
������������		�


���
�

��������	���

���������	����


�������������	�
��	�
������

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

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

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

&���
�����*+�����	���	�"�,���	��	���)�������$������������ ����$�))���
����"��������

���������������&���������(��"


���� � 
��	� � � � ����	� � 	��� � � � &���	��� � 	$��� � ��&���� � ��������" � ������� � 	��

���	������ ����)����)������*������ �	�������&������������)����	�������������������

	�����&���� ���������	�)������	��	�������"�+����������������&������������	�������

$��)��������	�����������	����$�������"�'���)�������)�����	���������	��������&&�-�	��

���������"�.����*%���������� ���)�����*&���	������
��	� �)������������	��
�������

�������������������������������������	��
�������������������/
�����
��	� �!����

�������/"�0��������������)������	�������������������1���2����������	$3������2"���

)��������������)�����	����)���� �.����*%�����������������������������������	������

4�����	$�������&�����������	���������	������)���	��)���"������ ���������.����*

%���������������)������	�������������
������������	������������&����������$���)���5

������������	���������������$�6)����)�7�����������	��%���&����"��������������������� �

���	�������������������� ���(����������	����))�����������������������"���8$������

�������-�����������������.����*%����"�0�����������	��������������������������	����

�������������������-� �� � ������������� �����������$�������	�� �������� ������� 9 �:�����

�����"�;��)������&�����	��	�������)����������������
��)������	$����������<�=���

�������	��������	���	������)��������"



������������		�

����
�

��������	���

��)������ �	$��������� �
�����
��	��	�����������������	�����	�����������	�����

&������"�0���&&�� ���������� �.����*%�������)���������������������������������	��������

�������
����"����)�������� ����)����������� ����)���	�)��	���� ����)�&���� ����)�

�)��������)��������������	�������������������	��)���>��� �	������	�)������ ���

���)��������	������)����������������������������"�:�����������)������

	$����������������������������������"�:����&�������-�2���-*���� ���������������

�������)������������������������"�#�������	$�����-)� �������������/#������������/�

����������������� �����������"�0������������������ ������������)��������&���������� �

������������ �.����*%����"�������	$��� �
�����
��	���������������>� �)�������

������ �	�������������)��	����	����������*����� �	�����������"�'����������	�������� �

	$����������������)����.����*%����������������������������������������� �������������

���	���	$+��������	��$��������
�����
��	� �)��������)������������������	�-�����	��

����������������)������)���������������������������������	���������������������	�5

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

���7�����"

������ �	����-)���������)���������������	����������	�����������������	$�������������

�����������-������������������"�0��	������������?���=�������������	�����������	$��������

��������������	��������	�����������������������������)���$��������	������������	������

&������ ���������	����������������-�7��-���@������������������������������������������&&������

�7������	�����	���"

��������	
��

;���������������)������)���������	��$�������	��
�����
��	�������������"�����������)���������������������)�������

�$�	����������)����	��������))��
������� �AA �������������.�����"�BC�DEE�#������"

�����������	��
��������F��AG���DEH��������������
�����
��	� �!������������� �.��������������.����*%���������� �)������&���	������
��	�"



������������		�

����
�

��������	���

����������������


�
��	�����������	�����������
�����

I������	�����&&������ ������	��)��&��	� ���)������������������	������

	����� ���������"""�
�����
��	������>�����������������	$3�����2"�����

�-����������������������������������������	�����)���������$����������� �

���������������������������	$����&����������)����"�#$�����������)�

���������� ���)�	�����	�����������	����	�����	����� ��������������)����

����������	��������� ��$�����������$����&&��	�������	����)����&�����)���

$��	�&&�������	$�������� �$�����������	$���������)�����"""�;����������

���)���	����������� ��7�����)���������-������$��)���	����&&����	��������

�����������	����	������-�����������������)�� ��������������"�"""�
���� �

��������)�	�����*����&�����	��������>��9�*�)�����������)� �&������	�������

�������	����	�����������$�6)����)�7�����������	��%���&����"

�����������	����������	��
������� �0���2������ �3�����2"�&�������



������������		�

����
�

��������	���

������������������	����


�������������������������
�

��������� ������&������������)������������ �3�����2"����
�����
��	� �	����

��
�����
��	� �!������������� ��������������	$0���2������)������&��������&&�

CEED"�
�����*J����*���J����������������.����*%���������� ���)������&���	��

����
��	� ����)������������	��
�����?���
$���������$��&�����&�����?���������	��


���������������$������� ����)������������������������	������������������

.�	����"

.����*%���������� �������������	��$��� ��$����������	�������������)���� ������

&�� �	��)���������	��$�������	������� ��)�������������������������&����� �

��
��4����� �
���� ��$������������9�.������*�*��K�8$���	��������������������� �

���	����������%���&���� �	����������������$����	��������������&�����"""��

�������
7���+30#L�M�,����N��0==�=��



������������		�

����
�

��������	���

�
�������	����


�������������
	�����������������

3�����	����������������)��������� �
�����
��	���$����	��������	�������

�������� ��������)����"

:���������	��������� ����&�����	�������������������)������	$�&&����������&�����

��������������������������)����)�������������������������������������-�

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

�����������$�����	��������$��&������	�����������������������������

����	�������������!���������������$����������������������)������������������	��

�������������"

'����������������������)���0���2�������)������O&&�CEED �3�����2"�����������

&�����	�������&&������	$������������	�������������$��)����������������)������

���������������������������������������������"�0�&��������$��)����

)�7�����������	��%��	�����������%���&���� �
�����
��	� �����	������)���

���&�����	���)��������������������������	������������������������	�� ��������

������������� ���������� ���&������	�����)��� ������	�����������"""�"�

:$�	������������������#����� �������)����������������������&�������� ����

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

���������������������� �����!���	���������������� ������)���� ������������

	$���"�#$��������������&����	����-�� ���������)����������������������������

������"�#��	�����������������������$�����������������)����������"�.����*%�����

����� �)������������	��
�����
��	� ���������������)�����������))����������$���

�������
���������������$�����������������������&���� �)�����������������������

	������������������.�	��"�0����	�����������������������)������������)��������	�

��������������
������������������������&�����	�)����$����"�2��������� �.����*

%�����������������������)����������������������������������������������	������� �

����������������������������PE�����)������	 ��$�������)���*!����)������������

	��������������������"

��������	��
������� �AA�����	��������	��������- �����������������AG�DE"����

EQ�BE�RG�AA�SQ



������������		�

����
�

��������	���

�
�������	����


 �������
���������!�����

#�����������/
�����
��	� �!�����������/ �����)����������������&�����������������������)����

�����)��������������!���	��$�����"��������������������	��$��4� �������	$������$���������	����

8���������������������	����&����

��������������������������	��9/�;���&������������	���������)����1���2������������������

����������	$�������������������)�����)�������)����������&��������������"�0�����)��	����

�����"

�����1���2������ ��������� ����������������� ���	������&�������
�����
��	��

�����������������!���	$�����"�;����������	��������������������������)��������������

)���������)�������� �����-��������	��������	������	������� ��������	��)�����������������

	������������ �&�������� ����)�����������	�������"�
�����������&��������� �

��	�)��	���� ������� ���CP���� �,����������	������)����������/���ARRC�������������������

��$����&�����������������-�2���-�����"������������ARRB ������������)������)�������

&����������"""���)�����	����������9�/����)��������������
���� �������� ������	��������������� �

	��������������)���)��������	�������"�'$���������$����$7�������)����������������$�))���������������

)���������	�������)������������	��� ����������)���� �	����!������������������-�����"�2�����@� ��$���������

�������������������������������.�	���/����)����	��������������&&�����/���������1���2�������)����������5

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

;���)���� ������3�����2" ��������	������������������"�/;���&�����	��������������������

)����������$���������	����8���������������������	����&�����������	$����R��������CE���

DE ������������	��$��4�/"�FAH

������������������������������

0���&&���	�����������������������	��� ���������	������������ �������������������	��

��������������� �	�����������&&������� �	�������	� �	����������/������������������

������������)�7���������� ���������7���)�7"�������"""/���������������������������������

�������))��&��	�������������������)����	��$�6)����	��%���&�����/���7��������������AD�

�����ABAD ��������������)�����������	������)���/"�
��%���	���������������������)��

)��	��������������������$���AB���������ABQD ������	������	����"������ ���������������

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

!����	���������������&� �������- ����������"


������������������������������������������/���������1���������������)�����������

*	$���������	�������)����������T���*�/�������	$����&�����)�)����� ��������&�������

������� ������)����)�	���������)�������	������������ �	�������������)����

�����)���������)�������� �	��������	���������������������"""/��-)��������������&���

)��&������������ ���<������ ����������)������������/,����������	�����)��/���������"�

/������$����	�6��%������9�U/�����������������	����)����������/;��������������	$������ �



������������		�

����
�

��������	���

	�����	�������	�����������������������"�#$���������������������	������������>��� �����

)�������)����	��$�������/��-)����*�*�"

0��	���$�����������/#����������)�)����� ���$���*�������(�������	����)�������-��������

���������)���U/�0���$�))�7�������������-)���������/�����&����)�������������������)����

������ ���&���������)��������������)����$������	��"�:�������)���	��)�)����� ��$����

����	�)����/

��
�����
��	� �!������������� 

����������������������)��

0���2������ �������������������

�)����������)�����������������&������

������	������3�����2"

'�������1���2���������������������������7����� �������������� ��$��)��������������/"�

0������)�������������)������������	����$����	���"

��������	
�

:)������������������

#$������������:)���$���������������	��������������	������))��<���������	�������������

/#���<��!���	$O�/�&��	������	��$������������/C�EEE�����/����	$1���2������ ������������

����������	�������������	������������	��$��4�����	��
�������"


$����)�������$�����������������������������������&��������$������������)�����������

&�����)������������)������"

#$�	����������)��?�����������)������	����������������)����������������	����������	����

$���������	����&�����������	$����)������"



������������		�

����
�

��������	���

����������������


�����������
	��������������
������

#������	$����&���� 

�������

���������!���	��)��&������

�����	����-�������	���

���������/
�����
��	� 

!�����������/�)�����������

��������	��$��4�����������

��R�����

;���������������������������������)���1���2������������3�����2 �)�������)����$������"�����&��������

�����&�����9�
�����
��	�"


���������������������������������������!���	��)��&������ ���@�����	$�������� �

�-�������������$����)��&������ �	������� ���������)��������)����!�������)�����)�����

����������������������

)�����������	�������������/
�����
��	� �!�����������/"�0�������������	�������������)�������������&������

	�������������$���������	�������������������������	����&�������R��������CE���DE������������	��$��4����

������� ���������	����-����������$�������	��	�����	����)�������������)����������

)������������	��"�1�����������������&���������)���� ������������������������- �&�������� �

��������������)�������������������������������������	����� �������������������"

���� ���*	���	����)���� �������	�����������	����	��$������"���CE���DE����	�4*�����

AP�����	��PR��."3" �������#������"��������



������������		�

����
�

��������	���

����������������


�����������
�������������	��

�����������
	��

��$��4������������� �������	������3�����2"����������

���)����� �	���������-�������������������������)���0���2������

#�������������������������������������������	������ ���$��������"�:���������� �	�������������������

������������	������������)�������"�0��)����$�����"�:�������$�����"�2���������	����$������"""����$��)����

����������	��
�����
��	�"�������������	��$����V�����������������)������	$������)���������)�����

������������������2�����=�7���� ���$����� �0���2������ ��������������������������������������� ��������

�$�������������$��)����)�������������������	��$������� �/����)��������������� ���������������

3�������	��-��������������������������	��$�������/
�����
��	� �!�����������/"�

/'$����	�$�-����������������������)��������?�O� �	����������	��
�����
��	� ��$����

�����)�����������)������"�:���	���������������������&���"�O��$��������	���������	�����

�����)�������������	�������������� �)����	�����������)����$��&������	������������

)�7����������"�0������� ������$������������	�����&����������)��������������������� ������&���"�
������

)��������������������������������������� ���&����������	���������������"""�0�&�� �
�����
��	� �	����

�����!���	����)��&������������������))����)�������������$���/"�0�����)������������$������� ���)�������	��

���)�����������	��	��������&���������������� �/��������)���	��$�7������ ����������&�������������� ������

)���������������/"���������&���� �$������*��������������������������	���������������������)�����

�������������
���� ���������$�����))����&��������������������������%���&����"�3�����2"��-)�����	������

�6���������������)����������6� ����$��&����$���������������� �	���))���	�����!��������	����� ����)���



������������		�


����
�

��������	���

�����!������ ������"������������������-�����������4����!������������������#� �����������������������!�

$�����)����������"""��;���&�����	���������	����$�)���"

'����)���������	��������	���	��	�������&�������	$������� ���)�������������"""��������

����)����"�.������ �	����CP�	�����)����������������������������������&�������CEEQ"�%����

��������� ��������)�������������	���������	$����)����)������� �����������	�������

���	����������"""

�=�	����I�=�0<%O='�*

������	$��� �	����� �	��������S������	��R����� �CE�DE ����	��B����� �AQ������� ���

$��4��������� ��������"�EEQ�BE�RP�QA�EC"


