
��������	�



����������������������������������������������� ��!�"�#$$%� #KG�

�NeMPjaMMZ�OJMYaMLKPYTX�ePiK_gMaMMZ�PLcJQnaKN�

������  �!�����!�� ���������� ������!������ ������k� ��������k� �!���|���� ��p��l� ��!�� ��!���"� ���

p����!�������l����������������������l������������l���l��l�������� ����������������������������p���+�

j�����������l�������� ���l����� ���������!��l��������p��������������p����+�e�������!�������!����������

���!������������������ ��"����������������!��������������!������������!�����������k�!� ��k�l���!���+�

j��� ����u����� ����� l��p����� �� �!�������� ����l���������� ���!���� l��� ���!���������� ����������������

p�!���������!��������p��� ����!�u��������������������!� ��+�

��� �����l�!�����!���������"�l�����!�������!��������������������"������������

������������������������������������������������������������� $

#A��

/
 



�
� B�����������������������������������������������������������������������M#$P�

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

� �$

$

#

2TB

�

A�

/
 � � ��



�

$
� �

� 
� ��
�

�����������������������������������������������M#*P�

��� A��
 ���*�(�U����l�������l�!�����!���������"������ ��!�!��������������l������������l���p�����l����

 ��!�!��� l���������� �� ����� �p����!���� ��� �����  ��!�!��H� *,� U� ��l����������� l�!�����!�H� 7� U� l�����

��!���H� / U� �|��!�����!�� �l!� ���� ���!���H��� U� �������� !����H��&�'� U� ���!���� l������� �k� ��������

��p������������|�����������!���H�����l�������l���������+�

c�����!��������p������ �k��� ���������� ��!���������l����������!�l�����������Y�

��������������������������������������������������������� � �
$

*
9-

�
A��

A�



� � ��


$
�� ���������������������������������������������������M##P�

g�������!�����!��� ��������� ����� �!�� ��!��������� ������!������ ��p�������� �!���|���� �������

������!��������!����+�

�NQMJUJO�

�����l�������l�!����k���l������k�l������!�������k������������������!���������������������������

 ��������������!�������!������!�������������!��������p���������!���|�������������k�����!���k+�d�������

���!��� ���!��������!�� ������� ���������� ���!���!�� l�� �������!�� �� ��������!�� ����� �!�� ������!������

��p������ �k� �� ����� ��� |������� ������������ l�� ��������� ����������k�  ��!����� ��p��������+� `���

���pk�����!�"�  �!�����!�� ��k� ���!��� ����� p�!�� �p���u���� ��� ������ ��!���������� ��l������� ������� ��

��������!�� ����������� ���!������ ������� ��� �����������  ��!�!�� �������� ���!������������ !�l��

��p��������+�

b!��"� ����� �������� �l��!�� ��l������������ ������� �� ���!�!����� !� ���!�"� !�� l���������� �����

��l�������������!���|�������������������p�!����������������������������� ��������p�������k��������k�

��������!���|���+�

�`a�bc�d
efgheiga�

*+�d�����t�����!������!���|��t�Z�`������+�~+j+�m�����+�q+Y�q��"�*%K%+�

#+�a����������s�������Y�i �p����Z�`������+�l��|+�+e+q��������+���q+Y�w��������"�#$$#+�U�&IK�+�

N+�q�������g+�d�����������!����������������������+�q+Y�q��"�*%IK+�

	+� ����� +f+"� ����� ++� j��!���������� �l!� ������ ������������� �!���|��t� ����!�`�!��p+Y�

w������!������!"�*%%#+�

�

�

ijc�&I*+KIG+GYG$	+N�

�UPMJU�&	&���PVOJUQSONV�&	&�(�TRJK_QS���TMQSO.��
	aLK_O��&�&���PQNRSOTUQSONV��&�&���UPLaKMfO��&�&�(WOKPXMP���TMMNYZ.�

���
��]�����������]�������
��������m�
��

�QL_`�

g����p�����!���������!������� �����!������l!� ��k"������|��� ��k� ����!�������� ��k�k����!����!���

�!���|������������������� ������������ �����l������������������!���|���+�



��������	�



����������������������������������������������� ��!�"�#$$%�#K&�

���!�������������� ��k���!��������!�����l���!���������������������!��l�����l���k����������"�!���k�

��Y�!�������!���!��M��������������������������l����!���������!�����l�����P"�!�������!���p��p���l��p�"�

������������!���������!�l���!��M���l������"�����!��kP�!� ����l��!��������+��������p��������������!��

���������������!������� ��p��������� ������k� �p������ �!���|���� !������ ����� �������!�����+�h� !�����

����!������ ���pk������ �� ������k� l���������k� ���!��k"� ���!�k"� �������k� ���� ����u����� ��������

��!���������"� �����!������"� !��������� ����� l�������� ��p������"� �k������ �������u������ �����������

!���+�

��� ����� �������� ���pk�����!�� �� ������������ ���l������ �� l���!���� !���k� l�����!���"� ��� l���������

l����p�����"� ���������� �!���|���"� ������!�����"� �������"� |����� �� ������� ����������k�  ��!����+� �

��������!�� ���� �l���|���� ��������� ���!������!���� �������� ���!���"� ���� �������!�� ������� !�k�� ����

l�!��������"��!������������l���������������!�u����!�������!����l��!�"���� ����k"�����!���k"��������� ��k�

�l���!�k�D*�	E+�r����������l��������������!�k�� ��k�l�����!�����������k����!����������������u���!��!����

��������Y�

�����!�����������!������������l��������������!��l���������l�k�����������������wjc������ �H�

�����!�����l�����!�����!���|����l�p�������������k����������p���������Ml���������k��p���!��PH�

�����!���������!��l���!��������u!�p�k����!�"�������"�������������������p�����������!�������!���|���H�

���������������l!� ��k�k����!����!����!���|���"��������� ��!���������������������������!������H�

�����!�����������!�����"�������������������"�|����"�l������l������!�� ��!�������������"�l���������

�����������M�����������l��������k��� �����������PH�

�� ��������������l�����"� ���� ���� ��u������!�� ��!��"� ���!����l���!��"� !����"� l��|���� !��l���!���"�

�������!����������k��������k��!���|�������l���!���+�

`��������������������!����������!������l���!��!���k�����!����!��"���Y�

������l������!��M��������!��p��l�������������!����������������������� ���PH�

�� ������� ��|����!�����!�� M��������!�� ���������� ������� ����k"� ���� ��������!�� ������!�� ��������

������������!����p������������!�"�l������������������"���l���������!���PH�

���������l���!������M�����������k���!���P��������������!���!������������k�l�����!���H�

������������l���������!�������� �����������!���������!��M���#�N$���+P�l����������p��������!����H�

�� �����!��!���!�� �� ����!���!�� M��|�������� l��� k����!��� ��p��������� �p����� �!���|������� l���!���

�������!������!�����������������!������p������������������!����������p���!��P+�

���� ���� �������� ��|����!�����!�� ��!����� ���������� ����!������� �� ����� �� p���!�l�����!�� ���

��������!��k����!����!����������������l��������������������!����!����!���|�����������������+�

	KJeJKTQLS�PLcJQnaKN�U�jNQLNb�T�ePiK_gMaMNb�KPVJMPb��TRJK_QT�

j��� ������������ ���!������� ������� �� �!���|���"� l�������"� ��� �� ���� l��!����!�"� ���������

��������� ��k� �������� �������� ���!��l�������!�� ����������"���� ����� ��!����l����������l����p������

� ��}��l���!�������l������!�����k�����������������p������l!� �����������!���|�������������k���������+�
b����"� �� ����� �����k� �p�!����"� ������� ������ � �����!�� ���� ������!����� ������� ���������!�� �����

�l!� ��k� k����!����!��� ���� ��������k+� 
�� ����� ��!��� ��� ��l������� �������k� ���!��� ��� ������

���!��������l��|����l����������������������l����p������ �� � ��l��������������������������l��|�����"�

�����p�������q�������������p� ������l���l�����������D*E+�

������ �������������� �� ������u� ��p���������� l������������ ��������� ������� �� |������� �!������ ��

v����������� ��l��������� M������ ,P� �� �� ��������� ������� �� N$� ��� ���� �+� q������ M������ 

P+� i� l��u����

��l����� ������������� ������ �� NG� l��|����� l���������� l����p�����"� ������� �� ���k� �� ������!�!���

����������������k��������������������l��!������������� �����"��� ��������������� ��+�i�����������l�����

������ ���������� �� N$� l��|����"� ����!������ ���!������ ��p���� ���� ���k� p��� ��l������ ��!��� �p��� ���!�+�

b��� ���������!�������!�������� ��k�l�����!�����!���|���������������������l����!��������������p�!��

��������"� ��� ����p������ ������ ����k� p��� �!�������� �� �����k� �����!���!�� p��l������������ �l�����

�����!�������k�������������������!���|���+�g��l�������������k���� ��������!��k�l��|������������������

l���������l����p�����������������k�����&%	�����������k������ ���k��������������l���������������+�*+�

i�l����������u�������������l�������l��!����������|�����������l!� ���p���u����!�����!���|�������

���l����+�`��|���� � ���� ������p�k���������p�������l���������k�l�����!��kY��l!� ���!�������$"*&���$"#$H�

���k�����������u��������������� �����l���������l����p������l��������������!���"�l���p������������!��

*"&� �� #"$� ��� ���l������+� ���!�������� �!������k� ������!�!��� �� �������� ������!���� �l!� ��k� ��������

l�������"������k�������|����������l��|���������������k�k����!����!�����u������!�������!��p����!�����

�p������������l������!��������!�!���������+�}�����������������������k����!����!�����������������u����

��������!������������!���)[xJ�*�!��l��|�������������F�R�I	�D,E�M������N"����+�*P+�

�



��������	�



����������������������������������������������� ��!�"�#$$%� #KK�

�

g�������*�U�`��|������������������ �����l����������������������l����p������l���% ���&%	��������

��������
M*P"�

M#P���!��l��|�������������)[xJ�*MNP+�

�

������� ��u��� k����!��� �l��!������k� �� ����!��k� ��������!��� l��������� ������������� l����p������

l�p����� l���������k� �������+� }�� ���+� #�� ���� ����!�� l������� #$$� �� l����!������� �l��!��� l���������

������������� l����p������ M��� �p����!���� !�!� ��� �l��!���� l��������� �����������P"� �!������� l��!�����

��������k������ �l��!��������� �����������!�����l�p������+������������+�`��������� �!���!���� �l��!���

�����������������"�������� ����l�����������!������������k� ��!��"�l��������k���l�������������������!��

��l�l��������l������ ���+����!����l��|����l���������l����p������l�p�����l���������k�����!�����������

������!������� �����������!��+�}�����+�#p�l����!���������������!���k�l��|����������������k�����% ���&%	�

��+��l��!��� �$ ����!���k�����!�k�M���+�#�P�������������������������+�

� � �

g�������#�U�`���������������������l����p��������l������������������Y��P��l��!���l���������

�������������l����p�������������� �!����M*�	P������l��!�������H�pP����!���������l��|����l���������

�������������l����p������l���% ���&%	���H��P��l��!���l����������������������l����p����������������

����!�"���Y�*���$"N#H�#���$"&IH�N���*"*+�

�

MPRTe�QLK_OL_KN�PLcJQnaKMJdJ�PaKJeJRf�

�l��!������� �l!� ��� k����!����!���������� �������!�����!������ ������� �!���!���� ��������+�q�!���

�������k� ������� D#"NE� ��������� l��� ������������ ���!�������k� l��|����� l���������� �����!������

������������ � �%+ "�� �������k��������k�k���������� �!�Y�l��|�����p�������������!������ �C "������������

l�������� DC "� ����������� �p������l����k������� �������� N#� +� }�� ���+� N� l����!������� ����������� ����� l��

p���!���������������"�u��k���l����������������������������������% ���*"$&���$"GN����+�



��������	�



����������������������������������������������� ��!�"�#$$%�#KI�

�

g�������N�U�`��|�����l!� ��k��������|��� ��k�l�����!������������Y�

*���% ���*+$&����H�#��% ���$+GN#����H�N��� �C �	��� DC H�G��� N#� �

�

`�����p�!�����p���!��k��������k�k�����Ml�������&�KP��������������!��|����������l������ ��!���l��

�������k� � ���"� ������!�� �������������������!��������������������

� � � � � ������	���� """" #��%%+ ��� "�������������������������������������������M*P�

��� � �%+ "�� � U� l�������� �����!������ ������������� ������������ ��� ����!�� � � ���� ��l������������ ��

��������� k����� % H� � �%� ""	�� � U� |��!��� �|��!�����!�� �����!������ ������������ �|��� ����  ��!�����

�������� � ������l��������l���������������������	 +�

{��l�������������+�	�l��������������k������ � ��� ���������������!�+�

g�����!�!�� �������� l���������� � ��� %+ � ���� �!�� l��� !�"���� p���!�k�������� ����������� �� �|��!������

����p��� ��� ����� l���!������ ������� ��������!�� |������� ���l������  ��!����� ��������� ��� ���������+�

����������|������� � ��� ��� ������������ �� ��������� �������� ��p��� ��������!���� ��� ������!�!���� l����k�

M���!��!��kP� �����|��� ��k� ����������� �!���|������� ��������+� ����������� ��������� �����!������

������������ ��������� ����� �!�� ��� !������ �!���!���� ���� �� ������� ������!������ ��������� � � ���

��l��������l�������u�����

� � � ����� %+%,� "���������������������������������������������������������M#P�

��� � ��� %+ �U�l�������������!��������������������� � ������������k����"� � ��%, �U����|�����!"������ �����

���������!�!��������p���������������������p����l��p���������+�`�k�p������������������������!����������

��!�����������!���!������k�l��p�k����l���������GO+�

�NKTpaMMZ�`KJiRacN�cThKadTJMPRSMJdJ�`aKaMJQ_�OJc`JMaMLTU�PLcJQnaKN�

j�!�l��� �u��� ����� l��� �!��� �� ����!����!�� �����k� u����� �!���|���"� ���� ����� ��!���� l��������"�

�����!� ����� �� ��!��l��������� ���p�����!���� ������!����� ����������� �������+� ������ �!���� ���k�����

!��l��|���� �� �!��!��|���� ���p����!���� ���������� ���������u!�p��k� l�������k� ��!��!��|� ��

��!��l������k� �l������ ��� �������u��� ����������+��!����� l����������� l���!����k����� l�������!�� ���

l�u������� ��p������ �k� �������� ��� !��� �� ������!���+� `��p����� ����������������� l��������

���l����!��� �!���|���"� ��p����� ���� p���u���� ��� ����� �� ���!��� l��������� ������ ������� ��� l�!����

������� ���� p��l���+� ��������� ���������� �� ������� l�!�����!�� ������� �������"� �k� ������"� ����� �����

!����!����� l�������� ��p�������� ���u��� �� �p���!��  ��!�� �������k� ��!������� �� l� ����!�� ��p���!�� ����

p���u���� ��� ����� �� ������� ���� �� l���!� ���� !� ��� ����+� w��p������� ���!����� �������u������



��������	�



����������������������������������������������� ��!�"�#$$%� #K%�

�������������������p�!������u������������k���������������+����������p���"� �� �����!���"����l�!��p���

��� ��� ��!����!������� �� ��!��������� �������"� �� ��u���� p���� U� ���pk����� ���������� ����������������u��

�����������������������p�����!����!�+���������������%$�k�����������������l���!�l����������!���!� �����

����u����� l��p����� ���!����� ��p��������� �!���|���� �� �������� ����l�� u��k��� �!�������� �l� �!���

�����������k"���l�!���������l����������������������k��!�����+�

�

g�������	�U������������l������ ��!�����l�������������������������!����l��������!��������Y�

8�E�99,�FB�9�E�9:,�FB�:�E�9=,�FB�;�E�:,,�F��

�


��!�!�!�|������}h}�v�������� �� �����k� G�������l�������� ��������� l�������� l����� ����� �� l����!�

�����l������� �������� ������� ���� ������������ �l����� ��������� ��� �����!�"� �� ������ p���!�� � ��!�� *G�

������ ����l�� �� #I� ���������� �!�������+� 
�|�������� l��� ����������� ������ ����k� ��!������ !�� �p����

�������l�u����!���������!������������l���������������_R��,x_J������l�������
�!����!�+��������

 ��� 
��!�!�!� |������ }h}� v�������� l����p���� l�!����� l��� �!�������� ��������� ������� ������ �}j"� ���

���� ��������������!�����v��������M�+q�����P"�g�����M���!��q�����"�e�����"������!"��������!�����������

j������k������� ���������� ���!��� gh}P"�c�������� M������ ������ 
�����c���P� !�� ��+�}�� !���!�����i������"�

!���������!���� ������!����� ��p�!��l�� �!���������������������!��� ��� � ��!��}������������� ����� �����

�����!��� i������"� c}i� ��+e+w+r�� ����� !�� }ei+� � ������!�!�� l�����!���� �������!�� ������������

����l�������"��k���������!������M{l����"�`��������c����"�c�!��P��������k�����������������������}j+�

�NQMJUJO�

q���!������ ��p��������� �!���|����l�����l�������������� �������!�� !������ ����� �������!�����"�

����l����!����|��������������������� ������!�������"����l������"���l����������u���+�������������������

�������!��� l��� ������ l���!��� ��������� !�k������ ����!�� ����� ����u�� ��!���� �l��!�����l��"�

��!���!� ���� �p��p��� ��|�������� !�� ������� p������ �!���|���+� ��������� ���!���� l���!��������

��p��������� ���pk����� ��������!�� ���!��������� M��������P� �l���p��� �� �� ������k� ��l����k� !� ��k�

l��!��������!�� �p�� ��������!�� �� �!� ����!�� �!������� ���!�� ��p��������� ��������l�����!����

!��!�������� l��������+� e���� l������� ���!������ �l��!������!��� ��� ������� �!�l�� �����!��� ���!���

���p��������������� ���������!��������!���|���+�

�`a�bc�d
efgheiga�

*+� R� B/291:1-0=A� @98439266� 6=0-30/3� 0=:86B>2/2� ;8/� /0310=18-� @8:B4=0=18-+� 9-=2/-0=18-09� R668@10=18-� ;8/�

W2=28/8985A�0-3�R=:86B>2/1@�^>A61@6+��0310=18-�)8::16618-+�C84932/"�)898/038"�'FR"�*%I	"�GN�B+�

#+� c������ w+� q+"� g�k����� g+� �+� bl!� ������ ������� �!���|������� �s������+� e����Y� a��+� e��������

|��������b�h}����g"�*%I&+�#%	��+�



��������	�



����������������������������������������������� ��!�"�#$$%�#I$�

N+� ������������ h+`+� a������������ �!���!��t� �!���|������� �s������� ��!����� �l��!�������

l��������������������������������������+�g�����������l�������������!����l������tk��������!����tk�

������k+�q����"�
��!�!�!�|������h}�v��g���+�v+a+�!�l�����"�*%%*+�	N*��+�

	+�a������h+`+"������������h+`+�d�����t���� ���������!��!���|���+�`� �!��!���l����u�����ga�b�

a��}h}�v����������a��!�!�!�|������}h}v"�#$$#+�

�

�

ijc��&#*+G&�

�JKJiOJ��&�&���K_pRZOJU��&�&�(WOKPNMP���NOJRPaU.�

������������	
�����
������q����������������r^�W��������
����������
��������[�W^����[����
���W�����������qmm����

�KPLOPZ�bPKPOLaKNQLNOP�`KJiRacs&�OL_PRSMJQLS�NQQRagJUPMNZ�

b�����t��!��p������������������tk���������!����tk���!������p���!��s����������s������p���������

�� l���l��!������� k������������ �p����������� l������� �� �����p�!��� ���tk� l�����l��� l��� �����

k�����+� b����� ��� ��u����� l��p���t� ��������� s������ �����  ��!tk� �� ������������� s�����!� �����

s||��!���tk� ��!������� ������������������ �����k�� McP� �� ���!��� �k� k��������p������ �����!���

�����p�!����p��������������p����!��������!� �������s||��!��D*�%E+� �g�p�!t���s!����p���!����!��������

����!��� ��� �!t��� ����� �tk� ��� �tk� �l���������!��� ���� ������ #$� ��!+� j������ l��p����� �!�� ��!���

�t����������������!��+�g�����!�!t������p�!�����l������� ��������l�������������� !���k��p���!�k�����

����������"� ����� ������ ������������+� � l��������� ������ s!�� �����p�!��� l��� ��!� ������ ������

l���������+��

j����������������p�!t�����t�l��������t��n��������t�o���!��������� �!�+������!���!�������!t�

��!����� ��� �!�� !��������!� ����k� ��!����!�"� ���p����� �����u�����"� ��� ����t�� �����!"� ��u�����

l������������!������DNE+��

`����!�����!��� �������p����t�� �������u��� �����u���!�������� ��!��������� l����!���������

!��������!� ����k� ���!��� ������������������ �� ��|���������+� � ������� ��!����� �����t� pt!��

l������t�������!�t����!���!� �����������������!��t���� �!����p� �k�l��������+�w���������� ������

�!���!���� l����������k� l�!����� �t������ ��!��������!�"� l������t� !�l���������p����� ��

l���p���������� s������� l��� ��������� ��p� ��� ����t� �� s�����!�k� ��!������� ����� ��� ��t+� j���

l��!������� ������!���� |����������� ������ ������� ��!������� ������������������ �����k�� ��� p����

!��������!� �������s||��!�"�����������s||��!�����!������!�����l����!������������pk��������p�������

��!��������� l���������� ��� �!��"� �� �!������ !���������t�� ��������t�� l��k��t"� ��������t�� ����

!�����������l������������!���"������������!�������������tk���!��������l��!��������������������+�

	JQLPMJUOP�ePgPjN�N�caLJgs�NQQRagJUPMNV�

h����!� ������ ��u����� ������ ����k� ���������� ������������� ���� �l���������� s||��!�����!��

����� �tk� ������!��� ������������ !�l���������p����� �� l���p���������� s������� �� s�����!�k�

!��������!� ����k���!�������l����!�����!���������������t�+�`������������!���tk�s��l������!����tk�

������������� !��p��!� ��� �!����tk� ��!�������tk� �� �������tk� ��!��!� ��� ��������� ������!�tk�

����!������+� ���������t�� )](� l��������t�� ���l����t� l�������!� s||��!����� ��u�!�� �������t��

���� �� �� �����!�!�� ������ �����p�!��� ���tk� �������+� q������������� �!���!��t� l�!����� �� �t������

��!��������!���!��p����!���!����s�����!�k����!��t���������������!�!� ����t�������!�l�����!� ���!��

l���l����������)](�l��������tk����l������� M]98<� 1618-"�]942-="�)86:86]98\8/.6"�FJR��)(�����+P+�

`���������� l��������tk� �����!�� l�������!� �������������!�� ��������� !� ����"� l���� ������!��"�

!��l���!��"�������!���������l����!��"����!��������p��������!�!��!� �������p��p�!��+��

b��p�����!������������tk�)](�l���!��������!����k���!�������������������!���!��������)R(¡)RW�

���!�����+�j���l��� �����������!��������������pk�������tl���������������Y�

�� ��������� �� ������ ��� ���������tk�)R(¡)RW� !��k����tk��������� �p¢��!��� �� �k� ��l��!"� �� ������

)](�l������������l������������|����!����p����H�

�� l��!������� ��� �!���� ��!��� �� ��� ���������� ���l!����� �� k���� ��� �!��� M�l����������  ����� � ���"�

���!�!� �tk� ���� �t�������� !����k� �!���!��� !� ����� �� ���!� ����k� �p���!�k� �� ������k� ������t��

����������l��������k������������ �������u����P+��

�� ������!���� |������������ ����� �tk� �������� �� ��l������"� �tp��� ���� �����p�!��� �������

!��p����!���!�"�������!�tk���u���������� �H�

���tl���������p���!�������l��������������!���!�����������������!�����u��������� �+�


