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

�

�

�

�

�

�

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

"�����"#�!���$�%��&�'���������������
�����#%���#�	���������������	�������������������#��������	��
������!�����������"���	�����	��������	�����*������!���	����	�������	����������0���"���������������	!!����#�#�
������	�����"#�!���(��!�)������'�*+���"������������������	��������-�1��	����"�������-���!����	��
!��������������������	�������������������	�����	�������������	��2�	-���������������
�������	��%��
����
#��	
#��������������������������0����������

"�� ��������� ��� ���	�� �� ��� ��	!!�� ��#�#� ��� ��	.�*��� ��	�����	���� ���� ���������� ����� ������ �	�
�#�#������������%���#!#�������	���
��������	��
��������	��
����-������������������

�

��������,�����

"��+��������/�������	���!��������	���	���������
���+���#�������������������,��������������������
��	
��	� ��� ������ ���+���� 3�� ������� 	��� !�����
/���� �� ��� �������� 4�� ����� ���5� ����

������6 �

&�� '�-����� $������ ���������� ���	� �����
������#������	�����������	��������7���������#��	��
�������� ��� �.(-#������� ����� �#���������� �	��
�	�	��
����������8-���#
*��� ���� ����������	����#��
�	�������*�����������
������!�����������

�

�

#�����������������.��/�����0��+�0�	�12�13413	12
5�6�.�0�	�12312�1�71�	�

�"���0�6�������1�������89�����������1��"��

��!�0�9991�����"�����*����������1��!�



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

�������-�	������������-����#����������	���
���-������
������������������#��	��!��������������������	���	�
�-�����$���������� :�"����� ;�6��*�� �		��� "�� �	������ ���� ���-�	����� ���� �	������ ��� ������
����-��	���� 7��!�	������������� �.�����
��#��	����������� �������������	�������������������	��%��������
9	������	�
����	��������
�������	�����������������������������%����	����&��
�������-����������7���	��!�	��
������������(#�������������������	���	����(�����%�	�#-����4�����	�������������������	���������

������������
#��������	���
�����#����#�	��������-��������������������	��	���������������!�����������������
	���#�#����	��� �������������������!����������-���	����	�����	�����������:�������	���������&��������
�(������	��������	�������	�	�����	����#������&�����
�������� ��
��#����������������������������	��%��
�#����������	�;���������	
#�������������������
��������#����������-����-�����������������$�<���.�'�-�����
'�����5�=�"���5����	��"���������
��� ��� ��	�������1������ ���� ������
����"��
��� ���.�����������������
<�	���������	������#�������������������-��!�#����������������	���	��=������������������-�1��	����4���
�#��������.��>�����

�������������	�������	���
�����	����#������	����>�#�����-������������������������� 7���
������##�������
��
����������	���������������������"���-����������������������������������������3��������������	��
����
&��!	����"��+��>�����<�*����:�"������������"��+��'��������7��4�� �������������	���4��
���
��������!������-#�#��	.���	�������������������������������#���	���������������������	����#���	����4��-�����
��������
������������-�������

"��.�*�������-����������	.���!	�������
���#���������#�������	���������������������
���	��%����'�"����
���'��"#�!���?������!������7��� ����������	��	������	������
�����	��� ���!��	�������	����������
��������������������	�����2�	-��	����	���
�����	��
����	������*����

&�������!!���������������������
�����	����������������������-�#� �����	�������#�#��	��%�����	�����?8�����
������������%����������������������������	�=��	.�&�8���	�&������@AAB�#���	������������������	����	�
��#����	������#
#�����3��	�������?8�����������/����#��C�����=�
�����<������������
�����	�������������������
���
�����	������������#����������������%����	����

C	��	��������������&���	���������D�����������������	�����������	�����������������������#��������!�'���
��	��	55����	��������������������	������������	���#	�#��������������-�����4���������������EF��*��������
���-��	����.��*�����������-���!!���	���%�����
	���	�������������&���	������������������	��������G������<�����
-��������*������	����������	����������	�����������	�#��,�	�����������	������������������������#�������
������ ������ ���+�����@*������.�� �������������� ��� ��#�	��� ��� H������ ��� �	-�(��	�� ��� ������� ����
�������-�������������������#���������%�	���������	�����*���������	�������	����������	���	.������������
�������������������������������	������
�������,�����������������	�������������#���	���������
	���	������
���������������� ��������������������������������,������+��� ���������-����������*�������	���	����	��
�.���	��������������������,�����	������.�������#��������������	����������!����7��������#������#��

 ��������	���������������������	�����	�
�������������������	.��	������������-���������#�>��������������
'�*+��;�������=�������)�����>�A��� ����� ���� ��	.� ��	�������� �	����	�� ���������
��� �����	����	��
������������������ �	����	���	
���������������	��:����*���������� ���	�� "������������
���������	-����
�����	������#�����	.�!���������������-�1��	.������-�����	��#���	#��	�����	���	��%����������������������
�������������	�����������*����	��
�	����������������������	�������������	������������������	��������	��
�������I�������J���������%�������I���������������J��	��!������������	���#��	��	��	��-���-������7����	�����
�	--*�������#-	������������
��������������������������������-�	������	����	�����-�������

"������
���������	-������
������������!	������4����������������	���������������������������#��#�����
������!�'���������������	������������	����#��������������������������������	��%��������%���������-#���4���
!������������-�1����	��	�������4��'�-��������<��������5�'��������=��*������		2���	������#��������
��	���	�%	-	����
�����	
����	�����������������������	��������������#�#���

"��� ���-�	����� ���������	�-��������	��������� ���#������������������ "���	��������!������� ��� ���������*��
�#�	�����������������C��������	���	��>������	������������
�����������	-�(����������	��:�"��������
�B!����=�"�������3�������	��	���	���
����#�#�!������������	����	������	��������	������	��!����	���������	�
������������	��"��������������#�����	.��!�������������	���	����������	�������C	��������-�	��������	��
���I���������������J���������.�������������	����!�	����



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

����� 	��� ���������	��� ������ ����� ���#���������� �(������	��� !���� �� 	�� �������� -���������� 	��
�	�������������!������	����
��	�����������	������	������
����(������������
������#��������	�����!�������
���	.�������	��������������������	���������	�������%	��������	����!����������	����#������������#�����
��������

9	��������������������������K�&����	�������#��������������������+����	��#�������	�������������	������������
�+����#��������#�����$���=�����C���� �$�������� "����������������������������	��	��� ������������� "���
���������#�	�#����������� ���
��������	#���������������(����� ������	����	������!���#� ����������	����
������������)��������	�����	��	������������������	���C	���������������	�������,��������������������������!������
�	����������	
������������-�#-#���*����*������������#�	������������������������������������������1�#������
���	��	���� ��	��� ��� !�������� ����#�� ���#������� 	�� ����� ��� �#������ ����� ��� ���
������� ������� !����
�(������	��� ����� ��� ��	����(��������!!#���������������	�#���#����������4�����	�����:�"�=+��!����
���3��	���	���������������*���������������������-����
������#�>��L�����	�����������*����������*����%��
������	
���	��-�1��	.��	������������������������#���!�����������-������������������	�������	������������
������
�����	��
�������)+����=���+���������%����	
������	������	������������������#��������

"�����	�����	����������#-�������-�1��	.�������������������������	�������������#�����"���������������
�����������-�	�����������������-�������>����������#�����	.���	������������	����	�������	����	���	��������
���-�	�����������	������	��	���	�����-�1���#���	.��"���-�����	������������
�	��	.�����
�����	�������
�#-�������!�������������	����	�������������������+�����������������"���������
��	����
��	������#����������

,�#�����������	���	����
����%�����������������-���	�
�������!��������#���	�-�1���	����:#������	�����:����	��
�>������������	��'������D��"���!�5�'�������)��*���:�"�����'�"������		4��3�����	��������	.�%��
��#������������������	�������������������������	�����-�#������%���	�����	
���	���	���
���	������!���������#�����
������������������

G#����� ����#���� �.����� ����� ��� �	������ ���� �������� ��� ���
����� �	�� �#��	������ ��!���� �	� ��������
���������&�����������������������#������	�������	������	�����������������	��������#-*�������������-�1���

"���
��������������!�������	����������	��!����4���-���	����C���������	����	�!�	�����������#��	���������	��
-	�����!��<�����?�������	����������-�����"��:�"��������>��*�������3���	����5�!��������?�������3��
��	����	����
��������������	����������	��*�������������	����������
�������������������������������.�*���"��
!�	�������%�����,�	������������	��	����
����"��$���������!��������3�������������	
���	����������	��
����������������%��������������
���	���	�������	���#������	�����������������?�������.�����!��"����������	��
'�-��������=�����������	��	����	���
����!�����#'	�� ���
�������������-�8����������#��������	�����������
"�!����� ���������
��������	��?�����	.��������"��
���������
��	������������>������������	��	���	����
��� �	�� ����� ��	���������� ��� ��� ?������ 
�������� ��	��� -������ ���#��� ���� !�-	��� �	�������� ��� ��������
�������������!���������
���������
�����	-����������%�����

4������������������#��������=������������!������	�����
��������	���(�����	��	��������-���������������D�
%����������� �������-����� ���� �>����� �	�� ����#���	����	����	���������������� &��!	��!�����,�	���������
�#%�	�������5�@*������.�����	-�(���������	��	.��	.����������#�����	.��,�	������
�����	���#%�	�����
��� ������	�#��	����������#��	
����������
���� ������������������ ��� �������D���	�� ������� �������#����	��
��	#!���� "�� ������� ���� ��������	������� ������#��� "�� ������� ����� �� �1� >���� 	�����#� ����� ��	���� ����
�����������"������������#���	���#����	�������������	�����	��5	�����!�����#�#�����������������������D�����
��!�����!��������������������>
���� ���
	������!���������� ���������	���	���	��!���������	�� ���������������
�����������	��������	��������-����������	����

���	
������������	�������#���������������4��"���������>�"���E������������������*�����������������
���6����������+����	� ���������	��	.���#��������
����������������
������� ���	���!�����������!#��4���������
����������	�������,�-�������	�	.�� ����� ��� -���� ��� ��� ���� �������������	.�!���� ��	����� ��� �	������ "���
��	�������� �	��%��	
�����
����������	��� �.�	�������	������������!����� ��� "��-	������4��� #���	�����
���	����� �����	��F�*������!�����	�G��<�	�� �����	���	��������@AMB�����	��������������&��
�����-���������
��
���������������
�����,�	��������(�����	���������-���������#��������������	�-�1����*���.�����!�������'��
��� ����#
�����������������	��
������C������ ������������������!���������������������������������� ��������
����������������������	���������#������������	���#-���-�1�����������	���"��F���"�����.���23�G� �	��	��
	��� #���	����� ��� ��� �>��� #����	��� ���� #���	�������� &�� 
��� �� ���� ��!��.����� ��� 
��	.� ��	�(� ��� 	���



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

�����.��#���������	��������C	�� ���� ���������	����� #�#-�������� ����������	.� �.�������������������
����
����#�	��;�*���D������������34��	���5���#������	�����������	�����	���������������7������������!�����
����������#��	���������������������������,�	������(����	����!����5�'��������=��*��������!���		2�
���'�-���������<����������&��%	���	�����
����#���������!���������������	%����4���-�����
�������#���������
!�	��������������-	�����
������������������-����������	���������������	���	������������	.�@ANO�������
�	�����������	����������#�#-����������������.��#���������	����	��������!���������	������������������	���
��
���-���#��#�����������	'����������

"����	�������P
��������������������	
��������������������	�����	.�������	����������
����6 �&��!	��!�����
����	��������	�������������������!�����������
����������������������	��%��
����
���#���"��������������
����
������
������#���������	%�	������������	��	���	���
��	������	������	.��	����	���
��������#���"����	-��@AMB�
������	%�	�����������������������
��	�����	���	
������"��C���������#���	���������������	������������	.�
@ANO������������ ��-�������!���-	�����	�����-����������%����������.��#��"��"�
�����Q�	��?�����@AOE�����
��#�������� �#�#���#�������-�1�#� ����������� �.�	����	�� ��������	�� ���
�������&��
��� ���� #���	�����������
������������������	�����!������	.�������������:#����������#���� ���?�-�����MBBN�������%��
���� �������
!�������	��$���������!�����5���������3���	���	��!����	���������%�	���
�����	�����	��������
�	����	�������
����#����	.������������	.��������������������-�	�������	�����������!���	��������	-���������������,�-�������
'�*+��)�����>�A������;�������=�������������������-���������#����4�����	
���������������#�������	��
��������������	�����5�	�������������������������

����	�����
��#��������
��������"���#��������������8�������������	�
�����$�	������������������������������5�
/#������������	����������#-��������
��������	�����������	�����������-�	���������%���	����������-���	�
������	!�
��������-����"���#��������(����#�#��������*���������������-�	������������#����-*�����������!�������	��(���
"��#����!� ���� 	�� ���"#�!���$�""����3� �
����������!����!�	��#���	�!����-����� "��� ���-�	����� �����
�����	������#�����	�����������	���������	���	�������������.���3����������������#�����������
�����"��'�-�����
��!���� ��33� ���� #���	��� %�(�	.�� ��� ������� ��� �#������� ��� ��� ���	��	��� ��!!��#��� "���������)�A*���
<�!�������B�6����E+�������������=A���&�������7
�����	���	��	����!!�������������������	������
�#��(���� ��� ������ ������� ��� �	�� ���	
�� ��� ������� ��	�-	�-���� �	�� %���#����� ��	�� 	��� �#����������
������
�����������*����"��'�-�������6����=�#��:�"�����>�����=�+6�������
� ���� ����	��������������
������������������������������
��.�� ������	�����!��������������������������#����������$��	����������������������
&�����	��	!��	������	�����.�����������	.��"����	���������������������#��������!�	�����������	-������������
H�-�����	�� ������� ����	��� 3�� �	�� ��������� ��	���� ������ ���?��	���G�*
����	�� L������������� L����	�����
#�	������� ���� �+����� �#��	
����� �	�� ����� �	�� �����#������� �� ���� �	�������� �	�� ��� ���� �!!��	�����
�����	��������������������
�������������.#��������"����#�����	.����������	��	����	
��	��	�����������
	��������!���������������
�������������������������

�

������������	�����������H���'�����	��	5��

�

=����������/������������+"�������*������������
�
"�����	�����������	���������������������������!�����������#��������	��������	�����*�"�����&��	���	�@R���
�������
����	��!�	��	��%����������#�������	
#�����	�����������#������

&���	���5������������-�SSS������������
�������������-���������������SSS�S���������������������
�(�5�	���������
!���������	��	5�TS������������������

"������������#��������������#����������������*�"��������������5������������#������������!����=�	���	
�5�
�#%�������������
�������������������	���������


