
�

�	�

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

�

����������	
����
���

A�%����G���
������.���
������������� ���,��%���+�P3
���

�

�	����������������	��������������

��	
���������	�����

�

� -,+�����;���
��3�����9��+�������+9���������+9���������/9�� �79�+�<�

�
����+:���+�>%�����73%��+���>��+����$�<������9��"����������;��/�
3�������

���7
�3��	�%��������;������;�/����%������7
���;���
��3���,�	��
���$��

 9����+���9<��>"������������	
��������
�7�$�����+������+3�1����

� ���
�.�%����� 	������� � 	�� �/��� �������%�� /�7��9� �� ����9� ��3
���>"�

������9���� ��$�	
���$���������+���;�
����<�4����	����������7 ������

	������A�����;���;�,+���3��.���
��3��A�%���;��W��������/��
� �7 ��

���������/
��������
����+���;��	
������+9��� �����������/���4���� ���<��

���������9�� �� �/
����;� 	�>��:����$� ���9	�����$� �����;� �������3���

G�������
3����
���
��3���+�������;��+�������	������+������ ����
��%�L

������	�>$������	�/%������������$��;�A�$�:����3�������
�+9���;�	
�����L

 ������	�$������;���/����

� W
��������� �;� ���CDC���%�����	
��� ��	
����
���
��� ����%�$�����

���%���;� 	
���/
�<�4� ��
�����>�����L	� ������;�� +����;� �
��9� �� �� �:�

H�
�	�� B
������L��;������ ��� 	
�� �$��� ����3��� 5�7���� ����� $��+���

���%����
�����>������%��
���+:���3���	�+� �����%����$��+�������
��������<�L

���� �
��%�� �����+9����� +�7�� 
���������I%���7�� ��<���	
��� �>������%���
�L

����+� 	�%��L%�������+� 5�����	�	�%���+� 	������� � �����3�� �7����7��

�	3 ��������� 	
����������%�� 
3<���;� ���+��� ��%��
� �� �����4�� �3������

-S]T�����/���	��
���+���+���>�������+������������
�>%� �	
�7
�$�����;�

�������������������������������������������������
�
��@��%#�/��,	���������
��-������.	����������K���!�=!*�%�/#���M��FRIEJIF��*@�FIP@�



�

�
�

	�������4�/��������;�� �>����������� ��<����1���A
�/%�$����:�������9�9�

����<�����;�����+3��A�%�����H�
�	��������� �������
�$�����;�������L


����4���������;��A������� � ����������%���;�	
�/%�$3������+����;��

+��������	�%��L%��������	��� ���$��+���������+��;�	�����;���;�H�
�	��

B
������L��;�����+���������������;�/���4���	
�������� �$�����	������

��3�;��&������&��'�
�#��
�+����;��+���3��;���
������;��E�����%�����7 �L

��+9��� ����
���
������%�����<�����������9��������+��;�������9���;���L

�9	��4������;��������3�����3
��;��������/���4�	������ ����%�������

A�����;��� ,+����� .���
��3�� A�%���;� �
7���������� /� �� ��� &X��� 
��

	
���� A�%���� G���
������ .���
������ �	���9������ G���
������ .���L


�������AG.����&��(�
�#��A��
����,+������CC���%�����/� �����
��$�����L

%������/��� ��:��������;�62X�7
������&��'�
������� �������� �	���'�%����;�

����������7�����3
���/
����� ���!
���������&����
��,+����$�� �/�"�	��L

�$������$� ��97��:"� ��������;� �����;���� �� 	�%���;� ������;� ;���L


������;� �� ��
�����;� +����� 	���� �� 	�� ��
�������� 	�4������ 8������

	
����
��	���:���$��/
����+�������;����� ����&�X�	
���� +���	���+����L


����P�$��������

� -E�� $��+��� �+����� ��/
���� A����4�� -S]T� �
���$�� �� +���� <�� �� ���L

%����9�
������:���
����+����>$��
���@�%� ����=;
�/
�7��2���7���
3%��� �>����

��/
�%�>$�����	��
��������7���+������$3�� �	������D�	����������	%���
L

��7��	
����O
��������@�+����G
��������	�����������
������$��A�4����

	
�������+����	��%�7 �>�����
�������9�$�>%����G�3
������	��%�7 �>���	�L

%�������+�����>���%��+�	��
���7��	�4����S]T1����

�������������������������������������������������
�
��@��%������.	�������$������/�����
�0���"��	���1�����.�����	�23453035678�
������	�

)��	��&����	��N�-O�.	����	��9�&���:;�"�<������&����=��>0?@��*�����>��8��%�DEER��*@�QFL@�
�
��(�	���!�*@�QFP@�

�
� ��������	��� &�
����"�� ������ .	�������
� &����	�"� 
� &���	�� N�-O� &��	��	�� (A�

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
�&���	��B04�����	��35?C�� �@�D����%�%�%)/��
�����FRDG��*@�DEF@�
�
� �@� 1�.%�*�!�� ������ "	�������
� �����	�"� 
� &���	�� B04�� D((� 35?C� �@�� K������.�

��6)�<*�!�M��FRDI�����FG��*@�LE@�
�
�-��	��� (A�� &�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
� &���	�� B04� ����	�� 35?C��
K������"�!��=!*�%�/#��/M�FRDP���@�F��*@�IQQ�



�

���

� ,+������	�� ��$	���+9�����
3����	�����7%:��$���	
����������7����L


�/����������7���+���������
�����
7�������+��+���-S]T��� ��:�	��:<�9�$�L

�������+9�� ��3
�� 	���79� �9� �� 	
����>��9� 	
��>��7�: ���������� ������L

�������&(���7 ������;�
���
��3����'�����������3�����������;����$�	�%L

���;�����A����������G�
�����	����3������%����	��
���	��
����$�79���;�

��/������ �:���	��������"� S]T1��� 8�����<�������������� 
���
���� ����L

��9���>
������������$�7 ��/�"���7 �������A
�������
�.�%���������$37 �

��������	
��/�"����A��������� �<�/��	
�������"� �3+�	�7%9����� �:� �	��:��

G�$����$��� ��$��� D�A�$�:������ D^��,+�����.���
��3��A�%���;�$���L

��9��7�� -5���
���1�� ����� � �:� +�7�� �
���� � 	��� ��2�	 � "�	�����	
�����

W������ ��	
�	����� � ��$���� 	����� �� ;���
��� ��� ��:>"� >
�����������9� ��

����<���9�� 
��7
������+9��7�� ����� ����+�� 	
���
��/��
����� �+:���� ���;�

�	�����+�������
�����C��<������4���������C^DDD�������������������	�L

+:����>
�������������������:��������$�;���
�����/��	��������	�����������

���%����7��>
�������������	
������<��7��������+��
���$����#��
�� ����A�%L

���� �<�+� ���<�%�� 7����� ������+��A�$� �A
����
�� �/��7� � �:� ��	
�	����+9�

*�7����=���������7���/�� �
���;�����3���C^D��C^DD� ��C^DDD��������
�L

����� ��� �	���� ����<����+� �� ��%������� ��� ����<����>���
�� G
����� �� ����%�

���
���
��7��:��� 	3
� ������9��� 
�$� �������;� 	�����73%���;� ��
�3��

;���
������;�� �� �� ������ �	���� >
������������� $�� � ������$� ������7��

�%�����������������������%����%��;���
���	�����;��+���%�����%��	�����73%L

���;���
��3����
�	�+���;��-S]T���<���;���
�����
������%������:���	
��L

+:��$���73
�������$��<�����������
�+����
�	�+����$���+���:��+�
3������L

>������
������	
���;���� �������
���:��3+�	����� �����+���73%���+:�������

��7�� 	������� �������"1���� A�%��� 	����� � ;���
��� �����+�� ��� ���� �<� ��L

�������������������������������������������������
�
�&��������	��"	�������
��KU��*M��FRDP�����DLL��*@�F@��

�
� �@� 152��%�!#��� .	����	�� �	��������� �� (A� ���E��	�� .	�������
� &����	�"� 
� &���	���
������K	�#&��!����#�!M��FRDI�����D��*@�HE@�
	
��@�=�"�#�!��&�������F���	�
	�����N�-O�&��	��	��(A��&�
����"�����������.	�������
�

&����	�"�
�&���	��B04�����	��35?C���@�F��	������/�������FRDP�����#�������*@�F4G@�
�
�

��@�;%���%�*�!��+����
	��	�� �������"	�������
������	�"��&��������	�������������	�"�

�	��
������� �
��
	����D(D�������	�
�"	�����	��K��%�!����!�*����%����!�M��FRDP�����FF��*@�

DQE@��
��
��@�=�"�#�!��&�������F���	�
	�����N�-O�&��	��	��(A��&�
����"�����������.	�������
�



�

���

�������:��������$�$�>
�����>
��������������������$�/��������
���� �<�+�

��<��������;��
�+��;��8�����<���/��
����9��"�	
�/%�$��	����$����������L

��+��A
����
�*%�������%��������	
�	����� ����/������:����������	�7%9L

�3�� �� ������ �� ����������� ��
�<��+� $������ �������+��+�� E��� $�<���

	
��+$���"���73
���� �<������+���	
�������� ����������<������ ���
��>
�L

������������ �� <�� 
����97� � �:�$�:����^� ��C^� ��%����$��E���$���� ��� ��+�

�7
�$��+�	
���
���������3����%�<�����
�����
3�����%���;�
����
��������

��
���� ��3
��  9��9� �	3%��� ���;��� /�� ��� ��+� 	�������� /�����"� 7 3����

��
�������+�������� ,�����$� ��� .�%�����7�� +������� ������ CD�� CDD� �� CDDD�

�;�
����
����� �� �:� +����%���>��9�� �� ��3
�+�  ����� $�<��� ����%�F"� 	���L

/��4���� 	
����%�<��� �	����� ��3
9� ���� �� �:� ������"� >
�����������$��

�������9�����	�����:���%��
�%�9��	�%������9�����
�+��9�>���������3
��	
��L

�
�� ����
���%��+���
�������+����;� ���C^DDD������G������+:����	
�/%�$�L

�����������������������7������3��>
�����;��	����%��
3����<����	� ���+L

������������������7��	����� ��������������;���
���A�%������3
����C�

��� ���%���� �� �� ��
��� -/�+�����7�1� ��� ����+3�� �
��+9���;� 	�� �	�����

�����+�5�����	�	�%���+�����

� E������4��������/
���+9��7����A���������+������	�������
�7��7��	�L

���������	%���
��7����/���+9��7���:���*�%��W����
�������+��	
�������L

��9���@
��� ���I�$/�4��������� �	���$��������/
����-S]T�$��:���L

������"��2�����
��� �2������
��� �$�+�<����	��
���$�	�����������2�<������

,+���� ������ �:� ��<��$� ���	�$� ������ 	�%���+�� S]T� ,+���� �������� ���%L

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&����	�"�
�&���	��B04�����	��35?C���@�F��	������/�������FRDP�����#�������*@�Q@�
��
���%��*%������*�������*�!��*6%.!��)-�K;��%���FRQD�6%�#��*�6%2/��������/B��6%�%)�)�.�

*!5����6�%��*%���=�"�#�!�9%����%�.%�!����6���/.�6�%��*%��.�����#�*�!.��6��������[#�.��

6%���%�!��!�@��6����./�\���#���*��!�%��)��%��������/��/.-��%�2����%�.!)%��.%.����"�!��

���������2��)�.�6%������<�� !B� �!��2����%��!��� %��!.�.��!5@� �]�� �%�.%���6%�%#�/)�� *!5�

��"���!��%6!��%�6%�#&�!"!��9�/���*�)�������!���*/��#�!��*���!��&!*�%�/#������;��*���!���.���

�%�.��#�� %B/�!)� *!5� ��9"�� !� �� �/��^�/.� ��!�����*%���!�.� �� 9)%*!�� ��6/��)-� _�%� 6���

.�*!�)� *)�#&�`� �/�)����� .�9%� �!�"�!�9%� 6��/��#!�"�� 6���� �"��!4���"��!ab@� ��%��*%��

6%�6!*/��)�*!5�2%�!�.����*���=�"�#�!4U&�"�#�!@���������B��>������*����9%��#��!�����%*��)%�

7��"��!4���"��!M@�U/�@���-��@������*�!��&����� �FG�����	����������	�	���;��*�����FRLQ��*@�

GG@�
��
��@�=�"�#�!��&�������F���	�
	�����������	�@��*@�H@�

��
�(�	�����*@�I@�

��
�(�	�����*@�G@�



�

���

���;���� �3��	
�����
�������	
�����������+������� ���:��<��	
�����'�%���

��� �������7�� �
�����7�� �+����� �<� ��� �;��%�� �����+��+�� 	�$�$�� ���%���7��

����+���7�� 	
�� �$��� 	�$�$�� ���%���+� /�
���� ��3
�� ��
�9�: �� �� �$�

>�����$������3
����$�	����%� ������/�"��:���	������$�����	����
��;��:�

>�������<��$�$����7����
�9>�������+������$�>%�	�%���	
����� ���������L

��������%���]#1����

� I�����%�+����+������+��^�� ��^D�����/
����;���3
��;����9 ������ ����.�L

%������$�� ��$��+�����%�+�������
�������������;��X�%���	����2�(�7
������

&����
������%�������X����&&��
��>����&��'�
��A��
���$������+���3������L


���� �� �
������>��� �/�;��3�� ����+� 
�������� 	�������� %���	�����7���

��3
�� �	�$�:��� � $���%� ���%�����>������ ��	
�+��������� 	
���� ����� ����

5�	��:��

�

���������������%� 	�$�9������ ����+� 
�������� 	�������� %���	�����7�� ����
L

��������� ����5�	�������

� A��
����$��+���	�������/
���,+�����$�� ����+9"�;���
����������;�&'��

%���� ��
�� ��%�� �� ���	��%�7 �>"�� ��3
�$�� 	�>��:����� ��/�9� ���+:� 	���

	
�����������$��	
������� ����G���
����8�����<��&����
��	
��/��7� �
3�L

�������������������������������������������������
��
�&��	��	��(A��&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
�&���	��B74�����	��35?C��

�@�D��&������ ��������FRDG��*@�FRF@�
��
� &����� ����	��� ��
���	�� �	�������
���� A� &�
����"�� ������ .	�������
� &����	�"� 
�

������
	��?5��	��������357@�������N�-O�K�5#��M@��"�*��%������!*.%��/9%��!%����FRQE��	@�

H���@�QL��2�*@�



�

���

���<�	���������$�>��:��������'����
��������>$��
�������������%����I%���7��

��<�7 3�����;���
������������$����� ������+:�����+3�������+�5�����	�L

	�%���+�	������
��������$�	
����� ��� ������/�����7���������������� �

� E���$����^D��,+���������7%:��������/3
�$��+��������:����/��� ��:���

����9���������	
�� �$���7��������������+3���������!��
�����	
��������L

���3�� �����+��7�� ����
������ �������� �� ''��� 
�������� ����
���� ����� ��

!
������ I���+�����%���7��!�:���� ��������7������: �� �:� ���/
����;�

���	%���	��
�����������;�	
��������+���+��������>���������,+�������
L

������7�� 2� ��%����� E���� ����	�����+�	�� ��%�4���� �/
���� ;���
��3��

�7
�$���� ��	�����(���/����������
��	���: ���:�����
������7����/�<�4L

���� �� ��	%���� ��
�/
�$���+�� ��	
������7�� 	
���� ��� �
��/���	�� 8� L

/
��������7�������
�����+��������9	� �����	��������������7�
���+��$���

��%�� B���������;� ��� W����
������� �������� @���
�7�� �� �
��$�������� /� ��

	
����A�%����5������8����$�>%�����/
����	
���������9��$�,+��������
�L

��
��7���
�%���*����$���W$��+:���>����	
��������� ���!��
��/�����	�:���$�

	
��$3������������ ���� 
�%:�;���
�����<�������
�����E��:	������/
���L

�� � 
���3+� ����� ;���
������;� �� A�%��� �� ��97�� �������;� %���� W������

����
��� ���<�
�%��;���
���	�%�7��7 3������������ ��������>�����$�>�����L


�����+�������������������9��3����	���%����$��	�	
�����$����$�<%���>���

��� 	
��� �>"�
�� -,� �
������>���$�� �+������$�� 	� 9������ 	�>��:������ ��

����
���� ����7��7$��;�� �
�;���$�	�4�����7������%���� �
��� ����
����

�������`A�%��� ��������������+���$�������a��7
�	�+9��+� ��
�7�����
�

������;� ����$���3��� 	����:��� �� 
������ �/
���+9���;� 
�%��+�� 	�%��L

%�����������	
���
���������3�1����� � � �

���
�.�%�������7 �� �  9������ �
��� 
���
����	�������/��,+���3�����3L


��;��/
��������� ���:����� ������+3���������
�����7�����4����9�����;���

'���� 
������9�>$��
������%���7����:��������%����� ����� ��$��	�>��:�����

�������������������������������������������������
��
��2!��.@�

�	
���������N�-O���.!5��!��A(��&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�


���F	��357C���!��@�D��&������ ��������FRQI��*@�DPQ@�
�

�A(�������.	�������
�&����	�"�
��	�	���K�/>"�,��%�%��M��FRQP�����HE��*@�IFI@�

��
�(�	�����*@�IFG@�



�

���

���� � 	��
���� ������� A
����
�� ��� ��4����$� 	���������� 	%���
��$� ��

��
���������@�����������+�7��%%�4���+�������� ���<�	
�/%�$������������9L

��� ������ ���� �%��>��� 	�%�������+� ����%��� 	������ ��$��:� �����%�9�� @�L

���$���	����������������������7����<�����7����������/�����7%:���������

������ �:� 
���7
� ��� ��3
�� ������ +������ �9�	%���>��� �������� �� 	�$�$��

��� �3��;���
��3��+���+�����������+�>�������	�������/����"��<�����9�

����+:��I�������;�� �>������%�<� ������������� �4�	���+$������;�	
����

����%��� ��� ������ 	�%�������+�� -E��� +��� ��� /���+$���+� �
���� �73%��������

$�� �$�/����$�	��/��>"�	
�����������:�����$�������
������2�$3�� ����

.�%�����2���	�3/� +���7��/����	�
�$����%��J�����������������$��$�

�$���
��$���/� ��:���
�7�
���
��3�������3
��;���
�%�>$���:��+9"�
3<���

�
���� 
�%�� ����+���+�����%���� ������ 	�3/� �
�7���%���� %���� ��� 	��������

�����3�������;�������;�/���41�����

,�
3<��
�����;�	������4���:����%�������7���� ����+9��:��+����������L

�%�� �������� +�7������������!�
���� �� +�+��
3%���
������������ +���������9L

���� � �� /��	�>
����$�� 9����$�� 	�4���� 	�%��L%�������7��� ,�����$�

������7�� �7 :/������ ��+� 	
�/%�$������ +��� �������$� 	
����� ������$� �%��

	�%���+�������;���
�����+��� �>��������$���	�����	�7%9����������;�	�%L

���;�9��+���$���$� ��$�<����+/�
����+�
��/��<�����	
�������$�:�����/9��

��� �7�/�����������	����7����	����$�<���/��� �$����"����������
������

/
���$����$���
��%�� F
3� ���$��E��� ���;��� � �:� /����$�����$����� ����

�����$����������������� ������3
�$�/����
�F���+���<���	�$�:���$�������

�
����$� �&�X'#�� 7��� 8�7��  ����:	��� � ��� �
��� 	�%������+�>������ ���L

��+:�����%����E��������+�����<������$������+��<���+����+���7������
�����

�� &���� 
��� �� ��3
�$� 8�7��  �� ��
�>%� � ����� ��������� ����%���� A���/����

�
���9�+�������	��
���+������
���$��L��%�4���+���
����&(�&�������%�����

������7��������
���
��7�+9��������+��������<� �/�������������������&(���


����P
�������.���
���	������� �	�
���"���������������	
�/%�$�����3
��

�������������������������������������������������
��
� ��@� ,%���%�*�!��A� &�
����"�� ������ .	�������
� &����	�"�� K����9"[�� ����9%9!#��/M��

FRQF�����H��*@�LL@�
��
� �@� =�"�#�!�� �	����� N�-O� &��	��	�� A� &�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
�

������
	��?4��	�����������H�����	��357@������@�D@�&������ ��������FRQF��*@�QIQ@�



�

���

����������
	
����+�������������%������A�%�������$3�� ������$�
���
�L

���� ��+/�
����+� ������ �9���� ;���
������ ������9��� ����%���� �%�� �� ��
���$�

�����+9������+�����
������	
���������������A
�������� ���<������9������

������+�$��&(&��
����9<:�%�������	�	� �� ���+	���<���+���/ 9����	
���L

�����+�	
���������
��<���$�	�%������������������+9��<������7���%��������

��7������������:	�������
���@� ������7���
����	����������+>����E��$����

G
�����/����$���	
�����"��������$�������7���<��	�%�������
��<�������L

��%��� ���� ��	����� �� �� +����+� �
���� ��+��<���+���;� 	��
��/� A�%��� /���

��7%:���������������;���� �����
�/���$ �����/��������I
�:�9�������A�$�L


�����P��4���$�������
�7��+��
��������	
����� ����
��>�������������� �

� A����������+�����A����������^����/���+9��$��:������9��������L

7 �����$��
���
���$����DD�����+��	�>�������+�-.���
���I����+�5�����	�L

	�%���+1�� ������� 	�������� ��/
� � 7 ��� ����9��+9�� ��$� 
���$� ��� ��3�;�

���9	��4�� ����� ���� ,��
������7��� ��3
�� ��7 �� � 
���
���)������� ����

79=L079=D������$�������	�	�$�-������ ������� ����,�+9��������7���	
��L

/%�<�+9��7�� ��;����$�����+��R ��������
�$���
��-��������0���	����	�����

A��
������;���
��3����
��� �	
������������<���7�����������
�+��������L

��9��� 	� 9������� A�%��� �� ����9� ���� /� �� �%������� �%�� +�7�� ��3
�3���

B���������� ��$���� �7�����
������+���� ��
$��������
��	����3
�������+���

�<���%�������
���������$�<���/� �� �������
��"�������+9��������������;�

��	�3��� -E��� 9��:� �
���9�� 	
��$���� � ���� ,��
������� /�� ���� �
�����

$�� � ���������� �
������� 	�4�����7�J� /� �� ��� 	
�������� -$�$�
��%�1�� ��

��:�� ����
����%������ 	�$�:����� 	�
�
�����+�� S]T1���� I
�7�� 
���
���� /%�<���

�������������������������������������������������
��
�(�	���@�

��
� �@� =�"�#�!�� �	����� N�-O� &��	��	�� A� &�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
�

������
	��?4��	�����������H�����	��357@��@���@�F��%�#������������FRQE��*@�FPR@�
��
� ��@� ������*�!�� ������	� ���� 374?0374B� 
� �
	����� �� ������ I		!N�-O� &��	��	��

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
�������
	��?4��	�����������H�����	��357@���!�
(��%�#����������#�����@�<�	����<�
���%�����������	���!������FRQE��*@�QHP4QPH@�
��
� ��@� ��[#��%�*�!�� J���E� 
� ���������"� I		� ������0�	��
��	���� N�-O� &��	��	��

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
�������
	��?4��	�����������H�����	��357@���!�
(��%�#����������#�����@�<�	����<�
���%�����������	���!�%6@�#!�@��*@�QQG4QHH@�
��
� ��@� ������*�!�� ������	� ���� 374?0374B� 
� �
	����� �� ������ I		!N�-O� &��	��	��

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
�������
	��?4��	�����������H�����	��357@���!�
(��%�#����������#�����@�<�	����<�
���%�����������	���!�%6@�#!�@��*@�QPQ4QPH@�



�

���

�/�����������+3��\$���������
����+����	
��/� ������;��%��	
�� 9���������+�

�;
������������+� ���$�� ��� ��� !�� ��������7��� ����� � +���� ���
:���+9���

�
����>�����	�������/�7��;���
��/��<���;�	
�����3��F
3� ����;��G�$���L

�$�����������;�/���4�$�79�	����%�"������
�>%�����	
����L	�4�����7��

������� \$����� ��� 	�4���� %�������7��� ��� ���3�� ��+������+���;� ���

	���9����	������������8�7��  ��	���

� E�� 	
���
����� ��7�� ������ ��� �7� ���� ,�+9��������7��� ���9	� �� �
��L

�
��������9	������\$�����,������������������	
����%�������;�� ���3���

A��
���	��
����8�7��  ������ �,����������:>"���+����$�����$�����
���������

&�X��
������:	������ ����%�4�����&��X�
���������������5���9<����&(�(�
���

������� � �
��<��3�� 	���$�� �� �+� \$������ ,���$� +�+� 	
����%�<��>"� ���

���%���7�� !�:���� �������� � +�<� P����$���� @� �� ���� ��;
����$� �� �$�

	�4����%�������7��	
�����������$��
��<����$���<����� ��	
���������,�L

�������
��

���.�%�������	������+9��������9	������/��������	���
�>%� � ��;��� �7��

�%����>����%�������$��3���+����;��	
����������:�	��+:%�����
��� ���������

�%������,��
������7���������<��7����:������	�%��L%�������+��+9 ������
�L

��$� �%�� ����+3�� 	�����;���;�� ,��7�
��� � ��
3������ ���7�� ��� �����:��

��3
9����<��	����3 ����<�+9���+�<�*������A
��;�����������9�9�	
��	
���L

�������/���4�	�
3��������;�$�:�������9���&�X'�
�������$�%<��
3������L

�9� !�%$�
�9�� A���� ��$� ����� � ��� 	��
��/:� ���������� �� ��+� 	
�����

�����+������������+� %���
���
���������+��
�����
��7����<������;����

���7%:��������	
��������+�	
����.�//�
73������$�������	�%���������A�L

��/���� ����� � �� ��� ���� ,�+9��������7�� 	����������;� �%�� 
����+�� �����

;���
������;� ����3�� ��7�� ;���
����� 8�����<�� ��
��� � ��� 	
������ �%��

�������������������������������������������������
�	
� ��@� ��[#��%�*�!�� J���E� 
� ���������"� I		� ������0�	��
��	���� N�-O� &��	��	��

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
�������
	��?4��	�����������H�����	��357@���!�
(��%�#����������#�����@�<�	����<�
���%�����������	���!�%6@�#!�@��QQG4QQL@�
�

��2!��.��*@�QHE@�

��
��@�=�"�#�!��*������ ((��.	����	��<�
���	��#�/6%*6%"!������%*!�����!�� �c�:/*��*���� N�-O�

&��	��	�� A� &�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
� ������
	�� ?4� �	�������� ��� H�
����	��357@���!�((!�&������ ��������FRQF��*@�GF@�
�



�

���

�������������� +���/���
3%�� ��� ���8�7��  �������%���!�9<:�����������L

�9	�%�� ���$�:� <$����9� ,�������� !
��<�����$��� �/�� ���:	����  �����+� +9�

	�����"��-!�%���
����������+���	
�������� ����.�%�����������%���������L

��������������/� �����������>��9�	�%������9��$�<������ �$����"������<L

��$�
���$��;:��9���
3������� �������������$����
��������
3����<�����$��

<��������+��;��%�� �� ������������	
����+$���+���:>"�\$�����/� ����+:��� %�/�

��<��� �������������������	
����!
��<��3�1����� � �

� E���$�������$��
���
���$����7 �����$������%�����	�� ��:����.�L

%����������$�������7 3��9���$����:�,+�����.���
��3��A�%���;�������	0

��$���	�2���(��������	�� ��4�����79=N27ND83��$3�� ���<���+���	
����
�L

���$��;�;���
��3�����3
��������$�������7�������+9�-S]T�+��������9�
�%:�

��/�����������+3��	�%��������;�������+�7��%%�4���+����7
� ��������	�%����

���
� ���:������
���9����������7%:����"��$�������	
����������+�������L

�� �����������$������� 
��+�������� ��������
��4������3
��	���	
����L

��$����� �+���.
�������7�����97�: �����$�%��� ������+�������������7��

�+:����;���
���W�
�����2�5��1����I���+:�������$�������$��
���
���$����L

7 �����$��������+��D�.���
���A�%���������	��+:������	����������D��������

&)��
��>������7��������&6����*�%��W����
���������	
��������9	���������

.�%�����7�� 7 �� ��/
� � 	
���������� 	���%�� ������� !�%��������� ��3
��

����
��� �� �<� -�����$���7��� 
������:��7�� 	
���� �;��%9� 	
��7%9��� ����+3��

��� !�� ����� �� ��
���� +�7��%%�4��$�� ���	� ��"� ���$��%����� ���	���/����

��<���/�������+��<�+����������
��3����$��������;�	
����	
����.�%�����L

7������"���%�����%���;���;����<���	������
�7�
�:����;�����$���+� +������

��<���;1������ � � � � � � �

�������������������������������������������������
��
� �@� =�"�#�!�� *������ ((�� .	����	�� <�
���	��#�/6%*6%"!����� �%*!�����!�� �c� :/*��*���N�-O�

��.!5��!�� A� &�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
� ������
	�� ?4� �	�������� ��� H�
����	��357@���!�((!�&������ ���*@�LF@�
��
� �@� =�"�#�!�� &�������� ������ ��� ��	����	� �	�
�� 374C03CB5� N�-O� &��	��	�� A(�

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C������@�F��%�#�������
�����FRQP��*@�DP@�
��
�*������(�.	����	��&��	�����!�&��	����	��(!�<���������N�-O���.!5��!��A(��&�
����"����

�������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C���!��@�D��&������ ��������FRQI��*@�
QL@�



�

�	�

� ���
�7�$�
���
�����	���G��	�	�-�����"
�	��	����)�	���	 ����!����	�4�0

�	����	 �;���+�7N8D<���������	
��	�$��� ���<�	
�����������>���%��+�+�����

����
��
������	
�����������$���7��������$���;���
���!�>��� ����+���������

	�������/�"�/���������9����������<�������%�����	
�7�������%�����"�+9���L

������� ���� $�<�� 	�$��9"� ������� 
�%�7�+���;� �� ���%�7������;�� ���3 � ��3L


��;������ ���:�	�	
��������������+����������A
�������������� �>�������L

���� ��
3���� �
7�������+��L�/
�9������� �� �� ������ ��7$��������� 	���L

����� 	
��+9"� ��� 	����� ��+>����� ����
���
�� 
�%�7�+��� ����+� �	���� /:����� �%��

���7��F
3� �$����$���+���<��$����<�%�������	
����������������
�	�����L

�+��� 	����%�+9��� �����9"� �� 	�/����� ���� ����� 	�����73%���;� +���������

���
�+9���:���>����%�"����	�/������;���
���/�����7%:����������+�����9�+�7��

	
����������� �����	�����������7%:���"�	
�����������$�
�%�7�+���	
��L

�������� ����
��+9���;� 7�� 	������� .���
��� !�>��� ��� ������$� .�%�����7���

+��� � +����$�����+��<���+���;����� 3��;���
�����%��
�����9�����<���������

�������>���%��+������������+�
�%�7�+����	�������/�"�/������+������7�����L

������%��
�%������E��	� ������	���%�����������>��� 3������;�����7���
��$L

���7�#�����;�����7���7
�����7�#��%������+9��+��;��$:���&�'(�
������
��L

�9�!�>��� ���� �<� ��� ���3������<�����;��,���
��� ���9� ���:� ��� �/�
���

���O%�
���+����
����&(������3
��������� ��+��������<�����������������+��

!�>��� ��
��$�����	
��� �������7������������ ��+����>����E����+���	�L

��%������%�� ���:>�������
���������������������$���;�5�����	�	�%���+����

$���������������7��&'�6�
����@
��>�����������$�����

A�������	�$�����7���+�����;���
�����7�����.�%�������7 �� �
���
������

��3
�$� ���
�>%� � 	
�/%�$� /�������� ����+3�� ����� ��>���%��+� �� ���%��$�

!�:������������$����
����&'�6�����

� W������	
��	�$��� �� �<� +�<���&��X� 
�������:�����
�����$�!��7
����

.���
�����$� �� �%��� ����9 � ����� ��<��� 	���%���� $���������� �������L

�������������������������������������������������
��
��@�=�"�#�!�!�<�	����I�	�-�F�	�����
��	���	���-�	���
	���	��
��	���2�������3C5B8!�N�-O�

&��	��	��A(�&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C������@�
F��%�#������������	��!�*@�QFF@�
��
��@��%�����������	��!�*@�QDP@�

��
�(�	���@�



�

�
�

��>"� �
���������� 	
���� ����� ��>���%��+� ��� �%�� �73%��L� ����+���$�� A
��L

�
��7� �	
���� 
��	��
������$� � ��+�	
�/%�$�������������%�+9�����$��� 
�����

!�
����������%���7��!�:������������7���A���%��� ���<���%�<����$�7�"�

�:������������/������
�����$������ �$����3
��
���7
� ���:�������;�� �L

>������
����;��	
������������	���������$��+������73%���;�	
����;��������

��>���%��+��*���
�	
���
��7� ����<���/��	���������%���������/��	�>
�����;�


�����4� 
��$��L/������4���;�� ������"� ���<�� �� 	�
	�������� ����:� ��

+�+��	�
��+��	�%������������

-E��$���+� ��<��$� �������$� ��� �/+:���� �� ����� ��� ��7��������� 	���

��7%:��$� ��
���
��%��$� +��� 	�$�:������ �� ��97 �>��� 
����+�� ;���
�����7��

���������S]T�����$�<�����<�����
:/��"�	����7����%�����
����������	��2�

�;����</�� ��+��<���+��7�� 2� �� ���;� ����+��;�� �� ���
������ ��� +�7�� 	��L

���1�� E�%�<�� ��	
����"� -	
���������� �� ��;� ����+3�� ����� ��>���%��+� ���

+����+� ��%��������/
�����+�&'�6�
�� �� +�+����:	����A�$���:����7���������
�L

���+� �����>������� +�+� ��� /��	�>
�����;� 
�����4� 	
��7����������;� �� ���

����+�� ��%��� %�/� ��%������� ��+��<�+� %��� 	�	
�����+9���;�  ����� �����

/
������+�����	����������������������7�������	�����%����	
���
��7� ����

.�%������ E��� /:����� ��� <����$� ����<������$� $������ 7���������+�� ��+�L

>��� �� +�>%�� �
������ 	
�������$�� �
������"� ����������� ��� ��+$���+��

����>���+�������+����������/
:/���	�4����	�%��L%�������7���+����	�/��<L

��� ��%�����:	�����	��������/
�����+����������� ����������
������	��L

������������%�
������+��+����+�+���������������	
������������<���������/L

��
���5�����	�	�%���+J��9��/������������9�� �>�������9�������+�9����3
�+�

	�:"��%������/%�<���:��������9�����/:��9�	�����:��%���
���$�������� �>���

	
���1�	���

W������ 	������� � 	�>��:��"� ��:>"� $�
���
����9� ��7�� 
���
���� ��
�L

���� 	�	
�����+9��$�� ����
���� ����� /
�����+�� A
��	�$��� �� �<� ����+�������

�������>���%��+�	�+��� ���:���������������;��%������
�����������	�%�������+���

A�%�9������
3������	�7�4���;�������3���������%����$��W�������������� ��
�������������������������������������������������
��
��@�=�"�#�!� ��<�	����I�	�-�F�	�����
��	���	���-�	���
	���	��
��	��� 2��� ����3C5B8!�����

�	��!�*@�DFD@�
�	
�(�	�����*@�QFQ@�



�

���

�:� ��� �7� ������7�� -�$�<%����"� ;�
$���+�9� �	3 	
��:� ��3�;� ��%��
��

��3
��;��	 ����>���
� ���:�������
�F���������%��$�!�:������	
��������L

	
�������+����9��	
����������%��
�� 
����+���
��������>���	������ ���� L

�������� +�<����� ��%����
7�������+��L��>���%���
������ �$�:����5��9� %����L

�9���$������9������	�<9�����	�����7%:��$�	�%�������$1�
���� � � � �

� ������9��+��:�����+��������+��D^�.���
���!�%��
�����A����������D���

�����&X��
��>������7��������	������
�����$������ ����!����������9���:�

������9	���������.�%�����7���7 ����/
� �!���$��
����	����-5���
���	
����

.�%�����7��$���%��
����+��/���4���������+�$���������>���%��+������ �����L

�����������%��/����$�������/�������7��������7������� �7���+����������L

+���7�����
�>%�+9���;�
����
�	
�/%�$��������	
����.�%�������	�������� ��:�

��� 	�7%9��$�� <�� -	
���� ����� ��>���%��+� +��� 	
����� ������$� ��7�����L

���$� �� ;���
+�� !�>��� �1�� <�� ����$� ����� +�� 
�%�7�+��� �� ���%�7������ $��9�

���:	���"� ������	%��� 	��
���� �� ��� ��
3�����
7�������+���� +��� �� ��7$�L

�������� A
�/%�$� ��>� 	�%�������� ���� � 	
���� .�%����� ��� ��<���� �����%�����

���� 	��
���	%������� S]T� A
���� .�%����� ���9	� � 	
�������� �����>�������

7�������������������+��/��	�>
������+9�	�	
�����+9��+��W���+9������	� ��L

>��� ����	���%����$��$������<���	
�3������73 �����/���"������ ����� ��

���	
��
����� ��"� ��
�4� �� ���:� ��>���%�9� ��� ���$���;� 	�%���;� ��� ���3��

W���� O%�
������+� �<� ��� @
�����+�� ���� ���� /� �� <����+� %����� ����73%���+���

��
���� 	��������� ,�7$����� ���
�7�� �� ���� �
������ ��
����� ��� ��� �� ��

���������� 
����������� �������� �����$�$�
�� 3�� �� 	
�+���3�� �� 	
��/
� ��

�;�
����
�	%�����+����+�����������+9��+��:����������>��9����3
��/��>����L

��� ����>�� �$�7���������$����9����$�:�������$������
����$������/��7�L

$����W��:1�����

���.�%����� ��	�������� � �����
����!�� ��	��$��� -�����
���$��� 
���L

>��9����%����������
���������%������+3���������>���%��+���	�	��
�$��7 ���L

�����������S]T���������$��<���������%����$�������>�����
����	�%�����L

��+�����+3���������>���%��+J��;���� ��$����%����������/������/� ��+�����
��L
�������������������������������������������������
�

�(�	�����*@�QFP7QFI@�

��
�<���������*������(A�.	����	��-�������� N�-O�&��	��	��&�
����"�����������.	�������
�

&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C�����((�&������ ��������FRQI��*@�FPQ��FPP@�



�

���

���� �������� ��� 	��
���� $��+���� � �>���� ��%�<���� ���7%:�������� $�L

$���3�������� 
�%�7�+���;�� %���
���
�� �� ����+�� ���%�7������;�� �����7����:�

����� /
�����+� �� "���
"� ������� ����� <�� %����� 
����+� 	���
���� ����%9��� +9� ���

�������;����F��:�3��������%�
������+����5������	��:	�$�/���4���
���/�
L

����+�$�%�+�1�����

� !�%�+���^D�� A�����;��� ,+����.���
��3��A�%���;� 
3����<� �������� �

�:���	��������$�����.�%�����7�����3
�������
�$��������$������ ����9L

	������ 
����$��;� ;���
��3��� A������ ����+�� ���9����+� �� 
���
���$��

	
����������$�� �� 
�$��;� D� ����+�� .���
��� A�%�������� ��� .�%����� ��/
� �

7 �������9������
���
���$��%7��
���P3
���-�	��$��$���	��$��$���	�%L

���+�;���
��7
���������
3������	�+:"1�����

E��� �7����+9�� �:� �� 	�7%9��$�� ����
�� ��� ����9� 5����	�	�%��9� �� 	
��L

������+�+��	��������������7
������ ��:�������7���<��;���
��������������� �

���������>������9����$�:����	�7%9��$�����	
��������
��/��
3�������	
��L

��������
��������A�%����������;������+���;��-A
�����������������3
���

	
��	��+9���$����:��	������ ����
��9�
3������>�����<��������%�>$�����L

	��%�7 �>"�/���� ���+��� �7���G����$������<�+9��	
��$�������:�
��9����

��������������+9����%�������
����
��/��
���+��$�<�����
���$�����"�����L

 �+�	� ���
���
��7�+9�������������� ���7����� ����%���������������	��L

%�7 �>����E���$�7:��:���<��7����"����	
��������������A�%�������������L

7�� L� 	
���
��/��
���$�� �� ��	������ �������;� >����� � ��� 	��
���$�� ��

�������;������3������
�7�$����� �+9��������� ����;�	�7%9�3�������L


�������+3��	�%���;���7 �����7����
��&������+:������
������$��	
�7�:�

�/���������9	�"���%������/
�����>	��	
����@���%�����
����������
���
�������L

��7��	
����
���
����1�����

� A������	����������^��	�>��:����7������+�������/
���$������+�� D�2�

-.���
���A�%�������1�����������/
� �7 ��������+9��
���
���� ��� ����!�L

�������������������������������������������������
��
��2!��.��*@�FID4FIQ@�

��
�*������(�.	����	��&��	�����!�&��	����	��(!�<���������N�-O���.!5��!��A(��&�
����"����

�������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C���!��@�D��&������ ��������FRQI��*@�
HG4HL�
��
��2!��.@�



�

���

��	���4���7�������$���-����'����������4�����������	����������	�������0

����������
��	������

E��:	���� 	���/���� +��� 	�	
�������� A
����
� 	��+9 � ����+:� ���<�� ��

����+�� DD�� ��$� 
���$� 	�>��:����+� -.���
��� A
���1�� �$3�� � ���9	������

����� ����!��
��/��C������	������������$����4�����������$�;79=N07ND8�

<���� ��3
�� 	
��/%�<� �  ��;����$� �����;������� ��
�/��� ;���
��7
��������

�����$����;�
����
��	
����7�������	�%��L%�������+��*���
�	��
���7����L

�9	������	���
�>%� ���<�A�%���������������
 ����!
��������:�����%��	
���L

���������������+���	3%��+�	�%��������7
�������+��W����������:�����$��	�L

 9���������:��9�	��:7:��	�	
��������:��������
73�����7
����������/��	��L

���4�������	�7
��������/��	�4���$�:����@� �����$���$�
��$�=��
��$��

G�����	��:7��������������+�� ������
��������+��������9�
��	������� ��

�
�+�$�9�����$�� �<�$�+9���� ���������� ��� �+���������$�/%����$�	�%��L

%������$��-A��
������%���97��:������� �7�� ��!���	���4���7������;��%9�

����4������� ��%��� �� A���%��� I
�7�� 
��%�������� �� ��3�;� ���	��;� L� 	
����


����$�&'6����	����$�����%����!�:����	������������\$�����������%���:�

�
����� �� �� @� ����� �� �� ����73%��>��� �� �+>���� IF������ +������ $���+� ��

	
��������������:7��
����S]T1�����

G�$����$��
�7����
���
���3��������� ��<������������	�������+�<��9�L

	�"��������;�
����
��������
�����7����
��&�X'���<������
�������/���9������

��
��������	
��+:���	
����8�7��  :������	������+�>%������������/
�����
3L

%�$� 	�%��$�� E���$���� ������� ������ ��� A�%��� �� %����;� &�X'L� &(�&��

$�<������<�"��������	�����+9���>�� �+�	
�������+��
�>������3
����%�<��
�L

��$��"� +���� ��/���9������ ��� ����
	�
��+��� ,�����$� ���� !��
��/�� �����9�

���9�� ���� 
���
��7��:�9�� +��� ���� 8�7��  �� 	�� ��
����+�� ��� �
3%�� 	�%���7��

�������������������������������������������������
��
� ;)@� �%�%6#�/<*�!�� I��	� � &����	� 	� �	�
�� 
� �
����	�� 
������� ���	���	� �����	����

2���������	�8���N�-O�&��	��	��A(�&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360
?@�
���F	�357C���!�(��%�#�������*������(��.	����	��&��	�����!������FRQP��*@�GL4LF�
��
���@�������2����"�����������
���
	������	�
����&������2374C03CB58��N�-O�&��	��	��A(��

&�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
� �	�	�� 360?@� 
���F	�� 357C� ��!� (�� %�#�����!�
*������((��.	����	��������������FRQP��*@�FIP4FGQ@�
��
� ;)@� �%�%6#�/<*�!�� I��	� � &����	� 	� �	�
�� 
� �
����	�� 
������� ���	���	� �����	����

2���������	�8���N�-O�&��	��	��A(�&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360
?@�
���F	�357C���!�(��%�#�������*������(��.	����	��&��	�����!��%6@�#!�@��*@�GL@�



�

���

���� � ��/��� ����$���� ����
	�
���+������ A�+:���� ����
	�
��+�� /��	�>
��L

���+���	����������<����
�<�����	
����%�+�����$���7����&�X)�
����������L

+9�������:�������$�����$��$��A�%����-��������������������:�����	�
��������������

��%������;���������������;���
���������
��	� 9����������
����&(�&����
����&((�������

�����%���7� ������������������������$������������!
3%�	�%����������� �+������

� ���:� /��	�>
������ ��%��� �� �/
:/��� A�%���� ��� ������� 	�>
������ 	
����

���%���7����:�������3
�$��	��%�7�+9���9<:���%������1�	��

� �����9�� �:� ��� �� �>��� 	
����������+� ������� �� ���9	������ 	�>��:L

����$� ���
������ �	3%��+� 	�%��L%�������+� 	�%������ ��7
�������+�� ��� .�L

%���������9 ��������
��<������A��	��
�����7���� ��:�������
�$���<����9L

����A�%���������9��������� ��:��� ������-���;���$��	������$�1��A��L

�
�>%� �+��������<�����	�3/�	�$��9"����<������
��7��	�%�������+�	
��+����L

+9��+��:���� 9����>���������9��+��	3%��+�	
�/%�$������/� ������+������
��L

$�
���+��A���
�7���������+9������������������%�/�%���+��%���	3%��+�	�%�L

����� ����:�
���+� �/�� 	�4��� ��%�<�� 	��
��7�"� 
3����<� �� ������>����

�	3 ���� ����� ��� 	�%�� ��	%�$�������$� ��$�%���
��$��� �� �$���
���� +�L

7��%%�4��$�
���

� E���$������	�����F�����!��
��/������ �A
����
���������$��9��+�����L

<�� �� ����+� 	���� � �:� �� ���7��� W��	� �� � /����$� 
���
��� ;���
���� �� �����

��	 ���+9�����%�������������:7��
���7����&�))�
�������3
���$����������

	�� ���-�.1�����
	�����&��'�
�����I���$�������������
��	
����+9���� �L

	�������
	
�����+�����
��������
��	�C���	�%	�����������+9������<������L

��������
�����������!
������,�%������� �7����.�%�����7�����������<���
$���

���������
	��:�������
$���%�7���	
����+������%�
����
3%���7��������� ��<����

�� 	
����� 	
���������� A���%�� �� %����� ���� ,	��� <� ��
���� �:7��
���+��

�������������������������������������������������
��
���@�������2����"�����������
���
	������	�
����&������2374C03CB58��N�-O�&��	��	��A(��

&�
����"���� ������� .	�������
� &����	�"� 
� �	�	�� 360?@� 
���F	�� 357C� ��!� (�� %�#�����!�
*������((��.	����	���������%6@�#!�@��*@�FII@� �
�	
��2!��.��*@�FGD@�

�

� �@� =�"�#�!�� *������ (�� .	����	�� &��	������� �%*!�����!�� $c� :/*��*���N�-O� &��	��	�� A(�

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C���!�(�!�&������ ���
�����FRQI��*@�GF@�
��
��@�=�"�#�!��&�������	��������	���������	���
��� �������
��	�����N�-O�K�=M��FRQP�����

G4L��*@�RG4FFF@�



�

���

W����������9 ���� ��+� 	���������������� �<� �������	�%��L%�����������

��+����>���+��7�� ���	�� $�� �� �;�
����
� %����� �+�� ��
�>%� �� 	
����%�<��>"�

��� !�� ��������7�� ��� !�
����� G�$����$� �%�� ��
��� 	3F���+��7�� ��L

�;���+9�� ��
$��� ����� 	�
���%��+�� 7��<� 	��� -��7%:��$� ���������$� S]T�

����������������A�%����	��
� ��:�	
����/%��������
��%�������+�+������;�����

��3
��;� ����9������� ��<� 	
��� �����
����� ����� %�/�%���+�� G�� �������� /� ��

����9�	%��������9�
��%�9��
3<�9��������
	�
��+�����3
���/+: ����%���A��%������

5�>� 	� ������91���� 5���
���� ��	������+9�� ��� ���7�� ������7��� ��
��� �

����:����>"������
3���������7���������$������&�))�
������

� A���$���+9�� �����+��� 
����<����� ��� ��$��� ����� �� ��� .�%�����7�� ��

A�����;���;�,+�����;�.���
��3��A�%���;���+�7���������>������	�%����L

�����$�<�������"�	�7%9����<����7��������3�������������	
����������7���

������ ��� �� ��� 	��:	� �� /�������;� ���� ����+�$�� �+�����$�� �	���� >
�L

���������������9	�����������;�;���
��3�����3
��	������ �� ���+����%�L

���� �� ������� ��%�<� �� ��� �/��
�� +�7�� ������
����4� ��������;�� ���
����

������� �� �
����+�� A
����
�� 	����%� �� ������$�� ��� 
����%��� �� �
��������

	�+
���������	
��:���%�73�����>
���������������7����	��������3
�$�����

.�%�����7������%� ��:������������$��,+���3�������;:�� �������%���;��	�L

7 :/�����;�/���4������$������$��	����������+����7��������$���W���L

�����:���������� �;���
���$�/ :�������������������������<��/��
����

$�<%���>��� /�������� 	�����+9��� ���9�� ���� �7 :/������ 8������ ������ ��L

�
��7� �	����������
����	
�����������+�;���
��3����������������7���� �

�:�����;�������$�����
�F������������� ���+�������������
�+9�����7:���L

�����3�� ��� ��
�>%���� �/��
� /��������� 	�/����+9�� ��	����� ��� ��%��+�

���� �%��>�����������������;���
������;���

�

�

�������������������������������������������������
��
� �@� =�"�#�!�� *������ (�� .	����	�� &��	������� �%*!�����!�� $c� :/*��*���N�-O� &��	��	�� A(�

&�
����"�����������.	�������
�&����	�"�
��	�	��360?@�
���F	��357C���!�(�!�&������ ���
�����FRQI��*@�GD@�
��
��2!��.��*@�LL@�


