
����������	�

�������������������������

�

����������	����
	����������������

�

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

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

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

������
�


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

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

��0�
��������
��������1'+%23%+%&4�5'$&'*'(�62%$&'$2$7'�8�9��:;<+2�=�>��>'2?��:2&%;$2+@�
A'7B$%72+�C$D;*E2&%;$�9'*F%7'�� � 	�� G���� ��������� 
���� 
���� ���� ������� 
����0�"����/�����


�����������
���
�������
�/���-��0���������������������00��
����
�

����0��-����������
�������������0�"����/������������
���
��H��������"�����������������
@AIJ���
A%E'�I'&<''$�JF'*B2K+G������� ��� -����������
��� ���
�� ������ ������ ���� ����� ���0��
� �������

�������� 
����� ������ ��0��� ������� ����� �������� ����
����� ������
� ������� ������� ������������ ��

�����
�
����������
��/����������������������
����������L�

������0��"��������@��������G��H����
�����������
"����
���
���������-������H��������������
�������"�����������-�������"������

��������
�/������
������ -�����"�����
�������������"����������� �������������� ����������
������������"��

�
����������������������������������������������
�����"���������������-������H����������������
�/����

����������/������������GJ$�5;$(%&%;$@������������������0������������������
�/����������
�������
@�������
�������
�������������������������-����
������0�"�������
������-����G��
�

156�
����
������������-��0����������������
���-�
�L�

���0�"����������
�
�/��
���������M5@������
������
�����156�G���-������H�����
�����NN �
��"���� ��0�"����M5� ����� �����
�� ����
�@� ����
�� 
����� ���� 
�/��
� �������� ���156�G

�������-������H���������	��"�����������������
������O���

��� 
����M5�
� ��������156�����!�����������
���
���� ������������������������������
�������
� �����
� �� ������	!	� 
� ��������156� ��� ����PP�����
���� ��
��� ���� �����


����
��
�

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

���������������������������������������������� /0,)"("0,�%"&$'($)�*+",($,+,'$�-�/%*.��
�
�����
/��������������0�0������������0����������156������
�������������������������-�������
�

�0�"����������������������
�������
�

��������������	���
����������������������0�"����������������������������������������"�����������
��
�
��/��
���"�

"0� �������� �
��� �������
� ���������� ���"���� �� ������ ��0��@� ������ �0����� ������ ������QG��
������������������
���"���"0
�R�
� ���������0��8))0�"�
�-R�������
������������������@�������

-���������G� �� �������
���"���"0
�R� ��0�
������� �����0�"�
� ����� ������� �������
��/��������� �����
�������0�"�
������������������������������������
���"���"0�����������������

�



����������	�

�������������������������

�

"����������
������"���"0�00���������������
/�"����-��������������
����-�����������������"��������
�
������������������������������������@������������O��������G���
��������-������������0
�
�������

0�����������������������"������
����������"��������@���������0��������G��������

����-�����������0
��������

�
�������"���
�����������
��
�����-�����
����������"���"���-����������0�"�����������
��
���"����

�"���"���O0���������
��
����
���������-�����
���������0�"���������������
���������0�"����"�������
-�������������"��
�-�����O��������������"����O�����������-�����
��������
�������

�
�156������"��������-�����
��������������0���������������������0�L�

��	�	������	���������������
����������"������������-��������
�����������������
���

��	����
	�	��������0�"�
��������������
����������������������-�������@��������)JQ�G�

��	�	���	�������
0�"
������O���������������0������������-����������-����������������������
�����������������������@������O0�����"���"������-����������0�
�����������������G��

��	����
	��	���	������������/�
����"���-������O
0�"
����������������������"��������������
������������������������-����
����������@���������0�������-��������G�

�
 �!�"�#"�$��� ��
���$�

156������������"�
��
��/��
�����������������������������������-������������156�����������
��������
� ��� ������ �
/� ������ ��������"�� 
����� ������� ����� ��"���� ��� -������ ������� ������ ��


��������� �-�/�0�0�� ��� ������ 
�
�� -����� ��� ���������������� ������� ��������� ����������� �����������
����"���
�����
�����������
�
���������������������������L���������������"���
�-������
���
��������

�
�������������� ���������"������������������ ����� �156� ��
�/� ������� -�����
����������
0����
�"�

-�����
�������
������"�����������������/�������������-������H���������������������������������"�
��
�
�@AM6�G���������
��/�����@5M6��G�������������������������"��H�������������
�������
����

����-
�������	�������������	���������L�

���������
�"�	��������-�����
�����������
��������
��������
�������
�������������
��
����
�0�"�
���������
���@��������������������
����G�

���������
�"�	����������������
����
����
�
��������
� -�����
�����������
��"�����
����
�
�"�
���������������
��������
@���������������������������G�

�
�����������"���������������
��������
�"�������������
/�-�������������/�����"����-�������������

��"���������� ������/��� �� �� ������ 
��/��� ����@����� 
/� ����� ��� ��/� -��G� �� 
���� �����@�������
����������������������������������������������G��������-�����@����������������
��G�

�
��%�����������������
��0�"�������
��
�������"����"������������0��
�������������-������
�/���"�����������
��"
����
������

���0�"�� �������� ������� ��
� �������@� ����������� G�
��


�
��/��� ��� ����0�� 
��� ���
���������� 0�0�� ��� �� ��-����



������� ����� 
/� ����� ���
� "���

����������������
���
����H�����

���������������"�������������

-����������

�
���0�� "���������� ����� 
/� �

����0��
�����-�/�������������������������"���
� ������0
�
����������
���������
������-���������
���������/�������������������������
/�������������
"������������H�������������������
�����"������

������
�����������
.���/�
����
�.G.<'2*�;K&�S;$'.@�������������
�-�������-���0������



����������	�

�������������������������

N

�����0����"������"�����O���
/�����0��"�������0�����"�������-������-�����
����������������"�����
������������������
������
������������������
�-�����
�����������������������������������"���

���������������������/����������������������O����������������������
���
�


/�����0��"�������0�����������
�"�����������
��
�"���������������
�����
���
���-������������0
��
������ ����� ���
�� ����� ������ �0��� ��������� ��� ���� ��0�� ���������
� ����� ����������"���
�� ������

�����������0
��/�
������������
������-���
�

�������"������������
���������O�������������"����"�����
��@��������
���������������
��G���
���

� �������
� �����0�
.
��"�� ����� ������ .�-������� �����0
�� ����� ����� ���0�� "���
�� ������
� ������
���������O0��
����������������
��������
�L�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
� 
� �������156� ���������� ��-������������ ������ 
���� ��������������0�"�� ����������"���� �"���


����0�
�"����
�����������������"���������0�-�
���������
�-���������������������L�
�

�
�/��������������
����
.
�"���
������.���
������-�������
����-���0�����"���
�������0�����"��������
�� ����
.������ ������ �.� ������ ���������
� ������������ ������� 
����� 
���� ������ -������� �����0


�������
������
��������������
����
���/��������������������"���
������
������
�
����������
�/

����� �0�"�� ������� ������
� ������
� -�����
� ������ �����������
� 
����
� ��/��� -����� ����� ���

/��������
��
"�����������������
�

&�����
�����"������
�
����������������
������
�������156�������������������
�-����������������
������������
�

��������0�"������������������������"�����-�
������������������L�
�



����������	�

�������������������������

!

�
�

��� 	���	������� ��������� ��� ����0�
� "���� 
����������� �
����� �����0� ������ ��
��
���
� ���

��� ���"���� �� 
������.
����� ��/�� .����
��� 
���� -�����
� �����0� �����
���� �������� ���


���������������������0�
�"����������O���������-����
�����������O�����
��������
����
�-����
��
������/�����0����������������������
��������������������156����������/����0�"�����
�����T�/�-���������������������������������"���������������"���������������������@�AIJ�G


����
�
����������

���	���	����
�"���
������������0�������!T������������"�������������������������/�-���������

����-���0�������������0����������
������"����
���
����
����������0��
�����
���
�������/��

�.
����� ��/�� .�
���� �� ������� ������0�� 
���� ��"�������� ����� ����������
� ��0��� �����
�������������"���
�����������-"�����0�����
��������
AIJ��

��� 	���	����
� ��� 
���
�� 
���
� -������ �����0� ������� ������� ��� ����� 
����� ��/������ ����
����������UT�/�������������������������"������������������������������������������
/�-��

�������������"�������������

��� 	���	�H����� ��� ���� "���
� ����� 
����� -������ �����0� ������� �� /���
����� 
���� 
���
������������"���
��������
�����
�����
�������/��������	T������������"�������

���	���	�
�����-�����������0��������V������������������
��������-�������������
������0
��
�!T�/�������������������������"���������

���	���	����0���������0���������������
����-��
������"����
���
����
����������0��
�����
��
��������� ����� ��� 
�������/������ �� �����156��� ���
���P�T���0�"��� ������������"�����

�/������������������/���
�����"�����������@���-�������������������
����
������������-��������
�/G��

�
������156������������������������������������������������@AM6�G������������"��������L�

��� 

�/�� ������@AIJ� G� ��
�� ������ 
����"���
� ��������� -������� ������
� �����0@���/�� �����
�
����
����GV�

������������"���
���������
/�����V�����������"�����0����������������������
�

��������
	�����'()�*�'(+,�-��*�)��.�(*�(.(��+���,� �
����������156��"������0���������������
�����������������-������������0���������-�/�-�����������

����
����������
��
�
/���������0��
������������������
� �-�/�� �������
/���-���
������������
�
�
������/�����������"����������0������
��������-�������������
����V��
������
�������L�

�
� 
����� -�������� �
�/���������
������������� -��������W@�������� -���� 
���������
� 
�� G�
�����8@��
�

������"����� -�����G� �-�����
��������������
������"������������ ��������� �������"�������
/���



����������	�

�������������������������

U

��/��� �����-�����
��������
��
������������� -������
�������
��������-�����
����������
���
������
�����"��
� �/%*������������������������������������ ����������������������� �	����� ���	��� ���������

�������������������������
�

-���
������"��
�-�����
�������
�-���
�
/�
������������"����������������-��������������
���������
�.������.W�8������������
���������
������/���������������������������
�������������
��������������

�������
� ����� 
����� 
���� ��������� ������ �� 
� ���"�� ��� ���� ����5M6������ ���
�� ���������
��������8�W���	������������������������������������������������������������������123� �
�������

���������8�W����
�������������������������������U�����"��
�-�����
����
�����������������������
"����
�-�����
�����������������������-�/��

�
�������"�����������
/���
�������"��L�

��/��-���
�����
��������������������-���
������"���-�����������
��

��������8�W��/����-�����������
�
������������
���

�����������������������"���
�����"�����������������
/������8�W��
�

���� ��
��
�����"�
������� ������� 
�/��� ��� 
������
�� 
���0����
� -��� ��� ������ ���� ���
�������� ������� ������ ���� �


�����������������
������0�"�����/�������������������������������
��������������
����
��0�"����
�
�

����������	����
	����������������

�

����������������������������������������������	�
��������������������N�����	��

�
������� 
����� ������ ��������� �������� ��
�� 
����
� ������516������� ��"0��� 
���
� ���
��


��/��
��������
�����������
������������������
/�������������
���������������
��/��
����������
�������H���������������������/�����������
��
����
���
�������G;$�7;$(%&%;$@��

�
�/�
����������
����������/�156�-�/�
����������-����
�
���
"�����X������
����
/�
���
�������
�������
� L
����� ������ ��0�"�� �������� ��� ������ ��0�"�� ����� �������
����
� �0�"��� ������
� ���

����
����������
��������������
���AIJ����A56��������������@����������������Y���NU����YG��
���������������-��0���������������������������
������������������������
���������
�����������


���
��
/��-�����������>2*&S'++����6752K+'4����������
�������������������������������������0�
����������������������������������������������
���0��
��
/��-��������0�"���-�����������������

�
����������������������������U����������"�-�����
/���
�����������������0���-�������
�

�����
�
/�����/����
�����
�Z��������
�������������0����������������������
�����������������������
156������
�
���
����������������H����������0��������������������������������
������������������

������������
���������������
��
�

����/�0����%
�$�
�� ����������� ��� 
���
� ��� ����� ������� H���

�������
� ��
�� �������� ���� 
�
�� ����
�� ���
��������
�����
���
�-��������������-�������

����� �������� ����� ����
�� ���������� ����� �
���0�� �������� 
������ -������� �����0
� ������

����������������������
����



����������	�

�������������������������

P

�
����
� �0�"�����������
���

������� ��� 
/� ��0� ������ ����

-������Z��� �����
� ������
����
�-���0
�� �����0� ���� �������
�-������ ��� ������ 
���


������"0"���
� ����� ���
� ������AIJ� �� �����
� ����

� ������ �����A56����
�
����� ���� ��� ���������

H������ ��"��� ����

�������� ���
� ������"0�
�

�������:A9I�����������������
����� ��� 
������ ����� -�����

� �� ����������� �������U��
@� ��� ��������� �������
M*��

:2&B2$�#+*%7B�G�
�

� �����:A9I�������� ����� ����
��
��
�������0�����-���0
����

� �� ����� ����� -�������AIJ��
�
����� ������ ��0��� "���� -����
������ ������� ����
�� ������

����AIJ@�����������������-���
��R��� ����� ���0� �G�-�� 
/�� 
�


����� 
���� ���� 
���� �����

� ������� ���������������


�������
������ ��
���
������ ����� ��0��� �������


�����������
�����������
���

H����� �����
� "���
� -����



���������������
����
��������
�������� ����� 
���
� -�����


��
L�
�

� �
�/.
�"���
� ������ .�
����

�"�
� ��-���0� ���� "���
� 
��

�0�������
� ����� -������� 
���
� ������.@������ �����G.� �������0
� 
������

������ ������ ��
��� 
����� 
���� ������ -������
����
� ��������"���
� ����� ���� ������ ������ /��


����
���/����������������
�
�

�H��������
���
���
�����
������������0�0�������

�"���
���������� -������������ ��������� Z��
�/

��� �� �����H������ -����� 
������ 
���AIJ������� ����� ���
�� �������� �� ������ ����� 
/���/��� H���
�����������������������������
��
����������-������������0
����
����
@���
��
�������-�������������

�����-�������
�����
�������/���
��"��
�������G�������������
�������-���������
�/����������/���
/��

������
����

���������-������������0
�������������������������
�����

���
�����0�"���������������������������������
���������������������
���������������H��Z
�����Z
����������
���/������Z������C65�Z��������������
��Z����U������Z@�����������-�������G��

�



����������	�

�������������������������

	

�����H�������
��-����
�����������AIJ��/�����������������������0��������Z�����"�����
��������������
��������
������
����� ������������� ����������"���
������ -����� ���������AIJ@��-���"���
��� -����

����������G�����
������������������������������H���������������/��������������������

�������
�

��������������
��������������������"���
���������
����
��AIJ�������/���H������������������
����
� ������156�����H����� �
�� ��������
������ ��
��������� �� �����156���/� ������.O����/�� �����.

G.AB'�1',$%[;DD�5;$K$(*KE.@������ ������O�0�����������"���������
�� ������������ ��
��������
��������������������������-�������"������"���������������������������������������������������-�����

�����
����������������
����������������
���������"����"�����
��/��
���������
��
�������
��������
���������������
�����������
����

�
@�
�������
��8))���"�����������������.��������P��.�������������
�����
��
�
����
��������0��"�

O����/���������������
���������
������������-�/
�����
����
����
���������������0�0��-������8))�
������������
����
��������0��"����
�����P����
����-����
������-���"
��8))��������������-����
�
�

�����������0�"������
��
����
��������0��"��
���
�������
�����"�P�
��"��
��
���������"G��
�

������������ -�� �������0�-���0� �0�"�� ���������������� ���
�������������H������� ��
����
�������� -����
��"��� �����
���
��������� ����������/������"��������������������� ����������������"� ����������

���������������� ����� -���0������� ����@��
������������G� �����
������
�������
� ���������������H������

�� �����0�� ����� ����� �������� ������� ����� ������� 
�/��
� ������� ��� ���� ������ 
/�� ���/
�� ����


���

��
�

�-�������
��-���
�������������������
����"���
��-��0��
���
����������������������0������-���"��������
�����������������
�����������������
������/�����
���

�

����
�
���
������
$�

-���������
����������������
����
�
���
�
�����������/��-��"�����
� �/��������
�����0�"��������-�����
��"�
��������-�������������������"�����������-����������������@
�"���
������������G�
��������:A9I�

�����������������������������������0�
��
��������� ��������
����
�������������� ���
�
���������
��������������
���������������
������������/�/��������"�"����������
���������"�������������
��������

������
�������0������0��������� ���/�/� �
�������"����������������� ����0�����������"���������������\��
����������-���������������
�����������������������������������-��������������
������������-�������

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

����������
����
������������������������������������/����� ��������
��"
�
��/��
��������������
����������������������������������������"���
�������
������������������
�����
���������������������

����
�����0�����������������������������-�����������������
�


"��������0����0����
���������������
"��������0���-��0��
����������
� ������������������AIJ� ��������
���������� �
� �� ��������������

������ �����
� �������� �����"��
� ���
� ��� 0����� �/�� ���� ���0�
� ���
� ����������
� -�����
� ������@������ �.����� ���0��.

].,<2++;<'(� F2+F'.^� G�� 
0���� ������ ������.������� ������� ���
����0����.���������	���������������	�������������������� ��������0�"�
���

���"����� ����� ���������� ���� ����� 0�"
� ����� �� ������� �����������
�������
"���
����0����������"��
�-�����
����0������-�"����������


0�"����������0�
�����/���/��
�������������
/�������������������

�����0����������
����H����
����������������
�

�
����-�"�
�����������
�������
���
��AIJ
"�������0���������
��������������
��������
�����Z
����������
����H������������
U�����������
"��������0����������������������������Z����-����_�

�



����������	�

�������������������������

�

��������Z�������
���0
����
�����������������
"�������0��-��������������������0�"�
�������V�-����

������
������"���������
���0
��������������������������������������@���"����������������0�����-����G

������������������

�����
����"�����-������������������
"�������0������������"��������������
������������������������
��������������
������@����0��-�����������������
�-���-�/
������������


�
��������������
"�����������8�W�-����
������ ����/
��������������0���
��� ���
���������� �����
�������0�������������0�
�����������������-�����/���
U�������������������������0�"������������

���"���������G��
�

���	��������
�������/�� 
/��� ������ 
����
������ ��� ������ ���"���
�������
�� 
��� -���� 
�
� ������ ����������� ���X�

����
���������������������������
�
�����������������
�������"������������
��/��
����������0�
��
������
��
��
����������������������������������

�
����������


���������-�����������������R���
��������������-�������������
��������
��������������������������
�������
� �"����� -������ ����������� ����� ��������
� ���������"�� �����
�� ������� 
������ ��� ��������

������������������"������
�

�� ������O��-� ������H������ ����������������������������
���������� �
����� �����������������0����
�
������������0���"�-��������������������
���
�����
�����������"�����������!����������
��
�������
����U�����������������_����
���������������0���"�-�����������������
�������������	�������������

����������������
��H����������������-����������������
�����
������
���GK$('*,%S'@���������������
������������	��������������
�H�����������������������������A56��������������
/����0���0������

�
���
�����
���������
�����
���������������
�����A56����
�����������/�����������
�


���������-�������������0�
���������@�L��G�����������������������������������������V@��G���������
�������������O�������������
��V��@N�G��-����0�������
���������`���0���-����������

�
�
�������-����
���0
�����
��������������������������-
A56���
��
�������������/�
�����������-
�����

����
���
�����0������/�������
�����
���������������
�����������������
������������������������
��������0���
� ����
������
����������������0���������� -������� �"0�

�����
����
���
���������

� ������� ��������������
� ����
� �R����
�� ����"��� �����0� ���
�� ������� ������
����������� ������ �
�
��
��
����AIJ����������

�

��
�������
�-�����
���0��������������
������
�
���
�-���0��0���������������
�����������������-�����

O����������������������A56����/���
���������������O������/�������
�������������0
����������0�
�
-�������������������������
�������
�"��������"�����������������������������0�.�����������������2��� 

�"�
� ����� ������ �������0�� 
�����
� ��� ��� �����������
� ���������
�� O�����/��� ����������� ���

��������������"��
�����-�������������
�������������
�������������������00
���������
��0����-������

���
��������������
�-���0
�������������������/��
�

��-����0������������
�-�����
���0�������������������
`�0���-�������������������"�������������-���
���0�����

�



����������	�

�������������������������

 

���������������
����
�����������H����������������������������
���������������
��
��-��������������0��������AIJ��

����� ���� �-�/����0����������������
������ ��� ������� �����0����� ��� ���0�� �������
� ������0���0�
�������
�����
�����������0��������������/������"��������������
��������0��������������
����������

������
�

"����������
����"���
������������������0��-��
�����"
������
���
���������������
�������������
����� ����0� ������ ����� ���0�� ���� ����� ������ �����"��� ����� ������ �
�� ����� ������� ��������

��������������0��������������
���������"0"���������������
�
������������������
�

H����������������������������
�����������������������������
/��
�������
�����������
����������

��������������
�������������"���
�����
���������
�����
���� ���� ����������� /��� �������
/� ���
�
����������������������0����/�������
� �"����� ������ 
�����
���� ������ �
��������� �������� �������

�������
� ���0�������� ������� ��� ����0� ����O�0��� ������� �� ����
� ���������
�
��
� ���
� �
��� �0���"
AIJ��

�
�����������������

����� �X���
� ����� ��
� �/�/� -�������
���� ��������������������������H����������� ������
� ����� ��
� �/�/
�������������������������
�����������������������
������������������"����������-"�
������
@�-���

���������������������������
����"����������������-����������������
����G�0�
������
���������
�
@������G�����
������
��� ������������
����/���"����R��X����-������������
�����0
���������
�������

������
��������AIJ���
��������������0"��
���0�"�����������
������ �/�
������0�"����"����
��-����
����������-�/�������������
��������
���
���0����
�����

�
���������/�/�����������-
�����"
������
���������������������������������������������"0"���������


�����������������0
����� �
�����
��������������� �/�/� ��� �����������
��
� ��� ������������ �������
�������-�����"���
�
�����������0���"�-������-�������
�����
�����
���
��-��
�-�0�����������������

��
����������������������
������������������0��

�������
����/�/
������������
�

� -��
�-�0�������������������������
���0�
������ -�������
������ -��������
����
�������������������
����
���0������
/���-��
��������������0������������
��������������������-���������������������


������"0"���������-��
�-�0�����
���0�
�����
��
���������������������������
��"
����
@���������U��
������G������������������������������0����
���������-��
�������0���������������

�

���0� 
���� 0"��� ����
� ���
����� ��� ������� �����0���� ������
�� ��
�� ���� ����
�� ��
�������� ���

������
� ����� ����
������ ����� ������ ����
� ��� ������� -����� �������� ����R�� 
����� ���� 
��

�������������
��H����
��������/���������������/�/��������������
���������
�����������

�
�������������

�������������
��
�������L/
�����
�����
���������������������/�� �-��
�����
������������������������
���/���
���"���
������������������O���
�������������������������"���"��������������������������������

H��������������������������������������������������������������������������/��������������������
���O��"����������
�������"0"���������������������������������

�
����������

��������"0"����������������������
����
��������������-��
�������-�������-���H�����������������

�
�����0������
"���������������������������
��
�-��
���������������������������������������������

��0�����
���"������������������������������������"�������������
���������-���
���������������
������-������������������
��
������������������������
��������
����/������
���0�-���-�0�������

-����-�����
���������������-
�������
��
�-��������������������
��������������
�

������



����������	�

�������������������������

��

��������"0"������������������� ����������0��������
���
��0��� -������ ��������������� ��������0���
����������������������H��������������������
@�����
/G�������H���������0����
�����0�����0���"�����

-��������-"��
������-�����������������0����0�
������������/���"�����������0���-��"�����@�L��G��

�����-����������������
�/�@��������/�/��������`����G�V@��G����������
�-��
�H�������������V���@N�G

��
���-��
����0��������
/�/�����������������
������������������
@G.,?K$�3'2*%$a.��
�

���0��-�����@��
�/�G
����������-���-���-�0�������������������������0�0�0�����������-�0�
����
�������
�����������-���0
�������������O�����-�0�
������������
/������-�0�
���������0�������������������������

���0�
�����-�0������������������������������������������
�����������������
��������
��-�����
-���������
�/
�������0��
�������������������

�
�������������0��@-���H���-�����G������������������
��������-���H���-���������
���"�
�����������0��"


�����
������/
��
����������������������-���H������������
�����
��������������������0��
@������
���W9C�G�
�

���� ��0�� �����N�G,?K$�3'2*%$a,@������ ��������� ���� ����� ���
�� �� H����� ������ ����� ���� -
@�-����
����������
��������
�G��������������
������������@���������������0
�
�����
�����-�����������/��
�

����������
��G������������������
�����
�����������������
����������
�
����@������������������-����
-����/������-��
�-�0��G���������������������
��������������
����������

�
���0������������������������������
������X�������������������0����-��
����0����������0�������
/�
���
���0����������N�������
������������������������������H�����������������������������

�
�������
� -��������"�"��������"0"������� ��������� ��� �������� ��0��� ������� �� �����"�"
0�"�� ������ ����


�����-���-������������
�����
�������������������������-����0����
�����������������"�"
�����������
��/�/
����������������������
��������������
��-����������
��
�
���

�
����� ����� ����� ���� ����� ��� ���"�"�� �H������ ���� ����� �������� ����� �
�@� ��"�"
� ��0��� ����� ���

���0��
��H�������������������G��������������
��������������
�������������������
��"�"����������
��

�"�"
������������"�����������"�"
���0���-��������������������
����������"@�����
���������������0


.���0��G.��H����
�/������������������������������-���
/����
�

��	�����������
��������"0"�������������������������������"��
�����-����������������-�����������������
�����������

��������������"���������-��������0���������
����"��
�������������@�L��G���������������������������
���������� 
���
� V� �@�� G� ��������� ��������GB'2&�(%,&*',,@�������� ��� ������� 
�
� ���� ��� ������
�
����0�
�
���"���������������
�/�����������������
��������������������������
����������������-�������

H����
�/�������������������������
�������������
�
�����������������������"������������������
����0�
�
���"�����������������/��������������������
������"�����0��"�������������/��������"���

��������������������"���������O���
��-��������������������0
������/������
�

����������
����������������������������������"0"��������������������������������
���������������-������������

"���������-����������������������������������������
���������������������0�0�����������
���������
�������
����������������"������������������������������������
�����O����
0���������0�����������

����� ���� ����������������
��������������0��������� �����
����������
�����������
��� �������������
������������������������������������������
����0����@
������ ����������];F'*,%S'̂� �����G��������


����� ������ ��0��� ������� �� �������� �� 
����� ���� �����R�� ����� H����������� ��������� ��������
H������ ������� ����� ����
�� ������ ������
� �������� ��������� ��� -��� -���� O���
�� ���������������

�����������������0
��
�



����������	�

�������������������������

��

��������������������
� �������������� -����� ���������������0���H���� ���@�
��������
"���� ����0�������G������������������

H����
������������"��������������0�����������������-����������
0�����������������"��������������
���0������ �� ���"����������������������
��@����
��� ��������������������0�"
�������G� ��������0�

-�"����� ����� ������������� -����� ����
�� ����������������
����H����0���� ������� ����0
��� ��-���
�O���
�������0����������������������������������0
������

�
��������������������

���������
�������"���@�����0�
�����������
G�������������
���������������������������
�������������
������H��������@H�����������������������������G���-�������������������������������
�������"���������

������������0����������"�����������������������/������0������������������/�������-���������"������

�����-����������

�
������

� ��������� 
����� ���
� �"���
����� ��� 
����� �����
��/�
� �� ��0�"�� ����������������� �"���� ����
������� ������/� ��� �������
����������0
���������� ���������������
��� �"���
�
��
0�"��������������

��"������������������������������������"������
��
�
0�"���
����"�������������������-������������

������������������"���������������-�/���"�������������
�����
�������������������������������0�"
��
�

�����
��������������������������"���
���������������U���������������"0����
����-�"���
/�����

0�"���"����-������������0
��

�
#��

�����
�
� �����"���� ����� ������ ���� ������ ������ �������� ���������� 
����� ��� 
���"0�
� ��� �������

��������"0"������������������
���/������0�0�����������0�����
�

�������
.�������
.���������������������
����������
������������/�/�������0���������0����-����������
����\�����
�b0��������
������������������������������������
����������������
��
����AIJ�H����
��

�����������������@"�������0��
GH����������������������0�0��������������������������-��������"���
���/���"���������H���������������������
�����������������
���������
����������������������������

���H����
�/��������������������������
������
��
��������-����������������������������
��"���
���
����������"0"�������-�����������������������-����/�������������-���-�0���������������"�������
���

��������������� -���.�������.�������� �
����
��� ���
���/�����
�
���������������������H�����
���
���
��AIJ��

�

�������.�������
.�@���������.
���
��"�.����������G��������������������������0�������\�����
������0�

���������� 
����� �� ���������
������������� �����
/� -���AIJ���� ������� ��������� ������������������
����������
������������������@
0���������������0���������\G���������������������"�������������@�������

��0��"������
� ��� ������ ���� �����
��G���� ����-��� ������ ��������������������"������ ��������

���������
���
����-��������������������
��0
�����
�����
�����������������������������
�����������
�

�����������������������������������������������H����
�/�������������������
�

�
���

��
�
�����
���������"������-���������������������0�"��
���������������������156����/��
-���0��0�"�������������-�����������
��
����
��������
���
������0�"������������-����L������0�
��
��


�����H����� ���
���
�������������������� ������������������/����������������-�0���������������
�
�����0�-����-����/������
0��������������"�������������
0�"���������������0��������������������-���

���������������
���
��
��/�������
��
���
���
���
�
��
����"���
����
�����
�����
�����
���/���������/�-���
��/��
�����������������@H�������������������

���G����U���������
����������������������"����"��������������������������������������-����-������
�
�����������������
����������������-��
�����"
���������������



����������	�

�������������������������

��

�
�&��
��������"���
$�
����������������������
���
������
����������00�����������/���156��������������������������

���������Z�-����������� ���� �� ���������
� �����A56���������������� ��
���������
��	�5)1��������
��������
��
��156����
����������������
���
����
�����������������
������0�"����������
�������

� ���� ��������N�5)1-��
�� �� ���������0���
� ���� ����� ��������0�"��� ��������
�� 
�������� ��
�����
�-�/��������
��/����������������@AM6G
��/������������������@5M6G��������/�
������������0��-��

�
��/������������������156���"����0�"�����
�

����
���������0��
�
�����
��
����A56���������
��/��������������������������156�
����
��������
������������� ��/�
�����������H���������"����
������� �������/���������
��������������
�����
�
�
/

�
� �������������������-"���8))���������
�������������������������������"���������
������0�"���
�������������
����
��AIJ������
���@��
������"����-���������������G� ������
���������O����/���


��������������������
�������"�
���
�

�
�����/�
��������������������
� ��W)1A����������������
����H�������
���
���������������AIJ�
-��
��������H����
������������������������������������
������
��������
��/��156������������/����
����� 
���
�� ������
� ������������� ������/���-�/� �����������0�"��������������� ��/����� 
����
���

� ����
�� ���������
�� ����� ��0�"��������"0���� 
���
�
��/��
� ������ �� �� ��
����
0�"� ��� 
����
������
��0�"�����
�/���������������
���������������������������������-�/�������AIJ��������������

�
� ������� �������������� 
����"�� 
/�� ������
������ �� ����� 
��
� ������ ����
�� -���������� ��������
AIJ�H����
��
��������������"������������
������������0���
���������
�����
�0
���1N��A�����

@���������0�"�������0�"�G��-�����������������
�
�����
��������N�����������������AIJ��@����������
��0���
�����������
/���������-���������������
����������"�0�����	�������������������������������

��AIJ����
��
���������G��
����
�������0���������/���������������
��
���
��0�"�����������������
����
������������
����������0�"�
����0�"
�_�� 
���
�
���
0�"�
� ����� ������� �����H��� �O�0����

�
�����������������������������
�����H�������/������
�����������������������
��
�
�������������
��
���������
��
������"���������������

�
������������-��L�����������������������������
�/�����@�����G����������
��.����.�@�������G�����
��

�������������
���������������������
��/������������������AIJ��
��/��
��0��������
�����
���
����������� ��������������������
�������������������������� ������� ����
��/��
��0����������
�
�������������
������������0����������
��������
����


