
��������	�
�� ��������������

���������

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

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

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

5����������6�4�����������%7�#���!���"-
������.�1�����8��������������)������
�
� ������� ��	�9���/-���� ����������
�#���!�� !�"��&����������������.���
����-����)������-��5��,������
�,��:�$
��$����;�$�������� �)����8�������-
,��.������,���.-��������������$�8������



� ��������������

���������

���������������-�)�������<���.�����
*�����������4����������
�,����8��������
�����./���������$�
��(�������
�,����-
�����:����
���$����� �5�������� �����
=4�������1
�������=-�)�,�=4�������8���
�����=��>���,-���<������,��������;
�,�����,��:���������:��.����������
���5���������.��,�#�$��������-�8����
��������������,����������������������
���-���
���,������������.�������$�����
�
�����.�����������	�#���$������������
�����������-� )��-���)�����
�����.�-
8������������������������,-��������
�����.�=����,�'��������;����'��=-����
��������
������������	���������:��
�����0�=��;�1����-���
���:�;���������-
������������,�'������
�,-�������������
����������$��5�,��������=��*�����!+�
!��� 7��������������?7�#����!-���!�"��@)��
�����'������������.��,������������./
��������.���1�������,�����������"-����
)���
�������.������;������$���:������
��;�#�$��#������!��"�

����A������������	�
�������8����
���������������,���-���������������
��,��������,�#�$�-�&��������6�����
��������6�4���B���
���;������������
#�$������������,�����������������$���
���������������$�C��������6�������
�����.��,�
��)�����	���������������
A��������������,������!��?7�%��!�"��1��
���������
����:����.�����������-����
D�����;���	������:�;�8������-���
�
���:��.-���:����������;�&����/������
������� ������5�� �����%�� !�-� ����+"�
	������������,�)�����,����9���,
1�����-� ���5���� ������/�E���-� ���
�����B�����)��������#���2������+"����
����������,-�)���)�����)�����������
���8��������������������.����������
�����5����E�'��������;��A�������
���� )�����)����/� ����.-� ������.
1���������
��'����,����-�������������
���������)�����)����/���������������
)�����;������������.��;�E�'�������6�
����������E���)�������,������������
�����;���
�����������
�,�/�=����,�'�
����
�,=-�����,��
�:������������#��
!��!!"-�����'��=������/��������/������
��/=��*9�����? 7�����!���2"�

����	�
������������������,��������
����
��)���������������
����'������'�
���������/5�������8�������&�����,�)��
������������;�A���,�-�	�
������������
��������������'������,��/�,�����������
�������������.�����	����������:�����-
���������
��������=���$�5������������

�����������	��
����

����������	��
���
��
�������

��$=7�!�F������!+�!2"����������.�����-����
=����������$�)���
�����������'����.�
����������������/=�

����	�GH���H�����$����
�����	�
�����
����������������'�������5�,���8���
��������;�4�����7� ����,� ���,���/�
,��������4��4�����-������������;�3���
���;��I�?%+"-�����1�����>���������I�� �"-
�����������;�#���������I�+ �"������������
��)����,����,������������������������
������'������(�������
����7�����������
����
��������-���������'�5�$�
��,����
��,��4�������,����������4������1�����
#�,��������3��>�����������
�����,�	�
�
���������
������.���������������
���
���)����������-�����������$�,����$
��$���/5��������������J��-����������
���������������������������,���������
���	�
�������8�����������������������
��$���,����������)����$�4�����$�������
:��������������������8�����������,��
�����������$��,�-��������'���,�����
�
��,��4���,���,�������������,��

���3�$���.���
�����,��������A��$�-
���
�����	�
��������������������
��
�������������,�)����,�����������'��
�����
�����,�������
����,�,������'�
��,���������$��5�,�

� � �A��
�����	�
�������
����:���
4�������$��.��;��������������
�����

���,��.��������,��������,�-������
���������$��������
'���	��.���������
/5����)�����������
�����-������������
,�)���������C�����.���(���������.��
�������
��������$����������������;-

��-����'��������-���,����������$������

��)�������
������

���	����.�	�
���������������������
��� 
���,��.�-�����������������������
8��������6�����,�����)����������E���,-
�
����������'�������������������
���
��/��,���.-�����,�����$���@��
������.-
������������,����'��;�,�'����������
���.�C�������3����������6������)����
��)����/�����.�E�'��������,������,��
��(��;����5����;�����./���
�������
����-��������������,���,�,-�)��������
���������������,�E�'.�,��������.
����,���
�������,-����
����������
����
,��.���������,���,-�)��������������
�,�
��-� ��,�������.�������>���,��.�����
���,���,-�)���,�:������,������.���
����-�����$���������	�
,�'���(��������
�������,����-����$��������)��-��
��:�
����
�������>���,�;���.-����������)�����
,�������-�)��������
������.�����������K

���A��
�����	�
���������(������
��
����3���-���������)��������3���-����
�����������)�������,�-�3������������
�����;������������$���������
�,�/���
������������������
�,��,��������;�
�,�
��;�'���5�,���D�).�����������
��������
��,������������������������,�����D�).
�������3���-���
���5����,���,�8����
��,-���3���-���������,������������
�,�
��$������$�����������$-���������������
����������������,�8��������3������(��
C�������E�'��-�(���4���������)��;�'�
�
��-�4�������������-��/���-�������������
�����



���������������

	�
������

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

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

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

� �� �
���� ����	� �
�����	� ������  ����	� �
#���	
���� �
�&������ '����)�� �%��� ����	!� ���

�������� �� ��
� �
���� &��	'������#����	� �
��
	�!� �
���
���� �������
�� *������

� (��� ��� ��������	��
�������� 
����� ������
�� ������� ��"����� ����� ��'������ ����� ��
��&
���	� ��
��
��!� ���� �� �� �
�)��!� �� ��� �����
.
��������������� ���������	��������'�������
����������� ��
�� ����� ���������� �����������
����
��� ��
������/���� ��� ���� �� �����������  ���
����!��%����
	�������� �������'���0��
��
������� ��
���1�&��� �� �
�)���

)����� ��(�"	���#����	�	
��,���,�(������������������������,-�)�������������-��

������;-�$����������������������������1�������������$�'�
����/�����,��,���������6���������������!+% ���������������
)������$������������$���������;��	�/���������������������
����,��,���������A�����G��	������)��;�����4��;���;���!2!!
��������,�4��.�)��.����������������������"���)����������$
1�������������������	������-��������
�$��)�����������������

��������'������L
��������������������&�������������.�
1��������
����������$���������$���/
���������������J�����
��������/��:������,�����,����)��.����������4�-�������
,��L��-�����,��
�A������������*���;�L
��-���!�����)���$
��������&�������&��������;���;���������4���A��������
��
������������.�@��/�"��M����L����
����������������������
�������������/�

�	����������������;������)��A�����J��4������������.
���)�������,�,��'�����,�������$�������$-��
�����:�$����
�'���./�����4����������D���������)��������;�������;��)���
���,�������
���$���������.���������8�������;���������,����.�
,���,��

�3��1������������������=���)�������������������������
��=����)��.��/����E���������������$���4����6����������'����
��,�/��:�,-�������$��,��������
������E�����&��������
,����;�����,��-�=N�����������-���������������,������,�
���-��������������-�����������������)������)�������������.-��

���)����,������
,�����0�,������.����.������������/��;-��
�������)���'�
�.�����
�������������=���A��,���-2�!+"�

���(��;�,������./-�������/�������.�������/�5�,����-
���'����;�1�������������������������������������-����$��
����:���������,��$�
���-��
�������.����������,�:���������
6�����
����������=�9����=-�������.�������/5�;-�����
���
(��,���������
����������������.��3�����)���.-�)���A��������
���������,��/��$�������������$��������������)����1����
�����,�������������J���������������1������'������,������
,-���������,-���'���������������'�����������-��������������
����
-�������,�������������.�������)���/����8�������1����
����������
,��������,��������)�������,����������������,-����
�����������������������.��������;�����-�)���������)�����
�,����.-���:.������������.����'��;����$�������������)������
A�������������,�
�,��,��������,���,����������,���)��,
�����,-��������:�,�;������8�������������������,��$�
���0
=3�)��'��,���
��)�������/����8�������;0��������.������.�
�������5����������,����$�����-���������-��������-���
�������������'��������,�)�����1,������������;���������
,����-��������:��������,�/�
���������3��������)���������7
����������������������;�����4-���
��'����;����E�'�������
��/������-����������������./����������.��������������������

��
������������
����������
	




� ��������������

	�
������

����������	�
��������������
�����:��,�-�������,�������'����������,�
����������$����
����-�������5�$���������,�$�����,���:�,-������������-
�������/���-�,�����O����������/�������������8������,����-
���)��:������������;��,���./��������������������-�������
��/-���
��
�������������,�;��/��;�
��3�����,������������
�����;���)��������
��)����������'����������3�������O�����
���;-������;�������
�,�����4���,����-�$����������������;-
���3������,��C��/��������������'�����������;���������
������;�,��$�������������������.0���$�������������������-
$����������,����,��=�

�E��-����5�;���������.������1�����-��,�)�������4��$��

���-�������;�������,���,������)���������.���'����������
'�����������,������-����������������.������,���,�E��������
5���/��M��,����������������-�����)��-������������,������-
����:�/5���1�����-������������.���������/�����=�������
�������:.�,���������������-���$�����������������.�����
�����
���=�

�3�����4-������������������������������������
�������
������������������
��)���������'��������/:����J�,-�����
/���:��.�������-�1����������������������������������������
$��-����������E����
����-�)���6����������������,��.���'�,
���-���������������-�������,�6���
���������,����,�������
��'���������������A����'�����������������
�������-
1�������'���
������������:��$�������������������B���
������/���.�������-����'��������-����������������������-��
�'��������������-����������
�������������,-����������������
�$-����'����,�����'����������.������

�������,���,�L���������'�������/������������������������
��'�����,�����'��.������.:�����,�5������������������
����,���1���������
��������;����������������'�������.��
����;��/��,�;����/:����	���;�����
�����������������:����
,���������'��)����;�'�
�./-��������5�����,����������
������������������;���������������3�)./����/:��������
����.�,������,�����������
���������������
�����������)��

���-�������5��.�����$������������$������E��'����;�1����
�����
������(��;����/:�����������������������������)�����
,��������,���6��,������)���,�-�������������$-���������
���,�,�����������,�����������,�������,-�����,�����������
��,������,��A�������)��.�������-�)��������.���$����,��
����;���������)����,�����)�����-�����,�����
�,������.
���.:�/�)���.����;��6����$��)�����������������,��#�����-
��������
�������
���.���������,�4���������������,�
���0
=P���;�����,�5��	�:���-���������E����3���������������
������D�)������������0�>���������,�;�������A����'�5��,���
E���,�;-��������/����3���N�=��A���% -!�%"�

�A��������'������������������,������-������.���������

�-���������;�1��-���)./����$�������;��,���4�����.�������
������-��������'����/�������:���������-������������,�
�������$�
�����J�,����)����������5���������������'��/
�����������)�5��������$�J�;���������.-�������/5�;�����
�4�-����
���������������������������������������-�)���������
����������������������������
�����.��������,-����,�����.
����������.������A������������#�$��������-�4����:�;��
��,������$�
���-�����4�������)��.����������4�-�������
���
�����������������,��
���,�$�������.��$��/��;�A����������
6��)���������-������������$�����������������������������,-
����
���������
��������(��,�����,������'����,�

��������������.��,-�L�����:������������.�����,��)��

�������*������J�������������������,������:��.��������������
����:������-���-�����������������:����������������������-
$�
���1������)���
��������������,����������)�����������
����;����,����.,���������

�	�(�������'����L����������������A���������������������
����������������
�;�,�'�-�)��������������.������,����.���
�������������)��,���
���5�������,�;��E��'����;�1����
������'��������������;��A���������/��,�����/���L����������
8�
;��-�����,�����������,�'�-����
����1�����0�=&���'�����
����������;�$�
��-�1���-����������������
���.������:����
��,��(��������Q=�J�����1��������������$�
;������.��,����/�
��-������������������,-����5��������.�������*����������,
(�������
����.��)��.��,�:��,��3��$�
;����������������;
������$������������.�1��������/����������,��A�������'�
��������,���-�)�������������,�
�$�����������,��.���,-�����
��:��������.���������;������.������;�$����������;���,.��
6���
����-�)���1�����)����������������/����������,������,�

�1������
����/������:��������/:�/����������������-���
���)����������;���:��,������E���-�)�����6�������������
$�
�����	�����;�������������'����;����������:�����������-
)���������.�����:�������,���������)������������,��������$<��
����������,�����
�,�����������*������1����������-�������
,�����.��������:�������������'��-�����������������-�)��
������.������������������.����&�����������������;������'�
��������������;�1����������0�=M�������$<�������������
���
,������/������.�����,�,�������,������
�,������������
,�������,�,�������,�������'��=��1���;�������.��-���/����
�����,�������
�$�1��������)�
����E��'����;����/$��������
��$�
;���������5��-�)��������������������*������@���:��
(��-�������
��,����.�����:���-�)���1�������,������<��������.�
�����:�����������
����,-�)���������������$�
����

�3������'����������.���������,��L��-����������-�������:��
��������������������,���-����������
�*������������
�������;
��,�:����,��������/����J��.������'����;�1���������
��
,���������,���,�:��,�L���������
��������/5��0�=6���'��
���(��������������
�������,�
������������"�����������
����.�
:�;�,�)��������,-���������,�������������	�;������,����-
������������
������������/)-����:�����,������������/����
�����,��O�������������������,����-�������'�-�����'��,��
���������,������K�O����,�������.-�����,�����
�,���������
������
�,����������.��3��
��-�������<����.�(�����������
�������-�����/���������,�����,����������/��-���������,
��,�������)�;�����-��-�������,����������/-�
�,����-�)�����
��,���������������,����,-�������������;�,����;���������
��:�,���,���3��,���������:��������������-���
�������(��,
�����:������,-���<�������������.:�,�������.�����,��1�����
��,������
�(�����/����6������.���;�������.�����:����;-�L��
��$-����������,��������.-����������)������.���*��������������
������=�

�	�����,�:����L���������:���,�����(��,�������
�,�
P���-������/��)����.-�������
�����,�-�����1�������������
��/��������;-����5��������.�������*����-������������������,��
���.-�����:�����
�����1�������6��
����.-�)������'����;������
���:�������������;�������.������������)����.�

�	���.���)�������������������.�������,�������������������
�,��A�����(�����������������)����.�1�����������/��,���
E���,��������������������$�,������'����,��,���������������
3��������.:������,������'��.������������������������������



���������������

	�
������

����	���������������������

'���;�
��������.�����,��5�����.:��������������:���������
����;����
����/:�������,��-���$����:�;������,��3�����
��;����.�����
�����6��������'���'��.���������,�-�������

��.���,������-��$�'����
��'������,���������$�
���-����
������$���������������'�������3�)����������������,�����
���������������,��-�����������������0�=6�����;�����������
�����/-���E�'���E���=��*9����-��!"�

�A�����������.��$����-�����������$��������-�,�������������
'����-�������'��.������4������;�'�
��-�1�����
��������6�
��'����������������/:��-�������'���������.���,�����$��
�,��5������������-������8�����-��������������:����)������
��,����,��:�����������;��,���./��
��/��������,��A���)���
�����������'������,����-�1�������'��������)�����.�����
��$�J�;������(��,���������
�������������,���5������,�
1
�
��9�����
,����������5���������������������������
����������#���������/:�/��3��E������
�,�������������.
1$����������A��)�����:��.-����'����;�1�����������'��)��
����������/���:����������/��,�����,����,�����4�,���������
J�����)�������;�1�������E�����������!2? �����-��2�,��

�A���;���������������������$������������)���,����,���
���;�4����������,��������������,�)���������������������

�,����������������,�$������������'������A���������0�����
��-�����������,����L���������������������������������4���

��,������,��������,�����$���������)��.���������)����.����
)�������1�������*�������������)����)������;���,�5�������
4�����;����
�������)����������������0�������
����������)��
�����$����.-������������������������.-�����������
������-
���.������4�����.-����)�,�������.���������������-���������
,��-����������������������J���,�����
�$��������������������
,����,�����,��)���������;�&����������

���5�����-���'��/��������������������:�;������)�5���
:�;�1�����-������������������������������!2??�����������;
���
�������4�-�)���������������������/�E�'��;��������.�4����
��,���������,-�����,-�����,��������������?-���������
�������
5�������������������,�����-������-����E�'��������;�������
����-��������;�����������������,�����;������������������
���������������

�8�����������:����.�������.�,�������1���)���Q�J�������
��������
����.������/������������,���������$�/5�,��M��
������$�������$������������.������:�$����;��J�������������
�������,�����/5����
���������������,�5�"����������������
��$��,-�������;��������������5�����,�1�����

������/5���������������
�:�����!R?������-�������������
����4�������������*�$,����GG������������������1���$�,���:��
	�;��������������:�����A��������-�'�������������'���������
�
��'�5�������-��������.�����5���$��6������.����.������������

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




� ��������������

��������������	�������
��������������.���������,�-������4���
���.����������������&�������������������4���������1����
����������:�������;�������$�4�������;-������������,���������
���������,�5������������$�������$��'�).-�)��������,��.�
����$��������,���3����������-�������
�'����������-���-����$
��������/-�,�5�����.����
����.���4�������3�����
�,��:��.
(��,�)���,-��������������$���������;���
�������'������
������-��������.��������������������1������������������
1������'���,-������
��,�����,�����:�,����������-�'���
��,�������������,������'��:�,��,�
���$����
���.��J������
�'������
��'����.-���������������.���,�5��������-���������
���������������A�����������3�������;����.�������.���������
����$�����������:�����4����������:�����������������4������
�������������:�$�����;����������6�����)������������,���
������-�������������,�'��������$����,�����������,��	����
/5�������'����,�5����������������������������

�������.������������������:�$����;�������'������������
��.�����������������,����,��������,��)�����,���6�������
����.��������
�����.���!%�����!%�!�����$��A���������:����
����'���������������;����������,���������)���������������
���'���������������.�L������/�����,����������4�����������
�������4�����������
�A���������������$��������������M���/
�������L$,���L��-�����������������<�
��������������,�������
��3�������������6��������
���������;����������,�5�,�����
����������������1������D�������-�������/����)������,�����
�����4����������$�&��������������������L��������2�,��!%�!
���������
����)��������������;�����;�$��,���)���.�������
1�����-���)���;���!%? �����-���������'����������������������
,�5���J��������������������E�'�-���$�����:�����������
��,-�����������,����������;����������������,���'���������
��,���������/���������������������������$�����,�����-����
���:����
�������)�������������������������������)�����
����,�������1��������
����������;�1������������;���,�5�
���,���,-���������5���������,�����������;-��������;�����;�

�	�!%+������������:���/�C����������������������������
���
����-�������������������������
�����6�5����������,
�������1�����������;�1����������������;����,���'�
��
)��������=���E�
�=-�������������������,��)�����,����'�������
��/����������������������$����,����
����/�����;�'�
��-
����.����������;����)���������*����'�����������.�����
(��;�'�
��-������������'�,�������5�;�'�
����	�)��;-�3��
�����;��#�:����:������,������

�����
��������������������.��������������,����,���,�5�,����

�����1������D�������-������������������$��,����������������
������������:������A����Q�6��������:�����������9�;�������
��,�5�,���A�����(�����������'��������:���*������������

�����F������-�)������������F�,������������������&�����M��
�����:���!R�����$��������������;���)������
�,���

�!!���������!%2R��������������
������������������8��,����
�����1������D�������-������:������,��)������������4��
�,��������!  ������,����������,���E���:����������������
��$-�)��������.��;���
,�'����.������'��.����,�5�,����

������	�

�����������������,�5�-����)�����������:���
����
���.����
�,�-��������E�'.����@��������
�������)�����������
,�5���1�����:����������;�1����-������������)�����:��(��;
����'��5�;�'��5���-����������������.����,���������,��������
1�����������
�$������$�����������).����������,�����������
��������.������������5�;�������,������������������:��
����,����.Q����
��
������������
������������.)��-�
�
�����
������������4�������	�������������,��������������������'�
���������������:��.����������������;�,��������3��(��,
,�������������������

�J�-�����������$��.���
-����������:���������������
�$�)���-
��;,���(�����������A������)�����,������������:������
�
�������4����:�;�0�=B�,�,���������������.����-������,�;-
����;�1�����K�O��������6�����/�
���.�������$�,�5�;����/
�����-�����,�5./�������;�$�����������.��������6���,������.�
:�������������'��������,�;��,����=�

�	���)��������������
�����������3�������������4������
�����&���0�=*���������������������������,��)������������
4�/-���,�5�,��������1������D�������-�,�'��������.������.
��4������$��������.)����A�)���������������������$�����
�������;������������������:.�
�,�/���������,������,���E���
������)���-������:����,������,-�������4������.��������.
�����:�����
������=��!!���������!%2R��

1
�����������������1������	����
��-����������$��,�
����1������D�������������3�����������-�=3�����)�����������
���1������D�������=��A������������)��������1
������*�����
����A���������6������L������������4��!%%��

2�����
������ ������ 344567789:;;<=>�5<839?�<=7
@�� ��� �
����

	�
������

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

����������
����������
��



���������������

�������������

������	�
���������������
�	�
������������������ ��� !

�
 ��	���,���(��
 -�����
 ���������
�����.������	
 ���	��	
 ��/�
 ��	�����	
0&��
 1�$�������
 0&�
 �
 ��"�����
 ����"��
������	
 �
 &�������	�
 ����#/�!�	
 ���" 
 $��
�&�� 
 ��	/���� 
 ��������
 2�������"
 ��!�
���3����(�!
 ������	
 45
 �����	
 6755
 ����
 �
��8��"� 
 �
 �����
 ������	�
 �
 �������
 &����
���	
 ���������� 
 ��
 $&��-����
 ��
 ���� 
��%��
 �������
 ��&�&#
 ���.����# 
 "����
���������
 �������%&#
 �����&
 �#�	��
 ������
�&
 �
 6797
 ���&
 ����&���
 �
 8�����!
 &������
�����
 ��
 ����(����!
 .�&������
 '�
 ���
%��
 �����
 ������
 ���"�� 
 "����
 ��������
������ 
 ��"���
 �$�
 :�
 �
 ��	��
 �
 ��!��!
 �
 3���
���!
 ��!���3����(�!
 �
 69;<
 ���&
 ���������
�	
 ��
 =�����!
 ����� 
 �����
 ��"�����
 ���
�����"���	
 ��	���������
 �
 $��&����
 '�
��������
 ������
 &���%��
 �����
 ���-���
 ����
��(���
 >��������	
 ��&"��!
 ������!
 ��
 ����
�&
 ���������
 ��
 ����������!
 ����������

	�!%!���������:�������������=D����������������
�=-�
�
������/�	��:�����;����������������������	�;���O����4���
,�����,�/��,����8�;��4������	��,���������,-�������,�����
����
������.��������-���������,����������5���������������
������,�5�����������5��������������.����./��)��������$��
���������������
�'�
��-����������-�������$��5����������,-
����,��;����'���;���������)��$�����������5���������
��
��������.:������'�������,����$��/��;�

	�!%�?��������������,������'������:����������������
,���$�,����,���,������������������������$���'����������
>�����/�������������.���������'����������������������'��
��������������������	�!%?2�����-�����������.�������������������
�����:�;�������-�������
��'�-���������)����.���;��-��������.��
������;����������������,�$������,���&���������,�(������
4�����,������������3��
�����������)��������.����.0���!%�?
�������:�����������
������=6)��������;��;�$�������=-���!%���
,��5����������������$���������>��(�����������)���;����
������������������;����,���G���������

3��&��,���;�
�,�����$������������������������$�/��
!%�+��������,��������������'��-�)�������������������0����
�������������$��,�-����������������������������/������$-
����������������5�������-�������$���)�������������.�

E���)���'�������������,���
�����-���������������,����
4�����/����������������������.�����,�����,9������.���,
������,������������	��'���$����)�$���,���������������.�
��$��	������������������4����,�����,�������.���)�������
����
�-������'��,������������.�����5����L���������	������
�������������-�)������.����������,��������'���;��������.
��������.�������������)���-����-�)����������:.����������
��������,�'����,��������.�������

�������/���������:���.�����'��.�������/������������
��;����C�����.-����)������� �$�����$-���
���,��'������,�,
���4������;�'�
����&��,�����$����
������������4-��������
��������.����5�����������0�������������)����.�������.�
���
�����	�$��,����5����������������$�������������-���,����
�)��������������.�������,������5��./-��5��./���������
������,���-������������������������,���3����,���$������
��������-��4�������������������-��������-�)���$��.����������
�'�����������-����������'������/�5�$��/��;�����������
���������������)�-�)�,�������)�����$��������$������$-����
����,������������,�������6���)����-�)������'��.���4�����
�����������,�;��,�����

	��������������������'�
��������$������)��.����������
)������������-�������������������������������4����$������
����0�(��������������������;����C�����.�����������
����
,�)�������,����;����,���������C������������,�)����;
�������,��������-��)����:�;�������������,�$�
���,��
����������,�������$�4�������$�����$-�)�������'������;�������
����4����;�

�������������



� ��������������

	�����������������������������-��������//��������/���
�����:������D�'������-��������//���������.�����
�����
A��5��������������.��

!!��/��!%+!�����-���#��.���,������$�����$-���
�,���D���
��;���;�������:�$-�
�,���'�
�.���$���������������
�����
)����.��	��������,9������������
��:������
����������������
��;����4������'�����������4���$�? �,�:��-�)����������
�
��������:�;����4������

3����:����������)���A��5�������	������;�:�����/���).-
�������������������������������������@���,����������������
��./������������������������	������$����������
�������:���
����
��,����)��,���������5�����-�)�������������������$
��)����;���)��:�,���1�������'��5�����������.����
�,�/
������������,�������
���-�)������.�������$�������,��������
,�:���-����������$�����A��$�������4������.��;����4�����
�����

A����������.������)����4��-��/��;����������,����-�)��
�����������.������/�����������'����-��/������������������
�.$-�������������$-�������:�$���,����&�
����.-����.������
������������������$�����$��#����,����������5����������
���.���
�,���6�������/��,�����)����,��/�.,�-�����,��)��
=������4�����;�����$���$������'���/-���
��)���/���:�-
��'����/�5�/��/��;=-����.��������������������������
�/��;�����)��-�������5��-����
�,���

L�$����������������$���������,���&��,���/�����$�/
������!�������A�)��������������������5������������������,��
����3��,������	����������������5����$��,��	��$�����$
$������,����.�-���������4����-�
�'���/�����)���*�����
�,�/�����.:�/����������)��:�,����$���������0��
������
��'�����)�����4�������������,�������������� �
���������.�
��������"�

� �,�����!%%+������,�5���������������������������
��9�����.��;������J���4��;������-�����������������
��������A������������E�'��;���������$������:�/���)����
�����4������

	��   ���������/����;��,���$����;���,����������$��
��������������������)�����������������,�)��������������
���������D����;���$������5�4������������)������

3����,�5���������������$����������������;�����-
������/����  ���������������������J���4��,��,�������
�/����)��������5�������'�����0���$�,�������M�������;
4������3��������������4�*�$����

�������.�������������������������)��������$���������
������0��������������$���������������,��-�! ���,�����������
��;-������������;������=#�$-���:��������=��	���,9�������
�,�/�������)�����������,���������������6����������,�-
�������'��-����,�������,���;�4�����-����������������������
��,9������.������,���4���������������������

	���)�������4��D�
���/���,������������������,����
�������/�������J�,�������-�
�,�;�������,-��������4������
J����/�������'�/���/���.���������������.�����,�������
�������������

���	�
��������/��������������.����-����������)������$��
������/�&��,����
�,��-��������;�$�������/����)����$
�������;-������������������,�;-�A������������������)�-
���)������,����;-��������/�����-�8����������������������
���,�������������������,�������������,������������������
���-�������/�,�����.�

� � � #�
��!� 	��� ��������� ����� �� �%�� ���������
A���6� $����+
�)����"������� ������
�!� 	�$���
B�
���!� ����/�������!� CD�

2� ����
������ ������ � 3445677EEE�>FG:4H;8�<=7

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

 �������
�� �������������B������ I$������� ���
����J�

�����I!� ������������ ����������� I ����I��� ��)��DKCC
	��!� ���'����������0���
��$�����'�����/����� ����
�� ������������!� �� �� �	
���� ���B
������L�1�
��"���������
���������� ����!� ��� ������ �	����
���
J���'���!� ��'�������� ������ ��������!� ������
�
����� ���� ����)�� 
���!� �� ��L���
�����/������� ���
"����B������ ����%��� '���� �	� ��)������� �� ��
������� ����������A����
�����������	
�����������������������������
�������������
��

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

2����������������������������������%�3������-��������������
�������"
�����#��$����������������������������)����	��������
����������	���(�����������������������������������	
����-%�4
,������������������������������(��������������������������
	
��������5�������6����
������7��������(��������������)�����������
��������(������������	
��%�8��������������!�������������
���������������!��������������+
�����%�4������(�$������
$�(����������!�����(���������!���������"
��%
���9�
�����������%�%������)�������������������������%�*���

�������������	�������
�������(������(����������:
�����������
	������������������ ����������	�������
-����!����������������%
*������������������������,����(��������!������������!����

�������������



���������������

�������
�������������������-����!�������$����������-������)�
���5�����%
����;���������,����(�������������
���������!�	���������

������������������������������+��������������#�����������

�����
+����������������%
���4�	������������ ����!���	������������"
�������������

��!���������
��!%�<�����������������������	������������ �!�
	
�������������������������������)���������-����
( �-�����
�
	����-����� ����-����������-��
���%
���������������+�����+��
!������	
��������������)�!�����

������%
���:
������������)����������!%�=�������
	������������������

�
��������!����������
+�����������	��-�	
��������������
����������(�+��������
����!%�>��)��������������������������
���������������%�4���������������������)��)����������������
�����������������
�������
����%�*��������)�������)������
$���
��
��!������+��������������������
�����������������)���
��
���������������
�������������
(�����
%�*�2��
�
�����������
��������)���������������$���
��
��%
���3���+�����?�����������������������
�)�)
������������'�%�

���������
��������
�����%�@����
�������(�����	�����
���������
�������%�#�
����������������������������	���(������
�����+

���������������������%�8�
�������
�
���������)�������	�������
)����	�������)���������������
������������������0
���A
���!��������������������
(��
�
��������+
��	��
�����

�)�
)������������$����������������	���������������%�8����
+�������������)������
��%�4�������)�������!���)�����!����%�;
����
���	�������������������������������%
����*���-��������������� �%�:������������������%�:�����

���
��	��)�������
����������������������%�������������
������	��������������%�B������!�������!��������������(�����
���+���$������%�8-���+��������)���������%�6�����)�
)��������
����������������%
���:���������������������������	�!����������)
��������

���$���������)���$�����%�:�+�����������������
+��%�4��	
������C�D;�����������	�����������)��������������������%��
�
-����������������
D%
���A��������������������(�+�����-���������������
����!�

���������2��)����
+����%�=�����2��������
	�����������������
������)���C�D&�������)
�
����������$��������0D�E������������
)�����	����)���������������������!�
�������
���
��������
���
����%
�����������������)�������
( �!%�:����-��������������������

�!�����������������������������������������+�� ������������
	����+�������������������"
�
������� ���	�)��)�����������
���)�������+��������������)�����%
����9����� ����-��������#��$���������������������?�����

�������������-����
��%�;������+��������� ��%�&�����������+��
��������!��
��������	�
���������"
����	�)��
�����������
�����������
���������������������������������������%
���;�����!������!�������!��������C�D#���!�"
������������(�

	�������)
�����������������-�	
����������$���������������FD
;�)���
��� �!���������%�'��������������������������������)�%
*���������+������������)����%
���*���������������!��������������	������������C�D;�������(�

��	��
�����
��������	�������������������������������%�;���
���
��������	��2������%�9����)����������$���������������
����������)�����������������������������+������D%
���=������+��)��������
�����������������������+�������-

�������
�������������(���������������������F�3����������
�����������	���)�������������G���F�:������������������	
��������
����"
����������	�)���������
��������������)��������
( ��%
5������)G�������������	������������
��%
���3���������������������������	���������������������	�

������)��������+�%�A�������������������������%�8����������
��!�����	��������������������������������������������������	�
2��	
�����������"
��%�A�������+
�������-�����	�����)���������
-����-���������������)�2���	
���������!�����(���
�������%
��&�����������������
����!0
��:������	���	���������������������������$���������������

�
����D#�����������������D���������HH�����%�:�������-������#���
��A������!�+�����!����������#��$�������������������)�����
���������!�����)���
��� �!���������"
��%
���3��������������������������������������-����
������

��(�$�����$�(����������!������+
�	
������
(������
������
������	��
+��������������������!��
��!%�8������)���������2�!
$�����$�����+
������������������������������������������
��%
���;��	����)���������������
�"
�����,�����
����	
����������

������������������������������	������������)����	���������
��������������!%�7����-��������!�������������
+� �-������
����$��������
���������������������+������������
%�4�'I�������
������������������
��������������������)G�-�����(�,����(��)��
���=���������������-�������-%

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

	���)���������
���������������(����������,���:����/�,���
@�������0�=*�������)����������������������������,����������
�/�&��,���;�����$���,����9����,�����������/�	�����/
&��������,���L������������(���,���������;����,���4�-�,���:�
���J�,����&��������;���� ����;�����������	����,����@������
��"�����4��E�������L�������.����$������.������:�����������,���
E�����-������������5������,�-�������:�����������.�,��������
�������������,-����������/�@�����������������
��,��J�����:�
��,.�@���������������������(��������/=��	������5������,
�����)����,�����$�����L
��������������-�����������,�	�����
,���,�@���������,�����������������������������������
����
�����$�����$�;�

J���
���� � �����
3445677EEE�3<:M�59N<9F:�O9M7

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

 �����������
��



	
 ��������������

�������������

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

�
����'� ����	�� (������� �� ��'&�� ���� �� ���&��� �� �&���
�
������ ��	 ���
� ��"��� � �� )����	�*� +���	�"���
��� �
#
���� ����&� ��
��'� �� ����#��'�� ���� 	����
����� ���������� ����
�� "�� ��	�����&� � ��� �	���'

	����� � �� ��
�'�� �� ����&� �	������� �� ��


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

����P�����������$�������$����;��;�,�������.��;���'�
��-�������1������������
����,��������
�������,��������
��,����������-����-����
�����������;��M���������������������
����)����,-����,)���,���
�,�����,���������-��,���������,-
��������������,������������)���������������������.��/��/�
���.���������,�

����3��:����,������������1����-�������,�5����4�-����
)����)��.�����,�����3�����,�������)�������$���������.�,��.�
)�����M���������)�����-����(���'������������������������
���)���,���������E��������,�5���&��������4����-�������

�����������������������������������;-�����
�������L�$�����.��
�������$��������)���5�-���-������������������)������������,
����������)�������������,�5����.-��������:������������$��
�������.�����,��������*���������)����������,����-����)�
�������E������,�5���1����-�����������;��
�����$����)�$
,���������)./��,��.)������������)����������������-�=��)��

�����������������
-���������������������,���������=-�=�������
������������������������:�=0��,�������������������)����.
�������-���������-��������,������'�-���)�,���)��������������
B��.�
���������-��������)������������-��$�����������������-��)��
����Q�6�������)����.�����
�����):�-������$���:������,��.����
��
���,����.����)��������

��������;������������1��������������)����)��.�0�����,
�
������$�����)����)���5�-������,�����)���L�$�����.���/
��$����/���,�����/������������������
����;��)��������A��
����������/�#�$����/������,�/�

�����5���)��.�����,������-������:������'����/��,���
�,���4���&����/�5�;���
��������;�����1�����$����-�����-
��,���
���,������������.������,����������������������,5��
��-�)����������'��.������:�/����
�������������5���������/
�����:���,��.��3�����������'�����-�)����������
�
���������
:�������:������$�����������
�����-���������������������
�����������������,�/�

���A���������������,�/-�,�����;�����������������������/
,��.���
�����)���0������$��������������������,�)����,������
���������4������/�������������.�����)��:�;���,�������;

����������������./���������,������

���@)��.��������,��-�1������������)��.��������������
�����.�����,�����������;��������������������;���������
�������;�L,�������3��A��,�����E�'�/�����������������

���.���������������������������;������.�������D�
,�:�
����'������������5�,��,�����'�����C������8�������;���
���,����������;������������������,�)����,������-���-�����
���:��.���,�;-�
����������������������������5������,-�����
'�5�,���&���:�������,�L���������,�������-���������,��
��;�������.������������������5����������6��������(���
�
���
��������:���������������������������.��;���)����./��	
!R�������-�������1�����������������)�������������,����������
���./��������������������-��,��������'����������������.
�����������)��./�����������&���:����������L�����������
�������&��3��������������������/��������.�������5������
������'��������,�'����������	���,�������;����-���������
(���������'�����

� � � � � �E�������1�����-�������;��������������)�,�����
:�;�C�������������-����$��5������������'�������,���-����
���.���9�������;-���'��;��,��������������������,����
���'����$����������$���������0�����;�������.���������'����
'���;-������������������;��=�)�������$���,�;-���
�-�����
����
,������L�,��������/�����;�������,�����������'�����E���=-��
�������
����������;�'�����������;�'�����.�����;����)��;�'�
�
��-�������4�����;�����$��������.�)����,�������������,�

����A��������,�'��
����,������������;�������;����1����
������-�)���
���.��,���������������,��.:�������������,����
���'����;��������������;����������;������.�����-���'���
��������$�
�)����$�������$��E�
�����-�����������������������-
����������'���������,��������
��,�����99������
,�-�����

��������	
�����

�
������
�!������������
��



		��������������

4������������&���:���������,����,���,������������;����
�������
������4����
��$�����)��$��/��;��&��,������-���,
,����������)��������)�$-��������:�$�������,�����
�,��
�������	�������/�����.��������.:�;�)��������'����$���)���$
��
�,����$-������:�;��)�������.���������������������'��
�������,���������������(��$�,����.����������:�$���/��;-
����)��:�$���
������=��������$=��3�)./�������������
�����
�����������;���������4�,-������������������������.�������
����/����������;�

�����	������(��$���-���
����.-������������������:�$��/�
��;-����
����,�$����,�-�������������������,��������������
��;���$����������;�8�������;��/������:�������;�������.�
��������$�����������)��������;�����������������,�������
'��������������������������

������3���������������������.���������
�������������,
�
�����$����)������$���������
��'�����������������1�����
�������,��������0�=*������������������������?��J����.������
���-�����,�/�$���:�-������������������;���
����/:����@
,����������,.-����������:����O������������.�������������
,.�����������P��������$��.������,�������������P����������
��;����������A��$�'����
�����)��.��.��;��	�'�-�����;���
,�����;����/:��������-��������$�����:������'�����)�����
�,�������������������D����������.�
������:�����*����������
'���-����/:������-�����8�������������������=E������������
����;=��O-�����-������.��$����0����-�,��-�:�/������������
�
���/:�����������������.�
����,�������������0������������
������6�����������
�-�������,����������,������:���,������
3�)����������.��3���,�/��������.����-�)��������������������
����������-�)�����,�������,�������;-�����,��)�����������-���,
��������������-���$���:�-�������,-�)��������'���(������;
,���.����)�������4��;��3�����������,��-����-�������������
���-����.���,�������������������������@:�����-����'���
,��)�����3�����)�-�$��������:�����-��������������
�,���P���
�,���������1���������$������)�������,��������=

� � � � � � �J���;������)��;����������;��������,�������
��������������
����.��������������'��������������������
���$���������*������������������
��������������������������
�������-����,����.�������,-�����������������������������)���
��-���
����������/������,��6�������,�����$���.�������
)��.������������������'���������.��,����������'��������-
����������-�����)������������������-����������������;�����;��
��
��������5�,-���
���������������<�����;��3������(��
��������������,��������1�����,�'������������������-�����
)�,�����
,������������������:�,�������������������,
����
��'�
��������=3�'����/���.��������)���������������$�
����������
�������-��������������1��������3����'����,�:����.
)����������(��������
�E�'�;������
��,-�������������,=�����
����,���
�����,������:������/�,-����$�����'�������
��'�
�������/�����;������������������;�������'��5�;��/����

�����������������������1�������������;�����)���������
��-�������;��������������������/�D����/�����'���������
�
�������,������3���������;���
,�'����������)�����.�����)��
����-������:���������1�����,�

����A��,����������1��������;�������.��������:����.��
�����.-�����������'����;����)���-�������'���������:��.�

,��'�����������$�)������1
��)������.�,������/�����
��'��
���,��������1��������,����'��������
��-�������,���4���
������.�������;������,�5�������1�4�����������:����.����
�������-��������������.:�,����)�����������-������.,��)������

��)����#������)����������������������.����.,�����1�����
����������.��������,,�-�)�����)������4�����������:����.�
6��1�������4��������/�����;�,�������������.���������$�����
��������$��/��;-������,����.,��-���������-�������5��:�$���
��,���
�
�������4����������4����M����������;�����)�������
����-������������-������������;����1������
������������������
�������,����������������-����������,������'������������/��
�����E���������'��,�

�����1������������������/5��D���������������������,�
�������,��)�������4���J��)���/��;��'������������
'�����
&���:����-�'���������.����1������������)��.���������������
���/���,�5.���5�����.:���)���������,����������,,�����)��
��0�����:����������)�����������������������'�����������
����.�������������������	,����������.,�,�����������,,�,�
�����������1������������,������,,������������������������.�
����.��6���
,���$��$�,�'��������.����.���������
����.��-
���-�����)�����.��-����1��������)���'��������
�������A�����
,�,��,���,��.��,������)���-�)��
�������������$�����������
���,������������,�������������;����,,�������,�����,���
���,����Q"��3��(������.������1������'�����������,�������
)����5�$-�����������&���:������
�,�)����.�����)��'�������
=#�,�J�����/��=����:����;-�4�����./-�,��������,��������
/��,-���������������,������,������'�����;�,�������.�����
�
��������.:�;���,����;�$��,-��������A������������������
'�����;�,�������.����&�������-���������,�������������)���
����;����������

���#���������������;���������,��������������
��4�����
����������-����1����������;��������,��������������'��-
����������,����,��������)������,�-�������)��������$��M��
�,����'������'������������������������$�����������A����
)������'����'������������
���������-������������;�����;���
J��-������,��-�����)�������'����������,����,����)����
��������������
��������4�-����1��������)���'���������������
��������/������������-��������������'����������&���4
�
���������0�=E��/:��-������,����)�������;Q=���=�����)���
���=-��������;��������������1������1�����-�������-��������
��
����������,��.������������$���4���'�����������1
������
���)�;-��������������������������;�������;���,��?    �����
��;��	�(��,����)�����������.����
��������.����1�����-����
(�����,������)����(������.�����)����,�����,-���)�,��������
�������.�

����E������1�������
�,�)����.��,�������������,-�����
)�,���������������.,�����������)�5����������
������;�������
��������(�����,��,��6������������������$����������������.�
��$�����'���;-����������������������)����.�������������
��;�����;����������;�,����-����,���������,�������/)����.��;
�����������;��)�����./-��������;�����;�������������������
��,������'��������,���/�.,��

����	�����:���������:�;�D��������D���������1��������
����/�����
����
�������������E�'�-����������/5�������
����-�����)�/5������'.-����
���/5������������/��������

�������������

��
��	���
������



	� ��������������

�������������
����/5�������
��/������E�'�/�
�����$����
��������������)�������E��
��)����,�����
�,�������������,�����-��/��������'��,��)�������-����

�����,�������4�����.����������������������-����1�������������,
�����������,����������������,���,���
��'��,-�,�����������)����,��
���.����,��,��������.��,���)���,-����������������������������
������������������������������)������;���������������;�����;�D���
����

�����A������/5�����������������;�������;������/4��������'��
�������
��'�����)�����������������)����������.:���
,������
���-
������.������������������$����
��$�����������'���$��������)����$
����������$�������;�����������
�,���������;�

����&��'���,�������������'�����/�,������������������'�
�����
1�������������������,�)����.��;���)��;�������������
�.-�������/
�������������������������������-�����,�������������'����.��D�:����.�
������������������������
��,�����$����)�;-����.
����:�$����-�������
���'����.����������������,��;���5�;��	������������0�=E�������/�����
�����,�����
���������������,��������������������)�5����,��;����:�
��;���:���6'��������������A��)�����=��1���������5����������'���
,����'��;����.�

�����! ��������!% R�����-��������������������$����-����1�������������
���;���
���,������:���E�'��������/��������/���&���:�������,�L���
�������,���������L���2�)����� �,���������� ��������!% R������������;���:
����������,��������:�������������-�
��������������
������.�����;�����
)����

�����	���������������1�������)���������������������������������
���)��/��;-�����������4�������������-������������/5������,������:��
���.���,����)������3����)�;��������������$�����Q�3�����,����������
��������&���:���������6���������,�������E����;���������
������A��
������������1������������,�����������&������������������,���
���������)�5������������J����������)�������/��;����������������
���,��������������$���$�����$���(����������)�;���D�����������:����
������,����;��A�$��������:��������������'�����.���;���,�����
���
,���,�-������������������=&��.�������=-�������;��������)���
����.����
������������;����:������,���B�����������������:������A����������
��;�*����������L�����;�������������,��������������,����)���������
��$��������������
��:������������;�������������.����/�-�)�������
���������.����$������;-�������)����:�;��>������;�������'���������
��'�����.���5�,��������,���/��;-�)���������:�$��������������
:�,������:����.���
�����0�=>��������.���:�������:��Q�3����������
���������-����4������;K�&���������������.������,�5.���,-�����,-����
,�5��,K=�3������������������������)�������������0���������,�����
����/��������������/����$��.��/�
������/-���)�,����.:��:������'��-
��,�(������
���)�����������������,��5�$�������������������)������.�
B�����������.-�)����
���������$�������������������������������������
��������4������������/5�$�����/������
�,��/�������./��#�����$
��������-�)��������������'�������;-����������-�����$�������
��,�
���������$��,�-���<�,������/��/���./��������/����$�������:�$�
�����.��,����������;������

������A�$�����������1��������4������������.��4�-����4���.�������
������;�����������������.��,�(��'�������'��������,�,����������
&���������	��4��������(���
�,�)����.���������������4����������,
,��,���,7�������������������4������'���
��������,��,�����3���������
4����������;���������$��,�"���'���������������������
���,����-����
������;���������������,�;���
���;�������.�����*��'������������$
$���'�������������������$���,������������������������������4�;�
*����������������)����)�;-���
'����,�$�����,��.4�,�-�
��������(���
�����;���/5�;�$��,�

����3��A�,�����,��������D�����;�A����������;�C������2�R��/�
!%% ����������������1�����&���:�������;�����������
����-�����������
����������:��.�������,�.�� ��������S���������������.����'����;
���)����������������������

2� ����
������ ������ � 3445677?:H>�5<:F9>P:F8Q�<=7

*+,-./,,
�#"+0#1+0",
��0,2,*"3-#4

J�����������������
������������ �$�����$
��:��������-���
������.�����������������./����
�����������$�����������
��������(����������
�������
���T���.�����������
�������������������
�������������5���������������-����)�����������
��������������-������������:�����,�����������
������/���,�:����	�����,��������;��������
��5���������,������4��� �$�����)����� �$������-
����������������'����������������,��/������
������.��1��������.�������,�$���)���������.�
��������
���-���'�
���,����������/��;������
�����$����.���5��������������,�����M��������
,���� ���������,�� ��,��,��������'����.
�����.������:�$����;�

� � � � ��������,���������,������4����'���
��������������
��������
���,�������.,��)�����
3��,�'���������
��.-�)���(���
����������������
�����������,����������������������K�E��.�
:����������
�������������-�)���(����,���������
*���������-������,���-�)�������)������������
���$���,���,�������������;��
��������/�
5�$�$�����������������������-��������������
��;�������.�����
��������������,���,���E���
����������������������-���������,�����
���.��
��������,���,.,������������������.������
�����������,��4�
����-�)�������������,������
������
����6���������,����$����)�$�����������
�������:���.��������.����.:���������
�
������-
)���(����/������
����.����������������������
���������:�����D�
��.����������������������

���-�)��-������������)����������-�������������
��,���,����
����$�����
������;������/����
����������'���;�9��,��������:�����������
��,�����;������������$���,���,�����)����������
������-��������;����-�����������������������
�����.
������,�����������:��������,����

���J��'�-���,��������.����'��.���
���4�
���
���(�����������/-������.��;:�,�����������
����������������,�������������
��'�
���

����5������;�$���������;�����������./����
������������������������������'�������
��,�)�����������-���������������,�����,����
������������������������������-�)�,�����������
�����1
�)�������������������������/�.,������
�����������,��������
���-�)����
�(��$���������
)��������������
���������.����,�������������
��
�����#������
�����������������,����.:�
������.����-�)�,����.:���,��������.����,��
����J�����
���'���,�����������.���������'���
��:.�)������������

���1,�����,��'�����������$����������;�,�'�
���
����,�����
�����.����,������)�,����������
���,���A�������������/-�������������������
���������,�������,���������)����$��A������
���������������,����������,-����������������)��
������������,����;�,��-�������;�������,���,
,�'������������.���������
�����������/����
��.����.��1������������,�����������,-����
�����$��������������������������$�������.�
����;-��������;��������'���;��������$��9���$
'�
����A�)�,��'���/����,�����������
�����
,�����)����������.K



	���������������

���1����������-�������������������
����$�����
������;-
�������)���������������,�����4��0�����,�������;����������
��������������;�'�
��7�'�����������)��.���)��������-���)�,
,�'��������������������.��������,���/�.,�7�������.�����
�������/�����
���/�.,����������,�����(����������
,�'�
����.��������.�����������������������,������,7�����,�����
���.����������������;��������$��5�$���,����������;�

���>������/)����,-����.�,�'��-�����������-�����(��������
������,�����.�������
���������������.����/����������)��
��������������������
�����������
������������.��;�'�
���
&�������'�
���)�����������.�������������������������5��
�����/)���-��,��������'������,���
������.���-���������
�������������'�,��������,���;�����,��.��$�������3������
������'�
���������)���-����,�������-�����,�����������/)��
���:�������$��������'�;�,��������.�������������;��;
��.���������;�

���6��������/5�;�����$����������������������������
='�������'�����=��3�,����)��������-�������,��
���,-�)��

)�������$���,-�������
���,-�)�����,������	,�����������)����
�����.���������������
�����;�������,,�-���,�������������
���)��.������,��.��������;�������.���������������������
���.����������$�������������������$���5�$-���������,�����
���,��'���������#��(����������������������.:�$����$����-
���.:�����,��������/5�$������������&�'��;�,�'��������
)��.�����������������.�������������;�'�
����	�������������,�
(����,����

���1�$���
�����:��:��������,�-���
,�'��-�(��������.
��
�)����.-�����������.�������.�������.�����������������
��,�-��'���-������,������.�������,�������������������.
��
�,���/�

���B�,-���,�,�����)���-�����������������
��-�����(�����,-
��������,��.:������5���A�����)��������-�)���,������,���
(�����-����)���,��.:�������
,���-�)�,�������.��;�'�
����	
����,�����,�����(���������������:��������$�����������$
��������������0������,��.:�/����:���������������,����
A���������������/�����,���-������-��,�������$������;��
��'���/���-��������,�'�������'�����'�����$����.�,��'��
����������$�����;�����������������

*2"56",�0,2,*"3-#1
61�#,.,6�1

&��,��9�
������)����$������������
���;���������'�
����.-������.�,�:4-�����
������:����
����"-����������
��,���.����������
�����������)�����-�������;���
����������
����,�����������
�����A�������9��,�4��-����5�;���(�����-
���,�������
������:��������������
,�'������������������
D���������$����������������-����������������,�'����������
���.���
.�,�'����
����'����,�������:����,�������,-��
�
�
)����������;�,�
����)������,�����.�������)����1,��������
(��,��������������5�����,���:��������,�����������
����
��$�������)�����4����.��������������
�����-�
��)����.��
����'�����/��
�����.����.�������������$�����,����������
��,��J�,������-�)�����9��.,�$-�,��.����$��������������������
,������,���������������$�4�����-���
��$-�����/5�$�
�����Q
	���(�����;�������������$���������������;��������������@����
��;�����,��;���<�,���,��-������.�������
�����$�
������-
)�,����
���������

���&�'��;�����������'�������������,-����,������'�����
)����,�����'��.������������-�����)��.��������,���������,�-
������
������.��������,���������,�-�����'��.������������
4��-��������.������
������������M������5�����������������
����������.��,�����������/-������'���*1������S�����S
�������9��,�4��"�

� � � �&����,���-����.:�����������������,,�=�������;=
����)������$���-�����'�/�����������-�����,�������;�����
���.�������	�,��.�9��.,�$�=�������;=�,�'�������������.
�����������������:���������������*�������������'����
�������.����������������������.�������
�����/�����,-�)��
����������������������������

�
��������������	

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

�������
����������� 

!�����������



	� ��������������

���B�������������������.����(��,-
����,�����,��.�9��.,�=J�,���#'����=-
������;�9����)��������/������������
���.�����������������������������.��
���'��,�������������,��������J�,����
������� ��������;-��������.��;"�������
D��������)��.�$���:��
���,��������
(��-�������
����������#'�����S�J�,�
,�'������.���������,�����)������'�
�
�����;�������,,����������-���5���
������'�/5�,���D���������)�����������
�������.������.������������������������
��'�/5�,��/�,�

���D������������,�������'����'�����
���4�/-��$�����-������)���������������
)���������������������������/5�,����
��
�,��&������
������.���������������
���(����K

���A���
���;����,��$���:������,��
����&����,���-�����������������4������
'�����):�;�$���'��������;�:���������
�������-�����������������������,��.�
�
:��������
.�

� � �	�)�������
.����������������
�����������.��������-�����������������
��
�����.������,-�����/�4������.����
�
�����������������

���#'�����*(�������������=B�����
����,�����
���������4�/�����������=
�)��.������.��������������������J��
��	1#�31O�������$��������.��������
�������/5�,��*�����������,����
��;�
����/�������������������;���9��,��
4��-���������,��,�;��������'��,�
���
�,�����������'��,�����,��3�:
�����������)���������,�������,-����
����;���,���������/���&������������
�����,�/�����:�,�,�
��,�����,��
���.������)��-���������������'������
������.�������������	���(������������
���������������������:�������
�����-��
������������
,�'��������������)������
��������J���,�����
�,-� (��������
����,��
������������
�Q

����A�(��,���/��-����������,����
������
��-������������������,��.�������
��,����,���,-�����,��������������.��
���������,�������)��.�����������.
�����������������������)���

���A���,����������
���-�������:��
����������������$���,�
���-� )�����
��
��:�/5�;���
����������������-����
'����������:�����������-���
����������
����������)�������������4�$�����;��
����
�������,����$������,����

���D����������
��������������)���
���������.�������������������5����-�)��
���������������.�����,���������6��,��
'�����;��������$�/���,����/-����.��
)������
��'��.���,��������

0,2,*"3-#
31."#1,0�*#,75
618,9�)"36"

F�����.:��;����&����.���;�������
��������,��������������
�������������	
������$�����
���/��'��5���-����5�/
������/����:���� ���
5�/��������.
���
��F�����.:��;����������&����.����
,�0

��	���)������������'���#���;�
���/�
)�,�����0�����������������-������)�/
����4��.������������������������������-
�������)��:.�����4��.�����������1���K

��1���-�����������&����.���;�
B���
�������.���,�����'��5��������

��������������:������
���������&����.��
��;�����������:������������������F���
���.:��;�������4��.����������

B���
�������.���,�����F�����.:��;�
�����)���������&����.���,�����������0

��A����:�;-�����,�����
�.�������(��
����4��.�����������O����'�������������
)�,����
���.�0���,������(����������
�������;����,��M��������������

��3��-����-�����������&����.���;����6��
���.���������.��-�����$���������)�������
����������,��	���:.���-����'���,�����
(��������������������
�������,�

��J����'�������,�����K�����������F���
���.:��;�����3����)�,��'���������������
�������-�)���(���'��5��������������K

��O����,����������.-�)����������������
�����)��������-�)�����������.�(������'�
���

���	����4�����4��-�����'���������.��
�������;-�,�����.��$��
��������������;-
,����$���,��
��������������������/)��
�,�������
����3�������9��,�4�-������
������������)����������,�����,��������
����
���-���$�������.���:�,���
�,�,-��
�����������������������������.-���������
�)��.��������;��,���6����������������
�����;����/����������
������)�������
9��.,���'����-�,������,�-��������/�
5����������/-���������.����/�,�

���F��.,�-��������-�,��.���������
9����)������������/����:���
�,���������
�������/������-����������;�,����)����,

������.-�
��������D�L�U36V�P1>31�

���*�-�����)�����
�����,�-����'��
������.�����������.�������,����������
5������������J���	1>6DL�����������.
���;��
��-���� ����,��������������-������.
���-���������������;���:��

2�����
������ �����
3445677EEE�F84:M:<R�O9M7

!����������� ����
��������	�
�������
�����������������������
���������������������
�������	����������
�������		�����������
�����������������	��
�����������	��������
�����������������	��
���������������	� �
!�����	������������	��
"�������#������$���� �
���� ��������	��
"������������	�������
%��������&�	��'���	�
%������������&��������
������ ��������$�����	�
(���	������������
)��������������
��
(���*�������������+
,-������ �./�������
�0,
1���	��	����������
�����&.���	�������
" ��	�����,��������,+
2��������.�����������
��������&����������
3���������	&����$�����
����������	���/��	��������
����� �		&$��
����
4������/����������������/
���������������	&�
(���������������������/�
(�������������������	&�
��������	��������������
2�������������������������
2������	/���������%�����
%����.������������
���������,���	���,
����������	�������
5�./���������������
�	������.����������
(�����	��.����������&
(����	��	&�����������
5
�����������������&
��������	������������
��������/�	�����	&�
"�����.��/����6������
����������$�����	&�
7���.����	�$�������
)���������������&���2���
2&�����*�		&���������
�������������������
(������	&��������
"��	������������������
8������&�&������	��
3����������������������
!�&����������	��

�	����� �����
��
� S+
�)��$�
	����� A��
�T

CUVW	�



	���������������

	�������"��������������

�� ����� � �
������	� �
�������� 
����������
����)�
�� �(������������)�
�)��,������� �
����2
��
&
�"����� ������� ��� /&������ �������� � � ��
&
��� X	���"����� ����������� #����	� &��	�
'�����

�?��/��� !?���-�������.���������.��������
���������������
����.��$�4����&�������������4���4����������$��,��A�����
��'������������$��6��$����-�L
����������;���-���������.
���������E������'�������$���������L
�������������)����
E�'��������/��������/���
���������������.�$��,��������
����;�3�����;�#��-��,�������'���������)����;�L
�������
����������������;�	����,���@�������-��������������������
$��,���L
�������������)����

��>��E������'����,�,������.�,����)������������$�'��
���$��,���L
�������������)���-�������
�������������:��
������
����������������.��������
������

� � �A������)�����E�'��������;���������������)����;
L
������������������������;�	����,���@����������
������
���������$��,�-����������;�3�����;�#���-����������.��,
���
�����,-�������,����������,���������,����-�)��������
�����������$��,������������.��������������;����������/-
�������'���:�;����������E������'�����

���>���,���������.-����4�3�����;-��������������$������;
$��,���������.����
���)�������5����-�����������������./��
,������;�������������������$�
;��,��$��6��$�����������
����.��,����/�

��2�
����� �
���� 	�� X�������� �������� �
����
���� ���������������
��"��!� � �
��
'��������.��
��%���� ������

���/��� !?��������A��������,�$��,�����E���;����������
�������,�����������;�:���������������
��������
����-
������)����;����#�/�
�5��������;��A������)�����E�'��
�������;����������������������$����������,����.��$����$��
'��������������������������������������9��.���WE�������
����;�X�����4�����'�
��QY���:���)��;���������������,�;
���.:�;�,��.��;���
��.-���
���:�;������)�;�����'�����
�����������.�����������$��)�����������
������;���E����)����;
L
��������������-���������.�A�����������$��,�-����������;
	����,���@�������-����,�����������.,���4����:�;�������
������������������
�����-���
�����������;����$����
�����,
����:����,�����������'������)��������������,����5����,�

� �� ���
����������2�
���	� �
���� � �
���
�
������!� ����%������.��� �������������������
���� �� ������
��

�+�,��� !?�����������������;�:�����A�����������$���
,�����:������
����-�����5����;�#�/���������;����.�
,�������������.������D���������,��������������������
��������'���-��������������������������
���-������'�
�
����-����)�������'�������������������,�
���������
W�'�4�Y-�W9���Y���W�.Y���������,�
��)����,�������$�����
���.������

#��.���������;����.,�������������.����������������;
:�����������4�������)���������������,����,����)����,
����-���������������������������	�������(��,�������)���

����:����.����)����������)��������������./��$������
����������3������������:�����������'�������/��������
	��������,��4���������;�������,���������:���������
���,,��X����
�����-�(��������-�����,��)������



	� ��������������

�
������� ���
"�
��
���
	
�������	��#��������"������$$$�%&'(")*+&*,'�-*(.�/�����
������
0��
)*+&*,1+2"%&'(3452'6789�&:.�����;
��<=>?@4A�>"B3"?C.�="D@3"4D@"D@"@D���������?4>==?.��
��
������
E�����.
�	��#������������F���
���
	
.�=?G��0���.�DD
H����������I�������������J��?4>==K.�	��#������.�����L�M
���
	
.�3CB��N����@"D3"?C
�����������	
��	��
���������������
������������������
������
�
�� ������������������������� ���!�"""�#����$������%��

3������*����������;� $��,� � ��3445677EEE�3<:M�<?F>�O9M
�����J���4��;� $��,� ��3445677EEE�3<:M�Y:4:H>N�<=
8��,�A�������A������;�E�������4�� ��3445677EEE�3<:M�59N<9F:�O9M
8��,�����$�4���������$������������4��-����&�����;�������3445677N<:>;>:?�;:<9?D�<=7
8��,�1������D�������� ��344567789:;;<=>�5<839?�<=
8��,�	�
��������������� ��N98>=R�5<839?�<=

2
��&�� ��� ����������� 	������ �� ������������� ��"���

#������������������
CC��������A�,4��F���������2? "�����-�&���

�����������.���;��E�'��1�������!�%�"-�8�����
�����/��������-�@��/'�������6���������,��
5�;������1���-��� �$�,��1������L�
�������
��   "�������������!%+!"�����-���$�������,9��
�����.�������A�,�.�G�	�����������������
�?��"��*4��F���������? 2�? R"�����-�J�����;�
1�����E�'��;�*�����-��,����,�;�=�����)�
��4�����:��$=�

CD��������6����������
������A��$���A���
1�������?R?"�����-����,������������#��,�����;�

CZ��������	�
������������������L������2 ������,�
�G"��*)����,���GG"��*)��F�����9���GGG"��*�)������-���������
F���;�����1���"��������������������:�$��ZHGG"�

C[��������*))��1��������!++"�F�����9������������1���
�����������,��8�������-�8�����-����������-�1������-�A������
	����������A����#��������!�?2"-����,�������:�4������A����
1�������!%% "�&���:�����������A����L��������ZG"�A�)������
��-����)����
,�
������

C\�������������3���9�����R�R"�����-��������$��&�������
�������.�������	,)��1�������!?? �!?� "�3�����-���)������
����6���������,�5�;�������1���������!R!%"-�����	
�,���;-
3������'���;��&�����E������;��!+��"�������E�'��;�*����
���

C]��������3�����2�����A��$�-�����$���4���G�	����������
��������?��"��*))������������-�&�����-�1����-�A����-�#��
��������,4��A������������2 ��2�"��A�,)��&����������5,)�
*�$������������������5,))�������������-�*���������������
����-�1��������������-�*������������������������E��.���
�R!�%+"��A�����������,�5�;�������4�����)��#�,������!+ +"
�
�@���)����*�������B������;���A������A�)�����;-��,�����
,�;�@,������-������E�'��;�*������

CW�������������*����9��������?�+"-��������$��&�������
�������.�������A����*�9�����!?%�"-����,����A�:��:����
����*))��F�������-���������-���������������������*)��&���
����������!2�"���5,)��L�����GG"-�����#����$�;�������A���
>���,���HG"-�����	����������������������5,)��1�������
�!%��"-�,�����B�����������A��,��������

CV���������5,)��#���9������?+�"-�����J����������5,)�
*�$������������������5,)��3������������������*))��*���
�����-�3�������-�1����$�-�L�������-��������-�L��-�����
��-�������-�1�������A�,������? ��?!!"��A����L����-�����
���������������������GH"��A����F�������)�������4������HG"�
A���������#���9���HG"-��
����������������������A��������
����,�5�;���'��1�����!!� "-����������B���������������&�����
�����������&������������!!�%"-�,�����&���������������D������
E���������F��������!�??"�O�������)�������������L���������

3�������"-�3��������������6���������,�5�;�������	���
��������1����A����,�����$-�������4��$�)��������

4����!�%%"��1��������;��!!�2"�������E�'��;�*����
���

CU��������A����	���������-�)�������4������
����������GH�H"��A����#����#�����������'�;����
��-����
����������%+"��A����1���������R��"�3����
��-��
���������#��,�����;��A����D�9���������
A�,44������L�$����-�F����������������%?"������
1�����!�2 "-�����	��������,�������A����A����

�!� �"�@���)�������A����1�����!�?�"�&��,�4������A��
,�������;��!?R2"�������E�'��;�*������

DK���������5,)��F��������? ?"�L�����������A����#����
���������'�;�������HG�HGG"���5,)��*���������-������D�,��
����-���,))��&�����-�&��������L���������? �"���5,)��*���
�����-������D�,�����-�,))�����������&���������������-
�,������-������-�L��������-����������-�A������*����
���������&�����������-�,44��A��������-����������L���,��
4��������? ��?! "��*44��&���������R��? �"��	������"-�&�����
��������*�������&�������A����������;��������1�������	�
�
��������$�����$�

DC��������6����������
������	�
����������������	,)�
F��������?!%"�������������A�����9��,�-�A������$��L����
�$�;����������"��A����>���,��F�����;�������HG"�������F���
������! �?"-�������
���.�������6���������,�5�;�������������
4�������������$���
�;�	����������&�������������O��������
��$��ZGGG"��O���������;��ZGGG"���@�/������;��!R�!"������E��
'��;�*������

DD��������J���4����������.������������������&������
����"-���$�����L���������;�������A����&��������!��2"-����,��
���E����
���������A�����L�������!%�?"�*��������������*44�
F����-�*��9����*�����A��������$��?�+"��A����L���������
�!�?%"-����,����&�:�������

DZ��������3�����R�����A��$���#��.�����;�J���4���A�
��������4����5,)��J�,�9���?+!�?+?"-�����A����������6����
������,�5�;������	�������!+ %"-�����D
��������������1�����
�!2!�"-�,�����J����.���������������������$�����$�������
D
�����$�����$��*))��L������������L�����������������?!?"�
A����F��9����L����$�;�������?+?"�������	�������-���������
��;�������� %"��A�������������ZGGG�ZGH"-��$�,�����A�)������
���

D[�����������,�4��!�����A��������4�������:��"��#��.
�������#�$���L���������	��9���,������	��������G"��A���
	��������!���"�	����'�������A�����������,�5�;�������9���
,���!�2�"�3������'�������J���)�����;-�&������;������,����
�,�;�=#����;������.=��Z"��=*���/5�="������E�'��;�*����
���


