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

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

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

)����� 
������� ���	� ����������� ������ ���	���	���
��
������������	������������������	���������������	
�	����������!
��������	��"��
���"������	���������
�����"	&��������������!
	�	��"	&������%�&�����������&������	
�%�����"��	�	��������

*������������	�	�����	���������������"	�������������
�����!
��"�������������+	���	�����������������	
��	����������������
��%�����������������	����+	��������$"���	���	"���������
�"�
�	"���������	
�����������	������������	
���
��	���	�	�����!
����	���	�	�������������������	�����&�����������,���&��
	������



� ���������	
�	��������������

-��
�
�������������	�����	�+�������"����������������������
����
��������������	�	�����������"��� ����	"�������%����$���
.�$�����������	
�+��
�������"������������	�����
���	���������!
���������$��"������	����� ����������������	�	�	����
�������	��
"���������������������'����	�	������������������
�����	&�����"	&
����$���������	��
��������������"��	&��������	�	��&������	���!
����������������	�������������������	
��
���$�������������	�	����

�%�������
	������	���-���������/���	����	�0���	����%��	!
�����	��������	�	�	������	����%��	�	���������� �������������$�	&
�������
�%�&��,��	���%�	�����	����	&��������	$��
��	�������������!
�������
�	�	�	���+�����	����	���	������
��"	�������������
��������������%��	���

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

���������	
����
���	���������	����
������	������"������1�!
	�������"����	�������������	
��	������+��2���	����	���2���!
	���.��%�	��� �	� ����+	� ���������	
� 
���
���� �����$������
345���	������6������	�	��,�789:��	%�����%�
�����������'�����
;<� 4=>>?@=AB��������������	��	�����	�	�����%��������	�����	"�

�������
���	��������
������������

,�788C��	%�����%������������	�	��D	�����E	��;F��GHIJB��������

����������������	
�������������
�������%��	��E	���;KEB��'�
���	$��������;78LMB�	������������������
��������������������!
������	���������������	
��*����	�������"�	�	������������!
������	��� 
� ����	���"	�����	���������������	����	�������$�
�	���7MM��	����

,�7LNO��	%��P�������;Q��R?=S?TUB�	�����������������%���"��
��������������������V�WXT=Y=?Z�WTHU?=A�[?T=\]U=\?�;WW[!RB�V�	"�+�!
�������	����������������������������"	�	����	�������&����������	!

��;-K�B����	+��������������"	�����
����	�	��������	��+���,
7LNL��	%��-�.��^���	���	�����������	��"�������������������!
������
�����  (!^�

P�	�	����������	����	����$���������������	
����	����	!
�������������	��������	���-����;�����7B������	�����������

���	��������%����	&�����	��������������
�"��������	������!
�������	
	�	���	%����V������������	���E	���

'�$������ �	������� �	"�����33� ��	������ ���	� ���	���
���%�
�������"�����E������	����2���	��;7L7LB���	�����������	
!
	&����%���K*_�;<`a�V�<]I=>>?b�`]>@?UU?��aX?T=AB�� 5
�7LN:��	��
�	"������	�	��������	������%��%����(�+	����������7LCO��	%����
K��
���&����������	�	�����������	���������������	
�������.���
;cST?B����	���������	�����	�	�����"	�	�	����$����������

,� 7LOO� �	%�� ������������� �������	�	�� �
� 1����� '�����
;R� d]eb@]AB� 	������� ������	��%��� (�+	� ��
���� �� ��������
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�������� .PE�����	������������25)E�;���������������
����V
�
	��
��������
	����������	���	��&�6	�����'����	���������7L:7B�
��
�7L9:��	���������
���	�	�������	���
������������������!
���	������������������������V��������%��

������������	����������������������	�	�������	�	������!
������	���������������	
���
���	����������������#����������!
����������	�����������������������	���������������������(	�5
;.B������������	&����������	������
	��
������������%���(	�55
;'B� ������ ����������� ������	&� �������	���� ���	����� ������	��!
%�������
������������%�����	����%����������	������	�������%��!
�	������(	�555�;PB���������������������������	��������������!
$���� .PE�����	�%���
	�

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

������

E����%��������������������"�����������������	�����������!
����	
����	����	�����f�������
����������������������������!
�	$� 	��	���%��� %���	��	���%��� ����	���%�� �� �	����	���%�
;�
���������	���	�	��B���	�����	��%����
���	��%�����������	��!
%��;�
�����������	�����B�������%��;�
����������	����	
����B�� ��!

�"��������	$��	���	����������	���������������������f�����!
��������������������	+	�

�����������������	
����������������������
��V��������g
��V��	
������;����������V�:������������B�

� �



����������	
�	��������������

1��	���%��� %���	��	���%��� ����	���%��� �	����	���%�g
�	�����	��%����
���	��%�����������	��%��
������	��
���	�	�����
�
���������	����������������������������%�	������
	��
��	������
�	����
�����	�������	������������������	
��� �����	��������������!
����	
	�	���	%������������������������	�������������������!
����������	����	��������	���%���h�������	�������	�����	�������



� ���������	
�	��������������

���������� �!"��#��$�%&�!�

���������	
�V���	�	�������%�������
�����	��&&������	��������
���������	
��;-K�B��-K�����������������"���
���	�$�������M�8��	
:�������	�+�	������M�C��	�M�N������-K���	$����������������
��
�	����f����	��������"	���	��	������i!�	������	����+	��������������

D	
��
����� ���� ���������	��������f� ������V� ���	���� ���
������;�����C���NB������	����������	�	�����������	�����;�����C�B�
 ��	����-K�������������	�������f���������;UjkXb�JX@]AXbB����!
"�"��;UjkXb�SH\=AXbB����������;UjkXb�]\=X@B��,����	����$����������
���	����	��������	��+���
	�����f���������
������������7!C��	���
�	�	�����V��	�:�����%��������"	��������V��	�7M�������������+��
�����	
���	����	�"	����������V��	�����	�������%�����������������
���	��+���V��	�7��	��g�����������������+	�
���������������	�	����!
����V�8!7M�����%��������	����������V�N�����%��� ��������������
!CM�lP�-K��
�����������$���������������	���	��m��	����

E��n���������	�	�����	�����������-K��
��NM�������� ��
������	�"�����	�����-K��������
��7�:��	�������������	���	�	!

���������
��������
��
��V�������-K�g
��V�����	�	�����������	�����

� �



����������	
�	��������������

�	� 	��	����� V� "���
� C!N� �������
-K����������	�����	����������������� �
�	�������	����
������"���
��	����

���������	
� �� ������ �� 8:!Lm�o
����������������������	�� �������!
��������������C!7:�o�V���"�"�������$�
����	�V������������	��-K��

($����	�� ��������������� ��!
�������	
	������	���������������������
����������-K���#������ ����%�&�� 
�!
��$	��������$�	�	�	�����������������
��
	����������	��+���
�����	�����
�������������"�����	�����	�	�	�������!
�	���	+	��#���$������������������!
"����������	�����;��8:!LM�oB�������
�������������	�����������
��"��!
	�����	��������	���	��������	��

'���	���	��+	������	
�	������!
��������	
���
����������8M ���������	�	�	������������V���7�:!C���
������"����V��	�L����'�	�����������%���	$����������������7��	�9MM
-K���)����������	
�����������	���	
�	����&����������������	�����
��	�����"�����������	���������	������	���	���

(	� ��"��� ��	���� �
� �������	���	��	�� ���������	
�� �����
�	$��
���	������������
�����	���������7:�����	�m���������	!
���������p7q�

 	������-K�� �� 	����
�� ������ ��"������� ������������
"���
��������������� ;���	���������	�B��������"���
�������
����������"������������&$���
������	&�-K���-	$������	�����
��	�����-K���"���
��	��	�$��������������
	���	�	�	���

 ��� �����	��� 
���$��� ������� ���������	
�� �	��+�
;�	������B�"���	�������������%���	����������%�&��1����������

������������	�������������	
	&�����%�&����	����
�%�&����$�����	!
���������������
��$����-K��������	�������	����
��"���
����"�����
/�	�	��0��	�����������	�	���	�����"�����	���	�		����������!
��"�������������������,�
�n�
���
�%�������%���	
���������������	
!
	�	���	%����
���$�����������������������	�������������
�"����!

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



�� ���������	
�	��������������

��� "���������� 	������ �	� ���������	
	&� ����%�&�� �	����� �
	����
��-K����
��$�������������	
���	�����������	
	�	���	%�!
���� ������	����	���	����	����
����
��	������%��������	��
����!
��������
�����-K����������	����	�������
�	����
���

'�	����������������-K���+	��	�������	����
������������"��
���������������	������������������
���	�������
�������"����	�
$����
�����������&����	�	�	��	���������	�������������������	�!
�������	����
����'������������������	�������&������������
���	!
��������������������&�����������	
�	$���� �	������	����
���	
�����-�K��������	���"	������"���"����	�	�����������$���
	����������������%���"��
��������1���������%��������%�&��	$���
�����	����
�����������	����
���������	$���	%����	$������������!
������������������
��	������ ������	������������	���������
�
�����	����������	�	����������	
	�	���	%������	����
���
�����!
������������������� �������� 
��������	��+���	����%����,���
��	���	��������	�	�"����
������������$����
��������	�������&�� ��
�����������������	����
�����	����-K�������������������������
���%���"��
��������	��+����������
��������������������
���	!
������;��	��������������	
B�

#����	������������������� ;��
���������B� �	� ���������	
�
�	$�����������	�	��������	��;������	���������	�	�
���	��!
����"�����%��%�&B�

D�
��������������	���	�	��������������	�-K���#	������
���	�	�������������	����	�������	
��������+�����)����������������
���	�	�	��	������
��	�	���

E���� ���	�	&� 	���	����� �	
��
����� ������������ �� �����
��
��������������		����
����	�-K�����������������������������!
����
���
�����������	���	����V������	�����	����	��������������!
����	
����	����
��	��"�������	������
���	����������������	
�
	����������	�������������
�����������
�	�	�������	��	�������
����	��������	��������������	����������	
��

1�������������	����������	
	&�����%�&��	$�������������!
��������	��	����%���"����������������������	���������	����
��	����
��
����������������	
�f�"���
�����	���
���$������!
���	������������-K������%��%���"�������%��%���K*_�;$��	�
�������	�����	����������+	�"����	�	�
�������������������B�� ����



�����������	
�	��������������

���%��%�&�K*_����������	����������	
���	���������"���
�9!8���$��
���������:!m��	����

 �����������������	����-K��;����
���$��B����������	
�����
�����������	
�	$���&����	�������������	������������
������
����%�������%���"��������	��������	
�������������	�������&������!
����	
�� �����	��������� �� ���������"�� �	����� ���� �����������
���	�	�����������������1
��	�����	�	��"	&��������	��������!
��� �	
������ ����%��� �� ����������V� ������ ������	&� �� ��$��
	�	�	��	�����	�&&��	��������+����������%�	��K*_���9�����
������� ;���������	���� ����$B�� 	
������ ����%��� �� ���������
������������"���
�N!7C���$���;��������	����"���
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�	$���������� �
	��	���������� ���	�������
����$�����	�������
���������	
�����	%��	��	������������
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