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!���$�-����#�� ���#-"�'*P��.-������� �
�	��#�,��$����� �$������������)� ���'(����1 ���1�
!����	'�#+�/�6��1 ������-��� 0��-����7��'4
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�$����� +	����
2"�������
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"�����'�>��1�%������-'�����������-�����9���
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���#������	�
��&���#%���-'������������/��/��� !"����
2/��/������.���������1�&,��-��'�>��"���� ����)�
&�/��
"/���-��� ���������������7�������
��� �$�	�-'��������� &?#�
"�#���&,���"1������
�&����!	��� �����$�)� �#�'(�������������
 ��&�����+��-�����	���#-���
�&,���	��
'�#��%��%����
����������/��/������	��"�����&��� ���	�����	�� !	�������������
/��%��������"����?6��&?#����� �����������&����.���
��� �������!	��� '�#/��2�"

!	#����2�%����#�����1 �����������/��/�������%����������,�'��%-�������
��$�����
�������%'�#��8��������/��/������������'*������/�����/�� "������"����������-'
�������

	�����������!"������	������/���'(��$�	��� �
���1 ���#-���+	�-��������	���
"
����� �#�$��� �#����!%%+	��&��������"��-'� �����-'���%�/��1 ���+	����+��������
������+��0��������� ������1 ���-�������%�	�� ��������%�/��+	���1 �����������&6-'
�
����"�����.���#���3����� ��#��������������������������� �'(��� 	���!	#�������
������".��� -�����#-���&��!���� '�>�,�-����%�/!	#'4
%�"
3��������0,�����1 ������
'����%������ �� !	���"��� �#��'�>���%�/����������.�� ����#���������/�%1 �����
'�#��%��'�>��
�� !	#"�����!	�'(�"���� '�>%�/����8���3���������%�/��
�� -�����#-�
�#���-��-��� ��1 ����������%1 ��������"����?6�� '�#�%��� !	#�
������&�������-��.
�
 ���
������%1 ��������&,���0,���%"���%�/���������

���� !	��2
��������3�������%�������1�'�>�
���� ����#������%�����"�-�� '�>�.-���
���%������
���'	1�������
��	�	#	��� � '�>
��#��1������%����".�'�#������������!������������ ����#"����%�����������#���%���%�2
���%�2'�>�� -��-��������������"������

<#����	��)��,��$�-���'(��"
�����"����������%�����%����&��"��#������$�	��
�
"�������������	������'�"����'(����&���!���#���&6����#�#-��.������&6�0�#	���
!"�����-'��� �����&6��%���"���&6����'(����&���'�>&��������������9:���.�&�������"��
�������#������������ �� 3��������	���-������ ������� �
�<����� �����'(�%�'���� � '�>�/1 �
'�#���56��'�>��������#���"���&6��
�)�9>���� �$�	���
"��&�����9>���, �����!	�'(�����$�
��������� ���-�����#-���%-��-��� �#�������������!"��.-���
�� '�>�/1 �3���&��� � ��������
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"�����7����"������ ��0,�
��������"������0
��/1 ����9���'(�9��"��"�����+��3���!������ �	����	��)������.��1 �
�'(��"
�"1�������������-������'�>�#�	����������$�	���$�-��
���� ����	�����������1 ��'�>!	��� !"��$�-�+	�'����%���,�/�%�$�	���
"���������
8�	3���&������������
�<���������������	��'�>�

���� ��0�-���+	���"�������	���-����
�� +	�'����%���,���	
��	�%-'"����0�-�
����+��-���
��#"1 ����%����	��<#�����$����+	����
2��%-�������
2�����������,��������)�
���� !	#�$����3������
2��%�����6�
�������
2���������� �,�����&?#��������� ������/1 �
3�����������#���
2������ ������/1 ��
�	�"�?���������#��%���	����-'��1 ��)� �����
���
�� ���� -�������!	#�#-�/���-��� �����������#��#���3�������)� ��#���6-�����+��+	�� �.
��#��""����?�"����"�6+	��".���#���� �#����#-���+��	��	����"�6+	��	���
�������
�	�=, �-����������'���������������� ����,�����	����"�6+	���	������1 �����
-������$�������
������+	��	��

���� ���%�/��8�������	$�%��-�'�>�
���� 0��%�/"��!%%��#���3����!	���������.���	$�%��� '�>��������".�'�����-����
�#-����	$�%����
����&����#�	��
���� �$�-��,��'(��/������������� +	��&����%���������0,���1 ��������"���)�&��+	�����
���������.��������)��������������	$�%���-����!���������������������%���	��!"�!	�����
&����#�'(�����#-������,����	$�%����-�����#-�����%�	��	�#'�>�

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

���� �.�.���#����%�/����"�����������%����� -��"����
 ��"��&��&�����#-��0,���	�
2�"
+���.�$���0����<���
 �!	��������	�%���������� $�!	#"	�������.���-��������#-����
���-'�%����������1 ������&��������%01��� '�>�

���� 0���#%�/�������������
/����
�!	���������������������.�%����&?#���	�%
����� !"���"1 ����&,����	#=
� ������
��������!����� ����#�
�	����#"�?�-����%����



�

���������	
��������
��� ���

��

�������
������������"��!	���%������ �������������'(����1 �����
�3�����
���
2������1��7��������1 �-�� ������������
��
�	����#"�?������$�	���	��� ���
 ���
��#��%
�-'�� �+	��
�!����1 ��"����������������� !%%���"
���'(�������� � �#-����
-������������������ � ����#�'(���&�%���'(������6�
�������#����
�����������#-������
����������
��
�����	��3���-'=
	��� ���������!%%�����������������"�+	��
���"��
�	����
�/�����������"�3�����1 �O���
�	��� �

���� �#�
��#�$������-�'�>���,��#0��"���"���	�����0�	��3���&����#���3���6�
���� "����
������ '�>%��	#=
���� ������%�/��1 �'4
%�"
3���+��/�%� � �.�1����������
!���%��%�
�	���1 �/��/�#&��8,�8�"������
�	���������'(�������!	#��������=, �"����%
"����$�� �����".�9D�1�!	#�$�	�����/�� �"
� '�22�� 8���3�� ����������� ������� � -�����$����
���!��� ������!���$����#)� !�#)� ������"���!���������%��%��%2��-��
����������&�����!���%����+	��&�01�����'(�������&�%���1��-�������01�����'(�������&
�����%��������#�#-'O��������!����%&��8,����.��$��.�!�����.��'(��.�"�����.�
!���.�/�#���� � �#-'���������&������#-��� -����� � �.��O������� � � ��!"������
"�
����	������	���'(��	��"���".������� �!	�!	���#���������&�%�������-�����

���%�/��1 �%$���.23������������� !	#��1 ��1��0���
�	��/1����4��� &�������&6
��������� �.�1�����&������������#�����
�	���%3���� +��01����7����������'(������
�'(������%�"�������%�
�	�'�#�7�"���)������
3���
�������%��1��%��� ����3
7�����%��
���7�����%�������"
��'�22���8���3������������-��	�	#���0������������&���
"�� 
��	1 ��-�� ����'(���1 ��&���
�	������#"�?��'(�"��-�"����1 ��$�	����������
��� � ��1 �
&��8,�'�#��2�����������
�
��%0!	#���������� ��	1 ��-�&���
"�/������ ���%�/�1�����%
8
5�6"0��"����'�������6�����#���"��	�����������
�	���%�$�&�$��'(�������������
�
��	��������	��� ���%�/	��8
5�6"0��""����"����	��	�������%����%&��8,���������
���������"
'�22��'(�����3���8���3������������'(����1 ���������"	��!���%�

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



�

���������	
��������
��� ���

��

��0,�	����� !"������� ���0,�!	��� 	���
��������.!	������ '�>���!��!	���3
%��-��-��
	#�����	�����!	#�

���� +��+b����%�/����������	$�%��0,�&�������/����1�'�>�	��)��,����%�/!	���%����
��%����
��
�-'���!	#������
 ��#�����1 ��&�����%�/������	$�%�������������"���&�+�5'�>
���)���� -��	#	�%	#	���'�>+��-������,�"���
���� '�>�� ���/��
"���"��������%�/� !	��'4
%�"
3�����+��	$���%��%!"�&�����
 �!��
%�/��1 ����� �� ��	1��	1�"����'�����-��%����."��!��!	���� !	� �#����#�
�	����!��-'
�������&������1�������"��-'������+�"�����!=�&�����!	��� '�>�.�&.�	�%!	#�%1 ��#
"��������������#����'(������1�����!��������!"������
 ����%�/��0,����!������!	������
�'(�&���
%���
�85�
+��#-�����3���&����#���3����� ������#"����������
 �����
�����!����&��-'����!��-��"�������!"�%����
2��
����������������&����	�������%�"���
�� �#���!	#!%�����%�%��'�>���������,������� � '�>����#	1��
������%�
&������%�%��-'� � +��
�&�������%�
�	�"�������%�2��������
	+��%��������������!	�����,��#�����������
%��� %�
&��/
��-�"�-'�� ��&?#�� ��������%�
�	���������� �,��#-'��� �����.%������ ���
0,��
�	���1 �-����'�>����'(�%���������%&,���������������#���������!����� �����%��'�>���
�&��������&6�����2�!	#-���-'��
��� ������ ���� ��"������-��� � �/�7��/�/�"
-�������
�%�
��	�-��!"�-�!"�-���� ����%7���%/�"
&��"��������������-���%-��� ��1 �������
���"�����-�����#-���������	��
���� �����
�"��&����&����"�6�����&��������/����1�'�>�
���� �$�-��#-������	��� �.�
�	�����$���%���������"�6�����!	�����9���1 �-�� ���
�$�&���������"	����	�0���� ��1 ����� !	#����#��1 ��-'-�����
�������"
0��-��	���������
	��������������� "'3���� ��!	�!"���#����'(������-'������1 �-�� �#"���0�����
��%����$�����&�����7�����7��2�����"��%����� -�����#-������$������1����-��� ������
3���&����#���3���������������
���� '�>�����
����� /�"
�����#0,�/�"
'����%������
���� �.%��!	�������%-��-��� �#��0���� 7��� /�"
�#-�������� -�����#-�����
 �����7�
/�"
&����"�6����, �)��� "������"������0���������&��+	����5�6����.�!	��"�%!"����
9>�� &���� �
 ��"	
��'*��'*����"������ ����#�����	��=������ "�����������	1 ��!����
�
0
 ���8��"	��!��+	�3�"�� -������ �#���	���#�� �'	���&.��#���-�� ���-���/1 �������
��� 
��#���3����!���-�������1��!	���#�/1 ������ ���	
8��������0���/1 ��
�	������ ����'(����."���



�

���������	
��������
��� ����

����

��	�-'��%7�/�"
&��"�-���%����� �!	� ������
��'(���������� '�>�/1 ������-������1 ��-&�
����#���+���.���-'�!"�'�>-�����!��-&+��!%%�����.�&����#���+��!%%���"	��-'�
���� �#�$������-��,��#�����������%/�"
-���%�
���	��'�>�
���� �."����$������������%$���.2�������5�8�	����
27�����=, ��'(���1����%�����
�	��"���
�	�"�?�� "��7�� "��/�"
���%�%��!	#�����&����� ��1 �%$���.2����+���� $�����
-��	�	#'	������� �������	����������#���$�	���	��&,��+��	$���%� !	#"���
�	�"��7�/�"

�������&������0,�7�/�"
'����%��!	#����������� ���������"���
�	�����'(��/1��!��7��� 9��
����7������� ��&����#��.�����'(������-����/
��"�������%������	��!	��7�/�"
�#�����
+�"�!=��� -��#��������
�!����.%"�����1 ��%��������&6�����2����"��-'�	����0��
	���-��%�
���3
N	���)�!	�����1 ���-��0,�&������!	���
�	������-��.�����-���	�%!�������'�>��%
�
�	��������������������+/�+/�0,�&���������������� ���-��������%��	��� �������
�
�	�%��	��� � ��#���3����%��8����&��������������	%��������� � �$���%'�>�����1 �	�
�����
����1 �-��-�������'�>"���-'�&�������!%���3�"�&��36�������".�'�#��!	���
���� '�>�#�	�%����
���	��	��-�����%-������1��'	���
���� ���3����� ���������� ������1 ��"
'�22�����������1 ��
�	������#��'�>+��)������&��
-��-����#��������-����+	��,��#�&��������-'����-�)��.-������
�	�����%+���	���-��
-'�
�������!"�"���'	�����
�	����<	������� �.�)���������!	�!"�����$���"�6��+��-�����#-�
��
�����
���� ����������������1 ��%�2�%�'� ���� �����6� �
����� ����#����
����3�������
���-���1�-����� ��#���3����������3����	������ �.�&������
����-'�������������'D
!	��� ��#����&����#���6�#���8���
N�
�3
N�����1�-����� �������������/�����3�������� 
!	�������!	#������������ �-'�
���� &������.����.������1 �-�����-���.�'�#���56��%"�����"���� ����%��-���.�������-��-���
�'(�3�����&�������
�	�"���1��
�'*������ !"������-��."��0���������"��	���0
3�������!	��� �.������#����#�.�!	#�/1 �-��-������
���� &���$���2����'(�	��/�����3�� ���
'�#��8���3���-����������0��"���!����$�"��	��!������&�"3���� �� "���-��/�%
!	�����!��������-�����
��	���	����	1 ����������'(���
�!��!"��������,������8����
�'(�	����-��� �#�����������������-���$�	����� ���������&�������� %�'� %�2� ����
�����6��
����-����������'(���1 ��&���
�	�'*�"���-��-���������"�6+	�����.��
 �����������)��
"�������'(���
�&���
 ��� ���� �'(�� -���/��
��M�����8��'*�� ��1 ��%�'� %�2� ���� �����6��
�
������	������!����#���3�������)���#���6��"	����#����&����#���3��������	���



�

���������	
��������
��� ����

����

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

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

��0������	�!$"1**������!��($�����������%'����*� �"���#2�
�".��(����%������	�����	���(��-������ "3���������%���)� ")����$(����)��!$*�4��
�	�+�5�!$-
���������������%���)����
����"�	 ��6��	�����������0����������%
�������
��57$���������%���)� � )!�""�!*�4���������(�� )!$��	�(����$��
���!(��/����������
"�	��4���0����������%
��������
"1 8$���������%���)��
��(����*�4��*�4�(�����
� ���(���$/��"����
��(	�$�����/��(�� �����������,
����	������� ���
���(�� ($55�� 9�

:$**��;� �".�!����	�)-+�0��($��� � ���� ��0������	0���
�!�
����(-+�� ���������0��
"�	�����/�"(��$��������/�����	5��(��!�
�����
��"�	���$3��$<��
���,
0���������������
������	�
���%(����(���".��������%��������	���"#$%�!$!���$�����������".���/�&��!��������
�����(�(�� 	�(�"#$%�!$!�
�$����/�&�
������%�������	��������
��(���!(��(�($�����������
"#$%�!$��	���������������� � �".�<������������������(���(��(��-��!�
������'���
!�
�"1  )%���,
(����/�

����	�(�� �$�����+/�
�����%����-������ ��������(��%�����������	5��
�����	
"�$�$�����
���	�)��� ������(���/�������!��+/�
�����%�(�� �$�������������".�
������
����
����".�
���
������/����	�)��� ������(���/�����������"#$%�!$��	�������%�"�%)*������
�(������$����������(
�����!����	����� +�����'��(�� �$���/�&����"�	��<�����
�
0������	����".�<�����!��
����������������!����	������$�����
	��"�
��"���=�
���
����	���%�����������
�� �����/��$�����������������	��������
� +��".��
� �$��!����(��(����
���"#$%�!$!����(��(�������������(�
�����$��� -������	�)��� ���".������� �5,�
������
���( 	�"�5,�
���������!�:�� ��&� ��/�����%(������(����	����������(�����6�� � -��
�".�0�����)�($������
��!������� ������/���-�� 	�!������%�!����0�����(����(�����>�( 	
�����?	�!��%���� �������(���������/�,
��
�,�����
���	�)��� ������".�<������	�'�����
���
�0���

��(��$���!�(����!(0������(��(��!��'��
�
	���".���������"��/�!�(��/�� � �����
�)4��%�!$
	����!(0�� +��5,�
����
���������-+���%����
���%�(�� �$�
	�� ������%���
���� �$��������/�0�!��@���
�������!����������������
�������$���!�(��� 0�!��@�
��%���
)!�$��$��"�������(������$���������������4	���?A���%���
 	������ ��%
�



�

���������	
��������
��� ����

���

��	5��5(���!(0���"�(������$��������%�������!������
����!��!)B���!(0����8)����
��!(0������"!������/��".���/�!����,�
����!�!���'���$��
����0���� ��/�������"#$���(��
��������� �!����(����������� �%��!(0�������
�����/��".���/�!��� ��(��(��� �'��/'�
0�0�������)��������
	�� 	�".� 
���
��(���!(0��
������%���$���(���$���5�$�!���&���

�(���)�������
��$����".�
������/� �,
-����� 	%
���!(0��!���(�� �$�(���%�"��
%)*������(�����$����������!(0���� 	!	�����!	����	%�"%'����*%)*����,�
���������
�"�(������$���� ������������������� 	���2������� ����!(0��
�����$��<�����*��
8	��/���� +�"C���"C�!�"C�� ��!(0���(�
�����$�!�(�������
�����%�"��%)*��������(�����
�$������/������������"C��(�����������/�����$���������/ 	!�/��(������
�����!�����!(0�� +�
������������������� � �5������(��%�����-�����!��(�
�����$�5$�� ��� 	�'�(�!-)��,
�����!���&�
��(���(�������(�����������-�
��������8	��/�� �$������2�����!�� �
���!(0���(���
�5������(����

�����/�5�(�)����� �����������$�����!��
����

�� ��(����"#$%�!$ $!!:�(��
�".��'���*�����!$"1**���$�:����� �� 	���������,
�'���������(���,�%
�������"C��(�


����0���'���% �����$/��"��
�������%�"��%)*��������(������$����
�����	�)"�)
0"���"�	 ��6� ��������� 0�����!�
��������%
����	� ���� ����/���� 	���������
��
��(��
��$���� � ($5�!��!)B��
��$���� ���
����5��� ���������� �?1�@$����&� �
���
?1���"�D������?1�
�����"C�� ����� 	(��%����"�D�����0���������������	���%���((���������/�
�,
���,�
��,
�'�����
��$���� ���������'����<���������	�'���� $!� ��!(0�������
!�
������(�"�D +����������������!,������

������ 	������/�0�!��@������"�D�"�D�����0�����
� �� 	��(���	�%����������
�
�
�����������

��������!,/�&�2$(�2$��$�����(������/����$����+�@+/��(����(����	�����	 �%
� ���,
�<�������
��"�	���$3��$<��
���,
0����/�������� ��/��".������,/
����!(0��
�+/� �������,
�����	�����,
�2������$���!%!�"C�� (���$���������/����������!�
������(�
%�"�%)*������(�����$������������/�".��
�������/���$����$����)�"�	�:� 	���������
���+/���	 	�%�����'�������8$%����"������� ����	�".��
�����5�!$��	��
�����/���$��
"��< ���$����2�����"��
�"������ �""�)��"�!��� �"�%�����'����� %�"%)*� ����(����
�$�����
������,

'��� �$������ 	�"
� �
,/
��'���������!�
���!����������5�!$�
�!��

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



�

���������	
��������
��� ����

����

���
�����'��"����� 	����� ���!�(�
�:������ 	(��"�D���%
���"�D��	�����)��������0������%�
���
���������(� �����������%�����(� � ���(����&� ���	5�(�)����/����� 	�%�����)��
������0��������%���������(��"��(��!�
�"!�
�
���!���� ��	�����(�� %�$/�������  +�
����!,
����(�!,
������ ��(��%(��!	0��%
�(��
��!���
����*���(������(� � ��%�������
�����%:��0����(�����>�(
��!��� 	����-+�!�(������%:����,
�<�����������)<��)�"�	�:��
 � �%�������-��
�������(����"�
�:��� 
����,/
��/��5,�
�$��� �����
�?1����������
!	0��%
�� ���%?1���%!�/�!�(��(����"�	�E!$"#$%�!$���������!�%����/� 	�����������(��
�"�"����
���� ?1�"�D��<�0"�����(��/���(��%?A��$�-���������(���	�����5,��� ��������5�!$��$���
����,���������"�D��<�0"��(����/
����-+�� � �!��������
�����
����$�&� "�D�
���0"����!!�
��(��
���� 0"��
	��
��� ��0"�������!�
��� ������
	�� 	0"�����(� ���,
�!��������
���� ����(�&���
�(�� 	�!���%
���������/��� 	���0"����,�
�
	��(�����
���� �'�(����%�"��%)*��������(������$�������������/����
���0�������������"�D�
���� ��
�����������������0����)6�� � �!��$�5���)6��$�5���!(� � �$�5��"�!2�� � ��(%)!�
��(����
$������������$�5���!�������:�������$�5��$����/'��������?���$�5�(�!-)�����!)!���&���
0�����)!$� � �$������
�����($�)!!$�-��� � �!��$�5���
�����5,�
���(��� � �$����&� � ��	($�)!!$
�����������(-+��������/� � ��
���!����������5�!$�
�!�� �$����+/�
�����%(�!-)� %)������$����
��/��$/����$����� 	��%���%�����������/������$�5�!������ ������$/���������	�$�5�($5����0���)�&��
��������	�����($5����� � %��	�!�"CF��!��$���"#$%�!$�!�
����,�
��$�� ���&����0��
�5��������� ������/����"��%!�(��(������������,
����(����"#$%�!$ $!!:�(��������	�)��� ��
��	��(���/���������"#$%�!$� ��	�������"�	 ��6��	�����	� �����(� ���!�
��� ����

� ��%
��� '��(���������

�����������/�����	
����	
������(��$���-�������	-�������������"#$%�!$ $!!
:�(��0������������� 	�'��������������������������������	��������+/���%!��
��8	��/�������
 	����(���������������%�"��%)*���".�!����/���!�
��$�� ������(����"��% $!� 0�����
"#$%�!$������ $!!:�(���".��'���*� � ��������"�	 ��6� ���(� ��(���������� 	�����
�
��(� ��!�/���"!�/����"G��,
!�/��!�(����$�����%(�%���������� ��$���
�������(���������+���
�
��(� ������ � �5������(��%�(���,���� 	����,���!�/���"!�/����"G��!��� � ������"C��?�(���
 ���+/�������/�� � �(���,�������"�
�0���$���
�������(���������,���8	��/�� � ����������%�"
%)*�".�!��!�
��� ������/��������5������(���� � ��� '�!�
�������-������������(��
���	



�

���������	
��������
��� ����

���

������� � �(�� �$�������/� 	�"C��(�� �$��+/������2��"#$%�!$ �$�� � �����������(�� �$������
���
��/��������"�	 ��6� � 0�����
������(������0���������/� � ����	�����".�"1  )%������
!�
����!�������&������(����!�������!����(����".�"1  )%��������&���
�&���(����
����'����$�� ��$����/��%��/������@+�����".�"1  )%�������5������(������
���������"1*���

����".�"1*��
����*�0!����(� ��!(�������
������(�� �$���/��������� �����$���!�(
�'�����,�%
�
��������(������/����������%�"��	�������/�������0���(��%�"������ �������
��� � �!���!(0��0�������)����
�2�
�����%������� � ��(�%)*� � �(���� � �$����� � ���!�
�
����(-+�� ����	�".�����5�!$���������!�
���������!(0���$���	��� 
������(� � ��/���/����	
���2���������	�0�%���
������(����������"�D���
�$%����� �����)����( 	�5,�
��,
����5,�
��
��������������/����������- 	
�$%������	�
����(����/����"�	�����+�� ��'��(������� �(�(����
�'�(����%�"����%)*������������(��������$��������/�������5�!$�������/��
����'��
�����(���
��%�'�(�����������
�������!���������-���2������5�!$�������/��(���!������� ������$/������
���������	�$�5�($����
������	��������".�
3��	�,
�".��"���������� ������/������-���2��
����!�2������(� ��,�
"��%� ��(�:��"#$%�!$�������	����%����5�!$��/���	������/���/�&�
���(���(�� �$�����������/�
���� �'���� � ������/��5
%�'�%�"� � �) �$!������"�D� � ��!�/�����!�/�!��'�����".���'��".����
 �$��&���������'�%�"���) �$!��������%����!�����������".������%������!���"�
���� "�D%(5���������'�%�"��(�� !���������$�����(���	�4���(��"�D��/��!�/������'�%)*
�)<�%'����*:�(�����
�����".���,/
�".����� �$�&� � -���".�!���'�!'���$������(������!������
"�D��	��	�4���(����/������!����	�!���4�� � �����%�������+��"����'�!'���$� � �!�����
($����
�"�D��	��	�4�������%����+�� � "�D��	��	�4��������,
���
�� � ��	���%�����
��+��������/������
��������%�)������� ��������$/�����	(���	(��
���".����64	��	�4�
%��&�%
&������	���%�����!��!������

!'���$��������!'���$�"���'�%�"���) �$!����!���$����
�������!����
���!'���$��
���
�'���%��������(���� � 	�����".�����$�%�����$�� 	�"�����*�� ��
��$��������(���� ����)!$
(������$� �$�!���F������%�
�
����H�%����	����$�"�
��(�
�����(��IJ�%�������� 	
�
���$� '��(�������
� '��(���$� �$��H�%����"�D���'�������
� '��(��IJ�%������������
�
����	�
������(�������$�"�	0�5�
	��� �������-����� �%���$�� 	�".�0�6��*���$������
����
��(���$� �$���������������'���� "�	0�5�!�� '��(��
����� � ��/������$�0�6�!�
������� � ��
����������$������������	�������	�(������������) �$!����%��5��(�����) �$!���5������(��%
��$�"�
�������� '��(��������%��$� �$������ '��(���
�����&��������"���-����5��(��



�

���������	
��������
��� ����

����

�) �$!� � �!��������) �$!�������
�0��!�
������	"���-������ � ��5��(���) �$!�����
��
�� ��
��".�:�������(��(�!�
�"�	��<5�!$�$�5��
���� �$���������	��
'��� 
$��$��
�������������$���'��(��5��(����������������������������	��%�!$��/�"�	��<
� 
�������,/
�
�,
��,

�����"������
��������%�����,
���� ��������	��5��(���) �$!���
� ������

��(��������) �$!�������
�� ��
��".��)4�����(��(�!�
�"�	��<5�!$� � �$����

'��� ��	
$��$������ ���$���'�"�	0�5���������(��(���	"�	��<5�!$������� � �����
!�
������	"���-��������(0��� � 8	��/���"�	�:���/� +��$�5��".�����($�<6��	�����%-,


	������ � ������ 	�"�����(��0������-���������������� ��
�������$�����	
�< ��������
�����,
��%�!$�".��$6���!�(�
���
%���(!�
��"-+�����������������"�	��4� � �����".�
��%�!$��=���
����@+�2���".�� ���
�����������"0���'���%� ��/�"1  )%����	
���!�����
 %�$/�� ������,
��%�!$"�
����
��".�0�6��4K���2����(��������
�� � �5������(��%��%�!�
"�
�����������
�����
%��
�������� �
����"����$����@+��������%��� �%�?� 	��
���	
�2��2�� ���
������ %�$/�������
���� ���������������	�����(����������(�����������
����%���������������!����������
��%-,
���������"�D�
���� �����������!�� �����������%-,
��/�� �$�5�3��	 	�"�%����%�"�����������'������
����!�
��".������ � !�!�
��".�!�� � �������%-,
�����%(���������%-,
� � �!�5��(!�
��".�5��(��
%�"!�
��".�%�"���) �$!!�
��".��) �$!��0�6!�
��".�0�6���?!�
��".��?�� 	�'����%����
���������� � -������������$�5������ � ����!�
��".�%B
��
��$���� � �(��0�:� � �(��0�����
�(������ � ���	!�4���"������(� � %�"!�
����������	-������'�5��(�) �$!�������
�
����/��� � ��!(0�����!�
����)����%�"!$�!�(� � ������!�-���$����'���������*� � �!��(��
 �$�����".��5���(����������/���!�
��".��(�� �$�!�
��"����".�
,��������	�(�� �$����
����".���
���	
����!�
'��� �
�2����� �8	��/����� +��".��������
��� � �����
	���%����
����

��(���!)��/����"�D�� ��".�����"�D�
����".�����5��(�������) �$!���'����%�"����
��	���
�������!�� � ��	
����".������
��(��0�:����������������
� � �����(��0����
�) �$!� � ����-��(�������!���&� �(��!����%�!$"�
��
���+������:������� 	!���2�
2��*����
������������)���������&����
� ��*�4���%����� +���%�	(��!�(���(%�"���$�
!�� 
�"��5*2����"��5�*�4
�������������!�%����/� � �����5�($!
��������".��)�� � � �(��
!���"���".��)�� ��(��������������!�����%��)�������!��(���)��(���'���*%��� � � �����
?L��?%�"����!���2��2�� � ����	�(���5,�
��	�)��� ����	�'�!��<�������
���".�



�

���������	
��������
��� ����

���

�����%�,������� ���".���8���0������� �'�!�(�"�)�!$�,
0���$����������� � ���(����
������ �*��������
���������(��@+�����!��)�0��0
�
(���(��(����(��8������������(��
����!� ����(�����2$�
	����%���0�6����,
� '��

���� '��(����-+�� 
�������,�(��� ��������8��������������"��5*5�!$
�5������
�
��������4������	���4����$���(����	�)��� ��� �  ��+������".�����5�($! $!� 
������
���	"��
�(���  	�".��$�$
)��������������
���	��(��(������"�	��4� � "�D��/������
���(���������� 	!����������� 	����,%<�����"�����0�� 	���(��� ���(����%�)���	
�(���".�"M��2���������,%&�����"���
��	�
 %�������
���� �����������
���	(������$������(�����0�6�������
��������� ������������IJ�
"�	���� N��(��-��"#$%�!$!���������0�6��	�(�������
��  	��
�5���"!�
������
%����
%���(���������*�!$�$!���,�
�=������-���������
�����
�$��
�5� 	�����,
���
�
�����
%���(�5����/���,
"�D� ���(���
%���(����������
���� �2�������(��
�����(����/��������
���
�
�'���������,
���
���0"��5�/� ���������
�� ��(��-$��
���� ���������������
��������/���� 
�
��
��
������(������������ ��,�
��������
�����/��!���	��
%���(� � �!������
�������(������������������	
���� �����,
����

���".����������2����,�
������������
��%�(���".�
����5��
����=L���,
��������
�(���� �
�".�%)������-+����
���(��(����������������� �����
��%����� ��� �%&� (��&� ����	&��
���	&��������'�����I������%�!$�������
������������%���6����� ����)�)���)�����%%��
�
%��!��!)2�������� I� ������/��5������
%���(����
����	�
����%�(�� '��".�� ���
?)D��?L
� ����3��	��	�(�� '��".��I�����%��,�
�=������".������2��*������ ��
��!�
 	��� 	��	 	���/�( 	��,���%�!$��	�(��"�	�E!$�������(��%�
� I� ���������
��(�

������������	�)�����)��)���-���������(���
��$���!�(
(������'���������������/����$��<
8$%����"� ���!�
�!�/�!�(�����(��(����������������� ��(�������%���6��������	 ���
�����!���(�� '��".�� � ��(�������/��5���
"�	��4���=L���,
���	?)D��?L
�� ��(��(��
�����������5
%���������������(� �(��"�	�E!$���(������(���(� ���!�
��".�
������2� ���������	<������"�	 '�!�(� � ������(���!'���$��	��-������������0��
"�	�����&���

�������0�6� �,
�(���$�������%�!$�����
������� ��	
������(����
%��
��
�
!�� � ������".��(���
������	��
�����$�����(�'����%��)6����
�����(�0������ � �'�(���(��
�$�������%�!$�����
����
�!���/�� � �����%�!$ 	������
�����:����� � ��������������������(��
�������$�������	�����$��"� � �!����������������$�����	���	��(���%�!$����
��" ���
�



�

���������	
��������
��� ����

����

��
����
�!�(!���������5��������������$����%�!$���-���
�!����������������$������������������/���
�������"�����(�$�������%�!$�
���
,���

�$���".����������(����(��-�����
�����(�%	
����"�����".�
�����������!�"�D�
����
 	�".���57N�!N�������0���������$�����
� 	(���������������,
��������������������/�
 	?1��
���������	%�/�� ���(��!������/��".���!	������/�������".�5����%����"�D��	� �  �
���%(�������
	�� 	���������	�8��%�������� ��� � ��,�
-+���!)���4��	�(��
���8��%
������(��"�D���"�	 ��6��%!�(�����(��8	��/��� ��5,�
�������0�6���$����8��	����2�(�
�
!�(������/���
����"��,�
���=D� ��%����2�(�
������-�����
����
�����	�".�2������� ����	��"�D
 	%
�5��&��
������/���������&������� � '��������0�6��%�(�������
����*$�5���"
���6�!�(���	"#$%�!$!�(
���������������(������
���
��/� �
����������$/�����".�
��������$����
����������� �(�������
���(����(� �$������	�����%N��(��2��0��������	!�4��� 
$�����
�".�� �'���"#$%�!$� � ������/��������$����8��	�����
��,
2�(�����
�!�0���8��	������/���
�������$����=D� ��%5��
,���*$�
,���".�
������ � ��������5�(����6���(���6��
�
�������
�����"��(����� � ��������(��%�
�������� �������(���������(������	�(����������

��������(��
$���
�'�����

"�!$��)6��*$�5����0��� ������"������� � ����"������(� �(�����(��/�����
�!�����$������,
���(��%����
�"�����"��� 
	��&� �� 	�$�� �� 	�$�� 
	��&� �� 	�
�� �� 	
�
�� ������'�(����
��������
�����(�"��5�$�!�4��-,
%���������	!)��5,
���/� �������'��+�-+�
��
���	��!)2���&���/��$/������!� 	�$������
�����"������������%�(�����������0�0�
�������(� � � ����� ����(�������	� � �!��(���$��(��
������2����������!�����

��"
�".���,���".����� � ���������-�����,
����(���(���$���/�".�����(���$���/�".�5��(�����	
��������,���� ��
���!�( �$��  �$����� 
0����

 +�!�
��'������
���
�,
��(�����0�6���$������$�������
����
�!����	�(�������
�
��
���4�������	!�4��� ��"C�"��"C�� � ����������$/������)�����2�!���	
��
%���(� � ����	�?!�4����/��
�����$���(���?
,����� ��
�����-+�!�%-+�"
�-+���/(��(� ��
���,�
��������������	������
� ������ �����&�� � '��(����-+�� � �"#$%�!$���-+��(�� �$�
�
������
���
��/�� 	�����
�����(��(����%�)������ ��/���
%���(��2�(������������������
������-�����
�������%�!$����$��
����$���
��5��
��� 	�����"!��&����
%��������,
�����".�
����������"�	��%� �
���� ����&��
� �����
���
��/����"�	��%�  �$�&�
��������
,��&����?1�%����� 	
���������/�(�"A
����!�(���(��8)��8$�� ����	��,�
�������"������� ��/��%(�������� -��



�

���������	
��������
��� ����

��	�

�����������/�".���"�	 '�%�����������( ������� � ����	�(������/5)�5)������E������-�����
����)�(����/����/�����(��5�!$5�/�(��4	��3��	����,
 ����0����,
��8����!�
���<(�������
!���!�/�����!�/�!�������$��(��"�	�:�����������������(��/
����

�����

�!�� � �-����
(���".������!$
����(�� � �$���������/�	%�����(�$������%������-���������(�����,

������(
�)�(����/����($!�!�
��,�
���)6���(���� �$�&���8��	����(���)����/����($!���	������������
��� 	�����".����������"!��0��������/����������� �  +�
��$���������,�
���?1������
�
��
��/ ��"�D���(� � ���( 	�����
������ +� 	��2���!�
2����*���	��(��(�!�
�����&� � �����(
��%(���!�������
���,�
 	����(��%�
�+����
������(�(����/��"�D0"����(��
���� � �������)4���������������)4������� ��
��'�����)�
����%�����$��!�'�����
��/�����0������	���	����� �(��2��
��(��!�'�������$�������	���	����� � ��$������%
%)����)�5�!$5�/�(��4	��	��<(��� �����,
�(���".�%)����5����� ��$������/���/�����'��
����
�
�!��'����"������/�� �2�� 	���0������)4����������/���,
��� ��������,�
������������
��(�
����
�����%�)������ 	�'������� �����
	��2��������"���%�����"���%� -��!�(2���'�����
�
�����"���%���!�(�
�����	�(������
������(�������� ����$��!�'����������$������
���:����
!�����������/���-��
������/�����������5�(�����������	�)��� ����������5�(������
���(���!�"�D���
����/'����?)A�"���8	
����4	��/������
�
������/�����(������,�
5�(�������������� �������
�
!�(�
���5�(�!�(�
��
�����������"��%�$���������/�������������������
���� ����� 	�".�
������/��"�D��!������������'�(�����!�(�����!�(������
���0�������	��@+����
��� 	���!�
��������
��������!!���)4�!�
������,
"�D���(������
���������)��!� 	0"���
���� ��,�
�������$�����%���5�(����,
� � ����� 	���������"5�(����
�����,
� � ����������
�����������!!����������'��"5�(���������	� �-��������
�����*�'�� ��$���!�(���%&�� 	
��(���	�
� 	(��"�D���%
��

������!��0�����%��� � ��
5�(��(�����)������� � �������������
�!���"!�
����
!�
!���
 ������,�
����$�5���,
� 0������'������!��!�
������
��/�����?1��������
�����
����,�
��� ���(��!!���������(����	��!!��
���	�)��� ���5��(��,
�  +� 	�����-5�(�
���&� ������(0����/������������� ��%���5�(����,
��&� ���� � ������	����� � �����!(����"
�$������%��	�)��� ��������	��!)��/� � �$ ��4��
��-
	
������� ��"���� � "�D������(� � ��
�!������� ����(&��
���������/��
��
���� �
%��	�)4"�D���� � �����������
����� ($��"#$%�!$!�
!�(�
���	2��
,������
"�	��4��

�����
���%2$������(���
,�������$���!)2�
��-��������(��".��"�����	�".��"�������



�

���������	
��������
��� ����

��
�

�����-+�!
���/���'���������"�D� !�
����%�
� �����/������������
)!������!!�
��	�'������
����/����%�����/��)�:�������
��������
)!����!�
���%�����
����!�������"������
������"�	�:��������$����������(��!�
��������������(�������� $!!����������
���� �5�� � %���(���!�/�����!�/�!��"��<�������� �$��&� ������������� � �!�%���(�����
����"�����(!��
���<�"�����
���4��(��� ���(�������( )�� ���� ����)�������

�"���
"��
�!��
���4����������
+��+���+�0������(%�$�(4(���� ��,��$�(����������".�(����	�����

� �����	�4�%'����*����
����������������
� �'���*������$��!��(����)������,����$��"
!������$�$����
�!�� � %���(����"��(�����������,
(���������������/������/� � ���(��!,�����(��
������"��,�
����
��� ��������
(��������,�
�"���%�(��
��/��
��/��������,�
����%
�(��
����������,/
��/��-�������(���������������(�@��@�/�
 �����'���*����,�
���������� ��%����������
�	���	��%��	���(���%�"� ��
��"������$/����������64	%��������"�5��!���&� � (���
!�
�" 	����������%(����/
�� �(��!������	
	��
������/���

	��&����(�������&�� 	�(��(�
�$���%�!$
	�����������

!���������
���	2��������"�	 '�� 
������(������������
	���$���(�������!�
�

$�$��%-�����$�=1��=D��������
���0�����'����
�������� ��	�2�
�2��$��"0����"��/��(��
����/� 	����������/ 	���������� 	����,
������".���,�
��".�
����<���
��!��	����������
���(���%
	������(�������(���������(����"#$%�!$� �����$� ����%���� ���������$:�(��
%�����,��'��+���������/�����%��������!$
�����%!�(�����"��
�� �����,�
��
��"!��
���4��
�������(���'��(��	(��
����)�
$�$��%-�
� �����%������/�� �
���/��".���������(�������
��,�
�	�$������
��)����/��(�0��!�
������� +����!�
�����$���%�(�!���&��
���� ����������"�D���������(����"�D������,�
��
�����(�����(&��"��,
�"����
���� �'��� 	������ � ���������������?1�������	� 
������(����%�)�(���"� � %���(������

%�!��
�%
�� � �(�����
��-����������?1���������� � � �
��!� 	 �%�
��"!��".��%
����
������/�� ��(���/�(���(��(����'��(���������� � 
����".��<�63�����$�������(����-��%�!�
-���%
���
��-�����%)*�%�"
	�������� �%���(����%����:���������(�����	��� ��-,

(��!�����������"��5*8����
!�(� �!���(�������������(%�"� ����	�(���	��!�((��
������������������ �����������(��!��'�����".�5�����*����-���$���!�(���
��$�� 
��
��(���
��
�".����,�
��,
-,
�".�����	����%�!	�
��������
(���
(�������%��	���	������0������
��������� � ����	�������$���!�
�����%�$�����(��(�������
����)��(��������	� � ���!$"1**��".�
���,�
��,
�
���
���	�'�������<+�%���(� ���������(���������+/�����
���������������,�
����



�

���������	
��������
��� ����

����

�$�������%���(�����!����
(���
(������ � 
(�����
(���� � 
(�8���� � ��,

(�
	����!��

���".���,�
��
��$����
�!�(������ +�
�����(5
���:�����������

��(�������"(����� 	�"����	 �%2$���	� �"�
�����	�����	��	�
�!��
�	�����	��(�($�����!$��	5���	� (��(����/��".�
������/�� � 
����/��".�
������/�� � �!����
��� �
��
���
���!�(�
�(������,
5��("�	�����%���� ����
�!$!�(�
���
� ������,�
�"D�&��
�-,�
�&����5�!�(�
�������(������	��%-,
����"��&�����&�������-������������!�
���
�
�(��"�	�E!$5��(����
�!�(%������
����������"�����������".������ ��".�����������%-,
�
�
2��
,�����
�������5���	��$�� � � %���(����!��!�(?C!"1O�����)��!��
�!��<+�� � �
��������
��	��������������%����%�%%5�(�)����/������������� 	��
�!��<+���,
���������!��	�%$���
�".�
��!������������������	�$������$���)6�����,�
�!���!���<����
�!��<+����(�������64	
��������(��% 	���	%$���/���������"P���������������$�������'������2$�"�!$��	�$������$�
��)6������(����/�����
������/�����&����5�(�)�� �������'��(������� ��%����(����


����,�!�(� �����/����!�
��".����,�
��,
��������%�����(��%�(��������	� ��,
��(!)Q�!�
���,�
����0�����
� ������

"�D��/��$���������$����+/���/��%���(� ����������!�
�����%������������	�������
��%�����
	������%�������
�����%�����/��  +��
�����,�
�($5����(��
�������%����
������
����������?1���,�
�".��!$��	�������'� �����%�������������$����5������(��%�����(�"��!�
�(��������������� 
���%�����������$�$�0
!!�""���������� ���"��
�!�(�%%���0"D�%�

���<0��-�������(� ������% 	!��$<���������� )�������� ���������$��"�'����%��)6����
0��-,
(����<���$R<������(����!(�

 �������������	����	(��!�(����%����".�2����%2$�5
%����������/�$����� 	�'��������
������� ����4����� %� �@+�@�%���������������)��$<�)���� �����(0��� ����������'��$��
�'������)6�2��0��������� � ���� ��������$�� ���� ��� 	!�'� 	����� � �!��������������� 
��%�(��!�'��(������$���(���$��������!�
����
������(� 8	��/���0�� +������"���%��	�".����,�

�
���8�����'��"���
� ��
	����������!��"�����
� ��2�����������,
���!$������"1**�
����� �@+�����,
�(��8����
�0��
������ �����%���������� �".����,�
���%����2�
�������
�$���'���� $!� ��	��%�!$���������/������!�������������� ����	���!���"��������"D�������

���(���!���%�������,
�������������Q�� �
�!�����
����������$���'�����������/!�
���
�����%
�� ��������/���/����	���"���	��(���������
��

�$���������/����

������������ � 0����0��
�����(�������
� ���%���� �
� ��
���$����$���	���$/����%�"��%�������
��
����� ����	�����!�
��� ����4����� %��



�

���������	
��������
��� ����

���

�%�����������,�
� ���(��5
%��	!$�� ������ �$���������(��/%��
���������%0��� ��	
�������������� �-+���/��):���	�
����

������-���
������/�2����*�������&���'��������
�����!����(��
������	(���
�2��-�����
�� ��
�����/������%��	����"C��2����������(&� �"
0�����
� �$�(������".�:��� ��,
����(��".�:��!�
��(��(������"�	��4� � 2���'��$���������/����
�����(����������!�2����"1**�����$��������/��!�
�2����%)*����<���$R��*���%��/���/���!���
!���������"1**���(�����������	�

8	��/�"�D +�($!�
���!�
��������%�����,
�(�� 	�".��"
������� � ��,�
���?LS�?���%
����'����������)�������������&�����&�
�����/���(����������!�����'���������	�".��$�����5
%
��	�'��������� � ���(���$������,�
5
%� ��
��'��������� ����$����/� 	�'�������,
��$����������(&�
�"��!������/���/����+/�
�����% $!� �".��'���*�-����� ���5
%��	!$�������������$�������,

2�������(� �������5$�!$������	�����	�'�����".�������������(�����"�
�� �
��	"�D���,�
���
�
���2�
��������5���!��������(���

(����/��,�
�&������������"�D�����%�$!!$<����$!!$�)4�
�"�D?)A�� ���������(����,�
��
0
�����������'���������/����,�
�����(���".���5
%����	���0����5(����� +������(����
�����%"�D�

�����'����
	��� � "�D-��� � !���!� 	�������'�� � ��(������5
%�'�������%�������
���	"�D� � "�D-��� � ���
	����������	� � �����5����2��!���&� � ����$��������������$���$���,
�
��(�� � ��%�!��".�����
����������+/��" �-+�������3��!��� @+���".������������	�������!$
���������������$�����(���".���������	��������������	�".�����������2���$��

"�D� ��������������)��<������������$�������"�	 '��2���$�� (���".�����������
����������!$���� ��������������'���	�����(�����(��(���) �$!�)!$�������8�
���0�������8�
���"��� �/����������-��0�����������
��"5�����8�
��6F��%���%����(����������/ ��(���".����
�	
����".�������������".�����������!$��".����������!$��������!���!����'�����'������'��(���
�����-� � �)��$�� �?1����� ���?L�� � �2�-������������".����������� � ����	�'���(��,
�	
����
�'���(��(���) �$!�)!$����� ����%����%����'����2����� ���&� ���������� � ���������5����
�
� ������� ��	������"!��&� ���� � ������� 	�$�2$��"����	��������	���(�����
���".��"��,�
-����,
��,�
2$���������".��"��,�
�) �$!�)!$��������,
�".��"��,�
�) �$!2$�� 
��)6���	�'����5�!$%�����,
���(����������"�D����(��%,/
�!����/���
�@$�����

�����0��� ����-� 8�
��6F�%����(��".�!����/�� �,
���!�'�� �������	
��� ���
��"��������
�/� �����%����%����'�������������������� ��/��2���$�������'������%�!$��	
 $!� ��)6�� � �����"�(����/����".�����'����5�!$������ �� � �$�5���������������	���5��5�



�

���������	
��������
��� ����

����

������$*
	������ �(�� �$�0���������$����
�� ����!�2����"������	�,
��	� ���
�	
������$������
�!�������
���� �'���0�� +��$�����5
%���������(��������5����".������������".�����������!$�<
5,�
���������"�D�
���� 
�������5���!������"���
���/���������	�������!$�<5,�
����� �$���!�2���'������
(���5����".��'���*� ����	����/�������5��(� ���,
�	
����	�,
��"����%"����
�����(�
��5�������@$������-��2����/��'����-��!������"���
������F����%�����,
�� ������ ��(��2��
��/�������� �������!$�<5,�
������ !������"�	5�5������(���".�2���������	����%!'������
����������"�	5�5��
%�(���(�(��� ���� ������%�'������%�!$��	 $!� "�	5�5�������
��
 	�����(�����������
������� � �
� ����� 	�������"�	�:���/�(��� ���6�'����5�!$
�����(�
��5�������������!$�������������������	
���,
����
�������/�� � ������'�����) �$!����$�
�����<!�
�������!������� �".�2����������	�������!$�<5,�
�������(���5�������2���$���
����!�
������ !���������"�D
�$%����/����(������������-�������������/��!�(����'��-$���
���
�".�����,
������2������� 	=L���,
�������
�!�(� 	��$��(��
�
�������������$����
�����%"����%��
�����%�(�
�����%!�
��(����(���%��������%�$�)��$R�	
���'��� 	����".�
��(��������"����
� 	(�������"��(�����( 	�".��)���������������
���� "�D�(����!���'���!�
��$��!��	���(����)�������!$����%���)�)��������,
�������
�����("�	��<������(���������,
�����������!�
��
"�	���0�6-���".��(������� 2$����!�
�����$���"1�� (������'���/����-��� �".��!����������� +����%�����-��"�D�
����� ����,�
���(
��	��������������/��
��
���� ����(��������� 	�'�0�6���������������%-,
<�����)�������������������(����)�����
��!$�����(����!���
���� �(���,�

	��"�D�
���� �(����%)*��!��������������(������/���5�($!
��������/���� �'�%)*���(�����!�����(
*�!$�&�����(���!��������5�(��$��!��	���(����%)*��������%����
� ����������
���� ���� �����	"�D��(����� 	���%)* ��*�!$&���'����������!�����
���� �����,
������������	�(�������������� �  '�!�
��'��2,�
�(����(��"��
�!��%)*!��
�����
	�
� �����/���	�)��� �����(����!�����(�$��!��	�"�(����)�������!$���������/���"�D�
���� ����!������""������3����$ ��4�@��<����!�����(�".�
�):	
�):������������������
���������$������(!�
�!������ ���������,��������".�@���".�<��"LT
�����2)��������	����



�

���������	
��������
��� ����

���

���������� � ���(�+���
����������!�((�� 	!�
��".��5������(���� � ��,�
����!$"1**� ��@��<�
��/����"�	�����%���������'���� ����2�����	����$ ��4�@��<���/����������� +��
����
��	�"�����(����3��!��"D�5��� @+��-,
�".��)���(�!���,�
��� �"1  )%����/� ��������)���� I9�
��
����������������
���� �)�(����/���������	�"������"D�5��������/��)����������'�����������8��	�(����!��
���(����$��!�������(����)�������!$����������/��
���� -+����"���#���������������	�)�������3�������'��".�"�	 '��$��������!������$���
�����("�	��<������&����%���,�
� ���".�����
�����0���8��	���$�5�����(��$����(!��
���!���������$��!�(����!��������
���� ������/�������	�"����3��"D�5��
�����,
"�D���+�(����������"���(�
���� ����%��
	����
�
	��������������������,�
����
� ���(�%������!,������������/���
 +� 	
)!�$���(�������("D�5����������"���(���	�)�������3�������$�5�%��!,��������
�����
��������������>�(��	�)��� 	�!�(������������ 	(�����%
�� 0����"�����%�(�%��!,������
��(����0����
���� 0
�0U� !�� �$�� �������2$��"!�
��
"�	���0�6���&� ��(�"�D� �����)�"��


���������
������&�%��&��������5$�"��5$��  +���)�

���
�������������(��%�������$���
���
�"�� �$��$��������������
�
������/�%�������:�(����)�0���������������,�
����
��!� 	�$�
�"��
��"������0�0� �$�&��
"�	���0�6��
�-����,�
��(����)�������!$����
��������
���
�������(������(��
��������"�D�
���� ���(�������������
����� � ����(�� � �)���� � ��!$��� � -,
�".��!$!�(
������ ��
��	�)��
������ 0"����	�����5�/���(�+��(���� 8	��/��(����!�� +��'��������
��	
������(�0"����	��������(�������2��!����������/� ��".������������,�
����
���� �(��!������(�������/ 	�����
�"�	��4��
�5�(�)���������
���� ��� 	��������
��-��� ���
�<���������
�!�(�
�(���������'����5�(%�������'����� � ��(�
2��!������������(��
���/� 	�(���,
����(������	�������� 	������!��
���� �(����	�����(����)�������!$���������2��!�� 	�����%���"�D�
���� "�D���������!����	�����������������(�� �)���� ��!$��� ���"�D�  	�"���
������(��
�����%��,
��������%� �-��-������&� �
������/���"-��2��������!�����(��@$(����������%���� ����(
��
���%
�"�D�
���� 
�����("�D���� �(����( �$�� � �������@�
 �$���-�����������,�
�� � �(�� �$��$� 	-��(����
����������%
�(��2��!�������%���!�������



�

���������	
��������
��� ����

���

���� �����������$���%
��(�(�����(����!�����(����"�(����)�������!$�������%
��!�
����'�%)*
)�$<��(��)<�-+�2��!��� � 2��!������(������%�)<�����
�*�!$���
)�$<�������� � ���
���
��3��	 	��%��������
���� �����%2�%)*�
�*�!$����������	��!)��"�D�
���� ����	3��	��� 	�����%���
'��(�� � �5��2��!���"��$��".���)6�� � �".���!(������ 8����
�".��"�!�II� '��(�����	�"�(������$����������������5�3��	 	����%�
����  '��(�����������%���"�D�
����  '��(���"���!!�"5�(��"�!�� '��(�����(���
�����3��	����%������
���/����"���#�
���� -��*�!$-(�����
)�$<���2��!���!�2��!������%�������%)*���*�!$
)�$< 	!���������	"�D�
���� %)* 	�"!�������0�6����,
� '����
������� ��!�
�!��".��
�2���'�
���0�����	@$��
����	%)*�".�����5�!$�	�
���
�
����� ��$��(���(���$�����	�������� 	!�����!��
��������������/����� +��
�����'�%)*�����!���,�
�����5�($!
�����%)* 	���!$�!�(�"��(������!�
�
�(���+�����
���".��
��������
��
���� ����$��!���(����)�������!$������/���2�
���������2��!��%���"�D�
���� 
���(���!�2��!�� 	��������%2� ������(�� �)���� ��!$��� ���� ������".����������
�
��
�
�����(��(��������%�$�(4��/�� ������ ��%����(�� �)���� ��!$��� �
���	� � �������$�
"�	0�5�
	���+/���� ����(�!���&� ������!��(��!��'��"
������/��
�� ���2$�
	����%
���)��
����(�������(� ��������(����(�".�
�������������� ���%�!�
�" +�������(<����
 	�����".����,�
��,
�
�0���"���������������,
�(�� �$��=�
���������$��!���&�� 	��
�!�"�	��4�!��� 5
%���,�
��"���������� � �
��	-�����!
%�"������ 	(��"�D�".�%��
�����/���,
�����,�
��� 	�"�����*��
���� "�D���%�(����������%������"�D� � ����	����$��$!!$<����$!!$�)4"�D������!� 	���
�
�%�(�
	������ � ����
�� 
���
������+����������(��� �!�����(��*�� ��������$��".�
	��
!�
�"
�����!�
��"���(�� �$����<�����
��(��".�
������"�D�
���� ���:���$����
��(�(��� %�"������ � %)*������ � ��������� � �(��������� � �$�����������
��!(���(0����!)!�����(��*�$/�0��"�	�����/�"(�� � �����5$/���(����,
�".����	�
�����$�
!�
�"
�������������/�����2��-�������!�
������(����	�����!
%�"���!�
����5������(����

�������
���	�)��� ���)�&� ��	
��� � !����
��(��".��%%����(���
����!��!�(
(����%�"����%)*������������(�������	�$����������!(���(���0����!)���������$���
($55�
��
�� ���(��!�����(!�
���$�
��(�������'����(����	�)��� ����	��	
����!2���$/��$���0��
�$/��5$����(������/�� �
���/��".� '��(�!�
���������������(����$����(!������!�
��"�



�

���������	
��������
��� ����

���

 ��(�� 	�'�� @+���".����=1� ��
��5,/
����:�5�!$� ����$/� ���5,/
��/0���$/��5$����(� �  +� 	
�$/��)��)!$�����$�V!��
���������,�
��� ���������,
��?A��
��
�� �  	�
����:���$������5,�

(��� �����:�����"�$/�"��
���
��(���!(�������� �  	�
����:���������5,�
(��� �����:������
��5��/'���+��������������$����� � ������ ��,
 	�
��".���-�(��� � �$����)�"�	�:�� � ������
�����
����+/�5,�
(���$������(����(��������������������
�
������������������
����+/�5,�
(����	
��!�!������(�����
���%���������
���� 0
�0U�����:���
�"�D��/�$���� �$�����$������$�����
����"������� �����"�D�����������
����$�����������
�����
���� ������� ��"D� ������� ��-/'�����,/
�2���"D�5����"D�5�#��@
���(����$�������	 ��
�(��
�
������������ ���(�����!���������������"#$%�!$!����-��������/� � ����5�
�����
�����	�(��%�����2������������/��������-���
�&� � -��
������"�	 ��6��%!�(�
����
!�
��%��(�������
���������(�!�
�"�(��!�����(��$�
������,
!�����(��*����!�
�"#$%�!$
��(� $!!:�(��!��������������
��(�� � ��,�
���"#$%�!$��	2���%��4���(� ��'�(��!�����(
��$���,
!�����(��*�  	����
����,
�" ������$�� ���(���
"#$%�!$�"������� � !�
����!�
�
����� ����	�".������������������� �$�0��!��� ��	�)��� ������	
����!��/������".�
 '��(�����&� ��(��$�� � ������"#$%�!$ $!!:�(����/��$/�� � ���� +��������������0�����!�
�
-�������	-������ � ���(�'������������/����
�0��� � 0��2����"���������� �-+�
��	�)��� ��
��"1  )%���,
��	��40����
��(����5�(�)��� � ���������%��(�%�5���	
"#$%�!$!��
����(����/� 	������"������$��������
�0������������	��� ������!�
���
��	������������(� � �'��� +����������%,�
�����
$���
��0�6�
����%���� � �
����,�!�

��"��������������(�"�	���$3��$<���!�:��
���� ���(��!�����(��*��/����".�����
��(��
��$�����,
"�D�
���� �5�� ��
���/���
���(��".����(��
��$�����/���/�� ���������$�����
��(������
�
� ��"�)���!(0�����!,�� �����% ������"!���$���������/�� � �������������
���!(��
����������!!���!(���������� �$� ��!�
��!(2���)�����
����������)�����:��-�������(�
���� �����$�� � ��$�������(&� �"��,
��$������������!(5�$�����("�D� � �5�������$��".���
���(!�
�����$��".���@/'�&� 
��
����'��
���/�� � ��,

� �"��$��".���!(
,��&� �'���$�
,��&�
�".���(����
$����������������0"����!!���(�"�D�
���� !���!�($%����V5��(�
���!(�!��	����'��(�2������� ��	��)��/'�����"��$����'���$�
!���&� ���/�!�'������� �
($55��,
�$���!�(=1��+�
������ �".��5,/
�������!(��$�� ($%����V5��(��
�����$����'���$�!�'����� � �)���)������
�!���'����($%����/�&� � ��!( 	�"��$��
�!���(��



�

���������	
��������
��� ����

����

!�
�����
�!���
�������� � !�
��"!��($%����V5��(��,�
�����	��,�
��"
����'��
���/� � -����
%)*���"�����	�".��)�� � -����%�"���"!�'���	�".��)��� -����%)*������"��������	�)����
!��($%��%)*��-����%�"������"!�'������	�)�����!��($%��%�"2������"�

 ����%���-+�� ��"�D���
����-+�� (����
($55��� $!���������".�!�(�,�0������������!(
��$�V!������$�V!����(��(����"��������(�� %�$/��������-��
��� %�$/������$�V!���� �
�'����
($55�:����� 

����������,�

($55��$/�@��������$�V!�����$/�@���"!��&�����

���������"1*��� ��!����!�����(��*��/�� ��������
�< ����
�
($55����
���!(0�����!�
%
�!������� � ������(�� �$����� IW��=�
������� ����0�����
��"
��@��!���&� �  � '� �
�������%�������
����� � 
�����*�"�
�-�����
���!�%
�!�
���"���"G 	(��"�D���%
���
"�D�������%%
�
���0!��&��������	��?1��	��'�(��!����*�������
����5,�
��
($55�
)!�$������!
0�����!(0��� �!��'�(��!�����(��$�� ���������(���0����!)� � ��	��������"�	��<�,����
��,�
����� ��".������� ��	����� ��
����(��������>�(
($55��(���"!���'���'���%�/'���$��� 	
(��"�D���8)�����(���
��(�� � "��
���� ��"��%���� � �
��	�
�$��
�5�������/���(� �"� � "�D
���,�
��
���� ���%�����-��"�D%���������
�� � �
"�	���0�6��(�������%�(��(����	��!)����"�D��
��,�
�����������������
���(��� ��,
��������".���,
��)��<����� ����%-,
<�����)��
����
��
�� XJW� �!�2��������

��)��-���������(��� ���!�2��%������������%����������%-,

��	�)��<����� ��!��	(���(������

��!��$�������� � �5�����"��� �/� � ��(���	�"Y��!�	%����
����
�� �!�5$�($����(� ���0��� � ����-� � ��
��"�� � ��(��".��
��������	���!�
<�������
�
5�(�)���� +��'���������(���������%-,
<������/���%-,

������������,�
�-+�����".�
���
������/��
 	�����
������ +� 	!����%�"A������
��)��<����� ����)���������2����%-,
�".�������
�(����%�)����(�����������)4�"�D5�(���!!�5�/� ���(��
���� �'�(����%-,
<������%���"#$%�!$!������<���������/����!����������������%-,

��/��,
�(���
���%(�������������������������������������������$��������������(����$����
�(�%���(��,
%��<����������� 	"#$%�!$!��������� � �!�������'��$�$�����������	����
(�
���(��
!�(��!�(���������"��/'�����<��������<�����(�%�5�%���(� 
������
���������(���(����%-,

<����� � ��(����"#$%�!$��/�� �,
�"#$%�!$!������<������������(����(� �� � � �����(���$�
=D�=L������
�<��������������(�� "#$%�!$!���$�����<����
�)*�!������/�� �5��� 
)%����

)%��$������	��	���4���2��!�/�� "#$%�!$���6�<��������� �$� ��������"#$%�!$!�� �$�&�����
��(���$�=D�=L��$���%���
���*���&� ��/��$/�� ������������
��<����2��"�	���<���
�����(�����������(�������"#$%�!$�



�

���������	
��������
��� ����

���

�����%-,
�!��$���"#$%�!$!������<������� �������
���(�!�(�'����$���
����,

<������������������&� ����&� � ���
���� � �����,
����$���"#$%�!$<������� � �".��������%-,
�8�&��
�5���(����$�2�������(��� ���,
�
�������	�����,
��(����������(��$�2����"� ��$���!�/�����
!�/��(�(���(������,
0������,
��(��������
���".������-���������������$�$�����������,

��(��".�!�������(�������(����%-,
���������%-,
<���������
�()��!��!�(��$�2���(������
������������,
��(���	��
�2����"� � �!��$�$�����������%-,
�������/�� �$����%�����(�������
������ 	�'���	�'�����'�
���������� ����	�$�5��$�$���������

���,�
�(���%����� � ��������
�
���%��%-,
������/�������"#$%�!$!��<����� � 8	��/���,�
��(����(������/����������"��� �/
�".�!��� +���
���!��"�!$��	
� ��$������+/�!����"�	�:���/�������	�(�����
�!�(����
�����	�'��

��(����"#$%�!$!������<��������/��  	�������,�
���(������/��$��+/������������,�
�
��
�&���
� ���(��2$�������������� !��������/��@+��
� ���������	�".���!)�)�($������5��
����-�	�%$���������4	����-($���(���������,
�-���!��������!$�&�������
���
�������,

�	�%$������5)��)�5���	�-������ ��
������2$�������	��$���!)���4��������,
����
�-������ �
� ����!)�)�($������(� 2��"#$%�!$!������<������� 	����'�� � 
�����"��� �/@+��
�".��$����(�������%0�������/�� ��%(�����������%2����<������������!�
����-+�� 
������
�����������/ 	������ �'�������
�����%�����,
���	�������%�!$��%�����)����
��*������
��� � ��%�!$��$��
��
������ 	�$/��(����������$/��(������(��%%�����,
��
�!�������� !�����
!������(������+���	"#$%�!$
��������(�����%%����(����!������<������
������(���� � 0��
��
���%��������

�
�����������������������(��(����$��  $!� ��!!�
���� ���-,
��-,
����
���".�
��,�
��
��$����
�!�(���(������	�(����������/������ � ���(����,�
����!����$������(
��%
(��(	
������(�����(��������!!!��������(�����-,
!�(�".����,�
������������ 	�"
����"����
������
�����������:�������	!�����!����� $!� �����,��"��(�
:���������!!�
����� ���)4������ ��)�$!������ ��(����
��$������
$ 8��$6����,�
��
,�������� � 
)�"���
���������(�����'����
������
�����������������0�60�����,
������(���������������/�
2����*�2����
�!���'���%�'���� �8	��/��2��"#$%�!$���� +��".�2���'�"�	0�5������(��(���	���
0������".�
������
����������"(�5�������������%-,
<�����8�&����%���"#$%�!$<������
2�2$��������������(���

-��
������%�����,
���%�������� !������� '�!�
�"#$%�!$!�(!������<���������
��(���$�=D�=L�� � @+���".�����'����!���	<�������"��(���!�(�
�2����/�� � -�����!�
������



�

���������	
��������
��� ����

��	

%�����,
����(����%��������"��< ��0 �2���������!�!�(�
����%�".�0 �2��������".�2����
�(�
�'����%�����,
���	�������%�!$�
�"�	5�5������
����(�  	���(����%��������� ��
���� � ����2���$������!��(��5��( ����5��(����������"!��� � ��!(%)�����
���%�
���<��
�(���(������/�� 	!���"��
�(��'����� �����%�!$��$��
���	 $!� ����	��!(����$��<
�����*
���������� ��,�
� ���(��5��(�$����+/�
�����%�$�?A�
���<�!��+/�
�����%��� 0���8��	
���'����� +����������0���'���0�� +������������,�
��(�� �$�������������(���

�����/�-��
��������(��($�<6<���$R�$��$R�
�<��������2����%-,
<���� +��(�"#$%�!$
!�������
�<������
����������%-,
�8�&����(��%��������!)Q�!����������*��� �����	
<�����$�5�!)Q�!��
 	-��%�%-�����0���"��(������
����8�&���!�<�����".�����<���$R�$��$R
($�<6����� �$�&�-��
������%�(��<���$R�$��$R�
�<������	�
�!�(�
����� �"#$%�!$�� �
�$�� ����!����/� � 
���-,
<������,�
�".���
���!�(��	"�	��%�����!$� �  	���2$���%�$�������(��
�������!)Q�!��

�8��	�)��<������	��,
�0��������ZH;J��(��"P��/���(�[��%�(����������	5��
������(�\� � �����	��,
� $!� �
����5�(�)��%�����,
����  �!�/�"1*��-��!�(�
�
����"-��
��������	������������$���(������������(��%����
���,
��%��4������<�������-���)������ 
!�/�"1*��-��!�����������(��� �(������"�������!�(�
���	�����!�
���(��(��  	
!������,�
 )���%��4���2�� 2����!��� 	��
���%�)������ �+/�0���'���%���
� ������
����	<��������".����,�
��,������%�
��(����%�)��
�0��� �����!�
������(�
�
� ��2����%-,
���%<��������!��� �
��(���(��%2����	2��������������/�� <���� +�

�
�����(�� �$�
��<���$R�$��$R($�<6�!��!���)4:�������
����
�!��������

�������,�
��'�����$��5��(������/�����������"�	�:����$���5�$����%0���,
���	
!�4�����(���+��	�
��/'����=1T������'�<����
�������)���$ 8� �������"��%�@+��"��%����)�
"�	�:��
����	!�4��� � �����!�4��!�(��� 	�����������<����
����&� ��/�"���-���'���
"��%� � �
� ��"��
�!�(������	!�4�����"��%��%0������$�!�
���� ��,�
���5�!$��)6�
��
���<���$R�(�������/�� ����������5�(����� � "��
�����".��<6��)6��"!�
����!�
!��������������
��	�)��<� � ��
0�:���"���(����)�0!�(��:����� ���'�������
�������0�6��,
�(�����
��
���"��%��
����
���������,
�������,
 	�'����4���!$��
�	�+�-+��(��!����"��%��(��
 	��(�!�0�:
�����/�� ����
����(��!�����
��"�� 	��,������/�!�(
����)������� %�����,
��
!�����(�����������,/
����
%���(��%�!$��$��
��
���+���"��(��������� � �����,
���(��
�(��0�:�����
�����,�!���,�"D�5��������	� �$���!�(0�:���&� ��������2���������
�(���)��%��������������!�0�:����������$���)�����������/������������/���(���!�
���
��
�



�

���������	
��������
��� ����

����

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

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

	�"�#����2��(�� ��)��$��� ���	��������2 ��"�����������$%	�"�#���� �!����
(�#	�"�#���������������� ������������ �!�&����)""� �������'�������	��1�
!������	
��������3&�#*3&���&���(��&�����$%���(
��"�&������������������� �!�$%����&
��4�""�2����&���#�"1�����������������5�"�6��7/��1���������$%��4�""�2����&���"1��������
��"��#��8��������-.9&
��������'�''�&��'%��%��������� 	�,������$%��4�""�2����&���"1���
���&������$
�������$%�#7$�%3�
������&���	�&���
��
�
����
����	��������!��
�&����
	��������$������������

5#�����"���)""����:�'���� )""���4����;��
)�;�����	"�� (��	"�	�&��4����;��
)�;���
���	�&(�#��&�#	�,�
��	��"���'*1�(�#	�,�
���3�	������%�&7/��1������������ ��*3&%����
�"#��8������ ���(�������1�7�(��&��"�:�'���)""�	���7������!
�����7����'��"��'*1�
	5������������/�������&�����	�����:�'���	�1������4����;��
)�;(�����	�&�������(����
���� (������ �!��������������������	�,�	'"����������� � ���
�������	��������
�"�&���#
����/<� �)""������*3&�����'(��	��������������
���/<������� �!����"#��4 
6���
�"#7�"/�(�#	%��������&�3�=3&�"�&��
���� "��#��8��� ���� �!� ���� �")� 	�1��	
��'
�& ��(������1�������!��
���������'�'���������2����(�� �#	�,�'$>	�,��$8�#�"	�"�#���
�&������ 
�������$�	"1�&
��������	�"�#����2 ��	��"�'/?��������	�&� � 	�����
��� �������&	
��
/�(�#'/?��������&
	�@�	7�(�#������������� ����#�$����"#������)""�	�"1��&�"�'���'��&	��� �#�"��
��	�,�4���#��������/<�����
"�'����4���#����1��#�"�����1���"	�������3�
3�
���'���
���
	�1�&��A�/	�1���BC������"1�������1���� �!������������&���������������������&��
�������
�&���
�&������
�&%3�
�&���&�����������������%�(����?��&��������"1���"1�����1����
(�&�� ��(�&�� 	��1���"���$�	������(��&A
)�;	���
����'
��������������"1�� ����"1�
4���#��
�� �����������#��



�

���������	
��������
��� ����

����

���?�� 
����/<� ������4���#�1�����5���"�'"/������&���&�� "�'���� �"1�	"�������
4�����
��������"/���(&����&���	?��?��&��������?��&'���?��&	"1����?��&��?�?��(%�&���&���
	������"��(���	%�	"������4���#�
�	
���� ����&����"1����/<	�����(��(��(����	���������"/�4���#��'	%���
�& ����	���"�&
��/������D�������'�?� �(������������	������������������4���#�#(�#	��1��������
�.��$'��=3�&"/���	���
$�(&�
$��$�� � (����&	���/�������/< ���	%��������$%�������&)""�?�����
�$%	"��'���$%���(�"��"��7�� 7�	��1������������/(���7�������/�����*��	�,�����"��
����")""�?���� � ���������"�����?���	��1������"�������.��$'��=3�&����"�������

���$�� ��� &��������&�/<	�����"/���������'	%��
�&���"/�	�,����	�,�����������
������"*�"$&
����"��������������"�����?���	?������	"������4���#� �?��"1�	����� �?�� � ���	�,�(%�&
��3�&%�&4���#(��#
����/<�

����"�'�/<	�&=3�&(������#	%���/���/�(������	5��� ����"#�1�"1�"����'���&	������� ��
�#�"����#�"
�������&�����	��1�&� �������
$�%2����5�'������	�����������(���� ��
������?����
�&���� (�����	�,��$%��� �����$����	�,�	���������'���� ��	"�	�1��������
�'��� �#�"����'������"�-<��(�#��$������
�&���� *��	��� 
6%�&��	�����+$E&	+E�	���
	������
�&%�&?���$
)� �������#	����$8���%�&���
���� �����	�,���&�������=��	=�����
��&������
��������F�����"����'�'���"��&���	�,��""�%�&����2	�&��(��)""�	�"1��&(����	��
(���&
$�%2����/���?����#�"������*��	���%�&�����������?������	�&�	?��	������'�G�����/�(��
���������������/�	�1�
�������&���"������������	�1�������	������5#����
���� %��"�'*���/<	"1��&�"#)$�&��""�H������
"�'	%�	����1�������"#)$�&��""�H��
���
����"#����"�2������!/"�
���	*"#��
�&!����������������!���1�����?�����/<�
���� �/�#�������&���	%�	����1�� 	�"�#�<�
�&!���������&����/��������'=������
'��	��>!��������#���� �"#��"�����>7/�������	����""�H���������.��$'���1�
������&
�/<	��"2����&�/<�����
�����	�,���!���������	���'�?(���
������'��	��>��/�
�&!�������
�������!���1���� ���&��"#�$�
���(��&���$
�������/�!�������(�#�"8!��
��!����
�&��&
�&�2� 	���
�����&��?������/�����������"�'"��"#	8"	�,����������� 5#����"#)$�&�
�""�H���3&�������/�
�&!��������������!���1����
���� 	�������&�������/��"1�	�����



�

���������	
��������
��� ����

����

���� ��&�������/�� (���"/����"�2
���"#?�?��"#	8"	��"���'*1�� "/��3�"��& "�������
�&�2������&�����&�2�����&��=3�&��(���&�2�����>���
�&����!����(
'
�&����
���� 	�������&���&�2��'��&
�������>
�&����!�������/<�#��	����'���/������
���� 	"1��&	�������� � 	�����(��������'������ � 	�"�#
�������?����	������#�"#��4
%��
����������
���� ��	���
����/������/����� �&�2���	�,�����&���� �&�2�����
�&���� �&�2�����
�& �����
����"�'�/<
����'���������
���� �/<�����!/����
�&
�����
��
��
���7/��������(���/<	�&��&���	���
��������	�&�������#
���	�1���"� "��&���(�����%�����(���=3�&����#��
��������	�&���� �#�����	��&	
����

�����
���7/��1������&�"���� 	�"�#)""����	��1�� �����	��1��!�����"2����#�"#��4
 F68��������?�(''!�����"2����
���� 	�1������"#��4'��&��"#)$�&��""�H��
����#"/��������&�"���� ��"/����"�2�&�2����

�&�����&�2��������"/���������"*
�&��*���.�������??����$�����&�2�����%����!/������
�"#)$�&�2
�&�����3&�#��43�6��'"���'����"�2�&�2���������*/����&���7�������
���� �"#)$�&��""�H��7/�(��&������"/�����5�����(��*���# &�%���������������"��/�
�������4����� 	�"�#�"#�$
)	�����������������"#��� &�� (�����	�1������5���
$�
(&�
$��$�(��&)""�
���"�����?�'(���������&���&�/<	��"2�����&�/<���������	���
����"#��4
���	�&���"/�(�#5�����)""�(&����
���?�''��	��>����/�(�����<���	%�	�,��"#�����	�,�
������ "����'
������	��	�����''�����/���'	�1�&	��� (���"/����"�2����#�#���/�4�6�2�/���

�&�"#	8"(�#�"#?�?�F"�����������
���
�&��&��� 
���	������"/��������&�"�3&�����
����&�����43�6��'"���'
������"#
��&
����#%��)2� �/�4�6�2
��������
����"#	
4�
�
�"#
��&�"#	
4��� �����
���	�������"/��������&�"�

�������"/���	���	�&+.&	�&��&	��	�&
$�(&�
$��$�� '""������"
��(��&������

�������(�����*���?��	�������������1��%������(''����(��&����$�
��������������������
	�,������ � �"#)$�&��""�H��������&�/<��������&	���� ����
���	�,�)""������ ��	%��
(-&	�������/������	"1��&�#�"��	�������'�""*��')""�����&&�������
����/�	5��#���
	�������
��������"/�
�&����!�����������3&���(�#��������� � 
����#�/�	"1��&)""��:�'���
������ ������� ��""/�	�������&�"�����"�:�'�������!����� � 
����$�)""��:�'����������&
	���"�&	����&��+.&(���	���������������'�&����&&������	"1��&
��
����#�/�)""�!������



�

���������	
��������
��� ����

����

	?�����*���.��������)�����'�����""�7�������
����"/���	��������"��+.&(''�������
���� ����-.���-.�(��&����#���������
���&����� ��
�������/����� � 
���
�����"����'�"#	=��
'��='����(�*����&������
����

���$������"�������
��%8#
�����'	���
����"�&("�� ���'�����"/��/�
�"#��"�@I�	����$&� �/��$����
���	"1��&���)�� ���'���� �""�7�������� 
��� ���

������6$������!�>>������"���&��
����#�@��������&���
	����(���#���+.&(&�����
	'�(��&)""����7/����$�����
$��� "#�#�������	��1���	�1���������'� ���	�,�)""�
	������!���:�'����"�&�� (�#	����	�,�)""�%�&7/����$������ 
����#?���(�#���
��������'(��&�$�
��7/������&'��"��& ��
�������"/����	%����� (���#*��
����$������$��������

������	�������� � (�#��
�&������ ���$'�����&�� 	?��� 7��"1���������"/����	%����	�,�
����(�#�@����	&��'������1������%�&�"#)$�&��""�H��
��
���	�,�)""�(�#"���&��)""���
 �����
����:�'����������&���(���#"/�	���)""���������3��1����'�#	����	���&�"��
���
�#�/��$����&(�#�8#%�&
��� ��	5��#� 
�������"#��4 F68���(�#)""�(''
 �����	�"�#
���
"�'��� ����')""�������&���(���#��/����������
����3&"���&��)""��

�������	"��"#	!
%������=1��	��������$���$��������������������"/�������	��
���� � 	�,���&�&���*3&���(���� *3&�"�� ���"1���&� � �����	
������""�2����1���� � ������/
����2�"�'��&����1��������"���/���7�����1��������"���/�����JJJJJ������
��	%���%����
�"���/�����#��7�	�&��&	��	�"�#�$�&��'�"���/�""�%�&JJJJJ	%���	%�������"���/������1�
����&�#���&�"���/�""�	�"%�&JJJJJ	%�������""��������"# �&"#��&��������""����
	�"��(
'��&���	�������"�&� � �$��	%������+.��������>������#��������"�&�����'��	%���
�������&���	%�
��'$>�$
�4���	����""����	�"� "�	%��3&�#'""	
���(��������������(����
	�"�#	%���&���""�������������7��"1������������&�����&?���	�1�����$6�2����
�&���

�&�1������&(�#���&'�����	%��#	��#	�"�#�2	�"�#"#�#����&	%������	��������#�"���
����#�"
�'����$�&���(�#���&(�#���&'��������������
�&� 	�"�#����3�&�� ����
��'	�"�#�2��'�""������	"��/� 	"�?���(
'	�,�(
'���� 
���������	��1�����	"�?��
5������� &���&
����������

�"#)$�&��""�H���&�2��"���������(��&�����#	�,��������&�/<������&��/��"1�
�.��$'���������� � �&�2���"������#��/���'��/��8#������� �"#
���"�&	����� ����&����
�����
=$'=�'����������������
��	"1��&%3����"/����"�2	�1��	"�����?��"#�)��"82���"�K��""�2���



�

���������	
��������
��� ����

����

����������������/��8#� � 	�"�#(''�����(''������ � ���?�(''���""*��)""���&�"#
�$
)�&�2(����������	%����������������/<�$�#�	"��/���������"�&%�&�&�""�H�����
���&�/<	��"2���&�/<����
����
���� (��=3&����/<� ��������+.&��"�:�'���)""�%�&�&�"#)$�&��""�H��������&�/<
	��"2� ����&�/<����� �����&*3&��(�#	�,�����������(�������/<���	���	����&�"#)$�&�2	������
���������+.&'��&�
���� ��"�����/�� ��"���������� ��"������+$E&'��������
#�$+E�� 	"1��&�"#)$�&�
�""�H��������&�/<	��"2� �/<����� ���
"�'	%�����	�1��	"1��&"���#�"� � �#�������/������/�
(������� "����� � ��&�#	�,�7/�"�'	���	"1��&	�������	���	�&�#�"���� � ��"�/���"�/�	"1��&
�#�"
��	���#��'����*��
��'$��������/�� � ����?���"�������#�/�(��	"1��&	����� � 	%���
	�1�����
��� ���#=������������*�����/���������	"1��&"��
������
"�'����&���	�&�
���� �"�&�$
)���	
����)$�&��""�H��� ��'������
���8#)$�&�2%�&�/<	��"2� �/<����(�#�/<
	
�������&����"1�	��1������/<�
���� *���/����$
)�"#�����������"#����������
�����"3���������!�"2��������	�,��:��
�

���/�4�6�2	�������"/� (���#�/����	��1���"�&�$
)�������/<������	�1��� 	�"�#"#����&
�>�"�?���2��'��/���7��������� � �3&�����"�����	
��'���� � ��"�"�'����
����:�'������
)""�
��
���
"&	�������&������� 	������	�,��������""�	���#��(���� �3&�#	�����#���
�:�'����������&
��	�����������/���(��#�
���� 
���/<���)""�������������������%��(���(�#	��������� ����������&�"�/<�
����������'��"���5������&����"1��
���� 	"1��&�����'��"�������"#�""�H������/�
����������)""���(����������������
�.�������� 	�"�#	%�	��"�	�1�����	�,��1�	�%�&����/�(���� 
�����������%��(������� 	�,�
	�"�#
���-L�
���
"���
���	�&	�1���""*	�1��)""�
��
����$�&��������"/�����	���� � 
���
�3&-L�
"���������"�:�'��� ����)����&��	?����	������"(������(���������5��������(��
����"���������5��
�&�����'�8M'��	�,��������	�,��"�&�"���	�1��	"�&!�����������%3��
���� ���������"�����7�������"�����������%��(�����!�����������"1��/<�
���� !��������(���#���7�	���&�"�"1�������	�,�����"8���3�&����&?��'���	%�!�������
	%�����������7�������"���
"������	%���!���������(��7�%�&	%�	�,�����&�"���/<������
*��	%��



�

���������	
��������
��� ����

����

���� ��"-L�
"���������)����&�����&
���������������7�����&�"'��&�/<�
���� ��"5������(�#��"���5��	�,������ ������ 
�������� &�&��&� ��&��������� ���&'���
&�������5���������� �.>>�����&�������������� �������*3&7/�*/���'�"�������� "��&�����
�����&�&���������������
�'������� ��"-L����
�&������*#(�#�������.������&�����������

����3&���
"�����/�	���� 	�1����"���	����������#���(�#"��	"������
�����-L�
"�����&
��
��������
���� �"#)$�&��""�H��
���?�'-L�
"������ ��/�(''���� ������ ����&��
	��1���������"1��
���� ��������(���������
������
"������������������������"�����������"'�&��'��
��"-L���"
"�����&
���������� ������&'� "��&�����	'�� �����*��&��������+$E&=�����
��
�&
��7��
��	�,�%��43����)""�� � 	�1�����&'��	"������#����'��������"�� � ����.>>�
����
�&���������"��"�&�""*)""�����	�,�������������"$&
����	����'�$�"$����"$�
3&
��	����������&���"��:	�,��""*	�,�)""�%3���������?�'��&����'��(��&)""��
���� *��������&'�
�������""*���)""��������"1�� �3&���&-L�������&'����(����������
�""*���)""��������&'(����
���� 	"1��&��������������(�������)""�����1�%3������	��
��"$�������/�"�'���������	��
��������� 	���%�&��&���
��� 	�"�#��	�������>>���"�82���"��	"������ 	�������
����.>>�)""��� ���� �#���
��� � 5#���� 
����3&������-L��'"��������&'������*#
���������
�&��'��&��&������'��&(���������������"8�
�&�.>>����"
������&'���7�	�,�
����	����������"�����(���&����	?1��&�*��	�,�������&'���&�	�1�����&���	%�������#��������
��
�&'�����"�82�������
����&	�������� 	�1������������"8�
�&�����.>>�����������"�
����(���&���&����
������
��������
����'�$�(�#���&&������"����"8��

��"����"8��������*1����	�,�	�E�����(��&��"����"8��  ������	�,���$!#
��$!�&�:��/� � �"�������&��'��&��%��	"������������"8����'�����'����	�,�
��	%�������
	�,���$!#���&��� 	�,��:��/��"�&�� �����������"8�� �����"�&���������������
���������.>>�(�#	?1�����	�,�����&����"�&�� ��������&�������&��&��(�"��"��(�#���
��>�� �������'%�&��"����"8�� 	�1������"8�������������������	����� ��������	%��
����&'��"�82�����)���
�����'����������"#%�&��"
��&��(�#��$�&���



�

���������	
��������
��� ����

����

���� ��'�&����"�2��������������"8��.>>���	����������	�,�����"
����*#��1�����
�&'������������#���%������"1��/<�
���� *��	"������%��	%�(�#	%��������%����"�:�'���%�&	"�� ��������#�"%��� 	%�?�'
��
����&�����	�,�	"1��&%�&	%�� 	"�
��	?������	�,���"�:�'���%�&	"�� (�#	�1��	"�	�&�����	�1��
��"�	�"�#)""�%�&�"#�$
)	���	�,���'������&����"�#(��&��������)�����������������"
������(�#���%��&� ����*/��"1�7��������&	�,�7/�"�'7��?�'%�&���	�&� 7/��1�����?�H��#�#
	%����	�����%��&*��	%����%����	�����%��&� 	"1��&����	
������ �����&����#�"(�#	�,���&����'
��"� � 	������/<�/���'����� � �/<����������&���� ����������"���#���	"1��&%�&7/��1��	%��
��	�,���&��������$�&��	������
���� 	���	%�����������&���������&���
�����	%�������'
���/<�����/�	������3&���	"���*����
*��7����%��"#
�� 
6�������������	%�����"�&�����	"1��&!�������/<�
���� ��"
��
$�"��"���%�&�"#�$
)	���� ��
"&���"#�"#����"���	����NO��������'
��
�"#)$�&��""�H��
���������"� � ���5��	�,������(�#��$�5��	�,������������ �7�����
��'
���"#�&�2
"&
���"1�����
���� �/���"�����5��%�&�"#)$�&�2��'%�&�"#�&�2���� ���7������ �1����5��	��1�������
(��
��7��������7���"&
���"#�&�2���&�����"��"/�)""�� ������"���"#�"#����"����&
	����� ���������!����	%��?���������"#)$�&�2
�����	�1��!�����#���(�#���&"/�)""����
��"!��������������&"/�)""������"������"����&	���������&����"&���
���� 	���������"���5������
������������/<��
����3&5���
���� 	��(��������� ���(���#�&�2
��
����#���#5��� 	�"�#	�,���)��4��%�&(���#"����
��� (���&�2	����������� ��'�&�"�&���������� 	?���PKNKQ� ���� �"1���
���2��3�&� '�&�"�&

�����	�,���
���2���3&5��������&�2�1������	?������	��(������������(��7�(��&��"!����
%�&
����#�������
���� 	���������"	?����������������/<�
���� *������
"�'����&���/=��#"/�	�&����������&*��7/��1���(��*�������	����"# �?�2��3&
�����'�
����  �� R�����&��"
�����'��� �%�&	��������������&	�,�
$�%2(���� ����&�����������
����(�������#��'����'�&�"�&�#�/<�



�

���������	
��������
��� ����

����

���� ���	�,��������'�&"��(�#'�&�"�&*��)��$%��)2�����'/"82�(�����������"#
���
��������/���'����	�1����������	�������������������$�&���������""/�)""�	���)""�
�������&
'��	��>��/�����&%#���	%�����	���	?������ =3�&	��1��	%���/��&�"��"#����&��	����')""�
!�������
���� 	���������"����5���#�"(
�'��&������/<�
�	
���� 5���#�"�
���� ��5������������������5�� � ��� ���(+���"1�5��7�����$�?������&���
����������
�������(��#�
���� *����&�#�������	
����5��7����?������&�� ��/������������%���������	�&(�#�"#
4�����#=�� � �/��#�"����&���� 7�������1�����"	"����� ���	�&� �#5���������&�"��	���
�������(��
��5�������	���������� 	?��� � � ��� ���(+������������������ �������� ����������
	���&�#��*���"/�����/���&����	����������&������#�����&�&����&�#'1��������
���������$�&	%��
������ �/���'�����	����	��������������'��� 	���������/����
�&�������>�(�������
���� %��"#
�� 
6�/<����� �������"/��"�&�� � �3&*��=��(=��������/����
�&����
(���
����#5���#�"��	������)��$%��)2��	���	�1����������	�������� 	�"�#������5��
����������
���� �#5���#�"����������������	
������ ���
�������$�����	��1��7/�*�������� �
�����
	�1��!����
����3&��(����&����!��������&	����� ����$�&��'�#�"
�&�����	���	?������ 	�"�#

�����	�1��
��	�1������/��
�����������	�1����������(�
��(
����	�������
���	%��(%�&(��
"��&���)��$%��)2�#���������&�&'��&� *�����
���	��1��
��*���$�&��/�	������ 
�����������
	���	�������	����"# �?�2�����
�&����
���� 	����������� ���� ��"!����%�&
�������#��
����3&
����� � *��	�,�����&����
���&�����'������'���(��&	%�������	�,�7��(����
���� ��
�������?��"#�'������'���(��&�#=�� 
���*3&��*3&
����	�1���"# �?�2�����4����
=3�&����������"�������
�������/�
$����	���	�,���������
��	���%������������
��������� � 7/�
��
	������������%���
��������������������	�,������%��������"�&�""*�"�&)""�����&������
	�,�
������(�����"#)$�&�2(���#�&�2�����#���)""��"�&����(
'��(
'��/�����(����#���
	�,�%�&&�������"1���	���?����
���	��1�	��������������"���3&?�(��7�
������
�����



�

���������	
��������
��� ����

����

����&���� ������&��� '
	���
����#�����/����<���	%�� ��
�&�&�"�� ��
�����&���)�!�����
������	���"
�����&�����	���������'��&�

	"�	�,�?���$
)���&��&	��$'��&=����&(��7�����&	�����#	����"# �?�2�#�"�	���
��
�&?�������(�������'���(�#	
����	�"��	�"�	"�"���������������	
��������� 	�,���/�
����&���	���#�������'�$��(����������
����������(������"$��"���	7����#=�������1���3�&��
7��������&�������"�$8� ������(��������$�	RR�� �1�����1��(��&������������"#�#�"���
��������� � �#���&�3�&�#�"��$6�2	"�=3�&���?�
������
���+G��������������&"/����"�&"��&��/�
��'
$�����
�������	�����(����#���&�3�&�#�"*���3�&�����	�&������(�����3�&�������������
�������3�&"��&���������(����3�&��������������������3�&�+�������+���"#��������
�&
"��&��(��	"1��&(���"#����(����#�3�&�#�"��3�&'����'������#��&��3�&��'���	&��
�&������(��
���&�#��&
������&	����	����������$���/��"1�� ���$6�2	"����5���(
�����������"��'����
	�,���&
����������

����������/�� �(��&��=�����$6�2
�&����
���������������
����	"�����������	���
������������	��
"������?��
���������� ���&	������������	46�� ��#�"� � *������������
��	46� ��$6�2�������	46	��4 �������(���� �����������&
��	��������/���	��� � �3&�����"
	����	�����������"���	�����	%��	"1��&��/�	��������#�"������"#"�'(��&����	�������#��
��
�3�
��	��#� ���	�,��+
�&��&��	���*���	����� �����
���3�&���
����4��	�,�������	46�#
�"1����� ����	����������/���&�#�&����#�"��/�����*�������������#�

	�������/<	���	7��"���(7�	7��/<	���"�&� 	�"�#�&��"��$6�2
�����	����	������'
	&����	%��	"1��&"����'	������1�����(������#��������
�����	������(�#�&��"�����(��?���
�#�"������� �����
�����	��1������2
��	%�%�&������(�&	�,�����"� ��&���	���������/�� �/=��
����2
��	%������&�/&��F�����"/����	�1���"� ��&	��������>�������
�&� *�����"/��#���	�������
�>��	�,����%��������������#���%������?���
���/&����$&
#�$����	������	
���������
��
	?1��)""�
�������������!���"�
$�%2(������2 ��� ��	�,����"#	!
����2
��"/�������	%������&�/&
��F������	�&� �#����"#��
������ "���*��' �����(''����2�������>�����
�&��	���

��	%��/&��F��� �#&����&	��"������!��(����(�#7/��1��
��
����?��?��� �������
��(��������
&���$�"���$��)""�������*���	����� �  �����&'"��	���	�"�#���&	��������� � ����/�	"1��&�"#
)$�&�2	��)$�&�2	%��'���	%��	�1�&������ (
�
���#)$�&�2	%���<�	%��	%�����&	������&�"#
)$�&��""�H��
���	
��������	���#	��1��������	�"�#	"�&	�"1��&����1�����(�����



�

���������	
��������
��� ����

����

���� ��4�""�2)""��/<��%��$���/<��	�����������	����/�	�,��������+����&��
�	������
����������%��&	��� (�#��4�""�2�"#)$�&�2
���
����
����� 7����'?��'���"��+E���'���

�	�����
���� ���������/�����������"$&	
�S� ��%��"�D����	�1��	�,���"��&��(���"�'�"��
(�#����
����"&����%����&�/<��� �"��"�D����(���/���������	*���
���� ��������"�)""�
���(�������"#	�"�H����&��������&���"#	�"�H��%�����/����������
(��&��(�#%��%������	��������%3�����(�#�"�'�"��%�&��� ��������"�������
�"#��8�� 	�"�#������%�&��%�&�"#	�"�H���� �����/�
����������/���'7/��������/���'�"�'�"��
������&������
�������7/�������"�'�"���������&�����������?$��	���	�,���"��&���
���� ������� %�&��� %�&�"#	�"�H� 
���/<�����*3&������(���#�"'��&�/<� � ����/�������&���
	%����� � ������(�����(��� ��	T����(�� '"�8�/���������������� � %��"�D�����"1���%�
4��%��"��'��	T����(��(�#�"#������"/����"�2
��	��"���'*1����������&����&
�����
�/�������%�4��%��"��'���&�/<�����(��#������
���3�=3&���&��������&���	%�������	���/<�
���� ������>�
�� �����"�'������1�)""�� 	?��	%�%�����	�,�)""�	�,����� � 	�"�#
)""�	�,�
���&��%�& ���������������)""�	
���������%�&(���#����?$��	���
�&
����&���"/����
	%����	�������)""��1��#�"��5#�����/���������������/<�3&�#��')""�	�,��"���(
��"

�&�����	�"�#�������"����"#	�"�H��������(��)""�
�� �����"�'��'*1�(�#�"�'����'/?�
���(�� � �/<�#����"����&�#����� ������'	���� %�����/�����"�'���:�'������	*��� � �#	���
�����&'"��	���(�����	"�(�#�"�'�"������&�"#���62�)""����
���#�����&���1��

��"
��	"�F��	%�� 	%�F��	"�� (�#��"F������2
$�?���
���"�&�����/�����?����� 	�,�
����&�����������(����7/�F��(�#(��	%�
��*/�F��	�����������&���&� ?���������#�"	�"��'
���	���	�"�#
$���?�������$8����������"�'���
$���"��������"��(�#���&
�������&��$�
�&&��""���� ��"���
�"$8��������	��������	�,��"%��
���B��

��'���	&��
�&%�&�/���� ��"��"���&��� ���"
�������'���%�&�/�����������"�����
���	%�� 	�,����� ��"���
�"$8%�&7/�
��� (����'���(�#�����	%�����&���&� ������#�"
	�"��'	
��'����(��	��
�������&��$��&&�����&	���%������
�����������	�,��"%��
���C�

�/�����	%�	���	%�7��	%�� �1���'����������
��"���&������&���&�������&��� �����"
���&	���	�,����%����&"��6��)�����%�&���(�#����������"	
��'�����	%������	"���������
��$6�2���%�������� ��'�$&
#�$(���"#�����������?�������
�� ��	�"�# 
6%�&��"



�

���������	
��������
��� ����

����

���&���%��%1�	�,����	��$��������>� �&	��� 
6�������4������&*3&��� (�#�������������'
�""����������������'���#�����/��������&���
����"���������	�,��"%��
���P�

�$���1���" ���� �'�/�'��������&7/��1�����7����������1�����������	�,�
�"�&� 
��������-<����3�&	������(��������*3&%�������5�'���� 	�,���������"�/������"
 �������&���&���&��$6�2�������� ��� ���	�,����
��%��'�
��3&� �� ���	�,���%��
'�
%��	��&���$6�2	���'�
	���	��&�����"�/� ����$����&�/�(����������2�����"�&	�1��
�"# �?�2�����'/"82����������	�,��"%��
���N�

�$"�%�&�3�	��	��
����$6�2���%��'�
%����3&� 	���7/�	������ 	�����"	���&��� 	���
��'���	&��
�&�����������(�������"#	��� 
6%�&���������� 	"�	�,���$6�2	���'�
	���
	��&� ���?���$6�2%��	+GU�&%����3&� �3&�����"����$"���
����������#� ����.>>����	�,�
��'�������������	"���������&(�#	���������&���&� �$"�	�,����&'���
��(�#
�������$6�2�
��'���%�&��$6�2(�#��"&��%�&��$6�2 ��*���	������1��	���
"���2��������
#	��#����
��
	��� "���*/���������	��������"�����"��
"����'���%�	"1��
����"��"�&	�������������"(��
����?��>�&K?��� ���"/�������������������?������&���� � ���$8�����$6�2����$8���
�������$6�27/�����$"��	���$"������	�,�'�������&������$"�(�#��	���$"����������&"/�����
����1�����6�������"�����-<-.���'�$"�(�#������1��������	��V��	�,�'�����
�& ������	�,��"
%��
��� Q�
���/<��'���(�������������=3�&�"&��'���%3��D����� (�#�&�����	�,������������
�������	����������"-L����	������(��&����������
��	����������	�,�����������	���#
���

��"�#	�����#����������&��������� 	�"�#%���	����1���������� ���&���	�,�
�"#�&�2�����>
�&!��������&�2��3�&� (�#	�,��/�4�6�2%�&���&�/<��������� �����'	���
�����"�'����'/?�� ����+.&�����
��� ����+.&)""�	
4�� �"����(�����&����#
�#��� �"�������"#7������
�&�����
�������>(�#�����'	��������"�'��������&���&���1���
�&�2
������&�/<%�����(�� 	�"�#"����1������������������1��D������&'�����*/�	��
�	����
(��#�/<�
�	
���� ��	���(���	�,���&�&������	����1������#�

������&'����"�������(���1���������	��%8#����
�&��	�"�#	��
"�'(�������"�
����"#�$
)	���(�#�"#�"����2
�&����
���'��	��>� (�#'""�$�""�7���������/���
��
���&�������	?�����<���*����	%����"�& ��������(������	�������������&���	�������'�""�



�

���������	
��������
��� ����

����

7����������"�& ���� (�#����"#�������+.&��"'��	��>(�#��"'""�$�""�7�������
%�&�"#���"�&��� �����
���7/�'��	��>(�#'""�$)""����	��1���"�& ����"1�	������� '$>��&
��������������	"1��&%�&���&�/<����� �/<	��"2� (�#������	"1��&�"/����"�2
�&�������%�&
���
�/<	��"2�/<������� ��*3&	"1��&%�&���&�/<�&�2
���"�'	-E���/�	������ 
�����	���������1��D����
�/�������'�����*/������	����1���/�!������#�/<�

	���&��� �����#��	��������&�/<	
������ 
$����&
$�����&����7/�	�����%��&���&
	�����%��&����������
��
�
����� !�����������	'������"����'����#	��#���� 
��
	�,�
�&��	�"�#=�'=3&���"#)""�������&���%�&�"#�$
)	���� 
���"#
�����(������2 ���
	�,�������&���	������	�������� � �&	����&��
�&-<���""�(�#-<��7�� ���7�����&(��7/�
�:�'���)""�����#�����7���'(
�
����"(��	��$� 
����&��%���&�����/�'��&���"&
�������� ���
��'��������� �/�������	�����'�&���&�����/����� 	5��#����&���&7/������:�'���)""�����&
(
��"�&� ��&"/�	���)""������������"�&�$
)�����/����� ���&���'�����'���������#"/��#	���
)""����&���"#����%�&���&�/<�����!/"�
���	*"#�
��
����"#����"�2���'����>�8����.� ��
	"��'	"��&�����"#7�����������'����	
�������	��	'1��	������&�/<����
������'���������
�#"/�	���)""���
�&�����"�'	"����������"/��3�	
����������������"�&�#	�,�����&�"�������
%�����	����?�(�&������&�/<������#	�,��"#�$8����&�/&(���"#7������
�	
����+.&�$8�/�	�������'4���)""�
���"#
������ ��'������	�����'�&������ �����'
���������&��������+.&�	"���&������&�/�*3&
���7/������:�'���)""���(��%��/�	"1��&7/��������
(��&)""��(������(��&����	���������)""������������ ���(��7/��������(��&)""��
(����"(��&���&
��	�,���	��������/������������������ ���(��&������(&�����
�&
����	���2����	������� ������������	��1����������� ��������/���(��&�������&���
���������	�����&�"�&��
�&�������&���
�&����	���������&� �
�&���������	��"���'*1���

�&�������	%�"����1�������	��&��������"*���
$�����
$�
�&� �����	�,���������/����'
���������
��
�&���&������������	�1��	'��
�&����&%�&��	�� �!#�"��#��8������	�,��+��
����'���%���������%3������ ���� 	�1��	�,�	?����(��7/���������������)""�
�&������
������	
����	��#(�#'��	��>� ������(����������&	�����%��&=3�&"$�������/�"�'������(�#
'��	��>�����������'����/�	�,�)""����

5#���� 
��������"�& �����'�"�&������	�����'�&���&������������#7��� 	�"�#���&
��&	�"�����-<�������������&������������&��&	�"��
�&-<��)""����	�"�>� ���3&��
$�%2���



�

���������	
��������
��� ����

����

���'��
������(��(��
����/����<���	%������	���� 	�"�#���&�����	�,�+G�	�,��+������&�"#���

���*3&��������)""�������������������"1������������	�"�#�������"���������$�
��������
��	��������	������"�����������������������""�7����������������(��?1�������"�
�����
���(�#	%������	
����������+.&=��$8� ���	��������������	������� ������"�&7/�	?��������
�������&�/)""���?����#�"�'�����&������"	*����&��	��� ���&�����	������(��&%��/�'��
	��� (�����
�����	�,�	�"1��&�1�����&	��%�&��	��� ������
�����)""�(�#
����������
�"#?�?�?���$
) ����"/�����������
$	"4�������	��*���#
$	"4��#�
���� ��?�����
��	�,�	�"1��&�1�%�&��	��	�1��
�����)""�(�#������"#?�?�����/��"1��/<�
���� �#���������&�"� ����������/�������� ��	���(7�����	
������ � ����/�����&	�?�����&
7/�����)""�(�#
"&)""�� �1��""�7�������
�&����� 
�&��	�"�#����)""���������
��"� ������#����� ����/��$������$������ ����/�(''�$��	��	������� 	�"�#�����%�	"1��'���

���������	��1�����&��	��
�����������)""������/����
�&�����	"1��&	�����������	�"�#
������ ��"� ������#� �������� �#	���#�"���"#������� � ��(�������������������
�������
*1�	�,�������$�� ���	%���&����(��'��3�&��������	���� ��"�#���"�'����	������	�"�#
���	�&�������3&�

(��)""���	�,�)""�� �""�7���������	�,��""�7���������/�����(�� �����	��
	���&�"1�*������	�@���	�"�#������"����"�&� �(��7/������&����)""��:�'���)""�	�1��
�""�7�������=3�&��&���	��"/�	��	���)""�����=�� ������	���������������"����������

���7/�"/�7/�
"&�""�7���������/�	��������(���� 
����#���������#�"��'�����	�����

�������	�������	"�����(��&���#�"������������&�����(��&����	���������������	����(��&
�����������%3���/���'��"	��#(��&�(��&)""����������)""��(��&��������������'/"82
�������� � ��&�"#�$
)	���(�#����
���(��&���(�#�����	�,��"8#%�&?���$
)	"�� � �1�

���7/�(��&)""�"/�	���)""�(�#
"&)""�(
� ������)""�?���� ����?�)""��������(��	�,�
)""�(
��"�&��������

������)""�����/�������������������3&
"�'���)""����?�����������������+��("�
)��$���&�� ���?�� � ����4� � ����4� � ���?����&
�&�����(�����$��� � )""��1�)""����?����&
��&������ � 	�"1��&���/��2)""������?�� ���� ��/� ���/�� ����� ����� �=3�&	�,������	���&�/"/�� �+.&
	���&� ��������� � ���"�� � ���7��	���"�������(%�&� � =3�&��/���H��#%�&��
���#"�'"/����7�����
	
������ � ������3�=3&����&%��&���#����"*����&"/�	���)""���&������������ � ���&
������"*



�

���������	
��������
��� ����

����

���7��"�'"/�)""�
$�%��
$�!/������ ������&	������	
������ ���3&	�,�%�&�/���"(��)""�

�&����
�&���'� � ���&� � �#	����� � ��*3&���$���)""�� � ������������#�"����"*���7��
"�'"/�)""����� ��"#�$
)	���
$�����"#�&�2��"#����%�&�"#�$
)	���
$�����&�2� �
"&"/�
)""�	���)""�����������?����������/����/�������������	������3&	�,�!�?�#���	���#��
��')""�
$�%��
$�!/������&���&� � 	�1�����"�'��"�"�'�"$&(���%(�#��"'��"$&"��6� ��*/�
�&��
	?����"�:�'�������!����	�,�����
���� ������)""�����/���������/�
��������/<�
���� ����/�
��)""�� � *�����:�'���)""�����*#� ���.����)""�	�,����� � )""������7��
������
"/����
����� � 	���
����� �(�#)""�����/�
����� � 	?������)��7/��:�'�������!�������&
��
����(�#"/�
���)�%3�
�����������������������)������)�����/�
������&�����(�����.�����������$�����$�
�����	�,�����'����
����&	���������'���)�	���
������� ����	��$��)""��3&�����/�
�������
��������/���')""�(�#��/���'��%�&7/�
�����	��������	
������ � 5#���)""�(
��3&�������/���
�&���$������������>>�)""����1�)""����������(�#)""���%�'%���%�&���$���3&��/�
�����$����	�"�#���$������/����������	�1����������	�"�>�������
����������������������
)""�(
��������/���%�'%���(��&���$�����3&�����������������"1�
�������
���� (����#	����(�#�����4�""�2����#�/<��)""�
��+.&������"#7���&���	��+.&���
����
7/���������	��� � 	���&���+.&���������&�$��
������"#��������� �)""�(
�
�������*3&��� � *��7/�
���"/����/��������/����*/���/����	�,�� 	�"�#����?�)""�����#	��)""����	���(��	�,�)""�
%�&�"�&����� ��(
�� ��&)""����"#
��%�&�"#�$
)	���(�#)""�����%�&����
�����
��4�""�2�"�&������
�����������)""�������	���������&����"#7��#��
�&"/��������/<��
���� %8#��&����	���������������"���"/�������
�&����(���"#�$
)	�������&"/��������%8#�#
"/�(�#%8#"/���	�����&	'�'�&(�#��	�����&�������������� 	�"�#)""��:�'�����&��"

������ 5#���� 
����3&�������'"�-L�-������?��"#������ =3�&	�,���"?#���&��	����
%8#	�������������	����������(�������"/����
$�����	�"�#)""���������������	���&�
�

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

� ��'(���D�CQCW����&	%���������"	��'�<�������(����%�&���&�/<��	"����"��:
���"���������"����'������(�#�������
������	��'�<��'������
�&
������ "�?"���
��&��



�

���������	
��������
��� ����

����

�"#���%��)2��/�(���� 	"����$�(�#	�������������������� ���&�����/���'
��	�,��D� �� ��/�(����
 "�
��	��������
"$� 
"����"��:%3�	"1���� �� ��"/�	������?���������(�#����"/��3�%�&
'""��4�6�2� (�#�"#?�?�
��	%���"�'	������ �����8#���(�
�2
������/(�"��6����&�/<
	�,��"#������%������������ �1�� �8#(�
�2
�&���	!����&'�����!/� (�#�8#(�
�2

�& "&���'���$�"S������'�$��/(�����"%�&
���	�,��"#����

4���"���"�2���(�
�2���� 	��$��&�2� ��'�������/(�
������&�/<����&����?��
���
��3�&�
�&	�������(�#	���	��'�<�������"������������/�	�����	�,�	��������D(����
�&
���
��������������"#"�?��&	�,��"�&�"��� ?���������'��"��6�
�������&����?��� ����
�������
��(�#	��"�	�1����������&�/<�"�&� �� (��	?���������"���&� �� �����(���#
���	"�'��/�	����


���������"	����4�"6#	�,��"#�������&�����������������	�,���	��$(��& "�?����1��
�#������	?�� "�'��������&�1����&	
�������	��������5�������������"	����������
��
����"$�("&%3�
$����	���� ������	�,����%�����
�&
�����%��"�&� �� ���	��� 	��(������"
	���������&�2
���� ����"��:�� "�?���������&(
��"�&�"��:	��� ������"/��3�%�&���
(�#��
������ �3&"���&���$�	����������� 
����"8!������ "�?"� ��(
�� ��"	%���	"1��&
����"�<��%�&
����	������������#�"(���(�#�����"7��)""�����3&	%���	���&��������

���7/�����
�&����	%��������

������
"2
���BW��A6!����CQCW� 	����XQJNQ��J���&�/<���"8!����������"
����&'�
������&���$4�6�2=3�&�������������������	������� 	�"�#	�,����	?����"#��	"���
���'�8M'����"#?�?�����&���������
���$I���>�
��
������	�,��"#��������*�����&	����J
���&'�����!/��J�$�")����

	�1��%����"8!��
���(7��"#��������� %��"�?��"� ������� �"#?�?�� �"#	8"�

"�'���&������&���� ���"�'	�����4�
���	�,�������������������""8��� 
�&��&����
���"��&��	"1��&������&�������"#"�?��& �������

�"#'�
��	����"#	�����/����� 
"&"�'	�,�4����"#'"�"�?��$	�"�#�2 �������
	����XOJXX��J���	��1�������4����&�/<�����&'��	��>�$4�
����4���	�������� ��� ��
	�@� �������4"�
)��"#?�?�
�����	%���"�'������""����4�� �����
��� BW� �A6!����
CQCW�	����BNJXX��J*3&�BQJXX��J	����BWJPX��J��	����"#	
�"���"�?�$�������
'"�"�?�$��"�� 	�������"#"�?
�������'4�� (�#
"&	�,��"#)����&���  ��



�

���������	
��������
��� ����

����

�"#'�
��	����"#	�����/����� 
"&"�'���	�,�4����"#'"�"�?��$	�"�#�2 ������� (�#
��&4�'��	��>�"#"�?�$4��Y�����

�"#'�
��	����"#	�����/����� 
"&�"#"�?
���  �4 *� 5��"	'>��� ��&�"#��'�
(�#��	����"#��&	����"#'"�"�?�����*� �"#"�?
��	&��� N� (��'�
� 	�,��������"
*����"#(�#����?��������&��������Y���������

�
�

��������	�������������������
�

� ���
���BYKCP��A6!����CQCW�	����BOJXX��J��"#'�
��	����"#	�����/�����

"&"�?��$	�"�#�2	�,�	���!�����4������
�&"�?��"��&�����$�")�������'�����+.&���
�"#�!�)""�� 	���� XZJXX� �J%�&���"$�&%3�� *���!������"(���"#!��6$�&F2�  ��"�?��"
��������&���%�&��&�����$�")����(�#���'�����+.&����"#�!�)""��(�#����/(�����
	"��'"���%�&&��� !�������"��������"%�&� �����!��� 4"��"%��� 7/����"�?��"��&����
�$�")����(�#���)���T�2���"#)""��/�������;�"�&7/����"�?��"��&�����$�")����
� ���
��� BY� �A6!���� CQCW� 	���� BWJXX� �J�"#"�?
�������'4�� '""�$	%��
 �4�

���
��� CB� �A6!���� CQCW� 	���� BNJXX� �J�����4��� �/�4���"2��
"�
�����"#
"�&�����
�� �������"�#4����&�/<%��� "�'�"#"�?
�� �"�	����S� ��&�"��
%�&��	����"#'"� �"��)�"�?������$I"�?�$��"�(�#�"#�&�2	��� ��������"#�"?����

"&"���
��'$>+.&����"#�!�)""��

���
���CC��A6!����CQCW�	����BQJXX��J���	����
���2������&	���7'J
'J
	���
�&����"�#4�
����

���
��� CP� �A6!���� CQCW� �"#'�
��	����"#	�����/����� 
"&�"#�"$8� �"�
	����'��	��>�"#"�?�$4��"'���
���Y�
"&�"#"�?
����'��������!���4"��"%���7/����
"�?��"��&�����$�")���� 	�,����(
��"#�&�2����"'��	��>�$4�������  ���"#�&F2� BX�
"/������"#�$
)���2�(��&�"#)""�	
4���B���8M2��"#�&F2�N�"/�����)""���*����
�"#��)�����"#�!�)""��

���&����"#'�
��	����"#	�����/����� 
"&"�?��$	�"�#�2	�,�	���!�����4��"'�
Y����(���������4�6���$4�6�2����&	�,�	���!������"#�!�)""���1'�������������%���



�

���������	
��������
��� ����

����

	"�����&(�����
��� CN� �A6!���� CQCW� �"J	?���2� 8� 4������2� �&����"��
�$8)	��"K�$8���	����� 	�����$�� ����"�2�""	�"�>(�#����"�2�$����� �$
��	5���	�,�
	���!���(�#��7/���&	�,�	���!������"#�!�)""��������*3&�QXKBXX���������%���(�#
�#���������*3&����"#"�?
��	���&� ��	5��#��"�'�Y�����
$����������
"2�=3�&	�,����
�"#"�?
��"�?��$	�"�#�2	�,�	���!�����������*3&����"#"�?
��	���&�

�
�
�
�
�

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

�8#�""���"�"#?$�	�1��	�����>���� =3�&	�,�	����/&(�#����&%��&� 	���#��'
�"#?�?����������
������&���	�,�
���"#"�?
��	���&4�
����
����&���������/���'"�	�8
���*�����&	���(����/������#���������&���*�����"#��8�� �	��"�������
�&"*�������
"�'
�4"�'�����"*������
�&���	�������	������'���
���"#"�?
��	���&��

��"����������"#"�?
��	���&�������	�����
��� BB��$�!����)2�CQCY� 	�,����
�"#"�?
��	���&�	"���&�����
���BXKBBKBC��$�!����)2�CQCY�

�8#�""���"
��"�'7��?�'��&�����(�#���	�1���*��
���"#"�?
��	���&�1��
BJ��	����"#>�8��&�"����'�"��	�4����"��
�J�
CJ�"#����"�2���'���>�8����.� ������<�'��������$�")����
PJ�"#����"�2'$>	��&�	%��!�" ��	�����������*�����&	����$�")����
NJ�"#	
��$	�)��	����8#!���BX�
QJ�"#4"�)""��&4���"�2��$�")����
WJ�����!���4"��"%���7/����"�?��"��&�����$�")����
YJ���)���T�2���"#)""��/�������;�"�&7/����"�?��"��&�����$�")����
ZJ4���"���"�2����(�
�2����	��$��&�2�
OJ"���	����"#���)2���&�4�"��������	!����&'�����!/�
�*��
���"#"�?
��	���&4����&�/<%��(��&��� 	�1��	�"�������"�"#"�?
��	���&

4�7�����(�����#�?�	�,�
���"��&��$���"��2���&�/<�����"�&*��"������	�1��	�,��/?����*���
��
"�������%�&�$
)4�����?�?���$
)�����������



�

���������	
��������
��� ����

����

��"	%����"#����%�&�/<
�������&�#�$��	���&	
�����	�"�#���	"������(���(���������
$�
������$%!��������  "����	"�''���� ��>>�%��)2	������� &����"�$�&���� ������(��&
�$��""�
������������	%�����	�,����	�,�
�&	���&	
�����	�&� ����#	�������
���*3&���
����	�,���%�&
���� ��'(�����'�?����*3&����"8!��	��� [���
���������� ��"�#���
���&��'��	�,�'����������� ���%�����(��&�����	�,�'��������������"��\��3&���&���"�'�!��
���
���7/�����
�&���� ��
������	?��	��� %������������&��� �&	�����(��
���7/����� ��

������	
�>J�

�
�������������




