��������&�����������������#���������5�������
�����
���������
������
5��������������	��
��������+����������#�����������+&��������������&����#�����������
�����������������	��������
�5����
2�������������������������&�5
�&���������	
���

	������������>;?����	������������������#������	�������!
��	����	�����&����#�
	�#�����������������	
�������������������&����������
�������	����������
����&����
�����
9�"���1����#����������������������������������
�����������9�����	������.	��
������������	�����/�	
�5�5������

6����
�"������	
�
��������
�#����������	�
������������������"���������������5�
��������	����
�������	�
������������
����������&�
�����.<��&�
�����������
�+���
������
�����/���5���������������#����������������
�����������������&�����
��
���	
����������#����������������������������������������



�6

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

7����	
��������	
�������������	�����$*���
��&�5��
���#�'��&����#�������
����
����	���5������+�����������
���������
�����������������&�����2��	�����5�
����<�	���
	��������.	
���5
�������/������:;�	����	��������.	
����#���/���������������+��������
�
�����!
��������5�������������+������&��������5�&���������������������&���������
������
����	�
������
������������	��������#������	�����.����������������&�����
#������&�9����	����������/����������������
������5��5���	��������������������

3������������
�������������������#���������
�	�����5������������
��������	��
���������������
�5��������������
��$*���
��&�5��
���#�'������������������	
�����
	
�5��5��	�����

�0� I/#.)2�
�(+$2$(/2
#)
#�"(/2+(728)(
�� ,(�2
3 +
"�(/272�
$
�:�"#$2< 

�0�0
� I/#.)2
$
�#-.,28
,$(�)(*

C�:�:��!��������2
���������	
�������	
�5�5������	�
���

C�:�<���
����5�
�������5�
�������+&�������������������5�������������5�
������
��
"�
����1����
��

C�:�C��*���
������	�����5��������+�����������	�#���������5�
���������+&�����
�
����$ ����� ����'

C�:�A�����
����������&�����5��	�
�������#��������������#��

C�:�>��!�����5��
�5�����������&���������+�������
����

C�:�G������
���������	�����������������������

C�:�@��!���&
��������2�������������#�������������������	���������
���������&��
����

�0�0
� I/#.)2�
.$:�+(/2
.:.
+!�($/()(
� @#�-(

C�<�:���
����5�
�������	
�����������	
������������
��5��������������������
�����
���
������&����

C�<�<��*���
������	�����5�������	
�"�������&����#��5�����������������. 1-*/�
��
�����

C�<�C�����
��������5�
�������+&���
���������
�������!�	��

C�<�A��3���������5�
���������+&����
���������&�������
������.��	
����������#���
����������������(���
������
�����/

%0
� +4*)()2J
� I/#.)2
$
�#-.,28
,$(�)(*

�#-#<
.
K�(/2) */2
>�#!4,)2
>� +
+2-/28
> �2#!

)
�����:>;;���9��&�2���&2���������G����	�����5��
�5	
�����������2
���������	
��
������	
�5�5��������
���
�����5��	������������	��������2
���������	
�������������
����2���������=����!
��������5��	
�����������%������5����#��������	����������
��	������������
����������	�����������	���������&�����+�����������
��������	��
�������������
��:===�.5���������5&�����$���
�#����'���������������/�����#���������
�������5
�������������������	�����������������1�2��
�5��������&���G:C:�	�������
2
���������	
������������������
+��������	������	�������

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


������ ������� ����� ������ ������ ������
1
�9�� ��������� A��� �������������������� :CC��CC�� ������������ AGG��G@ ��������������� :>��CC�� ��������������� <��
�
�5 �������������� ;��>��� ���������������� :G��G@�� �������������� G; ����������������������� :��:@�� ����������������� ;��;H��
1���&�& ���������� ;��>��� ���������������� :G��G@�� �������������� >>��HC ����������������� C��G@�� ����������������� ;��<>��



�;

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

���� �������������� <�� ��������������������� GG��G@��� ���������� >=; ��������������������� ;�� ����������������������� GG��G@��
%�2�
 ������������� :��>��� ���������������� >;�� �������������������� <;; ��������������������� ;�� ����������������������� ;��
)	����� ��������� ;��H��� ���������������� <G��G@�� �������������� =C��CC ����������������� C��;@�� ����������������� ;��A;��
*��� �������������� ;��>��� ���������������� :G��G@�� �������������� >>��HC ����������������� C��G@�� ����������������� ;��<>��

�3<# 000000000000000 �&�� 0000000000000000000 �;
" 000000000000000000000 ;�
"

�� >#�:G$(/2
-2/2-(*/2
,#*2G .)$(J 000000 �%�� 0000000000000000000 ;��
��
" 000000000000000 %;�
?�
"

J�	�9��������������������	
��
������&���5��+���&������
����������&
����5���
������9����������
�����������������������
���������9����	�
��\�
��(���#�������
���+&����
����������	
������������
����5�#���

��"(/2+2�(/ 
/(
+!�($/(
.*453(�
 .:#)$ ).)$(<(
/(
2+2.,$(/28)(
/(
+!�($/()(
� @#�-(
$
�:*"(�28

��������������������	
������.����
��:===/����	������$*���
��&�5��
���#�'����	�����
��5�����������0���������������������&������������5�
��������������
����.�&�
��������&����#�����	������������/����������	
������������������
�����.	���	�#����
���
����������	
������������
����5�#��/��J�	�2������	�
����"�5�����	
��
�����
����������������+��������������������������5�������
�����#��

!��	
����+�����������	�������
�+�������$*���
��&�5��
���#�'��	���
�	��������&�
��������5�
���������+&��&�����
���������������
�����������������	��������&�������
������������
���������
�����)�
�+�������	
����+���&�������
�����������#�	#��
.�����
�������������5�
�������5���������������������+�������������������/�����&���
������5���������
���������
��������
��������	��������	��������������������
�52��
�������������"���������������������$*���
��&�5��
���#�'�&��������:;?��!��
������
��
��������
����������
�&�������	�������
����5�#��������������9������
�����
�������!
�5�����������<;;;���
�+�������	���������"������
���5��5���������"�������
���&��������������
�����5�
���������+&��

$*���
��&�5� �
���#�'��
����5�
��
�����
�
��������������5�
�������������#���
���������+&��	
���5�
������������#�����0
�����������	��������3��������#����

5��5�
���	�5����.3M%/��)��+&����
�5	���������������
������&�����������	���#��
��������&�����5��	�
�������#��������������#���������������������������
����
�5�
���	�����������&�����	�������5�
���������+&���5��5�����=;������

!
�����
����������5�
���������+&��5����+���������$�	�9��'�������������&�2�
5���	�������$*���
��&�5��
���#�'��5����������
����
����	�9��������
��
��������������
������������������#��������
����
��

1����#�������
������	
��������5��	��5�������5�
�����#����
���&���
�����
����#�������&�
�������J���������&�
��������5����	��������������$*���
��&�5��
��
��#�'�	���
������������&���
��������5���	�������
���
����
�"��2�
�
�����������
��
��������������	���"��������	��
��	�
���
����
�

!�������������
����5�#�����	��������������5	
�����
��������
�����������#���
��������
��������������������	������
����$*���
��&�5��
���#�'�	��2���&���+�����
���	�#��������	
�5�	�
��������"�
��
������	
���<;;;���5	�������������5���
�+�
������������������5��0�����������	������
���&��	��������	�������������

�
������#����������
����������5�
���������+&���
��������������
����&�������
��
�	�������#������	
�������	�����������������$ ���� �����'�.  /�	
���2�
����
��������	�������!
�5��	
������5�	����2��
�&����&�5�5��5������#�������	�5������
�������&��+�����+�������������
������!
�5�0���	��	���2�������
�����5�
���������

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



�=

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

!����������	����������������������5�
���������+&��5������<;;;�

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

���' ���' ���' ���' ���' ���' (�)
��


3��	�
���
��"��#��������
����
��2�������	����� <= ����������� AG ����������� HC ����������� > ���������������� :@ �������������� : �������������� :H:

3��	�
���
��"��#�����
��������	����� ���� A ������������� :@ ����������� <C ����������� @ ���������������� = ���������������� C �������������� GC

E�	�
����� ��������������������������������������������������������������� :: �������������� >A �������������� C@ ������������ :;<

,�
����

��	�
���
��
��"��#�� ���������������� < ������������� @ ������������� <: ����������� G ���������������� : ���������������������������������� C@

����� ���������������������������������������� G ������������� C ����������������������������������������������������������������������� =

)����9����
���
5�&������� ���������������������������������������������� A ������������� > ���������������� A ���������������������������������� :C

J
��������"��#�� ������������������������������������ A ������������� > ���������������� @ ���������������� < �������������� :H

��+�����"��#�� �������������������� < ������������� H ������������� > ���������������� G ���������������� < �������������� <C

)�
�����������
5�&������� ����������������������������������������������������������������������������������� :H �������������� @ �������������� <>

-
�
����
�����	���� ����������������������������������������������� : ������������� : ���������������� :A �������������� A �������������� <;

�������"��#�� ����� : ������������� : ������������� : ��������������������������������� A ���������������������������������� @

F
����	�
�5��� ��� : ������������� C ������������� @ ����������������������������������������������������������������������� ::

,�9�� ��������������������������������������� < ������������� :H ��������������������������������������������������������������������� <;

U
�����5�� ��������������������������� < ������������� > ��������������������������������� < ���������������� : �������������� :;

3�&���� �������������������� ; ������������� : ������������� > ������������� < ���������������� < ���������������� : �������������� ::

6
��� ������������������������ < ������������� A ������������� :: ����������� <C �������������� := �������������� @ �������������� GG

�3<# 000000000000000000000000 �? 00000000000 ?� 00000000000 �?% 000000000 ;� 00000000000000 �&; 000000000000 6& 000000000000 6�6

1
���	�����
�������������#������%L
&
�����������#�������5
��������?�
�&����6�6
1
���	�#���������������������	�#��������(���#�����L
�5
��������?
�&����&�



�?

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

$*���
��&�5��
���#�'��5��������������������5�����	����
�������5������������	
�
�5�
9�������5����+���������������#��������#���������
��������5�������2�������
�
�&�����&�����������
��������	
���	
�+�����	
���
������������������������5�
��
��������+&���	
��������������
����������	
������������
����5�#���������+�����
����5��
����,������#���������&2��������#������	�����:;;?�.���������������#��5������
��������
�����������������������
��
�&�����	��������&�/��,���
�����&�2��	
�����
�������	�
�5���#���������	�����.�
�����9��/��
�����#����

!�������������5�����������������������������
����������������
������������:
����
��<;;;�����
�+���5��������C;;;�	�#�����������
�����

� ,(�.)$ /(
>#-#<
+(
/(IA/45!( <2) 
. 
>(72 /)2
/(
+!�($/()(
.*453(
$
,$(�A
)(*
��(*G#
�(*G $�

����	
�����
����������5�
���������+&��5�2���
�9�������������
�����&�5	�����
�������������
����5��������+�����������	�#�������!
������������������������
��	
�"�������&����#��5��������������������
������	���5������+�����������
���
�������
�������2��	�����5�
�������	����	������������������������������������
����
7��������&����������&������&�������2�
�����������������������������	
��	�������
�������������
������������������&��������5�&���������5���������������������	�5�
��������5���	������&2������������
�����)	�������+�����	�����������
���������
��
��������$*���
��&�5��
���#�'���	
��	�����������	�#������
�#�	����&���5�����
�������#����������
������
������9�����
����5�#���������
�������
������

3�5���������������
����������5�
9������&����������	������������
������������
�������	��
�������
�#�	�����������������	�#������
�&�����	
��������,�
����
�	�#�"����������	�9�������������	������$*���
��&�5��
���#�'���
������5���	������
��
��������������������
�����������������&������� ���������
�52����	����5���������
�5��5������>;;�G;;�����

�.:< .)$8$(/ )#
/(
)(+2
! I/#.)
3 
$:+-#5/#
3*("#!(� /2 
/(
>:*/#7 //#)#
.:)�4!/2G .)$#
.
 !/(
#)
#3<2/.,2) 
(>) ,2�
,#8)#
3 +$:+- +!/#
.:K�(/8$(
2
�(+A
>� ! *8
/(92) 
* ,(�.)$(0

�),�2$(/ 
/(
,(32/ )
+(
>:�$2G/(
.#72(*/(
,#/.4*)(728

!�
�������������&�5
�&���#���
���+�������������
����$ ����� ����'���
����
��������
�+���������+���������&���������������������
��������	���5�����������
#��������	�������*�	��������������	���������
����5���������
�����	�
��������
������������
���������	�����������
2�����������&0�+���

�����������������9���������������
�������������2����������5������&
����5���
������9���������	��������5���������
�����+���
���������&���������������#���
����,��
���+���	
�&��������9����	�5������������������������������+������5�&��

�9�����������5����������	
�&�����

7���5����
�9�2���������
������&�����5��	�
�������#��������������#����5����
��������
������������������	
��	
��	
���������������&2��������	����	���	
��
5�
���������&�����������������#�����
�����10
�����
�&�9�������
���
��������
	��
��������+������������������������#��������5��"���#���&�2��	��������$��#����
����
�&�����'����$*���
��&�5��
���#�'�

%���5������	�
�������
������9������
�������&���������	����������&�������#�������

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

)�����������������&�������0�������5���������������������������+�����
�������
���
��5�#���$���	���(�=H'����5��	���
�5��������&����	�9������������5������	
�&����������
2�
����������&
�������
������������2��)��������������	
������������������5���
����5��



��

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

#���	������2������2�
������������������&��5��	����	�������
�&�����������5�	�9���	
�
�5&
�����������2�������������
���
������
�5	
���
���������"�
��#���5����&������

�&������������������10
����	���
�������	
������������������#���������

,��0����������
�������
�	���
�9����������	
�&������
������������������&��
�����������������5��������������������5�������������	
�����������������
�	��������
�����#��������������

�������	
���
���������	�#�����������5�
���������+&���
�&�9���	�9������	�����
	���&����#����������5�9���5������+��������������������������������������&�
��2�
������������#�����������+&�������&�����	�������
�+����5����������5���������������
�����������
�2���������
�5	��������������������	�
�������5�����	
����	���������	�
�������������������&�
��2��������	����������	����
���
����5�#����,�	
����+����
�����������#��������	
��������������
����2���������
�+���5�������+���!�������
2������
��	������������5���������������	�5�
�����	�����������������	�����	�������

%0�0
�(IAG .)#
.� <(/2) 
>�#3* -2�
>#
,#2)#
K#�()(
. 
#3�:<()
,:-
/(.
 B,()#
2+,*1G2-
-#*32) 
+(
>(�2
2*2
�(3#)(*

A�:�:��3���#��������2�
��������������&������5������#������	�����.��0�������������
9����	��������2
���������	
������/��,�����������
��������������������
��2��
��"�
��#��������#��������
�&����#�����������������5���&�����������������&�2�����
	����������
�9������	
������������������#�����������+&�����&�2���5���9����2�
���
�����&�2����	
�������!�����������
�5�������&�2���5�������&������
����������9���
��������,����������������&�����2������2�
����	
��������5������5������5��	���+��
������������
�

A�:�<�� ��&��5�������
�����������
�����	�����(�5�����������	
��5��	��������������%�
�5������&
���2�
����	�2�������5���������������	����������&����	
��	
�&�������
5�
������������.��	
���
���������	��2���
�����5�&�������������������+���9����
���������	����������������������������
�&�9������������������#������	
�������
,�
������
�/�

A�:�C��*�9��������������������������
�5������������������������
�����	
�5�:===�
6������������������	�����2��	���������&�������5��
���������������������������
�����
�5������
���
�������������������������������������9�������������F
�5���9�
������������������
����5�#����D��#�
�����	�2�����������
����
������5��5���	��
���������
������������
�����5��
���������:>������

A�:�A��4��&�����5	
���������	���������E�
����
����
������
���
����������
�9����
����&��������������	�������������������5�����	�������	�������&�5
�&��������
�&�
��������:;������&�������	���5����
���.������>/��E�
������
�������������������

�&���������	
�������������
������	��������	����������������	�������N���������
	�����	
�5�#������<;;:�������	�������������>;?������2�

A�:�>����
����������"�
��#�����������	�����������2�
���������+�������������
�
��
�%�	�����7
�	��������	
�������5����������"�
��
������������������	
��������
7�������������������+��������	
�������������������9�����

G�� ��&��5��	
����	��������$*���
��&�5��
���#�'�5��	����	�����&����#������������

������������
����

%0�0
��4!/#.)2�
.$:�+(/2
.:.
.#72(*/()(
/2
! I/#.)

A�<�:�����5��+����������
�9���5������������������	������������#������	
�&�����
%����+������������������������������5������
�&��������������������
�5�������
��
�����

A�<�<�����������������9���������
���������&�������	������������������������
���������+���������#��



��

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

A�<�C��*�	��������+��������
��������������#��������
�&����#�����
�&��������
��������
	
��	����������	
������2�
�������������&���������������&0
��
���������������
�&����

��������������
��������������	
���������������������������
���(�	
��������������
�5��+��������&��������	��
�����������������2�
������������5�������+������������
	
��������+������,�5��������������	�����2�����2��������
�������+�����

�����2���������2�
���������	�	��������&2������������������������������������
��
�2����������������	
���������,�5	��5�2�������������������	
�����������������
������
����������	
������������
����5�#�������
��������������� 5�������������
	
����+�����5����	����������&�5������)����	
������������������5���
����5�#���������
&
��	�5�����������������&���������	
������������
����
��������10
����	���
�������
	�
������������#�����������+&���������

��������2�����	
���
�5����
����������9�����(����������
�����#�������������
��
����������������5�������(������������������������������	�����������������5�����������
������������������+�����

�#.)2"/()2) 
4.> K2
$
)(+2
! I/#.)
/ 
32K(
32*2
$:+-#5/2
3 +
(,)2$/#)#
4G(.A
)2 
/(
/8,#2
�#-.,2
/ >�($2) *.)$ /2
#�"(/2+(722�
2
#.#3 /#
/(
-*(! 5,()(
�#-A
.,(
#�"(/2+(728
��#$
>:)
�
?=��
,#2)#
.)(/(K(
/(92
#./#$/2
>(�)/M#�20

�#-#<
+(
�(+$2)2 )#
/(
#3< .)$ /28
52$#)
$
,$(�)(*(

)������������������5���
����5�
�����������
������������������
��2���
�5������
���
��������	
������������
����5�#������
�&�����5������5��
�9����������	
�&���
��������
������,5�2������������
���#����&
�������������������&��+��2���+��������
	
�&������������
��2��	������5������
�������������6���
����5�#���&�2�����&�������
������,�
�5�����������5���
����&���5�������	�������	
�&��������������
�9��������
	
��
�������5��������5����
�����

7����������&����5��	���������������$*���
��&�5��
���#�'�����������&��5���&������
�����
����������&�����������
����������&���������+�������
����$ ����� ����'�
7��	�������
����5�#��������5�����	�����������������
���������
��������
����������
��
&������������5	��������&��	��
����������
��������	
������������
����5�#����3�&��
�������0��2��
���������	��
�����5��5�������"�������������������
���������������5��
#���������������
����������������#����3������
��
�������&������&����5���������
������
�������&���&���&���������5����
�������
��������������)���9������������&�2����	
���
���	���������������������������&�2�������
�����
��������%������&��&���5�
����������
����	����������	���������	�
5��������
�������
�+�����5����
���,����������	��������
������&�����	
��+������&
�������
�����	
����������&���
�	���
��������������������
���#��������� �5��������5	��5��	
�������5��
�	���#������
��������5��������
�	��

6�&
����5��������9�������+���$*���
��&�5��
���#�'���	
����������������
������
���������������������
�2�����	���
�	������������#�����������
����������	
���
����������
����5�#����7��	������$*���
��&�5��
���#�'����5��	����������2�����������
����	
����	�������������������	
��������������������������2��5��"��������	�����

���������������
�����
����5�
�������	
��
����$N�
(*�������
�	
�����'����7
�	���
���������������"����#���$���
�����&�����'�(�)�"������N����#�����5��
�5���������
�+�
����������&�������6�����	
�����������	
������	�����2��"������
����

�(.:�G($(/ 
/(
>#. <( -#.))(
/(
4G2*2< 

��
����������������	
����+��������
�5�����5������������#�����������2������������
������5����������
����������
��������������������#�����!
�5����&�����:===(<;;;������
������C>;���#���������������&�2��
�5�������<=�@H@�5�������.&�������������"�������9�
�����������������	��������/�������������
�5���������2�����	����������������������
�����������������:;?�������5������������5���������������
������
���
�����5���������
9�������
�52�����"���������



��

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

������������������&�����<;;;(<;;:���������	������������
�9���������&�������������
��#�����������+&��5�	����2�����
�5�����5���������������������#����
����������

�������������
�������
���
�����5��	��������������#������	�������!�
������#����
������������������	
�&����������
����$ ����� ����'��	�������2���������������
��#�����������+&�����	������
�52������	�������
����������5�������5��:@C���#��������
"�
����������2��	
������	��������������	������)�#�����������+&�����5��2����
�5�
	
��������������������5�������&�5�����������������������5����������"������
����
�������������#��	������2���������5�������.&�������������"��/��������������������&�
����������������"������
����G:C:�5�������

!��5���
��������
��������������
����
��������������������&���������"�
�������
���������
���5������������5�����������5����	�9�����	
�������������5���������������
������	
����+������
������������������&����������

�#!#3�8$(/ 
/(
K2"2 //2) 
/($272
2
/(
. ,.4(*/#)#
>#$ ! /2 
$
�#-.,()(
#3</#.)

%������	���������������
�����������������&�
��������&���������
������
������������
����������
����������������
�������������������&���������������������������A�����
�������%��������	���&
���2�������������#�����
��������������������������
�������&��
��������
����������������5�	����2�����
��������
�&���������������
�����������
����
�������������5���5�
�+��������������
���&����������9���&������������������������
��	���
��<;;:�&������
�&���������	����������������2�
��

)����������������������
��������5�
���������+&���
����5�
�2������������
����
������
��	��	
�&��������������������	����
�����	
����5�������5����
�������������
������������5�������������������������&
����&�
�������+������
�+�������)�����
���
�&�������	
���5���2������������
����2�
�������
���������&������������������������
�
������
���������5�������������������������&�����2������
�����,�������
�����������
2��	
�������������2�
����	������������
�������5����
������&
�5��������
������
)����������������5�����	���������������	��2���������5�������	�������5��
�&�����
	��������������������5
��������	
���������������&��������

)������������������������������������+�����
�������
����5�#���$���	���(�=H'
�
����5�
�2���������
�����
����	����������	����
����5��	����������������#�����
�
�����������������%�����������
����5�
�������5����������$��#�������
�&�����'����$*��
��
��&�5��
���#�'���������������+������	
����2��	
�5�0���<;;;��6�#����	
���2�
����������
��������
������	
���������
�����������5���	
���������������5��������0�
��2���������5����2����#������

6���������������$�����
�'����������5�2��	
���
#������������������2������5�����
	���&����
�#����	
��������#��������
������������������
����������5��������
����
���������������
������������������������������������	������
�����������	�������
�������������
7��	������$*���
��&�5��
���#�'�
�9�����	���
�	��+����������������������������
�
�#��&�2���5�������	
��������#��������������
�����������������
����

.�����	�������&�5
�&��������5�������+����������������+�������������5���������
���������
������
����������>�������������#���&�������	���5����
����7���5���
	
����+�2������
������������������#�����������+&��������
�&�������������������
���������#���������������&�9�����	���+��������������2�������������
��������������	��
��&���������5������������5�����������������������2�������
������&����������
�5��+��������
�&�������&���+���������5��������2�
�����	
����������
������&����
����	��	
�&����������	
���#��������)!�����
����5�
������!
��
�������������5�
&�
&����E�,L)!��/�
&0
� +4*)()2J
� I/#.)2�
.$:�+(/2
.:.
+!�($/()(
� @#�-(

��"(/2+2�(/ 
/(
>�(,)2G .,2
#>� ./2) * /
,4�.
+(
$.2G,2
. - I/2
* ,(�2
$
�:�"#$2<,(
#3*(.)



��

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

)�����������	��������$*���
��&�5��
���#�'�5����
����$ ����� ����'�	
���5��
����5������
���#��������
�����������
������������������������
�5&�
��5�����
����5��
#�����	
������
�����������������	
���������������������������������������������

,���5���������
���������5�
��������
�������������3���������#����
�5��5�
���	�5�
������*���
��������05���&���������	
��2��	
����+���������
����5�
��������"��
��#��������
��5��������������������
�����
��������&�����

�	
������������	
������������
�����	
������
�5���������������������&����#����
���
�����!�	�������
�����������������������������&���������6����������������
������������#���
���.#���
�����������
�&���������
���	�#����������������������
�������/����������
�����

A=�������������
��.���������C;������
�������:<����!�	�����@�������
���/�	
�����2�
�	
�����������	
������������
���������	
����������@>�CH?������������������
��
�&�������

� ,(�.)$ /(
>#-#<
+(
����
$
�:�"#$2< 

)���������&�5	
�&�������������������������	
�5��	
���<;;;������	
�"�������&�����
#��5��������������������
������������&���5	
�����	
�����+�����������������
��
5���,�
�5���������"����������&���������&����#���!�	��� 1-*����
�������
�&�9�
���	�������	�#�������������5���
����)������&�5	��������������	���+������	
�5����
<;;;��������������������&�
��2������$*���
��&�5��
���#�'������&��5��	�����	���"�
�
��������&�5	����������
�����!
�5�������<;;;����	�����������������$*���
��&�5��
����
#�'�5��1����
���	���������&
����������
���������������
����5�#������4�����5�
��5��	
�����

)	��������������
������&���5�������������������5������
����
��������&����#�����
��"�
��#�����5��+����&�����������	�����

�),�2$(/ 
/(
+!�($/(
.*453(
$
�#-.,28
,$(�)(*
/(
�#>#$#

,���������!�	���.���������������&��5��C>�;;;���9�/�����&�
��2������$*���
��&�5
�
���#�'������&��5��	�����	
�����
����������5�
�������+&�������&�������
�����
��
����.<;;;�+�����/��1�5
�&���#������
������CH?������
���
�������������������
����
�����������H;?�����������������	���5������5��!�	��������
��	���
��������������5�
5����
������

,�!�	�������G<�����
������������<A����	
����+������
�&������&����#�������CH������
��0�����	�
����"�5�����5�
������
�"�
���(�:>��	�#����������<C��&��	
���������
����
���)	�#�������������
�&���������������������"�5��������
�	�
�������
�����
���&�9����	����������������
��������&��5�������&����#��������<C��&��	
��������
�������
���:;����
�&����������������������:C�(��!�	���������5��:C�����
��=����
�&����
�������������������
�����������&����������
�	���	
�������

�������&��
�5���������#�����������������������9������
��������
��������
��
�������������&����#����.���������C;��������	�9�/���������������������<;;;���9����

������	
��52���������������������������5���	��������
���������������������+�����
��&����#�����������������������������	
��������&�5	������

)���������������&����������	������$*���
��&�5��
���#�'��5�
9����
��������
��
�������
�&���������
��������������������	�������5�
���������+&���,������������
"���#����
������������������
����	
������������������5�	������������@>?����+����
��������
���������
�������!�	�������������
�������$*���
��&�5��
���#�'������
��
��&�5	����������
����5��������+�����������	�#������

� -#/)
2
>� 4.)�#I.)$#
/(
+!�($/2) 
.*4532
$
)�2
. *(
$
#3<2/(
�:�"#$2< 

,��
�5�������9�����������������������5�
�������+&��������������&�������
����
����&��������������5��
�9��������	���
���	�����5��
���������
������
��#�������



�%

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

G������2�����������9���	����������&�����5��
����������������������
�2�����2���������
�5���������7��	������$*���
��&�5��
���#�'�5��
�9��������	�����
����������
�&���
���C������2�.�������1�+�
����K������)���������1�����/������
���������+����	
������
�����#��������.��
������
�����/������������3����������
�&����&�2��5��
9����	
�5
������<;;:��������#���
�����"���#����
�����
������

60
� I/#.)2�
>*(/2�(/2
+(
����

!
�5�<;;<���9�������������
�����������
���������&�������
�������������������
���������	
�������

N
3�5���������5������������#��������������������
����$ ����� ����'

N
*���
������	�����5��������+�����������	�#���������5�
���������+&�����
���
$ ����� ����'����
���������������5��	�#�����������5�
���������+&���!�	����
�
����������#���
����	����
�

N
���5�������	����������	
�������������
�������
����5�#���5����	�9������
���

���������2���	
�����

N
N��������	���
�	��5��"���#����
������������
�������
���������
�����&�����
����&����

�������
��
������
����FO���

'0
�����O���
�
�����
3����������
����$����+��'��)������������������������:>�2��������9������������
����&�����������1����
����@>?����
���������&�5
�&������������5�
���������
���
�����5���
�����	�
�������
�����6��:�0���<;;;�&��5��������������������	�����������
����
�������&
���&�
����������������&
�������
������������&���+������
�������!��
��������
����������	������������������&�5�������

�&��	
��������������
������$����+��'����
����(���
�4���5��� ����������

)��"���!������������������5�	������&��5��C;;;�	�#���������
������	
��52����!�
��
���������������
�&������	�������������
������������������
�����A��������������
6����	������
�������������#�������&���+������5��
�����������������
���	�
���������
������	
������������5�������
�5����������	�9���&������������#�����
�#���6�
� �����
����
�!������������
�������
�������
�9�����������
�5�
������&����������������&��

���������)��������&����������������������������	�����
�������������#�������&�
���+����

6����������
���	�����������	�
������+�������#�������������������	���+������
��5��������������
���������5�
���������
�����
������������$����+��'�	
�5�	��
����������������5�&�����������������
���������
�����2�������
��������������������
%���������������
��������������������+���	
����������&�
����5�����5�����������5��
&�������������	������#�������������������������
��
������2�	�
���������2�������
���&�����������
#�������
��%���������5�����
������������+���������������
�5�����
5�&��������������������&���
��������	�
�������	
���������������������+����������
���&�����������������������������+����������	��������������!
���	���������������
	
������������������5�
�����&���+����	�����������
��	
����+�������	
�����
����
�����#����������9���������
�������������������������	�����
�����)�������
�&
�����5��	�������������
�����
������	
��52���

V���������������&����������	��������
� ����������
�!�������������"�
��
�2�����
������
����������������������+���������������+������������2��	�����5�#�����������

�������&
����������������
���������&����#��5���������������������3��������������



�&

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

���	���������������������������������������������&����#�����!�
�������������
������
�������������������
���������
��5���	
�&�����	
��2��	�����5�
��������

��������������������
����������������������
���������&����#���)�����
�������
+��������5���
�����������������

!
�5�:===���
�!������������
� ��������
������"����#���$%�
��������
�����'��
#��������������5�
����	
���#���������������
���
���������&��������������	���
9��5�
����������������
�������,��
�5������������	�������������������5������

:��!
��+��������5�
�����5����������������5�����
5���������������
������"���
��
���
���������&�����

<���
����5�
��������
������������
������������������	
��������	
��
����5��5�
��
���	
�"��������������������������
�

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

A��!
�"����������������������	��2�������
�5��
�����

>��!
�"�������������������������������������#������5���������5�&��������5��
���
�������&������.��&�
����5���������������5�&���������5�2�
������&����2�	�
��������	��
��	�������
�/

G��!
�"����������������������������������������5������
������������	������������

�5��
�����

@��J�����������������5��5�
������
�"�
���������������������	�#�"����������&������
���
�����

H��E�������
���	��	����������2
����������
���

,�5�����������������������	
�������5��	�
��������:�0������C;���	���
��<;;;���

 ����������
�!���������������������������	����
����5�&������������

2! ��#I
+( P
#)
����
+(3#*8$(/ )�2- . G2 )# 2*2
���P

�&���	�
�����	
������ ������������������ :<;; ������������������������������������������������ A;

�)
)8KJ ��#I P
#)
����
+(3#*8$(/ 2*2
���P
������������5�&������� ������������������ C; ���������������������������������������������������� <�>?
%�2�
������&�� �������������������������������������� GH�@<�(���������������� ���������� G?
!��2�������
�5��
����� ������������������� H> ���������������������������������������������������� @?
��&�
����5� �������������������������������������������� << ���������������������������������������������������� :�H?
E�	�
��������&����� �������������������������� <:= �������������������������������������������������� :H�<>?
��2�������&�����������
#��� ����������� <= ���������������������������������������������������� <�A?
 �5��������&����� ������������������������������� <> ���������������������������������������������������� <?
!������� ��������������������������������������������� <C ���������������������������������������������������� :�=?
E�11 ��������������������������������������������������������� =< ���������������������������������������������������� @�G?
���
��
��	��5�&������� ��������������������� AA ���������������������������������������������������� C�G?
1����������2
�������� ��������������������������� H: ���������������������������������������������������� @�G?
�
��������
����� ����������������������������� >: ���������������������������������������������������� A�<?

K��������+�����"��#�� ��������������������� := ���������������������������������������������������� :�G?

:+
#./#$(
/(
>#*4G /2) 
!(//2
.(
/(>�($ /2
.* !/2) 
2+$#!2J

:��,�����
�������2�	�
����������&������(������	�����	���������&�����
��������&����
�������
�����������������������������������������������:;>����

<��,�����	
�#�������&����
�&���5�&�������

C��C�G?�����&�
����������5��5�
����	������������5�2�
������&�������������=;?������2���
�������������������



�6

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

A��,�����G;������	
�������������&��������������������+���5�&����������������
�����
��
���
������5��������������������5�
���������
������9����������
���2�����������
�������������

>��,�����>;�����&�
�������5��5�
����	��������&����������&�
����5��

���������&�������������������������������������
����
����
�5������5�����������&�
�����������������!
�5�0���:===���������������#�����������
����������	��	
�&�����
������
�������D��������������$3���������	
��������
������2����������'���������	
���
�������������5��5�
�������������������
����������������������$����+��'��)�����
!
�5������
��<;;;���
�!������������
� ������5����������������+����
��������
����
��!�
�+���
����5�
������$*���
���������'��	������������+�����������������
5��5�
����	
���#����
���
���������&�����������������
�������������
��	
�������
����������
�5����5�
���������������
���������&�������1����
����	
�&�������	
�
5�
�������&���+��������
�����5����2�����
�9������!
�5�:===(<;;;������������"���
��#���$%�
����	
�&�����������#�������'�(�)�"����	
��+��������������	
�"�����
������	
��
����5�����������������
�"����������
���������	������
�5	
���
������
��
������!
�5�<;;;�
����5�
�����������9���	
�����$%�
����	
�������������������&�

�5���������
������������$����+��'��)���������&
�����"������
������"����#��
$���
�����&�����'�(�)�"����7����������������#�������	
��������������	��9��5�
��
�������"�
��
�������������������������
����������+�����������������
����������

������	
��52����!
����������A;;���������5����������	
����#�������������������
��
��������5�
�����������������������
���
���#��������
�	������������������
����5�
���
��	
�������>������������&�������	���	�#�������5��������&���������	
��
�����!���
����������	����������
�5��������������:;;;�5�
����	
�����������
������!
�5���
��
���	����������<;;;�"����#���$%�
���5��
�����'����
��
�����
�	
�����������&�$����

�����&�����'�(�)������������#�����
����������������������$����+��'����&����
5�	�5�������"�����"������������������������
����������
��&�����5�
������
�"�
��
�1����
����F
�5�������
����&������������"�
��
�������&������:>�������2�
�����
�
������,�
�5�������������&
�������
��������5&
���������������
��5��������������������
��

!
�5������
��<;;;����
��
��	
����������"����#�����$%�
�����������������5	����
�����
���������
������������#��������$����+��'��)���������&
������	
��
����$ -�
�3-���	'����2�����������	
���������

,�5����������������9��������	
�����������
������"���
������������	
�&���������
������
2��5�
�������&���+�������
������

:��%��
�����������
5�������5&�
����������������
��������������������

<��!
��������
���
������������%������5����#������	��	���������������������+���5�
��
���������#��������5�����������������������+���������
�
����#��������	
�+����

C��,��0��������
�������	�
�������#�������
�������
�+�����#������"��������������
���&�5
�&���#�����	��������2�������	������5�
���������
�������9��������5�
�����
��
����������&�����������������
�������

A��%��
�����������	����5�
�����
�+���"��������L������
���
�����

>��!
���&
�+�����������9�����������������&
���������������5�
�������������(���	��
����
�+�����������
�����5�
����5����	�������

G��!���������+���5�
����	
���������������

@���������������
�5����5�
���������
����������&
����������5�
���������+&�����+�
�����5�����
�������������������������������������
��������
����	���&�����������
����5�#��

H����
�	��������
��������	�
����������	����+��	���&����



�;

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

������
��
���FO������
��
����'���
O���
�
����
�����O���
�
����
)�
�+����������
��������+��������#��$����+��'���
�����
�
����	
�5�����:==@��
������
����
���6���#��������-
��
�

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

!
�����������������������
�+�����$����+��'���"�
�������5�
���	�5������

:��)�����
���������$3�������+����&����	������#����������'��"������
������"����#��
$ �+���������������#������5�����9���	
��'

<��!
�5�:===���
�+�����$����+��'�&��"������
�������"����#���$ �+���������������#��
�����5�����9���	
��'�5��	
������������������$ �+������������#����
�5��
�&������+���
����#�'���5�
������&�2��+���������&�����,������6���#�������-
��
�������������&�$6��
&���'���,������������������������+�����������&���&��	
��+������������������#��
������
���	�#��������(����9�
������������	������
����
����������	��2�����

C��!
�5�:===�	��	
������"������
������	
��
����$!
������+�����'����"����#���$����

�����&�����'�(�)�"�����
����������	���
�&�����������,�����&��	
��������&����
�������<>�+�������
������	
��52����+��������,������6���#�������-
��
��,�
�5�����
�������+��������������2����������	�5���������5�
�����5�
�����������������������
�������	
���������	�
������#������	�����

���������<;;;���
�+�������$����+��'�
�&����	��	
������$M����
����
���������&��
����'��"������
������	
��
����$3���'����"����#���$���
�����&�����'�(�)�"����7���
�������������	
���������$!
�&��������+��������5�
���	�5���'��3�&��������������
	
������������������

N
	
��+��������&������5��5�
����	
�������5��	
�����������������������	����
����
�����+������������#�����
�B

N
	���������������������&�����	
�����&2�������������������5����������������&
��
������+�������@�������
�&����5��	��������������	����	�����������B

N
��&�
������	
���������������"�
��#���5��������������
�
�����+��������#�������5���
�������������5��������������������������&�5��������#����	�#����5�
����5��������

���Q������
�����'�

��������
����'��
�
�������	
��
��R����
����
F������	�����
���'�����
!
�5�	������������������	��
�&�������2�
�������
������
����#���1����
���5�����
��������
����������@;?����5���	��
�&���������2�
����	
��������
�������	����+���
#������	���������������&�
5��"�
��
�������5����������	
���5�
�������"��#������
���
��&����	
������	������#��5��5�
������!�������������#���������#����
�	����
�����
����H?����	���
�������	�����	
�5�	��������������������
����

)	�
��������������	
��������5�������������C>?������+����
����������5	��5��
�����	��
�&�������������	
��#�����!��5����������&�����
�&����5��	
����������
���������.��	������"���
�/����
������������	���������3�����������5�
�5�������
�
���������2�	�����,���)��
���	����	����������������������������:;�<;?���>;�@;?�
��5���
��+���"���������+�2��
�5�������������������5���������������5�
�������
��#�����������������	��
�&���������
����#����5����
������������
��������
�5	
����

����������E�,L)!���



�=

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

!
�5�:==H�"����#���$���#������5��5�
��'����
��
��	�
����	
��
����$)�\	���
	�5������	�����'�(�	
���#������E�,L)!����
����	��
�&�������
����#�����������
���������������)�"����"������
�������"����#���$���
�����&�����'�(�)�"����!
�5
<;;;�	���&���	
��
�������
�5
�&�������!������!�������1�
����

!
��
�����������������������	��
�&���������
����#���������5��#������������
���
�����������5�
�5��������
���������E�,���2�	�����,���)�����������������&�����
	
��������	������#��5��5�
������	��9�������������#�����5�������������
�������
������
��������	
�������

6�������������	
��
������������������������	�#����5�
�������	��5��
�&����������

���.���
��/�����0����

N
�&���������������	
��#����(���&�
�����������+���������	��
�&�������
�5�����
������
�����	���	
���������2���B

N
��5��������
�5	
���
��������������
���
��5��5�
�����&
�5������������	����B
N

�5���������	
�5�
��������&���������#���	
��	�5�������&��������	
�������	�
	����	\�B

N
��������������5������������
��������������5��2�	�����,���)���E�,L)!��B
N
���������5����������#���������������	�#����5�
������&���������������B
N
������������	��
�&�������������	
��#���B
N
�&���������	
��+����������"�
��#���������	�����5���������������
��������
�	��
�&���������
����#��

N����#���$���#������5��5�
��'�����5�������	
�5�:==@�������������#��������
�5����
	
���+��	
������5���������������
����������	��
�&���������
����#���
�5�	
�������
����	�#����5�
����	
��
�������&����������	
�"�������������7��	������"����#����
��0����	�#����������&������	�����&������������
����������(�����
�������#����������
�
���	��2���5���	�����5�����#������
�&����#����&���+������������������5���&�����������
���	
��#�����#���
���������	�
�"�
������
�������������
����������
��������5������
���
�+��5��������������	��
�&�������
����#�����������	����
+�������9������������

�����#��������
�	������������������������	
��
��������������������������A;;;�5������
����������������:<�;;;��
�����>C?�����������#������������
����

)����������	�������
�&���������	
��
���������&���+���������
�����������#�����
�����&�������)�"������	���	�#�������������
����������
�����(�$N��������'���$���
��
��'�������������	����������
�+��������������

���"�
��
��<;;:�	
��
������
�&�����	�#����5�
�������	��������������
���	
�����
���
����������������+����
�����
����#���M�������5����&����������	
���#��������E�,
�
����&���������������������	����5����������"��#������%��	�
�����"�
��
�(0���<;;:
	
��
����������������������:G;�����������
�&����#����������������������CC;��
����

!
��
���������"����#���$���#������5��5�
��'���	�
������	�9���	
���
�5��	��
��&���	
����������
��������	��������5��
�5������������������������������	
�5�<;;;
���&����0������
���	
���
����5����&
��	
��������	
���#��������E�,L)!�����5&
��
������!
��
�������������5��&�
&����E�,L)!����!
��
���������������
�������5�
���������5�������������5������������#���������#����
�	����
�����������!
������
�����"�
��#�������#����
�	��	
�&������������
�������������M����
��5�����������
5�
���(�����������������#��������������������������	��
�&���������
����#��

,�!�����	��	
��
������5���&���������������	
��#����
�&����"����#���$!���#��'�
����
�������
�&������������	�����
���������
����$)����	����'�������������������
�
��
���������	
��
������	
�5�<;;;�������������������������:@@���+����
�������������A>
�����2����	����������������5���&�����
���������&������5��	
��	������������������<;;:�

,�1�
����	���������	
��
�����
���������
����
�&�������#��#���$6�5���&��'����5���
�����	
�5�:===�



�?

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

�����	�
�����O'�
������
��6S�
6������������+���#����
�$:Gg'�����������5�����	���������&�5����������&�5
�&����
�����+������5
������+���:G���<>��������	
��
�9���������������&
������������#����
���	
�&������%��#�����	
���
���������	
��������
�	�����������:>;�&�5�����������+��

!����������	�����������#����
�������+��.G@?/�������)�"����A=?������2�����
����
&�5�����������&������9�2�����	���
�5
�9����������������&�
�������������������M���
�
�������
���*����������2�����$D�
����'�

%�����������	
��
�����������������
����	��2����������������5��+������5��
�9���
������	
�&���������������+�����	���������#����
�����������������	�
��������2������
��5���&��������	
������+���������#�����������#���

 ����+�����	���
����������������#����
��$:Gg'��	���������������&���������5��+�
��������	����
+�����
������2�����������9�������!
��5�	��������5����+���������
���������5�
������������������������������	
��	�������5����
������������
������
�����������������������+����(����
�������5�&���������)!������
���������"��#���
!
����+�������
���������������������������	�#����5�
��������#������5��������5�
��	�����������5�������������������

,��
�5���������$:Gg'�	����
+��	���������
�5�����M����
��	����
��������������
��������5���	�9�������#������	�����$!�
���'����K
���������+������
�����������
	����
��������������	
������������
����5�#�����	�#����5�
�����
�9����������	
��
&��������5�
����2�
����
������#���������+�����
�������
�	��

����'���
�������	���
��
������	
����F�
��
������
T���
������������
���Q�����
!
�5�<;;:����	������"����#���$)��������'�
�5
�&����	
������$!���&
��������5�
��
��������������
�������
�5��&
�5��������	
��
���'����������"������
������"����#��
$���
�����&�����'�(�)�"�����������������������
����������	
��
�����$)�#������
�&���
��#��5��
���������&�����'��$!�������������&���&
�5����������
�'��$���&2�������
���	
���#����
������"��#����	
�������	��	����	��'���$ ���#����������
��5��
������
����&�����'��,�
����������	
������&�2�������������������������������

:���5
�&���������	
��
����5���	�#�"������&����������5�
�������
��5��������������
������5�
���	�5������������������
���������&�����

<��!
����������5�����
��������������������������
������	
��52�������	�2�����$��&�
'
.A�;;/�5������
�������&
�5�����������:;;�����������#��������
�����5��2��+���������
����������&���������

C��!��&�
���������������5���&���&
�5���������	��������������
���5������������	�2�
����
��������&
�5����������������&������������H;����������������&�2��	��&
����A;�

A��!
��+���������
����������&���&
�5��������	��������������
���5��
9�����	�9�
������<H���
����������&����	�2�$��������&�
'�.>�;;/

>��3�5
�&���������	
��
����$)�#������
�&����#��5��
���������&�����'�����������
"���������$!
����+������&������'�������&����
��������
�����

���������#������	
��������������	���&
�������������������#���������
�+����5�
��
����������������������
�������1����
������������	��������5�
�������
�����
�����
	
��52���������������	
������������5�
������	
�&��������
��������
�&�����5��	����
&
������������2��������������������
�	���5�
���



%�

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

������O���	
�
�������'�
��
������	���
��
��������
�����	���
��
������
��	
�������	�������	
����������5�
�������������������
�����������
�	�����
���������"�
��#������
�&���������
�5��������	
������������
����5�#��������	���5�
����������+������5�
������	
�&����������
������
������&��������5������
��������
5����2�������������	��������������������������5������
��5����������	
�&���������
	
�����
���������5��
�9�����������)���
��������	������5��
�9����������5�
��
�����	
�&������5���+����"
�������
����,5����������������������+���
�5�������
��	
������������
����5�#�������������+�����2��� ������
���������5�
���	�5����
����
���������&����#�������������������������5������������

:$
$�:+,(
.
)#$(
 
/ #3K#!2-#
2+�(3#)$(/ )#
/(
78*#.)/(
/(72#/(*/(
.)�() "28
+(
>#!#3�8$(/ 
/(
+!�($/#)#
.:.)#8/2 
/(
�#-2) 
,()#
G(.)
#)
�(72#/(*/()(
�(-A
,#$(
>�#"�(-(
+(
2/) "�(728)(
/(
�#-2) 
$
�:*"(�28
.
4G(.)2 )#
/(
�#-.,2
- !2A
72/.,2
> �.#/(*�
>� !.)($2) *2
/(
�#-.,2
2
/ �#-.,2
/ >�($2) *.)$ /2
#�"(/2+(A
722�
�(3#) <2
$
#3*(.))(
/(
�#-.,#)#
+!�($ #>(+$(/ �
>� !.)($2) *2
/(
�2/2.) �A
.)$#)#
/(
+!�($ #>(+$(/ )#�
2+):,/()2
3:*"(�.,2
* ,(�20

J��
���������#����������
���������+��������
����5�
���
�5��5	�������������������
���	
��
�������
5����������&���5�������5�
����	
�&��������
������

:��!
��
����5��
��������������������"��������������������&�
����5���

<��!
��
����5��	
�"�������������
�������2�	���������
����&��������	
�������	��	��
���	��

C��!
��
����5���	����5�
������������5�#����

A��!
��
����5��	
�"����������������������������5�&�������

>��K���������	
�"��������������������������5�&���������
���
��������
�������&��
�����

G��!
��
����5�������
��������
���������	����2
�������&�������������������
������
5�
����������#�����������+&�

@��!
��
����5��5�
�����&
�5�������
����������
����

H��!
��
����5��
�	
���������5�
����������������&
�5���������
�����������������

=��!
��
����5���������������
���������

,��
�5�������	�9������5	�������������5��	
��
�������+����������5	��5��	����#��
��������
�����������#������	�
���������	����������	
��������������
����5�#����)
#���	��&�
5���������
�
�������
���������&�����������&����������5�
���	�5�����

�������
�&��������������	
������������ ������
���������5�
���	�5�������
���#����������5�
��������
�������������7"�������
�9�����5��	
������������
����
�����#������5�
�������&���+��������5������������
�	��5��5�
����5����	���
���������
�+�����������
�������������������	
������������5�
���������������
	
�������	
����+�������������������	���&��������5�
���	�5��������
����5�
�
�&�����������
����5������
����&���+����	
�������
����������
������5�����&����
	
��������������
�����&�
��
����������	���&
���&����������	�#��������
����

,�+������	���5��	
����������������
�	������5�
����	
�&������
����������
����
	�����������5	��5�������������������
�����
����������#������	�
������(�"���9�
��
����
������&�
�����.������	
�#���������2����&�5
�&����/���������������#������
�&����#�
������������
����+���
���������&���������5�
����������#�����������+&��� ������
�
������&�����������&����	
�5������������������	
�"���������������3�������

)�����������������&2��������5�������������	
���������
5��������%������5��5�
��
����������
�������%������5����#��������	��	���������������	
��������&�+����



%�

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

��������#���������&�������	��
�&�����������������5�����������#��������������������
��&�������������
��������	
��������5��������������
����5�&�����
���	
���������
�
����������
�����

��	
�������	
����+�������	
�	�
���������9������	��
�5&�
����������5��
	��������
�5��+������5��	���&
��������5�
�������������������
�������%���������&
���������
��������������&������	����������������������	����J&��������������5��������+�����
	���������	���������������������&�����������
�������5��5�
��������
������



%�

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

�����O���	

�23*2#"�(@28

:���������������M��������	
�5�	
�2������	�
������5��������� �+����
������#����

5���5��������������#���������)�"����:==>

<���������������6����	����
���������5�
���	�5����� �+����
��������"�
��#�����
������$6����	������
���������5�
���	�5���'���
����5�
�����������������$-�&�
�
D��#�
'��)�"����A�G�����
���<;;;

C��%������8��������&�
����5������	�������(����������	
�&����

A�� ����6����
����7	����������������	���5������5���1���
������)�����	
�5�	�
��
����:==@(<;;;��!
����+�����5��	
��
����5��&�
&������&�
����5�����
���
�����

>��)�
�����������	���������
�+�����$�����
��'�(��0�������

G��3��������)����������3�	
���������5�
������
�������������������1����
��

@����������
����6����	������2
�������&�������������������
�������5�
�����
���+&��� �+����
��������"�
��#������������$6����	������
���������5�
���	�5��
��'���
����5�
�����������������$-�&�
��D��#�
'��)�"����A(G�����
���<;;;

H����������
������#���������	���������������5�������������������������5�&��
��������
���&����
������
����� �+����
��������"�
��#������������ $%�
�����
�������������
�����'���
����5�
�����������������$-�&�
��D��#�
'��)������3����
�����<G(<H�h	
����<;;:

=��)��"���!����������4���5��� �������6����	����5�
�����&���+�������
������(
"�����������
���
�������������
���&�
��
��� ������������������
��������
���
$����+��'�(��	����
����5�&��������������	�#�"���������������&������������&����
����������
�������5�
������������	����#������
�9�����

:;��WdR�i__d��jd�akT�SRel`dc��m_nR�RdX�obpY`^�qTer`^Tc�̀ d�m_nRd`R��sbYlRe`R��RdX�SR^TX_d`R�
jfTd�q_^`Tat�Wdca`abaT��<;;:

�/, )(
��	��������������������������� �� !��"���

+,����

����&���(�	����
�-
���#�����������!��"���������$��%����	�������&��'	���������(��%��	����������������	������)��"�������
������
���

$���	����	��������,��
���.�������&���/

0�	�����)��
���/

0�	����	�����������,���������#"1�����������
�
/

����
��	
���������/ ���*��������!��#�

0����)��2������.���������/

����
��	
���%������(�������
�����(����������.���������/
���+��,-������,���.����������!��+��,-������,�������������������,��
$��/����0�����
�����������������&��+�����
��	��
��,�����	����
�����
(��1�	�������0����������������	�



%�

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

��2���	
1����(��3
	��
�������&��������������������
�������.���������/
���*�������!��#������$��#�������	��������

4������
�(��3
	��
��
�(���	��
����5��
	
�(����(��	���������
��/
���2����������������������������������!��/�����	�������	����3�������4��$��5�������������������	�3�������4
&��6�
��	����������
������������
����(��/�����	�������
��������������3�������4
)��'��
������������������

0����)��2������.���5������/
���/���	�����
������!��7�����������
���������	������$��1����
��������������&��#�������	��������

���2�2����	
�
�������,��
�3����)
21���,�������,�����������
/
���*������!��#������$��/�����������&��8������
��������

0����)��2������&6��%��(�����
�����������(���������	����77�/
���8������	��������!��8�������������$��9�������������&��#�������	��������

8����	
�	
����	����/ ���*�������!��#�

9��������	
�	
��
2��
�	���������	
�����:
��,�����
)
���
���������
2*/ �������*�������!��#�

��2���	
1������.
2�	����������,����(��3��
2���
/ ���*������!��#������$��#�������	��������

8����	
������
���,����.
2�	
����	����/ ���*�������!��#�

�(������	
�(���(
���
2�����	
��
2��
�	����/ ���*�������!��#�

��2���	
1������.
2�	
����	������
����������,�����,��
���������������	���
2����
�
����
��/ ���*������!��#������$��/�����������&��#�������	��������

8���������	
������.
2�	
����	�������	
��
���
�(���	��
/ ���*������!��#������$��/������

��	����	
�����������������������	
��
2��
�	����/ ���*������!��#�����$��#�������	��������

8����	
����,(����	
��
2��
�	�����(����(��
��
��
�(����
��
����
/ ���*�������!��#�

�,	���	
������	����������������(���	��1�������(���%�����	
��
2��
�	����/
���*������!��#������$��+����������	������
�����

��2���	
1����	
��
2�	������
����	2�����,����������(�
�(���	���/
���*������!��#������$��+����������	������
����������&��#�������	��������

���%���	
���������
2�(�
�(�	���������������5��
�
�����
)
���
��������
/
���*������!��#������$��/������������&��#��
�����������	�

����%���	�	
������������	��
�	�:���������1�5����1���2���*��,����,��������.���������(��6
�	��/ ���*� !��#�

;������(���%���	
���������	��
�	�:���������1�5����1���2���*1���������(�
�
���/
���#����	������������������������!�� ������������������������������
����,�	�
$��8������
��	�����������
�����������0������������	��������������	������������
&��*������������



%%

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

����%���	
�	
����������(���
����%�	�����(����(��	���������
��/ �����*�������!��#�

;������(���%���	
�������(���
����%�	�����
	
��,��	����1����������
	��(�
�
���/
���#���������������-��������������!��:��	�������������
$��#����	���������������
�������-��������������&��*������������

��2���	
1��������������
)
�����(���
�����(�6���������,�������/
���*������!��#������$��#�������	��������

4�	���	��	
�����������(	�%����������������
����	����������,�����
�������
��������
2/
���*�������!��#�

;����2���������(	�%�����������������	������1�����%���������
������������&�
2��
��<�6
��/ ���+����������!��'���������
�����������$��+����

=�(�����	
�����,���
�������������������
���2����1���2������,����������/
���*���	�
���	���������!��*����������������$�� ���������������&��#����

����%���	
�	
������	�
)��(����(��	���������
��/ ���*�������!��#�

>
	
�	
�������������
�	���	����
��(����(��	���
�����
�
/ ���*�������!��#�

+,����.�������&����
���	
���	�
��-
���;����������,��������� � � � !��6
,������� ����
����� 
������� � � $�� ���������
���� � � &��9���	�����
����
��
(��9���,�������
���������)��2�,�����	������������<��%�������	����������������=��>�����
�
?��6�0�������������������@��������������,��������	�����������A��/
�,���
������������
����7��������������������������!��*��������������

+,����.�������&����
���	
�����������
�
	
�(���
����
�(����	��/ ���*�������!��#�

��2���	
1����
������	
���������������������	�������������
��
��,	���
�/
���8�������������� !��#�� �$��/��
�����	� &��/��
�������

�/2-,2
���/������������������������������
����������%�	��������	�
��8���������
!��#����2������@���������BC�
��D
$��+�0��@���������B2�,�����0������D�3B'��������D4
&��8�����@����	���.�������
(��E�����@���������B%�����8����D
)��8F
���	���@���������B6����D
<��'�	���@�������B9�������D
=��
��E��	�



%&

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

1

2



%6

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

3

4



%;

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

5

6



%=

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

7

8


