
�

�

�
�

�

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

�
�

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

�

�
�

�
�

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

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

����



� ��

���������������������"���$�%�"���(������������  ������"� )������)�� �"�������� ����������
�
������������������ � � � � � � � �*+�����*,,-�
�
�

����	��
�.����������

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

��������������������
���������
������� �������������������
�����������
���� �����������
������������������������������ ��������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������
�
!�"#���$�"�� %� �&����'�� ()� *� ��� !+����� ��� ,����� -������ ��"�� �"	�� *� ������ *�� ��--�����
-$���*�.	�� �	�� ��� ���� "� �--��'����"� *	� �/�� �	� �'�$����� 
$"$���� *	� !�"���� *� �01	��-2� ��
-�$�"�� ��� �� ������3�� -�$�"�$� -��� ��� �	���2� ��� �� $�$� $�����$� �	�� ��� ���� *	� �� ��--���� *	� (4�
*$'����������������"��'��-��*��&$5��	���"�*����-�����.	�*����"
	��*�"�����'�"��"�����	���"�
*����!�"#$*$�����"2����-�"*�-������"��	������'����"*����"��*	�!����$�*����"������*	�!�"����*�
�01	��-���"���.	��	��'����'�"�"	��*�"��������--����*	�!����$�*&/-����-	���$�������-�����
����2�
�

&/� � $������� ��)� ���"���

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

�
��� ���	����"� ��"
	����.	� �'�	��� *� ��� �	���� ��� �0���	�����"�� *0	"� ��"
	� +�������� $
���"��
�"#�	"'$�-��� ���-������"�
$�
��-+�.	�*	�-�6�2�������������'�	��*�����	������"�##���''	�����
*�5��� 
��	-�� ��"
	����.	�� 	��-$"�2� ��� *	/� -	-��*�� ��� -�	�� �"'�""�� *� �0�"��.	��$� -�$�
�����"�%��06�7���$���������"������+3��������!���2�8����#�"�*	������3'���52�92�!2�%��0�"������-2�
92�!2����-�6���������"��$2�:"�������3��'��-���"����"
	����.	����*	��	/������"�2���-������*��
;� �� ;�� ��3'��� �-2� 92�!2�� ��� �����"�� '���"��"�� -��
����5�"�� ��� �	���� -��� �� ���*� ��
'�"����	"��	"�����
���"�-+�"�.	���0�5�"'�<	�.	0�	/���$��-����*�"��'����"��5���$����-�"�=�
"��5�"'+�����>	�
�"*��.	��"5�+���"������	��������"*�-����0���������"��"�����	��'����
���������*���	�?���"2�
�
��� ��-�	����"
	����-	��7���'�"��*$�$�'����	"�$�$�"��'�"����	��#�*� ����	����� ���"0��'-"*�"��
�'.	���*�-���$�-�����.	�.	0�	�'�	���*	�@�@���3'�2� �"���	�$�"�()( �� �0�"'�""�!�"#$*$�����"�
*��( �'�"��"��$�������"�����"��
���"�-+�"�*-	��� ����'��*�(�A(�� ��'�"��"�����"
	�*�
B����	�
� -�$�"��"�� ��� �	�� /'-���"2� ��� ��"
	�� ����"�� $���"�� �0�-�"�
� *� .	�.	�� -�6��
����$���	��	<��� ��������
��2���������"'��-�$'�'��*�'����"��'�"��"��*� �0�"'�""�!�"#$*$�����"�
�5'� ��� 5�����$-	���.	� *� �"35� �''"�	��"�� �0���"�����"� #��"'�-+�"� *� �0�"'�""�
!�"#$*$�����"2�
�
!�"0���.	0%� ����	���*����	�5���"���*�(CA4��.	�� �"���	�3�"�� �0$
����$�-�����.	�*��'���6"���
.	��0�"�-����'�"�'�"'�*����"��	��-�	����"
	�*��01���2���"���� ����'����$
������#��*�����$-	���.	�
D�5$��.	��(CA4�(4� ��#	�"���$*�
$��*�"�������������"
	��'�"��*$�$��'����$
���E��0�����"*��
��#��"F�������0�����"2�
�
�0$
����$�*����"
	��#	��'-"*�"������
$�*3���0�'��*��$*�����"��(4� �������	���������	�����"�
�%� -������ *� (4()��� ��� ��"
	� �����"*� �
�
"�� "��3��"�� ��� -�$-�"*$��"'2� �0���"*�"� *	�
�6��3�� '"��������	�� �"���	�$� -��� ��� �$-	���.	� +�5$��.	� #�5������ ��	�#���� �0�*$� *0	"� �$
���
��"
	����.	����$��	�� �0$
����$�*�� ��"
	��� �$
���.	��*5�"��'�	��*� ���!�"#$*$�����"�*�(4�42����
'�"'-���"� #$*$�������-����� "�##��	"� ���
��	��"����*��'�"��"��� "�"� �	��"�� �	�� ��-��"�
-�����.	��������	����"�����3��*�'	��	�=�'+�.	�'�"��"�'�"��"	�"��%�-����.	�� ����	� ��� ��"
	��
-���$���	����"�������������#$*$�������#�5�����������"��"�*����*�5����$�'	��	��������"
	����.	�*�
����	���2�
���!�"����	���"�#$*$����*�(4�4��3
�����.	����"�*	�-�	����"
	����"��'�""�����"�������������"
	��
-��"'�-����*	�-�6��'������"
	��"����"����*��7����"
E�
�



�  �

���2�(�A2������"
	��"����"����*� ���!�"#$*$�����"���"�� �����������"
	��-��"'�-����*�����	�����
���"���0�����"*����#��"F�������0�����"2�
�
����$5����"�������*����!�"����	���"�*�(4C��'�"��5�%��0���2�((���0$
����$�*��0�����"*��*	�#��"F������
*� �0�����"� "� ��"�� .	� ��"
	��"����"�����������<�	��%� �0���2� (�C�.	� ��� ������ ��"
	��"����"����
*��5"��7����-�$�"�$���	�?���	"���#$*$���2�
1"��'�""�����"�� ������"'+�'������"
	�"����"���%� ���5���� ���8	/�3���	�����"*����� ���
�	����-��'�������.	������"��"������-�������"�*����*�5����$���"
	����.	���'	��	�������"���.	���
��-'��*�����*����"���$���"����"����
���"���*����'�+$���"�"����"��2����5������"�-�-	�����*	����
#$5����(A 4�$�5��������"'+����"
	��$
��"���"�"����"*��*��$���	���"
�*���"
	�"����"������	��
"� '�$�"�� 	"� *����"'���"� "��� ��� .	���� ��"
	�� "����"���� *� ��� �	���� �� ��� ������ ��"
	��
�##�'�����*����!�"#$*$�����"2��0���2�((��*����!�"����	���"�*�(A 4����-	�����E�
�

(�����"
	��"����"����*�����	������"���0�����"*����#��"F������0�����"���������"'+2�
���"��*$'���$����"
	���##�'�����*����!�"#$*$�����"��0�����"*����#��"F�������0�����"2�

�
��� �$5����"� �	�5�"�� *� �0����'�� ��"
	����.	� #	�� *$'�"'+$� "� (A4)� -��� 	"� �����"� *	� '�"������
"����"��� 
����"� �����"� >	"*�2� ��"� �"��5"���"� *��"*���� �	� !�"���� #$*$���� *� ��*�#��� �0����'��
��"
	����.	�((��!��2�� ��	��-�$�/�� .	� �� �/�� "� 5�
		�� "�-�������� -���*�-����	5���� �� *�
��	5
��*�� '�"5"����"�� ��� ��"
	�� "����"���� ��� -�	���"�'$�2� �0�	�	�� �$'������� .	� ��
����"'+������$�5$��	���"
�*���"
	��##�'����*����!�"#$*$�����"���.	��0�"�-�""�*����	���
-�	�� ��	5
��*�� ��� �$
��"��+������.	��*�� ��"
	����"��������2��''-�$�%�	"� #������<����$�"�
(AA����0����'���$5��$�$����������$�'�����	���E�
�

(�����"
	��"����"����*�����	������"���0�����"*����#��"F������0�����"���������"'+2�
����!�"#$*$�����"������'�"��"��"'�	��
"�����'��-�$+"���"������$'+�"
��"������
'���	"�	�$����"
	����.	�2�

 ���!�"#$*$�����"���	��"��*����	���-�����-������'�"��"��*�������"����*	�?���"�-�	�����
��	5
��*������-�������"�*����"
	������"'+��������""2�

������"
	���##�'�����*����!�"#$*$�����"���"���0�����"*����#��"F�������0�����"2�������"'+�
�����"
	��##�'����-�	�������--�����.	����!�"#$*$�����"�"����"���5'����'���6"��
����"'+�2����*$��������"���$
�$��-���������2�

�
�-�3�� ��� �$5����"� ������ *� ��� !�"����	���"� *	� (4� �5���� (AAA�� �� -����
� '�"'�"�"�� ��� ��"
	��
"����"����*5�"��	"�����'��*����"'��-��'$��	�*$�	���7��*����!�"����	���"�����2���!��2�2���*�����%����
�����$�*������"
	����*$���������'�""	�/-��'���"��%��0���2�(4�!��2����*��-������"��*��0���2�((���
��2���� ������*��0�"'�""�!�"����	���"���"��*$���������-�����%��0���2�C��!��2���'��-�$�$��*0	"���2���
��*0	"���2��2�
�

���2�����"
	��"����"����
� �����"
	��"����"������"���0�����"*����#��"F������0�����"���������"'+2�

�
���2�(4������$�*������"
	�
��������$�*������"
	����
���"��2�
�
���2�C����"
	��
(�����"
	���##�'�����*����!�"#$*$�����"���"���0�����"*����#��"F�������0�����"2�������"'+�
����	������"
	��##�'����-�	�������--�����.	����!�"#$*$�����"�"����"���5'����-���""��
*���"
	�����"'+2�

���� '�"��"�� *$����""�� �	��� ��"
	�� �##�'����2� �#�"� *� -�$��5�� �0+����"�� "��� ���
'���	"�	�$����"
	����.	�������5���"��%�����$-�������"���������������*����""���*����"
	����
-�"""��"�'�"��*$�����"������"����$����"
	����.	���	��'+��"�2�

 ��� !�"#$*$�����"� �� ��� '�"��"�� "'�	��
"�� ��� '��-�$+"���"� �� ��� $'+�"
�� "��� ���
'���	"�	�$����"
	����.	�2�

���� !�"#$*$�����"� ��	��"�� ��� '�"��"�� -�	����"
	�� *�"�� �0/$'	���"� *� �	��� �G'+��
-����'	��3��2�

)���!�"#$*$�����"���	��"�� �����	���-�����-��� ���'�"��"��*�������"����*	�?���"�-�	��
��	5
��*����-����	5����������"'+����0�����"2�

�
1��"�� *�""$� �� "�	5�	� '�*�� <	��*�.	�� �0�*��"��������"� #$*$���� �� $�����$� 	"� -��<�� *� ���� �	�� ���
��"
	�� *���"$� %������ "�H	5�� �0/�"���"� *�� -��"'�-�� *� ��� -�����.	� *�� ��"
	�� '�"�"	��
*�"�� ���!�"����	���"� #$*$���2�1�������
�"��$�	"�-��'$*	��*�'�"�	������"�%�'��	<������	����%�



� ��

�&�--�������"� *	� !�"���� #$*$���� 	"� -��<�� ���"�$� �� 	"�����
� �"�"�� '��-�� *�� �$�	������ *�
'���'�"�	������"2����4��5���������� ��!�"���� #$*$������*$'�*$�*�"�-���-�$�"����	/�!+������
�&�5�"��-��<�� *� ���� �	�� ��� ��"
	�� �� �� ����
� '����-�"*�"��� "� �"5�.	�"�� �� ��"*���
*&$'�"������.	&������F	�*	������"��������".	�*�����	�'��#�"�"'�3��2���!�"����"����"�����
�$�
��%�'����""�"'�"�*$-���"��*	/������"���"5���"����!�"����#$*$����%���	��*��7��-�$�"���
��� ����*5�"�� �������"����	�5���� ��C������*&	"��"������5�-����"�������52�-�2��5������2��A2�����
#$*$���� �	�� ��� ��"
	�� "����"����� ����"�� *�"�� ���7�� �"�2� ���!��������"�� -�	�� ��� �'�"'��
�&$*	'����"� �� ��� '	��	�� *�� *	/� '�"����� �"�� ��	��� *	/� �--��	5$� '��� �"������52� ���!�1!��� ��
'���"'$�*�*$������*	�-��<��"�<	�"����)2����!�1!���*5�����'������*$�����-�3��	"�*	/�3��
�'�	��"�<	���������������"�������&��<���	�!�"����"����"��2�
�

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

�
��������	
������������
�
���"� ��� �$�	������ *	� �'"��"�� #$*$���� *� ������ ��� �	���� '��-�� �	<�	�*0+	�� C��4� ������"��
*0+�����"��2�������--�����	��'"��"��-�$'$*"��*�(AA������-�-	�����"���*�"'��	
�"�$�*�����I2�
���"�����$
��"����"
	����.	���'�"#���$�"��%����*$#�"����"�*���$
��"����"
	����.	���--��.	$�-�	��
���'"��"���������'���	/�����"#$��	��"��	�����+$�������"��)���I����"��	������$��"�.	�
�)�)�I���������	-$��	��"��	��������"*��C���I����"��	���������""��4���I�2�8�"�� ����$
��"��
�+$�������"��� '0���%�*��� *�"�� ��� '���	"�� �J� ��� ��<����$� *�� +�����"��� -���� �� ����"'+��
�0�	
�"�����"�*� ���-�-	�����"����*	��5�"�� ��	��%� �0����
�����"� �"��"����"�����%� �0/'$*"��*��
"�����"'���.	�� '��-"�"�� ���-���� �$�	���"��*����
�����"�� �"��"�2��0�	
�"�����"�"��	����
�����""��$�	�����"�����"��*��0����
�����"��"��"����"�����*����
�����"���"��"�2�
�&�''������"��"��	������"��'	����-�*�"���-����"'�"���"��.	�'��-���"��*����'������"'�
������*����-�-	�����"2�����	/���-�	��$�5$�*&�''������"��"��	����'&���%�*���*&�''������"��*�
���-�-	�����"��$�	���"��*��&/'$*"��*��"�����"'������"�
����$�"��	��������"*�� ��I����	�5��
*�����	������$��"�.	����CI����*�����$
��"��+$�������"��(��I���.	��$��������*����""���"��'���
.	�� -�$�"����� �&/'$*"�� *� "�����"'�� �� -�	�� $�5$2� �&�''������"�� "��	��� ���� #����� *�"�� ���
�$
��"������-+�"��5'�	"���	/�*&"5���"�(�I2�
�
�����������
��'K�$�*��0/'$*"��*��"�����"'���'0����	���	��'�	��*������
��"����"�����"��*�'	/�����5�"��
*��1�����*� �0/�L�	
����5���.	����� ��-�"�����*� ���'������"'�*� ���-�-	�����"2�1"���(AA����
������ �� ��	/�*� ���-�-	�����"�$���"
3�����-���$�*�(4�(�%����)�I=�'�	��*��-���""��*0���
�"�
�����""���"������"��*���"	$�����	���	�-�6���	�"��	���������"�����"*���.	�����	����"����"����$��
�"�� 
�
"$� "� ��-����"'2� :"� .	���� *� ��� -�-	�����"� $���"
3�� *� �	���� -��5�"�� �	<�	�*0+	�� *��
1�����*��0�"'�""�L�	
����5�2��������������"���*��0�'�	����$-	���.	�#$*$����*�L�	
����5��
#���"����-�	��
��"*�
��	-��-�3����������"������"���	�5���*������	
���2��	���( �I�*��$���"
���
$�������"��	����-��5�"""��*�-�6��"�"�	��-$"�2�
�
����������	�������
�
8	��"�����*$'""��-�$'$*"������'������"'�*��&$'�"�����	����$�������3��#����2�8-	�������&���
-	���-	��$�����2��	/�#�	'�	����"��'�"<�"'�	������0����<�	�$�	"�'������"'��"*�"'�������.	$�
-��� 	"� -��
�����"� *� ��� -��*	'��5��$� *	� ���5���� *� (I��	��"�2� �&�-���� '�"��"	� %� -��
�����
�$
3��"���*0	"�-����%�'�	��*��&$5��	���"�*$��
��-+�.	���*0�	���-����"������"�*��&����
�����"�
.	�� ��� *�"�� �&"����� ���$� #����� "� '��-������"� *�� /-$��"'�� -�$'$*"��� ���
�$�
�&�"���	�����"�*� ��� �����'��'	�����"�*��-���""���5'��&:12����#�����'������"'�*���5"	����$�$�
'�"��*$�����"��������$�-������-��
�����"�*��'�M���*������"�$�.	�����#�3�"��*�"�����-�����
*� '����������*�2� N	�"�� �	/� �	*
��� *�� ������ "�5�	/� *� �&1����� ���� �� ��"�� 5	�� 
�5$�� -��� ���
-��
�����"���-�*�*��*$-"���%�'���'�3����'���2��
�
���$'�"�����*��'�"��"��*	�?���"���*�������"��"�����"��-�	��$'���$��*��&$5��	���"�
$"$����
�	�"�5�	�"����"���*-	���(AA)2���'+K��
��	�'�"��"�*	�?���"���� I�"� <	��������)��'�"��"	�%�
*$-����������6""�"����"���� �)I��������.	&�	/������"�������	/�*�'+K��
�"0�����	<�	���.	�*�
(�4I2����5��	���<�	�$�-���+	�����5����$�"���������	�'�E�!"���*��'+�'+��'�"<�"'�	�����%�
>G��������	�����	/������"��%����)� �"�:�O�����(AAC��	/�-��/�*�(AA���������4 I�*� �����6""�
"����"���� �	� ?���"� %� ������ ����� 4AI� *� ��� ��6""� "����"��� ��C���2� 1"� (AAC�� '�� '+�##��� *�
-��*	'��5��$�-�	����������"������?���"��0$���������"��%����C���%����4���������-'��5�"��4(I���
4AI�*������6""�"����"�����)���2����-��
�����"�*��&�-������*����-��*	'��5��$�*	����5����*�"����
'���*	�?���"�P��*"��.	��%�'�����	�"�5�	�"����"�������"��������	�����*�"��	"����
���	��%����



� )�

-��
�����"�*	��'�	��#�"�"'����"�����"��%��	
�"�2��	/������"���������
"����"�*��&�-����*-	���
(AAC� �$���
"� *	���".	� *� *6"������ *�"�� �� �'�	�� ��	�����.	�E� �0�##�� *� *���"����"�� �0���
$�"*	�*�"������"*���	����"�-$���*�+�5�"�������	5"��%�*��-��/�-�	�������6�"����������*��
"	��$��*�"�����+K����"���(AA��A(��������� �*���A�������"��%�)�A�������"��2��
�
�&$5��	���"�*��-������"��*�������"����*	�?���"�"������*��5"	�-����7����*�5��	���<�	�$�
-���+	�����5����$����*�##$�"�2����5"	�-����7�������	��	/������"��%�� � � �#��"'���������QB��
R5��	�� -��5�����S��� ����� 4AI� *� �����6""� "����"���� �	� ?���"� %�  C����� #��"'��� ����� CCI� *� ���
��6""�"����"�����4�����#��"'��2����6���*�/��"������5��	����"������"���"�	/��*�������"����*	�
?���"�$���"��"'���*� C�AC � #��"'����*� )�A�(� #��"'�������� ��-'��5�"��4AI���4)I�*� ���
��6""� "����"��� �����4 � #��"'��2� �&�"5����"� *�� -������"�� *�� �����"�� �� *	� ?���"� "��� ���
-��*	'��5��$� �� �� �5"	� -��� �7�� �#�3�� 	"� '��-������"� *�##$�"�� *� ��� -�-	�����"� �G
�� ��	/� *�
-����'�-����"�������K��-�	���	����"����-����"��*���5"	��5��$���	��$����$��+����*	�'�"��"2�����&6�
�<�	��*�� #�'�	�����������.	�����	�'��*�##$�"����5��	���"���"����"� #��"'���	�����%� ���-��'�
*�5��	����$����'����
$�����"���-�	5����*&�'+���%�	"�"�5�	��'������2��
�
���&�"�$��	��*	�'�"��"�*�������"����������6-��*�*�����'���-	5"��7���*����"
	$�E���'"����5����*�
!����� ��� '�-����� '�"��"���� �5'� ��� "5���"���� ��� *�����'��� ��	�����.	�� �1"
�*�"��8�5�����������
B�������� ����	���� �$
��"��-�	�� �	����2�������.	� ��'"�����J� �&�����"*�-�$*���"��'�""�T��	"�
-��
�����"� �����#����"��� ��� �$
��"�� �	����� ��"�� -��"�"�� /-��$�� �	/� ���"�#�������"��
���	'�	����� �"�����"�� �$��$'����"�� *	� �'�	�� �
��'��� �� *	� ���5���� *	� �����2� !� ��"��
-�$'��$�"������$
��"���J��&	���������"�*	��+�������"'+��������	����*���*����������"������"'���
��3�� �$-�"*	2� N	�"�� �	/� �$
��"�� ��	�����.	��� ���� ��"�� *-	��� ��	<�	��� '���'�$���$�� -��� 	"�
�$��"
�*����"
	����	������"�*	�'K�$�*����'��"�3��.	�*���-��6$�2�:"�$5��	���"�������������
-�������*�"����'�"��"�*	�?���"���	
�"��-�����--�����	�U5����V�2��
�
��	�� '��-�"*�� �0��-�'�� *� �0$5��	���"� $'�"���.	� �	�� ��� *�5����$� ��"
	����.	�� ��� #�	�� ��5�� ���
*�##$�"'��"�������"��� ���5��	���<�	�$�-���-���""��-��6$����"� ������"'+�(2����'�	��
#�"�"'���� �&�"*	����� '+���.	�� �&�"#������.	� �� ��� �$�$'���	"�'����"�� ��"��� .	� ��� -��*	'���"�
*&$�'���'��$� 5�"""�� "� �7��� �5'� *�� 5��	��� �	�*�%� *� �������� #��"'�� -��� �"�� �	�5�� -���
�&�*��"��������"� -	���.	�� �W$*	'����"�� ��� �	���� �'�	��� �"*	�������� ��� ��"�$� �'2� �5��	��� �	/�
��"��	��� *� (������� #��"'��2� ���� '�"���� ��� 5��	�� �<�	�$� *�"�� �&+K������ �� ��� ����	�����"� �� ��
�5"	��
��'���"�����"�"��.	&%��)�����#��"'�2�!��-���"	�*	���"�.	��/����"���5��	���<�	�$�
����������*�"��	"����"'+�����#�	��*�"'�'�"������.	&�	/������"�������'+�'+�*	���"�7������$����
-�����$
	��3��"��-�����'+��/�*&	"�-��#����"��J������"
	���"��������"&���.	�����"��	�����$2��
�
������	����"�$'�"���.	���-��#����""���/���"$�*&	"�-��"��*�5	���"
	����.	������"�����	��
�	� ?���"2� �&�##�� *� ��5�'�� �	� ?���"� �� �$"$#�'��"�� *�� '�"*����"�� '�*�� �	����� �� -	�� 7���
'�"��*$�$� '���� '��-�$�"����� %� '��� *� ��� �$
��"� �����-+�"� �5����"�"�2� ������"�� ����"�
*��-���� ���"� 	"� ��"� "����� *&�"*�'��	���� *� �&"����� *&���	��� ��"����� -�	�� "� #���� 	"�
�$���-���
�����2�!���'��-�$�"�����$�5�	���	��"��-�	�����'�	��#�"�"'����.	������	"�-�����*�
���'������"'��	�?���"��.	�-�	�����'�	����	�����.	2�8�"�����'�	���"*	��������"�-	��'�"������
	"�'+�"
�"��*� �"*�"'� ��-����"�E�8�"�� ��-���$�� ���"��-������	�������$��"�.	���5��"��
��	5"��*$��'����$�	"�-�����*��	��-��*	'���"�5�����?���"�-�	��-��#����*�������"P*&H	5����"�
���'+$� '�"����	$� "� -����� *� #��"������2� !� "0��� -�	�� �� '��� �	<�	�*0+	�2� 8�"�� 	"� ��	��
'�"��*$������ 	"� -��*	'���"� �"*	������� +�	�� *� 
������ -���� ��� ��352�1��� �$"$#�'�� *�� ##�����
"��-���� -��� �� '�"��"� P� �5'� �� ��	��"� *� ��� !�"#$*$�����"� P� *�"�� �� *����"� *� ��� #�������"�
	"�5�������2��
�
��$��	/�##�����*�#�������"���"�-	��'�"������	"�-��
�����"�*����-����'�-����"�*��#����%����5��
-��#����""���� '�.	�� 5�	�� �	��"�� -�	�� ���*	/� '�"��"��.	�-�	�� �0"�����*� ����	���2� ��� #�	��
�	������5��	"��������$��-�������''�	�E�	"�*$-��'�"��<�	�"�����*����%� ��X��5������'"����
���*5"	�'�	��"��-�	������-��6$�������$�	*��"���*3����"�5�	��'�"*���2��	<�	�*&+	����	���
���5�����*&	"�'����"��������##�"�� ���5���$�$�*&�-����'����-�"*�"���	�"�5�	�*��#�������"����3��
*�##$�"'�$���'.	����-��� ��� <	"��
$"$�����"�2�!�������	����5������-�	�� ���5���$�$��'+�'+$�
�	�� �� -��"� *�� �������� �� *� ��� '	��	�2� �&	���"���� ��� ��"��� �	��"�� 	"� #�'�	�� *� '������"'�
$'�"���.	� .	&	"� -+$"��3"� '�$� *	� *$5��--�"�� ��'��'	��	��2� ��� 
�	5�"�"��� *��5"��
�	�5��'���"*�"'���"�����"��"�*$5��--�"�����#�������"��������2����#�������"�%�'�"�5�	����

�������������������������������������������������
(���	�� �"*�.	�"�� �'�� �����6""��"����"����"������� ���5��	���'�"��"����"&$��"��-���'�"���	'������%�-������*����	�'��
�##�'����2��



� ��

$
���"�� 	"� #�'�	�� *$����"�"�� -�	�� �	���"��� 	"� '����"� #������� *� ��� '������"'� *� ���
-��*	'��5��$�*	����5��������5$�"��	����2�
�
��� '������"'� *� ��� -��*	'��5��$� *���� '-"*�"�� �	���� -��#���� *� �&�	5��	�� *�� ���'+$�� %� ���
'�"'	��"'�� '� .	�� �� ��	5"�� 	"� *��"���"� ���"�#��"����3�2� ��"�� "�����"�� '�"'�"$�� ���
�"#�����	'�	���-	���.	�2�����/�-���	"����	��*���$
��"��*���"��
"�����-��*	'���"�*&$�'���'��$�
+6*��$�'���.	�� *���� 7������� "� 5��	�� ��	�� �� "�	5�	� �$
��� *����'+$� "� 5�
		�� "� 1	��-�
*�"�� '� *����"2� ������3��"��� *�"�� ��� *�����'��� �	��	/�� ��� #�	�� '�"��"	�� %� ���	��� 	"�
�--��5����""�"��*������	##���"���-2/2�"�����"��"�����-�	��	�����5�'��-	���'�2�
�

��$� !�����������������������������������������������%&����

�
��� !�"#$*$�����"� �	���� ��� "$� *� �0����'�����"�� "� 	"� #$*$�����"�� *� *�##$�"��� '���	"�	�$��
-�����.	����'	��	�����.	����	����-��"�<	��*�.	��#���"��	"�1����#$*$���2��*��"�������5�"���������
*�5��$�"����'�"��"����*���'�"��"���C�
��"*���$
��"���)���$
��"���$"$#�'��"��*��6��3���*0��*��
�	/� �"5������"��� �� -�	�� *�  ���� '���	"�2� ��� '�"��"�� �� '���	"�� �$"$#�'�"�� *0	"�
�	��"�������Y�$�"*	�5���%�5���*����!�"#$*$�����"2�
�
�����
�	
���
��	���
	��������������
��
���'�"��"��*��-��"��*�'��-$�"'��-��-���'��������"����	������'��-$�"'��.	����!�"����	���"�
#$*$����"0������	�-���/-���$�"��%����!�"#$*$�����"�������/�'"�����'��-$�"'��*$5��	��*�
��"�3��"�"�/'�	��5�%� ���!�"#$*$�����"� ����.	�'���'�� "� ���$-	���-��2� ����-	5"��*$#�"��� ���
�G'+��.	0�����''��-����"��*�"����'�*��*��	���'��-$�"'������2�� �!��2�2�
1"��3
��
$"$��������!�"#$*$�����"����"������"���*$�3
	��	/�'�"��"���������"�H	5��*	�*�����
#$*$���� ����2� ���� ��2� (�� !��2�2� 8�"�� '� *����"�� ��� !�"#$*$�����"� ������ �	/� '�"��"�� 	"����
� *�
��"H	5���	�������
�.	�-�����������"��'��-��*��	���-����'	�����$������2�������2����!��2�2�
�
�
��������
���
��������������	�������
��	�����
��
!���"�����'�"��"��.	��*$����""��������	��*��'���	"�2��0���2�)�����2�(��!��2�*��-���"�##��.	�
U�0�	��"����'���	"������
���"���*�"������������#�/$��-�����*�����'�"��"��V2�?�	�����'�"��"��
�''��*"��%��	���'���	"��	"��	��"����-�	���	����"��$�"*	2����'���	"��-	5"��#�����
	"��'�	���*5�"����?���	"���#$*$����"�'���*�5�������"�*��	���	��"����-���	"���
�"�'�"��"��2�
��� !�"#$*$�����"� "0�� .	� *�� -���������$�� *0�"��5"���"� �����$�� �	� "�5�	� ��'��2� ��� /���� 	"� ����
#$*$���� �$
����"�� ��� '��� *0�"���5������$� *�� '���	"��� ��"�"� ��� �	�5����"'� *�� '���	"�� ���
"��3��"�� �����$��	����"�*��'�"��"�2�!��� #����-�����*� �0�	��"����*0��
�"������"�*��'�"��"��
����2� ��� ����C�!��2�2�
�
�����	��������������	
������	������
���
��������
���'�"��"��-����'�-"��*�"�����'���-�$5	��-������!�"����	���"��	�-��'��	��*�*$'����"��	����-��"�
#$*$�����"�����"��%��0$���������"�*�����$
�������"�����2��)����2�(�2����!�"#$*$�����"�����"	�*����
�"#����� *� ��� -��<���"� ��-��	���� �� *���"�3�� *$�����$2�1��� *���� ��� '�"�	���� ����.	� �	���
�"�$�7�����"����	'+$������2��)����2���2�
�
���"'�-�	/��$'�"�����*�-����'�-����"�E�
�
�� "����	���'�"'������"���"#��������	���"�*�'�"#$�"'���"��
�	5�"�"����=�
�� ����
����"� -�	�� ���!�"#$*$�����"� *0�"#����� ��� '�"��"�� *� ��� -��<��� *� -�����.	� �"�$��	�� ��

/�$��	������2��)����2���������2�))����2����!��2�=�
�� -��'$*	���*�'�"�	������"�����2�(�C=����2��)����2���������2�))����2����!��2�=�
�� -����'�-����"�*��'�"��"��%����-�$-������"�*����"*����*�"$
�'�����"����	/�"$
�'�����"������2�)�

*��������#$*$�����	�����-����'�-����"�*��'�"��"��%����-�����.	�/�$��	��*����!�"#$*$�����"�=�
�� ��'��$������E�!�"����*��1�����'��-��$�*�*$-	�$��*��'�"��"������2�()��!��2�=�
�� �$#$�"*	������
������"$'�����"�����*�	�����<����$��-	-����'�"��"���-�	������$5����"��*����

!�"����	���"�� �0�*+$���"� %� *�� ��
�"������"�� *� �$'	���$� '���'��5� �	� %� *�� '���	"�	�$��
�	-��"����"����� ��"��� .	� -�	�� '����"�� ����� #$*$����� 	�
"��� *$-�	�5	�� *� ����
'�"����	���""�������2�(������2�(��!��2�=�

�� �$#$�"*	������.	�4�'�"��"��"�#�"�����*��"*�����2�(�(����2�(��!��2�=��
�� *�����-�	��'+�.	�'�"��"�*���	�����	"��"������5�%��0������$�#$*$��������2�(������2�(��!��2�2�
�



� C�

���-����'�-����"��	�-��'��	��-�����.	��*����
	��'���*�"����"�"������!�"#$*$�����"������'�"��"�����
��	�"�-����'	����*�"����'�*��*	�U8����
	�'�"#$*$���V��	"�#��	��.	���$	"���*	/�#����-����"���	��
	"� ���� -�������� �� *�"�� 	"� �-���� *� -���"������� 	"� *$�$
����"� *	� !�"���� #$*$���� �� 	"�
*$�$
����"�*����!�"#$�"'�*��
�	5�"�"���'�"��"�	/2�!�#��	��*$�����"�'����$������"����*�
��"�3�� �"#������� *� .	����"�� #�"*��"����� �"�$����"�� �� #$*$������� �� *� *�������
�	-��*$-����"��	/2� ��� /���� -��� ����	��� -�	��	��� U'�"#$�"'�� *� *��'�	��� '�"��"�	/V�
�-$'�����$�� �$*	'����"�� ��"�$�� #�"�"'��� ��$"�
�"�� *	� ���������� <	���'� �� -���'�� �'2��� *�"��
�0��<'��#�-�������� ���'��-$�����"�+���Y�"����"������'�"��"�2���'�"������#$*$����"�'+��
�*	�
*����"���� �$
	��3��"�� �"5��$�%�-����'�-���	/� �$	"��"��*�'��'�"#$�"'���'�.	�����	���	����
	"�'���*�"����"�5���'��2�
�
���
��������������������
����	������
��	���
	��������������
��
�0���2��A����2�(��!��2��##�������-����	�$�*	�*�����#$*$�����	����*�����'�"��"���.	���	��������'�"�����2����
!�"#$*$�����"� 5���� %� '� .	� ��� '�"��"�� ��-'�"�� �� *����� #$*$���� ����2� �A�� ��2� ��� !��2�� �� ���
����
����"�� �"��"����"���� .	0��� �� '�"���'�$�� ����2� )�� ��2� ��� !��2�2� ��	�� '� .	�� ��� *� ������� "�
H	5��*	�*����� #$*$����� ���!�"#$*$�����"��������
$�*� �	�� �������	"����
�*���"H	5���	����
���
�.	�-�����������2�������2����!��2�2�
���'�	���*�*������*��"�������#�-����%���	��*���"������*0	"�*$'����"�'�"��"���#�"*$��	����*�����
#$*$���� *� �'�	���� "� *�"�3�� �"���"'� �	�?���	"��� #$*$���� ����2� AC�� ��2� (�� *� ��� ���� #$*$���� *	� (��
*$'���� (A� � �	�� �0��
�"������"� <	*�'�����2� ?�	�� �'�� $����.	� '�"��"��� 5����"�� 	"� *�����
'�"����	���""�� *�� '���6"��� 	"� '�"5"���"� �"��'�"��"��� �	� 	"� �����$� �"��"����"��� '�"'�	� -��� ���
�	����-	��7���-���$�-���	"�'���6"�<	�.	�*5�"����?���	"���#$*$����-���	"��'�	���*�*�����-	���'�
����2�4��*��������#$*$����-�$'��$�2����"�	5��������	����?���	"���#$*$����*	�(C�<	�"����)��.	��*5�����
"����"�5�
		��"����C����*�#�������-��'$*	��*��'�	����	�?���	"���#$*$���2�
�
������	��������
�����������
��������
�
���!�"#$*$�����"�-���3
� �0/���"'��� ������	��*��'�"��"�����"���.	� �	�� ��������� ����2�) ����2�(��
!��2�2� ?�	�� ��*�#�'����"� *	� "����� *�� '�"��"�� �#	���"�� *�5����"�� ��� ��	���� %� �0�--�������"� *	�
'��-��$�'������'�"'�"$���*��'�"��"��'�"'�"$�����"���.	0�	�5���*	�-	-���	������*��'�"��"��
����2�) ����2����!��2�2�?�	����*�#�'����"�*	����������*0	"�'�"��"������	����%��0�--�������"�*	�'��-��
$�'������'�"'�"$���*��'�"��"��'�"'�"$�=�������"�	�����	����%��0�--�������"�*��0������$�
#$*$������	�����#����*0	"����7�$�#$*$��������2�) ����2� ��!��2�2�������-����'��#�'����"��*�#��"��3���
'�"��"������#�"��-���'�"5"���"�"������'�"��"��'�"'�"$������2�) ����2����!��2�2�
�
����	��
����������������������
1"�5��	�*�����2� ��� ����C�!��2�� ���'�"��"����"��������*��0��
�"����'���������0"�"*"����*�
�$-������ �� -�	5���� '�"��"��� "��� ��� ��
�"�� .	0���� �"����	"�2� !��� �	��"���� "� ����3��
*0��
�"������"����	"���-'����"����*��	����	5���"�$2��0�	��"����'�"����	���""���*��'�"��"��
"0�����	�#����-��������	2�1������	5�����������*�"��.	�.	��*��-������"��*�*�����#$*$������*�"��
��� <	���-�	*"'� *	� ?���	"��� #$*$���2� !+�.	� '�"��"� *���� ��"��� �� *���� *0	"� '�"����	���"�
*$��'����.	=�'���'��*����7���
���"���-������!�"#$*$�����"���������"��#$*$����2�!���
���"������
�''��*$�������'�"����	���"�'�"��"������'�"#�����	�*�����#$*$��������2�)(�!��2�2�
���'�"��"��*��-��"����	��*0	"��--�����$����.	�'��-�����$����"���	�-��"'�-�*�����$-������"�*��
-�	5����2� >�"� .	0��� -	���� *�##$��� �	�� '����"�� ��-'��� �-$'�#�.	��� �0��
�"������"� *�� '�"��"��
-�$�"��-�	���0��"����*���������	*�E�	"�*$��'�����*��'��-�	��$�"*	�.	0�	�"�5�	�#$*$�����	"�
-����"����"�'��$����$�	�*��'��"��-��� ��-	-���	"�
�	5�"�"��'���$
����"�
$"$����$�	� �	��
�	����*��'��"��-�����-	-����	"���
�"������"�<	*�'�����'��-�3��%�-�	��	����"���"'�2�
�
���������������
��������������� ���	����
��������
��
��� *$'�	�� *� '� .	�� 5�"�� *07��� *��� �	� �	<�� *�� ��
�"�� .	� �0��$"�
�"�� *�� �*��"��������"��
'�"��"���� ��35� /'�	��5�"�� *	� *����� '�"��"��2� ��� /���� 	"� ��".	� *� *�""$�� �	�� ���
�*��"��������"��'�"��"������'���	"�����	������>�8�!��2�1���'�"��"���	����*���"#�������"���	��
�����
�"��-�����.	����0	��
���"
	����.	�����'+��
�#��'����	�"'�������$#������"����	���""���2�
�
8�"����*����"�*��0��
�"������"�<	*�'������ ���'�"��"��<�	���"���	����*0	"���-����"���	��"����
����2� ��� ����C�!��2�2�������"��"�����"��������*0�"����	���	��-��-��'�	��'�"����	���""��2�
���!�"����	���"�������	�-�������	����	/�'�"��"���0��
�"������"����0�*��"��������"�*����<	��*�'���"�'�5���
����2� (���� ��2� ��� !��2�� �� -$"��� ����2� (� �� ��2� ��� !��2�2� �� �0/'-���"� *	� ?���	"��� #$*$����� *��
!��������"�� #$*$�����*� �'�	�����*	� #	�	��?���	"���-$"��� #$*$����� ��	��� ����	�����$�� <	*�'������
�	����� �-��"���	�� ��*�����'�"��"��� ����2�(A(�!��2�2����!��������"�� #$*$�����*� �'�	������"��

�������������������������������������������������
��?"	�"�#��"F������"������"*����''������5����"��"�E�ZZZ2��*�'2'+2�



� 4�

��-��'$���5�����������"��*3�����C��-�����"�	5�	�?���	"����*��"�������#�#$*$�����"����	$�-������
����*	�(4���������)2��
�
?�	�����'�"��"���"���	���-��-�������	"�	/�"�����3��*�*�����'�5����*�*�����-$"�����*�*�����-	���'�
�'#2����2�(A(�!��2�2�1"�����3��'�5�����������
����"����	<�	���<	
$��-���	"��	�����$�<	*�'�����'�"��"��2�
1"�����3�� -$"���� ��� <	��*�'���"� *� -���3�� �"���"'� ��� ��*�"����"�� 	"� ����	"��� '�"��"���������
'����"���##��������"��%��0�5"���<	
$��-�����?���	"���-$"���#$*$����*�-���3���"���"'2�8�"����
*����"�*	�*�����-	���'�� ��� ����	"�	/��*��"�������#��'�"��"�	/���"��'��-$�"���-�	������	���	�� ���
*$'����"��-�����-�������	�����$��'�"��"�����.	�'��*$'����"���-��"���	����*�����'�"��"����	��	��
�� *����� #$*$���2� ?�	�� '�� <	
�"��� '�"��"�	/� ��"�� "� -��"'�-� �	�'-������ *� �'�	��� *5�"��
�0�	�����$�<	*�'������	-�7��*����!�"#$*$�����"����?���	"���#$*$���2�
�
!����	
���������
��
�0�	��"����*��'�"��"��"�����3�� #�"�"'�3�����	"�*� �	���-�$��
���5����"�����2�?�	�� ���
'�"��"�� *��-��"�� *� �	�� -��-�� �$
��� #�"�"'��2� �	�� �	��"���� ��� �����$� -��� ��� '��-$�"'�
#$*$���� *0+����"���� ��� ��-K��� *��'��� ����2� (�A� !��2�2� 1"� 5��	� *� �0���2� ���� ��2�  �� !��2�� ���
!�"#$*$�����"���"��'��-��*����'+��
�#�"�"'�3��.	0"���T"��������"�H	5��*	�*�����#$*$���=����
������ �	/� '�"��"�� *�� ��	�'�� *� #�"�"'�"�� �	##���"��� �� �-3�� 	"� -$�$.	����"� #�"�"'�3��
$.	�����2� ��� �$-�������"�*�� �G'+��"��� ���!�"#$*$�����"��� ��� '�"��"�� ���� �$��
�"��$�*�"�� ��
'�*��*�����$
�������"�*&/$'	���"�*������	5���-$�$.	����"�#�"�"'�3��.	��*5�����"����"�5�
		��
"����42�
�
�

[[[�



� A�

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

������
��������%�����������������'����������������
������������������������������������&�����
�������	�����������
��������������������
������������������������������������������������
���������
�

*/� ����"� )������)�� �"�������� ����������� ��������

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

�
�
���
	���
���������
�
�
���.	������"
	��"����"����"���"��-����$-������	"�#���$�"���	���&"�����*	�����������	���2�
Q"�*����"
	�.	�����$
��"����"
	����.	��*���"$�'+�'	"�-���	"���"
	2�
�

�
�
����	������ �'�""�T��.	���� ��"
	��"����"���� ����2���!��2���6�'��-���� �	���5����"���*���'�����
.	��� ��	5"��� "� ��"�� 	�����$�� .	0�����"�� �� "� ��"�� -��� �'�""	�� ��"
	�� �##�'����2�
�0$"	�$�����"� *�� ��"
	�� *�"�� ��� !�"����	���"� �	��� �0��*�� *$'������"�� *0��-����"'� *�� ��"
	��
"����"���� �	� *�� 
��	-�� .	�� ��� -����.	"��E� �����"*�� #��"F����� �����"� �� ����"'+2� ��� �����
��"
	����.	�� "� ��"�� -��� *$�����$�� �	�� �� -��"� "����"��������� *$-"*"�� *����<����$�� �'"�$��
�##�'����"��*�"��'+�.	�'���	"2�1"�5��	�*��0���2�C�����2����!��2�����'�"��"��*$����""��'+�'	"�
�	�������"
	�����##�'����������	��"�5����"��%�����$-�������"���������������*����""���*����"
	����"�
-�"�"�� "� '�"��*$�����"� ��� ��"����$�� ��"
	����.	�� �	��'+��"�2� �� �0/'-���"� *	� ����"'+�� ���
#��"��3��� 
$�
��-+�.	�� *�� ����� ��"
	����.	�� �"�� -	� '+�"
$� *-	��� �� +�	�� ��6"�\
2� ���
�0�����"*����#��"F�������0�����"���-���"��*�"��*�������-�	���	����"��#��$���������"'+�"0���
-���	�����$�*�"��	"����������*0	"��	���"�"��������������	����"
	�"����"���*�����	����%�"�-���
�5����*�5����"�$���"
��*��7����"
	���*��7��'	��	�2�



� (��

�
�	���������*	��'"��"��#$*$����*����-�-	�����"�*��������0Q##�'�#$*$����*������������.	��QB�����
#����#����	"�$�	*��	����-�6��
���"
	����.	�*�����	���2����	�"��5�������)���&�"��6���--����*��
�"#�������"��*$�����$���	�������"
	��"��	���2�1���-����*�*�����	"�$����*����	/�*��.	����
��"
	�� �##�'������ ����� $
���"�� *�� ��"
	�� "�"� "����"���� ��	'+G���� �5���� ���) 2� ���
�"#�������"���'������������	/��-��*	����*�"����-�$�"����--������"���-�	"�$��%�'���$�	*2����
�"#�������"��-�	���-$'�#�.	��'�"'�"�"�� �� ����"'+���"�� ���	��*&	"�-	���'����"�-��	�"����)��
$
���"�� �	�� ��"*��� *� �0Q##�'� #$*$���� *� ��� ��������.	�� �� .	�� "&/���� .	&"� �����"*� �� "�
����"'+��8���X�	�����
�*���]������"��'+"��������	����"��'�	���*	�����"'+��QB�����)�2��
�
!�.	�*����"
	��������*-	���������	�*	�(A���3'���	"�*���������#�"*��"��	/�*��&�*"���$�*����
�	���2� ��� �'"��"��� *� ��� -�-	�����"� -����"�� *� �	�5�� �&$5��	���"� *� '�� .	���� ��"
	��
��"��� .	� '��� *�� ��"
	�� "�"� "����"����� �--�$�� U�	���� ��"
	�V� *�"�� �� .	����""���� *	�
�'"��"�2� !� .	����""���� "� -���� ���*����""���"�� .	� �	�� ��� ��"
	� -��"'�-��� ��--�$�
U��"
	�����"��V�<	�.	&"�(A4��2�^��5	��*���.	����-���""��-�	����"
	��*��5"��'+������	"�
*� �	��� ��"
	�2� ��	�� '���� .	�� -���"�� �"*�##$���"�� *	/� �	� -�	��	��� ��"
	��� '��� �5�"�� %�
##'�	��	"�'+��/�-�����.	�"�#�5	��*��&	"�*&���2����-	����"�������5��.	&	"�-���""�-�	����"
	�
*$'���� 	"� ��"
	� *�##$�"�� *&	"� �'"��"�� %� �&�	���� "� -����� �"*$-"*���"�� *� ���
'��-$�"'�� ��"
	����.	�� �$���2� ��	�� �&"����� *� ��� �	����� ��� ��"
	�� -����.	$�� '����
��"
	��-��"'�-�������$-������"��'�����	���E�
�
�

�
�
!�� '+�##��� �� ��--���"�� %� �&�"� ����2� ���� -	5"�� �&�"��-�$��� '���� �� �$�	����� *&	"� $5��	���"�
+������.	2�8-	���(A)�������$-�������"�*����"
	��"����"������$5��	$�'�����	���E�
�
���������� �0� �12�����"� )���3����&4',�%�*,,,�
�
� &4',� &4-,� &45,� &46,� &44,� *,,,�
�""��� �� C��(� �A��� ���A� �)��� � ��� � �C�
7�� 8���� ��� � (4�A� (4�(� (4��� (A��� �����
���"�� � )�A� A�)� ((�A� A�4� C��� ��)�
���� !(�� (��� ��A� ��4� ��4� ���� ��)�
�� )���� � � ���� �"��� ��C� (��� �� � ���� 4�A� A���

�������������������������������������������������
�+��-E��ZZZ2�#�2�*��"2'+��#��-������*��"*/�*�"������	"
"�-	���X����""_��������X�-	���X����"�X�����
2+���`-	���'����"�8a(C 
C��

��-	�����"��$��*�"�����"������"
	�-��"'�-����"�I���"�"�����������	����"������



� ((�

����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
>�"�.	����-�-	�����"�������*�����	���������	
�"�$�*�)�C�-��"���-�����--����%�(AA���-����"��%�C�
�44� �(�� +�����"���� ��� �$-�������"� *�� ��"
	�� ��� ���$� ����.	����"�� �����2� �&�����"*�
�-�$�"�� ��� ��"
	�-��"'�-���*�*	/������"5���"�*����-�-	�����"��$��*�"����� �� #��"F������� ���
*	/�3����"
	�*	�-�6�2�!��*	/���"
	���"��5	��	��-�����	
�"���.	�.	�-	�"���(AA����
����2� ��	�� �� #��"F����� '��� -��
�����"� '�"#���� 	"� �"*�"'� .	�� �&����5� *-	��� .	�.	��
*$'""��=� -�	�� �&�����"*�� ��� +�	��� �����"��� �����.	� 	"� �"5����"� *� �"*�"'2� ��� *	/�
�	���� ��"
	��"����"����� �&�����"��� �� ����"'+�� "&����
""�� -����"������ �� ������*�� ��"
	��
"�"�"����"����������'�"��"	"��%�-�*��*	������"=����-����*��&�����"�����	�#�������"���'	�$�'���
#����'��.	������*���'"��"���-�$'$*"��2������"
	��"�"�"����"����"&�"��.	�-	�-��
���$���
�	��-����"&�	
�"��-�	��.	�#�����"�2�
�
8-	��� �� ����	� *	� ��� ��3'��� ��� -���� *�� ��"
	�� "�"� "����"���� ��� "� ��--���� *��'�� �5'�
�&�	
�"�����"�*����-�-	�����"�$���"
3�����5'��&$5��	���"�*����'��-������"2�������*�"'���-����"��
*�'�"��*$���"�"��	��"����"�����*��-���""��*���"
	�$���"
3��������	��������$-�������"�
*��-��"'�-������"
	��-����������"
	��$���"
3��2�
�

���!� ��)������&'�"� )���� � � ���� �"���"����"������"������ ��"������"���� ������� ���0� �
1����� �!(�$$�����9��"��23�*,,,�

�
����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
�������"������-����*����"
	��$���"
3���"��	����"&��
	3���	
�"�$�-�����--����%�(AA��������
�&��*��*&��-����"'�*��'�".�-��"'�-�	/�
��	-��*� ��"
	��$���"
3����&�����*�#�$�"� �����"�*��
#�	/���
��������'+�"
�"���"�1	��-2�1"�(AA����&��*��$��������	�5�"��E��-�
"����(�CI���6�	
����5�
�(��I��� -���	
���� �(��I��� �	�'� ���AI��� �"
����� ���AI�2� 1"� ������ ��� ��"
	�� *� �&/�L�	
����5�� ��
�&����"�����''	-"�����-��������"
�2��&����"������	���	�����#����"��-��
���$�-�����--����%�(AA�2�
��� ��"
	�� ���X�"�.	�� �"�� *�"'� �	''$*$� �	� -���	
���� �� %� �&�-�
"���� .	�� $���"�� <	�.	&�'�� ���
��"
	��$���"
3������-�	���$-�"*	��"��	���2���-���	
������*$-���$��&�-�
"��2��&�"
�����<�	�
	"��K�����
�"���'������"
	�"�"�"����"���������*5�"'�*$�����������	�'2�:"�
��"*�*�5����$�
*&�	������"
	����"��-���$��"��	����������-���	"�"����������5�"��#�����*���'	�	��2�
�
���-����*����"
	��"�"�"����"�������"��$
3���	
�"�����"�*-	���(AA�=����-�����	�����-����*��
��"
	��"����"����/���������������*�"������$
��"��
���"�-+�"���#��"'�-+�"���7����������
	"�-	��'	�$�*�"��'���*�"�3�2�����'�"����*�"������$
��"������-+�"����-�	��"'���*�"������$
��"�
����"'+�-+�"�����*�	��"���"���"#$��	��%������6""�"����"����AI�2�
�



� (��

�����"
	��$���"
3���"���"��-����$-������*���"�3��	"�#�����	���&"�����*	�����������	���2�
��������'������ �&����"������ �� �	�'�-�$*���""��*�"�� ��� �$
��"�
���"�-+�"�� ��-���	
�������
#����"�� �-�$�"�$� *�"�� ��� �$
��"� #��"'�-+�"� �� ��� �$-�������"� *� �&�-�
"��� ��� -�	�� 	"�#���2�
�&�"
�������'�"'"���*�"�����Y�"��	����"��*�b	��'+�b�	
��*�>G����*��&��'��$��"�.	����"���
.	�*�"����>���;�����2�
�
1"#�"���������"�$����"���*	�-��"��*�5	�-�����.	��*�'�""�T������-��-�����"��*����"
	��"����"����
/���������������-����$
��"E�
�
���������� �0� �12�����"� )���� ���� �"���� ��� ������"� )������� !���"�����"� �"����)�� �
"� )��������3�� �*,,,�
�

�
��)�� �
)���� ��(� ��

��)�� �
$�� !��(� ��

��)�� �
���"��(� ��

��)�� �
���� !(��(� ��

�""��� �� 4���� )�( 4� �)��
7�� 8���� (��� 4(�� (�� �� 
���"�� �  ��� ��A 4 � (�4
���� !(�� �� � ��� ��( �4�A
�� )���� � �
 ���� �"��� 4�C� (��� ���  �A

����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
1"��	������$��"�.	�� �&�����"�����%�'K�$�*� �&�����"*�� ��� ��"
	� ���-�	��-����.	$�'���� ��"
	�
-��"'�-��� P� *	/� #���� -�	�� .	� �� #��"F���2� 1"� �	���� ����"*� -��� '�"���� �&�����"*� ��� -����.	$�
*	/�#����-�	��.	��&�����"�������.	&"��	���������""���&�����"*����-����.	$�-�	��*�.	����#����-�	��
.	� �� #��"F���2�!&���*�"�� ��� �$
��"� ����"'+�-+�"�.	� ��� ��--�����"��� ��� ��"
	��"����"����
/��������������� ��"�� ��� -�	�� /��7��E� 	"� .	���� *� ��� -�-	�����"� �$��*�"�� 6� �"*�.	� �&�����"*�
'������"
	�-��"'�-������	��"��(�4I��&�����"2����-����*	�#��"F����6�����"��
"�#��"�2�
�
������"'+��"#�"��"&���.	�#�����"���-�$�"�$�+����*�������"�2�1"�##���)(��I�*��
����"'+�-+�"��5�5"��*�"�� �	�� �$
��"� ��"
	����.	����)�)I�*�"�� ����	���� �$
��"�� ��"
	����.	��
*	�'�"��"�*�������"����������C�� 4�-���""��������CCI�*������"'+�-+�"��*��	����2�1"�*+����
*� '� '�"��"�� ��3�� -	� *� *�����'��� �"�� 	"� -��-�����"� *� ����"'+�-+�"�� �	-$��	�� %� �� I�E�
���
�"�� ����I���c�*"��
� ��� I��� b	��'+� ��� I�2�1"� ����������	��� ��� 5���� *�b	��'+� ������ ��
-�	�� 
��"*� "����� *� ����"'+�-+�"�� "� *+���� *�� �����"�� �AA�� -���""��2� !���� ��� ���
'���	"�.	��'��-����-�	��*���'	�	���*�'�����"
	��(C�)�-���""���)��I�2�
�
�������	��	�5�"����"�������$-�������"�*������"'+�-+�"��*�"�����.	�����$
��"����"
	����.	�E�
�
���������� �0� �12�������� !(��!�����"� )������ !���"�3��� ��"������"���� ���� ���� �"����
������3���"� �"����)�� �"� )��������3�� �*,,,�
�
� ���9�����9��"��� � �1�
��)�� ����� !(��(� �� (C�A�(� ) ���
��)�� ����"��(� �� ��4� (���
��)�� �$�� !��(� �� )��� (�)�
��)�� �)���� ��(� �� ()��()� �����
����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
!�� '+�##��� ��"�� ������"��� *�"�� �&�-��.	� *� ��� ��	5
��*� *	� ����"'+2� ��3�� *� ��� �����$� *��
����"'+�-+�"�� 5�5"�� +���� *� �	�� �$
��"� ��"
	����.	� �� -�3�� *&	"� .	���� +���� *	� '�"��"� *��
�����"�2�!�����"���'�����"���&��-����"'�.	��57��*$���������-�	�������	5
��*�*	�����"'+��
���-����.	�*�'�����"
	���"��������"�*+����*�����$
��"�*�*�##	���"����*����""��2��
�
��-�������.	������"
	��"����"�����������������'�""	��-������!�"����	���"������	����'�""�T���	����
*	/� ��"
	�� *$-�	�5	�� *� ���������� �� 6$"�'+� �� �� 6�**��+�� .	�� ���"�� ����*$�� �	� -��"�� �2� ���
"&/����-���*�*�""$����������.	���	��'��*	/���"
	�2�8�"�����-����*�-������"�*	�(���'�����
���)�������*
"���"�'+�#�������'�����"�*��
"��*������	�������5�'�#����*������"�3���	�5�"��E�
U���� �����"�"����.	�*�"����	/�L$"�'+��"&�"*�.	"��-��� �	�� ��"
	� �����*	� �'"��"��-���



� ( �

-	�� *� *��'����"����"2� !�� -	��� -�	����"�� 7��� 5��"'	�� %� ��6"� �	� %� ��"
� ���� -��� 	"�
�"#��'�"����	"���$��������"�*	����5����*0�"#�������"�*�"�����-�-	�����"2�V�
�
�
���
	���
��
��	��������
�������	��	�5�"��*�""�	"��-�F	�*�����$-�������"�*����"
	��*�"�����'�"��"�2�
�
�� )������� !���"�����"� �"���!� �� ��0� �1����� � ��9�����9��"��23�� �*,,,�
�
� ����"� �""��� ��

� �1�
7�� 8����
� �1�

���"�� �
� �1�

���� !(��
� �1�

�� )���� � �
 ���� �"���� �1�

'��������������
������
����  ��CCC� A �)� ���� (� � ��(� ��4�
���� :�""��(/;� �/� (���(4� A��A� ���� ��A� ��(� )�A�
���<�"��  C�� )� A��)� ���� (��� ��(� )� �
	9<�"��  ����C� A�� � ���� (��� ��(� ����
���� :�""��(/;�=�/� ) �)��� A(��� �� � (�C� ��(� ����
!(<>�:� (�4�C��� 4A�A� ���� (�A� ���� C���
��!�� ��  )��)��� 44�A� ���� (�A� ��(� 4�)�
�(��)�?��� ��4�4C)� 44�)� ���� ��4� ��(� 4���
�"����� ���� �(� 44� � (���  �(� ��(� C�)�
�� �;��""� �)��4 C� 44��� ���� �� � ���� A���
!(�$$(����� C � A�� 4C��� ��)� ���� ��(� A���
@A"�;�����) �� �)A� C�� 4C��� (�)�  �)� ��(� C�C�
��)�?��� )�C��A � 4C�(� ��4�  � � ��(� 4�C�
�"�����  4�(4 � 4)�4� �� � ���� ��(� A� �
B��)� (����)�� 4)�(� (�(� ��)� ���� ((�(�
B���!(� (���C�A��� 4 ��� (��� ���� ���� ((���
@A"�;C�""�� (44��CA� CA� � ��)� )��� ��(� ( �(�

'�������������
������
D����� �4����� ���� A���� (�4� ����  �4�
���!(A��"� (�C�A�A� ��(� 4)� �  ��� ��(� C���
C���� �����)C� ��C� 4(�4� ��A� ���� (��)�
�� �?�� �( ��C �  �A� C)�4�  �C� ��(� (����

'������������
������
����� �  ���4��� 4� � (��� 4 �(� ��(� ��4�

'�������
������������
@�� �� A)C�(AC� 4���� C��� ���� ��(� �� �
����� �� (4C��)4� �4� � ��)� (���� (��)� ��)�
7��9���)� ��(�C��� �A��� � ��� (�4� ��(� ����
C�"���� �C�� AA� �4��� ���4� ���� ���� ����

������
����"� C��44��(�� � �C� ����� ��)� ��)� A���
����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
��� ��"
	� ���-�	�� �$-�"*	��	�"�5�	�"����"���� �0�����"*�����-���/�-��"����	����"���"��������
*�"�����'�"��"��*�B����	�
���*	�;�����=��0�����"��������	����"
	�*	�?���"���'���*0	"���"����$�
�	/������"�2�
!�"��*$�$�� '���� '�"��"�� ��"���"
	��� �� 9	��� �� �� ?���"� '�""����"�� '+�'	"� 	"� "'��5�
��"
	����.	�-�	��*�� �����"��+������.	�2���'�"��"�*	�9	����.	��"0/����.	�*-	���(ACA�������� ���
'���	"�
���"�-+�"�*01*��Z����������E�(�A�+�����"����*�"��(�A��6�"���0�����"*�-�	��-���3��
��"
	���.	��$�������<��������"��#��"'�-+�"�<	�.	&�	�*$�	��*	�@�@���3'�2�1*��Z�����5����"'���
	"�#��"��3��'���	"��5'���'�"��"�*�>�"�<	�.	0�	������'+�"���"�(AA���*��0�"'�"�*�����'��
��"���� *� ��	#�"� �	� '�"��"� *� >G��!��-�
"2� �	� "�5�	� '���	"���� ��� ��"
	� �*��"�������5�
*01*��Z���� ��� �0�����"*������� ��� '���	"�'����"�� �##�'����� �5'� �� '�"��"� *	� 9	��� �� #�"�� "�
#��"F���2�8� ��-��%��	���� ��'�"��"� #���� ���*	���*��*�'	�"���"������"*�%� �0���"���"��-$'����
*01*��Z���2� 8-	��� (AA �� �""$� *� ��� #���	�� *� �0$'��� 
���"�-+�"� *	� 5����
�� ��� -��"���



� (��

*01*��Z���� �"�� �� '+��/� *0�"�'���� �	��� "#�"��� %� �0$'��� *� ��� '���	"� #��"'�-+�"�*���5����
�9:���	�%�'����
���"�-+�"��*���

"�	�
��>��2��0$'���*���5����"'�	��
�������"
	���=�
���$'������6��F��5"����+	���*0�����"*�-�������"2�
�
8�"����'�"��"�*	�?���"�����'���	"�*�>��'���	��"��#�"*$��	�@������3'��-���*��c�����5"	��
*	�D�	��;���������$�$�
���"�-+�"�<	�.	0"�(AA���(AA�E�)4�+�����"����*�"�� )�P��������� �I�P��6�"��
�0�����"*�-�	��-���3�� ��"
	�2��	�5	�*	��'"��"��#$*$����*�������>��'���	��"����*5"	�
	"� '���	"� %� ��<����$� �����-+�"� �����E� C(� +�����"���� *�"�� � � �6�"�� �0�����"*� -�	�� -���3��
��"
	�� �����  ���I�2� ��� ��"
	��*��"�������5�*� ��� '���	"���� �0�����"2� ��-������-���$� %�>��'��
�	��"�� �� 
	��"��� #���� -����� *�� *���'��� Z����� .	0�"� ���	5� $
���"�� *�"�� �� D�	��;������� �	/�
�����"����	�"��*�*	���$��"����	���'+�"���"���*�"����;�������
2�������.	0�"������"���'0���%�*���
%� -������ *� �0�"���*	'���"� *� ��� �'������$� ����
������ �	� ?���"� �(4 ���� ��� '�	��� �� *�""��"��
	"�.	�"��"������"�����$'������*�>��'���	��"��"��	����-���������$�*��	�5��	"�+	��*0�����"*�
�#�'	�����5��%�-������*�(44�2���-������*�(A�����0�����"*���$�$�	"����"'+�����
�������"��
"$�%�
�����"�*�*	/�+	���-�������"2��0$'���*	�5����
���$�$�#��$�"�����������$'������*	�5����
�
5�"�� ���"�"�"�� %� �0$'��� �����-+�"� *� !5��2� ��� *	/� +	��� +�*���*����� *0�����"*� ��"��
���"�"	�2�1"��	�����*�5������
�"������"��-��5$���0"
�
"��-�	�������	5
��*������-�������"�
*� ��� '	��	�� �� *�� *���'���Z������ ���� �0����'�����"� *	�c����+�	��� %� >��'���	��"�� .	�� 
3�� ��
�	�$���'�����	� ���c����5��"�
	"
��	/������"�2��5����-����*�-������"��	������'����"*����"�*	�
'����$�*&/-���������3��-������-��"��)2�2(�2�
�
��� *���'��� ��$��"�.	�� ���*����""��� -���$�� *�"�� '�� *	/� '���	"�� ��"�� ���$�$�� *�"�� ���
'�"��"�� '�"'�"$��� ����� �� ��"� �����"*� "0��� "�� �'�""	� �##�'����"�� '���� ��"
	�
�*��"�������5��"�� ��	�"	��-$'����"�2� �����"����$�� ��"
	����.	��*� '��*	/�-����� '���	"��
��"�� -���$
$�� <	��*�.	�"�� -��� �0����
����"� '�"����	���""��� #���� �	/� '�"��"�� *� U-�"*�� "�
'�"��*$�����"������"����$����"
	����.	���	��'+��"�V�����2�C����2���!��2�2�
�
�

[[[�
�
$�� �������	� �������� ��� ������� ��� ���������� �� ������� ������� ���������� ��� ������������ ���

�������� ���� ����(���� ���� ������ 
���� �� �������� 
���� ������� ��� ������ )��������� %���� �������
������������������������*��������������
�

E/� ��  ��������������������)���(��������"���$��%�"#���"�� ����������� !(��

$��� +�������

�
���*�""$���	�5�"���'�"'�"�"���&�����"���"���-�����*����-	���'����"���������	��
�����������$��������
�
�� ����� �
�� �
����
���� �
�
���
� �
���� ������%���
� &'''� �:##�'��� ��������'�� ?�� ������ Q���5�������
��"
	����'��*�����5�YY���������"��2�
�
�&����*&	���������"����*����""���*��&�����"��'�	5���&"�����*	�'�"��"�*	�?���"���.	����5���$��
�$��*��"����*	�'�"��"�*�������"��.	&�"��--������U�5�����V������'�"���;���!���"'���;���>�
�
�����
;��-��'+��5��2�8�"��'���$
��"����"�-����"�"��	��"���&�����"����"*��*������$
���"����*���'��
����"���� �� ������
����"2� :"� 
��"*� -����� *�� �����-+�"�� 5��� ��	�#���� +���� *� �&����
���*����""���"�������-+�"������'��-��$�*&����
�$�2�
�
������	����"�
$"$����*����"
	��-��"'�-���������*���'"��"���*�(AA����*��������-�$�"��
*������"�3���	�5�"�E��
�
�
����"� )������� !���"���� ����������"��  �3�&44,�F�*,,,�
�
� ����� � ����� �����"��(� ���0>�!�������"��

!���� �����@�?��2�
�� )���
��� !���"��

����"�*,,,� 1� C������� ��� �1�
&44,;*,,,�

����"�*,,,� 1� C������� ��� �1�
&44,;*,,,�

?�����  ���4��� (��� �� ( ���)� (��� ��
�����"� �)��AAC� 4 �(� �� � ((�CA � 4��C� ��� �



� ()�

�����"*� �)�)CA� 4� � �(��� (��)C� A��� ����
B��"F���� )����� (��� ��� � 4�� ���� ����
����"'+�  4�� ��(� ���� A)� ��C� ���(�
�	����
��"
	��

���4��� ��4� (���  C�� ��C� ����

����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
()*)*� +
�����

���'��-������"�*��'+�##���*	� �'"��"��*��������*�'�	��*�(AA��-����*�*$
�
�� ������

��"*�� �"*�"'�E�	"� �"#��'�"��*� �&�����"� �d�� I���	"� �����"��*� �&�����"*� ��(��I����	"�
�''������"�� *�� ��"
	�� /���"����"���� ��$�� %� �&����
�����"� �d(��I�2� !�� '+�##��� "� ��"�� -���
�	�-�"�"��� �� ���� '�"#���"�� -�	�� �&��"���� ��� �"*�"'�� *$<%� ����� �	� <�	�� *�"�� �� '�*�� *�
�&$5��	����"�*���$�	������*	��'"��"��*�(AA��2�
�
��	�� ���-���3�� #���� *-	���.	� �&�"� *��-���*�*�""$�� ��������.	��+���
3"���"�����5�	"�
�"5����"�*�����"*�"'�%����*���"	���"�"�-�	�'"��
�*��&�����"�'������"
	�-��"'�-������"
	�
����"���<	�.	&"�(A4����.	���5����$�$�'�"���"��*-	���(44���'�����&�"*�.	��������	��	�5�"��E�
�
�#���"�� �"� )������ !���"���������� ��������&66,�
�
� C�"������9��"���� C�"�������"���?���
(44�� (�A���A� AA���
(4A�� (���)��� A4���
(A��� ( ��CC�� AC���
(A(�� (�A����� A)�C�
(A��� (������� A � �
(A �� (�)� �C� A(� �
(A�(� (���( �� A�� �
(A)�� ())���A� 44�A�
(A��� (C��)�(� 44���
(AC�� �(����4� 4)�C�
(A4�� �� �(�4� 4 �A�
(AA�� �  �C(�� 4��4�
����� �)��AAC� 4 �(�
����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
��� "�	�� '�"��*$��"�� ��� 5�������"�� �	� ��"� *� '+�'	"� *�� ��"
	��� �(��4C� -���""��
�	--�$�"������ �"�� �"*�.	$� �&�����"� '���� ��"
	� -��"'�-��� "� ����2� !��� '����-�"*� %� 	"�
�	
�"�����"� *� A�(I� -��� ��--���� �	/� '+�##��� *� (AA�� �� ���*	��� 	"� �"#��'�"�� $5�*"�� *� ���
-�$*���"�"'�*��&�����"��	�?���"����"*���.	��*�"�����7����-�������	������"
	��"����"����6�
��"��'�����"��"��'	��E�*�C�(I�-�	���&�����"*���*�C�AI�-�	����#��"F���2��
�
()*)&� ,����������������
��

��	��'�.	�����*����"
	��-��"'�-�����������	����"�*�"����������"��*�##3��-�������"��*�'���.	��
�3
"�.	&�	�?���"�E�-�����--����%�(AA������-�$�"'�*��&�����"�5����-	���&�����"*�����#����������
��"
	�� /���"����"���� �� ���"��"""�� �	� �7�� "�5�	2� ,��"�� *�""$� �� ���'���"�� *� �&����
��"
	����.	� �����-+�"� *�� �����"�� �� ��� *�##$�"'�� 
$�
��-+�.	��� $'�"���.	�� ��
*$��
��-+�.	���"������.	��"��$�	��"�����������-����"��*�*�""�����'+�##���-�	��'+�.	��$
��"�
"��*�-��"�� ��'���3��*�����	�*�5����"�*	����������"�����"*����"��2�;��'�� ���'+�##���*��&�""$�
����E�
�
�

�������������������������������������������������
�� !#2� �2� >��"'�"��� !2� ���"�''������������������ �
���� ���%%
��� ���������� >���"Y�"�� (AA�=� QB��� -
� ��.���
� �����������
� �
� ���
�����
��>�"��(AAC��"�-����'	�����2�>��"'�"���B2��"��"�"���-$�����
�����������������
������
������
��
����(C���2�



� (��

�� )������ !���"���������� ������� �3������ �����"��(� ���0�� ��@�?��23�� �?�"������9��"����
�
� ����"� @������ 
��!(��?�� @��)�)"��� ��"� !�� ����!!�� ��?������
�����"� ((�C  � (�(((� ��������A(C� ��(�(�C� �����)�� ���(�A �� ��� �A44�
�����"*� ��(�(��� �������� ����������))� ������AC� ����((C� ������(C)� ������� ��
�	����
��"
	��

�����)��� ������C� �����������) � �������CA� ������ �� ������(�C� ����������

?����� ( ���(� (����� ������ ���)� ��(�)� � ����4�A� ������(�� ���������
�
�� )������ !���"���������� ������� �3������ �����"��(� ��3�� ������!� ��
�
� ����"� @������ 
��!(��?�� @��)�)"��� ��"� !�� ����!!�� ��?������
�����"� 4C��� A���� A���� C)��� 4(�(� 4C� � 4A�C�
�����"*� 4�)� )� � C�A� (A�4� (��)� C�A� )� �
�	����
��"
	��

 �A� ���� (��� )� � ���� ��4� )���

����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
������--����%�(AA������5�������"�����-�	����
"�#�'���5����"������	�5�"���E��&�����"�-��
����*�)4��
	"��$��������*�)��I����&�����"*�*�(�4�	"��$���(���I��������	������"
	��*�(��	"��$���������� I2�

� �
���� ��--���� %� (AA��� �&�����"� ��� "� �$
3�� �	
�"�����"� %����'+��5�� �� %���5�*������� "� �'	��
*&"5���"� �I� *�"�� ��� �	���� ����"*����"��2� 1"� -�	�'"��
�� �&�����"� ���� ��	�#���� -�	��
�-�$�"�$�*�"����������"�������-+�"��.	&�	�?���"���7��*�"���&����"*����"��*�>�
�
������J�
�&�����"������"�"������"�"�������-�3��	"� #�$'+����"��"�(AA�2��&�����"*����"�-��
�����"�
*�"����	���������"*����"������	#�%���5�*������+�	������-�	���"�����$��"��"�
����$�*�"�����
!���"'���d�� �-�	��'"��2�
�
�
()*)(� -$�����
��
���
������
��������
������������
��

�

�� )������ !���"��

�� �&$'+��� *� ��� �	����� �C��A�(� -���""�� �"*�.	��"�� �&�����"� '���� ��"
	� -��"'�-��� "� �����
'�"��� )���((�� "� (AA��� ����� ��)I� *� ��� -�-	�����"� �'��5� '�"��� C��I� "� (AA�2� !�� '+�##���
'�"#���"�� �� �'	�� *� �&�����"�� *�"�� ��� *���-����E� "� (AA��� ��� �����-+�"�� *�� ������ �$
��"�� "�"�
�����-+�"�� $���"�� -�	�� "����	/� ��CA��C �� .	� '	/� �$��*�"�� "� �	���� �����""� �����4� �=� ��
��--���� �&��� �"5��$� "� ������ �5'� ��-'��5�"�� ����� (� �� ��I�� -���""�� 	������"�� �&�����"�
'������"
	�-��"'�-���*�"�����*���-����������C ���)���I��"��	���������""2����-���*�C)�����
��'	�	��� �����-+�"�� +���� *� �&���� ��"
	����.	� "��� (AA�� �� ����� �-�$�"�� 	"� *���"	���"� *�
���AI2� ��� -�$�"'� *� �&�����"� '���� ��"
	� -��"'�-��� "� �	���� ��$��"�.	�� ����"*� ��
����"'+�-+�"� �� ��"��� '+	�$� *� ���I� %� ��AI� "� �&�-�'� *� *�/� �"�2� 8�"�� ��� ������ �$
��"��
��"
	����.	��"�"������-+�"����&$5��	���"�*�������	����"�"���(AA�����������-�$�"��*������"�3��
�	�5�"��E�
�
�
�#���"�� �!�����"� )������ !���"�3�"� )������"����� ��"��$���""�����������?��"����%�"#�!�"���� ��
"�����)�� �� � ����"��(� ��3�� �*,,,�
�



� (C�

�2�

�2�

�2�

�2�

42�

(�2�

(�2�

(�2�

(�2�

��"
	�-��"'�-�� ��"
	�-���$�*�"�
���#�� ���

��"
	�-���$��	
���5����%��0$'��

�$
��"�
���"�-+�"

�$
��"�#��"'�-+�"

�$
��"�����"'+�-+�"

����	
"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�
�
��!����������"��(� ����� ��"���E���)�� ��"� )���������� � ����"��(� ���
�
� C�"������9��"���� C�"�������"���?��� C������� ��� ����

&44,����*,,,�
� (AA�� ����� (AA�� ����� 5��2����2� �I�
�	������$��"�.	� �(��C44� ()��) �� �� �  ��� �)���)�� ����C�
�	��������"*� �C�A(A� �A��( � ���� ��A� �(4�C��� ��C�)�
�	��������"'+�-+�"� ))�� �4�� ��(� (�4� �C�� �( � �
����	
�"��
	
��
�
����������
����������������#!��
�

$�#�  ������������

�
,�������
���*�""$���	�5�"�����"�����$��*����-	���'����"�/�
��0��
��
�-��
��
���1���������	�
���QB��
���)2�
����%�-�������"����	/�-��������'�	/��������"'+���*�5���"�'�".�
��"*��*���'����-���$��'+�'	"�
*�"�� 	"� �$
��"� *�##$�"�� *	� '�"��"� *�� �����"�E� �� �	����5�"� *�"�� ��� 5���$� *	� �+�"� �"�$��	��
�*0Q����-� �	/� -����� *� !������ �� �	����5�"� *�"�� ��� 5���$� *	� �+�"� -���$��	��� �� �	�����"� *�"��
�0Q��+������"� �� ��� 5���$� *� �0���	���� �� -	��� "�D�	��1"
�*�"� �� *�"�� �� +�	�� *� ��� 5���$� *�
�0���	������5����*��"�>����1"
�*�"���*�"����;����e�����2�
�



� (4�

�
�
1"��� (AA�� �� ������ �� "����� *� -���""�� *$��
"�"�� �� ����"'+� '���� ��"
	� -��"'�-��� ��
*���"	$�*�4�A�I�����"������(��������.	����-�-	�����"�*	�'�"��"����	
�"�$�*�C��I�*	��"��'���
�7�� -$���*2� ��� -�-	�����"� ����"'+� "� �-�$�"�� -�	�� .	&	"� �-��3�� *� �&"����� *� ���
-�-	�����"� *	� '�"��"2� ��� ������ ��� -����'	��3��"�� �"����� �	� "�5�	� *� �&�-���� *	� ����"'+�
'������"
	�-���$�"�#�������� ��()��	��4��I������#������.	������5'��&$'���	"���-����"��5'�	��
*�*�##	���"�*&	"���"
	2�Q"�'�"�����-���'�"���	"��$
3���	
�"�����"�*��&�-����*	�����"'+�
*�"����'�*��-��#����""�2��
�



� (A�

�


���"���� ������� ������!� �� ���������� ����"� �"���"� )����0!(�$$�����9��"������� �123�&44,�
���*,,,�

�

�� �� )����
�� ���  ����

�� )���"��
����=�

��G�������

�� )������"���
0H��
2�� �
$���""��

�
�������?��"� �
�%�"#�!�"��

�� &44,� *,,,� &44,� *,,,� &44,� *,,,� &44,� *,,,� &44,� *,,,�


���"���� �
����"�� (C �

4A��
(4C�
�)4�

(C �
4A��

(4C�
�)4�

(C �
4A��

(4C�
�)4�

44�
A) �

AA�
�� �

���
�A��

���
�C4�

���9������
�����  ���
�>� ��
���� ���

(C �
4A��

(4C�
�)4�

(C �
4A��

(4C�
�)4�

(�A�
�� �

(C �
(C��

4(�
�(��

A(�
��4�

�(�
��)�

�)�
����

���� !(��
�(���C� ���(�4�

�A�
�CA� �C�� 4�  ��C���   �C�C�

( �
(C4�

()�
C()�

��
C (�

)�
A���

1�
� ���� �(��C� (C��C� (���)� �(�C� (A����

(���
C�

(C��
��

����
��

� � 
 �

���"�� �
 A��4A� ���A�(�

(A�
(A�� (A�(��� �)�4)4� �)�4�A�

���
����

�)�
�C4�

��
�C)�

 �
�4C�

1�
����4� ���A � ((���� (���(� ()��4� (��A(�

�C��
��

�C�A
A�

(��C
��

(���
4�

7�� 8����
(��(��� (��4��� 4�C� A�(�  �)  �  ��A)�

A�
�(��

(��
�)��

��
 A(�

��
 �4�

1�
4�(�� C�A � ���A� ��)(� ���A� (�A��

((� 
C�

((��
��

((� 
)� A����

�""��� �� (���
� A�

()C�
4���

(( �
�((�

(�C�
C))�

(�)�
 CA�

( ��
) )�

�A�
�((�

4(�
 ���

(C�
4( �

���
�(��

1�
4 ���� 4�� C� �)�  � �4� �� C��(� C)� 4�

4)�(
A�

4A� 
��

4��)
��

4C��
��

� )"����
((�4�A� (4���)� ���� �AA� ��A� � ������

4�
�(C�

( �
CA��

(�
��C�

��
(4A�

1�
��4 � A�4�� �� �� �� C� (�C � �� (�

(���
��

()�(
)� )�C � 4����

������
(������ (A� A � A�A C� ((��AA� ((��((� (��A���

��
� (�

��
�C(�  44� )4��

1� 4��A� (�� C� )�C(� ��()� ��4�� 4��(� )��C� ��A(� (�4�� ���A�
����	
"��
	
��
�
����������
����������������

-
������	�
�	���
��
���
��
������
�������
��
�������
�����������
��
�
��������	�
�
�
8�"�� �� #���	����� *	� �'"��"�� *� (AA��� ��� �	���.	� U���"
	�V� �&��� $��##$� *� -�	��	���
.	����"��� *�"�� �&	"� '�"'�"���� ��� ��"
	� ��� ��	/� ��T����$� �	� U�����	�� ��"
	�V2� �� '���
.	����"���)�4A��-���""��*�����C4��+�����"���*��&����*�*�##	���"����*����""���*	�����"'+�������
 4�4I�*����-�-	�����"���5��"���"*�.	$�������"'+2�1"��&�"�����������"&$���"��-�	��.	�����(����
C� I���.	�"*���"��7�� ���-�-	�����"����	
�"�$�*� A��I�*	��"�� '���-$���*2�!&���%�*���.	�
*�"���&�����7��*�*�##	���"����*����""���*	�����"'+���	��	"�-���������*����-�-	�����"�� ��4�I��
�"*�.	�"'���������"'+�'��������	����"
	2�
�
��� ���	����"� �'�	��� *	� ����"'+� �� ��"� $5��	���"� 5���"�� $"���$�"�� *&	"� �$
��"� %� �&�	��2� ���
�$
��"���J�������������������"���"�������"��'����*	�5����*�������I����*	��	����5�"���)��I��=���
����"'+�-�*�-���'�"���()� I�*�"�����	�����"��(�� I�*�"������$
��"�*	�-	�������7��<	�.	&%�
����I�"��	����5�"2����*�##	���"��'�	���*	�����"'+�*�"�� ���*�##$�"��������*&	���������"�*����
�*�������� ����	�5�"��E�5����*��� �(I���	����5�"����)I���	�����"� ���I��-	���(��4I����	����5�"�
C�AI2��



� ���

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

1"� (AA��� ����.	&�"� *��"*�� -�	�� ��� -���3�� #���� %� ��� -�-	�����"� *&�"*�.	�� $
���"�� ��� ��"
	�
-���$� "� #�������  ��A4)� *�� ���A4�� +�����"��� *� �&���� *� *�##	���"� ���*����""��� *	� ����"'+�
�"*�.	3�"��������"'+�������	"�-��-�����"�*��C�CI2�>�"�.	����-�-	�����"������	
�"�$�*�A��I�
*-	��� ������ �� "����� *� -���""�� �"*�.	�"�� ��� ��"
	� ��'��� "&$����� -�	�� .	� *� �4� C(�� ����� *	�
�'"��"�������������	"�*���"	���"�*�C� I2�������"'+�"&���*�"'�-�	��-���$�"�#������.	�-���
���)I�*����-�-	�����"�*�"����"������7��*�*�##	���"2�
�%� "'���� ��� ���	����"� *	� ����"'+� *�"�� ��"� ���� *� *�##	���"� 5���� /��7��"�� *&	"� "*����� %�
�&�	���E�����$
��"���J����'	��*	�����"'+���$�$������"�����.	$���"��'����*	�5����*������ I����
*	� �	����5�"� ��)�4I��� ������ .	� ��� -���� ��� -�	�� #����� ��"�� "�
����$�� *�"�� ��� �$
��"�� *	�
�	�����"� �()�AI�� �� *	� �	����5�"� �(A� I�2� 8�"�� �&���� *� *�##	���"� *	� -	���� �� ����"'+� -�*�
U��	��"��V�4� I�'���� ��"
	�-���$�"� #������������.	� �� �'	�����(�� I�'��������	��
��"
	2����*�##	���"��'�	���*	�����"'+�*�"����������*&	���������"�*�����*������������	�5�"��E�
5����*��C���I���	����5�"�)���I���	�����"� 4�4I��-	���� �(I���	����5�"�( �4I2��
�
�
-
������	�
�	���
������
�����
������������������
��
�������
�����������
��
�
��������	�
�

�� ��� .	����"� *� ��5���� .	��� ��"
	� ���� -�����"�� �	� ���5����� ((� �))� +�����"��� *� �&����
���*����""���"�� ����"'+�/�F�"��	"��'��5��$�-��#����""����5��"�� �$-�"*	� �� ����"'+� �����
*	� �'"��"�� *� (AA�2� !��� �-�$�"�����  C�AI� *�� -���""�� '�"'�"$�� �6�"�� �$-�"*	� %� ���
.	����"�� ��C A�-���""���	��  �)(��2����&�"5���*�����"*�"'�����5$�-�	���������	����"
	�
��-�	�������"
	�-���$�"�#������������������.	����"�����"�$��%����+�	���"���(AA���������-�	��
'�.	�����*��&�-����*	�����"'+�*�"����'�*��-��#����""�2�!&���*&�	��"��-�	������.	����.	�
���-�-	�����"��'��5����	
�"�$�*&	"���/�3���-����"��%� A���(�-���""���*�"�� ����C��"���$-�"*	�
�	�.	����""����*	��'"��"��2���"�����*���'	�	�������"'+��*�"����'�*��-��#����""����
�7���	
�"�$�*�"��	"�-��-�����"��$
3��"��-�	����-����"��-	��.	�( �C ��-���""��� 4�(I��
�"*�.	"�� �� ����"'+�'���� ��"
	�-���$��	� ���5����� �����	"�-��-�����"��� ��--��'+�"��*�'���
����"��-�	�������"
	�-���$�"�#����������)I�2��
��

!����*�"�� ��� �	���� *����"��� ��� ���	����"� *	� ����"'+� '���� ��"
	� -���$� �	� ���5���� 5����
'�"��*$�����"��*&	"��$
��"�%��&�	��2������'�"������"��%��&$5��	���"�'�"����$�-�	���������	��
��"
	��	�-�	�������"
	�-���$�"�#�������������"'+����'���	
�"�$�"�5��	��������	��*�"�����
'�".������*�*�##	���"�*�����*��������5����*��*��(�AI�����	����5�"�*�(C� I����-	���*�(��CI��
���	�����"�*�(�� I������	����5�"�*�(��AI�2�1"�-�	�'"��
�-����$
��"��'���*�""�E�C � I�-�	��
��5����*���C���I�"�(AA��������I�-�	�����	����5�"�����4I���  �4I�-�	�����	�����"�� )�CI���� � I�
-�	����-	����� � I���(��4I�-�	�����	����5�"��(���I�2�1"�5��	�������5��������"'+���*�"'�-�*	�
	"�-	�*������"�*�"����'"���*�������"�2��
�
�



� �(�

-
������	�
�
�������
��
�
1"���(AA����������������"'+����'	�$�*�((��I�%��&$'+���"����"����

�


���"���� ������� �����"� �"���"� )����0!(�$$�����9��"������� �123�&44,����*,,,�

� �� )������ ���  ���� �� )���"������=���G�������

� &44,� *,,,� &44,� *,,,�


���"���� �����"�� ��4C ��4C� C��44��(�� ��4C ��4C� C��44��(��

���� !(�� ����4�� ���)�(�  A�� ��  )��A)�

1� ��A�� ��4 � ��)4� ���4�

���"�� � (��(�� �(� A�)�� �� )���((�� �C��A�(�

1� (��CA� ( ��)� C���� �����

7�� 8���� �� �(�4(�� ��������A� (� �(��A)� (��4)��)��

1�   ��A�  ��A�� (A�� � ��� 4�

�""��� �� )��)C����� )��4(�(C4� �� C���A�� ������ )A�

1� C �)C� C����� � ���� � ��C�

� )"���� C���)4 � (��(A��4�� ���C4�� C ���)�

1� ((��C� ( �A4� ��44� (��(�

������� 4���� 4� (��44��AA� ))��C��� )4 �((��

1� (����� (��A � 4���� 4����

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

�

[[[�
�
-�� �������	� �������� �������� �������� �
�������� �� ������������ ������� ���� �������� ���

������
��������%�����������������'������������
������������������������������������&���������������
�����������������������������������.������������
�

+/� �� )������ ������������ �������������

�
1"��	�����*	/���"
	��-	5"��7���.	���#�$��*� ��"
	�����*����""����*$-�	�5	��*����������E�
�� 6$"�'+�� ��"
	� *�� 
"�� *	� 5�6�
� "� �	����� �� �� 6�**��+�� ��"
	� *�� <	�#�� �	����2� ��
�'"��"��#$*$����"�-�$5����-���*��	���.	�/-��'���-�	�������"
	�����*����""����*$-�	�5	��
*���������2������'	�	���6$"�'+����6�**��+�-	5"����	�#�����"���""���	����"
	���	��U�	��V��
������0Q##�'�#$*$����*������������.	�"�*��-���-���*�*�""$��*$�����$��%�'��	<�2�
�
-
�.��	�
�
���"� ��� *�"�3��� ��������"��� ��� -�-	�����"� 6$"�'+� *� �	���� ������ '��-���� "���  ������ ��
 )����� -���""��� *�"�� "5���"�  ����� ��"�� "'��� *�� "���*�2� 1"� (AAC�� '�"#���$�"�� %� ��� ����
#$*$����*	�C��'�����(AA��'�"'�"�"�� ��� #�"*����"�U���	��� �0�5"���*��
"��*	�5�6�
��	����V�
������A2(������!�"#$*$�����"���*��$������	��<	"�#�"*����"�*&	"�'�-�����*�(�������"�*�#��"'���	�����
����� �	��5���*-	��� �����*��'�"����	���"���""	����*0/-��������"�U-�	�����	�������$������ ���
'�"*����"��*0/���"'� R*��
"��*	�5�6�
S� ��-�	��*$#"*�� �	�� �*"���$� '	��	���V2� �0����'�����"�
#�T��3��*��
"��*	�5�6�
��	�����������*
"���"�'+�#��*����"*���������F����-�	�����-����*��
�	�5"���"��#$*$������""	����*-	���(A4)2��
�
-
�.�������
8�"�����*	/�-��������--����������#��%����!+����	��-$""�*����"
	������!�"#$*$�����"���*$<%�
	� �0�''����"� *0/-���� ��� -������"� 5���%�5��� *	� 6�**��+� "� �	���2� ��� -���""�� '�"'�"$�� "�
#���	��"��-���*� �5"*�'����"��%� �0"*�����*� ���!�"#$*$�����"�"�'�.	��'�"'�"� ���-�������"�*�
�	����"
	��'���*�"�3��"0���-���-����"�'��-���6��$����.	�"��*�"�����-�����.	�'	��	������
��"
	����.	�*����!�"#$*$�����")2��

�������������������������������������������������
)�;��������--����*�����	�����-2�( �



� ���

�
�

///�
�
0��1���������������2������
�����������������������
�������
����������-�
��������3��������������	�
�������� �������������������������� ������������� ���
����������� ��&��������������� ���
����������
���������������������������������������
�

'/� ���������!���""��������"�����������"� )����

�

0����  �������������������

�
���4��5������������!�"����#$*$������*$'�*$�*�"�-���-�$�"����	/�!+�������&�5�"��-��<��*�����
�	�� ��� ��"
	���� ������
�'����-�"*�"���"� �"5�.	�"�� ����"*���*&$'�"������.	&����� �F	�*	�
�����"���� ����".	�*� ����	�'�� #�"�"'�3��2���!�"���� "����"����� �$�
��%�'����""�"'�"�
*$-���"��*	/������"���"5���"����!�"����#$*$����%���	��*��7��-�$�"����������*5�"���������"���
�	�5���� �� C������ *&	"� �"������5� -����"����� ��52� -�2� �5���� ��2��A2� ���� #$*$���� �	�� ��� ��"
	��
"����"���������"��*�"�����7���"�2����!��������"��-�	������'�"'���&$*	'����"������'	��	��*��
*	/� '�"����� �"�� ��	��� *	/� �--��	5$� '��� �"������5�� '� .	�� #���� .	� ��� !��������"� *	� !�"����
"����"�����'���"'$�*�*$������*���������	�������"
	�������<	�"����)2���*���������������	�"��
-��� ���!�1!���"� <	���������� �����*&	"�*	/�3�� �'�	���5�"��*&7���*$����	��	�!�"����"����"����
5�����������"��%���������"�*&�	���"�����2�
� �

0�#�� 4����������5����������������������������������������

�
��� �$#���� *� �0"��
"�"�� *�� ��"
	�� *	��"�� ��� �'������$� ����
������ #���� �0��<�� *0�"�"���
*��'	����"��*-	���-�	��	����""$��*$<%2����
��"*����
"��*�����$#����'�"����"��%��"�"��#�����
%���$�������&"��
"�"��*����"
	�����"
	�-���3������"
	�$���"
3�����%��"���*	���-�	���K��
*�"������'������$��&"��
"�"��*����"
	��$���"
3����(3�����"
	�%�-������*���� ��""$��'�������
��%��"���*	����&"��
"�"������
������*&	"�*	/�3����"
	�$���"
3���	"������"
	�"����"���
�� �&�"
����� *3�� �� "�5�	� -�������2� ��� �$#�/��"�� -�"""�� "� -����'	���� �--	�� �	�� 	"� U�!�"'-��

$"$����*0"��
"�"��*����"
	��V����--����*0/-����-	���$�"�(AAC��	����"*���*����!�"#$�"'�
�	����*��*��'�	���'�"��"�	/�*��&�"���	'���"�-	���.	��!8���2�
����� *� �	�� ������$� -�$"�3�� *	� �)� ����� ������ ��� *��'���'�� �� *��'�	��� '�"��"�	/� *�
�0�"���	'���"� -	���.	� �"�� �*�-�$� -��� ��� 5��/� �� �� ����"���"�� ����� �:�� 	"� �����$
�� �	�� ��
*$5��--�"��*� �0"��
"�"��*�� ��"
	�2����!8�����-��"�"'���"���'�����"��"� #�5	��*	�
���"��"�*0	"�*	/�3����"
	�"����"���-�	����	�����$�35��*3����*
�$�-���������	�-�	�����*�%�
-������*����)��""$�2�8�"��	"�-�6��-�	����"
	����-�	��*�������"��-�����.	���	"�*	/�3����"
	�
"����"��� #���� �"*��'	�����"�� -����� *�� ��"
	�� *�"�� �0�--�"�����
� *���� *$�	��� �K�2� ��� !8���
��	��"��$
���"���0��<'��#�*0�##�������-���������$��	/�$�35��*�*$5��--���	���'�""�����"'��*�"��
*0�	������"
	��"����"���2�
�� '��"*���� $������ "� '���	"� #�/� �� -��
����� �	�5�"�� �*�� *��-������"�� *�##$�"'�$�� -�	���"��
7���-�����-�����?���"�����������"��"������"�*��	�����	����"���"
	����.	��-$'�#�.	��E�

�

•� ����� ������ � ���� !� ����� �� ��� ������� �I�!�� *,,-J*,,5�K� *�"�� ��	�� ��� '�"��"��� 	"�
*	/�3�� ��"
	� "����"��� *5��� 7��� "��
"$� %� ��	�� ��� $�35�� �	� -�	�� ���*� *3�� ��� )�
�""$����0�"
������	�-�	�����*�*3�����C��""$2��

•� ����� ������"I�9L�!��$�%�"� )��������*	/���"
	��$���"
3����	�-�	�����*�%�-������*���� ���
*����)��""$��'�������E��0"��
"�"��*0	"�-���3����"
	�$���"
3��"� ��""$�*5���
7��� ##'��#� *�"�� ��	�� ��� '�"��"�� �	� -�	�� ���*� %� -������ *� ��(��� �� '�	�� *0	"� *	/�3��
��"
	�$���"
3��"�)��""$�*5����07����	�-�	�����*�%�-������*���(�2�8�#��������-���3���
����� "� H	5�� �"�� *$�	�$� �5'� �0"��
"�"�� *� �0�"
����� *3�� ���  � �""$� "� �	����
'"�������"��$��'���������)������2���'�"��"�*�b	��'+����"���$�"���������)�	"�-��'��	��
$'+��""$�5���"��%�"��
"���&�"
�����*3��������""$2��

•� #���
����������	������
�������
�"�'���.	����"�����'���*�""$��	���"�*��.	����
'�"#$�"'���$
��"����*����!8��2��	���*$'����"���	�*$'�������"��*0�"�"���"�*$<%�'�""	��



� � �

%�'�<�	�������"��"��5����������	���"��	�5�"�E��
�

�� 8�"�����-�	��
��"*�-�����*�����	������$��"�.	���0�"
������������-���3����"
	�
$���"
3�� "��
"$� �%� -������ *� ��� �� �	�  � �""$��� �	�5�� *	� #��"F���� *3�� ��� )�
�""$�'�����'�	���"���!8���*�����	����'"������!8���*�����	�������"����
��b	��'+�2��

�� 1"� �	���� ����"*�� �0�����"*� ��� *$<%� "��
"$� �	<�	�*0+	�� *3�� ���  � �""$�
-��������� ������ ���-���3�� ��"
	�$���"
3��"��
"$���	�5��*� �0�"
������*�"��
�0�"���*	'���"� ���� -��� ��� �	��� �5�"'$�"�)� �""$� �8$'�������"� *� ���!�"#$�"'�
�"��'�"��"���*��0�"���	'���"�-	���.	�*�����	��������"*�2��

�� 8�"�����Y�"�-��'+�*����#��"��3����"
	����.	��-������
���"�-+�"��*��'�"��"��
*	�;��������*�B����	�
���-�������"��*�"��*0�	����'�"��"������#��"F�������������
-���3����"
	�$���"
3��"��
"$���	�5��*��0�"
������"���*	���%��0�5"���*3�����)�
�""$2����-������"�*� ���'�"#$�"'��$
��"����!8���*� ����	����"��*��''�*"�����
���"'������"*	2��

�� 8�"�����'�"��"��*	�?���"���*�������"������-���3����"
	�$���"
3��"��
"$�
����	"���"
	�"����"��2��

•� ��	�� �0�"
�� *� ��� �������$� �"��'�"��"��� *�� $�35��� ��� ���	���"� "5���
$� -	�� 7���
'�"��*$�$� '���� �����""����� $��"�� *�""$� .	� *	/� �"�� �	��"�� �$-����"��
�0�"���*	'���"� *�� *	/� ��"
	�� $���"
3��� �� .	� ��� "�5�	/� *� '��-$�"'� %� ����"*��
���"��'�����"��*$#�"���*�"�� ��'�*��*	�-��<��*����"*��*��*� ���!8��2���������	����	"�
'��	��*��������$� �"'����� ���'�"��"��%�-�������	/�"#�"���"�	5���"��*���'���$���	��
�	�����������	"�����%�"�5�	�*��	���'�""�����"'����"
	����.	�2��

����	�2�
��3��������
�	����������
������������
�������
��

�����*�#�'����"��-��
����$��*�"���0"��
"�"��*����"
	��-�"*��"��	"�'���'�3������
������
-��� �� ������ *	� -��<�� D������ *� ��� !8��� �+����"������"� *� ��� �'������$� ����
������2� ��� !8��� ��
-��-���"�##���*�"����'�*��*�'�*�"����*�-��'����*�����"*��*���	�"�5�	/�*�'��-$�"'�
��	������-�	�������"
	�-���3����-�	�������"
	��$���"
3��2����"�5�	/�*�'��-$�"'��.	�
*5��"������
������"������"*�����$�35��%����5����0"��
"�"��*����"
	�����"����"���#�/$��%�
-������*����C��	����-��"��	���2�

•� 8�"�� ��� *$'����"�� ��� !8��� ��35� .	� '�� ��<'��#�� "� -�	���"�� 7��� ����"��� .	� ���
�0"��
"�"��*����"
	�����'�"��"	���"����$����$���������'��-$�"'����"
	����.	��
��"������	�$��-�	�� �K�2� ��� #�	*���-�	��'��� �"5�����*�"�� ��� #�������"� �"��������'�"��"	�*��
"��
"�"��� �� "��
"�"���� *$5��--�� ��� *�*�'��.	� �� -��'$*�� %� *�� $5��	����"��
�'�"��#�.	�2� ��� '�"��"�� "�"*"�� �"�"��#��� �	�� '�����������"� -�	�� �$������ '� �	��
'���	"2��

�
!��� *$'����"� *� ��� !8��� �� �	�'��$� 	"� �5$� *� ��	'����� *� -�	��	��� '�"��"�� *� �	����
��$��"�.	2� �	�� ��<'��#� ��� *� "&�5���� .	&	"� �	�� ��"
	� $���"
3�� %� �&$'��� -������2� :"�
-���3�� �"������5� -�-	����� �� $�$� ��"'$� *�"�� �� '�"��"� *� b	��'+�� 	"� '�"��"� .	�� �� <�	$� 	"� �K��
-��""���*�"���&�"���*	'���"�*��&�--�"�����
�*��&�"
������5�"�� ��#��"F����%��&$'���-������2�1"���
��-���	"�'����$� �"��'�"��"���U�:"��	�� ��"
	�$���"
3��%� �&$'���-�������V��&���'�"����	$2����
*��'	����"� �� $�$� ��"'$� *�"�� �"Y� '�"��"�� ��$��"�.	�� �	�� ��� ���� *&�"������5�� -�-	�������
*&�"������5��-����"�������*�'�"�	������"����'2��
�
�	���%� ��� �$#����*� �&"��
"�"��*�� ��"
	��*�"�� �� '�"��"�*�������"��� �&�����"� ��-��'� ��
#��"F���� '���� -���3�� ��"
	� $���"
3�� -�	�� ��� 
���"�-+�"�2� !��� ��	�� �"#��'� ���
-������"�*����"
	��*	�'�"��"2�8�"�����'���	"��#����"���$��"
$������	$��%����#��"��3��*��
��"
	��� �&�����"� "��� ��	�#���� -�������"�� "� '�"'	��"'� �5'� �� ����"'+2� �	� "�5�	�
�'�"*����� �� '&��� "�	5�	�� �&�"
����� ��� "��
"$� '���� ��"
	� $���"
3�� /���'�"��"��2� �	�
���"*� !�"���� 
����"�� 	"� 
��	-� -����"����� �� *$-��$� 	"� �"��5"���"� *��"*�"�� �	�

�	5�"�"�� 
����"� *&�"���*	��� �&�"
����� '���� -���3�� ��"
	� $���"
3�� "� ��	� �� -��'� *�
�&�����"2���8$-����"��*��&�"���	'���"�-	���.	����5�����%��0$���������"�*���*3���'����-�"*�"��2��
�
��� .	����"� *� �&"��
"�"�� *&	"� *	/�3�� �� *&	"� ������3�� ��"
	�� $���"
3��� *�""�
$
���"����	�%�*��*��'	����"��-�����.	���	�-��"�#$*$���2��&�"������5�-����"������>������*	��(�
<	�"� ����� ���2��)2� 1"��
"�"�� *�� ��"
	�� �##�'����� *� ��� !�"#$*$�����"�� *��"*� .	� ���



� ���

!�"����	���"�#$*$���������'��-�$�$�-���	"�*��-������"�����2�C����2� ����!��2��.	������
����'�"��"��%�
5�����%�'�.	� ���*	/�3�� ��"
	�"��
"$���-�3�� ��� ��"
	��##�'����*	�'�"��"��	�*� ��� �$
��"�
'�"'�"$�������	"�*�� ��"
	���##�'�����*� ���!�"#$*$�����"2�!��� �"������5����*��'	�$�*�"�� ��
'�*��*	�*$����-����"����������#��	�-��<��*������	�������"
	�2��

1"�*$'�������)�����!+������#$*$������"���*�-�$��&���7�$�#$*$����U���*�#��"���������'���*����
!�"����	���"��	�����#�������"�V2�!��/����$�$�$�����$�"��$-�"��%�*	/��"������5��-����"������
*$-��$����-'��5�"��"�(AAC��AC2�(A���52-�2�b��"*"������� ��� 2�)���52-�2������"������
'�"����	����-�����"
	�����*	�#	�	���-�'��	����*�#�������"2�!����$5����"�'�"����	���""���5���
-��"'�-���"��%�'�"����"*�����!�"#$*$�����"������'�"��"��%�'���*�""���	���'���"���%�'��-$���
*�"����*����"�*����#�������"��*��&$'���-�������%��&	"�5����$2���"�����&G
�*&"��$�%��&$'�������
*	�$��������<'��#��*��"�5�	/�*&"��
"�"��������'�""�����"'�*��*�-�K������"��
+����"��$��*�"����	����-�6�2�������'�"��"��"�-��5�"""��-���%��&"�"*������!�"#$*$�����"�
-�	����$*�'������-��'��-���"��"$'������2���-��<����$�$��''-�$�-�����-	-�������'�"��"��%�	"�
$'����"����<����$�*�4�I�*��	�2�

�
4������	���������������	������	����	���
������
��$�����3���������������
��	��
�������	�
���
�
����*$'����"�*	��(�*$'������������
�	5�"�"��*	�'�"��"�*�������"�����*�-�$�	"�-��"�
$"$����
U��	��"��'+�����'+	"�%��&$'���V�
�+��-E��ZZZ2
�2'+����X��*�X�����)���_�	��"��'+_����'+	"_*�_(���(��)2*�'���5����-����� ����--����
*	�'�"��"����2�!�-��"�5���%���-��'��-��
����5�"����5����*�����-	�������	�����"����
�	����5�"������	����5�"�-������	��"��'+�
���'+	"������'������"
	�*&��-+��$�������"�%��&$'���
����
�����2���
�	5�"�"��*	�'�"��"�*�������"������5�'����""�5����"���-����"��-������
�����"���	�5�"���E�
�

�� �&��-+��$�������"�%����5������	��"��'+�
���'+	"����'�"��*$�$�'����	"���	��##�'�'�
-�	�������	5
��*������-�������"�*	�����"'+2�

�� �������	�'��+	���"����#�"�"'�3���-	5"��7�����"����
��	-$�2�
�� ���-��*	'���"�*��/���"������''�	���"���	�-��"�.	�������#�.	&�	�-��"�.	�"������#2�
�� !���-����*�'�$��	"����$����*�*�'��.	������6�"�2�
�� �&�*"���$���"
	����.	�"����������"#��'$2�

�
�� ((������ ��� �� �� ���"*� !�"���� 
����"� ������"��� �5���� �''-�$� 	"� -���3�� -��-������"� *	�

�	5�"�"��*��"*�"��.	������$����*�*�'��.	�"������-�	����-���$�.	&"����%�-������*����)2�
�0��
�"������"������	��"��'+���.	���5"*�.	��&�"���*	'���"�*	����'������"
	�*&��-+��$�������"�
�	�"�5�	�*��&"��
"�"��-���������������	�����������"��#�5������%�'�-��"�
$"$�������	��"�
�"�����"���	�����"$'����$�*&�--�������-�	��
��"*����"��-�������%����-�$-������"2��
�
��'�"��"�"&��-����##�'����"��'�"�	��$����'���	"���	�����*$'����"�*	��(�*$'��������2�!��
*�"�3��� ��"�� ��	�#���� �"5��$�� %� ��
�"���� *�� �'�	��"�� -�	�� -������ %� ��� -�-	�����"� *� ��
-��"�"'���	�����������5����"���-��-��$���5�������-�$'����"��%�'��	<��*�"����� �-�����2���-��"�
��� /-���$�"�� ���	$� *�"�� ��� ��/� '���	"�� *	� ;��� �e������� .	�� �"�� *$'�*$� *&�*�-��� �� ���
'���� ��"
	�*&"��
"�"��%�-������ *� �&�""$��'���������C2��� ���������� ������ ��� '���	"��
�	�5�"���*�����$
��"�*	�'"���*�������"����*�����	��5������"��"��	���-��"�"'$��"�#�5	��
*� �&�"���*	'���"� *� ��� 5����"�� U����""���V�E� ��"��'+��"Y�� >��"Y�>��"Y�	���� ?�#"'������ ��"��
����	#������������"Y����5�
"�"���	����?��"2��
�
��-��"�*	�
�	5�"�"��*&�"���*	��� �������+	���%�	"����
��'-��'����5����%�	"��<��-	����
���-�� '+Y� ���"��� -���""�� �� �	-�3�� *� "����	��� '���	"�� �� �"����	���"�� �$
��"���2�
8�5���� '�"�	������"�� -�-	������ �"�� $�$� ##'�	$�� "� ����� %� �&�"������5� *�� <	"�� �8!� *� ����
�	���5�� *�"�� �4� *�� 4(� '���	"�� *��'��"�� '�"'�"$��� �J� �&"��
"�"�� ��� *�""$� "�
����"'+�%��&$'���-������2����<��6����"��-	��.	�C4�I�*��$�'�	�����$�'���'���6�"��-����-����
�	�5�����*$'���"���--��$��%��&�"���*	'���"�*	����'�����	����"
	�*&"��
"�"��%��&$'��2��
�
;��'��	"�$'+�"�����"�*��-��"'�-�	/���
	�"����5�"'$��'�"���'�-��"�E��
�

�� �&�"���*	'���"� *	� ��� '���� ��"
	� *&��-+��$�������"� "&�� 
	3�� *� '+�"'�� *� �	''3��
'��-���"	�*��*$#�'������*��-����3����'�	��2��



� �)�

�� �� '��-	�� ����$����� /����"�� ��� ��"�����"�� �$*�
$� *�"�� ��� *�##$�"��� �*������ �� ���
-��*	'���"�����$�����"��������"�	##���"�2�

�� ��� -���� ��"
	� .	&��� �� ����"'+� �� *� -�	�� "� -�	�� �"*�"'� %� "&7��� -�	�� �-��6$�
.	&�����"�� �5���� ��� �$�	������ *	� �'"��"�� *� ��� -�-	�����"�2� �� -��"� "� #�����
.	&�''$�$���'�-��'��	�2�

�� ��'��-��"��
"�"�������-�-	�����"�"�
$"$����"���"��
	3������5$��-���'����""�5����"2�
�� ��#�"�"'�"����#������	�*$����"��*&�	������	�����-����"��2�

�
1"� ���)�� �� 
�	5�"�"�� 
����"� �� *��"*$� %� ��� !�"#$*$�����"� 	"� �''������"�� *�� ��*��
#$*$����� -�	�� �"���*	��� �� �	��"��'+� 
���'+	"� %� �&$'��� �� -�	�� ��	�"��� -�	�� ���
�"�� ���
��
�"������"���'��5��*�"�����-�������"�*������"
	2��	���%�����$-�"��"$
���5�*����!�"#$*$�����"��
.	�� �� ����5$� ��"� �#	�� -��� *�� �����"�� �	*
$������� 	"� *$�$
����"� *	� 
�	5�"�"�� 
����"��
�''��-�
"$�*� �-�$�"��"���*����
�"������"�� '�"'�"$��� �&��� �"*	�%�>�"� "� �-�����
���)�-�	���$��$������*��"*��	-�3��*	�8$-����"��#$*$����*��0�"�$��	�2�!����"'�"���"&�6�"��
*$��	'+$� �	�� �	'	"� �$�	����� '�"'���� �� 
�	5�"�"�� 
����"� �� �*���$� �� (�� #$5���� ����� 	"�
"�	5��� ����� �	� '+#� *	� 8$-����"�� #$*$���� *� �0�"�$��	�� *�"�� ��.	��� ��� /-���� ��� ���"���
.	�"�� %� 	"� +�	��� *�� ��*�� #$*$����� "� �� *$'����"�� -�	�� ��� -���� -�7�� %� "5���
�� 	"�
�	
�"�����"�*����'�"����	���"�'�"��"��2���
�	5�"�"��'�"��"����&���5	�'���	"�.	��*�"��	"�
'�	�����*��$�*	��C�#$5���������.	&	"�+�	���*����'�"����	���"�#$*$����$����� ��-�������"������"�
*	���"*��� *&$'�"������ *$'�*$� -��� �� �����"�� �� �� !�"���� #$*$���2� ��� !�"#$*$�����"� �&##��'�
��	�#����*����"�"������'�"����	���"�%���"�"�5�	��'�	�����
�$������	���*&$'�"���2�
�


����M���
�������

�
����������	�������������
�����
��.���������������6�����
���������7������������������
��������	������������
���������������8����������'����������
����������������������������
��������������������������
������������	��������9��
:���
������������������������6�����
���������7��������������������������������������������
�����2�������
������������������
����������������������������

����
����������������;��
:���������������������
��������������.���������������������������������������������������
�������������������������������������;��
:�������������7����
����������%������������

�������7������������������������������
������������
�

&/� @�����L���������������"�������� �N�?������"���(������������  ������"� )����

�
��� -��"'�-�	/�����'��� *	� *����� �"��"����"���� "����"��� �� '�"��"��� .	�� <�	"�� 	"� �K�� *�"�� �� �$
���
�	����*����"
	�����"��/-��$��'��*���	�2��	�"�5�	�#$*$��������"��$
���"���"���""$�����
���7���*	�?���	"���#$*$����'�"'�"�"��*��.	����"��*���"
	���.	�����	���"���0�"��-�$�����"�*$#�"���5�
*	�*�����*�"��*��'���'�"'���2�
�
Q"����"�"'$�%�<��"*��"��""/����*�'	�"���*	��
	�
����.��������
�*��-�"������	��������
�"��"��*����!+�"'�����#$*$����+��-E��ZZZ2�*��"2'+�'+�#������2+���2�
�

���� 1������������������������������

�
!��������	�������	"�1����U��"���V��*	�-��"��*�5	�<	��*�.	����������$���"��"����"�	/�.	0�����
����#�$����"�����$*����"���--��'����2�;��'�����'�"5"���"��.	���"��	"�-���$���"
	����.	2�
�
��	�
����
�����������
��������5��������	������
����������
��6���')*'()&7�
�0���2���*	���'�� �"��"����"��� �����#��	/�*������'�5������-�����.	��
���"���� ���-���'���"�*����"����$��
��"
	����.	�2� 1"� ������"� �5'� �0���2� ��� �0���2� ��� �"��*��� ��� *��'����"����"��� "�����"�� �	�� �� -��"�
��"
	����.	2� �0���2� (��� ��2�  �� ��2� �� �� #� 
���"���� "� �	��� %� ��	�� -���""� �''	�$� �� *����� *07���
�"#���$�*����-���"�����'�"'�"�"��*�"��	"���"
	�.	0���'��-�"*��	�*�*��-����*0	"��"��-�3�2�
�



� ���

����
������
����
��
��
����������
�������
�6��/8�����')*'*7�
���!�"5"���"�	��-$""�*��*������*��0+����-�$5����*��
���"�����*"��.	���'#2�!18D�����2�)��
'+2��=����2����'+2� �2��0���2�(���"��*������*��'����"����"��#�"*$���	�������"
	���'����.	��5���"�����
*������
���"����-������!18D2�
�
����
�������
�����
���5���������
���
������6���')*'97�
�0���2�  �� *� ��� !�"5"���"� �����5� �	/� *������ *� �0"#�"�� -���3
� �0"#�"�� ����� *0	"� ��"����$�
��"
	����.	2�
�
��	�
����
�����������
��������5��������	�������
�����	���5�
��	�����
���6���')*'()*7�
������2�( ���()�*	���'���"��"����"��������#��	/�*������$'�"���.	�����'��	/���'	��	����'�"'�"�"��
��*�����%��0$*	'����"���%����'	��	��5��"���	�������-�������"�*����"
	����"��������2�
�
����
������	���
��������
����
��������
�������������
	������
�������������������
��6���')::*)*7�
���(��'�����(AA4������	����������#�$����!�"5"���"�'�*��*	�!�"����*��01	��-�-�	�����-���'���"�
*�� ��"����$�� "����"����� .	�� ��� "��$� "� 5�
		�� �� (�� #$5���� (AAA2� ��� !�"5"���"� '��-�"*�
$
���"�� -�	��	��� *��-������"�� "� ����3�� *� �����$� *� ��� ��"
	E� *����� -�	�� ��	�� -���""�
�--���"�"��%�	"���"����$�"����"���*0	������������"������"��"���5������"
	���"��������"�-��5$�
'����"�-	���'�������"����-���$'��������2�(���=�*0	���������"�"������"�-����"6��������-�$"����
*�"�������"
	���"����������"���.	���*�����%��	���'�""�����"'��##�'��������2�((��=�*0�--�"*�����
��"
	���"������������2�(���=�*�'�$����*�
$������-��-���$��������"���-��5$��*0"��
"�"����
*�#�������"�����2�( �2�
�

��#� 1���������������������'�������������

�
�������������� ��!� ��������  �""���!� !�� � ��"������������"� )�����
!�"��*$�$��'����	"�$�$�"��'�"����	��#�*� �01���� #$*$����� ��� ��"
	��"����"������"��$"	�$�$��
*�"�� ��� *��-������"�� 
$"$����� ����2� ��!��2�2� ��� �����$� *� ��� ��"
	� ��� �'�""	� '���� 	"� *�����
#�"*��"���� %� �0���2� (4�!��2� ��� �G'+���� ��� '��-$�"'��*� ���!�"#$*$�����"� �� *�� '�"��"��"�
����3��*�-�����.	�*����"
	����"���$
�$��%��0���2�C��!��2�
�

���������"I���/�&6����/�0"�9��������"��"� )���2�
U��� �����$� *� ��� ��"
	� 
���"���� �0	��
� *� ��� ��"
	�����"��C2� ��� #�	�� "�"*�� -��� �%� �	��"�� ���
��"
	������.	������"
	�$'���������*���'��2�1��"�"��	��"�����-���3����"
	��--����*	��"��
�0"#�"'�������$
���"��	"�*	/�3���	�������3����"
	�.	0	"�-���""���T�������"2��222����
'�"�"	�*� ��� �����$�*� ��� ��"
	�*�##3�����"�.	0����0�
���*��������"��"��� ���-����'	������	�*��
��--�����"���*��-����'	������� �01���2�8�"�� ��-�����'���� ��� �0�
��� *	�*�����*��0/-�����*�"�� ���
��"
	� *� ��"� '+��/2� 8�"�� �� *	/�3�� '���� ��� �0�
��� *	� *����� ��"����� .	�� 
���"���� -�	�� �0��"����
�0	���������"� *0	"� ��"
	� "����"��� ��"�������� *�"�� 	"� ��������� *�""$2� �	���"�� *���� �� *����� *��
��"����$��+������.	��"����"����*�"�-�����5���� ��-����	"��	�� ��"
	��##�'�����	�	"��	��
��"
	�*0"��
"�"��-	���'2���?���	"��� #$*$�����*���*�������'���"���#�"*$���	�� ��-��"'�-�*�
������������$��%���������$�*������"
	�*�"�������--�����"������-����'	��������01���2V�4�
�
U���"� ���-����.	�*	�?���	"��� #$*$����� ��-��"'�-�*� ������������$�
���"���� ���'��-������"� ��"
	����.	�
���*����""��� *	� -�6�2� 8�"�� '�� ���7��� �� ?���	"��� #$*$���� -�$'��� .	� �� -��"'�-� *� ������������$�
'�"����	�	"� ������*� ��� �����$�*� ��� ��"
	���.	0��� -�����	/� '�"��"��*�-�"*�� *����	���
*�"�����	��*�'�"��5�����#��"��3������*����""����*���$
��"����"
	����.	����7�����'���"���T"�
	"� ���������"�*� ��� �����$�*0	"�-���""�*0	���������� ��"
	�����"��A2�!����	���*��5"��"�
��	��'���7���-��-�����""$�V��'#2����2�C�����2����!��2�2�
�

���������"I���/�5,����/�
�0���2�C�����2�(��!��2�*$'����.	������"
	���##�'�����*����!�"#$*$�����"���"���0�����"*����#��"F����
���0�����"=�������"'+������"
	��##�'����-�	�������--�����"������!�"#$*$�����"������-���""��
*���"
	�����"'+2��0�"'�"����2�((�����2����!��2�-�$5�6����/-��'���"��	"�����.	���3
���0�-����*	�
����"'+2��
�

�������������������������������������������������
������
�*	�!�"����#$*$����*	����"�5����(AA�������#�%�	"�"�	5���'�"����	���"�#$*$�����-2�(� ��2�
C��?B�&&-���� �)��2�
4��?B�4&����4�=�&,,�������=�&,-���� ����&*&���(A��
A��?B�&**���� ��



� �C�

�0���2� C��� ��2� ��� !��2� ��--��� *�"�� ��� -���3�� -+���� .	� '0��� �	/� '�"��"�� .	0��� �"'���� *�
*$����"�� �	����� ��"
	���� �##�'������2� !���� ��� �0�
��� �'�� *0	"� '��-$�"'� .	�� �� ��	<�	��� $�$�
�0�-�"�
�*��'�"��"���'���-���3��-+����"0��.	0	"�'���'�3��*$'��������2����'�"��"���$
��"��
	/��7��� �0�-���� *�� ��"
	�� �##�'����� �	�� �	�� ���������� ��� *��-������"� "0�� -��� *0##�� �	�� ���
�$
�������"�#$*$���2�����'�"*�-+����*��0��2��������"�����'�"��"��%�5�����%�����$-�������"������������
���*����""���*����"
	����%�-�"*��"�'�"��*$�����"������"����$����"
	����.	���	��'+��"�2��
�
�0���2� C��� ��2�  �� !��2� �''��*� -�����3��"�� %� ��� !�"#$*$�����"� �� �	/� '�"��"�� 	"� '��-$�"'� "�
����3�� *� ��	��"2� ��� �����"�� ��� !�"#$*$�����"� �� ��� '�"��"�� %� -�"*�� *� "�	5������	��� "�
����3�� *� -�����.	� *�� ��"
	�� �� *� -�������"� *� ��� '��-�$+"���"� "��� ��� '���	"�	�$��
��"
	����.	�2� !��� ����
����"� "0"���T"� '-"*�"�� "� ��"� 	"���*�#�'����"� �	� 	"� �����'���"� *��
'��-$�"'�� '�"��"���� "� ����3�� *0$*	'����"�� *� '	��	�� �	� *� �'+�'+�� -��� /�-�2� ���
!�"#$*$�����"�"�-	��-�"*������7��*���	���.	�*�"����"�*����"�*�'��-$�"'2�1���"�
-	���
���%����-��'�*��'�"��"�����'	/�'�����"���"�'��#���	��"��*����*��-������"2�1���-	����	�#����
�##������#�"�"'��*��-�������"��*���	��"�����'�"��"������"��������*0"�-��#�����	�"�"2��
�
�0��2� �� *	� "�	5�� ���2� C�� !��2� '+��
� ��� !�"#$*$�����"� *� ��	�"��� ��� '�"��"�� -�	����"
	�� *�"��
�0/$'	���"�*��	����G'+��-����'	��3��2�
�
�0���2�C�����2�)��!��2������"�����!�"#$*$�����"�%���	�"��������	���*	�'�"��"�*�������"����*�'�	��
*	�?���"�"�#�5	��*������	5
��*���*����-�������"�*	�����"'+���*��0�����"2�!���"*������
'�"'�$���$�*�"���������#$*$����*	����'�����(AA)�������(2 ���"���""$�'���-�3�2��
�
�����$�����"���
1"�5��	�*	�"�	5�	� �$
���'�"����	���""�� *�� ��"
	��� ���!�"#$*$�����"���$*�'�$� ��	��	"� �$���
*0�'����$
������#��*���"$��%���	5
��*����%�-����	5�����0�����"���������"'+2�
�
-��������
������
�����
�������	�2�
��������������
����
�
����������������
�������
��
���
��	�����
��
�����	�
�
�������
��
�6���::*)(7�
1"�5��	�*�'�������#$*$����*	����'�����(AA)�����!�"#$*$�����"�-	���'���6��*����*��#�"�"'�3���
�	/�'�"��"��*�������"����*	�?���"�-�	����	�"��E�(f�*����	���
$"$�����*���	5
��*���*�
-�������"� *�� ��"
	�� �� *�� '	��	��� ����"'+� �� �����""=� �f� *�� ��
�"������"�� �� �"����	���"��
���	��"�� *�� �G'+�� �	-���$
��"���� *� ��	5
��*� �� *� -�������"� *�� ��"
	�� �� *�� '	��	���
����"'+��� �����""=� f� �0$*����"�"��	�����+$�������"���"��	���������-+�"2���� ����-�$5����"�
�	������-���������$��-�	�����!�"#$*$�����"��*���	�"������-��������"'+�%�*��#�"��*���	5
��*���
*�-�������"�*������"
	�����"'+2�8-	���.	�'����*��#�"�"'�3����	/�'�"��"��*�������"����*	�
?���"�-�	�������	5
��*������-�������"�*����"
	����*��'	��	�������"'+��������""�/���"���
��� '�"����	���"�� #$*$����� �"�� $�$� �$
	��3��"�� ��5$�2� 1"� ���)�� �� '�"��"� *�������"�� �� �F	�
��))A�����#��"'����'�	��*	�?���"����4������#��"'�2�
������-�$5	�*0�"�$
������*��-������"��*�'�������*�"�����"�	5��������	�������"
	�2�
�
-��������
����3��	�����������	�
��
��6���*9');*&7�
��� ���� *	� �(������ (A4�� �	�� ��� -	���'����"�� �##�'����� ��-	���� �� $�$� "��3��"�� �$5��$� �� (4� <	�"�
����2� ��"� ����'�� (�� *��-��� .	� ��� -	���'����"� *�"�� ��� ��"
	�� �##�'�����.	� ��"�� �&�����"*�� ��
#��"F�������&�����"�*�����5������	����	���"$�"�2�8�"����'���*���'�������������5����"��#�"��#��2����
-	���'����"��"� ����"'+���"�� �$
�$��%� �&����'��()��"�5��	�*	.	�� ����'���*� ���!�"#$*$�����"�
*&	"� ��-����"'�-����'	��3����"��-	���$��"� ����"'+���	�� ��� #����*� ���$��%�-���2� ������-�$'��$�
.	����!+�"'�����#$*$����*$����"�����/���%�-	������-�3���5����'�"�	��$����'+�"'�����*&1����
*	�'�"��"�*�������"�2�
�
#�������	
�������������	���������
����
�����������������������
��
����������������6���*9&)'<*7�
!�����*�""�"'�*	�(A�<	�"�(AA)�-�$5����.	����-	���'����"���##�'�������*0�	�����/�����-����"���
��"�� ���*	����*�"����	��� ��� ��"
	���##�'�����*����!�"#$*$�����"���5'�*��*��-������"���-$'�����
-�	��������"'+2�!����'����"��$
���"���-�����*�"����-��<��*�"�	5��������	�������"
	�2�
�
-��������
��������������
��������������6���9<:):'7�
1"� 5��	� *� ��� ���� #$*$���� *	� �(� <	�"� (AA(� �	�� ��� ��*��� �� ��� �$�$5����"�� ��� ��'�$�$� �	���� *�
��*��*�##	���"�����������*$��	�����'���-�3���������F����	"�'�"'����"�-�	��*�##	����	/�"�5�	/�
"����"��� �� �$
��"��� *�� -��
������ *�"�� ��� �$
��"�� *� ��"
	� �����"*�� #��"F����� �����""� ��
����"'+2����-�������"��*���������57�"��*�"'�	"���-����"'�/'-���""���-�	�����-�������"�
*�� ��"
	�� "����"���2� ��� ���� ��"�� '��-�� *	� .	�*����"
	���� *� ��� �	���� �� *�##	�� *��
-��
������*���*�����*��$�$5����"�*�"����	�������$
��"����"
	����.	����*�"����	��������"
	��



� �4�

"����"���2� ��	�� ��� ��""�3�� *0U�*$� �	���V�� .	�� #���� -����� *-	��� .	�.	�� �""$�� *� ��� �����"�
��'����*��0"��-�����U���������*$��	���V�����������0##��'�*�'�"����	��%��0�"�$
�����"���'����
��'	��	����"��	�����"�-��*	���"��-���/�-���$
	��3��"��*��$������"���	-���$
��"������"�
*�##	��"��*���"#�������"���	������	�����$
��"����"
	����.	�2(��
�
��� ������ ��	*���� *� �$�$5����"� *� b	��'+�� �"35� �� �	
�"�� -��*	��"�� '+�'	"� *	/� -��
������
*�"���	���$
��"���"
	����.	���-'��5��-��
������.	��-	5"��7���'�-�$��*�"����	������	����5���
�� �$��	� +��Y�"� �������� ��� 'G��� �� �� �������2� �� !�"���� #$*$���� #�/� "� �	��� ��� -��"'�-��

���"�����"�� ��� -���� "� '��-�� *������"�� *� ����	���� �+$�������"� *�"�� '�� -��
�����2� ���
���� �''��*� 	"� -��'� '����-�"*�"�� �	/� �"�$�7��� *� ��� '���	"�	�$� ����"'+� *�"�� ���
-��
������*��$�$5����"�*��	��������"*��*��	������$��"�.	���*��	���������""����*�##	��
���-��
�������$�$5��$��"�����"'+�-��� ��'�"���*���$�$5����"���	������$��"�.	�������"'+�
��B(����B�"#��2�
�
��� ���� *�##	�� *�� -��
������ ��*��-+�"�.	�� *�"�� ��� .	���� ��"
	�� "����"���� �� *�"�� ���
�$
��"��'����-�"*�"��2�:"�-��
�����*�'+�'	"�*����������"
	���##�'�����������"*��#��"F�����
�����"�����*�##	�$�%��0$'+���"����"��2����-��"'�-��*����'�	5��	����"���$
�$��-������*��'��5��*	�
�C� �'����� ����� �	�� ��� -��"�#�'����"� *	� �$��	� *�� $���	��� Q:!E� �� -����� -��
�����
��*��-+�"�.	� *� '+�'	"� *�� ������ -��"'�-���� �$
��"�� ��"
	����.	�� *���� -�	5���� 7��� '�-�$� *�"��
��	��� ��� ��'����$�� *� -�	�� *� ���� +�����"���� *�"�� �����	�� �J� ��� *��-�"������$� *�� #�$.	"'�� ��
-���2����"�5��*��7��-�	����-��
�������*��-+�"�.	�����"'+�*�"����'�"��"�*�������"�2�
��� ��*��� ����"'+� -	�� $
���"�� 7��� '�-�$� -��� 'G���� �������� �	� -��� 	"� "�	5�	� �$��	�
*0$���	��� "	�$��.	�� �����������*�
����� �	*������*'����"
=� ?�8�>�� *�"�� ��� 5����� �� ���
�

���$�����"�� +���� *� �0���� ��"
	����.	� ���*����""��� *	� ����"'+2� 8-	��� ������ ��� ��Y�
-��
��������*���*������������-	5"��7���'�-�$��-�����������*�"����	����-�6�2�
�
�����?;�����'�	���"��"�'�	���*��$5����"������*5�����"����"�5�
		����(��<�"5������C2��
�
-��������
�	��	
�����������������������8
��
����6���::9)*7�
���"� ��� ���� #$*$����*	�(C�*$'����(A�)�'�"'�"�"�� ��� #�"*����"�����D�5�����'��� �"����	���"�*�
*����� -	���'� �� -�	�� ������"� *� -�$��5�� �� *� -����	5���� ��� '	��	�� "� �	���� �� *0"���"��� ���
������"�� '	��	����� �5'� �0$���"
�2� ��� �G'+�� -��"'�-���� ��"�� ��� �	�5�"��� E� (f� ���"�"��� ��
-�������"��-����	��*�����	������-�$��5�����'���'�3������
�"�	/�*����'	��	�=��f�"'�	��
��"�
�	�������'�$����"�'	��	����*�"�����'�"��"������*�##$�"����$
��"����"
	����.	�������*�5�������	/�
'	��	���=� f�-����	5�������$'+�"
��'	��	����"���'��*�##$�"����$
��"����'������	/�*�5��=��f�
"���"��� ��� ������"�� '	��	����� �5'� �0$���"
�2� B�"*$� "� (A A�� ���� D�5���� ���� �5'� �0Q##�'�
#$*$����*����'	��	�����-��"'�-����"���	�"��*��0"
�
�"��'	��	���*����!�"#$*$�����"2�
��� !�"#$*$�����"� �'����� %� ���� D�5���� 	"� �	�5"���"� �""	��� -�	�� �0/$'	���"� *� ��� �G'+��
'	��	�����"��	������%��0$���"
�2���#�"�"'�"��'�"'�"�"������$
�����	����������C����#�/$�*�"��
������
�*	��4�������� ��BB���� ��44)�2��������'�"'�"�"������D�5�������"�'�	���*��$5����"�
�5�����&�5�"��-��<���	��ZZZ2��X2�*��"2'+2��
�
�
���O���������9� �"�$�����"�� ������������"� )����
��?���	"���#$*$����<�	�	"��K����-����"��*�"���0�"��-�$�����"�������-'��*	�*�����'�"��"�����#$*$����
"�����3�� *� ��"
	�2� ��� ����� '��*���	��$"	�3�� ��� ���7��� *�"�� '� *����"� -��"�"'$��*-	���
�0�*�-���"�*	�"�	5������'����"
	����.	�"�(AA�2�
�
•� ���'3�� �������:�� � ��� ?��!(� �� ��� !��"� '�"��� �
"Y�� *��� '+�"�	"� ����'+	"�� ���7�� *	�

��<	�"�(AA�� �(��� �� A �2� ��	�� ��� -���3�� #����� 	"� ���7�� *	� ?���	"��� #$*$���� *��"*$� -��� ���
'���	"�*��'	���*����7����$*�
$�"�����"'+�"�5��	�*	�"�	5������'���	�������"
	���*�-�$�
"� 5������"� -�-	����� �� (�� ����� (AA�2� ��� �0�
��� *	� -����� ���7�� *	� ?���	"��� #$*$����� �-�3��
�0�*�-���"�*	*�������'���.	�� '�"'�"� �0���� ����"'+=� �����"���.	� ��?���	"��� #$*$����-�"*��	�
�$��	/�����'�""�����"'��-����0�'�	�����2�C�����2�(��!��2���"'�""�"�E����2�((�����2����!��2���*	�
����"'+�'������"
	��##�'����*�"��'����"��'�����.	0���"�"*��0�--��.	���	����K�2�

�
•� ���'3�� D��� �� �"�(���� '�"��� +�����"��� *� �g��
"� �� 8��'���"� *� �0�"���	'���"� -	���.	� *	�

'�"��"� *�>�"�� ���7�� *	� ()� <	����� (AA�� �(��� �� � ��2� �� ?���	"��� #$*$���� �*��� �� �'�	��� *�
-��"���.	���$��*"��*�"�����'���	"�
���"�-+�"�*��g��
"��'�"��"�*�>�"��������.	���"��

�������������������������������������������������
(��1"�����������5�'�*��'+�'+�*���,�������
������
���-	���$�	"�$�	*�.	��'�"#�����0��-����"'�*����#�"'���"�
�"�$
����5�*������*�����*�����$�$5����"�"��	������
��
������4�
����1�����8��>�"������������2�



� �A�

�"�'���� �	�� #���� *�"�� 	"� $'��� #��"'�-+�"� *� >�""� �� .	�� "� ���	�"�� 	/��7��� ���
'�"�$.	"'�� #�"�"'�3��2� ��� �'����������"� %� �0$'��� 
���"�-+�"� *��g��
"�� /�
$� -��� ���
'���	"�����	"������'���"�*��-��-�����""$�*���������$�*������"
	2�

�
•� ��!����������������9"�!�!� ����"���� ���"��I��������!� �� ����7��9���)�����7��*	��(�<	�"�(AAA�

�(�)��� �C�2���?���	"���#$*$�����*���	"��'�	���'�"�����!�"����*01����*	�'�"��"�*�B����	�
��
.	�� "�"*���� "0�	������� .	� ��� $'������ -������"��� %� #�$.	"��� 
���	���"�� ��� '�	��� *� ���
B���h##"���'+��'+	��*�B����	�
��$'���-	���.	�
���"�-+�"������2�������	"���-�$'���"�
-�������	���	�����.	����"�*���5������.	���*��'���	"��'�"'�"$����	"�*�����'�"����	���""��
%� ��� 
���	��$� *� �0"��
"�"�� "� �����"*�� ����� �#	�� -�	�� ����#� *� *��'����"����"�
'�"#����""��� .	� �� '�"��"� "0�''��*� '� -��5��3
� .	0�	/� "#�"��� -������"��� *�"�� ���
'��'�"�'��-���"�*��0$'���-	���.	�����2�

�
•� ��!����������������9"�!����&'���P��*,,,�!� ����"���� �����������"�!��������7��9���)��������

���7��*	�()���M��������)�2���������2��0���7��*	�?���	"���#$*$����-	��7����"*	�*�"�������"
	�*�
��� -���""� �6�"�� "
�
$� 	"� -��'$*	�� *� �'�	��� ��0�����"*�� "� �&�-3'��� �7�� ��� ���
-��'$*	�� �0��� *$��	�$� "� #��"F���� *�"�� �� '�"��"� ����"
	� *� B����	�
�� -��'� .	� ��� -�����
�*5��� �	"� "��-���� *� *����� -	���'�� *���� ��T������ �0�����"*� .	�� ��� 	"� ��"
	� '�"��"���
�##�'���2�

�
•� ���O��!� ���� "0	$$�!������ L�)����0� ����!��� ����D����9�� ���� J���"� ���*	�((��'��������(�

�(�2)������(�2���?���	"���#$*$����-�"*�	"�*$'����"�'�"'�"�"����������'���"��-�����-��"'�-�*�
���������������$�"�����3��*�-��'$*	��-$"����*	�*�����#�"*��"����*���������$�*������"
	2�

�
•� ���O�� !� ���� "�� ���9� �"� ���� �������$� ��� !� �� � ��� 7��9���)�� *	� �� "�5���� ���(�

���2((�����(�2���?���	"��� #$*$���� �'�""�T��%� ���-���""��6�"��*$-��$�	"� �'�	��� ��*�����*�
#�����'�����������"#�"���*�"���	����"
	�����"��2�

� �
•� ��!����� ��� ������ ���� �������$� ���<���!����� !� ���� "�� ��!���� � ��� "����������� ����

��!����������������� �� $�����"� ��� "I� ?���  ��� �3� ���� ��� ������3� ��� "I� ��)��� ��� ��� "��
!���� �!���� ��*	�A� <	�������� ��<	
�"��(�2(4)��� ���?1�( �������A�2�8�"�����-��'$*	���
.	�� '�"'�""�� *�� �	�����$�� '�"��"����� �&�	�����$� #$*$���� -	�� �$*�
�� ��� *$'����"� /$'	�����
*�"�� ��� ��"
	� �##�'���� *� �&�	�����$� '�"��"��� ����.	&�"� -	�� ���"*�� *�� -������ .	&����
��T����"��'�����"
	2�

�

•� ��!�����!� ����"���� ���������9"�!����"���� $�������� 3�$�"��"�������)� �3����!� ����"�������
�����"�� ����������9� �"��� �"�$�����"���(��������<	
�"��*	�((�<�"5������)�2�����"���3��
-	���'�*����!�"#$*$�����"�-	��'+������'������"
	�*�-��'$*	��-�	���&�"���	'���"�-�$-��������
�����"
	��##�'����.	�����'���*��-��"'�-�	/��"'	�-$�2�1���*����'-"*�"��"���#������*$'����"��
�� ��-����"��� �"���	'���"��*�-��'$*	���	/�-���""��*��'��"��'�"'�"$��*�"�� ��� ��"
	�
�##�'���� *	� ��	� *&/$'	���"� *� ��� ��	�� *� '�"����"��� ��� '�� -���""�� �"�� <	�.	��%�
'����-�"*	�*�"��'�����"
	��5'�����"���3��-	���'2�

�

��$� '�����������������(�����������������.�

�
���'�"����	���"�'�"��"���*�'����"��'�"��"����"���"
	�� �?���;8���1��9:��*��7��.	�'���*�
'+�'	"�*��'�"��"��-�	����"
	���>1��B������;���'��-�"*�	"�����'���	�������"
	�2�
;��'���������'����	�������"
	��*��*�##$�"���'�"����	���"��'�"��"���E�
�



�  ��

•� !�"����	���"�*	�'�"��"�*�@�� �����<	�"�(AA ��
���2�����"
	���
(� �0�����"*�����#��"F������"�������"
	��"����"�������##�'�����*	�'�"��"�*�>�"2�
�� �����"
	���##�'�������"��
� �� ��#��"F����*�"����9	�����"�����
� �� ��#��"F�������0�����"*�*�"����*�����'��*�>�""��
� '� �0�����"*�*�"������	����*�����'��2�
 � �� '�"��"� �� ��� '���	"�� -	5"�� �"��� '��-�� *� ���	����"�� -����'	��3��� �$�	���"�� *	�
'���'�3������"
	�*	�'�"��"2�
�� ?�	�� -���""� -	�� �0�*����� *�"�� ��� ��"
	� �##�'���� *� ��"� '+��/� �	/� �	�����$��
'��-$�"���-�	���0"�����*	�'�"��"2��

�
�
•� !�"����	���"�*	�'�"��"�*�7��9���)��(������������E����2�����"
	��

� (���#��"F�������&�����"*���"�������"
	���##�'�����*	�'�"��"2�
���	��	���������"�����$
�$�*�"������-'��*	�-��"'�-�*����������������$E��&1���������'���	"��
5���"�� %� ��� �$-�������"� ����������� ���*����""��� *�� ��"
	�� �� -�"""�� "� '�"��*$�����"� ���
��"����$����"
	����.	���	��'+��"�2�
 ���� ��"
	� �##�'���� *�� '���	"�� ��� �� #��"F���� �	� �&�����"*2� 8�"�� ��� '���	"��
'��-�"�"�� 	"���"����$� ��"
	����.	� �	��'+��"� ��-����"��� �� #��"F���� �� �&�����"*� -	5"��
7��������"
	���##�'����2�
���&,���� #�5����� ��� '��-�$+"���"�� ��� ��""� "�"�� �� ��� $'+�"
�� "��� ��� '���	"�	�$��
��"
	����.	��'�"��"���2����"'�	��
�������"
	���2�
)���'�"��"�#�5��������������"��"������'���	"�	�$����"
	����.	��"����"���2�

�
•� !�"����	���"�*	�'�"��"�*������� ���(���-�������� ��E�

���2� ���"
	��
(������"
	��"����"�������##�'�����*	�'�"��"���"���0�����"*��������"'+����0�����"2�
����'�"��"������'���	"����	��"""����-�"""�������	���"$'�������-�	��-�$��5����
-����	5���� �� ����"'+��� �0�����"2� ���� #�5����"�� ��� '��-�$+"���"��� ���$'+�"
��"��� ���
'���	"�	�$����"
	����.	�2��

 � ��� '���	"���� ����"*����"���*$����""�� �	����� ��"
	���� �##�'��������� �'���������� "�
5����"��%�����$-�������"����*����""���*����"
	����"��"�"��'��-��*����"����$����"
	����.	��
�	��'+��"�2�

�
�
•� !�"����	���"�*�����$-	���.	���'�"��"�*	������ ��(��*$'����(AAC��

���2�(�
!�"��"�*	�?���"�
(���'�"��"�*	�?���"����	"��$-	���.	�*$��'����.	�*�'	��	����*���"
	������""2�
�

��� �$
�������"�*	�'�"��"�*	�?���"�-�$5����*�5����*��-������"�� �$
��"�� ���.	����"�� �����5��
�	/� ��"
	�� *�"�� ��� *����"�� *� ��� #�������"�� *� ��� <	���'� �� *� ��� '	��	�� �5���� ������3��
-�����2�

�
•� !�"����	���"�*	�'�"��"�*�C�����(���5������� ��

���2� �
��"
	��##�'����
�����"
	��##�'����*	�!�"��"������#��"F���2�

�
� � :"�"�	5���'�"����	���"�'�"��"�����$�$��*�-�$�"�5������"�-�-	����������� �-�����

����2�1������"��$�"�5�
		����(���5������� 2��
�
•� !�"����	���"�*	�'�"��"�*	�C�"�����4������(A�C��

���2�(��
�����"
	�#��"F�����������"
	������"*���"��*$'���$��"����"���2�



�  (�

�
•� !�"����	���"�*�����$-	���.	���!�"��"�*����!(A��"������-�����������

���2���
�����"
	��##�'����*	�'�"��"������#��"F���2�
�

•� !�"����	���"�*�����$-	���.	���!�"��"�*	�D�������������(ACC��
���2� ���"
	�
��#��"F������������"
	�"����"������##�'����*�����$-	���.	���!�"��"�*	�9	��2�
�
�

[[[�
�
#�� �������	� �������� �%��� �.������ ���� ������ 
����� ��� ����������� ��� ��� ��������������
�����������������������������&����������������������
���������������������

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

*/� 	�)� ������ ��"�����%�"����"�����������"� )����������"��!�����(� ��� ������""��

�
�����
�"������"�����"����	���"��$"	�$�$��'��*���	��<�	"��	"��K����-����"��-�	�����-�������"�*�
�0�����"���*	�����"'+�*�"���	����$
��"����-'��5�2����.	�.	��	"����5�	"���-$'�#�.	�"��%�
���-�������"�*� ��� ��"
	��*0�	�����"���5�"�� ��	��*���	���-�	��
$"$��	/��*0��*��'	��	����-�����.	�
���	�<�	�"������.	2�
�
�������������������������
����������������������	�5�"����F��5"��*���	�5"���"��*	�'�"��"�
*�������"����*����!�"#$*$�����"�-�	���	����'��5��$�E��
�
�������� ��!(��0��2� �$�2E� d�(�4(��)4� �����
;���*���������	���C� #�/E� d�(�4(��)4� ��� �
!D�C��(�!	���� �"��"�E�ZZZ2����	��"��'+�2'+�
�
������"'�	��
������"
	������'	��	������"'+��*�.	������"�3���E�(f�"�#$*$��"������	�"�"��
�����
�"������"������"'+����f�"��$�����"����"'�	��
�"��*��-��<���*�"��'�*����"�� f�"���
-"'+�"���	�����.	����"��*�-�����.	�*����"
	�����f�"��-�$�"��"�����'���	"�	�$���"
	����.	�
����"'+� "� *+���� *� ��"� ���� ���*����""��2� ��"� -��
����� '��-�"*� *�� �'��5��$�� *�"�� ���
*����"�� �	�5�"��E� ��"
	����.	�� ���*	'���"�� -	���'����"�� '�"#'���"� *� ��"	���� �"#�������"��
*�'	�"�����"��������"��-	���.	�2�
�

������)�� �����"�� ��0
��2� �$�2E� d�(�4(��)��4��(��
�����"�-���Y�4� #�/E� d�(�4(��) �(�����
!D�C����!����� �"��"�E�ZZZ2-
�2'+�
�
�������"'�	��
����-�$�"'�*�������"�������"����"�"*���$��������'������'	��	�����"���.	����
'�"*����"��*0/���"'�*� ���-�-	�����"� �����-+�"� *�������"�2�1�����
�"���*�� '�"#$�"'��� *��
/-������"��� *�� '�"'���� �� *�� '�	���� �� -	���� -�	��	��� -$���*�.	�2� 1��� ��	��"�� "� �	��� *��
�'��5��$�� *���"$�� %� ��	5
��*�� �� �$-�"*�� �0�����"� �	/� �����"��� ��"��� .	� *�� �'+�'+��
+������.	��� ��"
	����.	��� $'�"���.	�� �� ��'����2� ��� ���� '��-�� "	#� �'���"�� +���� *�� 5���$��
�����""��*�������"���>G���>�"��!+�������!�����8�5�����	
�"����	��������"*����-��'"�����
b	��'+�2�
�
�)� ����������?���������� ��!(��0���2� �$�2E� d�(�4(��)���4����
!���'�������������� #�/E� d�(�4(��)���4�� �
!D�C����!	���� '�	����E� �"�i�-�"2'+�
�
B�"*$�"�(AA����0�������	"��
"'�*�-�����"*$-"*�"���'+��
$�*���	�"�������$*�'���"��
*���$*��������"'+��"�*�##	��"��*��"�	5����"�����"'+2����-�������"��*���5�'���"��	"�
*�� ��	��� *� ��	5
��*� �� *� -�������"� *	� ����"'+�� -	��.	0�"� �"#��'� ��"��� ��� *�##	���"�
*0�"#�������"����������$'�����"�����"'+2�
�
8�"�� "�� !�"����� �� "��� �������� ��� ��
�"������"�� �	�5�"��� �0"
�
"�� �	���� "� #�5	�� *� ���
-�������"�*����"
	����������"������	��"�*����!�"#$*$�����"���*	�'�"��"2�



�  ��

�
���� � :������ ��!(�� �$�2E� d��(�4(��))�C)�C)�
����������"�?���� �0���2� #�/E� d��(�4(��))�C)����
;���*��������(� �"��"�E�ZZZ2���2'+�
C����!	����
�
���!������ �0	"�*��.	������
�"������"��������*� �����'�$�$��	����*� ��*��*�##	���"=�������
$
���"���##���$�%� ��������	��"��'+�2�1��� �-�$�"�� �������"'+����5����%�'�.	0���6�����*��
-��
������ *� ��*��� �� *� �$�$5����"� "� ����"'+2� ���� ��� -��
������� ��� !��� '�"����	� %�
/-������0�*"���$��	���������*�5����$�*���$
��"�2���-�����	��������"��.	�����*0�"#������*�'	���5��
��*�*�5���������$������"��*����!���#�"���	��-�������-�	����	5
��*����-����	5���������"
	���
���'	��	������"'+�2�
�

���?�:������� ��!(��0
�2� '�	����E� -���*��"i�	��"��'+2'+�
C(44��*�	"� �"��"�E�ZZZ2�	��"��'+2'+�
�
��� ���� �� -�	�� �	�� ��� ��	5
��*� �� ��� -�������"� *� ��� ��"
	� �� *� ��� '	��	�� ����"'+��� "�
-����'	���� *�"�� �� *����"� *� ��� -����� 6� '��-���� ��� #�������"� �� �� -�#'���""�"�� *��
<�	�"�����������"'+�2�1���������-�	�����*$#"��*	�.	�*����"
	�����	��������	��"�����##�����*�
��������	��"��'+����*����
�"������"���##���$�2�
�
Q�"���?���� �)� )�����9R �� �0QC�2� �$�2E� d��(�4(�����(�����
����#�'+�()� #�/E� d��(�4(�����(A��(�
C� )��-�e
"� �"��"�E�ZZZ2Z����5��"�
�2'+�
�
��� c;�� ��� �0����'�����"� '	��	���� �� ��"
	����.	� *�� c����� *�� �����"�2� 1��� �0�''	-�
��"�����"��*���	5
��*�����'�5��������"�Z���������-�����	��"����-�	�����
2�1���������"���
�	���� -�	�� �� ���"��"� *�� -������ Z����� �� ��� -�������"� *�� $'����� "� -�����=� ��� ��	��"�� *��
�'+�'+���'�"��#�.	���	�������"
	���0+����������0�+"�
��-+��*��c����2�
�
� ��� ���� �"��C���� �)� )� �$�2E�� d��(��C�A� �((�(4�����
$R��Q�"�������0�C$Q2� � d��(��C�A����A��������
>�+"+�#���2�()� #�/E� d��(��C�A����A��)�
!D� A���>��
� �"��"�E�ZZZ2Z���Z����2'+�
�
�0�;#c� '��-�� '���� ������ ��� c����5��"�
	"
� ���	�e"*"�� ����� �	���� *0�	���� �$
��"��
Z����� �����>��'���	��"�� ��������� �5���B����YY����	� ��;�������
2�1���-	���� ������""	��Uc���
c����V��.	��'��-�"*�*������'����	���0�+"�
��-+����0+��������������"
	�*���	���0����Z����2�
�
�
<��������������������������������
����������
Q"����	5���*0�	������
�"������"�����"����	���"��"
�
$��"�#�5	��*����'��-�$+"���"�"������
'���	"�	�$����"
	����.	���	���������"��"��ZZZ2-	"����"#�2'+2�;��'������*�����*��
��
�"������"���	�5"���""$��-������!�"#$*$�����"�-�	���	�����5����"�#�5	��*����'��-�$+"���"2��
�
!(<��:���7���""��� ;��� ������"��	���"*������"��-�$��*"����
>g*����������C�
� (��:"��]
���
XZi�*�2'+�
�
7��������9�"� )�����J$R������B<������!(�)S�������*���!+�����"�>�����-�$��*"���'���-������
((4��
�)�(�>�""���>���
#��	�i����"
	���2'+�



�
�� !� �����������J���$$�� S��!(<��:����"��	����X��	���	"*�
���*�D�"�"��-�$��*"���(4�
�	�>�	��$<�	��
(�� ���	��""��
����i��	Z�"2'+�
�
7� ��:�� ���� )�������"��������
"������""���+�������
���������
'���-������(���
�A�A�!���"��


+����i�*����2'+��
�
��?�!�����
���������������"��	��8�
�����5�*����-�$��*"����
�����	�*��������
(4�����"��	/�
'�"��'�i'	��	��'��#2'+�
�
!(<��:/���9����)���� �!(�$��$R������S���������"��	��:���'+���
������-�$��*"���D�����6'+�4�
)�����"Y�	�
�
�"#�i��*�'+2'+�
�
7�������"?���!������"��	����"��*�j�������"'�"�'�"������#$*$�����-�$��*"���
>��'+���"�C�
)�����"Y��	�
�(�
�"#�i#��	��+�5��'	�2'+�
�
���!�� :��?�::�������
"���B����Y���B�Y������-�$��*"����
'���-������())A�
�)�(�>���"Y�"��
#����Y��2#�Y����i����2'+�
�
�
�����!(� )�����D�� �������*������5��������

���'���*�"����'��
�����������(��
!2-2� )4��
!D��)������	���
�	���	�'+i'+�"
�2'+�

�
�
�

[[[�
�
$���������	� �������� ��� ���������������������������������������������� ���� ������������� ���
����� �� �%������������ �� 
������� ��

���� 
��������� ��� ����������� ��� ����� ��� 8����� ���
����������������������'�����������������������������������������������1�����%�������������
�������	�
������������������������������������������%������
�

E/� ��""�9������ �%�"I�"�9������ ������������

�
��	�� -�$-���� �� -�$�"�� ��--���� �� �--��.	�� ��� �'����"*����"�� *	� !����$� *�� ��"������ *	�
!�"����*��01	��-�����!�"#$*$�����"���'+�'+$�"�����"��%�'����������5'����'�"��"��'�"'�"$���
'&���%�*��� ��������"���� ��?���"�� ��.	�����"��*��'��"��'��-$�"���-�	���0�--��'����"�*�����
�	� ���� �'����"*����"2� ��	�� ��� -����� �� '�"��"� *�� �����"�� �� '�"�	��$� ��� ��
�"������"�� ��
�"����	���"����-�"������*��0�����"���*	�����"'+��	����"���������2�
�
��� !�"#$*$�����"� ��� "� '�"��'�� -���""�� �5'� ��� 
"�� *	� 5�6�
� -��� �&�"���$*����� *� �	��
����'�����"�#�T��3������U���*
"���"�'+�#��*����"*�������V���.	����$�$�'�"�	��$�*�"���0$���������"�
*��-�$�"���-�����*�-������"��5����-��"��)�2��
�
�

[[[�
�



�  ��

-���������	���������������������
������=����������������%��������>������'�����?�
��������.�
�����������@����������������������������������������%�

��������������'�������
�

+/�� ��?�!���I� $������� ���"���$�%�"���(���������"� )����

�
�� �� ��--���� *	� !����$� *0/-���� *	� !�"���� *� �01	��-� �*	� ��� �-����� ������ �� ���
�'����"*����"��*	�!����$�*����"������*	�!�"����*��01	��-��"��$�$����"������	/�'�"��"��*��
�����"����*	�?���"���"���.	&�	/�
"��*	�5�6�
2�8���"�'K�$����'�"��"�*�������"�����"#���$����
��
�"������"��'�"'�"$�2���	�����-�$-������"�*�'�������3����--������"����'+�'+$����'�����������"�
�5'��0Q##�'�'�"��"���
����"�*����'	��	�����5'����U�8�5����"�*����!	��	���V�*	�'�"��"�*	�?���"2�
�
��  � ��--���� *� ��� �	���� '�"'�"�"�� �0�--��'����"� *� ��� !+���� *�� ��"
	�� ��� ���*	��� *�"�� ���
.	���� ��"
	�� "����"���� �� ��� $�$� �"*	� -	���'� ����� *&	"� '�"#$�"'� *� -���� �	��� %� ��"�
�--�������"�-�����!�"����#$*$���2������--����-	��7���'�"�	��$��	���"��"���ZZZ2��X2�*��"2'+�2�
�
�

[[[�
�
0�� +�� ���� ������� ���� ����� ���� ������� ��� �������� 
������ ����� �� ������� ��� 8����� ����
��������������� �� '������ ��� A��������� �

���@������ ��� ����� �� ��

����� B����������
�������	���������������������������������
���������������������������
�

'/� ������ �N�?���������!���� ����� ��

�
����	�����0���-"'+$�*� #�F�"��--��#�"*���	�� ����'����"*����"��*	���--����*0/-�������	��
'����*	�!����$�*����"������*	�!�"����*��01	��-2�1��"��*�""$�������	'�	��#$*$�������*$'����-�	��
+�	�� �� ��� ��	5���"�$� *�� '�"��"�� "� ����3�� *� ��"
	�� �"� *����"
	��� '��*���	�� "��� ���
�'����"*����"��.	��5��"�����!�"#$*$�����"���'����.	���"'���"���	/�'�"��"��*�������"����*	�
?���"2��

0��� 4������������������0���'���������������������'����������%&���
������.�������
#����

����%�.
�������##���
�������#CC-�

�
�0Q##�'� #$*$����*� ���'	��	����*$<%�-����-������"��	�� ��� �'����"*����"��*	�!����$�*����"������
*�"��	"�'�	������*���$��	�!�"����*��01	��-�"�*���*	��A�<	�"�����2��
�
4��������������"����'���������A��������������������������������������������������(�����
������ �������� 
���� �5��
����� �� ��� ������������ ������� ���������� �� ������� ��� ������� ����

������
���������$����5��������DC������'���������������������
�
-��������
������
�������
����������
��6���������
�������
�7�
8�"��������--����*�����	�����"�	��$5�.	��"���&�*�-���"�*&	"�-��<��*������	�������"
	��.	��5���
-�$'��$�"��%������"�H	5��'����'����"*����"�(2����4��5������������!�"����#$*$������*$'�*$�
*�"�-���-�$�"����	/�!+�������&�5�"��-��<��*������	�������"
	����������
�'����-�"*�"�2�
���������5$����*$'����"�-�������"*���*&$'�"��������-�������".	��'�	��*�����	�'��#�"�"'�3��2�
��!�"����"����"������$�
��%�'���*$'����"�-�����*$-K��*�*	/������"���"5���"����!�"����#$*$����%�
-�$�"��� ��� ���� �	�� ��� ��"
	�� �	� �����"�� ���
�$� '�� *�##�'	��$�� #�"�"'�3��2� �� C� ���� ������
!+������"��5����*$-������%���"���	��	"��"������5�-����"��������2��A2�����#$*$�����	�������"
	��
"����"������	�� ���7���	<�2����!��������"��-�	�� ����'�"'�� �&$*	'����"��� ���'	��	��*��*	/�
!+�������"����	���*	/��--��	5$�'����"������52��	���������*�'���*$'����"�����!��������"�*	�
!�"����"����"�����'���"'$�*�*$������*���������	�������"
	�������<	�"����)���"��.	���!�"����
#$*$������#M��%�"�	5�	�/-���$�%�'��	<�2���*����������/���"$�-������!�1!���"�*	/�3����
*�"�3�� �'�	�� �	� *$�	�� *� <	����� ����� �5�"�� *&7��� *$����	� �	� !�"���� "����"��� %� ��� �����"�
*&�	���"�����2�
�
4�������������#"� ���'���������A����������������������� ������������������������
�����
���� �������� ������������ 
���� ��

������ ���� ���������� 5����� 
�������� �� �5������������ ��
�������������������������.��
�
6������	�������������	�������
��,���������������(
������
�������
����������7�



�  )�

�
4�������������$9� ���'���������A���������������������������������������������
��������
���� �������� ������������ 
���� ���������� �5������������ �� ��������� ���� ���� ���������� �����
�%������������������������������������������5����������������������������������������������
�%������������������������������������������������,��������
�
6������	�������������	�������
��,���������������(
������
�������
����������7�
�
4��������������-9�����'���������A������������������������������������������������������
�������������������
��������������������
����������������������5�������������������������������
���@��������������������������������������
��������
�
�� *����� �	����"�����3��*� ��*��*�##	���"� �� *� �$�$*�##	���"� '�"��"�� *��*��-������"�� '�"'�"�"��
�&�-����*	�����"'+�*�"�����-��
������*���*�����*��$�$5����"2�!��*��-������"���&�*���"��"�
-�������	�%���������������*�##	�	��*���5�'�-	���'2�!���"��-�����#�"�"'$��	/�������.	�����
-�������*5�"'����*������$�$5����"�����F	�*	�!�"����#$*$��������"*���*�-��-����	"�-��
�����
��*��-+�"�.	�"�����"'+���"���.	�*��$������"��*��$�$5����"�*�"��'�����"
	2��
�
��� *�##	�	��� -��5$�� ���� .	� ��*��� 1"
��*�"��� ��*��� ����'+�� �	� ?�� �e*����'+Z�Y� "&�"�� -�	��
�	������
����"�.	�*�-�"*��"�'��-�� ��� �"�$�7���*� ���-�-	�����"� ����"'+�*�"��*�� �������
�--��-��$����*&"���"���	"�'�����������"��5'���������	��"��'+����0��
�"������"�-�	�����-�������"�
*������"
	���*����'	��	������"'+2����-�������"��*���$*����-��5$��"�#�5	��*	�����"'+�"�
��-����"��*�"'�.	&	"�#�"'���"�'��-�$�"�����-�����--�����	���5�'�	"�5�������	�$�-����������
���2�8��'+��
���	--�$�"������"�����"��-����	--��������-�	�����*�##	�	���-��5$�2���
�
!��� -����.	� �&�"�'���� *�"�� �� �$
��� �	���� *�� �$*���� .	�� 5	�� .	� ��� -�������"�� � *&�"�$�7��
"����"��� ��5�"�� *� ��� -�����.	� *�� ��"
	�� ���"�� ��"�����"�� ���	�$�� -��� �&��
�"���� *�
��5�'�-	���'��.	���F����*��&��
"��"�'�"�$.	"'�-�	�����	���'���������"2�
�
�
��������������"�����$$��� ������!"������ ��������������#�=������K�
��
=**9"��������������	��
!��� ��*��� $��� *	� �	"*�� �	� 5"*�*�� *� �� +	��� %� �(� +	��2� �� ���*�� �� �� *���"'+�� ���
$������"��'���"'"��%�4�+	����ZZZ2���2'+�2��5'���*$�$"�
�"��*�"����"�	5�	�'"���*��
�$*����*�!����"���������*����	��"��'+�*�##	�������+	����	�����'�"���(��+	����	<�	�*0+	�2�
���
�$����*�##�'	��$��#�"�"'�3���� ���*��'���"�*�����������'�""	����"$'����$�*�*$5��--����*���
�	��"��'+� ��"�� �	�� ��� -��"� .	�"������#� .	� �	�� �� -��"� .	�������#2� �����*����$�� *&$���
����"�� *��
-��
������"���"��-���"'���'�""	�2��
k((4�P�(��E�+
�
��������������	���
8-	��� �� (�� �5���� ���)�� ?�5���	"� �	��"��'+�� �� $��##$� ��� 
����� *� -��
������E� ��"� ��-�� *�
*�##	���"� �� �	
�"�$� �� *� "�	5���� $������"�� ��"�� -��-��$�� �	�� �B� 8��2� ��"���� �� �$�$<�	�"����
?��
	��*�����-��
����$�	"�-���3��#�����	���B(�%�(C�+��)��������"�	����-�����	���B�"#��"���
(4� +	��� �� (A� +�  �� "� ����"�"'� �5'� ��� $������"�� *0�"#�������"� "� ��"
	� �����"*�� �5�"��
*&7����*�##	�$�	"�*�"�3��#����%��(�+�)�2��	���"�	5�	�$�E�?��
	��*����*$��������$
���"��
*�##	�$������*�2��&$������"�*	��(����"	����	���	�*���-�$'$*��"�2�?��
	��*����$
���"��
*�##	�$� "� *�##$�$� �	�� ��� '+�T"�� *� ��� ?$�$5����"� �	���� ����"*� �?���� �� *� ��� ?�5����"�
�5�YY��� *�� ��"
	�� ������"�� �?���2� ?��
	��*� �� ��"��� *�	��$� ��"� 5��	�� *� *�##	���"2� �&$������"�
!	"�������������"�"�"��-��
����$���*���"'+�*�(C�+� ��%�(4�+	������*�##	�$������*��%�
(C�+�()��	���B(2��
�
k�(���E����������������-�����*��"�	5�����'+"���
���-�	����$���������-�������"��*���5�'�2�
1�������"���$���
����"��##���	�� �"��"���-��-��� ��-��
�������*��� ����"'+�-+�"�"����������
'����"�� $������"�� %� ��� *��"*�=� ��� $������"�� *� �$�$5����"� "� ����"'+� ��"�� $
���"��
���"������ 5��� �"��"�2� ���� ����	���� ��� ����� �"��"�� '����-�"*�"��� -��-��"�� *�� �"#�������"��
�	--�$�"������"�����"'+����"5��"��%�*����"��	����2�
�
k�(��E�"�5��	�*� ��� ���� #$*$�����	�� ��� ��*����� ��� �$�$5����"���*����'�"'����"�� ��������������
�"	� *� 
���"���� 	"� ��5�'� 	"�5���� ��*��-+�"�.	� �� �$�$5��	�� -�	�� ��� -�-	�����"� ����"'+2�
�&�-����*	�����"'+�*�"�����-��
������*��'+�T"��*���*�����*��$�$5����"�-��5$��"&���'�"F	�
.	� '���� 	"� �##�� '��-�$�"����� %� '��� *� ��� ���2� 1"� �&$���� �'�	�� *�� '+����� �� !�"����
#$*$����"�5�����	'	"�-���������$� �$
�����$'�"���.	�*&�'���6��	"�'�"'����"�%�	"�'+�T"�*�



�  ��

��*���-��5$�-�	�� ���*�##	���"�*&	"�-��
����� ��*��-+�"�.	�"� ����"'+2�B�"�"'��	"� �����##��
-�����������*���*5�"'��*��$'-���"���������3���"##�'�"��*�"��	"����'�"�/�2��
�
k� (��E� ��� ���� ���� �&##��'� *� -�"*�� "� '��-�� ��� �"�$�7��� *� ��� -�-	�����"� ����"'+� "�
�"�$
��"��*��$������"��"�����"'+�*�"�����-��
������*��B�8��2����-���������$�*��"#��'�����
-�$�"'�*��-��
������*��$�$5����"�"���"
	�����"'+��	����'�"���*��*�##	���"�*��B�8���
��B�"#������������"���5�'�*&	"�"�	5�	�'�"�����������-�	����*$5��--�"��*��&�##��"���"
	�
����"'+���"���'�	���"��%��&$�	*2�
��
k�( (�E���!����$�*&/-���*$'����U�RlS�.	&���"&��-	����	5��	"�-�	5�.	�'�".	�.	�����	�����$��
�	�������"��-����*����	���-�	��#����"������.	�����"�$�7���*��	�������	���*	�����"'+����"��
-����"�'��-���	���"�*����
�"��*�"�����������"�'�"�����%�
���"������������$�����-�	�������*��
�$*����V2���	���"�"��%�*���%�'�-��-���.	�����	������-'�� ���*��-������"��'�*��*��&����'���
���"$��(�*����!+���2����$
�����	����'�����"��#����-����*����5���"�$�*&��$�������&�##���$*����.	�
*���"$�%����-�-	�����"�����"'+�*�"�����"�	5��������	�������*���������$�$5����"����?;�2��&����'������
���"$�����*	�-��<��*���?;��.	��*5�����"����"�5�
		���	�*$�	��*����C����������$�'�����	���E�
�

>�-������������
���������������������
��
��������������������
���
5��
�����������	�
)�����
����
������
�����
�����������5
��
������	��
������������������
�
��	����
��
��3
��������	�����
��
�
�	
��
������������������
�
������2�
��
�������
���
���������)�?��
�
�&���2� ���"*�.	�.	���!�"����#$*$�������"�H	5�����*��-������"�*��&����'���������"$�����-�	�����
*�##	���"�*	�-��
�����"�����"'+�*�"����	������	���2��
�

�-�3���&"��$�"�5�
		��*���������5�����������"��"����C�������&�
����*&/���"��'���"�������
"� H	5�� '�� "�	5���� *��-������"�� "� 5	� *&��$"�
�� '�"'�3��"�� �&�##�� *� -��
������ "�
����"'+��	��������2�
�
�
����'��((����"$��(������*�E����*	'���"���*�##	���"�*&H	5����	*��5��	����
������
�+
�
��������������	���-��*	������-��-���$������"����H	5����	*��5��	���2�1���-��*	���
��*�##	���	�����''����""���"��*��!8���*��8;82�
�
����'��((����"$��(������
�E�B�������"�
���"&/����-�	���&+	��-���*&�##��*�#�������"��-$'�#�.	�-�	����� <�	�"�������*���"
	�����"'+2�
����$*�'���'���� ����$*�'�	���*���*����?�5���	"��	��"��'+���"��'-"*�"�� ���-���������$�*�
�	�5�� *�� '�	��� *� #�������"� '�"��"	� �	� �7�� ����� .	� ��	�� ��� �	���� '�����������'�� ��
'���������	���*�������2��
�

k�( �E�Q�
�"�'+��
$�*��-�$�"�������"�$�7���*��	�������	���*	�����"'+�E�
�� �&�"�$��	�� *� ������������ .	�� 
���"���� �� ��5�'� -	���'� *�"�� ��	�� ����	���� �� *�"�� ��� .	����
��"
	�������"�$�7���*�����5�Y����	��"��'+����"�����	�$��*���"�3���	��"���-�����!	��"�"Y��
�	��"��'+����*��� � ?�5���	"� �!����� �0��
�"������"� �"����	���""��� -�	�� ��� -�������"� *���$*����
$�'���"�.	��"�����"'+����-��������*����?�5���	"��	��"��'+���?���	"�	"��$�*&"��-����*�
����������2����!������	�� ���*��'���"� �"����	���"���*� ����?����"��	�5���� ����'��5��$��-��� ��
������ *� ��"� !�"���� *&�*��"��������"�� *	� !�"���� *	� -	���'� �� *� �&Q�
�"� *� �$*�����"2� ��� �?��
��-���� -�	�� ��� -���� ���������"� *� -��
����� "� ��"
	� ����"'+� '�"#���$�"�� %� ��� ���� �� %� ���
'�"'����"2�
�
�
4������������� 09� ��� '������ ��� A��������� ���������� ���� ���� ���������� ��������
�������������� ��������������� ��� �������� ������ ���� ������� ���������� ��� ������������
������������������ 
������ ��� !������ ��� �������� 
������ �� 
���������� ��������� ��� �������������
���������
�
8�"�� ��"� ����
� %� �&�--	�� *� ��� ����#�'����"� *� ��� !+����� �� !�"���� #$*$���� �5���� �"���""$� ��
6$"�'+�'������"
	�*$-�	�5	�*�����������"�-�$'���"��.	�'�����"
	�"&$�����-���"'���-����
"�'�"��*$�����"�*�"�����-�����.	�"����"���*����"
	��-��'�.	&�	'	"��5"*�'����"�*�"��'��"��
"&�5����<	�.	&������$�$�$����-��������'	�	����BB�(AAC�(((4�2�



�  C�

�
:"��"�-�	�����*��*�"��������
�*��"*�"���������#�'����"�*����!�"5"���"�'�*��-�	�����-���'���"�
*����"����$��"����"�����BB�(AA4�(�  ��� ��!�"���� #$*$�����##�������/-���$�"��.	� ���
"��*	�
5�6�
��	����� #�����"��	"���"����$�"����"����	� �"��*�'���!�"5"���"2�����	�����&"
�
�
��"���%�'�$��*��'�"*����"��-�����"���	/���"����$��"����"����*�-�$��5����*�*$5��--�� �	��
'	��	�2�8�"��������--����*�����	�������!�"����#$*$������"�'�"�$.	"'��''��*$��	�6$"�'+���
����	��*� ��"
	� �$
��"����	���"��������*$-�	�5	�*� ����������� �'�""	� ��*�����*��L$"�'+��%�
�$"$#�'���*���	���*�-�������"�*��	����"
	2���	�����!�"#$*$�����"�����"�#������"����	'	"�*�	��
.	� �� 6$"�'+� ��� �##�'����"�� �'�""	� '���� #����"�� -����� �"�$
��"�� *	� -�������"� '	��	���
�	���2���-��-���*����-�������"�*������"
	�6$"�'+��5�������*$5��--�"����	�-��"��)2�2�2�
�

0�#� A�������������������5�����������������������������������������

����5�.
������
##���
�������#CC-�

�
;)&)*� @���
����������	�����
��
�A��	��,�����

�
�	�-��"���2(2 2�*���"���--�������!����$�*&/-�����$*�
�	"�-����*�-������"�'��'�"���"'�$��	����
Z�����*�"�����'���	"�*�>��'���	��"2��	�k�������!����$�*&/-�����"5�������	�����$���	�����%�
-�"*�� *�� ��	��� 	�
"��� -�	�� ��	�"��� �&�����"*� �Z������ *�"�� '��� '���	"� �� -�	��
-����	5�������������"���5'�����	����
��	-��-����"����Z�����"��	������*�"�����-�6��5����"�2�
�
1"�5��	�*��&���2�(����2����-��"������*����!+��������#�����*���'�����*����"
	���##�'�����"���"��
-���'�"��*$�$��'����*��U���"
	�� �$
��"�����	���"���������V2�Q�� ��5��������	"�*���'��*�
�&�����"*2������� �&/-�����"�*&	"�'	��	��Z�����.	���*�"���&��'���-�"����� ��-��"�$�*�"����'�"��"�
*�������"���"�-�����*�"����"��*�*��&����������;�������
2���Z��������	"�*����3��"����	���
5����"���*��*���'����	����������"*��-���$��*�"�����-�������$��"�.	�*	�-�6����.	��'�"����	"��
	"�$�$�"��'�"����	��#���-����"��*����*�5����$���"
	����.	���'	��	����*	�-�6�2�
�
8�"�� �� '�*�� *� ��� �$5����"� ������ *� ��� '�"����	���"�� �� ?���"� �� �##���$� ��� #��� 5���"�$� *�
��-'��� ��� ���	����"� -����'	��3�� *� '��� '���	"2� ��� �� ��	�#���� <	
$� �"	���� *&�"���*	��� 	"�
*��-������"� /-��'��� %� '� �	<�� *�"�� ��� ���� #�"*��"���� *�"�� ��� ��	�� �J� ��� '�/���"'� *�
�&�����"*���*��&�����"�"&��<������-��$������"*��-����3��%�>��'���	��"��5�����5���*�*�����*��2�
��'+������2���5������'�"'�"�"���&����'���	�������"
	����)��5����������-2�( ��"���*�����*�-�
�
C(�2����'�"����	���"�����"����*$#�"��� ��'�"��"�*	�?���"�'����$��"��	"��$-	���.	�*$��'����.	�
*���"
	���*�'	��	�������""��-�	�����#���	�����"�/�'���5����-�����(��-��"��(2 �2�
�
8�"�� 	"� -���� *� -������"� '��'�"���"'�$�� �� '�"��"� *	� ?���"� �&��� /-���$� '���� �	��� �	�� ���
�'����"*����"��*	�!����$�*&/-����*	�!�"����*��01	��-�'�"'�"�"����Z�����%�>��'���	��"�E�
U���� -�$�''	-����"�� *	� !����$� *&/-���� ��"�� -��"�"�� <	���#�$�� *�"�� �&�-��.	� *� ��� '+����
	��-$""2�!-"*�"����"�-	��'�"��*$���.	&%��&���
�*���-3'�������
�.	�����/����$
���"��
-�	�������"
	��"�5���*&/��"'���"�	"�
��"*	��������"�*F��*���.	�������	�5�������-������2�
�����'�"5�'���"��.	������*&����	���-����
�� ���+�����"���*�>��'���	��"�����.	� ��Z�����*�
�	��"� �� ���	� *$#�"���5�"�� "� *���	��*� '��� �����2� �0$�����"� *� ��� ��"
	� -���$� ��� ��$� %� ���
*$��
�$
����"� ���$5������*	� ����	�$'�"���.	�.	�� ��� ��	���"*����=� '&���*���.	&	"�*��'�	����	�� ���
*$#"�� *� ��� ��"
	� "&�� *� �"�� .	� �&��� �&�"�'���� *�"�� 	"� -��<�� -�	�� 5���� *� �5����������"�
$'�"���.	� *�� �$
��"�� -$��-+$��.	�2� �� �"���"�� *� �$��
"����"� *���"� *�"�� �� 5����
� �� ���
+�����"��� "� �� #�"�� -�	�� 
	3�� *&���	���"�� �	�� ��� -���������$�� *� ��	5�� �� Z����� %� �	��"2� ����
-��5��$
�"�����-��<���*���	5
��*�*������"
	��	�"�5�	����"��$
��"��2�:"�-���3���"'�"����
.	��-�	������"��--���*&�	�������*$<%�	���	�"�5	�*�*$#�"�����*������"�H	5��*����	���
'�"'�3��2�;��'�����"��
"�"���.	�"�	���5�"��-	������*�"����".	7��*�"�����'���	"�E�
�
�������""��	������"����Z�����*��	��"�E�
�� "����� *� ��'	�	��� �"���""$� *�"�� �� ��--���� ��'���"� -�$����"���� -��"�� �2(�� "� -�"*� "�
'�"��*$�����"� .	� ��� -���""�� *���'���$�� %� >��'�� �	��"� �� *���� 7��� '��-�$�$� *� ��� ��"�3��
�	�5�"������&�"�5	���5����	"�5$�������5	�*&"����2�
��� "52� ��+�����"���-���"��Z�������	��	"�������*�))�-���""��*���'���$��*�"�����'���	"���.	��

���$-������"��'�����	������"�������"'+�*&G
E������E�(�I����������E���I����������E� )I�����m�
����"�E� )I��



�  4�

��� %�'����&�<�	��	"�"�������-����"��*���'	�	���"&+�����"��-�����5����
���.	��-����������������%�
(�����$��*"���d�"�"��$��*"������$-������'�����	���-������"'+�*&G
�E������E�)I����������E���I����
������E� )I�����m�����"�E���I��

��� ���6��	�����"��	���	"�'�".	�"���"�*�-���""���*���'���$���	�"�"�*�"�����'���	"��.	��"�
-���"��-�	�������"
	���������'��-�"""��-��#����"�2��

�
37�����
����
����3��������
�A��	��,������
�B���
��������$��������
��
��������
�C�
��������"�� �$��
"$��%� ���*��-������"� �"/������*� �	�� ��"
	2����+�����"���*	�5����
���"��-�	�K��
�'-��.	�� �	�� ��� -���������$�� *� ��	5�� �	�� ��"
	� *�"�� 	"� '�"�/�� �"���$
��"��� ��	���"�� *���
�5'�����	����'���	"�	�$��*�Z��������"�������'�.	�-��'�.	&���"&/����-���*���"
	�Z�����
	"�.	2����+�����"�����"""��%�-�$��5���	����"
	����	��'	��	��*���"�3�������"��#��X����.	�
-������2�����"���	+���"��"�-����'	����-���*5"���	"�U��	�$�5�5�"��V����'n�2�
�
	7�D�
��
���	�����������
��	��������������
����
����������
�C�
���	�$�c����+�	�����5�����%��0$���������"�*&	"�*�'���""�����	����*���'��*��	��"���'���������	�
-��<�� �"���
�  >� � U�c������-��V�� �	.	�� ��"�� $
���"�� ����'�$�� ��� -�	-���� *�� �	����
'���	"�	�$��Z�����2� ����&�
���*&/���"��*�"��'�'�"�/���&������ <	*�'�	/�*�-���	��� �&/���"'�
*&	"� ��"
	�'���	"�%� ��	�� ���c�����2�>��'���	��"�-����'�-��	�-��<��c������-��-��� ��������
*&	"� U����
����� *� 
����"� *	� -�6��
� *� >��'�� �	��"�V�� 	"� -��<�� 5���"�� %� ��	5
��*�� ��
5����������-�6��
��	�����'	��	����"��	�������'+��'�	����*����'���	")�
�
�
�7�-$���
��
���������	������
-
� �
���
� �
� ����
	������
� 
�� �$
����������
� ��� /����
�
��� �
� �$������	����� ��3����
� ����
� �
��
	���
����������������������������������
��
���������
�E���
���
�A��	��,����)�
��� ���	�$��+"�
��-+�.	�c����+�	��*�>��'���	��"��.	���'	�����'�"��5������"�5��	�����

�$���"��*����'	��	��Z�����*	�5����
�����#�"�"'$�-�����'�"��"�*	�?���"�-�����������*&	"�'�"�����
*�-�������"��-�$5	�-�����������	������	�$���+"�
��-+�.	���$
��"�	/�*	�(4�<	�"�(AA�2�

��� 8	��"���&�""$��'���������)�������*	/�"#�"���*�>��'���	��"���"��%��&$'���-�������*�!5���E�
�&	"�"�-���3���""$���&�	���"�������3�2��&$�35�*�������3���""$��*
�$���6"�*��&$'���
-����������*	/�+	���*&�����"*�+�*���*����2�V�

�
;)&)&� -
�.��	�
�

�
�0Q##�'� #$*$���� *� ��� '	��	�� �QB!�� �� -���� 	"� -���3�� #���� -������"� �	�� ��� �'����"*����"� )� *	�
!����$�*����"������*�"��	"�'�	������*���$��	�!����$�*��/-����"�*���*	��A�<	�"�����2�!���
-���� *� -������"� �� $�$� $�����$� "� '�"'������"� �5'� ��� U���*
"���"�'+�#�� *�� ��"*�������V��
�&����'�����"�#�T��3��*��
"��*	�5�6�
��	����2�8�"����"�'�	�������0QB!��"*�.	����.	����
"��*	�
5�6�
� �	���"�� "� �	��� �&�''����"� *� �� -��"�"'�� �	�� ��� �'����"*����"� *	� k� )�� *	� ��--����
*&/-����*�"����'�*��*���������'�"��'�$��%����-�������"�*	�6$"�'+�"��	����.	��*5��"����
�"��� "� ����2�!���� ��� ������� *�� ����5����"�� '��*���	��� '�� ������� "&�"�� #�"���"�� -��� -	�
�5������	2�
�
�5�"�� *&/���"�� -��"�� -��� -��"�� ��� �'����"*����"�� *	�!����$� *&/-����� "�	�� �-��*	���"�� 	"�
/������ *	� -��<�� *� ��--���� *	� !�"���� #$*$���� �	�� ��� ���	����"� *�� 
"�� *	� 5�6�
� "� �	����
�+��-E��ZZZ���X2����2�*��"2'+�#�+�"*�#����5��#_������'+�(2-*#��� /������ .	�� '�"��"�� 	"� '����"�
"�����*&$�$�"���.	����"��"���--����*��'���5'�����'����"*����"��*	�!����$�*&/-����E���
�
U������"
	�6$"�'+��.	�����	"��6����� ��-����"��*��	�� �*"���$�'���'��5�-�	��	"�
��"*�-�����
*�� 
"�� *	� 5�6�
�� �� .	�� �� ���"���� �	� ��"� *	� 
��	-�� "0�5���� <������ $�$� $'���� <	�.	0%�
�$'��"�2� �� -����� *�'���""���� 6$"�'+� �� -��	� �	��"�� "� ���(2� �� 6$"�'+� �-��� �	�� ���
���	'�	�� 
�������'��� *� ��� ��"
	� �����"*� �� ��� "� �3
�� 
$"$���� .	���#�$� *� U���'���'��V��
5����*�U�*���'���+"�.	�*���"
	������"*�V��	�*0U��+"��'��V2� �����5�����	����%����.	�� ���
*�##$�"'��5'� ��� �$*"������ �� '�"��5�"'����-�	��*� "����	/�L$"�'+��� �� '���'�3�� *0	"�
��"
�
��'��2�
�
1"� ������"� �5'� �0�--��'����"� *� ��� !+���� 	��-$""� *�� ��"
	�� �$
��"���� �� ��"���������� ���
!�"#$*$�����"� /���"� �'�	���"�� *�� -���������$�� '�"'�3��� *� -�$��5�� �� *� -����	5���� ��
6$"�'+��"�'�����������"��5'�*���-�$�"��"���*��
"��*	�5�6�
2�����	�����$-�"*���"���%�	"�
/�
"'� *	� !����$� *�� ��"������ *	� !�"���� *� �01	��-�� #���	�$� *�"�� *�� �'����"*����"��
$�����������-���������2�!������	'�	-�*�
"��*	�5�6�
�*$���"��.	������"
	�6$"�'+�



�  A�

"������ -����''�������	/��$*"������� �����"�3�� *�"�� ���!�"#$*$�����"� *5����� ��� -����	5���� ���
"'���"�'�	���*�*��'	����"��	���"�*��	��'���	"�	�$2�
�
1"���	��$����*�'�	������"0/�����	<�	�*0+	���	'	"��5"*�'����"�*����-����*��
"��*	�
5�6�
� -�	�� .	� �	��� "#�"��� �--�"""�� �� 6$"�'+� *�"�� ��� $'���� -	���.	�2� 1"� �����"� *��
*$'""��� *0�����������"� #��'$� �� �6��$����.	� *�� 6$"�'+�� -��� ��� �	�����$��� �5'� '���
'�"�$.	"'�.	���	'�	-�*0"#�"���*� �����	��"0�"��-����--������	�����$� ��6$"�'+�*3���	��-�	��
<	"�G
�����*�##	���"����0	���������"�*�'�����"
	��"����"���	'	"�*�	��#����"���$
���$2�!�"����
'��� �"*�"'�� 5���� �0�"5����� ���� 5�����������"�� �0��<'��#� *�� #	�	��� ��	���
*0"'�	��
�"��*����!�"#$*$�����"2��
�
1"��	�������!�"#$*$�����"���*$<%�"��-������������	�<�	��*��0+�������*��0Q	5��*0"����*�-�	�����
"#�"���*����
��"*���	��.	���*�"��	"�-���$��$'"�����<�	$�	"��K��*$����"�"��*�"�����-�����.	�*�
�01����"5��� ���
"��*	�5�6�
2���8$-����"�� #$*$����*� �0�"�$��	����-	���$�"�(AA4�	"�$�	*�
+������.	�%�'��	<�2�8�"����"��5����	��'���$�	*����!�"����#$*$�����0����$#$�$�%������-�"�������$�
*����!�"#$*$�����"���%� �0�"*�"������"�*��5�'����������##���$�U����5���"�$�*�5�����%�'�.	���
-�$�"���� �0�5"���*��
"��*	�5�6�
�"��	�������"�����	�$��V2����'�"�	������"�*��'�"��"���	��
'���$�	*�����"��$�.	�U�'	/�'����"��-�7���%�'�"����	��"�"��	��"��%����'��-�$+"���"�'����.	�
*	�-���$��������	����%��&��$��������"�*�������	����"��'�	���*��
"��*	�5�6�
�V2���!�"����#$*$����
#��� ������ $������� 	"� 5����"� *� 5	�
��������"� *� �0$�	*�� -�	�� ��� $'���� �� ��� $��������"���
*0"��
"�"�����*$'�*��*0"'�	��
����*�'���*�""�� ��� ���5�	/�*� �'+�'+��	��'��	<��"�
�''��*��5'����'�"��"�2�
�
!����*$��0���'�"'�$���$�*�"��	"�-��
�����"����"���*��'+�'+������)(���"���	�$�U��"�$
�����"�
��/'�	���"�V2�!�-��
������.	����'��-���*� C�-��<����*	����*������%�����������*��$�*0	"�
"5��--� �	*
$����� *� (�� ������"�� *� #��"'�2� ?����� *�� -��<��� �	�5"���""$�� ��"�� '�"��'�$�� %�
�0+�������*��L$"�'+���*����"�����*������2������<�"5������ ����!�"����#$*$������*�""$���"*���
�	� B�"*�� "����"��� *� ��� �'+�'+� �'�"��#�.	� *� �"�� �� ���� )�� U�8�5����$� *�� ��"
	�� ��
'��-$�"'����"
	����.	��"��	���2�V������	�'�"'�	���"�<	�����������'�������5����"����	����
*������'�"��#�.	�-�	������$��������"�*����<'��#��*����-�����.	��	����"�����3��*���"
	������
/�
"'��*� ��	��� �����"����$�� ��"
	����.	�� �'�""	��*��	����-�	5�"��7���-�����"�'��-��
*�"���0$�	*2�V�
�
 ���������5�.
�������������������������������������������@������������������������������������
��������������������������������
���������!������;�
�
��� �	���� �� �'�""	� �� 6$"�'+� *�"�� �� '�*�� *� ��� ����#�'����"� *� ��� � !�"5"���"�'�*�� -�	�� ���
-���'���"� *�� ��"����$�� "����"���� �5���� -��"�� )2(� �'����"*����"� )� *	� !����$� *�� ��"������� ��
-	���.	�"��'�"#���$�'����'�""�����"'�*�"��	"�'���	"�.	$�*�-����-	���$�%� �&�''����"�*�
�&�*�-���"�*	�����--����*�����	�����	�!�"����*��01	��-((2���-��<��*���--����*	�!�"����#$*$����
�	�� ��� ���	����"� *�� 
"�� *	� 5�6�
� �$�##���� 	"� "�	5��� #���� ��"�� $.	�5�.	� .	� ��� �	����
�'�""�T�� ��� 
"�� *	� 5�6�
� "�"� �	��"�� �	� �"�� *� ��� '+��������� "� ��"�� .	� '���	"�	�$�
'	��	����-���$*�"�����-��-�� ��"
	2����!�"#$*$�����"��&##��'�*�-�"*���"�'�����������"��5'�
��� '�"��"��� *����	��� *���"$�� %� ��$������ �"�����"�� ��� ���	����"� *�� 
"�� *	� 5�6�
� "�
�	���2��
�
 ���������5�.
����� ������� ����������������������������������
�����������������
����������
��������
������
����������������������������������������������������������������������������

����������������
����������������������������������
������2�����
�����������������������;�
�
�	�� ��� ���� *�� ����5����"�� #���	�$�� �	� k� )�� *	� ��--���� *&/-����� 	"� *
�$� ��"��	�� *�
���"*��*������"� *� ��� ��"
	� -�	������ '�$�� *�� '�"*����"�� -��-�'�� %� �&�*�-���"� *� ��	���
-�����"��*&�"'�	����6$"�'+�*�"����'�*���'�����2��
�
8	� -��"�� *� 5	� *� �&QB!�� 	"� ���� ���"*��*������"� -�������� -��� /�-�� -��� �0$���������"� *&	"�
*�'���""�����*� �3
������+�
��-+�.	����*&	"�
�������2��&��<'��#�������*�'�$��*��'�"*����"��
.	��-�������"��*&�"���*	�����6$"�'+�%��&$'�������
��������.	��*�""���"���''3��%�'�����"
	�%�
*��-���""��"&�--���"�"��-���%����'���	"�	�$��'�.	��������*�"�����"��*�����'����"*����"�'��
*���	�2��
�

�������������������������������������������������
((�!�"#$�"'�*�-����*	����*$'��������������5��	�����--����'�"'�"�"�����!+����



� ���

!������-�$'�������'����"*����"��	"����-��<��*����7���-�$-��$����$����$�"�$������'�����������"�
�5'����L$"�'+��	/��7��2�Q�������������"��"��*����'���	"�	�$�"���*�-�$5	��"�������
.	���	���"��-�����*&�"5"������ �������"��"�����3��*�*$5��--�"��*���� ��"
	���*�""$� ���
-���������$� �	/� 
"�� *	� 5�6�
� *� �&/-����� �	�� ��� �'����"*����"�� *	�!����$� *&/-����� "&�"��
#�"���"�� -��� -	� �5���� ��	�� '���� "�	�� �&�5�"�� *$<%� �"*�.	$2� �� ��� <�"5��� ���)�� ���
��*
"���"�'+�#��*����"*��������"*�.	����*�"��	"�'�	������*���$�%��0QB!�U�.	&	"�
��"*�"�����
*�������*����'���	"�	�$�6$"�'+�"&$���"��-���*&�''��*��5'���-��<��U9"��'+V2���-��<��"�
���� �� �	�'��$� *�� '����.	�� ����� �l�� .	� "�	�� "� -�	5�"�� -�	�� �� ��	�"��� "� �&$���� �'�	�� *��
'+����V2��
�
8�"�� ��� -���� *� -������"� *	� (�� �'����� ���)�� ��� ��*
"���"�'+�#�� �<�	��'� .	�� �	���E� U���� ���
�--��	�.	�*�"����	/�L$"�'+��"&	�����"��-���5���"����� �	�� ��"
	�-��� '���"��*&7��� �*"��#�$��
'���� L$"�'+�� �� *&7��� %� "�	5�	� �--���$�� -�	�� '��� �����"2� !��� -	�� *&	������� ��� ��"
	�
6$"�'+� ��� ��� '�"�$.	"'� *� �&�-$�����"� *� ���� 9	5"�	�2� ��� L$"�'+�� ���"*"�� ��"��� *� ���
��'�$�$�.	&��� ����	��	"�'������*�'�"#��"'�-���*����	���.	�� �	��-����"��*��'�	5��� ��
�"���"��*��	��-��-��5��	����-�����.	�����������"�"��"'�	��
$��%�-������	����"
	2�V�
�
�&����'�����"�U��'+]#��.Z�"��V��6�"���$�##���$�%��0QB!����5���"�$�*�-�	��	�5����-��<��U�9"��'+�V��
*�"�����$������&�"�������'���0QB!���$'�����	/�*	/���
�"������"����4���������)�-�	���	����
"����.	�
U���� !�"#$*$�����"� ������� -�7�� %� #�	�"��� *�� ��*�� #�"�"'�3��� -�	�� ��� -�������"� *	� 6$"�'+� %�
'�"*����"� .	� ��� 
"�� *	� 5�6�
� 	/��7���� -��� �&"������ *� �	�� ����'�����"� #�T��3��� ���
��*
"���"�'+�#�� *�� ��"*�������� �--��	5"�� �� �--	�"�� 	"� -��<�� ����"�� *�"�� '� �"��V2� ���
'�"*����"���.	����-�	���&"
�
�"��*����!�"#$*$�����"�"&�"��-���$�$��$	"���*�"�������	���J����
��*
"���"�'+�#��"&��-���$�$�-�7��%���	�"�����-��<��U�9"��'+�V�*�U��'+]#��.Z�"��V2�
�
����� *� ��� -�$-������"� *	� -�$�"�� ��--����� ��� ��*
"���"�'+�#�� �� *$'���$� ��� #��� �"�"���"� *�
-�	��	�5�� ��� ##����� *� -�������"� *	� 6$"�'+� *�"�� 	"� �-��.	� *� '���	"�'����"�
�"���'���	"�	����� "� -�$'���"�� .	&��� �<������� ��	����	�� .	�� 5������� %� 	"� 	���������"� *� ���
��"
	�"�*+����*����'���	"�	�$2��
�
 �� ������� 5�.
����� ������� ���� ���������� �������� �� �������� ��� ������� �������� ���� ��� �����
������������������������������������������.�5�����������������
��������;�
�
��� -�����.	� �6��$����.	� *&�����������"� #��'$� .	� �&,���� �� #���� �	���� �	/� L$"�'+�� -"*�"�� *��
*$'""��� �� "��� �	���� 	� -�	�� ##�� .	� ��� "#�"��� "&�"�� -�	�� -	� -����� �� �-��6�� ��� ��"
	�
6$"�'+� *3�� �	�� -�	�� <	"� G
�� *&�J� 	"� #���� �'	�� *� '��� ��"
	2� ��� !�"#$*$�����"� "�"*�
-�	��	�5�� ��� ##����� *� -�������"� *� ��� ��"
	� 6$"�'+� -��� *�� ��	��� �*$.	���� -����� "�
'�"'������"��5'� ���
"��*	�5�6�
�	/��7��2�Q"�-�	������-���/�-��$�������*�����$���	/�
*&"��
"�"��%� �&�"�"���"�*��L$"�'+�� �"*$-"*���"��*��##�����*����"*��*������"�$5�.	$��
*�"������'����"*����"�'��*��	�2��
�
 �� ������� 5�.
����� ������� ���� ���������� �������� �� 
������ ���� �������� ������������� ���

����������������������������5����������������������
��������������������
�
���������������
�� ��� ���������� �� ����������������������� �������5����������
���������������������� �������������
������;��
�
8�"�����-����*�-������"�*	�(���'��������)�������*
"���"�'+�#���"*�.	�'�.	���	���E�U���-�$�"��
��--���� R*� �0QB!S� �l�� "� ��"�� .	� -�������"�� '��-�� *� '��� /�
"'2� �	'	"� *����	���
$5�.	$�� -��� �� !����$� *&/-���� -�	�� �"��������� ��� -�-	�����"� "&�� $�$����� "�H	5�� "�� �7��
"5���
$��-���-�	��*�"����*����"�*����#�������"�.	�*�"��'�	��*���$*���2�V�
�
��	�"	�*-	���(A4��-��� ���!�"#$*$�����"�� �����*
"���"�'+�#����� ��3���'��5�*�"�� ��*����"�
*��������"��-	���.	����*�����"�����������"�*��&�-�"��"��	/�����"��*��-�-	�����"��"���*�2����
�5	� ������������ .	�� �� -�	�� ����� U��'+������ 8�� b��	"
� *�� <"��'+"� ;��X��V�� �"#���� ���
������ *� �&����'�����"� *�� 
"�� *� ��� ��	�� �� ��� ����	/� �"�$���$�� �	�� ��� �	<��� *&�'�	����$�
'�"'�"�"�� ���
"��*	�5�6�
2���C�"�5������� �� �0����'�����"�*��
"��*� ��� ��	�� �"�	
	�����
��"�'"���*�*�'	�"�����"������	���3
�*��&�"����	���"��D����'+����������C ��4��4�b	��'+��������
*&	"� '$�$��"�� %� ��.	��� �"�� -����'�-$� -�	��	��� �-�$�"��"��� �� �-�$�"��"��� *� "����	/�
'�"��"��� 5����� �� �"����	���"�� �6�"�� ��	�"	� #�"�"'�3��"�� ��� '�$����"� *� '� '"��2� �� '"��� *�
*�'	�"�����"�������	"�/-������"���*�"����	/�$'�����'�"��'�$���	���*�*�5����%����'	��	��
*��
"��*	�5�6�
����%��	��+������2�����&�*����%�	"����
�-	���'��"�-����'	�����	/�$'�������"���
.	&�	/�����	/��'�"��#�.	�2�



� �(�

�
��� B�"*����"� ��
�"��� �$
	��3��"�� *�� '����.	�� .	�� �&�*���"�� ��"�����"�� �	/� ��5�'��
'��-$�"��� *�� �*��"��������"�� '���	"����� '�"��"���� �� #$*$����2� 1��� ����'+� 	"� 
��"*�
��-����"'� %� '� .	� ��� ��-�"������ *� �0�*��"��������"� �� *� ��� -�����.	� ���"�� �"�������$�� �	/�
����"�����	/�-�$�''	-����"��*��
"��*	�5�6�
2�1���'+�'+�%�#�5���������$'+�"
��*&�*$����
*&/-$��"'�� "� 5	� *&$���
��� ��� +���Y�"�� *� -"�$�� *� �	���"��� ��� -�$<	
$�� �#�"� *� ��	/�
-�	5���� �$-�"*���	/�-����3����"'�"��$��.	���*�""�"��-��� ���
"��*	�5�6�
2����B�"*����"�
��	��"�� *�� -��<��� *� �"�����������"� *	� -	���'2� 1��� �� �--���$� 	"� '�"����	���"� #�"�"'�3��
�	����"�����%����'�$����"�*	�!"���*�*�'	�"�����"�*��0����'�����"�*��
"��*������	���"�	
	�$�
%�b	��'+�"�"�5������� 2�
�
��� '�"5�"�� *� �"���""�� �'�� �� -��<�� *� ��--���� *	� !�"���� #$*$���� �	�� ��� ���	����"� *�� 
"�� *	�
5�6�
�"��	�����"�����"�����*	/�3��-�������$*�
$�"��$-�"���	�-���	������ 2 ���2�,����"��
���*��'����"����"��/�'$��"5������
"��*	�5�6�
�"��	�����*	�C�<	�������� �*����!��������"�
*�����$'	���$���'������*������"�$�-	���.	�*	�!�"����"����"����!����!��2�!���-�����*	���--����
-��-��� 	"� $5"����� *���	��� .	�� -�	����"�� 7��� -����� �	� "�5�	� #$*$���� -�	�� �	���� '�"��� ���
*��'����"����"�� *�"�� ��"�� 5�'����� ��� 
"�� *	� 5�6�
2� 1��� �� '�"'"��� �	�� ��� '�$����"� *&�����
�*$.	���� *� �$<�	�� �� *� ���"����� .	�� '�"����	� 	"� -�$�	--��$� ��-����"�� -�	�� �##���� �	/� 
"�� *	�
5�6�
��	�����*�����	���-���������$��*&��$"�
���	����*�*�5����*�-�$��5���	��'	��	����
�	����"
	2����-����3�����$��%����'�$����"���%����
����"�*�������������"��-�F	��'����$��"��
-�����������"�"��	��"��*�"�����/��*	�-���	����������	����*�"���&�-����*��"���*��	/��7���
��*����-�-	�����"�"�
$"$���2��
�
���-�������*	���--����$5��	����'�"�$.	"'��*&	"�$5"�	�������#�'����"�*����!�"5"���"����(�A�
*��0Q�
�"������"��"��"����"���*	����5�����Q�?���	�����-	-����"*�
3"���������	/�-�	�����
"��*	�
5�6�
� �	������ �� �"��6�� ��� ���	����"� *� '� 
��	-� *� ��� -�-	�����"� ��	�� �&�"
�� *� *�##$�"���
�+3��� /-��'���"�� $5�.	$�� *�"�� �� -���	���2� 1��� ������ "� -����'	���� *�� .	����"�� �	�5�"���E�
#�������"� -��#����""���� ������"��� �� �'��5��$�� ���*����""���� �-��"�� )24� *� ��� -����� �� *	� ��--������
�$'	���$���'��������"�$��-��"��)2A���#�������"���'	��	���-��"�2�)2(��2�����"��6���*����-���������"��
�	����'��-�3���.	���-�����&$������'	"����*��&�"#�������"��	�����
"��*	�5�6�
�"��	���2����
-����� ��� *	� ��--���� �� #�"*� ��"�����"�� �	�� ��� '�"������ �� ��� �"��6��� *� ��� -����� ��� "� ���
'��-�$��"����"����/-��'���"���	��.	�.	��-��"���-����'	��3��"��-���""��2�
�
����'�-��<��*���--�����	��������	����"�*��
"��*	�5�6�
������	����5���%���$���������'�"*����"��
*� 5�� *�� "���*�� �� %� �"��������� ��� -�-	�����"� �	� �"�� *� ��� �'����"*����"� *	� !����$�
*&/-���2��
�
�&�
����"�� *	� ���
����� "����"��� *� �'+�'+� ��B� )�� U�8�5����$� *�� ��"
	�� �� '��-$�"'��
��"
	����.	��"��	����V���0QB!���$'������4�<	����������%������*
"���"�'+�#��*����"*���������%�
���B�"*����"�U��5"���*��
"��*	�5�6�
��	�����V�-�	�� ��� �"#�����*� ���-���������$�*�-�$�"���
*�� -��<��� *� �'+�'+2� �&Q##�'� ��� �"5������ -�	�� -�$'��$�"�� %� $5��	�� ��� ����"�� �'�	��� "�
����3��*��'+�'+��%�'���	"�.	��'������"����%���
"�������'�"��'���*$<%�$��������5'�'����"��
'+�'+	��2� ����� *&	"� ��"�#������"� -	���.	� �$	"����"�� .	�.	� *	/� '"��� �'�"��#�.	�� ��
'+�'+	���� �� '���*�"��	�� *� ��� !�"#$*$�����"� �� /-��'���"�� �"*�.	$� .	&��� ������ ��	+������� *�
�"��*��-��<���*��'+�'+�-����"���	�������"
	�6$"�'+�*�"����'�*��*�'�����)�2�����&	"�"��
�&�	��� *� '�� ��
�"������"� "� �&��� /-���$�� �� -����� ��� A�� -��<��� *� �'+�'+� -�$�"�$�� �	�
B�"*��"����"����	���%�	"��--��*&�##���-	���'���	'	"�"�-��������	�������"
	�6$"�'+2�
�
 ���������5�.
������������������������������������
��������������������������������������������
�����������!������������.����������������5�������
��������
������
�
8�"��	"�'�	�����*	� ��<�"5������ ���0QB!���
"������%������*
"���"�'+�#��.	&���$�����-�7��%���	�"���
'����"�� �'��5��$�� ���"�#��"����3��� *�"�� �� *����"� *�� ��"
	�� �	� ����� *� �0"'�	��
�"�� *��
U�'���	"�	�$����"
	����.	����*����'��-�$+"���"�V2��-�3���5����/���"$����-��<���*&�*$������"��
*�"��'��"������
"��*	�5�6�
�"���"������5$��%����'�"'�	���"�.	&���5��������	/�*�""�����-������$�
�	/� -��<��� "��	���2����<��� .	��� ��--��"����� "&�"�� ��	�#���� -��� �F	� �&�5��� *�������� *� ���
��*
"���"�'+�#�2�
�



� ���

���)� ���� �!(�$�������� ��������� �$�2E� d��(�(�� ��)�����
D����'+����������C � #�/E� d��(�(�� ��)��4C�
!D�4��4�b	��'+� �"#�i��*
"���"�'+�#�2'+�
�
�

[[[�
�
>���������	�������������������������������������
������
���������&����
�����������������
�������������������������������������9�
•� ����� ���� ������.� �� ������������� =���������� �������� �������������� �������� ���
� ����������������������������?;�
•�����������7���������;�
•����������������������������������������������

�

-/� ��?�!���I� $������� ���"���$���=���!���� ����� ��

�
����'����"*����"��(���)������"�H	5��*��*��-������"��*��&���2�C��*����!�"����	���"�����"$���(�
�� ���'�""�����"'��##�'����*������"
	�6$"�'+����35"����"�����"��*��0Q##�'�#$*$����*����
'	��	��� .	�� ��� �&��
�"� '��-$�"�� *� ��� !�"#$*$�����"� -�	�� ��� ���� "� �--��'����"� *	� ��"*���
'�"����	���""����-�	�����-�������"�*	�6$"�'+2������*��0$���������"�*����-���3��-����*�-������"�
*	� �A� <	�"� ������ �0Q##�'� #$*$���� *� ��� '	��	�� �� �"#���$� -��� $'���� ��� ��*
"���"�'+�#�� *��
��"*������� *�� �'����"*����"�� *	� '����$� *&/-����� "� �&�"5���"�� %� -�"*�� -������"2� �0QB!�
"����"�� -��� ����	��� *�� '�"��'��� �$
	����� �5'� ��� 
"�� *	� 5�6�
�� -��� �&"������ *� ���
��*
"���"�'+�#�� �� *� ��� #�"*����"� *�� 
"�� *	� 5�6�
2� ��� �� "�����"�� ���5����$� "� $������
'�����������"��5'�'��*	/��"����	���"�������*����-�$-������"�*	�-��<��*���--����*	�!�"����#$*$����
�	�� ��� ���	����"� *�� 
"�� *	� 5�6�
� "� �	���2� 1"#�"�� ��� 
"�� *	� 5�6�
� �"�� $�$� '�"�	��$�� -�	��
�0$���������"�*	�-�$�"����--���2�
�
�

[[[�
�
�
D���������	��.
���������������������
��������
����������������������������������3����������
�����������8������������������������
�

5/� ��""�9������ �"�������"�������� �N�?���������!���� ����� ��

�
�&QB!����"�'�"��'��-���""���5'� ����	�����$��*��'�"��"��*�������"����*	�?���"��.	����"��
*��'��"�� '��-$�"��� -�	�� ��� ���� "� H	5�� *&	"� -����� *�� �'����"*����"�2� ��� ��5�'��
'�"��"�	/�'��-$�"����"��-����	"�-�����'��5�%����-�$-������"�*	�-�$�"����--���2����*	/�'�"��"��
-�"""��-������"�*���"�3��*$�����$��	������'����"*����"��.	�����'�"'�""��*�"�����-���������
*	�-�$�"����--���2��
�
�0QB!����$*�
$����-����*�-������"��	������'����"*����"��'�"'�"�"����6$"�'+�"�'�����������"�
�5'������*
"���"�'+�#��*����"*������2��
�



� � �

�

���T�M���
������

�
����������	� ������������������������������&������
������
�����

��������%��������D������'������
��.� �������� ����������� ��� ������������� ���������� ��3������ ��.� 
������
������ ��� $� �� ���
�(���
�����������������������������������������.������
�������������
�

&/� ��������� �$�?�������"�������� �N�?������"I���/�5����"���(���������"� )����

�
��� -����� .	�� �	��� �$'�-��	�� ��� ��	��� <	��*�.	�� �� -�����.	�� -����� -��� ��� !�"#$*$�����"� -�	��
�����"�H	5���0���2�C�*����!+����	��-$""�*����"
	�2�
�
���/�53��"/�&3�"��/���
��� U�'�""�����"'� *�� ��"
	�� �$
��"���� �	� ��"��������� "� ��"�� .	0/-�����"� *� ��� ��'+���
'	��	���V�#�
	��*$<%�*�"�����!�"����	���"�#$*$����E���	��������"
	��-���$�����*����""���"��"�
�	������*��$��*0	"�����-��-����"�� �'�""	�� ��"
	��"����"�������##�'�������5'� ��	��� ���
'�"�$.	"'��.	��"�*$'�	�"��-�	���0	���������"�*�"�������--�����-	���'����-��5$���*�"���0$*	'����"��
���#�������"�������'+�'+2����"�	5��������	�������"
	���"#��'���"'�����.	�*����"
	�����.	��
��� 	"� ������ ��"���� *� ��� �	���2� ��� '�"����	���"�� *�� '�"��"�� -�	����"
	�� *$��
""�� �	���� ���
��"
	��-���$���	���	�����������'������"
	��"����"����������'�""����"��"���"��.	���"
	��
�##�'����2�8�"�� '����"�� '�"��"����"���"
	��� ��� '�"����	���"� '�"��"�� $
���"�� 	"� ����'�� �	�� ���
��"
	�2�
�
!���� �"� �0�� 5	�� ��� !�"#$*$�����"� �''��*� *�� ��*�� #�"�"'�3��� %� *�##$�"��� �"����	���"�� ��
��
�"������"��.	�������"��"� #�5	��*� ���*�5����$�'	��	������ ��"
	����.	����"�-����'	����-�	�� ���
��"����$�� ��"
	����.	�� *� �	���2� ��� 
"�� *	� 5�6�
�� 	"���"����$� "����"��� ��"�� ���������� ��"��
$
���"����	�"	��-������!�"#$*$�����"2����'�$����"�*����#�"*����"�U���	����0�5"���*��
"��*	�
5�6�
��	����V�����0/-�����"�*�����'�""�����"'��##�'����*������'+���'	��	����*��
"��*	�
5�6�
�"��	���2��
�
���/�53��"/�&3�"��/�9�
��U��-'��*��0����
$�
��-+�.	�*�'+�.	���"
	��$
��"����	���"�������V������#����*��$'+��"��
��"��#$*$����.	�'�"��"��2�
8�"�������--������5'�����	�����$��������"����	���"������!�"#$*$�����"�	�����������"
	�*	����������
'�"'�"$2������'	�	���-����"�������"
	��"����"�����0�*���"��%����*�"���	����"
	2�
��� '�"��"�� ��"�� �"	�� -��� ��� !�"����	���"� *� 5����� %� ��� �$-�������"� ����������� ���*����""��� *��
��"
	����*�-�"*��"�'�"��*$�����"������"����$����"
	����.	���	��'+��"������2�C�����2����!��2�2�����
5���"�� %� �0�--��'����"� *	� *����� #�"*��"���� .	0��� ��� �����$� *� ��� ��"
	� �� %� '��� *	� -��"'�-� *�
������������$��"�'�.	��'�"'�"�"�����"���0$*	'����"�����#�������"�����<	���'���0�*��"��������"������
�"�'��-���"�2� ��� *	/� ��"
	�� ��"��������� �����"'+� �� �����"�� ��"�� *�� ��"
	�� �##�'����� *��
'�"��"���J�������"��-���$�2�
���*�5����"�'�"����	���""���*�����	����"�'�"��"����	5���"���"��*��� �����*�#�'����"�����������*��
���	'�	��� �*��"�������5�� /����"��2� ��� !�"#$*$�����"� "0�� -��� *0�"#�	"'� �	�� �0��
�"������"� *��
�*��"��������"��'�"��"���2�
�
���/�53��"/�&3�"��/�!�
���!�"#$*$�����"���	��
"����U"$'����$�*0	"��'���"��$���	�*�-�������"�*����"
	���$
��"�����	�
��"��������V�"���	�"�"��������"'+����0�����"��5'���	�������6"��*��-�"�������*�"����'�*��
*����-���������$�2��0	���������"�*����"
	���##�'����������-�������"�*	�.	�*����"
	�����"����	�*�"��
��	�� ��� *����"�� �J� ��� !�"#$*$�����"� ��� '��-$�"��� '0���%�*��� �	� ��"� *� �0�*��"��������"�
#$*$����� *�"�� ��� �"����	���"�� -�����.	��� ��� <	���'� #$*$����� ��� +�	��� $'����� ��� $'����
-��#����""���� �� ��� �'+�'+2� ��� !�"#$*$�����"� �0"
�
� "� #�5	�� *� ��� -�������"� *	�
-�	����"
	�����	�"�5�	��	������"�*���"*�5�*	��.	�*���"����	���"�2�
�� ��	��"� #$*$���� �	/� '�"��"�� -�	����"
	�� �>1�� B��� ��� �� ;��� -�	�� �0�''��-�����"�� *� �	���
�G'+�� -����'	��3��� ����2� C��� ��2� ��� !��2�� ��"��� .	0�	� ����"'+� �� %� �0�����"� *�"�� ��� '�"��"�� *��
�����"����*	�?���"�����2�C�����2�)��!��2�����-�$5	�-������!�"����	���"2����"�	5��������	�������"
	��
-�$5���� *����	����--��-��$�� *�"�� '� *����"2�1��� ��"�� $
���"�� '��-�� *� ��� '��-$�"'�
-�����3�� *� ���!�"#$*$�����"� �� *�� '�"��"�� *�"�� ��� ##����� *� -�������"� *�� $'+�"
�� �� *� ���
'��-�$+"���"�"������'���	"�	�$����"
	����.	�2���-��<��*�����"�����'�	���"���	����*�*�
���-��'$*	��-����"����2�



� ���

�
���/�53��"/�&3�"��/���
���#�"*�"���*����U#�'��������"�*��0	��
��������$'����*����"
	���$
��"�����	���"���������*�"��
���5��-	���.	���*�"�����5��-��5$V���"��*$<%�-��$��*�"�����!�"����	���"2�!���'���'�""�T��"�##��
/-��'���"�����.	������"
	��"����"��������2���!��2����$���������*�����#�"*��"����*���������$�*�
��"
	�����2�(4�!��2�2����*��-������"��'�"����	���""�������$
������5��-����"��*�"'�*�-����	5����
�����"
	����"�����������*��"#��'�����*�5����$�'	��	��������"
	����.	2��01�������	������*5����*�
'�$�� �������� <	��*�.	�� �$
��"�� �0	��
�*�� ��"
	�� �$
��"�����	���"��������2�8�"�� �� *����"�
-��5$���������	��
�*0	"���"
	��$
��"����	���"�����������
���"�����"�������'���"�-�����������$�*�
�����"
	�����2�(4�!��2�2�1"�'�.	��'�"'�"����������"���5'��01�������-�������"���	����*�"�����5��
-	���.	�� ��� �����$�*� ��� ��"
	���� �����$�-��� ��-��"'�-�*� ��� ������������$2����'�"��"��P�5���� ���
'���	"���-��#����P�*$����""��	/��7����0	��
�*����"
	��*�"���0�*��"��������"�� ��� <	���'���
�0$*	'����"����$�������"������3
���"$'�������%����-�������"�*�'����"
	�2��
�
���/�53��"/�&3�"��/���
1"��	�����U�����"��"�����*$5��--�"��*�������"��"������
��	-��-����.	�"��	"���"
	�
�$
��"����	���"����������*0�	����
��	-��*	��7��1���V���"�����	�$��-���*�5������
�"������"����
�"����	���"���*�"��	"�-�������"��#�"�"'$��-������!�"#$*$�����"2�
��� �����-+�"�� *� �	���� �� ����	5"�� �	� ��"� *� *�##$�"��� ��
�"������"�� �� "����"""�� ���
'�"��'��� "��� 	/� ��"��� .	0�5'� ��� �$
��"�� '����-�"*�"��� *	� ?���"� �� *�� �����"�2� ���
����"'+�� '	���5"�� �	���� ��� '�"��'���� ��"�� �	/� �����"�� .	� *�"�� �� ���� *� ��� �	���2� ��� -���
�������	��� ����� �� ��� ��
�"������"�� �$
��"���� �##���$�� 6��������� �
������� F����� ����� ,���	����
F����� �������	��� ��� ����
��7� ��"�� �	���	�� �'��5�� *�"�� �� '�"��"� *�� �����"��� ����� .	�.	��
�'���"��"����"""���	���� ���'�"��'���"�������"'+��+����*� �0���� ���*����""��2��0:"��"�*��
$'��5��"�� 6F����� ��� �	��������� 
� �	�������� �������	����:��7�'��-��"�����"��-�	��	���������
+���� *�� �����"��� ��"*��� .	� �0:"��"� *�� ����"'+�� *� �&/�$��	�� 6F����� ��� �������	���� 
�
�������	���
�����A������:�>7��
��	-���	����������'�����"������"'+��.	��*$#"*"�����'	��	��
�� ��� ��"
	�+����*�������"����.	��"����"""�� ���'�"��'���"��� �������"'+�=��"� ���	5�-���
/�-��"�-�	��	�����	/�*��	����*��'+H	���.	��'+�"�"�����$-����������"'+2�
�
��� -�������"� *� ��� '��-�$+"���"� �� *�� $'+�"
�� "��� ��� '���	"�	�$�� ��"
	����.	�� ��� 	"�
-�$�''	-����"� ��<	�� *� ��� -�����.	� �	���� *�� ��"
	�� ����2� C��� ��2�  �� !��2�2� 1��� "� #����
'-"*�"��-���	"�*����"�-�����.	��	��"�����������35�*�-�	��	����G'+��#$*$�����.	��*��5"��
7���-�����"�'��-��*�"�������	��*	�-�������-�	����	������*$'����"��-�����.	��*0	"�'����"�
��-����"'2� ��� �0�
��� *�"'� *0	"� �G'+� U���"�5����V� '���'�$���$2� 8����	��� '�"'�3��� *0��*��
��"
	����.	� ��"�� -�$5	�� *�"�� �� -��<�� *� ���� �	�� ��� ��"
	�2� ��	�� �� ���"��� ��� !�"#$*$�����"�
��	��"����	��	"��$���*0��
�"������"��H	5��"��-�	�����'��-�$+"���"��5����(3��-������'+�##����2��
�
1"��	����� ���$'+�"
���'���������"����
�"��$��-��� ���'�"��"����'���*�""$��"�����"��-��� ���
!��������� 	�� ����� ��� 	����3�������� 	�������
� 6	�� �	����
�� �
�  
��
�72� 8�5��� �##�'��� -�����
��.	��� �0QB!� *-	��� ������ �� ��� !�"#$�"'� �	���� *�� *��'�	��� '�"��"�	/� *� �0�"���	'���"�
-	���.	�-����'�-"���	/�#����2�
�
�0��
�"������"� 4��
������� ��� �0����'�����"� #�T��3�� '+��
$� *� ��� -�������"� *�� $'+�"
�� /����
�'������� �"��"����"�	/2��� 'K�$� *� ��� �G'+��*� '�"���� �� *� '���*�"����"�� ��� �##�� *�� �""$��
*0$'+�"
��� *�� '�	��� *� ��"
	�� ��"��� .	� *�� ���
�� *� ���5���� �� *� ����*����$� +���� *��	���2�
80"�"�� �5'� �0Q##�'� #$*$���� *�� ���	��"'�� ��'����� �� �0Q##�'� #$*$���� *� �0$*	'����"� �� *� ���
�'�"'�����
3����-��
�����U9	"��V�*��0:12�
�
���/�53��"/�&3�"��/�$�
��� U���� %� *��-������"� *� #����� �� *� ��6"�� �*$.	���� *0"��
"�"�� �� *0$�	*� *�� ��"
	��
�$
��"�����	���"��������V�����5�"����	���0�##����*��'�"��"���.	����"����-�"������*����#�������"�
*�� "��
"�"��� �� *� ��� '�"#'���"� *�� ��"	��� %� -��.	� ��	�� ��� *
�$�� *� �0�"���	'���"2� ���
"��
"�"�����"�� #���$��*�"�� ��� �"����	���"��'�"��"����'����-�"*�"�������"�� ���D�	���$'����
-$*�
�
�.	�������	"�5����$��'�"��"���2��
�
���/�53��"/�&3�"��/�)�
8�� '�	��� *� ����"'+� ��"�� �##���� "� -����'	���� -��� ��� ���� �	��"��'+��� -��� *�� ��
�"������"��
�$
��"���� �'��5�� *�"�� ��� ����� ��"
	����.	��� ��"��� .	� -��� .	�.	�� ��
�"������"�� -��5$�� *�
#�������"�*���*	���2�8��'�	���*0�����"���"��$
���"��-��-��$��*�"����	������	����-���*�5����
�"����	���"��-��5$��*�#�������"�*���*	���2�
�



� �)�

���/�53��"/�&3�"��/�(�
8�"�����+�	���$'����*��	��������U-�������"�*��$�	*����*�����'+�'+V�*�"����*����"�*�
�0�����"���*	�����"'+����'�	5���-���*�5�����##���E����	"�5����$��*�B����	�
���*�b	��'+��"��
�	��-��-��'+����*�����"'+2�8��-���$��"�������$��"������'�"#$�"'���'�	�����'����.	��*�
��"
	���*� ����$���	�� ����"'+�-	5"�� "��	���7����	�5����	/�	"�5����$��*��"35������"��
����2� �0�����"� ��� �	� -��
����� *� -��.	� ��	��� ��� 	"�5����$�� �	�����E� >G��� >�"�� B����	�
��
�"35�� ��	��""� �� b	��'+� -��-��"�� *�� *�-�K��� *� ��"
	� �� *� '	��	�� �����""2� �� �	
�"���
�0:"�5����$�*�����	���������""��##��*��'�	���#�'	�����#��*0�����"�*�"�����������#�'	��$���'�	����
���'+��'�	���$'�"������'�"'��*����'���	"�'����"�2�
�
���!�"#$*$�����"���	��"���	��������'+�'+��	���0�����"���������"'+�"��	����%����5�����B�"*��
"����"����	����-�	������'+�'+��'�"��#�.	2���!�"����*��'+�'+�*	�B�"*��"����"������--��	5$�
����$��������"�*�5�"
��'�".�-��<���*�"����'�*��*	�-��
�����"����"���*��'+�'+�)���	�����+3��
U�8�5����$�*����"
	����'��-$�"'����"
	����.	��"��	����V2����-��<�����'�"'"��"���	�����
*����"���	�5�"���E� ��"
	��*�������-�����.	�� ��"
	���$'����'��-$�"'�� ��"
	����.	��� ��"
	���
�*"���$�� �� "#�"�� ��"
	� �� $'�"���2� ��� -��<��� ���"�� ����"$�� *&�'�� %� ��� #�"� *� ���42� ���
!�"#$*$�����"� 6� '�"��'��	"���"��"�� ������*�4�������"�� *� #��"'���	����2�1����''��*��	����	"�
'�"����	���"��	�G
�
����H��AH���
��I���������	������.	��$�	*�����'	��	����"
	����.	�*�������"��*�"��
*�##$�"��� -��<��2� :"� -��<�� *	� B�"*�� "����"��� ��� �'�	���"�� "� '�	��� *� �$��������"����� *5�����
�&�'+5��"����)�� E� 4�� ���	%�����
��� ��� ��� ������������� 
�� ��� 	������� ,���	���J� 4�� ���%�����
�����
��
��������������
��	�����
��
��,�������J/���!��0�����
�
���
��/�
�����	���0
������I������,���3H��
�)��
��
���/�53��"/�&3�"��/���
���-�������"�*��U$'+�"
�����"�"����"�	/V�"����������"'+��*�������"������8������������
B���	�� ��� ���	�$� �5�"�� ��	�� -��� ��� -��� �������	��2� �	� "�5�	� �'�"��#�.	�� *�� '�"��'��� ��"��
"���"	��*�"�� ��'�*��*�'����.	��'�"��'�$��%� ��� ��"
	��+$�������"2�1"�����3��*�-�����.	�
'	��	����� *�� $'+�"
�� *0�"#�������"�� �"�� ��	� �$
	��3��"�� "��� �0������� ��� !�"#$*$�����"� �� ���
�"���"'��'�"��"����*�������"����*	�?���"���	���"�*����U!�"�	���(�V2����-��"'�-���'�"����	���"�
%����-�������"�*��$'+�"
���"��'	��	���������#����*����#�"*����"�-�	�����'	��	������D�5���2�
�
���/�53��"/�*�
!�"��'�$� �	/� *������ #�"*��"��	/�� �� -����� '+�-���� *� ��� !�"����	���"� #$*$���� �"��*��� ���
*��'����"����"�� ����2� 4�� ��2� ��� !��2��� "�����"�� "� ����3�� *� ��"
	=� ��� �����$� *� ��� ��"
	� ���

���"���%��0���2�(4�!��2�
�0/$'	���"� *� ��	��� -����'	��3��� "� #�5	�� *	� ����"'+� �� *� �0�����"�� .	��� �	/� ����� *� ���
!+����� "� '�"����	"�� -���	"�*��'����"����"� %� �0$
��*�*�� ��"
	��-�	�� �$-�"*	��*��	����� ���
$
���"��-�$5	�-��� ���!�"����	���"� ����2�C�����2�)��!��2�2���	������5��%� ��� �-�$�"�����"�$.	������
*����"
	��%���	�����$'+��"��*��0�*��"��������"�#$*$��������U*��'����"����"�-�����5V�"�#�5	��*��
��'	�	���*���"
	����"�������������	������'����%�.	���#�'����"��$
���2�
�
���/�53��"/�E�
�� -��<�� *� ���� �	�� ��� ��"
	�� �'�	���"�� *$����	� �	� �����"�� '�"��"�� ��	�� 	"� �$��� *�
��	���-��-���%��"#��'�����'��-�$+"���"��$'�-��.	�"������
��	-����"
	����.	��*	�-�6�2���
'�� $
��*�� ��� �$*���� $�'���"�.	�� <�	"�� �	���� 	"� �K�� ��-����"�2� ��� !�"#$*$�����"� �� *&����	���
$
���"��-����'����<'��#��"�'�"��*$�����"������*�����$5����"�*���������	�������*���������$�$5����"2�
���!�"#$*$�����"��'�����%������'�$�$��	����*���*��*�##	���"�������	"�'�"'����"�.	�������"��'���
*�"�3��� "� ��"�� .	� *�##	�	�� *0$������"�� "����"���� �� �$
��"����� %� -��*	��� �� %� *�##	��� *��
-��
������*���*�����*��$�$5����"�*�"�����.	������"
	��"����"���2�!�#����"����������*�����"���
'��-��*����*�5����$�'	��	��������"
	����.	�*�����	�����5����(3��-������'+2�(2��2�
�
���/�53��"/�+�
;	� ��� '��-$�"'�� ��-'��5��� 	"� $������ '�����������"� *� ��� !�"#$*$�����"� �5'� ��� �"���"'��
'�"��"���� �� ��� ��
�"������"�� '�"'�"$�� ��� ��-$����52� ��� -��'��	�� *$��'����.	�� ���� .	�
-��'$*	��� *� '�"�	������"� �� 5������"�� -�-	������ 
���"����"�� $
���"�� .	� ��� ����"�� �� ���
5H	/� /-���$�� -��� ��� 
��	-�� -����.	�"�� *�� ��"
	�� ��"��������� ���"�� �	##�����"�� -���� "�
'��-��*�"�����-�����.	��	����*����"
	�2�
�

�������������������������������������������������
(�� ����������
� 	�������
� 	���������� ���������%%
���� #�"*$� "� (A4�� -��� 	"� -����'��� "��� �� !�"���� #$*$���� �	���� �� ��

�	5�"�"�������"�"�5	�*�#�5���������$'+�"
��'	��	����"�������	���������""�������$
��"�������""���������-+�2�



� ���

���/�53��"/�'�
1"��	�������6�**��+����	"���"
	�.	��"0���-��������'+$�%�	"����������-�$'�����'���"�-�$����"�����
'+�##���������B$*$�����"��	����*��'���	"�	�$������$����������.	0���"06���<������<�	$����K��*0	"�
��"
	���"����������.	0���"0��-�����'���'�3��*0�	��"����-���	�$�-������!+���2��
�
���!�"#$*$�����"��'�""�T�� �����'+���'	��	����*��
"��*	�5�6�
�"��	������"�"'�	��
� ��
*$5��--�"�2����*$�����*��*$'�������"��'�"'�"�"�� ���-�������"�*������"
	�6$"�'+�#�
	���	/�
-��"���)2(���)2���-���3��-�����2�
�
�

[[[�
�
#�� ����������������������	����������������������������������������������������������
�����
�

*/� ������������������?����

�
���	�$�"����"��� �	��������
�"��$�*	�(�� #$5���� �	��A����� ���)� �0/-������"��-$'����U����*��'�
��"
	��V�� .	�� �� ���� "� �	��3�� ��� -��'� $��""�� *� ��� ��"
	� �����""� *�"�� �&+�������� �&���� �� ���
�	��.	2�!���/-������"��5����*&����*�$�$���"��$�*	�( �������	� ���-�������� ��	��	�$�*��
Q##�'��%�B���"'���	���������U�8�5�����o��	�"��V2�����-����*�'���/-������"����	"�/�-��*�
�&/'��"��'�����������"�.	���3
"���"���	�"�5�	�*���	�����$��.	&"��������'��%�8�"�����
+������
���	�$�"����"����	����%�b	��'+2����'�"��"��*	�?���"���*�������"���"����	��*	/�'�"����	$�%����
���� �	�� -�*� *� '��� /-������"�� "� -����'	���� �� ?���"� .	�� <�	$� 	"� �K�� *$����"�"�� *�"�� ���
"$
�'�����"���5'� �����-�"������ ���"���-�"�2���b	��'+�� �0/-������"���$�$�'��-�$�$�-���-�	��	���
5������$���
"�"��*����-�$�"'�*������"
	���*����'	��	�������""�"��	���2�1����������$�-�	��*�
�)�����5����	���*�"��C)���$'���3�����$'�����2���	��	�����"�#������"������$�������'	��	���������$��
%����-����$����.	�*����"
	���"��	���	�"����
�*��0/-������"��.	���	���'����"�"��'�"����	$�%�
�"������������-�-	�����"���	������$��"�.	�"�-����'	������	/�.	����"����	'+�"��%������"
	���%����
'	��	�������""�"��	���2���
�



� �C�

��	��M���
������

�� �����������!� �� ���������� ������"I���"�!���� ����"���(������������  ������"� )����
��)�� �"�������� ����������

�

&/� � $������� ��)� ���"���

���� &������������������������������������������������������

�
�����*����'�"�	������"�-�-	�����*	�(4�������� �� ���$�'���'����$�'�	���
����"���"���--��	5$����
"�	5���'�"����	���"�'�"��"��2�1������"��$�"�5�
		���	�(�� <�"5�������2���� �"	��*	�"�	5��
����'���	�������"
	���������	�5�"��E�
�
>����)�(�
*�-
�������
����������
��
������	�
��
��K���������
����	������������$���
�������
������	�
�
���$�����
�)�
&�-
�	������
���
��	�����
�������
��
���
����
��
����
���
���
���	
�����
�����������
����
��
��
����������� �
� �����	�
� 
�� �������
�)� 4��� �������
��� ��� 	�����
������ 
�� �
�� 	����
�� 
���
� �
��
	���������������������
�)��
(� -
�� 	�����
�� 
�� �
�� ���������
�
���� ��
����
��� �
���� �����
�� ����	�
��
�� 
�� �	�����
�� ����� �
�
	���
��
��
���	����
�	
�
��
��	����3����������
	��
�	�����)�4����
���
���K�������������������������
��
�
�
�������
��
����
��
���	����
��
����������������������
������	����
�)�?�
�
���)�&���)�:���	��
�"�>�4��L�
�	�������
��,������M�
�	�����
����	�����
������
���
��	����
��
���
��
��
�����
�������.��
���
��	���������������������
���
������
)�?�
�

��#� ���������������5������

�
8-	��� �� *	/�3�� ��--���� *� ��� �	���� �	�� �&�--��'����"� *� ��� !+���� 	��-$""� *�� ��"
	��
�$
��"���� �	� ��"���������� �&�"���*	'���"� *� ��� ��"
	� ����"'+� %� �&$'��� �� '�""	� 	"� "�	5���
*6"���.	2� ;��'�� 	"� ��--�� *�� $��-�� ��� -�	�� ��-����"��� *	� '+��"� -��'�	�	� -��� �� ����"'+�
��"
	��##�'�������'�����E�
�
(A4��������
�"��*	��	��"��'+�����'+	"�
�	����"*���*������	��"��'+���D�"��'+��'+��*��-��#��	��*� ��"
	�� ����"��%� �&	"�5����$�*�
b	��'+��$������	"���"
	�����"'+����"*��*�� ���	��"��'+�����'+	"2���-��<�����#�"�"'$�-��� ��
B�"*�� "����"��� �	���� *� ��� �'+�'+� �'�"��#�.	2� ��� *�##$�"��� �*����� �� *���'��� ����"'+���
'�"��*$�$�����"��&��-����"'�*	�"�����*��	�����'	�	�����-'��#���#���"������'��*�'����5����
��"
	����.	2�
�
(A4��������"'+�"���"��.	���"
	�*��-	���'����"��*��&�*��"��������"�#$*$�����
�� !�"���� #$*$���� $*�'�� *�� U�8��'��5�� -�	�� ��� ���*	'���"�� "� ����"'+� *� �&�*��"��������"�
#$*$����V2�:���������"��6��$����.	�*	��	��"��'+�����'+	"2�
�
(AA(�N	�������&�-�"��"�*����-�-	�����"�'�"'�"$`�
:"� -$�����"� ��� ��"'$� '�"��� �&�-���� *	� �	��"��'+� ����'+	"� *�"�� ��� -	���'����"�� *�
�&�*��"��������"� #$*$����=� �$�'���"� *�� -������"�� *	� �	��"��'+� ����'+	"2� �	� -��"� '�"��"����
�&�"��-������"��������	

3��*�'�"�	���� ��-	-���	����-����3��*��&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�
����'+	"2�
�
(AA����
�	5�"�"��*�������"��'����"*�	"�$�	*��'�"��#�.	��
1"� �$�'���"�%� �&�"��-������"�������� ��
�	5�"�"��*�������"��'����"*�%�	"� �"����	��Y	��'+����
	"�$�	*��'�"��#�.	��	����*
�$�*&�''-�����"�*	��	��"��'+�����'+	"��	-�3��*����-�-	�����"2���
��"*�
�-�����	��-�	��*�(�����-���""��*���	�������$
��"������"'+�2�
�
(AA����
�	5�"�"��*�������"��*����	���	��	��"��'+�����'+	"�
�	���'����"���	��#����*���5��*��&$�	*��'�"��#�.	2��&�--	6�"���	��'���$�	���������
�	5�"�"��
*$'�*�*��&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�����'+	"�.	��*5�"�������"
	�	�����$�*�"������/����##�'����



� �4�

�*���$�� %� �&"����� *� ��� -�	�����"� ����"'+2� �� 
�	5�"�"�� '+��
� 	"� 
��	-� *� ���5����
*&$�������	"�-��"�-�����"��*�#��������������"#�"���*��$'�����	��	��"��'+�����'+	"2�
�
(AAA�����3��-�$�"�����"�*	��	��"��'+�����'+	"�%��&$'���
��
��	-�*����5����*$-�����"���--����.	��'�"��"��$
���"��	"�".	7���$����$��	-�3��*	�'��-��
"��
"�"�2� �����--����*$'����-�	��'+�.	�*
�$��'������ ����*���	�� �.	��*5�����*$��	��� ��
'�"��'���5'����	��"��'+�����'+	"�E�'��-�$+"���"�-����5�-�	���&$'�������
�������'��-�$+"���"�
�'��5��	�
6�"��2���
��	-�*� ���5����-��-���"��	���.	��-�	��*�� �����"��*�*�'��.	����	��
	"� 5����"� $'���� *	� ����"'+� ����� "��
"$2� �� 
�	5�"�"�� #���� ��� -���3��� *$���'+��
'�"'�3���*5�"��-�������&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�����'+	"�%��&$'��2�
�
���(����	��"��'+�����'+	"�*5�"����"
	��##�'����*	�'�"��"�
�� -	-�� *�� �����"�� �''-�� ��� �$5����"� *� �&���2� � � *� ��� ���� �����5� %� �&/�'�'� *�� *������
-�����.	��E� �� ��5�� *� *����� 
����"� �� �� ���$���� *� 5��� ���"�� %� �&�5"��� $*��$�� "� �	��"��'+�
����'+	"2��&�--	6�"���	��'���$�	���������
�	5�"�"��*�������"���"���*	������	��"��'+�����'+	"�
'������"
	��##�'����-�	����	�����'����-�"*�"'�*��&�*��"��������"�'�"��"��2�
�
��� ������"*�!�"����*$'�*�*&$*���������$����*�*�'��.	�"��	��"��'+�����'+	"�
����� *� ��� �����"� *&��M��� �� ���"*� !�"����� �	�� -��-������"� *	� 
�	5�"�"��� *$'�*� *&$*���� ��
"�	5�	����$����*�*�'��.	�����"'+�"��	��"��'+�����'+	"�/'�	��5�"�2���-����"��'+��
�
��
�	5�"�"��*&$�������	"�'�"'-��
������-�	���&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�����'+	"�%��&$'��2�
�
�������
�	5�"�"��-�$�"��	"�'�"'-��
������
�	����"*���*	�
�	5�"�"���	"�
��	-�*����5����*	�*$-����"��*��&$*	'����"��*����'	��	����*�
�&"5���""�"��$������	"�-��<��*�'�"'-��
$"$����=����5����*��'	����"��	�'��$�-�����-��<��"&���
-���/�-��*�'�"���5���2����(�*$'������������
�	5�"�"���--��	5���'�"'-��
��������
"'�"'+����-+���*�����"�H	5�2��
�
���)�����3���'���	"��-��""�3����
�� ���������������� ���'���	"���	�5�"���*� ��� �$
��"�*	�'"���*�������"����*� ����	��5����
��"�� "� �	��� -��"�"'$�� "� #�5	�� *� �&�"���*	'���"� *� ��� 5����"�� U����""���V�E� ��"��'+��"Y��
>��"Y�>��"Y�	����?�#"'��������"������	#������������"Y����5�
"�"���	����?��"2�
�
!�"'-��
������U�	��"��'+�����'+	"�%��&$'��V�P��$�	�$�*����*$'����"�*	�
�	5�"�"��*	��(�
*$'����������
�
�2�:"��"���*	'���"����"�������5����"���
?�����5����"�����"���	�'"���*	�'�"'-��
�����E�U����""���V��U����"*��*�V���U�!�"����*����"�V2�!��
������5����"����.	����"��	"�-�$������%��&��<'��#�%���6"�����*&�"���*	������	��"��'+�����'+	"��	��
	"����
�$'+������*�##$�"'�"��"�������"�"�-�����"��-������'�"�"	��.	�-������*	�$�*��	��
���� "� H	5�2� 1���� �-�$�"�"�� ��� ���� "� -����.	� *�� '�"��*$�����"�� -$*�
�
�.	�� ��
*�*�'��.	��*$#�"���-�	�����	��"��'+�����'+	"���-����"�����	���"$�"��*&�*�-������6�+��*�
��"��"���*	'���"��	/�-����'	�����$����"
	����.	��*�'+�.	�'���	"2�
!+�'	"�*��������5����"���'��-�"*�������-+���E�U���-����#V��U����'��#V���U��''��-�
"�"��
-$*�
�
�.	�VE�
�� ��� -����#E� '��� -+��� �� '��-�"*� '���� -�$����"���� %� �&�"���*	'���"� �"�$
���� *	��	��"��'+�
����'+	"2� ��� *	�$� *�##3�� ���"� ��� 5����"��� �U� ���""��� V� �� �"��� U� ���"*��*� V� �� �"��� U�
!�"����*����"�V����"��2���"���<'��#����*�'�"#��"���	"�-���3��#�������$�35��*���	�����*
�$��
�5'� �� �	��"��'+� ����'+	"�� ����� ��	�� #���� -����5� ���� '��-�$+"���"��� -�����3��"�� %�
�&"��
"�"��"�*���'�2�
������'��#E� �"���*	'���"���	��
�*	��	��"��'+�����'+	"�"���"��.	���"
	�$'���2��&�''"���������
�	�� ����-���	*���'��5��%�$'�	���� ������$'����"��	��"��'+�����'+	"2��&/-�����"��������#���
�5�"�� ��	��*�"�� ���*���'��2���	�� ���*����"��*�"�� ��.	��� ���	��"��'+�����'+	"�����	�����$�
'���� ��"
	� -���$�� '���'�� 5�"*��� ��	�"��� �&�--�"�����
� *	� �	��"��'+� ����'+	"� '����
��"
	�$'������$'������"���'�	����/-��$���'�"*	����*&"����"���'��5��$��#���������'�2�
���''��-�
"�"��-$*�
�
�.	�E�'���-+���-����*&�''��-�
"�����/-$��"'���$����$���5'�
���	��"��'+�����'+	"�-��� �� �'�	����	/���	���-$*�
�
�.	����*�*�'��.	��"$'������2����
��*����$�����"��*$#�"����	�'�	���*��&�"���*	'���"2�Q"�����5����*	�*���'����'����	�<��*�"�*&"#�"��2�
�����*�������"�����"�5����&	���������"��'��5�*	��	��"��'+�����'+	"�*�"�����$'����-��#����""�����
���$'������6""����*�"��*&�	����$��������"����"�"��%�*��$�	*���*
�$��'�"*����������
*����"�������������������"	�'��-��*	�'��"*����*��������5����"���$������-�	���&$'�������
�����2�



� �A�

�������'+������"�����5����"���U����""���V��	�U����"*��*�V�����'���	"��"���"��-����"	��*�
��� #���� *$������ �&�""$� �7�� *� �	�� ��"'�"��� ����� -	5"�� ��� *$'���� �	�� ��� �""$��
�	�5�"��2���"�������5����"��U����""���V�-	��*$������"����)������	�"'���"�������C�����C��4��
�'2��5'���	�#����-�	��'�"�$.	"'�	"��$*	'���"��5�����7�� ����	--�����"��*� ���-+���U����
-����#�V2�
�
>2���	���*&�''��-�
"�"��
��	������"�����35�"��'���"������*�5������	���*&�''��-�
"�"��-�$5	��E�
�����"*��*������"�*������"
	E�*���������-����"�����"��*$<%�"�-��'�*�"��'�*����"����".	�
*�*�""$��$�'���"�.	���U���*�������"*�V����	���"��"�5���*&$���������"��*�'���""����%��&	��
�*��
$'�����
��������2����	��"��'+�����'+	"�-�$�"��	"�"�5�	�*����"*��*������"�-�	��$�5$�.	�
���*���'���*�"�� ��*����"�*	�5�'��	����� �����"���
���-�	��*�##$�"'�$���"�	5�	/� �/�.	��2�
8&�	�����5�"'$����"���'�	���"��%��&$�	*�*�"�����*����"��*�����6"��/���*����
�������2�
��� -�	��	��� *� '�� ���5�	/� ��� -���������� -"*�"�� ��� -���3�� -+��� *	� -��<�2� ��� -����3���
��"
	����.	�� ��� -�	�� ��-����"��� �	��"�� $�$� '����#�$�� *&�'�� %� �&�"���*	'���"� �'��5� *	� �	��"��'+�
����'+	"2�
��B�������"� E� ��� #�������"�*	�-���""��"��
"�"�� �*�"�� ���$'������6""����%� ���+�	��$'���
-$*�
�
�.	����"*���'��-��*	�'��"*����*��������5����"���$������-�	���&$'�������
�����2��"*�"��
	"�-+���*����"�����"�����$��������"���*�#�������"�-�"*��"��"�'��-�����*���'��2�
�� ���$���� -$*�
�
�.	� E� ��� ����"�� �� ��� -��*	'���"� *� ���$���� -$*�
�
�.	�� ��"�� "� -��"'�-�
���"�$���	�����5����"��U����""���V2�!�����
"�#��.	������$����-$*�
�
�.	����%�*��-������"�*����
-���3��'�����-�	���&�""$��'���������C��4��-�	���&�""$��'���������4��A�������$����*���"$�%����
*	/�3��'���������"���*��	��2�8�"��	"�-���3��-+����'����$��������*��-�"������	��#����
$�'���"�.	� �!8��Q��� �"��"��2� ��� -����.	� -������� *� �&$5��	�2� Q"� -�	���� ��"��� -��'$*�� *�
��"�3����	-��%�*���*�-�����"����"
	����.	���	��$�+�*���
�.	����"���*	���*�"�	5�	/��6-��*�
���$���� �'�	��� �� ��� ��	����� ��"��� %� �&$-�	5� *� ��� -����.	2� 1"� ���"*�"�� .	� ����� -���� ���
*$'����"� �����5� �	/� '��-$�"'��*$'����""����� �� "�	5�	����$���� -$*�
�
�.	�"��	��"��'+�
����'+	"�"&�������
������.	�-�	�����'���	"��.	����*$'�*��"��"�#�5	��*��&	"��	��&�	���*��
5����"���U����""���V��	�U����"*��*�V2�!�-��"'�-�"�'+�"
���	�#������"�%����*$'����"�*	����"*�
!�"���� *� "� -��*	��� �� ���$���� -$*�
�
�.	� ����"'+� %� -������ *� ���)� .	&"� �	��"��'+�
����'+	"�/'�	��5�"�2�
��B�������"�'�"��"	�E�	"�-���3��$��-�5�������#�������"�*&	"�-���""��*&"'�*��"��*���"$�%�
�"���	��� �� '��-�� "��
"�"�2� ��� #�������"� '�"��"	� *��"��
"�"��� �� #��� *� #�F�"� $'+��""$��
'�"#���$�"���	��'+$���*��������5����"��2�1���'��-�"*�	"�-�������"
	����.	���*�*�'��.	2����
#�������"�*����������	�5��*�*�##$�"���'�	���*�-�#'���""�"�2�
��!���	"�'����"�E�*�"��	"�-�������-����������#����*	����5����*��"�����������"2����'���	"�'����"�
*���� �"�������	����������"���"�����-�	����.	�����������-$����#�*&�"���*	���	"���"
	����"*��*����
�	��"��'+� ����'+	"�E� ��� ��	5
��*� �� ��� -�������"� *	� ����"'+� -���� -��� 	"� ��$��������"�
.	�"������5���.	�������5�*� ���-��*	'���"�*� �/���"� ����"'+2����'���	"��� ���"��
"�"����
���-��"���������	����-���""��'�"'�"$���'5��"��"���-��5�	�	�����"#�������"��'��-�3���
�����5���	/�*�##$�"���$��-��*	�-��'��	��*$'����""����*��&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�����'+	"��
-��-��"��*��2��
�� ��	��"� ��"
	����.	� �� *�*�'��.	� E� �&�"���*	'���"� *	� �	��"��'+� ����'+	"��$"$#�'���� *&	"�
�''��-�
"�"�� �'�"��#�.	2� �&"��
"�"�� ���� ��	���� %� 	"� �"��6�� -���""��=� ���
-��-������"��*&�*�-�����"�*��5"��7������$*����"���--��'����������"��
"�"�����5���"����##����
	"���	��"���"
	����.	���*�*�'��.	2�
����������"�*��5���$�$��-���$��E����#�����-���$��*	�����"'+��$"$#�'���"��*���	���'���$��
*&�''��-�
"�"����"�$
�����"���"
	����.	�*��-��"�����*��-�����"#�"������*���'����'���-���$��	�
<��*�"� *&"#�"���� ��	��� *�*�'��.	�� �-$'�#�.	�� %� �&$'��� ����
������ �� -�	�� �&�������"'�
��
�-$*�.	�2�����G'+���-$'�#�.	��%��&"��
"�"��*����-���3����"
	�-	5"����*$5��--��
�	��'�������E�'	���5����$���
�����'�*�����������"������	"�'�*�$'���2��&�
����"��*	�����"'+�"�
��"��.	��'�"*���"
	����������"	�'��-��*�������	����"���"
	����.	�*��'���	"��'�"'�"$��
�5�"��*�*$����"���&�''"��%�������	���&"'�	��
�"��*��*���'������*����""��2�
����	���*&"'�	��
�"��/����'�������E�-�����3��"��%� �&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�����'+	"�%�
�&$'���� �&�-����*�'�����"
	����"*��*��$�*5���7�����	�"	��#�"�.	���������.	$����-�$�"'�
*�"�����5��.	���*�""2�8��-��<�������"��*�"��'��"�����"���$����$��.	����-��.	��"������$*������
���'	��	�2�
�
!2�N	����"��<	��*�.	��
!�"#���$�"�� �	� *����� "� 5�
		��� ��� �"'���� �	� '�"��"� *&$*���� �� ���$���� *�*�'��.	� *���"$� %�
�&$'��� ����
������� %� ��� #�������"� *� ���� �� %� ��� #�������"� '�"��"	� *	� '��-�� "��
"�"�� �� �	/�
/��"��*&�*������"��	/�$'������6""�2�����'�"�������--����"���	/�'���	"��*�*$����"�����



� )��

��"
	� �'������� 	"� *���'�� �	� �� �	��"��'+� ����'+	"2� !��� ���	����"� '�$� 	"� *����� .	� ��

�	5�"�"����-��-���*��������'�����	���E�
��1"������"�*�������	����"� <	��*�.	��'�	���� �&�"���*	'���"�-���$��-��*	��	��"��'+�����'+	"�"���
#���-"*�"�����.	�.	��*�/��"��%�5"���.	��%��J����'���	"������	+���"�2�!�*$����*�-�3��*�
*�/��"����� #�"'���"�*� ���*	�$�-"*�"�� ��.	��� ���*�"�3��
$"$�����"�*����"	�����*	����$����
*�*�'��.	�'�"��'�$���	�*���'������"�	��
2�1"�##����*&��-����"���"�	5����$*����"���"��5	���
<�	��'��'�".�*�"�3����""$�2�
�� :"� �$*�����"� �� ��"*��� *�"�� ��� �""$�� ���4����A=� ��� �� -�	�� ��<'��#� *� -����	5���� ���
'��-�$+"���"��	�	���"�����	������-������'�"'�"$����*����	5��	"����	���"�'�"�"�	��2�
�

��$� E��7������������������������������������

�
��� "�	5��� '�"����	���"� '�"��"��� ���-	�� %� ��"� ���2� (���E� U�(2� ��� ��� "�	5��� '�"����	���"� �"*�
"$'�������&$*�'���"�*&	"�"�	5�	�*������	������*�#�'����"�*�'�	��.	�����"�5�
		���'���*�-�����"��
��#��"����"��*$���2��2���
�	5�"�"����	����	����"*�!�"����*�"����� ��"���	�5�"���&"��$�"�
5�
		��*����-�$�"��!�"����	���"�*��-��-������"��*&�*�-�����"�*�����$
�������"2�V�
8�"��'�'�"�/�����*$-����"��*��&$*	'����"��*����'	��	����*��&"5���""�"������	����"*���*	�

�	5�"�"���$�����$�	"�-��<��*������	�������"
	��.	���
�	5�"�"����"5�6$�"�'�"�	������"�
�� (�� <	�"� ���)2� ��� -��'$*	�� ��� ����5$� %� $'+$�"'� �� ()� �-����� ���)2� �� ���"*� !�"����
*$�������*	�-��<�������*���������"�*&�'���������2�
�
8�"�����
��"*����
"�����������$
��"�����*����"���	�5�"���E�
�� ��� ��"
	�� �##�'����� '�"��"����� "�����"�� �	�� �-���� -��� ��� �	�����$�� '�"��"���� �� ���
����	"�	/�=�
�� �����	���*���	5
��*���*�-�������"�*�� ��"
	����"���������'�"��"����� �� ����"'+���
�&�����"�=�
�����*$#�"����"�*����"
	���##�'�������*����"
	���'�������*��'���	"����*������"*����"���
��"���.	����'�����������"�*	�'�"��"��5'�'��'���'��5��$��-�	���&/$'	���"�*�'��*	/��G'+�2�
�
�������"��	5��*�'����<'��#����*�'��-��"'�-����#������"������-'��������-��"���*�5	�
�	�5�"���E�
��*���$
��"�����"�����-�	����	-���-�������E��"��&�����"*����	��"��.	�-�������*��$-$��� ���
-��'��-���"��*	�*�����
$"$����=�
��!+�.	�*��-������"������$*�
$�"������'�"'�����'��-�$+"������=�
���''-�����"�-������-������'�"'�"$��E����������"��'��-���	��"��.	�-�������*�����$����$�<	��*�.	�
�'�	���=�
����-'��*� �&�	��"���� '���	"��� E� �� '�����"�� *&	"� '���	"�*�"��	"� �$
��"� ��"
	����.	�
*$����"$���#����"��"�"��'��-��*�������	����"��'�	���=�
�� ��-'�� *�� *$'����"�� -����� �"�$��	��"�� -��� ��� '���	"�� E� ��� *$'����"�� *�� '���	"��
'�"'�"�"����'+��/�*��	����"
	��##�'������*��	����"
	��'������"���"���	��"��.	�-�������-���
��	'+$��=�
�� �--��'����"� -��
����.	� *	� -��"'�-� *� ������������$� E� �� -��"'�-� *� ������������$� �"�'���� *�"�� ���
'�"����	���"�#$*$������*�"�����'�"����	���"�'�"��"�������--��.	$�'�"#���$�"��%����-�$-�"*$��"'�
*�"���$"$#�'�"�����'���	"����"���-'��"��������	����"���"
	����.	�-�$5���"���'�	���"��*�"��
���'���	"�2�
�
�-�F	�*��-������$��*	�-��<���
�2���"
	��'�"��"�����##�'���������"
	�<	*�'������
�� �� *����"� � U���"
	�� �##�'�����V� �$
��"�� �&	��
� *�� ������ ��"
	�� �##�'����� '�"��"�����
�&�����"*��������"'+����&�����"�-��������"*�!�"�������
�	5�"�"�����&�*��"��������"2�
�� ��� "� �&�
��� -��� *&�	5���� 	"� "�	5��� Y�"� *� �$
��"�����"������� *� #�/�� 	"� -����.	� /����"��
�5�"���&"��$�"�5�
		��*����'�"����	���"�'�"��"��2��������"
	����*5���7����--��.	$�*���"�3��
-�	�� 
������ �� -�	�� �6��$����.	� '�"#���$�"�� %� �&����'��  �� ���"$�� (� *� ��� '�"����	���"� '�"��"���
�U���"
	��"����"�������##�'�����%�-����$
���V�2�
��:"� "�	5��� *��-������"� %� �&����'�� (�� ���-	�� .	� ��� "���"����"�� *�"�� �&�*��"��������"� '�"��"���
*��5"���"���'��-��*���"�3���*$.	���*	������"
	����'�"��"��2�
�����-����
��'�"'�"�"�����	��"��'+�����'+	"�'�"�"	��*�"����-��<��*������������"��%��&	��
�
*����"
	���##�'�����*	�'�"��"2����"&���-���'�$$�*�"�	5��$����*�#���������&�
���*��#�$������$�	�����
*����5������"�-�-	�����*����(��	������$5����"�*�������������5�%��&/�'�'�*��*������-�����.	�2�����
'�"���� �� -��<�� "� *��� ��"� *	� �	��"��'+� ����'+	"� *�"�� �� *����"� *�� ��"
	�� �##�'����� ��



� )(�

�'������� �����"�� ��	�� ��� '��-$�"'� *�� '���	"�2� �� '�"'-�� 
$"$���� *	� 
�	5�"�"�� *�
*$'���� ����� ���� �� '�*�� 
$"$���� *�"�� �.	�� �&�"�'���� �� -��<�� *&�"���*	'���"� *	� �	��"��'+�
����'+	"�%��&$'���P��"*$-"*���"��*	�-��<��*�����'�"��"����	�������"
	�2�
�� ��� �$
��"�����"�� �����5�� �	� �	<�� *� ��� ��"
	� <	*�'����� �����"�� �-$'�#�.	�"��� �� *�"�� ��
��-'��*	�-��"'�-�*�������������$��*��&	���������"�*����������"
	��'�"��"����%���	�����$'+��"��*�
��� <	���-�	*"'2�8��'�"��*$�����"��-��
����.	���"�� #����.	� �&�"���-�$#$�$� �"*��-��������-�	�K��
.	� *&��-����� ��� -���� "� '��-�� *�� ��"
	����"��������2� 8�� *$��
����"�� %� '�� -��"'�-�� ��"��
��	<�	��� -��������� %� '�"*����"� .	&���� ��"�� $�$� *$'�*$�� "� '�"'������"� �5'� ��� -������
'�"'�"$�2�
�
>2���������"�*����"
	����"�����������$'+�"
��"������'���	"�	�$����"
	����.	���
�� �� *����"� *� ��� -�������"� *�� ��"
	�� ��� %� '� <�	�� -����� �"�$
��"�� *� ��� ���� '�"��"���
*&"'�	��
�"��*� ���'	��	�2�!��*	/�*����"��5�"��7����$-��$����� ���-�������"�*�� ��"
	��
�����"�$
�$�*�"�����"�	5��������	�������"
	�2�
�� ��� "&��� -��� ��	'+$� %� ��� �	����"'� *�� -��"'�-�� $������� �-�	�� '� .	�� ��	'+� �	� -��"'�-� *�
�	���*�����$��	��	/��"����	���"���$"$#�'��"��*&	"���	��"�2����'�"������*�-�������"�����"����"�	5��
�"���	�"��-��-��$��	/��"����	���"���'5�"���$
	��3��"��*��'�"����	���"�2�
�� ��� $'+�"
�� "��� '���	"�	�$�� ��"
	����.	�� ��"�� 	"� "�	5�	� *����"� *� �$
��"�����"��
�"���*	��� %� �&���2�  � ��2� �� �!���	"�	�$�� ��"
	����.	�� *�"�� �� '�"��"��� ����� �	���� %� �&����'�� �� ��2� ��
�!���	"�	�$����"
	����.	��"��	�����*����'�"����	���"�'�"��"��2�
�
!2���"
	���##�'��������'�������*��'���	"����*������"*����"����
�� ��� �$
��"�����"�� �����5���	/� ��"
	���##�'������� �'�������*��'���	"����"��"��3��"��
"�	5���2�
��1"�5��	�*��/�
"'��*����!�"����	���"�#$*$��������'�"��"����"���"	��*���-'�������$-�������"�
��"
	����.	����*����""���*���$
��"����*��"���'��-��*����"����$����"
	����.	���	��'+��"�2�
�� ��	�� ��� -���3�� #����� �� �$
�����	�� '�"��"��� *$#�"���� ��� '���3��� -�����"�� *� '������ ���
'���	"�� *�"�� ��� *�##$�"��� �$
��"�� ��"
	����.	�2� ��� �� #��� "� �"�"�� '��-�� *� ��� ���	����"�
�'�	����"�-����"��*&	"�����	��<	��*�.	�.	����'���	"���"��*$����"$������7��2�
��:"�'���	"����'�"��*$�$�'������"���"
	�.	�"*�-�	��*�)��-�	��'"��*����-�-	�����"�#����
-�����*&	"���"����$���"
	����.	�'�"��"������'��������"
	�.	�"*�'���-��-�����"�������	$�"���
(�� �� )�� -�	�� '"�2� !� '�����"�� '����-�"*� ��3�� ���
�"�� %� ��� �$����$� �'�	��� *	� *����2� 83��
���"�"�"����%��&�5"���� ��'�����"����#����	���������*���$�	������*	�-�	���$'"���'"��"��
#$*$���2�
�����-��-�����"�*������"����$���"
	����.	��	��'+��"�5�"�����%��������	�*���	��*�(��-�	��'"��
��	�� ��� ���� *	� �'"��"���� ��� -��'$*	�� *� '+�"
�"�� *� ��� ��"
	� �##�'���� �� *� ��� ��"
	�
�'�������������"���	�2�
��!���*$���'+����'+�"
�"��*������"
	��##�'������*������"
	��'�������*��"*�*����-����
*� ��� -�-	�����"� .	&��� -�""�	"� *$'����"� '����� �� *$��'����.	2� �����<����$�*�� *	/� ����� ���
�.	�����#�"�.	����"��-�$��5$��*�#�F�"��*$.	�������"�$�7���*����"����$����"
	����.	�2�
�

��-� 1�����������(�������������������������������(���������'�������������������������

�
8�"����'�	��"��*��&�""$��������
"�	���*����5���*���	��"��'+��������	��"��'+�����������
��"��
������"���"��*$-��$��	-�3��*	�'�"��"�*��*��"*��*���35�"��*��'�"����	���"��#�"�"'�3���*����
!�"#$*$�����"� �� *	� '�"��"2� �� '�"��"� -�	�� ��� -���� �� #���� $���� *� ����"�� �	--�$�"������ ��$�� %�
�&�"���*	'���"� *	� �	��"��'+� ����'+	"� �� "5�6$� ��� �� *��"*�� %� ��� !�"#$*$�����"2� 9	�.	&%�
���"�"�"��� ��� "$
�'�����"�� "&�"�� -��� 	� �� �	''3�� ��	+���$2� 8�� "����"�� �	� -�	�� +�	�� "�5�	�
-�����.	� �� ��"�� �"	�� �� (�� �-����� ���)� "��� �� '�"��"� *�� �����"��� ��� ��
�"������"��
'�"'�"$�������!�"#$*$�����"2��
�

��0� F

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

�
�5�"��.	�"�'���"'"�� ������5�	/�*��$*�'���"�*	�������3����--����*�����	����'�"��'�$�%� ���
!+����	��-$""�*�� ��"
	�� �$
��"�����	���"���������� ��'�"��"�*�������"����'�"�	��$� �������
�	��"��'+��� �� ���� ���
��"�� ������"�� �� �&�
"�	��� *�� ��5���*�� �	��"��'+�2� 8�� �"#�������"�� �"��
$
���"��$�$�'���'�$���	-�3��*��&�*��"��������"�'�"��"����"�����"���	-�3��*	�*$-����"��*�
�&$*	'����"��'�	��*� ��� <	���'���%� ���'+�"'�����'�"��"��2�8��'�"��'����"��"'���$�$�-�����5'�
*�� ��-�"������ �$
��"�	/� �����	"�	/� *� *�����'��� *�� ����'�����"�� *� '���	"�� �� '����"��



� )��

'���	"��2� ��� ��--����� *� ��� �	���� �� ��� -����� *� -������"� *	� !�"���� *� �&1	��-� ���"��
���
�"��*�##	�$��-���5���*�'���	"�.	$��*�-����*3���	��-	���'����"2��
�
�
����3���'����"*����"�*	�'����$�*����"������
!���� '� #	�� �� '��� -�	�� �&����'�� *�� ��"
	�� �	� "�5�	� #$*$����� ��� $'+�"
�� "��� ���
'���	"�	�$����"
	����.	���"��#�����	��"��$�*�"�����"�	5���'�"����	���"�*	�'�"��"�*�������"�����
'� "� *	/� "*������E� ����'�� ��� ��2� �� �!��-�$+"���"� �� $'+�"
�� "��� ��� -������ *	� -�6�� �� ���
'���	"�	�$�� ��"
	����.	��*��	������ �� ����'��  ����"$���� �!��-�$+"���"��� $'+�"
��"��� ���
-������*	�-�6�������'���	"�	�$����"
	����.	��*	�'�"��"�2��&�"�'��-���"�*�'�*����"�*�"���������
���	"�*��"<	/�*	�-��<���$
������#�"�'�	���E�U���"
	��"����"�������##�'�����V2����*��-������"��
'����-�"*�"���*	�-��<��*�����'�"��"����	�������"
	���"������"	���	�5�"��E�
�
���2�(��
(���'�"��"��� ���'���	"��"'�	��
"�����$'+�"
��*&$�35���*�'��������*&"��
"�"���"���
���'���	"�	�$����"
	����.	�2�
����'���#�"�����-	������	��*��'�"����	���"���	/���
�"������"���&�''	-�"��*&$'+�"
���'������2�
�
8�� -��<��� *�"�� '� *����"� �$"$#�'�"�� *$<%� *&	"� ��	��"� �-��� /�-�� 	"���*	�� *�*�'��.	� "�
�����"*�� #��"F����� �����"� �� �"
����� '�"��'�$� %� ��� ���	����"� *	� ����"'+�=� 	"� -��<�� *&$'+�"
�
�'������E�U�Y�]�P�"�����P��"����P�"��"�V��*���������'�"��'�$���	������"
	����'�"��"���
*�"����'�*��*��#���5��$���	��	��*�������"��*	�'�"��"�*�������"��=���-��<��U�B�"'���""�"��*	�
�����"
	����V�*��&�"����	��*��'+�'+�'	��	����*�������"��2�
�
���'����"*����"��*	�'����$�*����"������
��-��<��U��$#����*����<	���'���V����"�'�	����	�8$-����"��'�"��"���*����<	���'2����-�"*�"�
'��-�������*�#�'����"��*$'�	��"��*����"�	5���'�"����	���"�*	�'�"��"2���
�	5�"�"����<	�.	&%�
��� #�"� *� ������ '���� �� 5	�� ��� "�	5��� '�"����	���"�� -�	�� ��	����� �	� ���"*� !�"���� ���
-��-������"��*���*�#�'����"��*��������<	
$��"$'������2���-��<��U��$#����*����<	���'���V�����
5�����������"�� �'+5$� �5�"�� '��� *��2� �&�''����"� �� -�$�"����� �	� ���"�� *� ��� ���� "�
H	5��*�'�-��<���*&6��"�$
��������	���-��-��$��-�����'����$�*&/-�����'�	���*�����"���
��
-�	�����<	
�������<	������=����*	'���"�*�*�'	�"����'����/����$
������#��2�
�
 ��'����"*����"�*	�'����$�*����"������
��� �� $
���"�� $�$� �"	� '��-�� *� '� *����"�*�"�� �� '�*�� *� ������� "�H	5�� *� ��� "�	5���
'�"����	���"�'�"��"��2�:"�-���3����	����*$<%�$�$���"'$�E���
�	5�"�"�����"�$
�$����-������$�
U���	5
��*� �� -�������"� *�� ������ ��"
	�� '�"��"����V� *�"�� ��"� -��
�����*� 
�	5�"�"��
���)����42�!�����
"�#��'�"'�3��"��.	����*$-����"���������##�'��'�"��"�	/�	�������"��-�	��
�6��$����.	�"�� ��� ��"
	���-'��5�*��-�-	�����"������"'+��� �����-+�"�*�"�� �	���'�"��'���
�5'����2���	�� #�"*�"��*���-$��"'���	�� �&�"��"���.	��*���� �"'���� ���-�-	�����"�%� #����	"�-�	��
	��
�-�	���'��#�*	�����"'+�*�"�����'�"��'����5'��&�*��"��������"�'�"��"��2��
�
���'����"*����"�*	�'����$�*����"������
�&�'�����*�'�"'����"���	/�������"��*���*�����*��$�$5����"�-��5$����*�*�����-	���'����"���.	��	��
�	�5����"'����"�� �&�##����*� ���!�"#$*$�����"2���	�� �"�"F�"��*�"'�%�*�""��*��/-��'����"��.	��
��������"�� *	� '�*�� *	� �� ��--���� *	� '�"��"� *�� �����"�2� ��	�� "�	�� ������"�� 
������"�� �	/�
����.	��#���	�$��%�'��	<��-�����'����$�*&/-���2�
�
�

[[[�



� ) �

�

*/� ������������������� �������� !(�����?��������"������������� �����"���(������

�

#��� F�������G9�&������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2����5�������'������*�����������#������
��+����
�
�2���	���*&�--��'����"�
�
��2�(���2����5E�,*	'����"�-�$�'������
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
��2����E�1"��
"�"��-�������
8-	��� ��� -��	���"� *	� �� ��--����� .	�.	�� '���	"�� ���	$�� -�3�� *�� #��"��3��� ��"
	����.	�� �"��
�	5���	"�$'�������"
	2��
��	��'�.	��'�"'�"����	��"��'+�����'+	"�%��&$'����'#2����/-��'����"���	�-��"��(2�2��
1"� '� .	�� ��	'+� ��� #�������"� *�� "��
"�"���� ��� "�	5���D�	�� $'��� -$*�
�
�.	� *	� '�"��"� ��
��-��'$�����"'�""�����	'�	��2�
1"� �5���� ������ ��� �-�$�"�����"� ��*�'��� �	� ���"*� '�"���� �� *��"*$� �&�"���*	'���"� *� �&�"
�����
'����-���3����"
	�$���"
3�2���
�	5�"�"����-��-��$����<��*�'���*��"*���������$�$�
*$��5�	$������*	�5���#�"��2�:"�
��	-�*����5����*	�8$-����"��*��&$*	'����"��*����'	��	����*����
-���'���"� *� �&"5���""�"�� /���"� �'�	���"�� ��� -���������$�� �� ��� '�"�$.	"'�� *&	"�
"��
"�"�� -�$'�'� *� �&�"
����� *�"�� �� '�*�� *� �&"��
"�"�� ����"
	� �'�	���"�� -����.	$�
*�"����'�"��"2�����$�	������*�'���".	7��"���"��-���"'���*��-�"����2�
�
��2�'����E�"��
"�"���'�"*����
�� "�	5�	� -��"� 
$"$���� *�� ��"
	�� ��� "��$� "� 5�
		�� %� -������ *� �&�""$� �'������ ������ �
��'�"*���"
	�'�"��"������&�"
�����2����-����*�-�	��	�5���&"��
"�"��*�����'�"*���"
	�
%��&$'���-������2�
��	��'�.	��'�"'�"����#�������"�*	�'��-��"��
"�"���'�"*�����������-�$5	�	"��"#��'�"��*����
'���*�"����"���*��&+����"������"�*�"����'�*��*��&�"���*	'���"�*	��	��"��'+�����'+	"2�
�
��2�*����E�#�������"�-��#����""���
�� '����$�*&/-������ ��	+���$�*�� �"#�������"�� �	--�$�"������ �����5��%� ���-����"� '��-�� *	�
����"'+�*�"�����$'����-��#����""�����k�C��E�
�
.!�"�������������������������������
�� ����"'+� �� $�$� -��-��$�� ����� ��"�� �	''3��� '���� ���"'+� %� �-���"� �5�"�� �&�"���*	'���"� *	�
��*3�� *� �-�����"
� �#�������"� 
$"$���� %� ���"Y�� "��
"�"�� �-$'�����$� %� !����2� �� �-�����"
� ��
���.	$� �&���"*�"� *$#�"���#� *� '��� �##�2� ��� "&/���� �	<�	�*&+	�� �	'	"� �����"� *&��
�"������"� �	�
*&+�������	�'-�����*&�-7'+��	"�-����'�-����"�%�'���*3�2�
�
!�"�����$����� �"������"?��F�.!�"��������������������������"?��
�� ��*3�� *� �-�����"
� ��� '�	����"�� 	�����$� �� #���� ��� -�	5�2� :"� ����� *� �&"��
"�"�� *�
'	��	��
$"$������#����"�����"'+��'&���%�*���	"��F�"�+�*���*���2�:"�-�����*��/��"��
#�"���� �� -���� $
���"�� "� ����"'+2� Q"� '�"������ �$-����� �	�� 	"� -$���*� *� ������ �"��� 	"�
�	
�"�����"� *	� "����� *&$�35�� *-	��� ����� � 4� "� ������ �4� "� ��� �� �(� "� �����2� ��� ��"
	�
����"�������"'+���"���.	���*���'���������	�*�#�������"�*���--�"������"��*$����"�"���-�	��
�	���$-�������"2�N	�"*���*���'���������	�*�#�������"���"��*�"��	"��$
��"�����"'+������3
�*�
�&"��
"�"��*�'	��	��
$"$�������%����"Y2�
�
!�"�����!� ��"������"?��F�.!�"�����!�����!������"?��
N	��
���.
��
��
�	���
�	
�
?����� �F�"�� -"*�"�� ��� (3�� �""$�� *	/� �F�"�� -"*�"�� ��� �� ��  � �""$� ��"�� *�""$�� "�
����"'+2� ��� /��"�� #�"����� ���	/� �� $'������ ��"�� "� ����"'+2� �� ����"'+� '��-�� %� )�I�
'������"
	�����"���*�"�����"���#�"��2�
��



� )��

!���������	���
�	���
�
:"��F�"�+�*���*�������*�""$�"�����"'+�*�"����-��#���1��$���
�����*�"����-��#���������	���$�
-��#����""���2����6���	"�/��"�$'����������2�������"'+�'��-��%�)�I�'������"
	�����"���
*�"�����"���#�"��2�
�
G
��
�
:"��F�"�+�*���*�������*�""$�"�����"'+2�
�
!��"��� �������"������� �F�.!�"������������������������������ �
�&"��
"�"�� -��#����""�� �� '�	�� *� '	��	�� 
$"$���� ��"�� ��	5"�� *�""$�� "� ������ ��"
	��
������"*������"'+��������"�2�
��� �--�"���� *��5"�� �$*�
�� "� ����"'+� ��� ���5�	/� *� '	��	�� 
$"$���� �-��� /�-�� ���
'����-�"*�"'�� ��� '��-������"��� ��� /�'�'�� *� ��"
	��� �� #���� �	��� /-��$�� "� ����"'+2�
�7��'+���-�	�����$-�	5��$'�����*��/��"��#�"���2�
��� ��� -���""�� �"�$���$�� ��"�� "� "����� �	##���"��� �� .	� '��� ��� -������� �	� "�5�	� *�
�&��
�"������"�� 	"� �	<�� �-$'�#�.	� ���� �����$� "� ����"'+� /'�	��5�"�� ��� �	�� 	"� *	�$� *� C�
����"���-"*�"�����*	/�-���3����""$�2�
��
�&	���������"��������$'����*	�����"'+�*����-����*���--�"������#�����	��	"�����#�'	�����52�8��
�����"��*&��
�"������"�"�-����"��-���*&�##����*���F�"��/'�	��5�"��"�����"'+2�
��
�&�##�� �"'�"��� 	"� 
��"*� �	''3�� �� �� -��"� 
$"$���� �����#� %� �&�"�$
�����"� *	� ����"'+� *�"��
�&"��
"�"������3����"�#�"'���""$2�
�
��2�����E�	"�5����$��
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
��2�#�����E�#�������"�*���*	����
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
��2�
E�"��
"�"��*��&+���������*����'	��	��*����"
	���$
��"�����	���"���������
8	/� ��-����"��� �	5��
�� *� �$#$�"'�� '�"��'�$�� %� ��� ��"
	� �� %� ��� '	��	�� ����"'+�� �"�� $�$�
-	���$�� '�� *�"�3��� �""$��E� U������
��� ����'+	"�� V�� 	"� +������� *�� �����"�� �"���
	� �	�
U�D�"*�	'+� *�� >e"*"�� ��'+�'+�� V����"	�� *� �&+������� *�� �����"���� .	�� ��� �&�''"�� �	��
'����"����-'���*������"
	���*����'	��	������"'+�2�1"��	�������-����������'���*	�U��/�'�"�
������'����'�V����-"*�"���	�U�8�'���""����+������.	�*�����	����V��"��$�$������"��"2��
�
��2�+�E�#�������"�*��"��
"�"���
��	�� '� .	�� '�"'�"� ��� #�������"� *�� "��
"�"���� '#2� ��� /-��'����"�� �����5�� �	/� *�##$�"���
*����"���'������2�
�
��2���E��
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
�
��-��<��*�����'�"��"����	�������"
	��'�"��"�����*��-������"���	�5�"��������5��%��&$'���E�
�
���2����
(� ��� '���	"�� #�/"�� *�"�� �	��� ����	��� '���	"�	/� ��� ��"
	� 	�����$� -"*�"�� ��� �'������$�
����
�����2�
����� �$-�������"�"���'���	"����"���"
	��������"
	���� #����-����"���
���5'� ���*��-������"��
�����5���	/���"
	���##�'����2�
 � 8�"�� �&�"�$�7�� *� ��� -�$��5����"� *&	"� ��"
	� '�"��"��� ��"��������� �� 
�	5�"�"�� -	��� �	��
-��-������"�*����'���	"�'�"'�"$���	�������*��/'-���"�������*	�'+��/�*������"
	��'�����2�
�������*��
��	-�"���"���'���	"����"���"
	��������"
	��� �&"��
"�"�� ��"*���'��-��
*���"�3���*$.	���*������"
	����*����""���*����"����$�2�
�
���2��(�
(� 8�"�� ��� '���	"�� ��"���"
	��� �&"��
"�"�� *� ��� -���3�� ��"
	� �� #���� *�"�� ��� ��"
	�
�##�'����*����'���	"2����'���	"��5���"��%�'�.	����-���3����"
	�#�����&��<��*&	"����"�
-����'	����%���	�����"�5�	/��'������2�



� ))�

�� ��� *$����"����"� *� ��� �'�"*� ��"
	� �� #���� '�"#���$�"�� �	/� -��"'�-�� *$#�"��� *�"�� ��� ����
'�"��"����	���&$'��2�
�
���2����
(� 8�"�� ��� '���	"�� ����"
	�� �J� ��� -��-�����"� *�� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$�
��"
	����.	��	��'+��"�����	-$��	��%����-�	��'"��� �&"��
"�"��*� ���-���3�� ��"
	��� #����
*�"�������"
	�*������"����$2�
�� 8�"�� ��� '���	"�� ����"
	�� �J� ��� -��-�����"� *�� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$�
��"
	����.	� �	��'+��"� ��� �"#$��	�� %� ��� -�	�� '"��� �� 
�	5�"�"�� -	��� �	�� -��-������"� *� ���
'���	"���	����������
����"�*&	"�$'�������
����������"
	2�
 � 8�"�� ��� '���	"�� �J� ��� -��-�����"� *�� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$� ��"
	����.	�
�	��'+��"������	�"���'�".���*�/�-�	��'"���������"'+��	��&�����"�*��5"��7����##����%�'+��/�"�
���"'+������
�������*	��"������'������$�����
�����2�
�
���2�� �
8�"�� ���'���	"����"���"
	���J� ������"'+��	� �&�����"���"�� ��"
	���##�'�������"���.	�*�"��
���'���	"������"
	���J� �� ����"'+��	� �&�����"� ��"�� ��� ��"
	��*� �����"����$��	��'+��"�� ���
'���	"���##�"���	/�-���""��-����"��	"��	��� ��"
	� ���-���������$�*&�'.	$������*�*$5��--��
�	���'��-$�"'����"
	����.	��*�"�������"
	�����*����""���2�
�
���2����
(� ?�	�� '+�"
�"�� *� ��� ��"
	� �##�'���� �	� *� ��� ��"
	� �'������ '���	"��� ��� ��	���� %�
'�"�	������"� -�-	����� *�"�� ��� '���	"2�Q"� ��"*��� '��-�� *��*��'��5�� �� *�� -��'��-���"�� *	�
*������	-$��	�2�
��?�	��'+�"
�"��*������"
	��##�'������*������"
	��'���������'�"��*$�$�'�����''-�$�.	�"*�
���*	/������*��5���"����&�"���--��	5$��*$*	'���"�#����*���	����"�����"'����*���	����"��"	��2�
 � ?�	�� *$'����"� *� ��*�#�'����"� *� ��� ��"
	� �##�'���� �� *� ��� ��"
	� �'������ '���	"��� *����
�'5�����&�''��*�*	�
�	5�"�"�=����"���"�5�
		���5'��&���7�$�*&�--�������"2�
����
�	5�"�"��*�""���"��--�������"�������-��'��-���"��*	�*������	-$��	���"��$�$���-'�$���
"�����"����������	��-�*�*�"������3
���*����5������"�-�-	����2�
�

#�#� F�������H9�F���������7����������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2���������������������������'�������2�����2������2� �
�
�2���	���*&�--��'����"�
�
��2�(���2�����������E�-��'$*	��-$"���
��2�����������E�-��'$*	���'�5����
��2�'���E�'��-��	���"�*5�"���������	"�	/�-�	��*���##������*��"�������5��
!#2��	-������/-��'����"�������5��%�������'����"*����"�*	�'����$�*����"�����2��	���'��*���	��
'���������5��%������"
	�<	*�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
��2�����2��E�5���*��$�*���'���<	��*�.	��
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�4 �*	���--����*��/-����E�
8$<%� �"���""$� *�"�� �� �� ��--����� ��� ���*	'���"� "� �	��"��'+� ����'+	"� *	� ��"	�� 
����"� *��
'+����� �� -���� *	� ����*� -�	�� *�5���� �����"�� E� *&	"� -����� *&��-����"��� -��<��� �$
������#�� �"�� $�$�
��"'$���U��$#����*����<	���'���V��'#����/-��'����"�������5��%�������'����"*����"�*	�'����$�*��
��"��������� ��������	�� �����"
	��2�8&�	���-����*��'�"��*$�����"��*�-�����.	�*	�-���""���"��	�
-�	��'�"�$.	"'�.	���-��<��"�-�	����-���7����"���$��5�"�����)�����2�
!#2�'��*���	�����/-��'����"�������5��%������"
	�<	*�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
��2� E��/����$
������#��
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�4��*	���--����*��/-����E�
�-�3�� ��� 5������"� -�-	����� *� ���(� �'#2� ��� /-��'����"�� '�"�"	�� *�"�� �� �� ��--������ �� ��5�'�
'�"��"���*����*	'���"�����''	-$�%����*	���"��	��"��'+�����'+	"����'	����6��$����.	�*	�*�����
*	�'�"��"�*�������"�2��&�'+35�"��*�'����5�������-�$5	�*�"����'�	��"��*�����2���'K�$�*� ���
5����"� �	�� -�-���� �&"����� *�� ���$���	/�� '���� -�	�� �&�����"*� �� �&�����"�� ���� �''������
�"��"�%�-������*����-�
�*&�''	���*	�'�"��"2�



� )��

�
�
�� -��<�� *� ���� '�"��"��� �	�� ��� ��"
	�� '�"��"�� ��� *��-������"�� �	�5�"��� �����5�� %� ��� ��"
	�
<	*�'�����E�
�
���2���
(���-�$��*"��*	�����	"���#�/�.	������������"
	��##�'����	�����$�-"*�"�����*$�����"��&�--	6�"��
�	�����-��'��-���"��*����-�$�"�����2�
�����������*	�����	"����&/-���"��*	��"�����*$�����*�"�������"
	��##�'����*��	��'+��/2�
 �����"�"'�������$���	���"�������*$'����"����"���$*�
$��*�"�������"
	��##�'����*�"����.	���
�&���*$��	�$����-��'$*	��<	*�'����2�
��8�"�������	���J�	"�-�����"�-����.	&	"�*���	������"
	���##�'��������-�$��*"��*	�����	"���
��*�""��������"�����.	����	"����*	'���"�
���	���*��*$��������	�*�����"�"'2�
)�:"�*$��
����"��	/�*��-������"��*����-�$�"����������	�����$���	���$��5�*��&�''��*�*��-�����2�
�
���2�C�
(� ��� -������ -	5"�� 	������� 	"� ��"
	� �##�'���� '�"��"��� *�"�� ��� �$������ �� ��� �.	7���
.	&�����*���"���	/�����	"�	/�'�"��"�	/2�
��8�"�����-��'$*	���'�5������-$"����*�-���3���"���"'�����*$�������"��
$"$����"���"$��
*�"�������"
	��##�'����.	����-�����*$#"*������	�.	���*$#"*	���	����*$#"*������T����2�
��� -��'$*	��� *� �'�	��� ��"�� 
$"$����"�� �"$�� *�"�� ��� ��"
	� �##�'���� *�"�� ��.	��� ���
�"�"'�'�"���$���$�$��$*�
$2�
 �8�"�����-��'$*	���<	*�'������*�*�����-	���'�� ��� ��"
	�*����-��'$*	����'�"#����%� ��� ��"
	�
�##�'����*�����"�"'�'�"���$��	�*����-�����*$#"*���2�
�
���2�4�
(� ��� *�����'��� '��-��$�� *&����"*����"��� ��"���"
	�� 	������"�� ��� �7�� ��"
	� �##�'���� ��"��
'�"��*$�$�� '���� *�� *�����'�����"���"
	�2� ��� ��"
	� �##�'���� *&	"� *�����'����"���"
	� ��� '���
*������"*����"��2�
������$������������.	7�����"���.	����*$�������#�"��*�"�������"
	��##�'���2�
�
���2�A�
(� ��� *�����'��� '��-��$�� *&����"*����"��� ��"���"
	�� 	������"�� *�##$�"��� ��"
	�� �##�'����� �	�
*&����"*����"��� -�	����"
	�� ��"�� '�"��*$�$�� '���� *�� *�����'��� -�	����"
	�2� ��� ��"
	��
�##�'�����*&	"�*�����'��-�	����"
	���"���&"�����*����"
	���##�'�����*������"*����"��2�
�����-������-	5"��	�������	"���"
	��##�'����*	�*�����'��-�	���	����$���������	����.	7��2�
 ����*$�������"��
$"$����"���"$��*�"�������"
	��##�'����.	����-�����*$#"*�����	�.	���
*$#"*	���	����*$#"*������T����2�
�
���2�(��
�����*�-�	�5���*�-�����*�"���&�*��"��������"�'�"��"����"��3
��
$"$�����-�$#$�"'�����*�""$��
%�.	���#�'����"��$
������	/�'�"*�*�������	/�'�"*�*�����6�"��*��'�""�����"'��*�"��*	/��	�������
*����"
	���##�'����2�
�

#�$� F��������C9�F��������������������������������
�����������������
��������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2���������'����2�����2����#��
����2� ���2������2�����2����'����2�)�
�
�2���	���*&�--��'����"�
�
��2�(���2����E��	�����$��'�"��"����
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�A �*	���--����*��/-����E�
!#2� �	-��� ��� /-��'����"�� �����5�� %� ���  � �'����"*����"� *	� '����$� *����"������ �� '��*���	��
'���������5���	/���"
	���##�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�(�4�*	���--����*��/-����E�
!#2�'��*���	�����/-��'����"�������5���	/���"
	���##�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
��2�����'E�*��-������"���*��"�������5��



� )C�

�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�A��*	���--����*��/-����E�
!#2� �	-��� ��� /-��'����"�� �����5�� %� ���  � �'����"*����"� *	� '����$� *�� ��"������ ��"��� .	� '��
*���	��'���������5���	/���"
	���##�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
��2�����2����#E��&	���������"�*���"
	���$
��"�����	���"���������-�������	�����$���$
��"�����	���'�����
�"#�������"�� �	--�$�"������� ��	+���$�� -��� �� '����$� *&/-����� �����5�� �	/� �G'+�� *��
��
�"������"�� �$
��"���� �k� ((��E� ��� ��
�"������"�� �$
��"���� ��"�� "$�� *&	"� �
��	-�"�� *�
'���	"��.	�� �� �$	"���"�� -�	���''��-���� *�� �G'+�� �$
��"���� �'#2�����'���A� *� ��� '�"����	���"�
'�"��"���2� 1���� ��-����"�� ��� �G'+�� .	� �	�� '�"#�"�� ��� '���	"�2� :"� ��"*��� -��-��"��
��"
	����.	� ��� /'-���""�2� :"� ��� ��"*��� "&�� $�$� *�""$� "�� *�"�� ��� �	��5��� "�� �	� '"��� *��
�����"�2�����'�"����������1"
��*�"��>�����"����F	�	"2��
�
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�(�)����%�����'����"*����"�k�(�A��*	���--����*��
/-����E�
!#2�'��*���	�����/-��'����"�������5���	/���"
	���##�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
��2�
E�"����*���	/�
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
��2� ���2��E�-�������"�*���5�'��
!#2� '��*���	�� ��� /-��'����"�� �����5�� �	/� U���"
	�� �##�'�����V� *�"�� �� -��<�� *� ���� �	�� ���
��"
	�2�
�
��2�����2��E���5�'�*����*	'���"�
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
��2�'E�!�""�����"'��*&	"���"
	��$
��"����	���"���������
!#2����/-��'����"�������5���	/���"
	���##�'�����*�"����-��<��*������	�������"
	�2�
�
���2�)E������*�#������
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�
��-��<��*� ����'�"��"����	�� ��� ��"
	��'�"��"�� ���*��-������"���	�5�"��������5���	/�� � ��"
	��
�##�'�����E�
�
��"
	���##�'�����'�"��"����
���2� �
(������"
	���##�'�����*	�'�"��"���"��	�����$��*�"������$
�������"��*�"���&�--��'����"�*	�*�������*�"��
���<	���-�	*"'2�
�����'���6""���� ���'���6"��-	5"���&�*������	/��	�����$��'�"��"����*�"�� ��� ��"
	�*� �	��
'+��/2�
 �8�"�� �	��� ��--����� $'������ ��� �	�����$�� �� ��� ����	"�	/� '�"��"�	/�	�����"�� ��� ��"
	���##�'�����
��	���	��#�������"*��*2�
�����	��"��'+�����'+	"�������#�������"*��*�*	�����"'+�	�����$�-�������	�����$��'�"��"���2����
-���""��-����"��������"'+�-	5"���&�*������	/��	�����$��'�"��"����*�"���	��*���'���	�"��
�	��"��'+�����'+	"2�
�
���2���
(�!+�'	"�*��������*	����"*�!�"�����	�*��&	"�*����'��������"���&/-����*�"�������"
	�
*���"�'+��/�*	��"�����*$����2�
��!+�'	"�*��������*	����"*�!�"����-	��*��"*��������*	'���"�*��-��-������"��*�"��	"�*��
��"
	���##�'�����.	&���'��-�"*2�
 � ��� �/��� �##�'���� *���"$�� %� 7��� -	���$�� *�"�� �� �'	��� �6��$����.	� *	� *����� *	� '�"��"� *��
�����"��*��5"��7���*��-�"�����*�"����	��������"
	���##�'�����-�	�����*$������	����"*�!�"����
��*�"�����'��������"�2�
�
���2�)�
(����������*	�
�	5�"�"�����5����"��*�"�������"
	��##�'����*��	��'+��/2�
����
�	5�"�"���$
��"��-���5���*&��*�""�"'��-$'����������*	'���"�"�����"'+���"������"�
*���/����##�'�����*��-	���'����"���*��*�'	�"����*����'����-�"*�"'���"���.	�*��"��
"��
*���G���"���-	���'�2�



� )4�

 � �� '�"��"� ��	��"�� ��� '��-$�"'�� ��"
	����.	�� *� ��"� -���""�� *�"�� ��� ��"
	�� �##�'�����
'�"��"���2�
�
��"
	���##�'�����*������"*����"�����*��'���	"��
���2�(C�
(����'���	"��*$����""��.	������"���	�����"
	���##�'�����*�"���	��'�"����	���"�'���	"��2�
�����'���	"��'��-��"��	"�-��-�����"��	-$��	��%�)�I��	����"��*�-���""���--���"�"��%�
	"� ��"����$� ��"
	����.	� �	��'+��"� ��"�� '�"��*$�$�� '���� '���	"�� ��"���"
	�2� 8�"�� '��
'���	"��� ��� ��"
	�*��-���""���--���"�"�� %� �����"����$� ��"
	����.	� '�"��"��� ��� ��� ��"
	�
�##�'����'���	"��2�
 � ��� '���	"�� '��-��"�� 	"� -��-�����"� *� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$� ��"
	����.	�
�	��'+��"�'��-����"���(����)��-�	��'"����"��'�"��*$�$��'����'���	"������"
	�2�
�� ��� �$�	������ *	� *�"��� �'"��"�� #$*$���� ��"�� *$����"�"��� -�	�� $������� ��� -�	�'"��
��
��-'��#��*�'+�'	"�*����"
	���##�'�����'�"��"���2�
�
���2�(4�
(����'���	"����"���"
	����"�� �"	��*� #����	��
�*� �	�� ��"
	��##�'����*�"�� ��'�*��*�
�	��� '��-$�"'��� "�����"�� ����� *� �&������$� '���	"���� *� 5������"�� '���	"����� *�
'���	"�'����"�� �	� *� -	���'����"�� *���"$�� %� ��� '���	"�� *�"�� ��� ��--����� �##�'���� �5'� ���
-�-	�����"� �� �	�� ��� -�""�	/� *$��
"�"�� ��� ��'�	/��##�'���2� ��� ��"
	� �##�'���� *���� 7��� -���� "�
'��-��*���"�3���*$.	����	�����-�""�	/�-��5$��.	���&�*���"���	�-	���'2�
�� 8�"�� ��� '���	"�� ����"
	��� �&	��
� *�� *	/� ��"
	�� �##�'����� *���� �� #���� *� ��"�3��
�*$.	��2�
 � ��� '��-������"�� '���	"���� ��"��� .	� ��� ��
�"������"�� �� ��� �"����	���"�� '���	"���� ��"""��
'��-��*���"�3���*$.	���*�������	����"���"
	����.	�-��-��%�'+�.	�'���	"2�
�� ��� '���	"�� �$
��"�"�� ��� ��*����$�� �����5�� �	� *����"� *&�--��'����"� *� �	��� ��"
	��
�##�'�����"�'�����������"��5'������5�'��'��-$�"���*	�'�"��"2�
�
���2�(A�
(��������"*����"��'��-��$��*�'���	"����"���"
	��-����"�� ����7����"
	��##�'��������"��
'�"��*$�$��'����*������"*����"�����"���"
	�2������"
	��##�'����*�'������"*����"������
�����"
	��##�'����*��'���	"��.	��6���"�������'+$�2�
�� ��� ����"*����"��� '��-��$�� *� '���	"�� -����"�� *�##$�"��� ��"
	�� �##�'������ �	� *�
'���	"�� -�	����"
	�� ��"�� '�"��*$�$�� '���� *�� ����"*����"��� -�	����"
	�2� ��� ��"
	��
�##�'�����*�'������"*����"�����"���&"�����*����"
	���##�'�����*��'���	"��'�"����	�"��
�&����"*����"�2�
 � ��� *��-������"�� �$
����"�� ��� ����	"�	/� *� *�����'�� ��"�� �--��'����� -��� �"���
�� �	/� -��'$*	���
'�5������-$"����.	������"""��*5�"�����-�$��*"���	���-�$��*"��*&����"*����"�2�
���������"*����"����$
��"�"�������*����$�������5���	�*����"�*&�--��'����"�*��	�����"
	��
�##�'�����"�'�����������"��5'������5�'��'��-$�"���*	�'�"��"2�
�

#�-� F���������9�A�����

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2�������������'���������#������2� �
�
�2���	���*&�--��'����"�
�
��2�(���2������E�$������"��"���"
	���$
��"�����	���"����������
�����*�-������"������5��	/��'����"*����"��k�(�����k�(�4�*	���--����*��/-����E�
!#2��	-������/-��'����"�������5��%�������'����"*����"�*	�'����$�*����"�����2�
�
��2� �� �� �� ��2� '� ��E� $���	�� ��*��-+�"�.	� �� '�"��� *� �$�$5����"� *�"�� ��� ��"
	�� �$
��"���� �	�
��"����������
�	� *$�	�� *� ������ ��*��� � ?�5���	"� �	��"��'+�� �"�� ��$"�
$� *�"�� �� "�	5�	� '"��� *��
�$*���� "�	5���"�� '�"���	��� %� !���2� !� �
��	-�"�� �� ��� ���� %� "�5�	� �'+"�.	� *��
�"���������"��-������"��	"��''������"��*�����"'+��+������2�
�
��2������#��E��$*������-���$��
��-��<��*�"�	5��������	�������"
	��-�$5����'�.	���	���E�



� )A�

���2�(��
(��#�"�*���	5
��*����-����	5��������$*��������"'+�����'�"��"�-	������	��*��'�"����	���"��
'�"��"�����""	����E�
���%�	"��
"'�*�-��������"'+�=�
���%�*��<�	�"�	/���*���5	������"'+���%������*&�"*�"������"��.	�"*������"��#�	�"��*&��-����"���
-�������"��"�5	�*������	5
��*�*	�����"'+����-�	���	��"��.	�'��-�������"��"�'�	5�"��-���
���#������''����""$�2�
���&�'�����*�'�"����	���"��*$-"*�*	���-'��*��'�"������*�-�������"��-���$��"�����'�"��"������
�"����	���"���6�"��*������	/�'�"����	���"�2�
 ����'�"������*�-�������"������	*
�������--�����""	�������'��-����""	���*��5"��7�����	����
�	�
�	5�"�"��-�	���--�������"2�
�
��2� E��
�"#�������"���	--�$�"��������	+���$��-�����'����$�*&/-����������5��%����-����"�'��-��*����
-�-	�����"�����"'+�*�"����*����"�*���������$���*����*�5����$�*���$*�����k�( ��E�
!#2�1/-��'����"��'�"�"	��*�"�����-���3��-������'+�##��(2����'+�##��)�
�

#�0� F��������#9�F����������������
�����������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2�������'����#��
��+����2������2� �
�
�2���	���*&�--��'����"�
���� *� ��*�#�'����"�� ��
"�#�'���5�� *-	��� �� �� ��--���2� ��� /-��'����"�� �����5�� %� '� *����"�
'�"�"	�� *�"�� �� -��<�� *� ���� '�"��"��� �	�� ��� ��"
	�� '����-�"*"�� "� 
��"*� -����� �	/�
*��-������"���'�	���"��"�5�
		��*�"���������'�"��"���*&"'�	��
�"��*����'	��	��E�
�
���2�((�
(� ��'�"��"�����	�*��'�"����	���"���""	���� �$
	��3���%�*�� �"����	���"��.	�����	�"��*�� �G'+��
�	-���$
��"����*���	5
��*���*�-�������"�*����"
	������"'+��������""2�
���&�'�����*�'�"����	���"��*$-"*�*	���-'��*��'�"������*�-�������"��-���$��"�����'�"��"������
�"����	���"���6�"��*������	/�'�"����	���"�2�
 ����'�"������*�-�������"������	*
�������--�����""	�������'��-����""	���*��5"��7�����	����
�	�
�	5�"�"��-�	���--�������"2�
�
���2�( �
(���'�"��"�-	������	��*��'�"����	���"��%E�
��� *�� ��	��� �� *�� -��<��� *� '���	"��� *&�"����	���"�� -	���.	�� �� -��5$�� ��"��� .	� *�
-����'	������ *���"$�� %� ��� ��	5
��*� �� %� ��� -�������"� *�� ��"
	�� ����"'+� �� �����""� �� *	�
�����"
	����'�"��"���=�
��� *�� ��	��� �� *�� -��<��� *���"$�� %� #�5������ ��� '��-�$+"���"� "��� ��� '���	"�	�$��
��"
	����.	��'�"��"����=�
'�� �&$���������"�� ��� ���*	'���"� �� ��� -	���'����"� *� ���5�	/� �'�"��#�.	�� '�"��'�$�� �	� -�	����"
	����
��"���.	&%����-�����.	�*����"
	����*����'��-�$+"���"=�
*��������*	'���"�"�����"'+�*&H	5�������$������=�
��*��'�	���"�����"'+��	�"������"��#�"�*�-�������&�"�$
�����"�*��-���""��-����"��	"��	���
��"
	2�
���&����'����"�*��'�"����	���"��'�"��"����*$-"*�"�����"��*����.	����$�*������	��"5���
$��
*���"� ��-����"'�-�	�� ��� �$
��"� ��"
	����.	���*���"�##�'�'��$��	�-��"�*� �����	5
��*���*� ���
-�������"�*������"
	2�
�
���2�(��
(��&�'�����*�'�"����	���"��'�"��"����*$-"*�*��-�������"���*$.	�����#�	�"���-������'���	"���
����"����	���"��-	���.	����-��5$���	�-���*��-����'	����2�
�� �	'	"� '�"����	���"� '�"��"��� "&��� ����	$� %� *�� -��<��� 5���"�� ��"�����"�� %� �$������ *��
-��#���2�
�
���2�()�
���'���	"��-�"""��*����	���-��-���%������	5
��*���%����-�������"�*������"
	�*��	��
��"����$���"
	����.	��	��'+��"2�



� ���

�

#�>� F��������$9���������������������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2�*����2�����2���
�
�2���	���*&�--��'����"�
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�

#�D� F��������-9���������������������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2������
�
�2���	���*&�--��'����"�
�
��2�����E��
�"#�������"�� '��-�$�"������ ��	+���$�� -��� �� '����$� *&/-����� �����5�� �	/� $'+�"
��
���"�#��"������� "��� ��� ����"'+�� *�� �����"�� �� ��� ��*�"�� *	� �e*������*	� B���	�� �k� ( ��E� ���
'�"��'����5'������*�"��*	��e*����������"���"�"��#�$��-"*�"��'��*�"�3����""$�2����
��	-��
*�'�"��'��.	�� �� �$	"���"��-�	��	��� #����-����"���"��'��-��$��*� �-�$�"��"���*��-����"���
��-'��#��� *�� �##�'�� *� ��� '	��	�� �� *�� �"����	���"�� ��"
	����.	�� �� *�� �$*���2� 8�5��� -��<���
*&$'+�"
�� '	��	���� �"�� *$<%� $�$� ��"'$�2� :"� ���� �"��"�� '���	"� 5���� �� <�	�� -��'+��"�"�2�
�&�"�$
�����"�	��$��	��*�����$
��"�*	�B���	��*�"��������	'�	���/����"������%��&$�	*2�
�

�
[[[�
�

E/� ������������������� ����"#���"�� �������������� �����"���(������

�
1"�-��"'�-�E�*��7��.	�-�	��������"'+����-��<��*�����'�"��"����	�������"
	��*$#�"������-�	��
��-����"��� �"���	�"��� *� -�������"� *� �&�����"� �--��'����� *�"�� 	"� �5"��� -��'+2� ��	�� ����"��
�-�"*�� ��� /-��'����"�� *$<%� *�""$��� /���"�� ��� �'����"*����"�� *	� '����$� *�� /-���� ��
�"���'��-��*����"$'����$�*��&�"#����2�
�

$��� F�������G9����������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(�������5�������'�����*������#������
��+����
�
�2���	���*&�--��'����"�
��-��<��*�����'�"��"����	�������"
	��'�"��"�����*��-������"���	�5�"��������5��%��&$'��E�
�
���2����
(� ��� '���	"�� #�/"�� *�"�� �	��� ����	��� '���	"�	/� ��� ��"
	� 	�����$� -"*�"�� ��� �'������$�
����
�����2�
����� �$-�������"�"���'���	"����"���"
	��������"
	���� #����-����"���
���5'� ���*��-������"��
�����5���	/���"
	���##�'����2�
 � 8�"�� �&�"�$�7�� *� ��� -�$��5����"� *&	"� ��"
	� '�"��"��� ��"��������� �� 
�	5�"�"�� -	��� �	��
-��-������"�*����'���	"�'�"'�"$���	�������*��/'-���"�������*	�'+��/�*������"
	��'�����2�
�������*��
��	-�"���"���'���	"����"���"
	��������"
	��� �&"��
"�"�� ��"*���'��-��
*���"�3���*$.	���*������"
	����*����""���*����"����$�2�
�
���2��(�
(� 8�"�� ��� '���	"�� ��"���"
	��� �&"��
"�"�� *� ��� -���3�� ��"
	� �� #���� *�"�� ��� ��"
	�
�##�'����*����'���	"2�1����5���"��%�'�.	����-���3����"
	�#�����&��<��*&	"����"�-����'	����%�
��	�����"�5�	/��'������2�



� �(�

�� ��� *$����"����"� *� ��� �'�"*� ��"
	� �� #���� '�"#���$�"�� �	/� -��"'�-�� *$#�"��� *�"�� ��� ����
'�"��"����	���&$'��2�
�
���2����
(�8�"�����'���	"������"
	���J����-��-�����"�*�-���""���--���"�"��%�	"���"����$���"
	����.	�
�	��'+��"�����	-$��	��%����-�	��'"����&"��
"�"��*����-���3����"
	���#����*�"�������"
	�
*������"����$2�
�� 8�"�� ��� '���	"�� ����"
	�� �J� ��� -��-�����"� *�� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$�
��"
	����.	� �	��'+��"� ��� �"#$��	�� %� ��� -�	�� '"��� �� 
�	5�"�"�� -	��� �	�� -��-������"� *� ���
'���	"���	����������
����"�*&	"�$'�������
����������"
	2�
 � 8�"�� ��� '���	"�� �J� ��� -��-�����"� *� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$� ��"
	����.	�
�	��'+��"������	�"���'�".���*�/�-�	��'"���������"'+��	��&�����"�*��5"��7����##����%�'+��/�"�
���"'+������
�������*	��"������'������$�����
�����2�
�
���2�� �
8�"�� ���'���	"����"���"
	���J� ������"'+��	� �&�����"���"�� ��"
	���##�'�������"���.	�*�"��
���'���	"������"
	���J� �� ����"'+��	� �&�����"� ��"�� ��� ��"
	��*� �����"����$��	��'+��"�� ���
'���	"���##�"���	/�-���""��-����"��	"��	��� ��"
	� ���-���������$�*&�'.	$������*�*$5��--��
�	���'��-$�"'����"
	����.	��*�"�������"
	�����*����""���2�
�
���2����
(� ?�	�� '+�"
�"�� *� ��� ��"
	� �##�'���� �	� *� ��� ��"
	� �'������ '���	"��� ��� ��	���� %�
'�"�	������"� -�-	����� *�"�� ��� '���	"2�Q"� ��"*��� '��-�� *��*��'��5�� �� *�� -��'��-���"�� *	�
*������	-$��	�2�
��?�	��'+�"
�"��*������"
	��##�'������*������"
	��'���������'�"��*$�$�'�����''-�$�.	�"*�
���*	/������*��5���"����&�"���--��	5$��*$*	'���"�#����*���	����"�����"'����*���	����"��"	��2�
 � ?�	�� *$'����"� *� ��*�#�'����"� *� ��� ��"
	� �##�'���� �� *� ��� ��"
	� �'������ '���	"��� *����
�'5�����&�''��*�*	�
�	5�"�"�=����"���"�5�
		���5'��&���7�$�*&�--�������"2�
����
�	5�"�"��*�""���"��--�������"�������-��'��-���"��*	�*������	-$��	���"��$�$���-'�$���
"�����"����������	��-�*�*�"������3
���*����5������"�-�-	����2�
�

$�#� F�������H9�F���������7����������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2���������������������������'�������2�����2������2� �
�
�2���	���*&�--��'����"�
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�( 4�*	���--����*&/-���E�
!#2����2�A�*	�-��<��*������	�������"
	�2�
�
��-��<��*� ���� '�"��"����	�� ��� ��"
	��'�"��"�� ���*��-������"���	�5�"��� �����5��%� ���U���"
	�
<	*�'�����V�E�
�
���2���
(���-�$��*"��*	�����	"���#�/�.	������������"
	��##�'����	�����$�-"*�"�����*$�����"��&�--	6�"��
�	�����-��'��-���"��*����-�$�"�����2�
�����������*	�����	"����&/-���"��*	��"�����*$�����*�"�������"
	��##�'����*��	��'+��/2�
 �����"�"'�������$���	���"�������*$'����"����"���$*�
$��*�"�������"
	��##�'����*�"����.	���
�&���*$��	�$����-��'$*	��<	*�'����2�
��8�"�������	���J�	"�-�����"�-����.	&	"�*���	������"
	���##�'��������-�$��*"��*	�����	"���
��*�""��������"�����.	����	"����*	'���"�
���	���*��*$��������	�*�����"�"'2�
)� :"� *$��
����"� �	/� *��-������"�� *� ��� -�$�"�� ���� ��� �	�����$� ��	�� �$��5� *� �&�''��*� *��
-�����22�
�
���2�C�
(� ��� -������ -	5"�� 	������� 	"� ��"
	� �##�'���� '�"��"��� *�"�� ��� �$������ �� ��� �.	7���
.	&�����*���"���	/�����	"�	/�'�"��"�	/2�
��8�"�����-��'$*	���'�5������-$"����*�-���3���"���"'�����*$�������"��
$"$����"���"$��
*�"�������"
	��##�'����.	����-�����*$#"*������	�.	���*$#"*	���	����*$#"*������T����2�



� ���

��� -��'$*	��� *� �'�	��� ��"�� 
$"$����"�� �"$�� *�"�� ��� ��"
	� �##�'���� *�"�� ��.	��� ���
�"�"'�'�"���$���$�$��$*�
$2�
 �8�"�����-��'$*	���<	*�'������*�*�����-	���'�� ��� ��"
	�*����-��'$*	����'�"#����%� ��� ��"
	�
�##�'����*�����"�"'�'�"���$��	�*����-�����*$#"*���2�
�
���2�4�
(� ��� *�����'��� '��-��$�� *&����"*����"��� ��"���"
	�� 	������"�� ��� �7�� ��"
	� �##�'���� ��"��
'�"��*$�$��'����*��*�����'�����"���"
	�2������"
	��##�'����*&	"�*�����'����"���"
	�'����-�"*�
%�'���*������"*����"��2�
������$������������.	7�����"���.	����*$�������#�"��*�"�������"
	��##�'���2�
�
���2�A�
(� ��� *�����'��� '��-��$�� *&����"*����"��� ��"���"
	�� 	������"�� *�##$�"��� ��"
	�� �##�'����� �	�
*&����"*����"��� -�	����"
	�� ��"�� '�"��*$�$�� '���� *�� *�����'��� -�	����"
	�2� ��� ��"
	��
�##�'�����*&	"�*�����'��-�	����"
	���"���&"�����*����"
	���##�'�����*������"*����"��2�
�����-������-	5"��	�������	"���"
	��##�'����*	�*�����'��-�	���	����$���������	����.	7��2�
 ����*$�������"��
$"$����"���"$��*�"�������"
	��##�'����.	����-�����*$#"*�����	�.	���
*$#"*	���	����*$#"*������T����2�
�
���2�(��
�����*�-�	�5���*�-�����*�"���&�*��"��������"�'�"��"����"��3
��
$"$�����-�$#$�"'�����*�""$��
%�.	���#�'����"��$
������	/�'�"*�*�������	/�'�"*�*�����6�"��*��'�""�����"'��*�"��*	/��	�������
*����"
	���##�'����2�
�

$�$� F��������C9�F��������������������������������
����������������
������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2���������'����2�����2����#��
����2� ���2������2�����2����'����2�)�
�
�2���	���*&�--��'����"�
�����*�-������"������5�%�����'����"*����"�k�()��*	���--����*��/-���E�
!#2����2���*	�-��<��*�����'�"��"����	�������"
	�2�
�
�"#�������"�� �	--�$�"������ ��	+���$�� -��� �� '����$� *&/-����� �����5�� �	/� �G'+�� *��
��
�"������"�� �$
��"���� �k� ()��E� �E� ��� ��
�"������"�� �$
��"���� ��"�� "$�� *&	"� �
��	-�"�� *�
'���	"�� .	�� �� �$	"���"�� -�	�� �''��-���� *�� �G'+�� �$
��"���� �'#�� ���2� �A� *� ��� '�"����	���"�
'�"��"���2� 1���� ��-����"�� ��� �G'+�� .	� �	�� '�"#�"�� ��� '���	"�2� Q"� �
"��� �&��� /���� 	"�
��"*�����"
	����.	�*�"����������"�������-+�"�2��
�
�� -��<�� *� ���� '�"��"��� �	�� ��� ��"
	�� '�"��"�� ��� *��-������"�� �	�5�"��� �����5�� �	/� ��"
	��
�##�'�����E�
�
��"
	���##�'�����'�"��"����
���2� �
(������"
	���##�'�����*	�'�"��"���"��	�����$��*�"������$
�������"��*�"���&�--��'����"�*	�*�������*�"��
���<	���-�	*"'2�
�����'���6""���� ���'���6"��-	5"���&�*������	/��	�����$��'�"��"����*�"�� ��� ��"
	�*� �	��
'+��/2�
 �8�"�� �	��� ��--�����$'������ ��� ��	�����$���� ��� ����	"�	/�'�"��"�	/�	�����"�� ��� ��"
	���##�'�����
��	���	��#�������"*��*2�
�����	��"��'+�����'+	"�������#�������"*��*�*	�����"'+�	�����$�-�������	�����$��'�"��"���2����
-���""��-����"��������"'+�-	5"���&�*������	/��	�����$��'�"��"����*�"���	��*���'���	�"��
�	��"��'+�����'+	"2�
�
���2���
(�!+�'	"�*��������*	����"*�!�"�����	�*��&	"�*����'��������"���&/-����*�"�������"
	�
*���"�'+��/�*	��"�����*$����2�
��!+�'	"�*��������*	����"*�!�"����-	��*��"*��������*	'���"�*��-��-������"��*�"��	"�*��
��"
	���##�'�����.	&���'��-�"*2�



� � �

 � ��� �/��� �##�'���� *���"$�� %� 7��� -	���$�� *�"�� �� �'	��� �6��$����.	� *	� *����� *	� '�"��"� *��
�����"��*��5"��7���*��-�"�����*�"����	��������"
	���##�'�����-�	�����*$������	����"*�!�"����
��*�"�����'��������"�2�
�
���2�)�
(����������*	�
�	5�"�"�����5����"��*�"�������"
	��##�'����*��	��'+��/2�
����
�	5�"�"���$
��"��-���5���*&��*�""�"'��-$'����������*	'���"�"�����"'+���"������"�
*���/����##�'�����*��-	���'����"���*��*�'	�"����*����'����-�"*�"'���"���.	�*��"��
"��
*���G���"���-	���'�2�
 � �� '�"��"� ��	��"�� ��� '��-$�"'�� ��"
	����.	�� *� ��"� -���""�� *�"�� ��� ��"
	�� �##�'�����
'�"��"���2�
�
��"
	���##�'�����*������"*����"�����*��'���	"��
���2�(C�
(����'���	"��*$����""��.	������"���	�����"
	���##�'�����*�"���	��'�"����	���"�'���	"��2�
�����'���	"��'��-��"��	"�-��-�����"��	-$��	��%�)�I��	����"��*�-���""���--���"�"��%�
	"� ��"����$� ��"
	����.	� �	��'+��"� ��"�� '�"��*$�$�� '���� '���	"�� ��"���"
	�2� 8�"�� '��
'���	"��� ��� ��"
	�*��-���""���--���"�"�� %� �����"����$� ��"
	����.	� '�"��"��� ��� ��� ��"
	�
�##�'����'���	"��2�
 � ��� '���	"�� '��-��"�� 	"� -��-�����"� *� -���""�� �--���"�"�� %� 	"� ��"����$� ��"
	����.	�
�	��'+��"�'��-����"���(����)��-�	��'"����"��'�"��*$�$��'����'���	"������"
	�2�
�� ��� �$�	������ *	� *�"��� �'"��"�� #$*$���� ��"�� *$����"�"��� -�	�� $������� ��� -�	�'"��
��
��-'��#��*�'+�'	"�*����"
	���##�'�����'�"��"���2�
�
���2�(4�
(����'���	"����"���"
	����"�� �"	��*� #����	��
�*� �	�� ��"
	��##�'����*�"�� ��'�*��*�
�	��� '��-$�"'��� "�����"�� ����� *� �&������$� '���	"���� *� 5������"�� '���	"����� *�
'���	"�'����"�� �	� *� -	���'����"�� *���"$�� %� ��� '���	"�� *�"�� ��� ��--����� �##�'���� �5'� ���
-�-	�����"� �� �	�� ��� -�""�	/� *$��
"�"�� ��� ��'�	/��##�'���2� ��� ��"
	� �##�'���� *���� 7��� -���� "�
'��-��*���"�3���*$.	����	�����-�""�	/�-��5$��.	���&�*���"���	�-	���'2�
�� 8�"�� ��� '���	"�� ����"
	��� �&	��
� *�� *	/� ��"
	�� �##�'����� *���� �� #���� *� ��"�3��
�*$.	��2�
 � ��� '��-������"�� '���	"���� ��"��� .	� ��� ��
�"������"�� �� ��� �"����	���"�� '���	"���� ��"""��
'��-��*���"�3���*$.	���*�������	����"���"
	����.	�-��-��%�'+�.	�'���	"2�
�� ��� '���	"�� �$
��"�"�� ��� ��*����$�� �����5�� �	� *����"� *&�--��'����"� *� �	��� ��"
	��
�##�'�����"�'�����������"��5'������5�'��'��-$�"���*	�'�"��"2�
�
���2�(A�
(��������"*����"��'��-��$��*�'���	"����"���"
	��-����"�� ����7����"
	��##�'��������"��
'�"��*$�$��'����*������"*����"�����"���"
	�2������"
	��##�'����*�'������"*����"������
�����"
	��##�'����*��'���	"��.	��6���"�������'+$�2�
�� ��� ����"*����"��� '��-��$�� *� '���	"�� -����"�� *�##$�"��� ��"
	�� �##�'������ �	� *�
'���	"�� -�	����"
	�� ��"�� '�"��*$�$�� '���� *�� ����"*����"��� -�	����"
	�2� ��� ��"
	��
�##�'�����*�'������"*����"�����"���&"�����*����"
	���##�'�����*��'���	"��'�"����	�"��
�&����"*����"�2�
 � ��� *��-������"�� �$
����"�� ��� ����	"�	/� *� *�����'�� ��"�� �--��'����� -��� �"���
�� �	/� -��'$*	���
'�5������-$"����.	������"""��*5�"�����-�$��*"���	���-�$��*"��*&����"*����"�2�
���������"*����"����$
��"�"�������*����$�������5���	�*����"�*&�--��'����"�*��	�����"
	��
�##�'�����"�'�����������"��5'������5�'��'��-$�"���*	�'�"��"2�
�

$�-� F���������9�A�����

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2������������2� �
�
�2���	���*&�--��'����"��
����"#�������"���	--�$�"��������	+���$��-�����'����$�*&/-������������5��%����-����"�'��-��
*� ��� -�-	�����"� �����-+�"� *�"�� �� *����"�*� ��� �����$� �� *� ��� *�5����$� *���$*���� �k� ()��� ��
���	5"��%����-���3��-������'+�##��)2(2�
�



� ���

$�0� F��������#9�F����������������
�����������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2�������'��*����#��
��+����2������2� �
�
�2���	���*&�--��'����"�
��� /-��'����"�� �����5�� %� '� *����"� '�"�"	�� *�"�� �� -��<�� *� ���� '�"��"��� �	�� ��� ��"
	��
'����-�"*"�� "� 
��"*� -����� �	/� *��-������"�� �'�	���"�� "� 5�
		�� *�"�� ��� ���� � '�"��"���
*&"'�	��
�"��*����'	��	��E�
�
���2�((�
(� ��'�"��"�����	�*��'�"����	���"���""	�����$
	��3���%�*�� �"����	���"��.	�����	�"��*���G'+��
�	-���$
��"����*���	5
��*���*�-�������"�*����"
	������"'+��������""2�
���&�'�����*�'�"����	���"��*$-"*�*	���-'��*��'�"������*�-�������"��-���$��"�����'�"��"������
�"����	���"���6�"��*������	/�'�"����	���"�2�
 ����'�"������*�-�������"������	*
�������--�����""	�������'��-����""	���*��5"��7�����	����
�	�
�	5�"�"��-�	���--�������"2�
�
���2�( �
(���'�"��"�-	������	��*��'�"����	���"��%E�
��� *�� ��	��� �� *�� -��<��� *� '���	"��� *&�"����	���"�� -	���.	�� �� -��5$�� ��"��� .	� *�
-����'	������ *���"$�� %� ��� ��	5
��*� �� %� ��� -�������"� *�� ��"
	�� ����"'+� �� �����""� �� *	�
�����"
	����'�"��"���=�
��� *�� ��	��� �� *�� -��<��� *���"$�� %� #�5������ ��� '��-�$+"���"� "��� ��� '���	"�	�$��
��"
	����.	��'�"��"����=�
'�� �&$���������"�� ��� ���*	'���"� �� ��� -	���'����"� *� ���5�	/� �'�"��#�.	�� '�"��'�$�� �	� -�	����"
	����
��"���.	&%����-�����.	�*����"
	����*����'��-�$+"���"=�
*��������*	'���"�"�����"'+�*&H	5�������$������=�
��*��'�	���"�����"'+��	�"������"��#�"�*�-�������&�"�$
�����"�*��-���""��-����"��	"��	���
��"
	2�
���&����'����"�*��'�"����	���"��'�"��"����*$-"*�"�����"��*����.	����$�*������	��"5���
$��
*���"� ��-����"'�-�	�� ��� �$
��"� ��"
	����.	���*���"�##�'�'��$��	�-��"�*� �����	5
��*���*� ���
-�������"�*������"
	2�
�
���2�(��
(��&�'�����*�'�"����	���"��'�"��"����*$-"*�*��-�������"���*$.	�����#�	�"���-������'���	"���
����"����	���"��-	���.	����-��5$���	�-���*��-����'	����2�
�� �	'	"� '�"����	���"� '�"��"��� "&��� ����	$� %� *�� -��<��� 5���"�� ��"�����"�� %� �$������ *��
-��#���2�
�
���2�()�
���'���	"��-�"""��*����	���-��-���%������	5
��*������-�������"�*������"
	�*��	��
��"����$���"
	����.	��	��'+��"2�
�

$�>� F��������$9���������������������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2�(���2�*����2�����2���
�
�2���	���*&�--��'����"�
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�
�

$�D� F��������-9���������������������������

�
�2�8��-������"���--��'�����
��2������
�
�2���	���*&�--��'����"�
����*���*�#�'����"����
"�#�'���5��*-	���������--���2�



� �)�

�

��� �������� ��� !� �� � ��� ����� � ���� "#���"�!���� � ��� "�� �(����� �������  �� ���� "� )����
��)�� �"�������� ����������

�

&/� � $������� ��)� ���"���

�
���'�"����	���"�*�����$-	���.	���!�"��"�*	�?���"�*	�(��*$'����(AAC�*��-���%���"����2�(����2�(�
E�U���'�"��"�*	�?���"����	"��$-	���.	�*$��'����.	�*�'	��	����*���"
	������""�2�V�
�
Q"�-	�� �����*�"�� ������
�*	����*$'����(A4��'�"'�"�"�� ����$5����"�������*����'�"����	���"�
'�"��"���*	���<	�����(4 ����	�'���"�����*�'������'��'�"����	���""��E�
U�������3��"�� %� ����"���"� *� ��� #���� *$��'����.	� �� �	� �"5��� %� ��� ��"
	� �����""�� "� ��"��
.	0$�$�"�� .	�� '���'�$���� "���� '�"��"�� �"� �� �	���� �"���*	��� 	"� �$#$�"'� /-��'��� %� ��� '	��	��
�����""�E���#����.	���'�"��"�*	�?���"��--����"��"�"��	��"��%��0������"
	����.	������""�������
�	����%��0����'	��	���������""����"�##��	"�$�$�"��-�����*����*���"�+���������	"�'��-���"��
��"�����*���"��*"���$2���������	����'����$#$�"'�/-��'���%������"
	���%����'	��	�������""��
"0���-���	"����-��*$'�������"� �+$����.	���������� �-�$�"��	"� ��-����"��"
�
�"��.	� ���
�	�����$�� �� �� -	-�� ����"���� *��5"�� ���	��� -�	�� -����	5���� ��	<�	��� -�	�� ##�'�'�"�� �	��
�*"���$�-��-�2�V�
�
���3
��"��*0�--��'����"�*��������*	�(���'�����(AA)��	�����'���6""�$�����"�������	����*�����*�
'��$��'�"#���$�"��%��&���2�A����2����*��������*	�4�"�5����(AA���	�����'���6""�$�����"�������	����
*����� *� '��$�� -�$5���� *�"�� ��� ����'��� � �-�	�� ����	������ �� C� �-�	�� ��� $���"
���� .	�U�*�"�� ��
'�*�� *� '�� ��	��� *� 5$��#�'����"�� �� �.	$��"�� ��� ��	���� %� 	"� /��"� ����� -����"�� �	�� ���
'�""�����"'��*������"
	������""�V2�
�

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

�
-$�����
��������$��������������)��	�?���"�� ���.	����"�*����*��'����"����"���"
	����.	�*�"����������
�	/� '�"'�	��� *�� -����� *� ��� !�"#$*$�����"� ���� ��3�� �"����2� ��� �����"� ����"�'+��!������
��)2 (4�2� 8��'����"����"�� ��"
	����.	�� *�"�� ��� �##��� *&�-������ .	�� '+��
� �� !�"���� #$*$����
*&$����"�� ��	�� *��'����"����"� *� �&�����"� *�"�� ��� �##��� *&�-���� *� �&�*��"��������"� #$*$����� "�
'�"����	� .	&	"� $"�3�� �$�'���"� %� 	"� -����3�� *5"	� '+��"�.	�=� ��� �&��� ��"�#��$� *� #�F�"�
-����'	��3��"����
	p�%����5�����*$����'����.	�.	�������.	$�����	''����"�*	�5�'�'+�"'������*	�
-����-����� *	� !�"���� #$*$���2� �� '�"��"� -�	��	�5��� ��"�� #������� �� -��� ��	�� ��� ��6"�� %� ���
*��-������"�� ��"� �'���"� "� #�5	�� *� �&$
����$� *�� '+�"'�� *�� �����-+�"�� %� '+�.	� #���� .	� ��
-�$�"����	"����	����"��������2����<	
�������	����"�
$"$����*�"�������5�'��*����*	'���"�*����
!�"#$*$�����"� -�	�K�� �����#����"�� �� -�����52� ��� �������"�� $-���*�.	�� *�"�� �� �"*"��
��-�"������'����"��-�$��*"���*�'��������"���	�'����"�� ���	������*� #�"'���"��$.	�5��"���"�
-���"��-�������"���	/�-����.	�� <	��*�.	��"�5�
		���� ���
�"�� �'�""	�2���	�� ����""$��%�
5"���� �� '�"��"� ���	� �� -��"'�-��� -����3�� �	� "�5�	� *�� ��	��� *&$'�"���� �--��.	$�� -���
�&�*��"��������"�#$*$���2�����&�".	�3��*���$-�'	����"��"$
���5��*�'��$'�"������	�������"
	��
��"������������"�-����'	�����	�� �&�����"2���	��"�"*�"����	��
"�� �'�� ���"$'����$�*�'�"��5�� ���
-����.	� /����"�� "� ����3�� *� ���*	'���"�� �� *&$5���� *� ��� ����� "� -$���� -��� *�� ��	���
*&$'�"���2�
�
�� #���� .	� �&	���������"� *� �&�����"� -��� ��� �	�����$�� #$*$����� "&��� -��� ��	<�	��� '�"#���� �	/�
*��-������"�� *� ��� !+���� �&/-��.	� "� -����'	���� -��� �� ��".	� *� -���""�� �����-+�"� *�"��
�&�*��"��������"� #$*$����� .	�� �� "�����"�� -�	�� '�"�$.	"'� *�� ����*�� *�"�� ��� ��5�����"� *��
*�'	�"������*	�����������"�����.	&���������"�2�
�
�� '��� �&�<�	�� 	"� -+$"��3"� "� -����� "�	5�	E� ��� ����� �"��"�� *&�"�$�7�� "����"��� "&/���"��

$"$����"�� .	&"� �����"*� �� "� #��"F���� ��	� "� �"
�����2� ��� "&/���� ��	5"�� -��� *� 5����"�
�����""�� �	� ������ �	�� ���-�
�*&�''	��� ��� ���*	��2�:"�$�	*�*� �&Q���5������� ��"
	����'��*����
�5�YY��� ������"�� ������� !���"��� �&������"�� "�� ����� Z��� Q����� ��� �� '�"����� '���� 	"� 	��
�
$.	�����$� *�� ��"
	���##�'������	� ��"� *� �0�*��"��������"� #$*$���� ��	�� "� -��"��"�� $
���"�� *��
��'	"����"�#����*�"����	/�#�	�"���	���*0�"#�������"�-	���'����-��5$��*�"��'�*����"2��
�



� ���

�
-$�����
�� ����� �
�� ������� ���� ���������
�2�!��-�� �"	�*�� �"#�������"��-�$�"�$���	�-��"�� 2(2(�
�����5��%� ��� ��"
	�-���$�"� #������� ��'�"��"���� �"	�*���	�"��� ���-���������$�*&$�	*��� �&�����"�
'�������"'+��-���""���*�"����	������$'����-	���.	��*���$
��"��"�"������-+�"�2�����&�
���*�
��-'�����*�����*�"��'+�'	"�*��-���*&�'.	$�����	����"��*��'�""�����"'��*�����*������"
	�
�����""2�:"�'��-$�"'� ��"
	����.	�$�5$�-����	"�����	�� �-�$�"�����"� *� �&�����"� *�"��
����"����	���"���"���""$��-�$'$*��"���'�.	��"'�	��
�-�������	������'���	"�'����"�"������
*�##$�"��� �$
��"�� ��"
	����.	�2� !&��� -�	�.	��� "�	�� �"�"�� %� '� .	� ��� *�##	���"� *�� ��"
	��
"����"���� *�"�� ��� $'���� -	���.	�� ����� �	���� "'�	��
$� %� �&$'+��"� #$*$���2� !��� -���� ��"���
*&$5���� .	� �� -��"'�-� *&�	��"���� *�� '�"��"�� 5�""� "���5�� ��� -�����.	� *�� ��"
	�� *� ���
!�"#$*$�����"�� *�"�� �&��<'��#� ��� *� ��	�"��� ��� ��"����$�� ��"
	����.	�2� �� '� ������ �&���	� *� ���
-��'$*	�� *� '�"�	������"� -����"����� *	� -��<�� *� ���� #$*$���� �	�� ��� ��"
	�� "����"���� �� ���
'��-�$+"���"� "��� ��� '���	"�	�$�� ��"
	����.	�� ����� �	�� ��� ��"
	��� ��!�� ��� *� -���3��
��-����"'�� *&�	��"�� .	� �� -��<�� *� ���� -�$5���� *�� ��	��� ��3�� 	����� %� �&"'�	��
�"�� *��
��"����$����"
	����.	���5����-��������'+2�(2�U���	��"�#�5	��*��������"�H	5��*��&���2�C����2� ��
*����!+����*����"
	��V�2�
�
-$�����
��������
������
��	��
�"��'�	���"������+�	���$'�����	����������"��"���	����-�	����	��
()�)�'+�����*���"
	��� ����$���	�� �����""�����%��"35�� �%���	��""����%�B����	�
����%�>�"��
(�)�%�>G�����%�b	��'+����(�%���������2����"35�����-��'$*	��*������	�'�"'�	���*����������3��
'+���� �� -	� ���	���� �$'��"��� �� B����	�
� �� ��"'$� 	"� �--�� *&�##��� -�	�� 	"� "�	5��� '+���� *�
-+�����
�������""���	���%��������	'�	�����"�*����'+����*�-+�����
������"�2�!��*�"�3����""$��
'-"*�"������'+����*��	'+G�����'���*��&1�B�*�b	��'+��"��$�$��	--���$���������.	&%�>G������
'�-�'��$���$�$��$*	���*�)�I2�?�	�#�����	"�"�	5���'+����*���"
	����.	������""���$�$�'�$$�%�
>�"�� %� ��.	��� �&�<�	�� '��� ���� �'�	���"�� �	� '�"'�	��� %� B����	�
2� !��-�� �"	� *� '��
�"#�������"���*���������	�'�"'�	���*����������3��'+����*��"35�����$���"
��-��5�'�"�����
*����'�$����"�*&	"�'+����%�B����	�
���"�*5�����'��-���(C�)�'+�����*&�'��%�*	/��"�����	���$��5�
*� ��*�#�'����"��2� 8�"�� '�� '�"*����"��� ��� -�$�''	-����"�� /-���$�� �$'��"�� *5���"�� 7���
�����5��$�2�

�
�

[[[�
�

*/� ������������������� ����"#���"�� �������������� �����"���(�����

#��� F�������G9�I���������

�
8�"����'�"��"�*	�?���"����	�����*��-������"��-�$5	��-����&����'��42(�*����!+�����������������'���
42(2�2�2��42(2�2���42(2'2���42(2*2���42(2#2���42(2
���42(2+����"��-��"�"�������"�H	5��-�������$
�������"�
�'������"�5�
		�2��&���2�(����2� ��*��������*	�(��#$5����(AA���	���&$'���*��-���E�U��0"��
"�"��
���*�""$�"���"
	������""���*�"������-'��*���������$�*�'�"�'�"'2�V��
8	�#����*����'�$����"�*��&:"�5����$�*�����	���������""���"�-	�����"�"�"���<�	����	/�*��-������"��
�	��"���""$�� �&����'�� 42(22��� .	�� '�"'�"� U��&"��
"�"�� 	"�5�������� �� *&�	���� #�����
*&"��
"�"���	-$��	��*�"�������"
	���$
��"�����	���"���������V2��
�&���2�(����2����*��������*	� ��'�����(AA)��	���&:"�5����$�*�����	���������""����	�����D�	��$'���
�-$'�����$�*�����	���������""�*��-���.	�U������"
	��##�'����*��0:"�5����$�����0�����"�V2�
�
8�"���&"��
"�"������##�����*	�'�"��"�*	�?���"��&���"�"��*�"�����*��'���"���	�5�"���E�
�
�
&)*)*� -
��
����	
�
����
��������������
��$�����
��������
��	��
�����	���������+
�����

���"#��'�"��*����-������"�*��&�����"�*�"�����$'����*	�'�"��"�-����-��������	����	�5�"��E�
�� �&"��
"�"�� "� �����"�E� "� �3
�� 
$"$����� ��	��� ��� *��'�-��"�� "�"� ��"
	����.	�� ��"��

"��
"$���*�"�� ��	��� ���$'�����"� ��"
	� �����""��.	����� ��� ��"
	�����"���*�4���I�
*��$�35��.	��#�$.	"�"�����$'��������"�������""$��'���������(������2��

�
�� !�"����*����"�*��&"��
"�"��"���"
	������""E�*3���&�""$�"�'�	������'�"#���$�"��%����

U���#�����  �V� *� �&$'��� �'�"*����� �� -��
����� *�� '������ *� ������3�� �� *� .	����3��
-�$5���� 	"� +	�� �	--�$�"����� *&�����"�� ����� 	"� �$-�������"� "� ��)���)� *�� +	���
+�*���*����2�



� �C�

�
�� �&�"���*	'���"� *� '��������"�� �-$'�����$��� '+��
$�� *&$5��	�� �&$5��	���"� *� ��� ���	����"� �� *�

�����"�H	5��*&$5"�	������	���"���--�����5'�����$�	������*��&".	7���������� 2�
�
�
&)*)&� -�� ���������������� K� ��� �����
� 
�� K� ��� 	�����
� �����
��
�� �
��  
��
�� ���� ���������
�� ��������

������
�	������

�������*	�(��#$5����(AA���	���&$'���*�""���������$
���*���"��5"���"��"�#�5	��*��$�35��"�"�
�����-+�"�2����&���2�C�����2�������*���E�U�8�"�����$'����*���	�����*
�$����%���	�����"�5�	/��������
-�������*0��
�"����*��'�	���*���"
	������""�-�	��*��$�35��.	��-���"��	"��	�����"
	���"�
��"�� -��� "� ��	�� *� �	�5�� "������"�� �0"��
"�"��=� �"� -	�� "� -����'	���� -�"*�� *��
�"������5��5���"��%�#�5�������0�"�$
�����"��'������*��$�35��.	��5�"""��*�-�6��"�"������-+�"�����	��
"���	5
��*�"���	���*"���$�'	��	����V2�
N	�"���	/���*����$��*&��
�"������"�*��'�	���*���"
	������""���*���'��5��$��*&�"�$
�����"������
��"��#�/$��*�"�����3
��"��*	� (�����(AA��'�"'�"�"�����'�	���*���"
	������""�������'��5��$��
*&�"�$
�����"2�
!�� '�	��� ��"�� ��"�����"�� *���"$�� �	/� $�35�� .	�� 5�"""�� *&����5�� �	� ?���"� �� .	�� "&�"��
�	'	"�'�""�����"'��	�"&�"��.	�*��'�""�����"'�� ��3�� �	*��"������*� �&�����"2���'K�$�*�'��
'�	��� �.	�� �� *$��	�"�� �	�� *	/� �"���� ��� $�35�� ����-+�"�� �	�5"�� "� -��"'�-� "������"��
�&"��
"�"��"���"
	������""��5'��	���'�����*��*�'����2�
8��'������*�U�-�$�--�"�����
�"�5	�*��0�"�$
�����"�*��<	"��*�-�	��*�()��"��.	���$��*"��
*�"����'�"��"�*-	���-	���*��5"����#������������5'������"
	������'	��	�������""��V��'#2����2� )�
*	��3
��"��*0�--��'����"�*��������*	�����'�����(AA4��	���0���"�����"��'��������-��#����""�����
�	�����#�������"�-��#����""�����'�"��"	��/���"���	���2�
8�-�	������'�	���-�	���*	����*	�8$-����"��*��0�"���	'���"��*����'	��	����*	��-�����-�$�"�"��
'+�.	��""$�"���(����()�'�	���*0�����"�"���"��.	���"
	�$���"
3�2�
�
�
&)*)(� -������
����
��
��$��
�����	�����
��
��
�� 
��
���������������
����������������
�	������

8�5����'���	"�	�$��$���"
3���-	5"���	�5��*��'�	���*���"
	���*�'�5��������"�*��	��-�6��
*&���
�"�� .	�� ��"�� 
$"$����"�� ��
�"��$�� -��� �	��� '�"�	����� ��-'��#�2� ��	�� '�� '�	���� ����
-	5"��*��-������	��*��"*��*���'�	/�*�"�����$��������"���*��01�����'#2����2�(C�*��������*	�(��
#$5����(AA���	�� �0$'����.	�� �3
�� �0	���������"�*�� ��'�	/��'�������-��-��$�$�*� �01����2�8�"��*��'���
-����'	������ '�� '���	"�	�$�� -	5"�� �	���� ���"��� *�� �	���*��� ��	<�	��� �	�� *��"*2� 8�
"����	/�$��������"����'���������	���	��*��$'����-�����������'�"*������"#$��	����5���"��%�
"'�	��
�� ��� '�"��'��� "��� ��� "��
"�"��� *�� $'���� -	���.	���� '	/� .	�� *�"""�� ��� '�	���
��
�"��$�� -��� ��� '���	"�	�$�� $���"
3��� ��	�� *�"�� *� "����	/� '���� -��� ��� '�"�	�����2� ��	��
#�'������ �0�"�����"� *�� $�35��"�"� �����-+�"�� *�"�� �� �6��3�� �'������ ����"����� �0���2�)(�� ��2� ��� *	�
�3
��"�� *	� (4� �-����� (AA�� *� �0$'��� �'�"*���� �"#$��	�� *��-��� .	� U�*�"�� *�� '���
-����'	������-�	��*��$�35��.	��"���"��-���*� ��"
	�����"��� �����""�� ��'�	���*�#��"F�����	�
*0�����"*�-	��7�����-��'$�-���	"�'�	���*0�"
����2����*$'����"���35�*	�'�"����*�*��'���"2�V�
�
�
1"����(�����!�"#$�"'��	����*��*��'�	���'�"��"�	/�*��&�"���	'���"�-	���.	��!8������-	���$�"�
#��"F����� "� �����"*�� "� �����"��� "��"
����� ��� 5����"� �	����*	�����#�����1	��-$"�*�� ��"
	��
�+��-E��ZZZ2�-��'+"-���#����2'+�� %� �&�"�"���"� *�� <	"�� �*	���2�!��1��� 	"� -��<�� *	� !�"���� *�
�&1	��-�� ��� 	"� �"���	�"�� *� ���5���� �� 	"� *�'	�"�� *&���������"2� ��� -���� *&������� *��
'�""�����"'�� ��"
	����.	���'.	����%� �&$'���*&	"���"�3��'��-�3��� ���"�-��"����'��-������
�	� "�5�	� �"��"����"��2� !�� �"���	�"�� '�"����	� 	"� ��6"� *� 5�������� ��� '�""�����"'��
��"
	����.	��*��$'������-�	����"
	�2��
�
�
&)*):� -$���
����
� �
��  
��
�� ���������
�� ��� 	������ ����K����� �
�� ����
�� �����
�� 
�� 	�����
��� 
��

�$
�	�����
�
����
��$����
�������
��
�������
�����������
��
�������2�
��

���'�"5�"��*��"���""�� �'�� �����	���*$-��6$��-��� ��'�"��"�-�	���##�����	/�$�35��*��$'����
����"�����	"�"��
"�"��*����"
	���--��-��$2�
�
��#��"F�����������
������*3����� ��""$�-���������� �&�����"*�%�-������*�������""$��'�"*����
�C� �""$� *� �'������$�2� �'�	���"��� �&�"
����� ��� "��
"$� ��	�� #���� *&�-���"� "� �� �""$�
�'�"*�����������"�$�	*��*&$5"�	���'+�"
�"���.	���"*���"��%�*$5��--�� �&"��
"�"��*�



� �4�

�&�"
�����*	��"������'������$�����
�����2������#�"�*��&$'�������
���������	�����$�35��.	���"��#�$.	"�$�
���$'��������"������"��*�"'�$�	*�$���#��"F����*	��"���-���"�����&�����"*�*	��"���������"�����	"�

��"*�"�����*&"���	/��"��$�	*�$��&�"
�����*	��"��	"��"��	����"�2��
�� !�"���� *&1���� �� �--��	5$� "� �'����� ����� 	"� �$#���� 5���"�� %� �"#��'�� �&"��
"�"�� *�
�&�����"�����-�	����"
	���2��
!��� �$#���� �"���*	��� -��
����5�"�� *3�� ��� ������ *5����� �� 5���� �--��.	$� -����	�� *&�'�� %�
��������C2�1���-�$5���������	����	�5�"���E�
�
��� '�"'�"�"�� �� #��"F���E�"��
"�"������
������%�-������*� ��� ��""$�-��������� <	�.	&%� �����

�""$� �'�"*����=� �##�� *&�	���� #����� *&"��
"�"�� �-��� �������"�� $'+�"
��� �'2�� �	�
"�5�	�*�� ������""$���'�"*�����=�-���������$�*&$�	*�����#��"F����$
���"��*�"�����$'����
-��������
������=�

��� '�"'�"�"�� �&�����"*�E�"��
"�"������
������%�-������*� ������""$��'�"*������/�"���"�
*���"�"��
"�"��%���	������$'����-��#����""����=�

��� '�"'�"�"�� �&�"
�����E�"��
"�"������
������%�-������*� ��� ��""$��'�"*����=�-���������$�*�
-�	��	�5���&�--�"�����
��	�"�5�	�-��������
������
���"��2�

�
��'�"��"�*	�?���"�����&	"�.	�'�"��"��	������5'���������"���%�"��
"��%����������
������*	/�
�	������"
	��"����"����%���	�����$�35�2�
�
�� �&:"�5����$� -�-	����� *	� '�"��"� *	� ?���"�� U���� '�	��� -�	�� �*	����V� -��-��"�� �	���� '+�.	�
�""$�-�	��*��)��'�	����""	��� *� ��"
	�� ��"
������ �����"*�� �-�
"���� �����"� "�5�	���� �	����

�'���*�"���#��"F����2�
�
Q	��� '����	��� "� #�5	�� *� �&"��
"�"�� *�� ��"
	��� �� '�"��"� "'�	��
� �&�--�"�����
�
*����"
	��-���*�5�����6"��E�
�� -������-�������"�*��$'+�"
��'	��	����*�'�����=�
��� "�"'�	��
�"������"������5��*&"��
"�"������"
	���*�"�	5�����"������5�2��������*	�(��
#$5����(AA���	���&$'���-����*&�"���*	���*���""�5����"����*�#����*��/-$��"'���'����'���
*��&"��
"�"������"
	�*�"����� �����'������*��&1'���'�"��"���*�'����'�*�>���"Y�"�
����*�""$���'�	���"��*��-�"�����"�-����"��-���*&"�#�����&$5��	����"��=�
�� "��	�5"���""�"��*��'�	���*� ��"
	�*�"��*&�	���� �$
��"��*��	�����	�%� �&$���"
�� ���%� �

������"��*�#��"'���	�����'+�.	��""$��=�
�� "���	�"�"��*���"������5��-��5$�������.	�U���"
	�����-����V�.	���*-	���-�	��*�5�"
���"���

��
�"��� *	��"�� ��� 5�'�"'�� *&$�$� *�� '�	��� *� ��"
	�� ������"*�� #��"F���� �� �"
������ �� *�
�-����=�5	� ���	''3��.	&����"'�"����'�����"�#������"��.	���&�*��������	/�$�35��*��$'����
�'�"*��������$�$�$�"*	��	�"�5�	�-������2�

�
��������$'+�"
��"����$
��"����"
	����.	��'�"'�""���	����*&�	����*����"��.	��&$'��2���"����
�� �3
��"�� *	��������(AA���	�� ��� -���'� *$'����� *�"�� ��"����2�  ����2�  �E� U��� '����"*�"�� -	��
�*+$��� %�*�� '�"5"���"�� '�"'�"�"�� �&$'+�"
� ��-������ *&�
"����5'�*&�	���� '�"��"��� %�*��
#�"��*&�"���	'���"���*&�--�"�����
�*����"
	������$��	��	"�-��"'�-�*��$'�-��'��$2�V�
�
�
&)*);)� ��	�����
�
��� �
� �$����
�������
� J� �
� �$
��
���
�
��� �
� �$�����
�� 
�� �
����� �
� ��� �����
�

�����
��
�

��� ���	����"� *� �&�����"� *�"�� ��� �6��3��� �'������� *�� �	���� '�"��"�� P� %� �&/'-���"� "������ *	�
'�"��"�*�������"��P������3��-�$'���2��
8-	���(AC�����8$-����"��*��&�"���	'���"��*����'	��	����*	��-������
�"����"�'�����������"��5'�
��"�+�����
	� *	� '�"��"�*&��
�5��� *�� U�'�	��� *� ��"
	� �� *� '	��	�� �����""��V� *���"$�� �	/�
"��
"�"���*���	�����*
�$����*���	�����"�5�	/2�8-	���'���*����-�	��*�(����������*	�
'��-��"��
"�"���"��-����'�-$�%�'��'�	���*&$�$2��
��8$-����"��*� �&�"���	'���"��*� ���'	��	����*	��-������-����'�-$�%� �&�"���*	'���"�*� �&�����"�*�"��
�&$'�������
������*	�'�"��"�*&:����"��--����"��	"��������"'��'+"�.	���	"���	��"�#�"�"'��=������
��"��� '�������$� %� ��� �$��������"� *	� ���$���� *&"��
"�"�� �� ��
�"��$� *�� '�	��� *� #�������"�
��"
	����.	� �� *�*�'��.	� -�	�� ��	�� ��� "��
"�"��� *	� '�"��"� *&:��� �*-	��� (AA(�2� ��� �&�
������� *�
'�	����"�"��#��*&�����"��*	/�#����.	��������"��*�'�	���*&$�$�-�	��'+�'	"�*��(A��"��
"�"����
��*�'�	���*�*�*�'��.	�*��&�����"�"���"��.	���"
	�$���"
3�2�
�� '�"��"� *&:��� �� ���"*�""$� �&"��
"�"�� ����
������ *� �&�����"� '���� *	/�3�� ��"
	�
$���"
3���	�-��#���*��&�"
����2��



� �A�

8�#������&��-����"'�'������"��*��&�"
������"*�-�	��*�##�'������-�������"������*�##	���"�*������"
	�%�
�&$'+��"�#$*$���2�
�&�##��������"�� *� ��� �-�$�"�����"� *�� '+����� *� ��"
	� �� *� '�5��������"� �����""�� %� �&$'���
-��6�'+"�.	�#$*$����*�b	��'+��.	����	"�#����5��	���6�����.	����*�"�����	"�5����$��*��	����
"����	"���
"����$5$���	�2�
�

#�#� F�������H9�J�������

�
����$
�������"�*	�'�"��"�*	�?���"����'�"#�����	/�*��-������"��*��&����'��A�*����!+����E��
���*��-������"��*��������	�5�"�����"��*$����"�"��E�
��� '�*�*�-��'$*	��'�5���*	�(C�#$5����(AC(=�
��� '�*�*�-��'$*	��-$"���*	�(A�*$'����(AA�=�
��� ����*	��C��5����(AA���	�����-��'$*	��*��'�	���"�����3��*�-�	��	�����*�#������=�
��� ���� '�"��"���*&�--��'����"�*� ��� ���� #$*$�����	�� ��� -�	��	���-�	��*������ ��� #�������*	�(�������

(AAC�����2��(�=�
��� ����� *� -��'$*	�� *	� �� �5���� (A�(� -�	�� ��� '�	��� -���*$�� *5�"�� �� ����	"��� '�"��"��� *��

���	��"'������2(���=�
��� ���� *	� ()� ����� (A4 � �	�� ��� -��#����"� *&�5�'���� ����'�� 4E� U�*�"�� ��� '����-�"*�"'�� *�"�� ���

�""/����*�"�����/-��$�����	/�*5�"��*���	�����$������"������ �&�5�'���	����*���� ��"
	�
�����""�V�=�

��� ����*	�� �#$5����(A4 ��	����"��������=����-�$5����.	���'�"*�*���%��&/��"��*�"�������-�	��6�7���
�*�����*5���U�'�""�T��������"
	������""�V�����2(C����2(����.	�����'���-	���'�����"���$*�
$��
"������"��	�*�"��	"��	�����"
	��-�	�5	�.	���"�����������-���������'�""����"������2��C�2��

�
Q"� �� �$#$���� 	"� #���� "'��� %� ��� �'����"*����"� *	� ��--���� *�� /-���� �k�(��� .	�� �� *$<%� #����
�&��<��*&	"�-����*�-������"�*�"�����-���3��-������'+2�)2(2�
�

#�$� F��������C9�F������������������������������������
��������

�
��*�����"�5�
		��*�"����'�"��"�*	�?���"����"��3��"��'�"#�����	/���	���-�$5	��-������
����'���(�2(2�2��2�(�2(2���(�2(2'��(�2�2��
��(�2 2�2��(�2�2����(�2)�*����!+���2�
��� ���� *� -��'$*	�� *	� (A� �5���� (A��� -�	�� ��� �##����� �*��"�������5�� '�"����	� ��� ���� �$
���
'�"'�"�"�� �&	���������"� *� �&�����"� *�"�� ��� ��--����� *� ��5�'� �5'� ��� �	�����$�� '�"��"���� ��
'���	"���2� �&����'�� 4� *� '��� ���� *��-���E� U���� �.	7��� �	� ��� �'�	���� *� �7�� .	� ���
�$'�������"�����*�#�F�"�
$"$�������	���������$
����"��-�	5�"��7����$
�$���	��*$'����"�*&�	�����$��
'�"��"�����'���	"�������	�
���������	�-�������������	�"'����	��*$'����"�*&�	������
�"�����
-	���'���"���
	���*��5"��7����$*�
$��"���"
	������""2�V�
�

#�-� F���������9�A�����

�
��	�� '� .	�� ��35� *� ��� '��-$�"'� *	� '�"��"� *	� ?���"�� �� *����� �� ��� -����.	� "� 5�
		��
'����-�"*"���	/�*��-������"��*��&����'��((�*����!+���2�
�&/���"'� �� �� #�"'���""�"�� *� �&�"����	���"� *� ��� ��*����$�$5����"� *� ��� �	���� �����""� �.	�� ��
$����"�(AAC�����A��+	���*&$������"����*��-+�"�.	�����)(��+	���*&$������"���$�$5��$�����"��
"��3��"��'�"#������	/�*��-������"��*��&����'��((2�2�2�*����!+�����'2#2��	�����������#$*$����*	��(�
<	�"�(AA(��	�������*���������$�$5����"�2��
8-	��� �&�	���"� ������ .	���� .	���*�"�� "� ��"
	� �����""� -������"�� *�"�� �� '�"��"� *	�?���"�
��5�"��(AA)���"�"�'��-�����'�".�2���'����&�<�	�"��*�"����	���-	���'����"��.	��-������"��*	/�
�	�������#����-�������"��*��+�*���*������*�����"�	�����*���"�	���"���"
	������""2�
1"��5�"'+�����"&6���.	���3��-	�*�������.	��-������"��*�"��	"��	�����"
	��	"�<�	�"���"���"
	�
�����"*�-���T�� ������ #����-�������"�2���?���"����	"�*�� �$
��"��*&1	��-�*��$��*� ���-�	��
+�	��*"���$�*&��
�"��*�-���2�
��� ���� *	� �� �'����� (AA(� �	�� ��� $'���� -��#����""���� -�$5���� *�"�� ��"� ����'�� �(� 	"�U�'�	��� *�
<�	�"������V� *��-"�$� *�"�� 	"� -��#����""��� �	-$��	�� �� .	�� �� U�-�	�� �	�� *� -�$-���� �	/�
'����3��� -��#����""���� *	� <�	�"������V� �'2#2� �	���� �� �3
��"�� *	� '�	��� *� <�	�"������ *� ���
�	���������""�*	��C��5����(AAC�2����'�-��-�������'�"5�"��*��"5�6���	/��'��5��$��*�#�������"���
*� �'+�'+�*� ���B�'	��$�*���'�"'��*� ���'���	"�'����"�*� �&:"�5����$�*� ����	���� �����""�
�"����	$�*�"���������*�(AA)2�



� C��

�

#�0� F��������#9�F�������������������������������������

�
�����--������""	����*���$��-�����8$-����"��*��&�"���	'���"��*����'	��	����*	��-����%��&Q##�'�
#$*$����*����'	��	��-�$�"�"������	���-����'��5��$��������"����	���"��'	��	�����*	�'�"��"����"���.	�
�&	���������"�*��&��*�#�"�"'�3��.	����!�"#$*$�����"�������	��	�?���"�-�	�����*$#"��*����'	��	�2�
�� 8$-����"�� '�"��'�� "�����"�� '� ��"��"�� �	� #�"�"'�"�� *�� �'��5��$�� *� �&Q���5�������
��"
	����'�� *���� �5�YY��� ������"�� �Q����� �� %� "����� *&�	���� -��<��� *� �'+�'+2� �&�"�$�7�� *�
'����"��-��*	'���"��*���"����	���*��'+�'+�����"����*$-�������
�"�����#��"��3���*	���"*�
�'�*$��.	2�1���� ��"�� �'�""	�� �� ���	5"�� 	"� $'+�� #�5������ �	-�3�� *&	"� 
��"*� -����� *� ���
-�-	�����"2��������*&/�-����"��"���""�����#��"'��	''3���"'�"��$�-���������'��*��*�������*����
�5�YY���������"���-	���$�"��'����������-�����!"����*��8��������
����1�"�
��#����.	���"�*$-���*�
��"�5��	�� ��-���"����*���"�-��/�$�5$����$�$�$-	��$�"�.	�.	������"������ ��-�*�"��*M�
#�����&��<��*&	"��$$*����"2�
�

#�>� F��������$9���������������������������

�
��*����������-����.	�"�5�
		��*�"����'�"��"�*	�?���"�'����-�"*"���	/�*��-������"��*��0����'��
( 2(2*���( 2�2��*����!+���2�
���2�)A����2�(��*��������*	��(�*$'����(AA���	�����$��������"���-	���'�E�
U:"������*��-��/�*��-��"'�-�	/�-�������������"����*��$5"�	����	--�$�"�����$*�
$�"������"��
*5���7���/-��$�%��0/�$��	��*��$��������"���-	���'�V2�
�
�0����'��)�*��������*	��A������(A)���	�����"��
"�����"�'��-���"��*���"$���	�-	���'�*��-���''��
E�
U���� "��
"��� -���""��� �	� "�"� -���""���� *��5"�� 7��� �$*�
$�� "� ��"
	� �����""2�Q"�
-�	���� �<�	��� %� '�� "��
"��� *�"�� *�� '���'�3��� .	�� "� ���"�� -��� -�	�� 
��"*�� .	� �� �/��
���
�"���� "�� -�	�� 5�6�"���� 	"� ���*	'���"� *�"�� 	"� �	� -�	��	��� ��"
	��� "����"���� �	� $���"
3����
-�$�"�$�*�#�F�"�%�'�.	���"�'���'�3��*����*	'���"��������	<�	���$5�*"�2�
V��� -�$�"�� ����'�� "� �0�--��.	�-��� %� ��� '���	"� *�>��'���	��"2�V� �'#2� �	���� �&���2� ��� ��2� (�� *	�
�3
��"��*0�--��'����"� *� ��� ���� *	� (���'����� (A44��	�� ��� "��
"���� �"�'��-���"��*���"$���	�
-	���'E� U1���� "� ��"�� -��� ��	����� %� �	���������"�� -�	�5	� .	0���� ���"�� �$*�
$�� "� ��"
	�
�����""V�2�
�

#�D� F��������-9�&�������������������������

�
8�"�����*����"��*����5��$'�"���.	�����'�����*����#�������"���*����'	��	�����*�"��*0�	����
�'�	���"'���� ��'�"��"�*	�?���"��"�"��#�����$'+�"
�����"�#��"��������5'��0�������"�����"��
���-��5�"'�� �����""�� �������-+���5'� ��.	���� ��� #����-�������	��� ����
��� �"�	���'�2�8�"��*�
"����	/� *����"��� 	"� '��-$�����"� '���"'� %� �0�"���	��� "��� �� ?���"� �� ��� ��
�"�����
��'�	/���-��5�"'��	/������"�2�
�� *$'��� �$
������#� *	� (4� ��M�� (A4�� '�"'�"�"�� �0����'����"� *0	"� '�$*���'�*�� -�	�� ��� '��-$�����"�
���"�#��"����3�� ����	� �	� #�"�"'�"�� *�� �'��5��$�� *� '��-$�����"� ���"�#��"����3�� 	"� '�$*���'�*��
�""	��*� �������"��*�#��"'���	����2�
��?���"��� ���'���	"�*�!��-��"�*0��������"��"��	����$
��"�$� �	�����--�����*�5����"�
��
�$'	��������-��5��$
�$���-���	"�*$'��� �$
������#�*	�(�������(AA4�.	�� ��"��'��-��*� �0�''��*�'�*��
�	�� ��� '��-$�����"� ���"�#��"����3�� -���$� "� (AA � "��� ����$-	���.	� �����""� �� ���!�"#$*$�����"�
�	���2�
�
�



� C(�

��@����������M���
�
�

����	��
�.��������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *�

(2� ��BQ���?�Q����1�1���1�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ��
*)*� -����������
��
�������
��
�������
�O�����������������
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &�
*)&� ���������������������
�
��	�������
��
�������
��
��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :�
*)(� ����	���
�	������������
��
�
���������������
��
�������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P�

�2� �1������:1���1��Q���1��Q:����Q��?���1��1���:���1222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 A�
&)*� -
�������
��
�������
�
���
���������������
���������
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Q�

 2� 8Q��11���?�?��?�N:1��1?�����D�N:1���1��?�B�����&�?���1��1?��:��Q���!D1 2222222222222222222222222 (��
()*� 4����
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *:�

 2(2(� ?���" 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ()�
 2(2�� �����"�������-+�"� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ()�
 2(2 � �&�����"�"�*+����*���"�������"
	����.	2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 (��

()&� -
������	�
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *9�
�2� ����:1�����Q��?���1�������?1���?Q��1 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �(�
)2� �1�:�1���!?:1��1��81��Q��?�N:1�81������:1� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ���

;)*)� -��������
�������
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &&�
;)&)� �����
��
��$
��
���
�
����
�������
��������
��	������ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &&�


����M���
�����/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *'�

(2� >��1��9:��8�N:1���Q:��������1�1��q:;�1�81����!D��?1�1:�Q�11��1�81������:1� 22222222222222 �)�
*)*� /��������
�����������
�������
� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &;�
*)&� /������
�������
���
���������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &P�
*)(� ��������������
���2��
�
����	�������5)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) &Q�

�2� Q�������?�Q�����11��������Q��?�N:1�81������:1��1?�81����!Q���1D1���Q���:?:1��1 2222222222  (�
 2� !Q���>Q��?�Q�����01��>Q��?�Q��8:�����Q�?2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222   �
�2�� �1�;�!1�80��BQ���?�Q���1��?�B������!D��?1�81������:1� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222  ��
)2� ���1�1��q:;�1�81���1!Q����8�?�Q�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  ��

;)*� �
	�������������*�K�;�����������
���������
���������
����
��������
����
5
�����
&
�����������
5�
�������&&��
��
�3�
�&'':)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (:�
;)&� �
���
���
�����
��K��$����
���
	�������������	���
��
��������
����������$
5�
������&&�
�
��
�3�
�&'': ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (9�

)2�2(� c�����*�"�����'���	"�*�>��'���	��" 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  C�
)2�2�� ��6$"�'+22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  4�

�2� �1�;�!1�80��BQ���?�Q���1��?�B��:@��1!Q����8�?�Q�� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ���
C2� !Q���>Q��?�Q���Q���81�������1�1��q:;�1�81���1!Q����8�?�Q��2222222222222222222222222222222222222222 ���

���T�M���
�����/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +E�

(2� �1�:�1��1��B�;1:��81�������1�1��q:;�1�81��0��?2�C�81����!D��?1�81������:1� 222222222222222222 � �
�2� �:?�1���1�:�1����1;:1� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ���

��	��M���
�����////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +5�

�� ��

	����������	��������	������I�

������	���������������
���	
.����������������.��	�����	�����	������� ////////////////////////////////////////////// +5�

(2� ��BQ���?�Q����1�1���1�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �C�
*)*� ����
�
������
����
��������
��
�	������������	�������
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9�
*)&� �
������	�
�K��$	��
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9�
*)(� ��� 
���
�����	�������
������
�������
� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;'�
*):� /
����
��
��
�2�
�
����
��	�����3������������	�2�
���
����������������
�����	�����
� ;*�
*);� �����	�������
���
	����������������	������
���������
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;*�

�2� �1�:�1��81���Q�Q?�Q��8:��Q���!D1���1;:1�������1��8���Q��?�Q���81����!D��?12222222222222 ) �
&)*� ����	�
�<"����
���
�
��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;(�
&)&� ����	�
�Q"���������� ���	����
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;;�
&)(� ����	�
�*'"�����������������������
��
��
���
����
���
��
���	
����3��	� ))))))))))))))))))))))))) ;P�
&):� ����	�
�**"������ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;<�
&);� ����	�
�*&"��	�������
������
�
����	�����
��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;Q�
&)P� ����	�
�*("�G�
���	���
�
��	�������
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P'�



� C��

&)9� ����	�
�*:"�N	����
���������������
�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P'�
 2� �1�:�1��81���Q�Q?�Q��81��&�?���1��1?�8���Q��?�Q���81����!D��?1 222222222222222222222222222222222222222 ���

()*� ����	�
�<"�N��	�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P'�
()&� ����	�
�Q"���������� ���	����
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P*�
()(� ����	�
�*'"�����������������������
��
��
���
����
���
��
���	
���3��	))))))))))))))))))))))))))))) P&�
():� ����	�
�**"������ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P(�
();� ����	�
�*&"��	�������
������
�
����	�����
��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P:�
()P� ����	�
�*("�G�
���	���
�
��	�������
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P:�
()9� ����	�
�*:"�N	����
���������������
�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) P:�

��� ��

	����������	��������������#�

������	������������������	
.�����
�����������.��	�����	�����	������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////// -'�

(2� ��BQ���?�Q����1�1���1�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �)�
*)*� ����
�����
�����	���������������������
������������
��
��������������� )))))))))))))))))))) P;�

�2� �1�:�1��81���Q�Q?�Q��81��&�?���1��1?�8���Q��?�Q���81����!D��?1 222222222222222222222222222222222222222 ���
&)*� ����	�
�<"�!�������� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) PP�

�2(2(� ���"#��'�"��*����-������"�*��&�����"�*�"�����$'����*	�'�"��"�*	�?���" 2222222 ���
�2(2�� ���#�������������"�%������"
	���%����'	��	�������""��*��<	"��"�"������-+�"��
�$��*�"��*�"����'�"��"2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �C�
�2(2 � �����	5
��*�*��&�*"���$�'	��	����*��<	"��"�"������-+�"���$��*�"��*�"����
'�"��"� �C�
�2(2�� �&�	5��	��*��<	"�������-+�"��*	�'�"��"�5���%�5���*���	������"
	����'	��	����
���&"'�	��
�"��*��&�--�"�����
�*����"
	���"����"������$���"
3��22222222222222222222222 �C�
�2(2)2� 1"'�	��
�"��*��&�--�"�����
���*��&"��
"�"��*��&�����"�"�*+����*����
�	���������""2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �4�

&)&� ����	�
�Q"�R����	
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) PQ�
&)(� ����	�
�*'"�����������������������
��
���
���	
����3��	�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) PQ�
&):� ����	�
�**"������ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) PQ�
&);� ����	�
�*&"��	�������
���������������	�����
��
�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9'�
&)P� ����	�
�*("�G�
�	�������
�
����	���
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9'�
&)9� ����	�
�*:"��	����
���������������
�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9'�

�

�
�


