
�
�

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

��������������������������
�
�
�

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

�
�
�

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

,&-&�.�
�
�
�
�

/

��(����
��0��1�
���������,��������



�

����������	
��
��	�

�����������	
�� ��

�	
��������	  ��

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

���������������	���
������	  ��

������
��� ���

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

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

����	�������	���
������	 ���

 ���������	
�!
��� ���

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

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

����������	���
���  ���

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

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

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

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

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

����(�������)��*�%
�����!�)�* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �+�

�������������,������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�

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

�����������������
�.
!���%
/
�%����
�����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �0�

������12�3������	�������&�
� 
!��'4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �5�

����������/������������6����
��& 
!����
/
�#
���������
���/�
���
����'���������������������������������������������� ���

����$�����7�������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$�

����(�8���
��9�.:!����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(�

���������������#������� 
!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����+�1;���� 
!����������4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�

����������
��������� �"�

+���<3�������=����>����#�������?��
�����:������	
�/���:� ��������������������������������������������������������������������������� $5�

�������
���������	���
������	  ���



�������������# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $��

-��������������6� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $��

-�����������
��@
/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$�

-����������������
�� :!������������
�������
��
� ����������������������������������������������������������������������������������������� $+�

-���$�����/�>�����/��������A �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $0�

-���(�1���
���3����������� 
!���6���B�4� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� (��

-�����1%�C��
���
�
�������7��#
�.�!����4������������������������������������������������������������������������������������������������������� (��

��������	��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$�

-�����?�����
�����.:!������8���
����������/������������������������������������������������������������������������������������������������� ((�

-�����8���
���%
/�����D�.
!��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (+�

-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (0�

-���$�E�������F�?��#
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5�

���G��G
������	���
��������
��������
H��������������#��������
����������������������������9�#�����������

�� ��#������#���:�����
�� :!�����6���B��������������!��������#�
���������
��������:����������� ��������������� ���

-���(��
��8���
�������
��
��6���B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

-������I#����������9������������8���
�6���B������������������������������������������������������������������������������������������������ �$�

-���+��������
�������������	�����:����� 
!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

-���-�"�	���������2���6���	��������
��.:!�����������
��8���
�� �������������������������������������������������������������������� �+�

����������	���� �	����������
���������������
�������������
�������������������������������������������������� �%�

-��������������
�"���
��.:!�����������7��#
�.�!���� ������������������������������������������������������������������������������������� �+�

-��������������������
��.:!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�

-�������������/�>��"���
��.:!�����������7��#
�.�!��������������
����<��/#
��������������������������������������������� �-�

-�����6
��!
��;��I#������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +5�

-������
�J���
�
�9�K���
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +5�

-���$����
�	
�/�����9���
#������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +��

-���(�L� ���!
�7��#
�.�!���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +��

-�����?������/����
��#�������	
�������/����
����7��#
�.�!�����6���B� ��������������������������������������������������������� +��

-�������8����
��"�������9�����������������
��.:!�����6���B�������������������������������������������������������������������������� +��

-���+�2����������.
!��������
��.:!��������7��#
�.�!�������������������������������������������������������������������������������� +$�

-���-�8#
�����#�����
�� :!�����������#
�.�!�������������������������������������������������������������������������������������������������� +(�

-���0�6
��!���
����9��I#������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++�

��$��������	�� ���
���	������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ %%�

-�$���?�#���������
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ++�

-�$���2�3��
��?��
�
���%
/
����������6���B��������������������������������������������������������������������������������������������� +-�

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

-�(�����������"�����%�������6���B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -5�

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

-�����6M�����������
����6���B����������������9��
/#�����!������������������������������������������������������������������������� -��



-���������:�����3���
��/����������
/
����������!� ���������������������������������������������������������������������������������������� -��

-����������	�����:��9��	���������:��������
/�����/���B��������������������������������������������������������������������������� -$�

-���$�"���
��.:!�����6���B���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -$�

-���(�73���
�6������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -$�

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

"���	������	�� ���

�	�!�� "��

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

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

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

� �(%�

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

�



�����������������

�


�����	��������������	���������������	����������#���!��

�����������������$��%���&&�  � �


�����	����	�����������������������' ���

�

������������������

�

�()*+,-�	.����-/0-0�12�3-��-4-��-(5+,+6-,+78���������������������������������������������"�
�

�()*+,-�	.����+9+5-8520�12�3-�6-(5+,+6-,+78�����������������������������������������������"(�
�

�()*+,-�	.����6.(520�:��/;2(28,+-0 �������������������������������������������������������������"��



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

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

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

,������������� ���� �������� " ��0�� ��� � ��#� ���� ��� ����������� ����� �����1������ ����

����������)��,���,�)����!����������� ����.���1�/�

�

��,���������2�)��������,�������,������� ���$ )���������� ����-��-�����,��#��3 ������

2�)����� 3 �� ��� ���,������� ��� ���� ��,�)������#� ���� � � �������#� ��������������� -�

����������/�

�

�� ��������,��������� ��������,����,��������%�)���������� ������,���-�������+�����,��

���,�� �/� �� ���� "��!�� (��,��������� ��� ��� 4��)�������� 
�������*� ���� � �� ����,��� -�

� ���������� ���,����,��/� �� � ��,���� ������#� %�2��� -� %�������� ���� ������+������ -�

���,�����������,��������������,����� ��� �����1�������������-��,����������#���!������

����� ����. ��1�������������������������, ������������������������ �������� ������/����

�����������%�������3 ��%�����������!��������������,��� ����-�3 ��������������

��, )�� ������,�� ��� ����� %���� ��� ���� ���� ������ 3 �� ��� �����,����� .���,�� ���

���� ,����#������'������.��,���1��-�'����/����,�����-�,��������������+�����-��������

3 ������,�������������������,�������5�����/������������������ ��-��������)����������

�

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


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

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

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

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

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

������������������	���� �

�



�

�	
��������	
�
��,�� ,����2�� ��� ��� ��� �,���� ���  ��� ��)��,�������� ��� ,���� � ���,�,�)�#� � -�� ��2�,�)��

���������������������� ����-� ����,��,��������3 ��������,�� �����2�����,������������� ����

2�)����������������������67���89��+����������������������������,� ������� �, ����-����

������,������������� ��� 2 )�������� ������ ������" ��0������ ����������,'/������,'�

��)��,�������������,�� �����������,������)���-������������ ������.��������������������

������, ��/�:������� ����������������,������������,�� ������������%��,������-������'.����

��� ���� �, ���" ��0������ ��/�������������,�#������������ ����%����1������,���������

���,��� ��� ��� ��������,������ ��� ���� ���,� ���,���  ,���1����#� ����� ,5������� ���

�����������������.���������(��,��)��,��#�	����)������:��,������,�#�� ��������*��������

.�������������� ��,���� ����������',���� ����,�.������-��3 ���������� �,�������,���������

���������� ��� ��)��,�������;�����'�#����� ��,���� ���� ��,�����,�����������,����,����� ����

���'��������,��������������� ������" ��0������ ��#����,����,�����������3 �%���������

�����2������������ ��,����/�

�

:�����������)��<��

�� ����,�����

�� �� �,���

�� $�)�����

�� ����,����(��*������,�)�(�*�

�

4��� ��� ���� � �)��� %����1���� ,��,�� ������ ����� ��#� ��� ���,�=,�� ���� 2�)��� " ��0�#�

������������� ���������,��#� ���,�����,��#� � �+��#� �������#� ���, ������ -� ��'�,�����

� �, ������ 3 �� ���� ���� ��,�� �� ��� �������������� ��� ��� �=��,������ ��� ����,����(��*�

�����,�)�(�*#� �������� � � � ����,������ ��� �� ����� �� ���� ����,������,��� ,��,�� ���

� ,����������,���!���3 ���������������)��������, ���������������������,���/�

�

	,��������,��3 ����������,���'���������)��,��������(���� ���������������,����5�������

� �)��%����1��*#������� �����,�� ,����.��������3 ���������������,��������������������



��,��������� ��� ��������� ��,��� )������ ��!���#� ��� ����,������� � �,��,���� ��� ���

���� �����#� �������� ���,������������ (��� �,����� � �, �����*� -� �5������ � �������#�

3 �� ��.� -��� ��� ���������,��#� ��,� �, ���� -� ���������� ��� �� ���� ���!������

�����!.������,����������� ������" ��0������ ��/�

�

��������,�#� ��� �����,�� ��� ��,���  ��� ������ ��� �,����� -� ����� ������� ��������� �,��

���������)��,���������������,�����������, ����,�����������2������������4
�"�
4�	#�����

� ����� �����,���  ��� ��2��� ������������ ��� ��� ���'����� �����,�)�� ��� ��� ��� ������

���!�����" ��0������ ��/��

�

��� ��)��,�������� ������� ����� ��� ,����2����� ������� 3 �� � ��,�� ���� ��,'� �=���������#��

����!�� ��� ���������� ,������� -� ��'�,���� ��� ����'�����:��=��������#� ����� �����������

���'������ ��,������ ��� �� ��� ���!�����#� ���� ��� � ��� ��� ���,��� -�� ��� ������ ����

�����2������������ ��� ,��,�� ,���.����������� ��� ������������ ����,�����������.���#�3 ��

������)��������2�������,��-�������������)�� ,�)������������������� �������/�

�

�����	
��������	���
��������������
�

���������������<��
�

� ����������������������,���������
�������

����,�����������<� �����������!�����" ��0������ ����

� ,��������������2�<��
�

&�����>�)������ �1�
:�,���������,�����

� ,������������2�<�� ��,�����������,��������%�)�����

�

�������������	���
������	
�
��� ��� ������ " ��0�� ��� � ��#� ������ %���� �'�� ��� ,���� �+��� ��� ��� ��,��� ���  ��

�����������������,� ������� �, ���#�� ���� ����� �#����, ������-�,�����������3 �������

��,�������� 2 �,������ ���� ��,��-������������� �������,����-���������#����������� ��



������������������������������1�����#�� ������������������������ �)���� �, ����-��%����

���� �������,�������������������� �,�����1������-�������������������� �����������,�)���-�

����,�)���3 ����,��� ��������%���������/�

�

��� ��� ������ 3 �� ��� ��������� ����� ���!����#� %�� �����)���� ��������� ���

������1��������� ��� ����������" ��0�#� ������� .��� ��� ������,� ��� �����,��!�,�����3 �� ����

�����,��� ��� ����,�.�������� ���  ��� ��������� � �,�� �, ���� ����� ��� ��� %�� ������,�� ��

����,�/�

�

���%�����������������������������2���.��������#�-��3 �������������-��������,�������2��

���,���������� -� ��� ��2�� ��,��5�� ���� ���,�� ��� ��� ��� ������ ���� 3 ����� ��� ������  ���

����,�������,�)�/����������������,�#�����" ��0���. ��������������������������������� ��;�

�������,�����
�,�)�#�����#����������)��-����,�����,��������%��,����,����/�

�

���� 2�)����� " ��0��� ��� � ��� ��������� ��,�� ��, �����#� �����!.������,�� ��� �!���� ���

2�)�����($%���&����'*�3 ������2�� ���������,�)��2 )����#�������1�����������,� ����������

�� ��� 2 )�����" ��0�� ���� ������ ��,�����,��� -� 3 �� %�-� � ����  �� ,�,��� ��� ?@� 2�)�����

%�������-�� 2����/���,�� ������,�)���������,� -��������� .��������� ������-����,����� ���

� �, ��������,���;�������(����2�)����������� ��*��������������������������������A����

��� ��� :��3 �� "������� ��� ���� 
�)����� ��� � ��#� ���!� ��������� � � %��,����� �� ����� ���

� ��,�������,����,����,5������#�3 �������,�����3 ���������������,���-�������������,��,���

��������,'������, �������������� �����-����������������� �, ����������,��/��

�

��!#� � ����� )������ ��,�)������� ����� ��� ��������� ���  �� �� ���� ������ -�  �� �� ��� ���

,��,��#�3 ���������������+�����,��-�����������,�����$%���&����'#�������������1��

���� ��� �������1�2�� ��� ���,� ���,��� ,������������� ����<� ��� 3 ���#� � �,����#� 1����+�#�

��1�������������� ��������������,���������������������,��!��-����� �,�������5�,����/�

�

��,���A��������2�)���������!�������������,�,�������������������" ��0�#�-��3 �����A��

���������3 ����������1�����������������#��'������?9B���� �����������������2�)����#� ���



3 �� 3 ����� ������ 3 �� �=��,��� ����=��������,�� 86@@6� � 2�)����� " ��0��� ��,��� ����

�������68���?@��+��/�

�

�� C&���������,'������86@@�2�)�������������� ������" ��0�D�

�

��,����� ������������� �,�����3 �����%����������,��)5�������������������)��,�����������

� ������������,��� ���,��������� �,�������������)��,�������<�

�

�� CE 5������������� �� �, ��D�

�

��,������� �,��������)��,��������� ������������������������������:�'�,����:��.��������

���)������������ ���,�������� �)��(6F*������#�����������, ����,�����������2������������

4
�"�
4�	/������������,���'�� �����,��,�����������������'�,�����������,�, -�����

 ������������������� �����#�3 �����. ������,��������������+�����,�����������������

!
�
��
� !��������
	�
� ��� "�������#� � ���,�� ��,�� �������� ��� �����1����� )���,���

�������������� ���� ��� .��� ��� �����,���1��� �� ��� ���������� -� ��� ������������ ���� .����,���

�,���������������� ����������������������,�������������������� ����������3 ���,�������

%��������,���������-��,��868�G������������� ��,�����H/��

�

��� ��,�� ,����� ���� ��� ,������ -� ��� ���,�� �� ���,���������� �����)��,�� ���� �3 ���� ���

��)��,�������#� ��� ��.��=����� ���� ��� ������������� ��� ��� ��� �����#� ��� ���������� ���

�����,�)��������������� �������������������������2�)������������3 ��������,������ ��

������ ��!,���� -� ������� ��,�� ��� �A�3 ���� -� .��,���������,�� ��� ��(�*� ����,����(��*�

�����,�)�(�*#���-�������,������������,�������������������2�� �����,��,�������������������

����� ���$ )����#������,�����%����������� ���������� �, ����" ��0������ ��/��

�

��������������2�� ��������������,�������.����������������,�������� ��,�����(�����������

� ��*#�������,������������������������, ����,������������ �����#�-��������������,�����,�)��

���  ��� ��� ���� ��, ����,��� ��� ���� ��� ��,���� ���� �� ��� 2 )����� -� � ���� ��� ��������

��,��,���� ��� �!����� ��,�������� .���,�� ��� �������',���� ����,�.�����;� � ���� ��� ���-��,��

�������������������������������������������������
���)*+,��������-./012�-324��((���



��)��,���,�)�#����� ���������� �,���������������� ����-�����,��,��#������3 ��������,�����

��2�����,�����������������2�)�����" ��0������ �������������������67����89��+��#��������

��������� ��� ��� ��������� � �, ���� -� ��� ��� ���,�������� ��� �� ��� 2 )����#� ���������

�=������ ���� ��.�� �,����� 3 �� ��� ���� ��,�����,��� ���� � ��� $ )����� ��������� ����� ���

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

�

��� �� ��� .����#� ��� ��)��,�������� ���� ��� ������,��� ��� ���� ��� ��)������ ��,����� ��� ���

��� ������������� �,��#�$�)�����3 ��%��������,������� ���������3 ������3 �����

���,������#������ ��������,������������������������������ ,�����������������������'������

��,������ ��� ��� ��� ������ 3 �� .�)���1���� ���� ��������� ��� ������,� ������ � �, ���/�

�������������������� ���,�����,�������,��<�

�

��C�=��,�����-�������� �����.!������-�% ������������������%�������,���2�)�����

���,�������,�������� ���2 )����D�

��C������ �,��#��������������������-�����������������2�)����D�

��CE 5� ����������� ���� 2�)����� ���� �� ��� 2 )����� 3 �� %���� .��,�� ����� ���

�����������������������D�

��C���'������������������ ������,��,�������3 ������2�)�����3 �����%��������,��

������ ���2 )����#������)��������� ����!���D�

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

��(�*�����,����(��*������,�)�(�*�" ��0�D�

�

�

�

��,�����#�������,���������=��,�����������(�*�����,����(��*������,�)�(�*���������� ������

" ��0�#����� ���������������� ���,��%���,����<������	������������
������������		�����
�

��	�����	�����	�����������	
�����	�
���
��������
���	���
������ ����	������#��	��������

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

����	
$�

�



���� � ����� ��� ����������� -� ��� ���,������ ��,����� ����� ��� �,���� ���� ��������

��)��,���,�)�/����%������ �,��������������������������,����������������,��������������

��� ������" ��0�� ��� � ��#� � ��,�� 3 �� ��������� ��� ��������� ��� ��,��,������ )������#�

��.������#� �.�����,��� ����� ��� ������ ���� ��2�,�)�� ��� � ��� ��� ��.����� �� ��� ������,� ������

� �, ���/�

�

���� ����������#� �������� ��������� ��� ,��,�� ��,� �, ���� ��� ���� ���'������ ��,�����#�

����������� -� ������ ��� )�,��� �����,������ ����� ��� ������ ��� ��,����� �2������� ���� ���I���

�����2�������(��*���������/�

�

�

�

������
���
�

���������	
�

�
�������� �� ���� -� ����,��,��� ����� 3 �� ������,�� ��� ��2�� ���,���������� ��� ���� 2�)�����

" ��0������ ��#���� ��������������67���89��+������ ���������������� ������,� ������

� �, ����-����������,������������ ���$ )����/�

�

�������������������������

�
���������� �����������������3 ��,������ ������ �,���-� ����� ,���������������������

�������������-�����������������2�)�������������� ������" ��0�/�

��������������������������3 ��,��������2�)���.���,�������������,� ������� �, ���/�

������������ ���� ����,��,���3 ������������� �� ��� 2 )����� �������� .��,���������,�����

��(�*�����,����(��*������,�)�(�*/�

����)��,����� ���������������������2�)�����.���,������������������ �,���" ��0������

� ��/��

�



�

����	�����	���
������	
�

����� ��������)��,��������:��,����������-�����,� ������������ ������%����.��=�������

���,��������������,� ��������������� �����<��

�

GJ�� ��� ��,�������#� ��� ���,���������#� ����� ��� ���������� ��� ����,� ��� ���-��,��� )�,����� ���2 �,���

3 ����������,����.����������������������-���������/�������)������3 !#����������,������ ,����!��

�������������������������������� ��,������������,���������������������� �����. ��1�����.���������

�����,����-�������,��������������,��,�#����,����2��������� ������������ ���������)�����������'.����

-� �����1��� ��� )������ ��� ���-��,�� ���2 �,�� 3 �� ����,�� ��� ��� ����,� ������ ��� ������������ 3 ��

�����,����������������������������������������������������������������������'��������H%�

�

��� ,��,�� ��,������ ��� ,������ � ��,��� ��,��� ��� �=���������� ��� )���� -� ���� �����������

��������#� -�� 3 �� �=��,��  ��� ��,���%�� ��������� ��,��� ����)�� �� -� ��� ������ -� ���� ����

��,�����������������)�� ���������3 ������ �������,������������� ��,����/�

�

��������#� ��,5� ,����2�� ,��,�� ��� ���. ���1��� ��� 
� &�������
������ �����  ��� ��� ����

���������3 ������,�, -������"5,������������2������������ ��,����#����� �������������

��� ���������� ���������� ���������� ���� ��� ���������� " ��0�#� ����� ���� ���,�� ��� ����

�����2������� ��������#� 3 ������ ������������� ��� �������� ��)��,���,�)�� ��������������

�����������������������,����2����� ��,�����-������������������������������� �����/�

�

:����,������,�#���,'� ��)��,���������,�����'�����, ����,��#������,���-����.�������������

�����2������������4
�"�
4�	#�����������,����������������'��������,���������� ��,��

��,� �, ��#��������������,�����������)�� ��#���.�� �,�����-�������������3 ����.���,��������

�� ���������,������������������K�K/�

�

��� �� ��� .����#� .�����,��� ��� �����������#� ���,�=, ���1������ -� ����������,�� ��  ���

���������������#�����3 �����������2������(��*����������3 ����������,���� �3 �%�����

������ �����������!���������������,�=,��4�����/�

�������������������������������������������������
8�:��.�������"���������������������#�������������5���1�-�J��,��������������!� �1�



�

�����,�������������������-�)��������3 ��������.����������������2�����������3 �����,�����

��� � ��,�� ����� ��� ,����2�� ���� ��� �������� ��� �����,��!�,����� ���,�� ������ -�

��.�������������,���,����,����������� ������

�

:��������,���������������,���������������������������2�,�)����������!��������� ��������<��

�

�����, ����� ���� ��������� ��� ���,���������� -� ����,� ������ ��� ��� ������

����������������� ��������������,���������� �����������,'/�

������,� ��� ������ ��������� ��)��,������������������,����������-�����,� ������

������ ������������������������4��)����,�����"�� ,����������3 ������,��������

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

�����,��� ��������. ������,������������, ���-���,������������������������������

�,����,���������.���������3 ���������,� -���������� �����������������,��������

����������5�����3 �����������,��������:����������������2��������/�

�������������� ���������� ����5������ ��� �=,������� -� ��� ���,������ ��.������� ��

��,�����������������,����������������2�������������������������������/�

�

���������	
��
���
�
� ��#� ��� ������1�� ��� ��� �=,����� ����������,��� ��� ��� �� ���/� ���A�� ��� �� ����� L� ���

6FMM?#������!��,������������������������������ ���,��<����,��������������,���������������2��

������� ,����,������
��,����������!��,���������,'��%��,�������,������������������2��������

������6@@�� (��������������������� �����*�-�� ����������������������2����� ����)������NL�

(�������� NL*#� ��� ��,���������� ���� ��� �!�� ����,��#� ��� � ��� ��� �����,�� ���� ��� �!�� $ ���

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

OOO/������������,�/��)/��I���2 �I������I
����6/2��D�P99@



�!��,�� ��� ����,'� -� .�������,�#� � � ��� ��,��� ���� ��� �2�� ��� ��� � ,����,�� ���� 
��,��

(�������������4��3 5�*/�

�

� ���� ��,��������-������,������������������2�)��#����������������������������������

��� ��,�� ���������� ��� ��+��I��/� ���� ��-����� ��� ����#� ���� ��� ���,������ �� ����  ���

�������������� ��������A��������,��!�,����������, ����������1����7#����)����������������

.�������������,���� ��������-��������������������/��

�

��������
����




�
�� -������ �������

�!($"!.#!��
,/$.

8@M#9?8� 6@7#@69� 6@?#96M�

��01� 9@F#7M8� 8?7#68N� 8M9#?7N�
�,2$"!.#!1�
,/$.

?N#9F@� 67#7L@� 88#6@F�

��
��,/$.2
34.

9L8#?8L� 8NN#L@@� ?69#98L�


,56,	$����$37$.8�89(#!6,7$56,�89(7$"!#,#2.!:$��$�,68#,##!� 5,;,/$��<<�

�

����" ��0���%��������,�������,��,���������������������� ��/������������" ��0�������

������������������������,����,������ ����/�����'�#����.������ ����������������������

,����,��������� ��/�G���A��������.����3 ������2�������������,�)�����������#��������������

" ��������� ��������,�������96LN���������H9/�

�

��� ������������-����,��A������������� �%���.������������,'�����������,���,����,�����#�

��� ���,��,��� ��������� ���� ��!�� ���� � �%��� ��1����<� 4���� ��� ���������� ���

������1�����,�������1������ ������,���!����������)��������������������#���, ������3 ��

�.���,�� ��� ��,���� ����������� -� 3 �� ������� ��� � �)��� �������',����� �������/� 	,����

� ������� �������������� ��� ��, ���� -� ��� ,����2�#����,�������� ��� ������ 3 �� ��� �� ����

�������������������������������������������������
$�5),6)7��	��8��5.1/9)::/;,�1)��)<-992002��2:/-08�=9)-�1)��)<-992002��5>-,2�?��92*9)<2�
�2:/-08�2*26@8�����8���((����
9�%,,�<II��/O�0������/���IO�0�I� ��Q(����,B�?B�6*��



��2����'� � �� ������������ ��� )���/� ���� ��)����� ��� ���������� -� ����,�����,�� ��� ���

�����������������,����-������)���1������������� ����������������������-/�

�

� �3 �#� ��� �����1��������������������)��������������1�����,�������� R��� ���#��A��

���)���������� ���������������" ��0������� ������ ����������,��������,�����������

(���������#����, ������������,�����*/��

G�������������� ����������� ����)�������� ���!�����<�� �#�����-������� �/����)�������

� ��������.����3 �� �#� ����,��3 �������'���� � �,�)������� ,���� ��� ��������������,'#�

���������� ������,�� ��� ���� �%���%��#� ��� ������ 3 �� ��� .����� �������� ��� )�������

� ���%�3 ��3 �����������,���������3 �� �/������,��������������=,������#�3 ��. �����,���

�����,��������,��������������� ����������� -���-�� ���������� ��,������!����H'/�

�

����" ��0��������������������,��������������,'#������,��������������� ���-����!�%���

)�)���#� ������� �%�� ��,��� ��� ��� 5����� ��� ��� ������1�����/� G������ �������� � � �������

��,� �, ��� ������#� ���!,���� -� ���������� ��� ,������� ���%���'�����/� ������� ��� ���

,�������� ��� ��� ,�����#� � � ��������� ����,�!�,�#� ��� ������1��� ���� S���� -� ���� S�3 �#� -� � �

������!�����!����#������������,�����������������1������������������,� �3 �MH/��

�

������ ������" ��0����������,���1���������������,�)�#�����������-����������������������

%��������#�� �)������������,���������������#�-���������,�����������, ����1��-����������

,�����/���� ���5�������� ����������#� ����" ��0���. ���������,�����-�����,����1������������

���3 ��,�������1����$��5��1����E �1���/������������������������1�����#�������!�����

" ��0��. ��)��,�������,��, ���#�)�����������-���3 ���#���!�����������=��������������� ��

,������/�

�

��� ,����,�����" ��0�� . ��������,��������%���������#� ���3 �� �������� ��������� ��������

� ����, ����/�G���)��,���������%���������������+�������<����������#�� ��#�����������#�

����� -��#����������� �#�������������,��#��������2����-����:����H�/����!�����" ��0������

�������������������������������������������������
N�OOO/����,�/��)/��I������/�%�D��,���P6/@F@M68���
M�� ��/������� �, ���/�����,�#�8@@N/�
L������"/�:/�69�



������,������% -��������� - �������+��/� G���6LM9/�� ��� . ������������" �����������

� ����������/��

�

�����%��,������+�����6F97#�� ��������������� �����������=���������,�#������������ ��

���)����������������� ������ ����,������#�� ��,��3 ����� ������� �������������)��,�����

��,��� ����!��� ����  �����1������� -� ����,� �,����� ����,���H#� ����������  �� ���������,��

 ���������������/�J�-�3 ����+�����3 ���������������� �������������������#�.������,��

��������������������������-������������������� ������" ��0�/#�����%���������� �)���

��,��������)��������������������� �������������,����#�3 ���������,�, -�����������������

���.������������)�� �����-���������#����� ��,����� ���,� �, ���-�.����������������1�����/�

�

G�����������,�, ��������6FF6����.��,��������������������������,����1�������������,��,�)��

-� ���!,���� ��� ��� ���������� ��� � ��/� ���)��,�5������ ���� ������!����������� ��� �������H�

(�� �����@8����8@@8*/�:��������������+�#��������������!��������� ��#���������������

��,���������������
������������� �,������!���������������,�����������,�����/��

�

�������A�,������5�����#�� ���%�����������=������������,�/�� ����������,��%��,������

����� ����� ��� �=�������� ���� �������,�� ��� ��� �� ���#� ��� ������ ���)�)��� ,����� ����

��,��,��� �����R����������#� -�  ��� %�,������������ � �, ���� �����.���,�)�#� -�� 3 �� ��,'�

%���,���� ���� .�������� 3 �� ���)������ ��� ��)������ ���,��� ���� ��!�/� ��� ������������ ���

� ������������������,����'���������,��#����� ������������� ��������,��#�3 ��� �������

)�)������������/��

�

��� �� ������� ���� ,����,����� ��� �������,�� ��� � ��� . ��  �� �������� ��� � ,����,����

��� ��,����#���� � ��� ������,!�����3 ������� .������� ��������� �� ��,�������2�����������

��������� ��� ����,� ������ ��� � � ����� ���  ��� ������� �� ����� -� ������� ���� � ��

�������������������)������������������������/�



��= 	��������������

�������������������������������������������������
F������"/�:<�6N�



8/���������"��� 6�

?/�4�&"����� 8�

6M/���
�$	��������>����� 68�

6L/���������� 6M�

6F/����:���	� 87�

8@/������J�"���� F�

8?/���������
����4��� 6@�

87/�
�S�� 8@�

89/������	������ 6?�

8M/��4��� ?L�

8L/������
�	
� L8�

M6/������4&��� ?6�


�
����& ��&


,56,	$���	 3!"$#!5,""8$.7$"��=6@



���4:S����������������� ��,��� ���������,������J ������$ ������������-�������������

66M/�����4:S������������,��������,���������,����)���������� ���(���/�67M*#����������,������

�������,������������� ������ ��#����,�������,������:��3 ������ �������� ��������,��#�

���������66M#��)/��� �����������#��������� ������J ������$ ������������-�����������,��

�������. , ����)�����������, ���������	������,��(���*��/�

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

�
�����������" ��0������ ��#���, �����,������������ ���4:S�������/������#�������,�����

���������������������� �����" ������������������88������)������������+��8@@8#� G���

�� ������� ���� 5=�,�� �� ��� ����������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� -��� -� ��������� ���

��� �������������J ���������$ �����������/������5��%�����.���������������)����, ����

�������������������������������������������������
�(��5),6)7��	��8��5.1/9)::/;,�1)��)<6/;,�59.-,A<6/:-8�2*26-�����8���((���
66�OOO/������,������,�/��)/��I ����.I����������I"	
	�����B8@�4��/���/�:<�69�



���� ������ ��� ��� ����2���#� 3 �� ��� ��,�� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ���������� ,������

��� ����-��������,��,�������������68H/�

�

�����������+���L@#����� �����" ��������� ���%��� �%�������������,�������,�����������

��� ���� ��� �������� ���!������ ��� ����,�#� ��,�� ��� )�� ��.��2���� ��� ��� ��,��5�� ���� ���

������������,������3 ������%���,��,��#�������������������� ����3 ���������'���������

���������,�� -� ��������� � �, ������ %��� ������� -� ��)������ 3 ������ ���� -� ��� ������

)�����/� ��, �����,�� ��� ��� ������ ���!����� " ��0�� %���� ���,�� ��,�����,�� ��� ����

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

,����������������� �#����,����2����,������#�������1��-�����A����/�

�

��, �����,�� �����,�������� ��,����������� ��,�������,�, ��������������������������

��������� ,�����������������#����>��������������#���������2�����"�-����#���������2��

��� � 2����� -� ��� �����2�� ��� ��, ����,��� (��,��  �,���� ��, �����,�� ��� �=��,�*��� ��,��

.�������,'�����,�, �������,��������2����3 !����������� ���������!�����" ��0������ ��/�

�

���A���������,���������)����#����������������������������������,������ ��,�����������1��

����� 2�.�� A����� ������������� ��� ��� ������������������ ��� �������� ��������� ���� -�

����������� �����#���� ��������>��������������(������3 ����, �����,������������+��

 ���" 2��*#�,�������������. ���������������,��,�)��#��������2���.���1����������� �����

.!�����#���,��������-����)�������������� �����/�

�

��������2�����"�-�������,'�����,�, �����������������������,������������3 ������%���

,������  �� ����� ���������� -�  ��� .����� ��� ��������� ��� )���� ������ � � � �, ��#� ������ ���

��A���� ����� ��� �%��� ���� ���� ��,��#� ��,�)������� -� ���)������ ��  �� ��������� ��������

������������������,������������.���������������� �����/�

�

������ �,��� ,����5��� ������ ��� . ��������� �� ������ ���� ���� 2�)���������� �����,��� ���

� �, ��� �� ,��)5�� ��� � �� �������#� � ��,�� 3 �� ��� ��� ��� ������ ���� ��-����� ���� ����

�������������������,������� �, �������� �������,��-��,�������������� �����/�

�������������������������������������������������
68�%,,�<II��/O�0������/���IO�0�I�������Q"�-��Q���Q: ����Q" ������



�

������ ���������!�����" ��0��,����5��%�������,�����������,�)�������3 ���������,����

������ �������#� ��,��� ���� ��,�)������� 3 �� ��A���� �� ,���� ��� )��� ��� ������� " ��0�� ���

��� ��,��� ���������� ���!�����3 �� ,���������� .��%�������������������, ���#������,��

���������������������A�������,����� ��0���������� �������������������� �, ����5,������

3 ����, �����,���������,A���������� �����������,'/�

�

	,������������,�)���������� ��������������������3 ����� ���)������������������-�,�����

����� ��2�,�)�� �������� �� ��� ��� ������ ��.��������� ������� ��� ��� 3 �� ��� %�� �����1����

� ���,��,����������#������,����������,���� ������ ������-� ����� ,���������������,���

����� ������� �������������!�������3 ��,��������,���������,�)����,���������� ����/�

�

���� ����������� �=��,��,��� ��,��� ���� � ,��������� -� ��� ��� ������ ��� ��� ��,����

.�����������#�-��3 ������ �%������ ��,�����������,�������%�-���������.�����������

 ���#� ���� ����������� �����,��� 2 �,�.�������� ��� ,��,�� ��� ��,���� ��� ) ������������� ���

���%��� ��������/� ��,��� ���� ��,������� %����� 3 �� ��� ��� ������ )��� ���������� �����

 ������,�, ������=�� -��,��-���� �)�1�����������������������������,�����,�2�����������

��,��������������� �����/�

�

��� ���� ���������� ���������� ���� ��������� 3 �� �'�� ���,������� ��,�)����,�� ���� ����

��-����� -�� 3 �� ��3 ��������  �� �����������������,�� ��� ��,��������� ��� :��-��,�� 868�

�����,�� ���������,����� ��� ������,��� ���� ���,�� ��� ��� � ����������� ������ ���

��,��������� ������#� ��,�� ���  ��� .����� ��� �������� ������������ ����� ��� ����,��,��

����,����������������������/�

�

��� �������� ��������� ����� ��������� �3 ������ �� �,��� 3 �� ������� ��)��� ��,�� ���

����������,���-����������������,�����������-����, �������������" ��0��#������,5��� ���

������ ��,����)�������� �,���3 �����%�������,����-�����!�����%�-������� �������,�������

������ ���������!����#�����������,���3 �� ��������������������'��������������������

��+���� ������� 
��)��� 	������ ��,�����,�� ���� �� ��� ��� � 2����� -� ���� �����2�� ���

��-����/�



�

�����+�����������
��)������������ ������ �������������������,���������������������

� �� ��,��������/� ����� �����,�� ��� �� ��� ��� ���1��#� �.����� ,�������� ,������,������

,����������#���������������������������E �� �#�,�2����#�����,���������, ����/����������� ���

3 �� ���� 2�)����� ����,�� �� ���� ��������� �� ���� �%������ ������� ��� ��� � �, ��#� ����,���� ���

���������,����������#�������,�������3 ��%����3 ������ ������������=�������,����-�����

 ����,��������������,����������� �����/������-�� ����������������������������,���������

��� �����������3 ��,����5����������������=,��������������� �����/�

�

	,����� �,���������������������,��-�,��-��,������������������������+�����1����� �����

3 ����%���� ���+���� ������� ��,�����)����������������������� �����/���������������

���,������ ��,�)����,�� ���� ��� ��� �����#� ������,��� -� ������� � �� �������� ����T!�,�����

" ��0��#������3 �������������, ���������2�������5����������,����������� ������/�

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

�
������������� ���������� ���$ )����#����������� ������������.������%���������A��������

������������������;������ ���������.���������6@���,�����,�������� �����%��!������,�����

���� .�������� ���,�������,��� ��� �������� ���!�����" ��0�� ��� � ��#� ��� ��,�� �������� ���

��,������� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��)������ ��,�)������� -� �)��,��� � �, ������ 3 ��

�����1����#������������)�������)��, �������������� �����������)��/����A������=��������

��� ����&����'������, ���()��������������*�������������" ��0������ ��/��

�

��� ������ ����.��������������� ��� .�� ������ ���� 2�)�������������������-�������,������

��,5���������. ��$%���&����'�3 ���� ������������ �������9� ��,�����,����������� �����?�

��������������,������%��������������������1��/������������������������)���,������,��,���

� �����#���������������,�����%���������,����2�)�������������� �����/������.��������������

���� ��������� ��������������,��!���������,�����������3 �������1������������/�

�

�����,��.���������2�)���������1�����������,������ ������������������������ �)���,����

������ ���2 )����#������1���������,��������������2�)�����-�3 ��%�-�����!��� ���� ��

,�,������?@���,�����,��/���,���2�)���������,����������� ��������������������-���� ����



�!��� ��,��� ������� ������ �����1��� ����-��� ��� �A����#� ,�������� ��� ���� �#�  ���� -�

���, ��������,����,������,�)������#��������.��������������� ������-�������)������� �, ���

" ��0�/�

�

1��������	���
���
�

����	
��������������������������	����

�
���������������,�����������,����� ����,�����%�������,���������, ���������������,������

���������������������#�������������)���������.��������3 ���������������#�� �����������

�+��� �����,�� ��� %�� ,������ ������-��� 5�.����#� ��� � ��,�� �� � � ��.�������#� ��� �����#�

� �%��������,�����, �����%�����,��,���������)�1�����������#�3 �������.����G����,�����

��� ��� 2�,��������H�2 �,������������������������,��!�,�����-���� �)�1���������� ���������

���������,���3 �����,��� -������ ������������/��

�

��� ��!� ����� �����,������ ������ ��� ���� � ,�����  ��� �����.�������� ��� ���� ��)������

,������!��� ��� ����,����;� �������� ��,������ �#!(+8#,#�!".$(,6#� �#!(+8#,#� 5)!+8>,;�

�#!(+8#,#.$�8,6;���������������)���#��#!(+8#,#� 6+ ",6���#!(+8#,#?!.@�$6!�+8>,?.@/��

��������������)�����. ��,�������������,�������� �����������#������ ���������������������

���� ��, ����� ��� ������!��� ����� ��������� ��������#� ����� 3 �� �� ������� 3 �� ���

�)�� ������ ��� ��� �������� ��)��,���,�)�� -� �=��,��  ��� ��������� ��,���������������#� 3 ��

���.������ ���,������=���/�

�

��� ��.�������� ��� 3 �� �����  ��� ��� ���� ���.�������� ��� ���� ��������� ��������#� ��� %��

��,��������������. ���1������ ����������������� ��������3 �%����������������.��������

�����,��5�����������, �������.������������������3 ��������������� ����,����������,������

��� �������� ��� ,���� ��� ����,����� -� ��!� ������ ����������� ���� ��- �, ���� ��������#� � ��

�.��,���-������� ������#������������)�� ��/��

�



1�����6!(A$B !#!6,�.8�$6$*C,��,�#!(+8#,#�!".$(,6�

�
����3 ������������������������)�� ����������������!������#�-���������������,��!�,�����

������������������();�,����5�#�������3 �����������,��!�,�����3 ���������'��)��������

A������ ��� ��� ����)�� �� -� 3 �� ��� ���.�����  �� ���,���� ���  �������� -� ��.������������ ����

������������������'������)�� ��(*/�

�

��!�����������������������������������,�������������������������,�� ��������3 ���������

���� ����)�� ��#� ���2�����������������������������
	"����(����"��!����5)���*����� ���

�������� ������,�.��������,��,������)���������-���������� �����������#����� ������ ���

������ ��� �,��� ,��/� E �� ���A�� ��� ����������,�� ��������#� 3 �5�� ��.�,�1�#� ��� ����,�����

:����������������. ��1�����������,���� �����,���������������(+/�

�

�����������������3 ��,��������������3 ����� �������,�������.����������,�����������!�

�����#�������������%�������� �������,�������������#�� ��,��3 ����������)��������������

% ����� 3 �� .����� ���,�� ���  ��  ��)����� -� ���� ����� ���  ��� � �, ��� ������.���� ���

���,�����=��,������6N��������)�� �����������% ����/�

�

1������6!(A$B !#!6,�86$.$AC,D�,�#!(+8#,#� 5)!+8>,

�
:���� �%������ ��-���� ��	� ��� �
	����	� 	
���
������ 	���#���� �� �����
��� �
��
� 
�

����	��	��
�(,;� ��� ����,� ������ ��,���������� ���  �� �������� %��,������ � �, ���� 3 �� ���

�������������������������������������������������
6?���������0���#����:�������:�	���	��>	�4��>	�����
�U	#�������,����������������4��)����,�����

"�� ,���������/�
67� ��>�
� �..���#� ��,���� ��� ���
������ &� 
������>�#� �����R� 4��)�������� 
�������� ��� ���������

����,�/�
69� �������
�� �%����#� ��

� �����#� G��
�
�	� ���� 	�J	� ���:��� ��� ��� >���H#� ���,������

���������������,���������',����"�� ,���������/�
6N����4��J��������<����3 ���������������3 ����������,���������������-� ��������,�)�����3 ��������� ��

� ,��������������,�����G�!���������� �������H�
6M� �J������ ��-���#� ��,���� ��� ���
������ -�
������>�#� �����R� 4��)��������
�������� ������������

����,�#�:'�/�8M/�



����,�, -��������������� ,���1���������� �2�����,��������.����,������ ����������,��)5��

����,������-�����������/�

��

��,'��������������������3 ����������������������������������������)�� ��3 ����.�,�1��

��� ���,�� � �2�,�)�� ���� �����#� ��� �����#� �3 ����� 3 �� ��� ���.����� -� ��� ��%����� �� ���

������������;� ,����� �3 ������ )������� -� ,����������� �������� -� ,�����,����� ���  �� �� ���

���������������������.������#�-��������������)��������,�����3 �������,������(������#�,!��#�

�� ����#� ������#� %�������*� -� ��� ������� �=,����� (������#� ��� ���#� �����,�#� ��,���

�,���*����������������������� ����������,����1����������������1������������,�)��3 ��,����

����% �����%������������,���������,� ���&������
�/�

�

����'�/��������,������ �2�,�)��3 ���������� ��������������������!���������� ��,������

���,�� ����G������,�������3 ���������������,����� ��� ����������� ����-���������.������

3 ������������������'�����,����������,�=,���'���������������)����% ����H6L�

�

1�����#!(+8#,#�$�8,6�,",�8>!".,.�8.�8768(,.�$�8,6!.

�

�������,�, -����� ,��,�� ������3 �������� ������,���������������� ����)�� ���� ���� ���

������� ��,��������#� � ����� ��� ���� %����� ��� �!� ������ %����� ��� � � ������#� ����� -�

�����������,��%��'��������������������,��!�,�����3 �����)��� ����-����%��������,�����

 ���� ��#�%����������� �������������#���������#������#����, ���������� �� ����#���������#�

��� ��.����'� �� �3 ������ ������� 3 �� ���  ������ ���  �� � ���� ��,��������� ��� ��,������ ����

��,��������������("����
R���V<�6FL7*6F/�

�

��������,�������������-������-��������, ��-��3 �����������.����������'���,���������-�

���� ����� �� ���� ��)������ �������#� � �, ���� 3 �� ��� ���.�����;� ��� %������ ��� G����,�����

������H�������.������������,�� ��)��,�������������������������3 ��� �������������������

�����,����������������G�,��H������G�,��H�3 �����������,���-I����.������ ��,���&������
�/�
�������������������������������������������������
6L� ��>���S� J���'���1� �����,� ������#� G���
������ &� 
������>�H#� �����R4��)�������� 
�������� ���

��������/��
6F�"	
����������������#�G��
���	������
�����H#�4��)��������
�������������������#�8@@?/�



�

: ��,�� 3 �� ���%�� &������
�� � ���� ��� ��� ������������ � , �� -� �=�,���� ��� ,����� ����

����,�.���������� 3 �� . ����� ��������� ������ ��� ��+�1#� ��� �����#� ��� ����)�� �� ������ ���

�������� ��� �)�� ����� ��3 ����� ��)�� �,�������,�� W� )�� �,�������,��  ��� ������

,����������#� �����,��#� �=����������#� ������#� )������#� ��,��,�.���������� �� ��)���

��������������� 3 �� ��,�������� ��� ��� �������� ��� ����,� ������ ����,�,����� ����� ���

��������� ��,��������,�� -� ��� � ��� ��� �=������ -� �������.���,�� ��� ��� ��,����������� ����

�,���/�

�

�����5�� ��� ��.������ ���� � ��2.��� J����#� ����� �3 ����� ���,�� ���� � ,�� ������,�� ���  ��

����)�� ��3 ������)����������������,������ ����,���������� ���� ����������2 �,���������

�����.������ )�����,�)�� -� ���������� ��������� �� ���%�� ���,�������%-;� ��,������ ��� ����

,���������'���,�����������������������,����,������,�����,�������������3 ��.��,����������

����,����#�-��3 ��������,��������� ��,�#����.�����������������������,�, ������������1������

���� ����)�� �� -� ��� � ��� � ���� ���� )��,�� ����� �3 ��� ��,�� ���� �������� ��� � ��,�� ���

��,����� ���� ����)�� �#� ����� 3 �� �� � ��,��� ����� ��� )��� ���,�� �� ������� ���,�� ��� ���

G�,�����86H/�

�

���� ����� . ���� ��� �!� ������ 3 �� ��� ��)�� ���� ��� ������� ��,�������,�� ��� ���

����,� ���������G����,����H;������!��������������)����������,����������'���,������������

���%���������#�� ������������������,��������A�����.������������)������ ��,����������� ���

��,���������  ��������� 3 �� ���� %���� ��������,�,�)��� ��,�� ,����������#� ���������#�

%'��,���-�3 ����� ���������� ��,�����.� -�������������)�� ��-������%��������5�,�/�

�

���� ������ ����#� ��� %����� ���  ��� ��.������������ ��,��� ��� �������#� -�� 3 �� ����

��������� ��� ���, ������ -� ,����������� �� ���� ��� �����,��� �������#� )��!��� ���  ���

��� ���������,�������� �������� � ��������������'.���#����� ������ ����!�����,��/�

�

�������������������������������������������������
8@���!�/#�:'�/�8L/�
86������,����������	,�����������,�� ��)��,��������������3 ������3 �� ��,��.��������� ��� ����,� ���������

����,����#�-��3 �������� ��,�����. ��������!����������������� ������������������,�)����/��



��!�)����#���� ����)�� ��3 �����������1������ ,����,������������������,���-�3 �����,�����

�������� �����,��,�� ��,�� � � ����,����� ������#� ������'� �� ��� ��3 �������� ��� �,���

������������������� ��������)�������� ����������� �������� ��/�

�

��� ��� ��,�� ������ ��� �����#� ��� ���� ���� ��� ����.��,��� ��� ����,����� ������� ����� ���

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

����)�� ��-������������;���,�����'�,�������5�,������. ,������)��, ���������� �����)��������

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

�

1�����6�$(�!7+$#!E�8.+8(* 85868#,#F

�
�����,����,��������� ��,��������,�����������������,� �������������,����;���������������

�����������������������;�� ��,��3 �������������������� �������,������������������'����

�������������
�%%/�

��

�����1#�����.���,��3 �����������,������������������',��������������,�������������,���

��� ��� �������������
��� 3 �� ��� �.��,�� ��� �,��� -�� �������� ��� �������� ���,������ ��  ���

 ���������,��� ����#�������
���������
��������������	����������������
���.������������

��	�	��������
���	������������������#�����������	
���������������
����%)/��

�

�

���%�����,��� ��������#������,�������������3 ��������,�� ������������ ����)�� ������� ��

�� ���3 ��%������������� �������������,����� ����,�������.�����#����� ������.����#����

���,�����-��������.���,�����-�����������������������,��������/�

�

��,�����#� ��� ��.���� 3 �� ��� ����,����� ��� ���  ��� �������#�  �� �,��� ,�#�  ��� ����������

��,�!����������� 2�,�������3 ��,����� �����'�,���!�,���� �2�,�)��-�����������#�������� ,�R

�������������������������������������������������
88�������,�����������������������	������1������	��������������
�������#�������,#����,�, ,��

�����)��,�������������������������4
�"/�
8?���!�/#�:'�/�8/�



����������� ���  �� � 2�,�� ��� ��������� ���� ���� �,���� �� ��� 3 �� ������������ �� ��� )�1� ���

������������,��-��������������������� 2�,��������������/�

�

��������� ��!� �� ���  �,���� ,������!�� E�#!(+8#,# �$6!�+8>,F� ��� � ��� ��� ��� 3 �� ����

���������������,��,����2����)��,���,�)�/�:����������2�����)�����,�������1�������� ��,��

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

�����,�� ,���������� ,��,�������������������2�,�)������,����#�������2������ ����� ,������!���

3 �� ��� ���������,��� ������������ ��� ������� ���� ,�=,�;� � ��,�� 3 �� ����� ��� ������

��,������ ��� ����,���������!�����#��������,�#�-���������� ��� ��.� �������������,�=,�� ,�����

� �%�� 3 �� )��#� ��,������ ���2����� ��� ���� ���'�� ,������!��� 3 �� ��� ��������#� ������

������� ��=��,������-�������������������������)�� ,�)����������% ����#�����������������

-�������������� ����,������ �����������/���

�

1�����#!(+8#,#?!.@�$6!�+8>,?.@

�
�
��,���������� ����� ����,����� �����,�)�#�  ��� ��� ������� ������#� ��� �A� ��� ���

��������,�����������������������,�����3 �� . ������������ �����,��1���������.�������

3 �� ��.����  �� ���2 �,�� ��� �,��� ,��� ���������'������ �������� 3 �� ���� ���,���� ���

���,�������� �� � ����������� -� ���� �����,�� ���,��� ����� ��� �,���� ��,������� �����,�)���

(�"�
�S�6FFM*;87�

�

����� ����������� �����  ��� 1���� ��� ���� G����,������H� ������ ���� � 2�,��� �.������  ��

���A�����,�����,��������,�������#�������.�� ����-������.�� ����������������� ���� ��;�

��������� �����  ��� �������� ������,���� ���� � �� ��������#� 3 �� ������ ����

������������,�� ��� ����,��� �,��� ,��� �������� ��� ����� ����)�� �� -� ���� �����

�����,��!�,����/�

�

�������������������������������������������������
87� �������	� ������� ��.����#� G�����	�� :	:4������ �� ���
�������� �	�����>��H#� ������,#�

�����#�:������X��/�



��� ��,�����,�� ��� ����,����� �����,�)�� �����  �� �� ��� ��� ����)�� ��� �� � 2�,��� 3 ��

������,��� ����,��� �����,��!�,����� � �, ������ �� �����������#� ��� � ��� ��� �����
� ���


��������������
������
��������
�
��
�
��#�������
��������	�����	�
���
��%+/�

����������3 ����,��,�����������,����������,�)��� ��������������,��������������, ������
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��!� ��� ��������� ��� ��,����,�1������ ������� ��� �.��,��� � ����#� ����  ��� ���,�� ��� ,�����

)������� ��� ��� �������� ���� .��,���������,�� ��� ��� ����,����#� -� ���� ��� �,��#� �=��,�� ���

������������ ��� ����%������ ���� ��, ���� ����� �������#� ��,�� 3 ����� �����#� 3 �� ��� ����

�����,�)��� 2 )������� 3 �� �������� ��� ��+�������,�� -� ��� �,�3 �,�#� ��� ��������� ��� �����

���� ������� ���.��,�������,��-�������������,����/�

�

G���� 2�)����� %��� ���������� �� ,����.������ ��� ��,����� 3 �� ������ ������ ����#� ���  ��

�������� ��� ����,����H?N/� ������������� ��!� �� ���� �� ��������� ������ ���� ��� ������

��������/�

1���'GK!6)$>!(8(#C*!(,J

�

��� ��������,������ ���  �� 2�)��� ���!����� ��� 1����� ���)',����� �������#� . ���� ����

���,�=,�� ������� 3 �� . �� �=� ��,�� ��� �!����� ��,�������#� � ��,�� 3 �� ��� ��,���

��� �����������!�������������������������2 )��, ��������,�������.��������#�-��3 ��

��,��� ��� �������� �.������ )��, ���� ��� 2�)��� ������ ��� ��������,�#� ������ ��� �������

�������� ��� � � ���������,�#� ����������� )������� ��� ��,�����#� -� ���� ��������� )�������

�������������������������������,��/�

�

�3 ������)�������3 ������������������������,������.������������������,������������<����

���������������#� ����������#� ������������ -� ���� �,�)����#� ���� 2�)����� ���!������ ����

������� ������ ,�������� ����#� ��� ������ ����� ���� ��� �������� ���!������ ��� ���

��������������������3 �����2�)����������� ���������������������,�������,�����,������%���

���, �����/����������.������������� ���������,�������� 2�,��#�����,��,������=��,�����

��� �=���������� ���� 2�)������� � � ���������������#� �����.���,�)�� ����� ��������� ���� ����

������ �,��������������������������������������,��/�

�

�

�������������������������������������������������
?N�����#�G�����,��������� , ��H#����6F/�



��� 3 �� ,���������� ��,�� �,���� ��� ��� ���!����� ��� ��� ���������� ���� 2�)��� ���� ���

���� �����#� ��� ������ %��� ������������ ��� �,���� ��� ���� �����#� ��� �����#� �����,���� ���

������������������,����2�#�-�������������3 ������ ��,��������� �������� �,��-������,��

������������,�1������� �,��,����� ���.������/�

�

��� ���� ����� 3 �������� ���� ��� �������� ���!������ ��� ������,�� 3 �� �� 2�)������67�

�+��� ��,����� -��  ��� .������#� � ��,�� 3 �� %�� ����,���� ��� ���,����������� ���������� -�

���� �,�)����������� �����/��

�

'��������
���������
�

��,��)5�������,�������,��������,��������. ������,��������������+����,����������������

��)��,�������������1������������������!�����" ��0������ ����������,'#��������������

���� ������������������� ����-�����,��,����������2�)�����" ��0������� ���������������

����� 67� �� 89� �+��� ����� 3 �� ������,�� ��� ��2�� ���,���������� ��� ���� ��������� ���

������,� ������� �, ����-����������,������������� ���2 )�����" ��0�/�

�

��,����, ���������,�������������3 �������������������3 ���������2�����,��������,���

����� $�)��#� �� �,�#� �������� (��,����� ��� ��,����*#� ��������� �� ��� ������������ ��� ����

����������� 3 �� ��� ������,��� ��� ��,�� ��� ������ ���!����#� ������ ���� ��,�� �� ����

����,��,��� 3 �� ���� 2�)����� ���� �� ��� �����)��� ��,�� ��� .��,���������,�� ��� ��(�*�

����,����(��*������,�)�(�*;������������.��������������'��������������������������������

������ �����/��

�

��������,�#����������,����������������-������.��������3 ������2�)�������������� ������

����,��������������������������,� ������� �, ���/�

�

��� ��,������!�� 3 �� ��� �������� ������,��� ��,'� ���������� ��� ��� ��)��,��������

� ���,�,�)�#� ���� ���,������������2�,�)�����������������-��������������������� ���������

��� �������������.��������������#����������������. �������3 �������1���������%��%��#�



��� � ���� ��� �=��,�, �� (��.���5������ �� ��,������!��� � ��,�,�,�)��*/� ��� �,����� 3 ��

������)����� �����,�����.���������/�

�

��,���5,����� ������� ���������������1������-�����!�������� �����������,���������������

�� ���� 3 �� �������� ��� �������',���� ����,�.�����/� ��������� ��.����� ��� ������ ����

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

�

'��
I�(8�,.�+868L,#,.7,",6,�!�$6!��89(#!�(A$"3,�89(

�
���(+"!>8.+,�

�

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

� ��,�� 3 �� ��� ��,������ �,��� ��� )��,��� ��� ���� ��,����� ��)�� ������/������������ ����

���� �,�������R��,� �, �����/����� ��� �������,�� ��� ������ ��� ��.����������� 3 �� ����

���� ��,������������ �,���.��� ����������������������)��,���,�)�/�

�

�

���5.!">,�89(�,"+8�87,(+!�

�

��� ��)��,�������%���� ��� ���������������� ���,�=,�#� ��)�� ��'������������������,�)�<�

������ ��� ��)��,������� ����� ����,��� ��� ������ ��� �������1#� ����� ��� ��+�� � -��

�������1������ ������,�� ��� ���)��� �� ����� ��� �������1�2�� ��� � � � �, ��/� ��� ��)��,�������

������ ��������G�����H���,����������������� ��/�(��������������������������� ���������

���)�����#� �����������,�3 �,��-� . ����������,����� �������,������������ �,����� ���

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

��,������������#� )�)������#� ��,�������������� ��.���������������������������-��3 ��

�����,�������������������������������R������,����������������, ����������,�=,�/�

�

��,'� ,5���������������3 �� �����������������1��� ��� ��,��������������������.��������3 ��

��,A���������)��,������/��

�



:�����,��������,��!�,�����. �� ,���1���������,'���)��,��������� ��,��3 ���������������

��������3 �������,��#���, ��������-�����������������������, ���/�

�

���" 7$�$�,6�



��,�� ,5��������� ,���1��������� ����������������������������,������������A���������

������������ ����� ����� �������������������,��)��,�������������� ��3 �������� �� ,������

�����������/�

�

�����,������. ������������������������������ ,���1���������,��,����2����)��,���,�)�#�� ��,��

3 ���=��,�� ���������������������� �������������" ��0�� ���3 ����.�� �,���������� ��,���

��������� ������������������#�����'�#����������,�����������,������� .�����,����������

��������,�����������,��)��,��/�

��

:����,������,�#�����������������������������)��,���,�)�����. ������,����������������/����

������� ����� ������,��� ��� ��� ����,�.�������� -� ������������ ���� ��������#� ��� ��� � ��� . ��

,���������� ��,����, ����������G�������,���������������H#�3 ����������������.���������

�������� " ��0�� ��� � ��#� ��� ����������� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ������ .���,�� ��

������������-���.�� �,���������������/��
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����!
�������������A	����4����� $�

�

��� �������������������������,����������,�#�3 ������ �,��,����������)��������� ���,���

��,����� ��� ,���� ��� ��,��5�� ��� ��)������ � ������ ����� G4��)�������� 
�������� ���

��������H#� G4��)�������� ���,���H#� G4��)�������� :���������H� ��, ����� 3 �� . �����

�������������#������1����#�-�3 �����)��������������������� ������������������,��������

��,�� 3 �� � �,��,�� ��� . ������,������ ,������� ��� ��,'� ��)��,�������� -� ���� � �����

.�����,���������������������������������',��������,�.�����/�

�

�



������������� ��)�����������������������697���������#� ����� �����(LM*�����2�)�����

)��� ������������-��,��868���������,�����������,��������������,������������������

��� � ����������� ������ ��� ��,��������� ������� ��� � ��/� (8@*� $�)����� " ��0��� ��� ����

��������� (>���,�A����������-������������,��,�������,��*������,�� (?@*� 2�)�����3 ��%�����

���,�� ���� �� ��� 2 )����#� -� (6M*� �� �,��� 3 �� . ����� ���������� ����,�������,�� ��� ���

��� ����������������/�

�

����#� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���� �,��� ����R��,� �, ������ ����� ����

��,��)��,��/� � ��������,����� ��� ��� ��� ���,�� ������<� �� ��������,�� (6M*� �� �,��� ��� ���

��� ������" ��0�/� >���,�� (8@*� 2�)����� 3 �� %����� ���,�� ���� �� ��� 2 )����/� �����,�� -�

,����(??*�2�)�����)��� ������������-��,��868�-�3 ��������,����������������,�)�����������

������������������ ���$ )����/� �E ����� (69*� 2�)�������� ��������������A���������� ���

���������/�

�

��� � ��� ������ 3 �� ��� �����1�� ��  �� ,�,��� ��� ���1� -� ���,�� (6M*� 2�)����� )��� ������ ���

���-��,��868�-�3 ��������,����������������,�)���������������� ������" ��0�#����)������

������������������(� ����3 ��������������������������������� ��,������������� �����*/�

�

� ����������������NM�B�������������������� ���������������,����.��������#�����������

��������������,�������������,5������������������/�� �����������9@B�����������������

3 �������,�� �������� ��)����������������/�

�

��������,�#���������1�� ������,���,�1������-���'��������� ������,�����,��)5����� ���G"�,��1�

������, �����������.��������H#��������� ��������, )������������� �,����#����� ���������,���

��� ��� ��,�����,������ ��� ���� ���� ��,��� ������ ���� ���� 2�)����#� ,�������� �����

��,����!��<�����,������������������������� ���$ )����#���.� �������������,����#��� ����

����������2�����,���������#������.����������������4������"���������
��������)�����������

��.�� �,�����3 �����������,������ ������ ������-�� ������������%!������� ��������,���

-I� ���������� ����� ��,'� ���������#� ���� ��� �������,�� ��� �����1���  �� ,����2�� �������

��� ��,����������,����������������������!.����/�

�



������������� ��,������������'���������������,��������)������������,���������,������ ���

�=��!�� 3 �� ��� ��,������� ,���!��#� � ,����� ��,����� ��� ��� "����� ������, ��#� ��� 3 ��

���������� ���,�������������=�������������������� �,�����-������������� ������/�

�

%������
�������	���
������	
�
�
���� ��� �,����� 3 �� ��� �=������ �� ���,�� ������ � ����� ��� ��� ���,���,�1������ ���� � �

������,�)����'��������� ��� ��.��������� �������,���/����%����'������ ��� . ������,����� ���

��)������ ��� ���� ,�=,��� ��.����������� ��� ��� "����� ���,�=, ��� .���,�� �� ��� ���������

�����,����#� ���������� ��!#� .��������� -� ������������ ��� ��� ��������� ��� � ��,��

��,� �, ���#� ���.��������#� ��.�� �,����#� ��.��������#� ����,��,��� ���� �� ��� 2 )����� ����� ���

������������������,� ������� �, ���/��

�

�� ��,�� ��������� ��)��,���,�)�� ������� ��� ���.�������� ��� �����2��������� ��� ��,��)�������

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

���� ��� �������,�� ��� �����)��#� ����������#� .����,��#� ����,���� ���� ��,��� 3 ��

��������,�����������������-�,����.�����������������������������������/��

�

�������������#�

�
� �������� ��'��������� ���� ���� ��,������ ������,��)��,��������3 5������.�������� 2�)��#�

���,�������� �������� ���� �������,�)��� 3 �� �������2��� ������ ��� ������� ��������� -�

"��� ����#�� ������������������������,�������������3 ����������,������������ ���������

��� ���� 2�)��#� ���� ����� �� ���,�� ������ ��� ������,��� ���� %����1���� ,��,�� ��� � 2����� -�

%������#�� ��,��3 ����������)�����.������������ ���� )��������3 ����������������%��

������,�/�

�

%�����,",6,.� )!"!.

�



��� ���� 2�)��� ��������,�#� ��,��� ����� ���� ��� .������#� ��� ,����� ������������������ �����

� �����������������/��������=�������3 ����� ����,��������,���3 ������#�������,�����3 ��

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

�����������=,�������� ��)����#����������)��� ��������!�#����������%������ �%�������

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

�

����2�)����,���3 �������� ��,������� �������������������67���6M��+��#��=�������� �

�����.������ ��� ��� 2 )��, �� �����  ��� �,���� 3 �� ��� ���������� �.���,��#� )�)������

��,�������,�/� >�)��#� ������,�� 3 �� ��� ��,������� ����� �3 ��� �����,�� A����� ��
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