
����������

?/���$"��/� %")!&$&*"#��������������������������������������������
A�$���������8�����������������������������������������������������
-������������������$���������8�������������������������

@%")!&$&*"#�"�0��$"��!�)&�&,+��&)��������������������������
j�!����!�������<��+��!������������������������������������
E�����!�����$����!����!�9��8�$��������������7
��"�$!������������������������������������������������������������

@%")!&$&*"#�"���+%,"��$�/�!#9����������������������������������
&8�����!�������*��������*����9!�8�����������������������
&8�;�8���������"��)F���������������������������������������
Q����8�B�>���$+�������*��%��<������������������������

@%")!&$&*"#�"�,0*�+0�&��������������������������������������������
c����!������(������(��$�%������������9�������������
�������*�+�%�����������8�����9������*��<�����������
�)�)=�������"�����8����������������������������������������
����������������������������������������������������������

.��0�������������������������������������������������������������������

2
�

1
��1
���

���
//2
//�
22�
2��
�
�
��0

/


��
�
�

10




���	�
�������

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

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

��0����������������������0�� ����0���01�������0���1

�����0���������������2����������0������3���������44���

���������������������������������3���������������������5���

�����1������������

�9�;��%�����%����*��$���G�H��%)=������)9��9)����>+
���>����'� 9���)$�+� 9� ������9�� �����!�� $�!���;�;7
�)=�%��8����+��>������+%��E�9�*��@9�����H�)9�!��'
�����>+8������"�����<�����<�����%)'�����%����%+���7
����+���+�����%�"�$���������8�'���$���%)�+���%�!��
*�9�!��<���9�%����$���������8���H�$�$�����<����<�9�%
9� 9�8%�;��� >����� �!����%� �8��;����� ����!������"
�>8�!�9�8�����9���+������<��"F�*��!�89���+����*����7
9�*��%�������������9���+���������+�

I������8������$���������8��+9�+���+�8���)*�"'���
�������%�+�8���)*���H����$!���%���)�����+�9�$�!9�����7
������+�����*����!)*�"�9�����"�9!����7!�J�8�B��!�"7
�!��9�$�!9�"�!�8�$!�%����������%�����������"�����!�7
�����"���9)F���K���0,���/L'�+�>�����)�����%�����!;��
�9���$�����������8�%�����M��"7�������!��"�>���8�������
�������%�%����8�"%�%�+�$!�;���9��*���(����"�������
9�$��!�>��%��8��;�����9�C&������9���+������!��D'��$)>7
����9������9$�������9����!�"�!�%���9%���������%��"�

I=�����<��������8�%��������H�)8�������>�8��)9��9�
)��9���9�!���+'�����>��<F����9��%������)F�����"���



$!������;�����9!���>��%)������9����E���)%�"��'����
��+�$���%���+�%�������:�"����>����%���$�:���<���
9!���>�����>!�8�9������E�����!���9!�%+�%��$�"��%'�9�
9�+��%���)���'�9%�������9!���%�'����9���!��%���������7
9�%���$�����)�%�8���7!�%��!�"�!�%�$����9�!F������9��7
�>!�8��%)�$)���

��:��������7!���!�"�!�'���9)F���/��*���'�����<����7
!����+'��>��!);����9�������������9)������"�>���8��
:���"�!+��������������)F�9����!����!�"��9'��������7
!���$!��������<��%��!��<�����<���!<�8����������>��
�$���������"�$�!������>����$!�9�������������"�����7
�)���9��%��)9��9����<�����'������9!�%+�������;��$�7
!�;���������9�������������"'�!����!�"��9���9�;���"
*��8���!�8����������������8!���+'�8��!)�����+�9���!7
;�����*���9�'����<��"���!9��"���F��<'���9!�=������
$!��%)�$�=�#�9���������������<���������<��������%�*��
����*��$��<'����%��!+����%)�����<�)��;�;�)#���!)F�7
��+�!���'���F��F��������*�'���������)�!�������$���>����<
*�9�!��<�����9��%�!����%�+8������$���%��<��*�#�����7
��:'������+��+��$)��������'�>!���'��8%�����+�9��"���
��������'��������!���%��$�8;�����;���>)��%��>!����<
��F��9��%�����

��*���9�����F����������"�>���8��'����9�'����>)�)��
9!���%�'��������'����������)%��<'������������������+7
;���%�8�>���9����'�9�!�+���'�%�8*�'�����!���$������%���
����;������9�8��!�9�����������;������!��$!�9������
*�>����>��<��"��E��9!����9�%�%�*)���>N+����<'�������+
����*��!+�����)���9��� ����%���+;���%��+9����+%�
$!�9��<����>)�����!)*�"'�*�!�8���>�����>��*�$!�+���"
98*�+�����*���$���>��+���!�����>���8�����>�������+
)�%�����"����>��;�����*��$���'�)�����!�"�9�;������+
;�8���9�)�!�������!*����K��!�:�'�$����L����8�9����+
$!���>N����9��%��������9�������!%��<��%�'��������7
!�+���$�������+;������)F�9����$��!+����+'�$!���%
����������<������%$��%���8%��+���+�9��9����������
�����+��������'�����%���;����%'���*���9!�����������

(9�������9�$���������8 




�

����"���)��"�������F��%��+;���%��A���)�9�!;����'
����9�����%���)������������������>��!*��������%���!�7
������%�8*�'��������%�8�*������%������+���'�����!��
���9!�%���*!������"�%���:������������89���������!��
������!���%�;�����%)��!�9��<�:���"�!+����!�����+7
;���*��8�>���9���+��O�*���9!�����������'�����;�8��
���)*!�;�����$������<���$������9�������9������8��!�9<+
+9�+���+�9��<%��9�!�+���%��P�8����������"�����!����
�+;���*���!*��������*����!�����+����9��*�����*����E�
��%���8���%�8���<'��������9���+�$���>��"���BB�!��7
:���<��"����*��8#������������������8�9�!���+'�������)7
��"��!�"�!������9'��������������9��)=�"�9!�������F�>�+
>��9����*��8��� ���<�%��%�;�%���>�9��<��8�����!��
>���8��'�����$�:�������8�>������9��9!�%+�)�����8���9��%
*�!+�����>�%�%���:�%'�����!�"���)%�!'����);��$����
��*�'��������'�9������9�����>��9����*��8�>���9���+'����;7
���>��������9��<�)����8����:�%�

������*��%�%�������%�>����9�*����������9%������
9!���%�'�������!��%��)"��%��������������9���%'�����9�
������;����;����<'���������;���>��<��*�����9!���>�)�
$�%�=<����<���$�9�F����+������*�'�����9%������+;���*�
�!*��������*����!�����+����9���+����*��8�����!�����!�7
��9��+;����8�>���9���"�%�8*��9!���>�������)���9��9
>��<F����9����)���9�>�����<��'������������!��"�9!��
��;�����8����'����������<����*�����������)=���9���+
$����������;��$!�����8�����9!���'�,�����$!�������+
9��:����$!������9��<�>��*������<��"�$!�!���/�

���*��8�����!��'������9����<��'���+�>��<��*��%���
%��+�������#���$!���9'���+�9!���������$!���%������9��%
�!)*�"��>�!����-��%�;�%���>�����<'�����������!����%
>��<��%�9!���9�������>+���9��%�������'��������!*�����7
���%�>��<��%��A�����9���8�9����$�!9�%)���*��)�����+'
����$�������%)'�����������!�����������!����*��������
���������!<�8��'���%�;�)���%���%�>��<��"'�$�79���%�%)'
$!�����)��������'����>���*����!���������������<�����<
;����!<�8��%��E���)�����<����=��������>���+���<��9��
(!��'�$�8��9F�"�9��9!�%+��9��*��)����+�%��*������*�'

������������������������



1

�����������+����89�����%���������)'�%�;��������9��<
��>��$!�����9��������$!�������>���8�������>���8������
�8%�����+�'���$!�%�!'�$!���$�$�����������$!���$)��7
�+��%�8*��,�$!�����9����������89�����"����$����)��97
���9�!����<���'�������������$�89��+����%)�$��+�<�����7
��!����������9���!�����>���8����A��������<���$���7
%���+�������"�����!��������+9����"�9!����������+�>�8
9�+��"�$�%�=�#��%)����$�%�*��������*��8����+'�����*�
�����%�7B�8����*����������$�����*���������>!�8�9�����
A�����%�;���$��+�<�����!��'����������$!�����������%
;����$���%����%'����������������

Q�����9�+��%)���$!�+���'�������!�;����9��%�8��7
���%�������%)7�������!�������9�8�9��������>����%$�7
���#� 9!���!���%��!�9�������������:'�$!���)$��=��
8������ �*�� ��)��'� ���� $!�9�9�!���� !���%��!�9���
�!�����9#� ��� $!�$���9���� �%� 9��9�8%�;���� 8��'� �>7
9��+������9�$!�)9�������+������%�!�������>%����'�9
��%)�+:��'����������8�9���������%'��������$!�+9�+����
��%�������*������!����

M��*��)$!�����7!��!�"�!�)��9��"�$�:����������8���)7
;��.����������+�����"�����%$����"���>��<F�%�����!�7
��%'����+������8�����������'������"�$�%��<��-�;���>��<'
������%��$�%�*����%)�9����%������>��*���!+��9��%�9�7
���=�%�+��)��9��%����)F�9��%�������9�%'�������!��
�!�"�!�*�9�!���9�����!���>���8����E�>������+��!�"�!�'
9�����!������9�����9�������<�����>9�'�)��8�����%)
9���!������$)�<'�����)+�����!�%)'�%�;���>�������8��<
$�!9)��$�%�=<�

�����8�%�����'�����>��<��+�9��9!�%+��9���������+��"
�>�����'�$���������"��$)���������>�!%�����������7��
���9���M������9��$!��89������9$���������'�����>)���
���������+��+�������%7���%���+%'�8���%��=�%����)%�
(!���$!�����8�$�%���<��������9�'� 8���%�$�9�!*����9
�����+���� �9��*�� !���� *�$��8����$�9��!��� ���9�� ���
���9�'����>��$�>)���<�������8��<��=�����7��>)�<������)
��%)�����<��+�$�F������������9��$!��89����$�!���9!�7
��%��������!;�����$������'�����!���9����������9��9!�7

(9�������9�$���������8



�

%+������+��+��$)�����������������!�%)����������<�)$�7
%+�)���������<�������9���M���>����*�)>����$����<���'
���*���$����������$!��!������B����8���,�������+9)'
%�;�%�%�����8��<'�,�����!����>��������������<��
�$�����+�$���;���+���9)F���)�$�������>��<��*����:��
P�����8�9�!+��������B����8�"'�>��<��+�����>����9�>�;7
�����<���9�89!�=����<�����!%��<��"��)F�9��"�;�8���
O�������!�F��������+������!;����<�9���������%��*��
����9'��������!)*�"����<��%��+���<���9�%�$!���)$�%
�$)��������'�����!�"'�9��9������!��<'�$!��!�=���+������
����%�;���>!�8�%�$�����9����8�9���+�9��9<��>!�8�7
9������B����8�"��E��<8+�>�����������<�+����9$����7
����+'���������8%�����+�$������'�����!���$!�+9�+���<
9������+�����$)��������'�>����!�8)�<����%�!�8�!�;�7
��+'������+=�*����������9�9��F�"����$�����BB����9���
�>!�8�9���"��@�%��>��<��+'�����!�+�9������$�!����>���87
���)��9����<��%��>!�8�%�*�9�!������$���%�������<7
���$�7��*��"���'���������%)���9�%)��$���>)�������+
�%+�CRSTUVWX�YZ[\D�K��������!�8*�9�!�%L�������8�9���
������������9�F)��)�CY]V^W\_� `a\\bVWXD� K$!�������
�!)>L��(���!������>����)��"������8����<'�������$�%�=<�
����*�����=���+��)F��%�;���������<�>��<F�*�'���%
9!�%������)��!�������$����+����9�89!�=��=���+�!��7
��!�"��9���8����+��I����>��<��+���9�!�;����%��BB����
9�$�%������9�*�$��8�'�$������%)�$�9��)���9�����"��9+8�
�89���������%$��%��$�+9����<�9$�!9��'����)��9����<
��9�!F�����)��!����<�������%$��%��>���8����Cc���%'
9��9!�%+�>��<F�"�;�!�'�>��<��+����<�����!��������
;�;��'���������>�8�9�+��"�$��+���"�$!�����������
�89�����*��9!�%����9�!)*�$�!�������$��<�9��)��A���>!���
���������9���"�9�!)�)'�����������<����������<��*��*)>�%�'
�������;������!��+����*�'�������!����=�+�9���>�+8�<��
�!�����%�������<������)����������������<'����9����'�9
�����+�����>����������<��+�)���+����9���%)�����<�)�
;�;�)����<���B!)���%�'����+%������������*���);��$!�7
F����������������<������+�$�+9����+����*����%$��%�'
��������;���!�����8����9�*�$��8�����9��"���%$��<����'

������������������������



�

��*�������'�����!)�����������>�����P�����8��9�"�>��<7
��+�9�������9��%��$!�8����%����9!�=���+��A���!�����7
8�9��������%'���������;���9�F���9���%���)����"���*7
����������)9�����'����������9!������<��+�%����<��+
��>�����$����9��)��8����������A�����*�������*��������7
8���'����;���+�>��<���9�;��9�"����������*������9��)7
%�!����%������+����>��<��+����!*�����9����8�����9��
��9!�=����'�����$��!�>�9����$��<'�$����>�8�9�+��"�8�7
��!;���%��*��9������$!���)���<�����������%�9����)�!���
M���>���8�������+9������������$�!�$!�$������9�!F����D�

��89��<���9���8���!;��<�������%�B������E������=�
���)��!��+������!����������%$��%�9�$���>��%��>!�7
8�%'������������$!�����������*�)>����9�$���%�������
$!������M������;���>����>������<�>�*���%�$�������7
9�+%�����!����%'������>���$���$���9�!���'��������!)*��
��%$��%��)����"�>��<��"'�$�;��)"���;��>��<F����9�
��%$��%�9'�$!��8�F�������%�;���>!�8�%�������;��%�7
*)��>��<�)��!��������!�"�!����$�;������!)��������'
���>��)>����<�+�9����%'��������$����%�!����������9��<
$���*���8��!)*��'�>������+;�������%$��%�9�>���8���
&%��������������8����<.�$�����9�����%$��%���>!�8�9�7
���<������������'�����������'������������'��BB����9���
$�!�;�9���"'�����!���%��9$�������9�����������8�9��<
$���������%���!�9%�%���A��>������<��������%$��%�9
�>N+��+���<� ��� ����F����%� �� $�!�;���=�%� ��
�!�9%��������%��:���%��M�����%$��%��>���'��������7
$��<8�9��<��$�:���<����9�!�;����'����������!�%������7
!���9���������89�����%���:���%�'�����$!�����9�+��
��>�"���������9��$�%�����"��>�������:�����������%)
);�����$!��������<�>��<F���$���9��<�������%$��%�
����$!��89��<������8�*��������$!��)������9!�8���@��7
�)������<���)$�%+�)�<��>�����%�)�������������;���7
��"��A���������7��>��$�!�;�9��������9��*�������9�+��
8����>�"��89�����"���%$��%'����$��>��<F�"������������
��"��9������8�9����%��*����������'�������9��<%��$�7
��;���$�9��!�����!�9%���(�+�����+�:�$<�$���*�����
9��$�%�����"����;���>����>��<�9�������9�����9�$�%+7

(9�������9�$���������8



�0

���9��!�����*������"�$������9����<��������$!���%�9
�>!����%�$�!+���.�$������++��!�9%������������$�!9�+
9����:�'�$!���%���9�8%�;���>����$�!�������<���!�8
$�����)�=����!�9%��$!+%����$�!9�"'����������>����
��"��9����"�

(�'��������'�8��������)���F��<����%��+��!)*���$!�7
%�!������!%���:�������!����������%$��%�9'��!�%��9�7
��>�+8���9������9�����9!�=���+'���$������*��$!��9���
$<�=�"��8�����������>�����A������+����;��'�$!���!7
;�9�+�<�$!�*!�%%�'��*!������<�+�����<���%��*�%��$!�7
%�!�%���O��'��!�"�!�!�����8�9���'�����!����!�"��9�
8!���+��*��>��<��"�%�*���>��<��9������������)�=�%
$�9���%'����%����.�C���<��+�������8�%�����*��8��'����+
)�$�������>��<��*����:�'�9�!)*����F����9�$!�����:������%'
����<���9!�%���#�����9������:�B�!>������+���'���$!+7
*�����9���8!����'�$��������������>��8�����*��8�%'�����*�
:�B�!>������8���+�����<�>��<F�%�K%��!�$��+�����!�7
>�8%�,�����+=���+�����*��8��L#�����������$!+*����<'
���!;�9�+����8�'����>��>��<��"����:����9����'��������
$�����D��(���$���*������9$��������+������+��+��=���
��%)�9!�%���'���*�������$!���%����)�������9�)�����8�
>��<��%���:�%��CA���;�������$!���)���<����<��9�>��<7
F�%���!����8���9��*������!��+=�*����:����9�>��<F�%
��$!+;����'����������8�(�����;��������!)!*����+
�$�!�:����-��<����������!���9!�%+�)F��'���Q����������
)�$�������>��<��*�'�$���;�9�$!�9)��!)�)�����$���)
��)����A���9$����9������+����*!�8���+9)���)9�����'����
���������$��8�����>��<��%)���!��+�8%�+�����%�!����%
�*��)�)���<��K(��<%��9�!�+���'���������)*)'�$�8������%�'
��"��9����<���9������<�8%��'�����!�����9)F���>�+���<
������!�����$�!<�$���);����%���!����%���+�*����7
:���:�"�L�A�������������*���<�;�9�����'����>�������
>��$�!���8�9���.�$!�9�+�!)��'�����!�+�9����������$����
��)��'����%���'�$���!+����)9��9����<����<���������$�!�7
�����"����*�������98*�+�)��������)�!)�)'�$��<:���>!�7
�����<�9�%����<����8%�"���%�!�9�%��*���9�%��K��*��L�
(�!�+���'������������$�$�����$!�*���<�$�!���8�9����"

������������������������



��

$!�9�"�!)��"�8%��'���>��*���!+����%)�$���!+��)9��9�7
���<��������$�!���������:��!�9����<���*����:���:��"
8%������*�������$������++�����8�����>��<��+�8�������'
9����=��9�>��<F�%���!���'�%����<�+'�)��������>�������9'
�������%�*���%����<�+�����������%��8��89��������"�+8�7
��9'�$�����"����$!�F���9�*���9)���*��"���"�������"
����'��������%�*���������%�+8�����)%��<���%����<�+D�
@�9��$�%������%����"��:����9�*�$��8������8��$����7
�����"�$�!�����$!�9�"�!)��'��)=���9�9�9F�"���������
>���8��'�����������>�������������

��*�����!�8�������<�������+������$!������9��<�>!�"�7
!�9���"�%������������9���+���������+��!�����9����>��<7
���'�+����������>������+'�����!�����9�!F�������9$�7
��������*���$���%��������"��07�����"���%��>������'��
�%����.����>�"�=�����=�"�89)�'�����!�"�����$!��87
9������$!��9�+��%�9�8>);�����'������;����>�8�9���7
%�*��$�9�����M��������9����9���$!�����;����������9)�
$�!�;�9���"'��>=�%�%�%����%���+�����!���>����!�7
F�����>��<��"���$�!<����$!��89����<�������*��F)%��
E��%��!+��������!�F����'�����>���8�$!���9�!���+'�����
89)����!)F�����F��)�����;��'���*�������)9�����'����
���>��<��"�����������:����!)��%�8���)�'������8������>�'
������$�!<��������;��������<���9�!F���������'����>�
���!�8>)���<��*�'���9��!)*�"�!�8'���*���9��9!�%+�$��8���
���9)%+����<%��9�*!�8)���F������$)*����<'����������!�7
���<��8>�*��<�9�+��*��F)%�'����>�����$)*��<���F���"
�=��>��<F���H�$!�9�;)������$!�%�!�9%�����%��*����!)7
*��'�����!����$)>����9����9�C&������9���+������!��D�

�9�;��%�����%����*��$���G�I����9��!�8!�F����%��
�>�>=����'�����!������8>�;���$!������%��!����%��87
��;����'����%��%�;�%�9��'�����)8������������$�!'�9�!�7
8��<�9�B�!%)��.�����F������������!������������>�����<������
����!������������9�����$���%�����������+�%����&����%$��%�
+9�+���+� �������%�� �� ��%9���%�� 9��$�%�����"� �>
�89�������K�!�9%���������L�$�!�;�9���+���@!�9�����
���!)*�%����%9���%��9��$�%�����"�9��!)*����>����+�'
$�;��)"'�$�89�������%�*�)>;��$!�����)�<�9���)���%7

(9�������9�$���������8



�/

9����)��(��<�$�%+��������%��)%����'�����!�%��%�
)�!�F��%���F��*�!���'�$!�����9�+�����>�"�������;�
��%9����9��$�%�����"����*���9��*)�+����$��c�����)'
���9��%�;����9����<���9��������������*���8�*!�%�����
9��8���9�>�*�����8)�!�F���)��������)�9�*��������%
�����'�d�!��*7�!�����A�����8��!�9������!���"�������7
*�����9�9�e333����'���*���$!�$!�9�;����������9��"���7
>�%�"���!���9��M�����!��9�(���%�����!'� 9�8�9�*��
*��������"��!���������;��"��8�������9��'�*����$)�����
���8�%���*!�>'���d�!��*7�!����$!�����9�+�����>�"�$�7
������"��8�����$�%+�����9'�����!������;���>������7
�!����<� 9��$�%������� �>� ���%� $����<��%�F���9��2�
(��!)*�%�%�����*�!���'�������������c�����7�!��;'�9�
9������>�������9!�%���)�'�99��<�)���+=)��������)'
����!)����!�������8�9����-��)%�����A������;�����)7
;��<���$�%������%���9�����%�$�;�!�'�����!�"�9����� *�
)�����;���>��<F)������<�*�!���'�����9F��<���������
�����*��%����'�*��������������%��)%�����M���$�%+�����
��);��� ��%9���%�� 9��$�%�����"'� ���� ����!�������
��%$��%�#�9����%�����F������!�9������9$�����8�������
E������9�����;����������%����������%�;�����'�����!�"
����$�!<�>�����+����$����<��$�!���$�%+�����%�$�*!�7
>���+���!���9��M�����!��9%�������*�'����>��>�;��<�$�
�9��%�����%�9���"��$�F��'�����!�+��!�>)���+���9!�%��7
��%��)���9�+%��!�>���'�����9%�������*�'����>�������;7
���<�+�)��9��"���>��9����"����"���$!��!����"���!���9�
��!�:�f�&������!)*�%'�����!�"�$�!���%��)%����%�>)���
�$����9��<�$�;�!��9��*����>�%�*��*�!���'�����!�"��
����$�!���9���);��9���!����9��9<�9��=��>�����>����+7
=�%�9���f�����>������%��9)%���$!�������%�������7
:�%�9��)����>+�9�������!��������9!�����'�������<��
$���%)'���������9�$�%��������9���$!�F��F���>���8���7
����$�!�;�9���+'������$���%)'����������=���BB����9��
$!�9+8��������%#��������%�*)���������<�+����$!�F��7
F�*�� �� !���� ��*�� ����9�+��� >�8� 9��%���+� ��"��9�7
���<����<��������+=����O���+�B����:�+��)F�9��"�;�87

������������������������


