
��������	�
��������������

����� �����	
���

�� ��	����	
�
��

���������	��

��	
�� �	��

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

�������������	
���

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

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

*����+
������	
���������%
�������
���
����
���������������������
�����������������
�����
&����'��������������������������
��������������
�����
��������������
�������,��������
����������
.�����
��� ��������������
����������������#/
�����
�
�������������� ��������"%
����������
�����������	���
������
�����������������������
������������������������

�	
��	���������
����	���

���

��������������������������������������������
0��
���
�����������������*�����
�����
	����11

�����������������������0��
���
�����������"
������ *���� ��� �� ��%
��� ���� ����� ��� *���
+
���������*����+
������������
����0��
���
���
�������������*�����������(�)���
����������������"
�����������������(�)�������������������	�"�
��
�����

(�)���
��������������������������������0��
"
���
�����������������*�������������	���������
*��������� &+"�2-"3'�� (�)�� *���� +
����
4�����	����5�*��/$678"$$$#�������%
����	�����
���� ��������
�������������������� ��� ��������
��9������������������������������
���
�����
������

�:���������������������������
��������������"
�������2�������������������	������������������
����������
�������	�����������	�������������"
������������������������������������������������"
�
������������*����+
���������������
�������
0��
���
���� �������������*�����:�� �������
������ ����������������	�����
�����
����������
���������������;�
��<����������������
���
�"
��	�������������������
�������������������������
�
�����������������	�������!�������������������
�����������
��������������
������������������
�����������
��������0��
���
����������������
*����

��������������������������������*���������
(�)���������������������������������0��
���"

�����������������*���������������������0��
"
���
�����������������*��������
��������������
*�������������������������*�������"�
�������
���������������������(�)��������

,���������
���������������������������
������
���������������
�������������#/����������������
����	������� ���)��������	� �
�������� ��� ��
)����������������
���

����������	
�������������������������������=
���������������������������
��������������������
����� �������	� ���� 0��
���
���� ������������

�	����������	��������
����

2(+()��#77$
����������	
��	����



��������	�
�����������/

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

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

����������	
�����������������������������"
���������������������������������������������
���)��� ��	�������� ���� ����	� &�����
����
"
������������������������� ���� ��	������'�� ���
�����	�������������������*����+
��������
�"
�	������
���
�������������������������������
�
�����������������
������

2	���������������������������������������	
"
���������������������������������������������
������ ��������� ����������� �����
���
����� ��
������������ ������ ��������� ���� ��������� �
�����������������������
��������
�����>������"
��	������*����+
���>����������������������"
��������������������
���������������������������
��� ������	� �� ����
����� ����������� ���
�������������	
�������

?@:-A.0)������.�,�.A5

#��B����2���	������-���*������B��������
� ��	���	� �������
�����	�������2���	�����
��������� ��	���	���
���B2-*B��(����
������
���*����+
����������
��������	����;2-*<�����
B2���	�����-���
��*����B� ������������#7C8�
2���	����� �� ����	���	� ������ ��0��
���
���
������������� *���� ��� ����	��������� � �� !"��
#$"%��&"��"���'��"��"�$(")�$%�%�������(�)"*
��!��!���1

/��B����������-�������*�����*������B��������
������0��
���
�����������������*���������������"
������ ��%
���� B�-*B���� B-**B��4���������!�
������ ������ �� ����������� �
������� ���� ��
����������������=�������������*����+
�������
��������
��	����������������#7C/���������������
���>�����������
��������������������	��������
�������>����������

�8��)����)���������	���������
������������
�����
�������	�����	������������������
�������"
����������
�����������������������������������
�
���������������!��������
������������	
��"
����������������
���������
�����������0��
���"

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

)�����������
���
����������������������
���������������������������0��
���
��������"
���������*�������������������*����+
��������
�����������������	��������������
�����������������
�
����������

D��?������A�����0�������������&?A0�'��������"
��	�����
���
�������������������������0��
���"

�����������������*���������*����+
����
���
���0��
���
�����������������*�������������
���������������������������������������������2

?������ A�����0������������ ��� ��� ��� ��������
���
���
��������������������*����+
����������
��	�������
�����	������������	�����
���
���������
����� ����� �� ������� ���� ,������� ��	
�������
�����������������������
��0��
���
�����������"
������*�������?A0����������	���
�������&����
��������'�

6��-����
����������%
���������	����������"
����������������������������������
�������
"
���
��������
���	������������0��
���
���������"
��������*�����*�������������������
��������"
�����������%
�������
��������!���B0�����"�A��
���2������B��-
���������������	��������������
���������������������������������������%
������
�������
�������	��������*����+
����&����88
*,@�#E#�88&�''�

��++�����	+�
������

�*�����������
�����
	����	����������
���������
�
������������
������������������������.�	����
��������� 2������ �
�������� ��� ����� ������ ��
������;�<��;:<����;F<�&����
��������������������
������
������;$<�����;#<'�������������
���"

����������������������������>���
�����������
�"
����������������������0��
���
����������������
*���������
�����������
����������������	��������"
����������
�����������������
����G�	�,	�-.�
�

?@:-A.0)������.�,�.A5

#��)�������
���
�����������������
���������
�
����������������
���
���������������������
����������������������������������2�����������
������������������������������������������������
�����������!���������������
����������������
����������
�����������������
������������������
��	
���������%
����#/������������������
�����"
���
������

/�� )���� �
������� 
��� �������� ��� ������ ����
�������������	
����������������������%
�������
��
��� ��������� ���.�	����������������H���2�����
�
�����������������������
��������������������"
��������2���
	�������	
��������������������"
��������%
�������
����������!�������������������
.�	��������������������������������������
�����
����������	���������
���������������������������
���������������!���!��
���������������������4�
��������������������������������	����������	
�����
�����������
��������
���������
���	�����������

�����������



��������	�
����������� 8

������

�����	������������	���


���� ����� ���� ���� ���������� ��� ����� �
��
��������������
�����������������������������
��� ��� ���� ��� ������������ ��� "��� !� �%� )"���
) "%")��%�������"�������&$�������)"���� ���"��
!(�&"�$(")�$%�/�0 �) �)"��1���!��"%���%�� "�
� ���"���)!���%$)��!��!%�"���&1���1�'"��"����!
�"��%�� "��� ���"���� ��1!"����"2���� ��3�")��!(
&"�$(")�$%��!%�"���&1���!%�����&3!%�������!
� �����������"����(!%�� ��3$%3!����!(��"���

*���������������������������������������
�
������������
���	�������������.�	������������
�����	� ���� I��
���� ��� ;2<� ���� �����	� ���
5�����������;A<G

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

2����� ����������������������� ������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
*�����������������������	����������������������"
������&������
���
��'�������������������0��
���"

�����������������*������
�����������
��������
���� ��� ������������ ��� I
��� #77$�� ��� ����� #$
�������������������G�	�,	�-�#��

?@:-A.0)������.�,�.A5

�����������������������
���
�������������
���	
�������������� ������������ ������ ��� �������
-������#7C/�����#7ED�����������5��������#7C/�
���������������
�������������������������������
2-*$$$$##/C/����2-*$$$$#0C8.��� ��)$%*
%���� %�'$�"��!��� )!2�%��'��$��� ������(�)"��!�

$&1�%��"33����!�1!"���1$����!��!%�"(��%�	$'$��

�/� �45-�� (��� ��� ������ ��� ��� ���� ������� ���
��������	�����������������������������	�����	���

����+�6�	�

�*���������##�����#/������������������������
���������
��������������
���	�2�������
������
���������������
������������������������)����"
���������������������������������
����������
���
���
������������������������
������������"
�����
�����������0��
���
����������������
*������
���)�������
������5������*�������������
I
���#77$�����#77#�����������G�	�	�-�#�4��

?@:-A.0)������.�,�.A5

#�� @������ �� ��� *���� +
���� �������� ��
�������
������������������������������������	���
������������������������
�����������������
�"
��������!������������������������������2����"
����������
�����������������
���������
���
��������������������������������*���������
(�)�� *���� +
���� ��� ������������� ���������� ��
,���������
�������*����+
������	
��������?��"
�����������������������������������
����������"
������ �
����� ���� ������� ���� ������ ��������� ��
J/$$$�

/�� �?����������������������!��������������
���������������������������������������������"
������������������������� ��������������2�����
�
������2-*$$$$#�C7$�����������������������	��
����������������������2
	
��#7EC�������#77$
��������������
������������������
�
��������"
�����������������������������*����+
������	
��"
������������������������
����������

4��������*����+
����
���������������������
��������� �� ���������������� ����� ���� ����� ���
���
���
����������������������������������������
��������������������������������
�����������������
�����������������	���������������������������
����������

-���
������������	
���������%
������������
����������� �� � �� $�������
���
���������	����
�����
�������������������������	��������������"
������

���������������������	�����������������������
�
������
���
����������
���%
������
���
����
�������������������
�������*����+
���������
������������
�������������������	��������������
����������������������������2-*$$$$#�$78�����
�����������
��������������������������
�����
��������������
�����

2���������������������
���
�������
�������	��
����������	��������������������2�������������

���� ���"&�� $�������'�����#778������
������

7�%�!���)!�2�)����!(�� ��"���%"��!��!(�"��$��
������(�)"��!��
$&1�%�"%����"1���(!%�)�2��
3��"������!(�8,����



��������	�
�����������D

#77$���������	����������
�����
������������ �
�������� ����	�� ��� ���� ��� ����
������ 
��� ����
�������������������������������
������
���
������
#77$� ��� ��������� ��� #778����� ����� ���
���
������������������#778�����������
���������
���
���
������#778������������������������
2-*$$$$#�$78������������������
������������"
�����������
�
����������

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

	������
	+��	�	����

����������������������������������������������
�������������������������������
���������������
�
���������������������
������������������
������� ��������� ��� �������� ����
�� ��� ��� �
���������������������������������������������
�����������
�����������������
����G

	�.	�-.#�4��������������9��	��
��

+�	���


������	
���������%
��������������
���
�����
�������������������
�����������������
��������
B?����������B�������B5
����������B�������������
���������

����7%�&"%���$���������(�)"��!��
$&1�%��
�
����������G

&#'����1!"���0�� ��%"��!&����������������
�
������������������������������������������
��������������������	
�����������
��H���!������
�������������������&)���,�	
���2'�

&/'����1!"���0�� !$���%"��!&��!%�!��1!"���!�

�������������������������&)���,�	��-'�
&8'����)"�"&"%"���!%�3!��!!��1!"��������

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

��'$%��	

0 �) ����0!$���1���&3%")��)"���!�$���� ���%"�*
�!&�����������������
������������������
�������
��������������������������������������������
����������������
���������	
����������
��H���!

������������������������������
�����������
� �� �$3��)"��� �$��� ������(�)"��!�� 
$&1�%

�
�������������������
����������������������
����������������������������������	����������
����������0�����
�������������������������������
��%
�����������������������������������������
����

�����*����+
��������	��9������������������
���������������������������
������������0��
���"

�����������	��������������������������	�����
����������
�������������������������
�����������
�
��������������������������
���������������
0��
���
�����������������������������������
��������
�������������
�����������������������
������������
�������������
���

?@:-A.0)������.�,�.A5

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

�������������
�����
������������������������
������������������������B���	�������������"
����B��0��������	������
�����������������������
����������������������������
�����������������
����������������������B�������B�����������������
���������������B������������������������B������
����������
���������&����,�	
���-�'��:�����
������������������������������������������������
�
�����������������
������������������������
��
����������	���������
�������������������
�
�����������������������
����������������

)�����������������������	�����������������
����������������������&���������%
�����'����

��'$%���



��������	�
����������� 6

��������
	�������������������������������
���	������
�����
�
����������������������	����
����������������������������
	�"����������

��������:������������������������������������
������
������������K��������������������������
�������������������������������������
���������
��� ������ ��� ����� �������� �������� ��� ����
���!���������������

���������������������������?����������������
����������
������������������
�����������������
������������
������������
������>������������"
�������������������������������������������
�������������������
��������������������������
����	������������2����
������������������
�����
�����������
���������,�	
���-�

/��4�����%
�������������������������������
���
���� ����� ������� ��������� ��� ���� ����������
��!��	�
�����������������������5
�����������
����*����+
���������������������������������
�
��������
�����������������
���������������
��������������
���!������������
������������
������4�������������
���
����������������
�
���%
��������������������������������������
%
���������������������������������������
��������������������������������	������������
���������

7���	
�
6

.�����
�����������������
������
������������
�
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
����������"
�
����������
����������������������������������
�
�����������������
�������������������������
��
��������������
���������������	�����������	�
������
���
����	��
���������2��
���������������
�
������
�������������������������������
�����������������

����������;���������������������������<����
;����
�����������������������������������������"

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

�:
�����������������������������������������
����������������	����
�����
�����
������������
�����������������������������������������

?@:-A.0)������.�,�.A5

�0����������������	��
�����������������
�"
�����������������������
��������
��������������G

(��������������������������������!�������
�������
�!��������
�������������

(������������������������������
�������������
����������������
����������������������������
������������������������
���������������������
�����������������
�������������������

(�������������
��������������������������
��
��������������������������������������

(����������� ��������������� ��������������
2	����������������
��������������������������"
�������������
�������������������

��
�������:�

�����������������������
�����������������
�"
�����
��������������������"%
����������������	��

��'$%��



��������	�
�����������3


	;�#	���
�+�#���*�����+�#���

5
���	� ��������������� ����� �������������
�������������������������
���
��������������"
������������������������	����
����������	���
�������	������
����	�������	������������������
�������	�������	����������%
��������������
�����
�������	�����@
����������������"��������������
?����E#��ED�����E7���������88��*�������,������
@�	
��������������������������������������
"
������ ��������� ���
���
���
�����������
��� ���������� )����
)����� ���� ���
���"

����� ��
������ �%
��
����������������
��
��������	�������	���
����	�������	�������"
�������������
��������"
���������������
����
�
���	� ������� �����
��������������

:��������������������������������������������
����������������
�����
����������	������������
�
�����
�
���������������
���������������
������
�������������������������������������������0���
���
���
������
���������
���	���������������	�
���
��� ������������� ����� ��� �� ���	���
�� ����
�����������!����������
�������	�������������������
���������������������>����������	������������"
����������	����������������������������������
�
����������

)�����	�����������������
������������	�����
���������������� �������9�����������������##/�6
��	����������������������%
���������������������
���	�����#���������������������������#/�������&87�D
��'�����/�������������������#/�������������	���
���������
������������	����������������������"
���������������������������
"�����������#�����8
��	������
����������������������������)�����	�
���
�����
��������������������������������������
�����������������������������������	������������

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

)�����	�����������������������������
�������
��������
���������	�����
���	��
�����������
������������������������������������������������
�������������� ������������������ ��� ���������
����������������	�����@
�����5�������	������
����������������������������������������������
�������������� �����������	���������
��������
���������������������/$���	�������������������
��������	�������
�������������������������� �����
�������
��������������	����������	���������������
�������������������

2������������������������������������������	��
�����������
�����������������%
����������
�
��������������������������������6���	����������
��6���	������������������9������������
������
�������� �� ����� 3$� ������� ��� ����� �����
�
��%
������������������C�6���	�������������C�6
��	����� ������ ��� ����9������ ��������	� ��
��
��
����������	��������	�����������
�������
���������
�������������
�������
�������
�������"
��	�����
���	��
�������������������������������

��� �������� ������	�
��������������������
��
��� �� �������������
���������������������"
�������� ����	����
@
����

2������������������
����� ��
��� ��
���
������	������� ��������
��������������� ���
�
����������������������"
	����� @
���� ��%
���

���������	������������������������
�������
�����
�
�� ���!�� ���������� ���� �����	
�����
��
��� ��� ��� ��� ����������� ���� �����������
����	�����@
����

4��������������������	�����������	�����
���
����
����� �����������������"��
�������� ��	��
���������������	
��������������������
�������"
������������������������������������� ����������
��������������,��������������������#/���������
���	��� ����������� ��� ���"��
��� ��	������ ��
�����������������������������������������������"
��	�������������	���������������������������"
�������
���������
���������������� ����������
��������������������������������"��
�����	���
�
����������������������������&8�8���'���������
������	���

����������������������������*���
+
����)����@��	��2����������	����
5��������&+"�)@'



��������	�
����������� C

@��������������*����+
����0����������������:�������A���2�	����HA��	�-����������������
�����������
���
������������������������������������������������	���"��������������
���������������
���������������������
���������2����
�������������������������������	���)������#E8�6C$������
,
���)�����)�������

<�") �($���(����%�"�����%"���%�&$���1���$33!%����!��� ����'����!%�1!"����%$)�$%������3������
(%!&�����($��������)!���)��!��/�$������� ��($���(����%�!%���%"���%�����������"�($����"�=�<

�����
��������������%
������������������9�������
��������
��������������������
�������������

����������
	
��������

���������������
�� ����������

����
�� ���� ���� �


������� 	�����

	
��� ���� �

����� �
��������

�����
� �����������
� ��������

�����
���!

"�����

�����
��#�

���������� �	�
���
�	�
���
�	�
��

��������	
	

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

@��������������*����+
����0������)�����:�������?
	��)�
��������������������������
���
���
�����������������	�������9�����	��������������������������������"���������
������!�����
�
���������������������������C/������������������	�������������������9������������	�������������
��������������������
������!�����
����������������	����&������	����������������������������������
�������
���
����'��2��������
�����������������������)������#E8�D3$�������.���������)����
)��������������������

<�") �$�'%!$�����!$�3$��)!��$)�!%�(%!&�"���!%"'��1"���%��&$��� "2��"�&"�$"����%����/
�%�3*(%���)�%)$���1%�"=�%�!%�($��/�$������� ��!$�3$��)!��$)�!%�������� ��&"���3!0�%�(����)�%)$��
(%!&�� ��1"���%���!�"����'����)%"�=��'�&!�!%��� ��)�%)$���1%�"=�%�!%�($���&$���1��0�� ���>,
��) ���!(�� ��1"���%��&�"�$%���"�!�'�� ��)!��$)�!%/<

�����
��������������%
����������������������
���������������������
�����������	����������
���������������9�����

L M

���������� �	�
���

�������



��������	�
�����������E

���G���������!�������	����������������!"���'��"(�����%)$�"%�>���������
������������������"
������������������!"���'��"(�����%)$�"%�>�����������	������������������������5������������"
��������@������*�����	�����=��������������	�*�
�������-����	�2�����������#7E7=������
�
		�����������������������=�������*���
����,���)�����������	�B5�����������?����������
:����+����	�����4�����������(�����)���B���������������������������������������
������
����������	���������������
����������������������������������
�����

���	��	� �
��	!��"�� #$%&	#	��	��	���	������	�������	��	�� 	��	����������	��	!����	��	��	����	� 	��	������"�����	��
����������	!������	�����������		�#	��	��	����������$	��!����$	���	%����	&����	!����	����������	'��!���	��!	��	��
�����		(����	���	%���������	)&�*+,$	-���	%����	&����$	(���������$	.%	/012301114$	��	����5	46110�62�7��

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

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

�!���$��������%

���������	�
���
��������	�
����������

������������


