
�������	
���		�����	
�

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

'�	(������	!���	��	���� 	���	�����!���
���

�	 ��"�	 �	)*�	 �����	 +	 ���������	 ���	 �����	 �������	 !������� ,	 ���	 �-�!#��
����!��� ��#����	��	��#������	.	������������
��
��	 �%�	 /�+	 ������	 ����	 ����	 �0�	 �����123	 ����	 ��	 �����	 ��-	 %��4�	 �#���5

�����	��	��%	���"������	�"������	���!	�	�����!�6��	����������	�����	�$/��	���������
��	�	��"���#���	������ 	����	#�������	%��	�����	�$�	%���	���	/�+	��	���%���	
��
���	�0�	�����123	��"�	�!#��"��	�����!��	��!#����	%���	�����	%��	%���	�����	���
/�+	��	����	����	
��	�����123	��	�����	�$�5	���	/�($�	*���'	���� 	%��	��	�#��
�����	$/�	���������	��	*����	�����	
��05	��	%��	���!������	� 	���	����	���	����� 
!���������	�����	#��!������ 	�������	����	 ���	�����	7'8	#�������	���	����	��������,
�������	��	%��	�##�����	����	�����	%��	�	���"�"��	��"������	��	��������	%���	�	/�+
�����	���"�	
��	�����1235	�!���	#�������	%��	%���	�����!�6��	��	�����	�$�	��� 
%���	���	/�+	���##��	����%	
��	�����123	�����	%���	
�	������	���	�8	�.	���������5
)������	��	�����	�����!�6��	��	�����	%���	�	/�+	���%���	
��	���	�0�	�����123,
�����	%���	8	������	���	'7	�.	�#������5

���	9�������	�����	��4��	��	���	*�:	��!!���� 	�������������� 	��%	��&	������	���
/�+	���������	���	��������	�$�	��	���	�"��	������	����	�0�	�����123;	���	�������
���	�����������	�������	�$�	��	����	�$�	����!���	���	��%	!���	���"������	��	��4�,
!���	#�����,	�������	�����	%���	��%��	����	�������	����	#��"����� 	���	����	�����	���
!���	 �����#�����	�#�����	%���	#�������	��"���#	 ����������,	#���������� 	 ��	 ���
�����������6��	%����,	%����	��"����	��%	�������	��	�$�	��"�	����	����������5	<������
�����# 	!� 	����	#������	�������	�������	�$�	����	��-�������	���5	�����#��� �,	����%
������	�!!���	����"�� 	���	#��"���	�����!������	��	*�:5	��	��	����������� 	�������6��
����	=�������	����������>	����	��	������"�������	�������,	�������	!�����������
���	�����	�������	����������	������������ 	��	!������� 	���	!������� 	��	*�:��������
#��#��	%���	������"�� 	#�����"��	/�+	������5	��	 ��	� #������6��	����	���	�������
�����!!���� 	�����	����	����������6��	���������	*�:	���������	!� 	������	��	��������
��!���,	���	����	!� 	��	�!���������	� 	�������	�$�5	�%�	������� 	#��������	�������
��"�	 ���������	 ����	 �����5	 .���	 %���	 ������#����"�	 ������	 �������5

%%%5����������5��56�

??

�������	�
�������������
����������
��	3���	$���������
@��	3�!��6	��!����

�������������
(���	A�� 	@�������
(���	@��4	/�����
��	A���!�	@����B��
��	3���	$���������
@�	/������	)������%

'5

���4��	�����	� 

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



���	���������	���� ',	
	���� ���	����	���!	'C	0'C	*�:��������	#�������	%������	#����	������������	�������	���
��	�$�	�-#�����	��	D����	�!�����	%��	�������	����	���%���	'��8	���	
��05	��	�����	%��	���� ��	��������	�$�
�����	�����	/�+	�����	���##��	����%	�0�	�����123,	��!#����	%���	�����	%��	�������	%���	���	/�+	%��	���%���	�0�
���	0��	�����123,	�����	%��	�	8�E	��������	��	���	������"�	���4	��	�����	����	%��	������������ 	�����������5	��	�����	%��
�������	%���	�����	/�+	%��	��%��	����	0��	�����123	�����	%��	�	�+E	��������	��	���	������"�	���4	��	�����,	��!#����
%���	 �����	%��	�������	%���	 �����	/�+	�����	%��	���"�	0��	�����1235	����	%��	����	������������ 	�����������5

���	)���	��	�����	/��������!�	���� ���	����	���!	'0	�$�	�������	����������	
'
+C	#�������	#����	��	�$�	���	
+
+++	�����	�������	�$��5	(�������	%��	�������	%���	�	/�+	�����	
0'�0�	�����123	���	�	
7E	������	���4	��	����	���
�����	���	�	'�E	������	���4	��	�����,	��!#����	%���	�����	%��	�������	%���	/�+	�0'+0�	�����1235	.���	�����	��������
%���	������������ 	�����������5

���	����	���!	�����	�%�	������#����"�	������	�������	���	�����������,	���	����	��	��	�����#�����	%���	�	��!���	��
��"����&
'�	����	���	�����	�"����	��	#�������	%���	����	/�+	������	���	������"�� 	����	��	���	��������	���4	�����������	���
�!���5	����	!����	����	�����	��!����	��	#�������	����	��	��	�������	�������	��	#��"���	�	������	�"���	���	����	���	���
����"�����	#������	���	�������	��	������"�� 	�!���5

�	/�����	�������	���	��%� �	#��������� 	���B���	��	�����������	����5	���	�����"��	����������	��	!������� 	!� 	���
��	������	� 	���	����	����	���	����#	���	�$�	�������	����	���	�����,	���	������	��	���	��	�����	���������	����	%���
���������	���%���	���	�%�	����#�	���	%���	���	��B�����	���	��	���	���� ���	�=��!�������	�����������>�5	(�������
��!�������	�����������	��	�����	�������	!� 	��"�	����	�����������	��	���������4���	����"����	#�������,	���������
��	�����# ,	����������!��	�������	��	������ ��	�������	����	��	�!�4���5	��	��	��� 	�������	�	�����!�6��	����������	�����
����	����	�����������	���	��	���!������5
��	���	��������	��	�����%�#	��	�����	�������	%��	������"�� 	�����5	��	���	������	���!	��	!� 	��	����	���	!��������	�������
���������	���!	������	�$�	�-#�����	��	�����	�������	�������	!� 	��������������	���	��������	��	�������	�$�5	F��
�-�!#��,	 #�������	 ����������	 ��������	 ���	 ���4	 ��	 ! ��������	 ����������	 ��	 �	 ��!���#������	 !�����5+
+�		<������	�$�	!� 	������	��	!���	%����#����	�$�	����������	��	�	��!!���� 	��"��	���	����	%��	���	!�������	��
�����	�������5

���������	�����	�%�	������	�������	��	���	��������"�� 	���%��	���	9�������	��	%������	���	/�+	�����	���������	���
��������	�$�	��	�� !#��!����	*�:	#�������	������	��	������5	���	���$�	���� 	��	��	$/�	��������	��	���%��	����
9�������5	�$���G"�	#�������	%���	�	/�+	�����	���"�	0��	�����123	���	�����	��������	���	�����!�6��	��&	'�	�����	�$�
�!!������� 	��	
�	�����	�����	/�+	�����	��	H	�0�	�����123	��	����	��"���#�5	���	��!#�����	#��!�� 	���#����	��	����,
�������	�������	���������	���	!������� 5	(��B�����	������!���	��	+���	#������#����	���	���	���� 	��	�-#�����	��	��
��!#�����	��	
�'05

��	���	������!,	���	����!!����	����	�	/�+	�����	��	�0�	�����123	���������	��	��	����	��	���	���������	���	��������
�� !#��!����	#�������	��	�$�5	*�%�"��,	%�	%���	��������	�������	�$�	����������	��	#�������	%���	/�+	������	������
����	�0�	�����123	%��	��"�	� !#��!�	�������	��	*�:	����	���	���	���������� 	�����	+5	����	��������	#�������	%���
��"���	���!����������	!�������������	��	*�:	���������	���	#�������	%���	�	���������	��	����"�	�.5	��	��������	%�	��"���
��������	�$�	���	���	*�:��������	#������	��	�	��������������	�����������#,	����������	��	�����	/�+	�����,	��	��	*�:
#��"������	������� 	��	��	����������	%���	��"���	�����	�����!�5	���	#�������	��������	�$�	������	��	���� 	���
��������	�����# 	���	���9����� 	���������	������	��������5

�	
	�	�	�

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

	��"
�	�� #�$	�����%	
	��	%
���������	��"$��� ���	��&#�
"��'()�"�����$�$� ����!�� ����	%��*++,��&��-+.-/+0�123�1�45*/�
*����6�7!����%	��8���9�	���"������������	��"$��� ���	��&#55�	�%#�:�	��#"����	;���!�� ����	%��*++,��&��-+.-/+0�123
�����1,<5,�
-����	��	�������#�����"���� �" �����%	�9" 
�=��7��  �&������'���������	��� ��>������"
���������"��"
������	��"$��� ���	��&#
� � � ����(��5
�		� '()5�5��
	�	%� &���	���3� �� "  ��"����$	� ��� #���� "
� �1� '()� "�"��� ���%�	��� 8��	��� *++,��&�
�����1.-<-0,/<*23�-4*5/-�
?��=����5�"  	������	����7������������9	�	������"�
"��	����! 5��%��9��	��� ��� ����"
������	��"$��� �%�������%���	����@
����"
��#"��%�� ���
����"�����!�� ����	%��*++<��&��*/.-4/0�<23�<*-5-4�

%%%5����������5��56�


5 ??

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



%%%5����������5��56�

�5

<�����"�	��������	�������	��1��	#����	��	���	�����	��	������	��	��#����	��	!�!������,	���	#�� ��	��	�!#������	����	��
��������	���	���4	��	"�������	�����!������	��	*�:5	)���	6���"�����	%��	���	!�B��	��!#�����	��	"�������	�����!������
#��#� ��-��	�:�(�,	������"�	�1�	%��	����������	%���	��	7CE	���������	��	���45'

@�������	"����	����	%��	����������	��	�	4� 	���4	������	���	*�:	�����!������5
	*�%�"��,	�����!������	���	����	��#�����
%����	"����	����	���	����	������������,	���	���	����	���	���!	�������	%����	"����	�����	%���	����	�������"�5	<"��
%���	"����	�����	�����	�	��������	��#���,	����	��##����	������"�	�1�5	��	����	#���#����"�� 	���������	��	���	<���#���
�����������"�	���� ,	�!���	08�	%�!��	%���	������������	"����	�����	���� 	++E	H0�	��#����,	������"�	�1�	%��	����������
%���	�	��E	���������	��	���4	��!#����	��	"������	��	�!������ 	�1�5�	�����	����,	��	!���	#�������	%�!��	������
*��$�	���	!���	�������"�	���� �	���	!��������	"����	����	���	�"�������,	���	����	��	������"�	�1�	���	����	9���������5

��%�����	���	������� 	��#�����	�����	�����!�������	���!	
''C	����"�����	%����	%�!��	���	"����	�����	����%	0�
��#���	#��	!�5	�%�	%���	��	�����	���	���	�����#����!5+	.����	��	�����	����,	���	�������	.������	*�:	����������	��%
��##���	�	�����	��	������	���	%�!��	��	*��$�	%���	"����	����	����%	0�	��#���	#��	!�50	��	�-��#����	��	�����������
%���	*�#������	/,	�	���������	�����!	�����������	��	��������	������5

���	���	����	���������	��	����!!���	������"�	�1�	���	���	*�:	��������	%�!��,	���	��	���	"����	����	��	4��%�	��	��	H0�
��#���1!�	#����	��	����"�� ,	��	����"�����	��������	���	��	!���	�����	���9����	����������	�����	���	���4�	���	��������
��	���	#��������5

�	
	�	�	�

���>�	��"%	�"
�%	 �$	�#���%���	����@�"
�$	���� �����������"��"
������������"%	
��	�#�$������#&	��55���	��5��� #���
���"
��4�&�"�&	��$	�"�"������%�	���>�	�(��	�����"�� �7	������ �'()���"�&����!�� ����	%��,,,.-?+0�-23,<<51<�
*���"
	��"��8���8���	����������	���!���	��� �����@�
��"���
"��&	������ �����������"��"
������������"%	
��	�#
����$������#&	������:"�	����	��	%�:����A�%"$�%��	��7	%�������(���� ���� �>��� ����"�&����%#��14�>	������!�� ����	%
�����,,,.-?�0/23-145,-�
-���"��	�5�"5�� %�����������"��"
�'()���
	��"�������	�	���"
����� #����$	������	��"$��� ���	��&#��� ���(�
	�����
����*++4.?+0-23?415/4�
?��>":��	�%��8���"�����5�"�B�����7	@��������%	�����	�����8#�  �'��>""@	#�7���8":����	��"
��"��	�5�"5�� %
��������������"��"
�'()�
"  ":����	

	��$	�&�	����#����	�$	���"��������	�C���	%�����%"����%�(�	 ��%��*+++5*++/����%�
����*++1.**0123,<-51��
4��%	�����	������	�	#������%	��"�����	��� ����������'()����"����"����%���� %�	�D��'()����"����"�����%	 ��	��
"����	
��������	�	���"
�'()���
	��"�����&�	������:"�	��*++1��'()��	%�*++1.,0<23?4*54+*�

&����#"��&�������&�'������������ ���!�����������

�����!�����	���������"����	����������	� 	����� #���	���	����	���%�	��	������������ 	�!#��"�	�����!��	��	�	!���
���� ���	��	�����!����	����������	������5'	��	�����	������	����������	�������	%��	����	��	���	#�������,	���	��	����	���
#�������	���	��-�	����!��	%��	��������	��	���	�����	��	���	����������	�������	���	��	���	�����	����	���	����!��	%��
������	�����	��	�-#���	=����	�����>5		����	%��	����	�	"�� 	������	���� 	������5	���	��������	��	����������	�������
%���	����	����	���	�����	���	���	�-����	��	"����������	��##�������	��	���	��-�	����!��	%���	������������ 	�!#��"��5
�!#��"��	"����������	�����!��	���������	����	������	����	���!	#������	�����!��,	%���	��%��	���4	��	���#�����������	���
�����5

��"����	���������	����������	���� �	���	�"�������,	���	���	��� 	���� 	����	���	����	���%�	��	������������ 	�!#��"�
�����!��	��	����� #���	���	����	��	����	���	��� 	���� 	�"�������	��	�����	������5	A���� #�	���������"����	����������
�������	��	�-#����"�,	�������	������	$+,0��5	���	����	!��������� 	��	��!#��-	���	��	��	����4�� 	����	�����	%���	��!�
��%�	����������� 	��	���	!����!	���!5	��	��"���#��	���������	��	��	��%	����!!�����	��	��	����������	�������	������
��������	���������"����	�����# 	���	��	����	����!��	�������5	��	���	����������	�������	��	��� 	�������	��	��������	����"������
�����	�������	��	����������	�����# ,	��	�����	�������	���������	�����#���	%���	#����	�-#�����	��	����	���������"����	�����# 5

���	!���	����!���	��	��"���	��	�����	����������	�������	��	��	�����!��	���5	��"����	������	�������	��"�	���%�	����
����� #���	����������	�����	���	�����������"�5
,�	���	����	�������"�����	��	����������	�������	��	�����	������ 	��	���
#��B�����	���"�"��	�������	��	#�������5	*�%�"��,	��	����	���� 	���	����	���������	��	���	�����	�������	������	������5



���	���	����	�����	����!!����	��������	���	��-���	�������	"����!�	%���	�	��!��������	��	���	�����%���	�����������	��
#��"���	��-���� 	�����!�����	����������&

/��#���-�!�	
��!�	����,	�6�����! ���	'�	����,	@��������6���	
�	����

(�����	����	����	����-�!�	+��!�	����	���	��	����	��	��	���������"�	��	���#���-�!�5	/���-�!�	��	��%�"��	���	�������� 
�"�������	��	���	#��"���	������5	��	����-�!�	����	����!�	�"�������	�����	%�	%����	����!!���	������	�����	����	�����
��	�����	��	!���	������	�"������	���	��5

����	�����!���	%���	��	�##��"��,	��	��9����,	� 	���	��������	%���	���������"����	#��#� ��-��5	���	!��������	�##��"��
� 	���	���	#���	 ���!	���	*�:	�������	���	%���	���	��#����	 ���	#������I�	�������	!�������	��	�� ���� 	�������5

��	���	�����	�������	#��"���	������	�	4� 	����!���	��	��"���	��	����������	�������	��	����	����	%���	������	��	��"���	��
������	�����	��	���������"����	����!���	%������	�"��	�����������	���	���"�"��	�������	��	#�������5	���	������	���	����	��
����	���	��%��	���������"����	������	����	���	����!���	�"�������	���	���"���	�����# 	���	!���	�-#����"�	����	���	�����
������5	F��	�-�!#��	���	��%	#�������	���������	������"��	��	����!���	�"�������	��	�����	������	�������	�����	$',���
!���	�	!����	���	�-������	�������	#�������	����������	�(���	����	%�	����!!���5	���	�"�������	����	��������	����
���	!�B���� 	��	#�������	�������	������	����	�����# 	��	���	��"�	���������	!��������	��	���	(�	��� 	���	��4���	�#��"����
����	��	�����	�����	(�	�-#������,	���	����	���	�������	���	�������	���	#���	���������5	���������	���	����	��	���	����������
����	%���	��	����"����	��	����	����	8	!�����	��	!���	#�������5

�����	�����	���	���"���	����	���	��!���	����	�����"�����	���	��������"���	���	����	��4�� 	��	��	����������� 	!���
�-#����"�	����	��������	�����# 5	���������	���	�����!��	����!���	��	��"���	��	����������	�������	��	�������������
��	�����	������5

��	������	����	���	����	��	����	�##��#������ ,	*�:	A���� #���	��	���B���	��	������!�����	��	����	���������	��	�����# 
���	#���������6�����	� 	���5	����	���	����	��!!��������	��	���	���	!�B��	#������� 	������������	���	����������
#��"�����5	)����	���	����	���	���	����	#���������6��	� 	���,	���	!�!���	%���	��	������	���	���	����	��	���	��"����������5

%%%5����������5��56�

+5

&����#"��&�������&�'������������ ���!�������������������

�	
	�	�	�

���7���%"��!>��>��@� ��"��>���("����%����7��8����	%��	�	
���"
������	��"$��� ��	������	��	�����������	���	��5	6&	��	�	%
����&���	���3����	��5��� #������(���*++?��"$�4.�10�/23*�4-5/��
*���	�%��7���E�����%�'=�����"@����8	%	��	��	�������E&�����������	��#��.��:����'()��"�"������%#���"��5
����	

	��$	�	���"
��	�"�#&�������	��"$��� ��	������	��	���������'()5��
	�	%�&���	����:������	���	���
�� ��	��78"����!
����*++<�����*?.*0�23	�<
-��F�A%��&�����F��	��� ��>�	� "����	����	�	
����"
��	�"�#&���	������	��	��������&���	����:����	6�	���$	�&��"�������	��"$��� 
������	��&#3����"%	 5���	%��&&�"����'()��	%�*++<.13?-,54+

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

�+�	���	����	��!�"��	��	�	��!#�����	��	����!!�����	���������	�����# 	��	!�� 	��������	����������	����������	���
��������	�������	*�:	/���������	������ �	���	���	���	��	���"�����	��	����	�����������	� 	���	)*�	��	�$���G"�
#�������	�������	��	���	��"����	����������	#������5	���	����	��	���"�����	��	���	��"���#!���	��	��#�����#� 	��	%���
���������,	��������	%���	�	����	���������	#���#�����	�����#��� 	���	�	���4	��	� !#��!����	� #����������!��1������
��������5

���	���	����	����!!����	����	���"�����	������	���	��	��������	��	���������	�����# 	������	�����	���	��	�����	�#�����
�"�������5	������"��,	%����	��	��%	%���� 	�"�������	��	���	��������	�������	#��"���	������,	��	#��������	��	��	��	������
���������	���	������	���	���"�������	��	����	���� 	������5

���������������"�� ���������"������,(�!�����(!�


