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

� ���

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


������	��#���*+
��	��,�*�(�		������!��(���)��!����
+�����

��������������������

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

�����������

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

�������� �!�"����

�!���+�������%�������!���+�������������+���$�� �����+�����������+����������������� �"�

� !#$%&#���

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

����������� ��������-� �. �/������ �� ����������. !� !�������������������0�. ���. ��!����� ����. �"�1��
���*���� 2�� �� �  ���� ��� ��$�� ���������� ������������� �������� ��� ��. ����������"� �!��$��� . �� !����
�� �������������������$�� ��!��� !������$���������������������0������*����������!�������������� "��!��
$�������������!�� ����������$��!������*����$�� ��!������������ 3��!���� ������������������%�������$�������
� �������� ���� �!�� $����� ����� ��� ��� ���*��� 2�� �� �  ���� $�� ����� �$� � !����� � �������"� &�. � . �� ���
. ����������!��$�����!�����$��!��������������������$$� ���������+�. !� !�. ���� ���������������!����. �
������ "��$����!����  ���$�������������$��!����*��� �+�. ��. ��������������������� ����� �����������$�
���������� ��������������!����. ������� "��

��*�+ ($"!���

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

- ���.� ��� 	��/��0��� 	�	����� ��������� ��,���� ������	����� ,���#� 1�	����
�����������	������,�	����,����,����������,��+��������,���,��������2�����������	��#�
*������,+�������+���
�����2
������,����������������	������������	������+���
����
������ ��	������� �� 	���,+� 	� ����)���� ,�� �
�� ��,���#� ���+���� �2������� �������
����2���� 	�	����� -����.� 2� 
�2�� ��,������ �� ��,��+� 3����� ������2���� 1��������#�
*���2����
������������,�	����,��,�������2�����������	�������,���� ������2��	�����
�����#� 4,����� ���� 	�	����� ��� 5���,� 6��� �2,����� ��� ��� ��� ����/� 7������#� ' 
��
��/������	���2���	�������	�	���	�����2���+�8�6�1��������#�

��

�

������������������������������ ������������������
��� ������������������+��������!�����+�# �������%���!���������������� ���� ���+�'�(����������+�4����������5+��16

7889����*�����+����������"�



3#�9�������"�- ���.�:�	��/��������)��	��������)������	�������8�6�1���������

� ���

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

6�������)����-����.�	�����������2�+���
��0����������������	�����������������
	������� �� 	������ ��+�������#� ;�� ��� ���� ������� ������ �2���	����� ��/��	���
��	���������	�
������2������������������������	����	�������������+
������������#�1�
�������� ��������� (+��)���� ��� 2�,������ 
������	��� ����
��� ������ +	������� �	������
��2#�  �� ��	� 	�	���� ��,�� ��� ����)��	���� ����)��� �� �+���� ��2������ ����������
��+
������������������,��	��	�	���������2"�

��������' 8�������(���
����' 8�������(+,
���' 8�������<+=
����' 8�)��)���###�
> �2�������,�,�������������2�2����������,������������)�������#"�
3>�������8�+��	�
��������
?� ����+	�� ���� ���� 8�+��	�� ��� ��	� ��	������ ��������� ����)���� ��� 2�������� ��� ����
��������2������#�

42,����������	�
������2���2���	���������2�������	�����#�9���������+	�����������
��� ���� �2,������ ��� �����
��	��� ��	���2��� ����� 2�� ��	� �2����� ��� ����	���	���
+���
�#�*�	���2���������������+,��2������������������������
+�����������������
��,���	�����2����������	���,+�	�����
������0����,���#�

>���)�������	�������������0�����	������������	����������������,������	�����#�
*�����	��������	����+����,�������,�����	�����	������2�������������������+�
�2��
�	������ ��� �2��0�� 	�� ���� 	�2���� 2�,�����#� 6� 	�2���+� 	�� ������ 	� ������� ����,����

�	�,��������)����������)�������	������������2�,�,�������,���2���	�������	��������
����)�� �+,�� ����,���#� ' ���,� �������� �� ��2��� ��������	���� ��� ��� /������ ��	���2���
�2	���+���
������	��������	����+�������������������	������������	��#�1�	����������
��������������+���
����������	�,���,�	����,����,�����,���#�

*�	������+���
����,����������	������	�	���+������������������2,���������
��	��,���������"�

����*����:�����*�������$�� � ����:���������:����%�� ���������:����������������:�
��%��� �%��������:������������� ���%������:����������:��%������������ �����������%�
�!����:��������������:�����*���������������� ����������-��$�� � �������������/�:�
-������ �� ����� ��!���%����������������������������� ��$�� � ����������� �� �������
�� ������%�������/�:�������������� �������������!���:�������������������!������
�������

@�' ��	���)�	�����2���������	������������������+�+���,������������)�������	������
���
2�������
��2���	��2��2���������	��)����(���	������������������	���	������������,#��
�������,�,�������,���0����,���������)�	#��
*�	������ ��� +���
�� 	��/��0����� 	�	����� ����� ��� ������ �����	������� ��� 0����
����)���"�

����*����:���$�� � ����:�������:�����*���������

*����� 	���0����� ,�������� ��)�	��� ������ ��� 	��/��0���� 	�	���+� ��	�
���
�2��	������� ����	��� 	��� ,���� �� ,���������� �����+� ���������� ��0��,
�� �2������
��	��)��� ����	����� ��,���� �� ��,+�)��	���� ��)�	+�� �2�+
�� 2���	��� ��0��,�������
2���	���(�2�������0��,
������2�+
����	��)�#�

*������,�����	����+��������0�����	����������	�
+����"�

�� ����*�������������������������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+�
�� ������������*����+��������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+�
�� ���������*������*�������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#�



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

� ��B

4	������ ������ �������� �+,�� 2� ,��+���#�  ���,�� ���+��� ��/��	�� �	������ �,�
2������� ,��������� 	�	����� ,�� ,������ ��� �0����� ��,����� :� 	�� ����� ,�� ,���0������
,����	���	����,������������,�,�����#��

*�����	������2�,�����	����������������"��,��#�$#����$�,��%#��#�����#�

7�� �	����� ,��+�	���� ������� �,���� ��	�)�� ������ 	�� ������� ����)��� ��� ����
����������	��������,��+���	���������,	����#�

1�	�����2�	���2�,������������������������� �2��0��,��+�	��������0��2�,������
���������	���,���������,�,�������/��	�����2�	������2�,�����"��

���2���������	����������A���������������������������;����������

��,������������	���������������+,��	�������������)����,����0��������������� C�

A�����+�
;���������� +�
;������ ���#�

1�	��������+�+�����	��,��������)���"�1�3��8�+��	��D5� ��3*�>��8�+��	���,������
��	������ ,���	������ 8�6� 1��������#� '������� �2��	� 	��� 2�,������ ��� ��	���2���
��,	���#� 4	������ ��� ,��+�+� ��� ��� ,��� 	������ ���� ������� ����2���� %�&� 2�,������
	���� �� ,����,��	���� +���� ��� ����� �� �2������ ������ ��� +����������� ,�������+�
	�	���������#�

6����� 	���� ,���+� 	������ ����������� �%#� �#� �����#� >�� ��� ,��� 	�����	�+	��� 2�
�	������� ������� -����.#� 6� 	�2���+� 2�,������ ��� 
���� ���� ��	������� 1�����	���
��	����������)����1�3����������0����	���������
������	������/�����	+�+����51D����
������2������)��9�+
�����#�E��	����,�
�������,����	�2�����	������+����������,��	��
������������2��0��,��+����	��"�

�&#���#�������

	��,�����������)�������	��
�������	���������	��/���+������	������	��"�

1�3����"��"���' �/���	+�����51D����������2������)��9�+
�����#�

1� ������� ��� ����2���� ���,������
�	�,����� �,����� )�������
�	�,���� ����)�#�
5�	�,���� �	�
+��� ��	����� ���� ��� ,��+�� ,���,��� ��� ������ ���2����� 
�	�,���� ���
)�������
�	�,���"�

-' �/���	+�����51D����������2������)��9�+
��������

9�+
��������&#������
���1�3��:�*�����������
�����2�����+�����
���������	+��
���,�����������
���2�������������51D����1����������	��,���	�2�6������	���+�����
81��6+	��	���������,��
���2������
�����������#�6+	�2����2�,���0�����,����+������
�	��+����������	��,�	��+��������)��9�+
��������������
�����	��������	+�����51D#��

F7��2��,���������,�����������	������51D��
������	�����(�������)�(������������
�����������������!���������(���������
���������6������5���������
���2��������������
	������������?
������	������
������������F�	����+,��������6+	+#��

>�)���������������	�����0���+�������������2������&#�����
���
��	������+
��0���
�������	���+������,�����
���	���������	������������	������	��������	+�����51D�

������������������������������ ������������������
7�� ���99<7�599=67767>?77	99"�)���*�����	�@"�7"�5979�����������������

!���	??����5	79999?� !���?599=?777>?���?7>77;��699<76
��"!�� �A,��1BC8%� D%�8E . . !'F# ��G� �
F��=@H . I J��"�

�



3#�9�������"�- ���.�:�	��/��������)��	��������)������	�������8�6�1���������

� ��%

��� ��� ����� 	���� ������ ������ �� 1��������#�  ����� ������ ��)�� ���%� �� �����)��
9�+
������� ���	�)������������B#�	�����
�� ����	� ��� ���
������	���������51D�������+�
�,���������������#��

��	�������
�����1���������51D������������	����������	�����	������2�����������
+��/�����2�>������#��

1�3��$������?��?�&G��"��.��

���,���	����	������
�2����,�������+,������+���
�	�,��-)�H .#���������	����2
���
��������0�� ����)�� ������ ���2��������0�� ����)��� ���������� 2� ��,����	������#�
>���)��D5� �������,	���������	��/
���������I �J���,+����2�������������������������
	�����#�1�������������	������	����,�����
�	�,��������)�����	�
���������������	���
�+,�� 	�������� ,��� ��� ��	���2��� ��,�#� 42� 
�	�,���� +���������� ,�� 	��� 2� �	�������
�������-)�H .���0��� �����,����� �� ���
��	��� �
����#� 7,��� 	�� ����������)�� ����������
,����� �+,�� ����,���� ��� ��,����	����+�� ��,����	������ ��� ������ ���������� ���
����/�������	������+������"�

-�?�?�����

D5� �B"�$"�����%�$%%?K363�1DLM�1D86D81���#�����

1�' 8M"��

3�	�������J�����)+�+	�)�((���	���,����I �J���,���	�)+	����	�C��)�������C#�

3�,���C	����������
�+��������������J�
+J#�

�����H ����(�K����� ���	���	����	���	����,���	��(�(��������������,�		����	�NJ��������#��

��������� �	�
�������H ����)+	����	������)+���J�����	�CH �������J������J��)��,J��+�(��	���,�
����)����(�������H ��������	)�����J�)��,�H ���	#��

O ���	�	�J����J���������
�+�������+�,�,�,����	���,�J�������	�(���	���	�+)�������	#�����
	���	��,����,�		������������������H �����)���
��)����������C
+�����)���	�H ���������+(#��

1P' O 1"�

1)���"�

*�	�,�����I �J���,���+�	,�J����?��?����

5��,J�I )�I ��������

' H ����

I ' 1��

9�+���9+)�
�+����

5��	����
1��)J�!��������

!+	������

1����1����"��

O 1� 	��)�� ��� ��	� 	������#� K���� � ���	� 	���#� !� � ���� ��� 	+����		�	#� 4������ �(� 	���� �������
)�((��#�I ���H ��)��	��������	#�Q �������	�����������+���H ��,�H #��

1' ���I )�I �������F3������(�������������CO �����H ����,�,�4��+	��(��,CC��

1' ���I ' 1�C' �)�����H �	�	��H ������,�4�H �	�H ��������
�����#C��

Q ���	���	�)�((��#��H �����	������)�((��#�I �������	���)�+���(����#��

1' ���I )�I �������C4C������������+���J��������H ��4C���+	��(+����,��N)�������+	���������H #C��
������������������������������ ������������������
5�� KD, �59796756L9"�)���*�����	�@"�7"�5979��� ��������������!���	??����5	79999?� !���?5979?9797?KD,?M@=<@@6

����;��F�;�����"!�� �A,��1BC8%� D%�8E . . !'F# ��G� �
F��=@H . I J��"�

�



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

� ��&

Q ��	��������)�((��#�' �,�����H ���	����,
J����,�
��H 	���		�	�������	#��

1' ���9+)�
�+���F1�����(����,��	������H �,	��+�(��	�
�)�+	��4�,��C��H �������
��H ����������
	�����������J�����#F��

1' ���I )�I �������C4(�4���,���������J�4C,�,�(������J��������K�����+,�	#C��

�+)���+��	�+�#�O ������,�	�)�((��#��
1' ���!�������C4���)�+���J���	���	���������������	������	���#C��

!�H �����
��	���	���	�)�((��#�

D5� �����?��?��.�

�

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

42�
�2����,�����������
������	���������	��/��0���	�	��������������������������
���� ,��+������� �2� 	�,�����	���� �2������� 2
��#�  �� ���� �	���� 2
���� 	�����
��	�
��	���� ���
�����+��������
����	�������	�
��	���������,���� ������������#��+����
��������
����������
����������2�0��������,�����#�6������	���������+�-D��.�	��
,��+�������2�0��������2����,�+������������0��������-����.����2��������2,�������
���,��+�+�,���,����2������,,���#�7�������
������
������������	��������	�����+�
,��+�����0������������
�����#�

�� *�����
�������
���������,��������,��+��������?����������������+#�>���,������
,��+�� �� ���0���� ������� 2���	��� 2������ 
�	�,����� ������ ��� ,��+�� �+,��
������#����+�������������0��������+����	�������#�

�� *�� ������������ ,��+�+� ���#� ����� ������ ����0���� ,��+�� ������ ,��� ��
��	�)+"� �#� �#� ����#� 42� 
�	�,���� ������ �2
������ ,�� ,��+��� ���������
�2�	����������������,��+�#�

�� *�� �2,�
�+� ���#� ��,� ����� ��&�:��$��� 	�	���� �2�	��� ,��+����� ��� �����
,��+�+"��#��#���&�#�*��,��+��������	��,�������,��+��,���,����B#�%#����������%#�
%#���������2�	������+��0���������,��+�#��

�� 9������ ��� ��
�� �+,�� ,��+�� �
����� �,� ,��+��� ,���,���� ��� 	�� ��������� ��
���������2
�����2����
������������,�������6 3����� <�#�

�� 8�0���� ��
���� ,��+���� ��� ��� ��� �2�)��� 2���	���� ��� ��� ������ ����2����� ��

�	�,��+#� *���"� �������� ��� :� ������� ��� 2�� ����	��� �������� ����� ������ 2����
���������0����,��+���������������������������2������#��#�����#�

�� 8�0�����	����
���������#��#�-�+,����,��+���.�����������#�,��+�	���2���	�-���
,+���	�������������.#�7���	���������������+�����0����2+�����������	�����0����2�
,��+�	�����,����#�B#����B#�

*���������,+��������
�����	��	��������������,�������+���	��)�#�6�����	+�	��
����������������������,����+�����0��������
����	��
���������
����	���������������
2�� �#� �#� -�������� ������.�� ��� ���� ������� ����2��� �2����� �+� ��� ��,	���������
��������� ������#� 7�� ��+�����0��� ������� ��� 	�� ��� ������� �����
��#� *���"�
����������� I Q 1� �2����� 2��������� I Q 1� 2� �2����� 6 3� �� 2
���� I Q 1#� ��� �������
�,�����������#�

8��+������� 2������� ��0����)�� �� 2��������+	� ��� ����� ����� 2����,��� 0��������
��	��)��� �,� 0������� ��	���2���� ��	������#� R�������� ��	��)��� ������ ��,	���������
���������� ����	��� ���� ����	��� ������� 0�������� ��	������� ��� ����	��� ���� ����	���
�����#�6�	����������+�	������	��������� ��������+,��2��	�
��	�����0�(�������� 	��
����	��2,�������������,����#�8�0�������
������
����
������	���������	��)�����	������



3#�9�������"�- ���.�:�	��/��������)��	��������)������	�������8�6�1���������

� ��$

��	���2���� ��	���� �������� 2� �	�
��	��� 0�(�#� ��,����� ��
���� ��,	������� ���
�����
�� 0�������� ����� ��,�� ����������� ��	��)��� 	��� ����� 	� �������� ��� 0��������
��+�����0��� ������ ����/�� �	�
���� 	� ���������� ��	��)��� �2����� ��,��� 2���	���
��,���� ������0���+	��2��������� �� ������ ����/��)�#� *�� 	����0�������	��� ��� 0��������
����������	���	�������2���������0����0������	����#�8��+�����0��� 	�	�������������	����
��	���2���,��+���������������������,���	������	�����������	��������,#���

7�� 2,��� �����0���	���������������������� 2���	�� �2� ����	���
�2���� 	��/��0���
	�	����-����.�������������,�������������������,�������
����,����������������
-����.�� ����� 
���� ��	����� ���0���� �+,�� ����� ��,����� �� �,,����� ��� ��	������#�
1��/��0���	�	��������������������
������	�������,����2�,�	������,��,����������
��	������� ��� ����2��� ,�	���� +���
������ ����	����� ��,���#� *����� ���������
,�	����� ,�� ��,���� 
�� ������ 	��/��0��� 	�	���� -����.� �� ����,��	��� ��������� �+,��
������,�	����,����,���#�

�
������7	�������!����(��

�

������ �
��	���� �����

�� N�� �+� (����� �	� K��� ����� ������������ �!�������� ������"� �!���� 59+� ��"� 7:5+� ���*�����	� �!������ �������
���������+�7==>+���"�7L>:78="�


