
�

�

�

�

��������

�	�
�����	�������	���������

������������������������

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

�

�

���������	�����	
����
�������
�
�

�
�

�	��
��������������������
��������� �!! �"!�#$����������$�%&'��(���

���� )� *�)++!+�,���	��������
���������������������������������



� ��

-��	�����������

�
� ���� ��!���������"�!��#�  ������$ ���	���!��� ��!������� ����� �%����� ���������!���&����' �������"�!����(��)� %!*��%��

��$!��  �� %���+�,�� �� � ��������� �������� %���  �� ��� ������� -&��  ��� � ����� �� � .������!��� ��� /������� �!�(��� !�� ���!�

� ��!����(����������
!������������� �������

� �&�-&�� �� &%�����!�������!� ��������%�,����� �������������%&�����%���!�������� ����)�!���!�������&���!�����"&�!���#��

���  �����������-&������(�%��������$�0����$!���������!����!� ����%�,��� ��!�$ ������ �	�!!���!���(�!!�� ��� %�!�� �� �!1�����!�  ��

�����%�,�������"�%��#���������%���'�����&���2��(��������������������&���(�!& �����%����2���� �3�$��!��������(�!!����!�� ������

� ��!���!��%�����������%����2�����%��%!��,���� ����%���,�������������!�� �3�$��!��������(�!!��� �45�����%�&$!��4667����%�!����

���& ��!� ��%���+�,���� �	�!!���!���(�!!���� �����%��� ���������������
!�����#�������%����������&���!�%����-&�����%& �������

��� � � ��&�%��� ��%��� �8$ �%�� � � ������� �9� ��� ���!�� ��!� � � ��%!���!��� ��� ������� ��� ��"!����!&%�&!��#� �*%��!� .�! '�#� -&���� ���

���1&!���� -&�� � � .������!��� ��� /������� ���'� !�� ������� ������ ��%�� %��%�� ������ &�� ���&���� -&�� ��$�!'� ����!����!�  �� ��%���,��

��"�����(��-&��������������$!��� ��!��������� ��%���+�,������ ����� �%�������� ��:;�(��%�<�%����!&2���)�=�!�1���������'�#������

��&�%����������!��&%��������&0����� ��!�&��,���%� �$!����� ��������4>������%���$!����!� ���%����?�!�������!�����!������ �3�$��!���

��(�!!��)��� �3�$��!������%����!���!���!�����������&����� �@����(��!����&����-&��� �3�$��!��������(�!!�����'��!����������-&��� �

.������!��� ��� /������� )� � � 3�$��!��� ���%�� ���-&���� ���$�0��  �� %������� � � ��&���� ���  �� -&�� �"�%��� ��  �� ��!��� 1��&�A����� �� �

�!��������%&�!����  �(�!����0!����� ������&�����)��!�%�����������-&��"� ������!�� ����!�$�%�,�����������!�)�%�����

�
� �!��  ��������� �$�!�����������%&��������!����!���%���%�!�� ���1!�(*����������%����-&��������!�)�%����%������!*����� ��

����������������� )� ��"&���!�  ����"�!��%�,����%���!��� ��������  �����!������)� ���%��%����������!������� %���� � "������� �����!�  ����

����$ ������%����(������!���&����#� � ��������-&��������!�$�?�������������!�1������  �����������!�%��������� �%�������!���� �%���!�� �

�$������� �� � �!�)�%���� ��� �"�%��#� ��� ��$���� -&��  ��� � ����� �� � .������!��� ��� /������� �!�������� ���� ����$ ��� � ��!����(��� ���

%���+�,���� �	�!!���!���(�!!��%��� ��:;�(��%�<��� ��!�)�%������!��.%�	������!�������!&2������/���&���)�� ��!������.%�	�������	�#�

-&��%�!!���������!����%��(��������� ���
�������������)��
��������������� ������������
��������������������������������


���� ���������#� "��� ������ ��!� � � .������!��� ��� /������� ��� �99BC� ��$��� � ��!����(��� ���'�� �� �&� (��� !�%�1����� ��� � �  ���

/�!!�(��!����� �3�$��!������%��$�?�� ����������%�,������������������)��������!��������!#� !��& �����!���������%���!�����?�!�

$����% �!�� ��1!�(������� ��!�$ ����-&���"!�������#���%���������%�,��� �%���&�������0	�%�����������
������������&����������

�����������������1�������
����������$�
��������������������2��)#������������(��!���-&�� ��%���+�,�����!��=&����D�� ����

%�&��!*��&���������������������������������������  ��@��!!�� ����!� �!����%������&���#�-&���!���������!��� ��%����� #����	%	�

�����%	����	��3	����������	�������34*�"(#����&����!&�$���!!�"&��$ �����-&��������%���!����������&����%� �"�%�$ �����������-&��

����&����?&���"�%�!������������!���$�?�����1&���%����%�,�������!���!� &1�!#��&$!�)�������!������� ��1!�(���������������%��#��� ��

(���-&���������������������%���������2� �!�-&�� ���!�������-&������&���!���!�$�?�����(������+����!�"!������� ���
�������������#52(�

���%���+�,�����
!���������$�0����!(�����!��!�������!��� ���
�������������#5)(����%���+�,������� ���#�-&����� ����!������$� �����

$�!�?������!�� �.������!������/����������

� ��%�������#�����%�����-&��������%���!�����&���!���!�$�?������ ��!������.%�	���/���&�����!��!�������!���!�%��������� �

�!�)�%����� �-&����)�����*�����'���$ ������ �3�$��!��������(�!!�#���*�%������!��%��$���!� �������"�!��%�,��)�� ���%&!��������

���� � -&�� � � 3�$��!��� ���%�� ��������� � � !����%��#� ��$���� ���� �&��� ��  ��� 1!�(*������ ����%���� -&�� ����� � ��!����(�� ��� �!������

�%������!*���!�%������������� ��������4�%&'�����#���%����.����
��(������������"�!��%�,������!�)�%�,�������� ��!��%�����%���

����%�� �% �!����#�%&������ �����!������������!�����!����)�� ��)&�������������
!���������!�&���!���� �E������(���$!��4667���!��

�!���!� ��$!��  �� %���+�,�� ��&�%����� ��!� � � 3�$��!��� ��� ��(�!!�� ��� 
!�����#� -&�� ��$*�� %�&����� &�� 1!��� ����%��� ��� � � 3���!!�#�

��% �!������ �%��%�?� ����F!$����������
!������&���(���"��� ������� ���%&���!������� �!���������������"�����"��#���������

��$������%�� ��!�������&���'� ��� ��!���� ������ �3���!!�A�� G����#� 5D��D4667��� � � ����%�! �� ����1&���� � � ��!�������� -&��  ��

� ��!����(�� ��� %&����,�� )�� �!�� %���%���� ������ �99B#� ������� !�%�1���� ��� � �  ��� "�!!�(��!��� �� � 3�$��!��� ���%�� $�?��  ��

��������%�,�����G�#�����&���%�������!��'��-&����
�$�����������'����#����"��"�"�������(�����������������������)�*���

����������������#�+��������������&����������!����!������#�-&��'��������1&�����!���%�&�%�,���� �3�$��!������%����������

�(�������%�������0���� �������"�!��%�,��������&%���� �-&��!����!���������(����������&�%�������

�

�� �!���  �#����!�����������!���!� &1�!�&���,�	��������������������������.%�	�����/���&���#�����	�34	*� ��6(���*�

%������ ��0�����&�����������
�������������#5)(�������.%�	�������	��#�����	�34*�7(��� ��������-&��!��!��&%����� ���

%��% &������� �'�� ����!������� �� � 0	�%���� �������
������� �����&���� ��� ��� ��������� ��� 1����� ��
������ ����

$�
�����������������#�4*�"(#���(�!�������-&����%���%���+�,��%�&��!*��&��������������������������������������� ��@��!!��

����!� �!��

� ��%�����&�%�,�#��!����������&����3��	�	������	�������	�������������#�
���������������52(������������������

������� #���%����.����
��(� #�����	�34	*�!�2"(�� ��� ����� %��*�& �� ��� �!����� %��� ����  �� � 1&���� ����%���� �� � ������ ���&!� �

�"�%����#�   ������� ����%�� ������  �� ����%�,�� ��$!��8�	�	��4%����	���������9	����	�4����4���	�����3���������������� ���

�������������,������
��������	%	����������	�#34*�!(#���*�%������� ���������	���9����	�:%������������	�����9��



� 4�

	�
��� ��� ;������49�� 	%
����3���� #34	*� 2+�26(� -&�� � �������  ��� �������� ��� ��� <�&%���#� �����%������#� /	��
����� )�

/	��
���&�����&�(��#���2� �����-&����������3���������������	�����%���������������=	����%���9	�����#34*�27(#��������

���������&��0	������������������	�������������	��%��%����	�#34*27(���+���������'����!������%�����!��� ��!#��&�����-&��

��������������������������������������4�%&'������2+> ++?�	��������������������-��:%�����%�������������#�������� � *�����

%�����"�!!��������� ����!�+�������������=� ��$��C�����$������#������%����!�%��-&�� ���!����%����� �@0	��������%����-����4���A�

��$�� �&����!� &�� �$��'%& �� � � ����!!�  �� ��� �������"!����!&%�&!��� ��� �"�%��#� ���&�%������ -&�� � � ��%!���� �5>��997� ��!� � � -&�� ���

��% �!���!-&�����&!� �� �'!�������!� �!�%������ �����"�!�����%���� ��������&�8 ������!�*%& ����!�*%& ��H�#����& ����@����������	�

	�������	���0���%������������������
������A�� ������$ ��%����!&%%�,�����@-�������	�����%���	��	B��%���9�	B��9�	��3���	A�

�� �@������	��%��%��	��������	����������������A�� ���������&�%���  ���+������������ ����!�����@0��-�������/��������������

-��:%�����%������������������%�	����A�#34*�2"(����
� 	��(���!*���������!��8���'��������������%���#���!-&��������&���!�����-&*(�%�������-&��� ��������������%��� ���������

� ��&��!�������&!� �)�%& �&!� ��&�,%������������(���#����� �$�!������ �����!!������!� �!#�)���$!���������� &1�!���%���� ���(�  ������

�!����� )� I�!!�&�� ��  �� ��!��� 1��&�A����� ��� ����A���#� ���&�� )� =� ��$��#� ��� ��� %����!(���� &��� ����$ �� (�!������ ��� ��$�������

�!��������� �������2�#�������������� ��&�������(������� ����������&!� �%������ ��������&����C��� ��(���-&�� ���%�!�%��!*���%���$����

�%&������)���!�!���������-&���8��� �����!!�#���!��?��� ������ �:�����������&�<���"�%�������!� ���
���������������52�����%����� ��

�������!���� �%���%������������&����&!� ����)�1���!��������$� �������!�%����!��������(�������-&��� ��!�)�%����� �����!*��  �(�!�����

%�$�� %���������� &��� $�!$�!����� ��$����� #� (� (������ �� � �����!� %��� ����� %!&����� � � �!�$ ���� �%�!!����� ��!� � � ����!!�  �� ���

1!��������"!����!&%�&!���-&���!�������& ������%�,���� �����&!� ������ ���!!���!����"�%��������*�-&�� ��1!�(�������� ��%&����,�#���!� ���

�&%������1!���������-&���!��������������!����%��#�����!�%&�!������"�!����!��%&����������!���%�����%����� ������������������)� ��

$!&�� ��1!���,��� ����������&!� �-&�����$�0������!�������%�����!����� � ���!� ����J���A�$� �%���� �@&��!�&�!����

� �1&� �����#� ��"�!������ ���  ���0	�%���	����������	������&���	�������������	�������� #34	*�2!�)2(� ��$!��  ��

%���+�,��"�!!�(��!������!���!&!��&��)�� ���  ���� �
!���������!���"���������������-&������������9>E#��99��)��99B���� ����&������� ���

�!�$�?���!�� ���������������!� ����!�����(�!!��%������� ��	��������?���������!�!� �����!�%���!� �%�,���+�����������!�� ����!�)�%����

�� �	�!!���!���(�!!��)� ����������<#�%&)������!%���+�,��������� ��������� ��!����(���������� ����������!���� ����)�K���������

� /��� �����#� ��� 8�	� ������	�	� ��� C%�4��� ��� ��	%��� ��� ��� �%���� �C�� ��� �������9�	� ����3
�����

1�������3���A�� #34	*�))�)�(#�����%�����-&��  �� %����2���� �3�$��!��������(�!!������!��&%��%���� !���&��������������� � �

 ����������� ��� &�� �&�(�� �!�)�%��� ��� ���� 	���'$!�%�D.�����!!'���� -&�� ���!*�� (� %�!�  �� %���+�,�� ���  ����� ������� �!�(����� ��

�!�(0�� �� � 	�!!���!� ��(�!!�� ��%*�� &�� �&�(�� �?�� ��!� � �� � � �$!�#� (*�� 3������DI�1!�2��� ��� "�!��� -&��  �� �!����� ��$� ����� �� �

�!�)�%��� �����& ���� �3�$��!��������(�!!����&�����)�!��&������%����� �������!�%����1&�!�� �������%&� -&��!��!�%�������!������#�

%���!�$�����-&�������%&����,���� ��&�(���?��	���'$!�%�D.�����!!'�������$�0������%&������ �3�$��!������%�#���!������&)���!��

����������"�%��#��� �)�%������2� ��������8�	�������	�	�����$�
��������	�������	����	%����#34*�) (#���!�%��% �!��-&���&��

����!������������!���!����!� ����"���%�,���� ��&�(���?��	���'$!�%�D.�����!!'����(*��3����?,�DI�1!�2�#�-&����!����!*������$ �%�!�� �

�&��� ��� �%%���� �� ��  �� �� � �$!�� ��� 3�������� ;� ��� �� ������� ���#� ����� -&�� ��� ����� (�!'1���� ��� ����!����#� ���&�%������ -&�� ���

�%&�& ��� ��� �&���!�� 1��1!�"*�� �!�)�%���� �&� �%����#� ������� �!�(���$ �� -&�� "��� ������ ��� �!�������� %����!&�!� ��$��� �%%����� � �

��  ���� ��$!�����������!�%���������� ���-&����!�%�1�������� ��*������-�$�������������&�.�����������//0	�/�/��#34*) (�
�� �3�$��!�������2� #�-&������� ��������������������&�A� �G�!!��� ����!�)�%������� ������������)��� �	�!!���!���(�!!���� ����#�

����� -&�� ����'�� �!������  �� %����!&%%�,�� �� � ���� �����1!����	2�����1���� ��!� 3������DI�� ���?�� )� ��� ��!�� ���������

����������� �� 
���� ��������� ��� ����1!����� ��� �����	3��!��#� ?&���� %���  �� %��(�!��,�� �� � �������  ����(	-��4��� �� � ���

(� �%�����������-&��!����%�!�-&�����(��������������!�%�$�!����#��!�����%&��!��������)�-&��������������!'�"����

� �����������!����!#��� �%�����������%�	������������������������������������D���#�4*�)�(�-&��������"�!��%������

�� *��%����!�%������!����&�����&!�#���!-&���&����)���� ��%���+�,���� �	�!!���!���(�!!��%��� ��:;<��(����� ���$����"&�������� �-&��

��� ��$�� ���& ��!� "!����� � � ���� )� ��� ���%����$ �� -&�� ��� ���& ��� ��� ���$!�� ���  �� %����!&%%�,�� ��%���� � &�� �!�)�%��� -&�� (�� ��

�&����!����!������2����%� ,1�%���)���%�� ����

�

��� /��� �����#� �+�1����� ��  ��� ��������!�%������ ��� �%�����  �� -�����&������ ���� �������� #34*� )6(� )� %��&��%�����

�&���!�������%�,�����!�%�$�!���1&� ������(&���!������������������!�%����-&�����1��������%��8�������� ���(� &���������!�����& ��!�

 �� &%�����"�!����(��)���1&�!��+���������� ������!����%�,��%���!�!���� �����)��� ���$!&�� ���%����%&��%������%�� ���)���$����� ���

�� �����!!�  ������@�������*���$����!��'����"�!��%�,����!�� ���!�� 1&����!��&����#�����!������%����%����

�

�

����$ ���	���!��� ����#��

��4E�������!���� �4665�
�

�

�



� H�

2(�,0��E�-��/���,08�-E/F0��/�0��E0�.<�����F�/E,�.���#�
5.�6�
.-�
��A�/����52(��
�
� @���$��!(����� ���� �����#���������2(�-&��� ��!�)�%����� ��������!��=&��������!�������!&2����)�
!���������'�%��"�1&!����

��!�&��%�!!���!�1���!� ����74A������ ��1��&��-&�����%&!!�����!�(0���� ���  ������!�A� �)������!�����3��&�A������!�(0���� �%�!�� �

I���!!&���D� �������)� ��@��!!������!� �!�����&��)�=� ��$������� ���74L������!�%�!!���#�� ��!������(�!!���!�%����������=&�����  �1��

������=� ��$��#�-&����!%��� �"��� ��� �%�!!���!�1���!� �)�� ��!�1����� �:����!%��$����!<����&�������&���� �%���%��� �����������#�

������ ��%��� �?�������� ���$!����%��-&���������!!�  �����!���4>A��������"!����!&%�&!��� ���!������=� ��$���)����� ���  ���� �
!����

� � �%��?&������ ��!�)�%����&�����!�������&��� ��1��&�����B6L�������&�(����"!����!&%�&!�#��"�%�������� ����&��%���������

�&�B� ���'��B� ���G���B� <;��������'��B� ���%�&%B� 8�'%��&�B� ��
�&%B� 0�4�����B� 0�������������&B� ���%�B� .����
��B� $���&�B�

���&�4�������B�/���&��B���	�	����B�8�4���������D��	���*��

� I��� ������ �"!�%����� �� ����� !����%��� ��!� � � %����?�!�� ��� �!�����!���� �� � 3�$��!��� ��(�!!�#� ����%����� -&�� � � �!�)�%���

%�����������&�����������(������7��8������������ ���% &�!*�� �B�A� ,���!�����!��8�� ��#� ���  ���-&������1�����9�������������

���9�������:;<=���&��������08���#�%�!!��������������&����� ���
��������������G��C���!�����%����$� ���� ���4>L������ ������

-&��� ���!������=� ��$���%��������� �%��� �%��������!%��$����!����&������%���+�������� �!��� ���(�!!��%��� ��:;<��

�

0�����&����������������������'�����8�&���%	���;�	�������9���������$�%&'����

�
� � ��!�������!��=&��������!�������!&2����)�I���!!&�����"�%��������"�!!����� ����&��%������������#��!�A� #��!�2���#�F��!��D

�!�A� #��!!&��&#�I�A&����#��!$��&#��!1������)���+�!!�D�!�������

� I����!���!���EL������%&!!�����!�� ��&��%���������&�#������������������&���!���!��8�� ����>66�����!��  ����&�!�������

�!!�A�!���)�� �=�A���I �1������ ���!������
�+�$�#�����+%�(����!���8�� �����MEA���$�?��� �������K��A�����!���� (�!�� ����"� ���!�����


�A����������8�� ������$�%������!���� ��&��%�����������'������ ���$�!�������0����&����%�����&�%�,�#���!�(������ �� ������=���!���

%���&���8�� �����MHA��)�� %������ ���  ���� �!*���!�A� ������&!���1����!,+��������%��&%�����

� �� ��!��!� ��� ��&!���1�#� � � �!������ ��� ���8�� ��  ��  �!1�� ��� �>L��� ��� � � "����� �� � ������ ��� ���'��#� ������ ���%&!!��

����1!���������!� ���&��!"�%���)�����!��&%����6�%!&%�����$!�� ��������!����'���!��&�%�������� �!*�#�� ������� �" ��%����!������ �

����!� �!������ � �������� ���!������&��%��� ����8�'%��&��%�����
�&%��&����L� ��0�!�%���N45���� ���&�(�� �����#�� �%�!!���!����

��1��� �" ��%��%� %'!�������������)������!�����&���8�� �����L����� ��1��&�#�-&�����%����������$!�� ��!�1����@�!�����1��)�(&� (����

�� �!� ��  �� �&��!"�%��� ���  �� (�1&���� �� � !*�� �+�!�+�!!�#� ������ ���%&!!�� �  �� %�!!���!�� ��BE46� �!�%������� ���0�������������&� ��

8�&���%	�����

� ����!���� ��&��%��������0�4�����#�%�����&��&�����MHL����!�� �(�  ������+�!�+�!!���������  �1�!�� � �������� ��&��%�����

�����+�!!�D�!��������-&�������!�����&���H�������6>2?�	�-&����!�(����� �����!!�����8�&���%	������&�����$�?��� ��������+�!���1�!!�#��

 �����������"�!!���%���3��&�A������!�����&�DK&!&������

� �

0�����&������	���8�&���%	���;�	���.����
���������=	�����������#���%����.����
��(��
�

� � ��8�� ����EM�A����!�%������������"�!!������%!�$����� ��@��!!������ �������&������ ���%&!$�������!�%%�,����%���� ���!���

)������$�%����� ����!���� ����� �!*���4�%��&�#����&���&����%�!%����� �A� ,���!��E9���� ��%�!!���!������&$������8�&���%	�����

� ��� ����� �&���#� � ��!������ %!&��� � � !*�� �1�&����� %��� &���!���� ��� ������ ��� 466�� ��� �&��!"�%��� )� �����!�� ��� �&� �!�  ��

��!�%��� ��� &�� �H���� ��� 7> '�	� -&�� � ��!�(����� ��� "�!��� �&$��!!'����  �� ������� ��� �������� � � �8�� � ��� %�������� %�!%�� ���  ��

�&!1��%������<�&%���#���������!�� ���&!1��%�������������������)� ���!�������I�!��#�)�������8��$�?�� ���������������&%#��4���&�)�

���	����&�� @�1&������ ��� �!� �!#� � � �8�� � �����$�%�� � � "����� �� � D�������� ��� ��'�'�#� ���  ��� �������%������ ���  �� %���!� �

���!�� 0%�!�%����� ��	�/���0!������&��%��� ����=� ��$���#������������������&���!��������&��!"�%������&����HE6��)���� �(�����&��

(���&%��� ��� &���� �76�� ���  ��1��&�� )� 76�� ��� � �&!�� ��$!�� � � !*��0���'�
���&�� @�1&��������� �����!�� ��� ��!�� �8�� � ��� �L�� ���

 ��1��&�� -&�� ��!�(����� � � %�!�� � ��� �����
��� ���&���� ���  ���  ���!��� �� � ������ �&��D3���� &#� )� �� �� ��  �� �&��!"�%��� ���  ���

�!�+������������.����
�����$!�� ��(�1&�������0��'%������0���'�#��������������%�,������������)�� �(������$!��� �%�&%�#����

%��������&�����!���(���&%������966����� ��1��&��)�>6������ �&!��-&��%!&���� �(�  �����<��	%��0���'��)� ��%�!!���!�����8������&�

���K����$�!!����

� ������� ����!���(���&%������=� ��$�����$!��� �(�  �����F!��&���!!�A��)� ��%�!!���!�����I�!!����#�� ��!������������)����� ���

�

�
��@��

#2(�I�����"�!��%������%�!��1!'"�%������ ���-&������$���������!���+�!��!� ������������� �����1&��������

O  ���������%� ����46�666��� ������������
����������������(�������������������������
�������������#�/����4��.������!���

���/������#���(���$!���99B���&��!���)������������� �����!��!��������� ��!�)�%���������=&�����������=� ��$��#�������������8��� �

�&����"��� ��� �%�!!���!�1���!� ��� ��!������(�!!��)�� ��!�1����� �����!%��$����!����&������%���+������%��� ��:;<��

O  ���������%� ����46�666���� ��%���+�,����� ��:;<�%���� �	�!!���!���(�!!����% &��������� ��*����.����������>��������?*.>@��

�����������������
*�����3�$��!������%�#��99>��	���& ��!��@������������� ���������!!�  ���� �	�!!���!���(�!!���������� ��

��!���1��&�A����#���% &*���� �����!%��$����!����&���%��� ��������� �%���%��� ��:;<�� ���!������=� ��$���)����� ���  �����
!����



� 7�

 ���!��� �!,+����� � � %���!*�� =&��&��1��� ��� ����� ����!(� �� ��� ���8�� � � -%���� ?����=������ �)� ���%������� ��!� � � 3�$��!��� ���

��(�!!�#�-&����!%��� �"��� ��� �%�!!���!�1���!� ��!�%����������=&�����)�� ��!�1����� �:����!%��$����!<����&�������&���� �%���%��� ��

���������#�-&���������!!�  ���� ���!������=� ��$���)����� ���  ���� �
!����

�

0��	����������@��������
�����A����%������������	��������@FA�������������.����
���������������������/�����

�
� ���� ����� ��%��!� �� � :����!%��$����!<� %�$�� �����%�!� -&��  ��� %���+������ �� � 	�!!���!� ��(�!!�� %���  �� :;<� �$ �1��� �� &��

%��� �?�� �&��� ��� ��"!����!&%�&!��� �%��� �&%���(��� ���(*��#� $�"&!%�%������ )� %!&%��� ���  ������ �� ���������� ��(� ���� -&�� ��"�%& ����

�������������+�!����  �� ������%�,�����  ����!������� ��  �� �!�1!�"*�� �� ������������ ��!� �!�1��&�A����� )� �� ���  �� �� �
!���� I��

%��� �?�������� ���$!����� &1�!������!&%�&!������1!�������%���-&������+����������!� ����&��%���������.����
��B�$����&�B����&�4��

�����B�/���&��B�D��	���B���	�	�������8�4������*�

� @���$��!(����� ���� �����-&�����!���� ��@�/�!!�(��!����� �3�$��!������%�� �����!���%��� �?�������� ����"!����!&%�&!��

�� �:����!%��$����!<#�-&�����%����������  ���&�������B��8�� ���-&���&���&���  ��1��&������>M966A��#��H�(���&%����-&���&����

HMB76A��������!!�  �������18�� ����!��������(*��8��%�������(*����$ �����"&�%�,������&�����%�,������ �����!%��$����!�#�� ��������

-&����!���EM466A������%&!!�������!�%��!��#�����������)���!!�� �����#)(��
� ���������!&%�&!����������!!�  �������!���!� &1�!�� ���!������=� ��$������!�(0����� ��� ���!���)�(�1&�����-&�����%����������

3�������)�� ���1�D�!������%���� �!*��=� ��$����@�1&��������������������������(���&%�������1!�����(�!1��&!������ �%!&%����$!��� �

(�  ���� �!*��
!��#������������!�%%�,����%���K� $��%������%����!&�����!�&�� ���#���� �(�����&��(���&%������576����� ��1��&��)�76���

���� �&!�����!���!����)�
!��������!��  ��%���+�,����%���K� $�C��� ��(���-&�����!���!�����������������������������!��(���&%������

566����� ��1��&��)�56������ �&!����!�� ��%���+�,����%����!&�#�� �%&� ��������!���%������� ���%������� ��8% ���&!$�������������������

� �!�8 ����#����� ��������&�(���$�"&!%�%������)�%!&%����������������(� ���� ������� ����"��� ���%���� �%�!!���!�1���!� ����

 �����������#���!��&%������&����&� �%�%�,����� ����"!����!&%�&!���!�(�������!��� ��������K������#�
!�����#�����������#�I�1�!!������

�A����1�����# (��
�

�
�
��@�

#)(�I�� %��� �?����� ���  �� �$!�� ��� � � ��%��!� �� � � ����!%��$����!� �� �&��� ��� %���+������ %���  �� :;<� ��%�� -&�� ��� %����$� �%���  ���

��1&����������!&%�&!���� ���!������=� ��$���)����� ���  ���� �
!����

�

�H����	�#2"��H����	*�8��4��%��2!>�++?�	(�

3�������� � ��$&!&������566����

� � ��$&!&��4������66����

� � ��$&!&��H������66��

� ���1�����$� ���������466���

� �$� ����4�����>66���

� �$� ����H�����466��


!�������� �!1����1������>66��

� �!1����1���4���>66��

K����������!�&�A����������>66��

� �!�&�A����4���B66��

� I�������966��

� K& &1�!!��������H66��

� K& &1�!!�����4��H66���

�����������766��

I�1�!!�����I�1�!!�����!������H�466��

� I�1�!!�����!��4��4�666��

� L������B66��

�

����%���	��#2 �����%���	*�8��4��%��� >"�+?�	(�

=� ��$�����K�!��  �!������H66��

� K�!��  �!���4��H66��

�!���D
!��������

� 
!����576+76��


!�����DK���������

� .�!��!���������46��

� .�!��!����4���46��

K������������ ����9��766��

� ��� ���49��766��

�!������ �!���$� �����!!�A����76��

�������������

� 
!����566+56��

���������DI�1�!!������

� K�!����1�������76��

� K�!����1���4����76��

I�1�!!���D� ��$����

� F1�!�������466��

� F1�!��� �4��� 466�

�
�����;���	B���	�����	������������	��8��4��%��6>)++?�	*�I����!���������+����������������������!������"�%�������� �����1&�������

�������

=� ��$�����=&��&��1�#�F!����$� �)��!��1&!���

�!�����


!�������=�$� ���


!�����DK��������.�!��!����

K���������I������)� �1�!!��

����������

I�1�!!����� L�!���&� )� � L�����

�

# (�� ��&����"��� ����  ����� �%����� �	�!!���!���(�!!�������!�%%�,����K� $��������8������ �(���&%����!�(�������!��  ��:;<���������#�

%���!*���!,+���������
�����C�� ��&����"��� ���� ����� �%��������!�%%�,�����!&��������8������ �(���&%������<4�������!�(�������!�� ��:;<�

� � ��������'�&��4����#����� � ���������I�1�!!����%�������
����



� E�

-��3�����	�������������	��%��%�����
�

� @���&���������������!������ �	�!!���!���(�!!���� �������!'���!����������2������ �!�����  ������  �������������	�$��

�����%�!�  ��� %����%������ %����!&%��(��� �&)� �+�1������ ���  �� ��"!����!&%�&!�� -&�� ��� �!��&%�� ��� ����!������� ����%���� �%� ,1�%����

@�18�� � � �!�)�%��� ��� %����!&%%�,�� �� � �!���� @/���&�����	�	����A� ��8�� � ��� 4�>66��#�  �%������ ��� ��!��� 466E� ��!� � � 3�$��!���

���%�#� �����!'���!������� �����1&��������

�
O ������	��%��%���������3�����������������C���	����������9�	���)6+?�I;����+?�I;�!����%��(�����������%��������!�"�%���&!�����

(��?�!���� 4>6L����C� � �+%����� ��� � � ��%��!� �� � ����!%��$����!#� ������ ��� �&����� &��� (� �%����� �'+���� ��� 446A���� ��$!�� (*��

���(����#��� �)�%�����&%�������� �����!%��$����!��� �%���!����� ��:;<��

O �E����	��9����	�����%������� *)++��*+++�#�-&�����!��&%�����4�H66����� ����� �%����� �����!%��$����!���

O -����������3��������!�� ��E���!��� #��+%��%���� ��>���!��� ��

O �������������H����� >E�4���!������1' �$��  ���+%�(�%�,������$!�����$������!�&�����%%�,������66�4� �
�!��� "&��������&������46D

�4E�4����"��������$!�����

O 1��������	�
���������������������������%����	B�������	��������������������!�+�����������466�H���!�%�������!������8�� #����

��%�!#�466�666�H���!�L�������"�%��#�������� ����%%�,������+%�(�%�,�������!�+������������66�4#�� �  �(�!�����%��$!�!������� �%��

&��:%��"�%��������������?�������<��� �����!�� ��-&��)��������'�%����%������-&���& ��� �%����!������ �(� &�����

O ����	�����	����3����	�����;����4���	�����H������E�H��H9������!����!�� ���� ������"!����!&%�&!��������%�!#��E�666�H��H9�666�

������!�L�����!��(*������ �%�#���������������)�!�(������������� ��8�� ����

O �9�������������;����4�������$� �������������!�E>%����

O -�	��	��������	�����H���������������	���&!����� ���$!�#�E�������%���)�%������������&!������ ���!(�%��������������&�(��� �����)�

��"� �������

O $����9�	��������4���������!�!������������1&!��������%��������%%������#� ��������%����'+����������%&� -&��!��&������ ��8�� �������

&��������  �$!�� ����&���� ��$�� ��!� ��� BE6��� ��������� ������ !��� (�!����������  �� %����!&%%�,����� &���1� �!*�� ��� ���!1��%������

��!� � ��� ��8�� ���� �������$������������� ���+%�(�%�,�����1� �!*���������!1��%������������������%���%������������� ��8�� ���%���

� ��+��!��!����������%���#���%����1� �!����������������������&�� ��������$�0��%����$�%����&+� ��!���������-&����!�� ���$!���@�%%�,��

H6�4#������������� �5P��	�����������%%������ ���1� �!*����H�������%��#���"� �������

�

�����%�!#����!����� �����%������ ��%����!&%%�,����� ���� ��������$'��%���������"!����!&%�&!�#� ����$�0����)�-&������!����%&����� ��

��" &��%�������$!���)��%�&�%�����#���1������&+� ��!��#���!��1���!� ���������1!�����(�!1��&!������������������)�!��!�$�$� ��������

�"�%%�,����!��%%����������!�%����-&���������!!�  ���"&�!���� ��!�����#�%���������������%%���#���$� ���%�,�����(�!����!���)�&$�%�%�,��

���$�%����&+� ��!���������-&����!�� ���$!����1� �!*���������!1��%��#���!-&��������-&���!���)���!�������� �%���������?��#� ���%����!���

)�� ����������+�!�%%�,��)��!�����������������!�� ����

�

��	��������������
�

� � �%������%��,��%����� ���$!���������������7�666���  ���������������!�A� ,���!������8�� �)�&���!������������E66���  �����

��������A������&��!"�%��#���18���� �������	
�����
��������������� ���	'��!������	���!%�����99>���

�



� 5�

)(� 08� �E�.�,/� .<������/8/��� F� 08� 0��<,�/� 10,�/�1D�0���8� E0�8�.�,/�

-/E�08��0E����/�,0�10,�/��1D�0��0�08�$/D�0E�/�,0�����EE���

�
,�	���������������
�������������#5)(�������.%�	���������	��� �

�
� @���$��!(����� ���� �����#�����2(�-&�� ����!���!����7�A� ,���!�������!��!����.%�	������� ����������-&������ �%������� ��

�
�������������#52(��� ����%������ ��(�!��������� ���
������������� �5)(����%������������ �������������'��#����&��������!� ���

�0!���������5���
�����)��;�
�����-&*�� ��!��������� ����1&����� ��!����(�����%!�$��&������ ���%&!(����%���� ���!���)������!�����&��

�H�������22'�	���� ��1��&��-&����!�(����� ������������������#����&'������$�?�� ���-�G�	����1�������5���&#�� �(�  ��� ����������)�

 ��� $�!���� ���D����
��� ���0&'�
�� �%�!%�� ���  ���1�����	��� ����� �8�� � �����$�%�� ��� � � �0!����� �&��%��� � ���D����%#� ������ ���

��������&���!�������&����7A������!�(0���� ���������������&��"�%�������� ��� ���!���-&��$�?������ ����&�$ ������0���&'��B����&�B�

<&��4��)��&'��������%���K��� &�)�����
�������%���

� I �1����� �� ��A�!���#� �����!�� ��� ��!�� �8�� � ��� 7A��� ���  ��1��&�� $�?�� � � %�  ���� ���.������ � *����� ��� ��"�!!��� %���

3��&�A����)�(&� (������ �!��� ���&��!"�%������� �"������� ����������D�������@�1&���������K�����#�������������&���8�� �����MHA�����

 ����������%���������D�����%4��)�&���!��������MEA������&��!"�%������$���
����#��� ��(���-&������+%�(����!���8�� �����6M5A������

0������������8 ������� �%&� ������$�%��%�!%�����<4�������

� @�1&���������� ��!���������%&!!���� �� �!1������A����$!��� ��9�����&'����������� ��0!������&��%��� �������4������������

����!(� ��������8��� �-%����?����=������ !���� ���
�������������#5)(#�-&����!%��� ��&����"��� ��� ��!������(�!!���!�%����������

=&����� )� � � ���%��� �� � :����!%��$����!<� �� �&��� ��� �� �%��� %���  �� ��� ������� -&�� ��� ����!!�  ��� ��� � � ����!��� ��� � �1���� I��

%��� �?������� ���%��!��� �����!%��$����!�(&� (����  &1�!��1&� � �� �$!������1!�������%���-&������+����������!�  ����&��%���������

���4��B�/��������B��'�&��4����B����&��)�����	����

� � � �!������ ���  �� %���+�,��.%�	�������	�� �"�%��� ��!� ������ ��  ��� �&��%������ ����&�B����'��B�8����%�� ���� � � �8�� � ���

�!� �!�#�D����%B������&B�D��������� ����#����&'�����F1�!���#����4��B�/��������B��'�&��4����B����&��������	���

�

�

8���,/���8�0E��������D�E�J�,���-/E�08�1�����0E�/�,0�K/10��/��

�



� B�

0���	�%�����������
������������&����������������������1�������
����������$�
��������������������

2��)����������:%������������������������������������������@F���	��A��������	����%	��9��%���������

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

� ���& �����%���!��#���!���% �!�%���!#���%�!������%�� ����%�,��� �%���&����������&�����������$����� �!�� ��������!�� ���

@�!(�%������.�������$�������� �3�$��!��������(�!!������994#����� �-&�������(��!���-&�� ��%���+�,�����!���!&!��&�D�� ����

��
���������������5)��%�&��!*��&��������������������������������������� ��@��!!������!� �!���� ����%���������"�!���#�(#�

�+�!������  ��� ��1&������� �'!!�"��� !�"�!����� ��  ��� �"�%%������ ��$!�� � � ������ �$�,��%�#� $�,��%�#� � � �����?�� )�  ��� ����%����

��%���%��,��%���-&�� ��!�� ���%�,���� ������%������!*������ ��!����=&����D�� �����

�
.������$�,��%����5��(�������������������A������&�.�����'�������������9��$������������&���$�����������B�������������

� ��������%�� �� ����#���� ���(���� ��� �����'� �������� ��� �������� �� 9���� ��������� �� ����������� �� ������� &�

� ����������� ?)))@�
����������A������"�&�:���������� ��������������������� �������9���������%�'� ���������� �����'�

� "����9���9���&�����������������������!����%����!������)�5������������������!����������������������������

� ������&�������'����������������&�B������%����������*��

O �����������������!���������������������������
�����'������"�&����9����"�����������!������������9�������

������(���%��#�����!����)�5�����&�����$���������������#���������$�����������������$��������������(���#��

��1��$�������8�����$������'��������#����������$��������$��������������������$���#�����9����9������

����(������1���&�#������������9��������������'���9���������������B�������%��������!������������?)))@�,����

��������������������B������%�������������'�"�&�������!�����������������������'���+�'���������������������

������������������C)7//)///���������!����'������������������������������1����������D)7//)///�������

��!����'���������&���$��������������(������������������������������*�

.�����$�,��%���������������A�����	.�����'����������������������������������������������&�������?)))@��!�������9����

� � �����������������'��������&������!�!����������$���%�����������������������'�#�� �������������$���������

� � ���(���������������������'��������'���)�?)))@���&���������������������������������������$�����������9����%��

� � ���%������*�

-����?����>��9�������������������� ��������������(������
��8��	
�������!����������B������������������������&����$����

� ��������������������)������������������������'������������$����������������������������%�������������'�

� ����������������1���������'������������������������������������9������&���������������������(�����?)))@�E����

� ����������������������������F���������������������������������!������'���&��������%��&�������%������������1��

� �������������������&����)�

����%���� ��%���%��,��%���� �>� �!���� ��� �������� �������� ��!�� ���� (���� �� ���� $������'� �� �������� �!���� �� ������� ��

� ������*�

/��� �����#�� ����!�������%�����$����� ��� �	�!!���!���(�!!�����$�0��"&���$?�����������%�,����� ������& �!������ ���!�������� ��

0��%������� �!��������������������������������������������(����#���������A���9�(�	.�����G'�������������������������

�1�������������������������������������!��������!�%�1*��� �����!�,��%���������!������99H�#6(��
� ��� �"�%��#� ���&�%������ ��!��&���!�� ��!��� -&��  ���
������������� #5)(� ��� %���+�,�� ��� � �1����� ���� DD-&�� ���  �� ��!��

����$� �����-&������(*��$�!�?��� �.������!������/������DD���+�1�� ���+%�(�%�,�����&���8�� ��!��%��� ������L������ ��1��&�����!��� �

��  �� ��� �!�A� � ��0!����� ��� ���$�!�� )� K��� &#� �"�%������ ��� %����%&��%��� � � �+������ A�!��� )� �����$������� ������������������


������#� ������ ���� �����(��� F��1������ �$������� ���� $������ � ���������� 8�����$�������� %������&)���  �� ���&��� ����F�� ��

�����+��"������������������'���&��"�"���1����!�����������������9�����#����������������������5���������-��!����#7(���

�
�/����

#�(����&�����!�(����������$����� ��� �	�!!���!���(�!!�� !�� ��������!�� �@�!(�%������.�������$�������� �3�$��!��������(�!!���

!�����������!�� $�!���
��������@� ����#����!�%��!�@�!(�%���.�������$�����#����� �@�����!�����$!���-�������
�!�����������
����

��������������������B�1�����*�2��)*�

�

#6(� ��������� ��&�� ��� D	�	�DD<)� � ���� ,������ ������� �� �/	�	�DD<)� I�� ����%��� �&$ �%���� ��� ����� ������� ���� ��$ �$�� ��� -&��� ����������

A���9�(�	.�����'� ����������������� �����������'������������� ������������#�����������2�����������E!����*�!�����������

����������F�2�����	3�������� ����������������� ���������$������� ������+������� ��� ������)�������������������.����'�

*���������-����(�������� �������� ������� ������.������������������� ������� ���������������)�H��������� ���������1��

���������������� �����������������!�����)�������(����������� �������������������������9����������������� ������������/�

�����������"����#�'����������'������������������������������������$����������������)�
��1�'������(�������������(�����

����������������%9�������������31�����������������5���������

�

#7(�� �9��$���������������� "!����/ �!�����)�����'����� ����8��������������������� ����!���%���!� �����!� �!�-&��� ��������� �

��%���!��������
�	#� %���&��%�&�� ��!������� ��&� � ���4�566�  ���1�#�� ��8�� ����$�0���"�%��!*��� � �%&*"�!�� "�!�������!�  ��� %� �����

&!1��������)�?&!'��%����� �$�!�����!������ ���� �����!!��-&���!����� ��������� �������G������<�%��&%���#� %���&��%�&�� ����������566�

 ���1���



� >�

 (� 8/�� �1-���/�� ,08� -E/F0��/� .<�����/E,�.��� 0�� 8�� ��0EE�� ,0� �E�8�E��

#���<��F�.�8,�D��(���
�

8�	�	��4%����	���������9	����	�4����4���	�����3����������������������������������������� �,���� ��


��������	%	����������	��
�

� �!� �!���������!���������� ����!���1��&�A�����%����&������!!��%� ����-&��������� �����%������&���(�����)��������$,(���#�

%���!� ��(���� �(��������466D��766�����!��� ������#�-&���%&���������� ���� �����%�������$��
��)�%&�$!����!,+����C���!�����

!�� ����#��+�����&�������%���!��������!��������!���%���!� ��� ���%����)�� �'!�����!�"0!�%�#����!-&��� �����2��)� �����!&%�&!���� ���%����

(�!*������$ �����������������
����������"�%��#����������-&������(�������%��� ���$�!������� �����!!�#��� ��+�������8% ���?&!'��%�����

 ����!���%���!� �����!� �!�������!�%����"�(�!����&���%��?&��������$!&�����!� ��(��#��%&��������!�%� ������!!�%�"� ���#"(��� �	!��'%�%��

DD:$�!!��<��� ����������� �!� ��(���%�&� �DD#�-&��������!��?��� �� ���%!�������� �������'�#�8��������)�D����������� �" ��%����!����

������%!����!���� !������  �����!!�� )��&���!����%�,���%%������ ����'� !��!�����������!�  ��� � !� ��(���������� �(��������  ��	���������

���%�#� -&�� "�!���  �� %�!!��&!�� ��� �!� �!� � � 
����� )� !�%�$�� � � ���$!�� ��� �,������
������� 3�� ,1�%������#� ��� �!���� ��� &���

"�!��%�,��%�!�%��!*���%��)����&���!�1& �!�������!�!�������#� �%&)���!��%��� ���!��%& �!�������� ���!����%��������%�������&���$�!!��

%� ���������)� %�����&��-&��%��!!�� %�!%& �!������  ��@��!!�� ����!� �!� ����������&���:��!!��&!�<����  ��-&�������$&?���� ����������

���&�����#� %���  ��� ��%��� ������&���&%#� �����&'����� )� ������	����&#� ?&���� %���  ��� %!����!*��� %����1&��� ���8��&���#��4���&� )�

���	�����#�)� �����%�%����%� %'!�����������������)�J�����
����&��-&����� �(��������$!��� ����"� ���!������!!���������
�

/
�.�	�
��@�	�I�=�@���I����I���3�F=L
��
��

�
�

�
��@�

�#"(�I���%� ���������!�%������������!����"�!���������%&��%�����!������� �%&��!��#�%&)����(�!��"��%�,�������$����-&��� �"�������!����

�������)� ���!�"&���������� ����1&����&"!��!�����(�!����(�!��%����������� �J%�3	���� �466D�E6���  ���������2����� �'!�������!� �!�

����!*���%&�������!�&����!��$��!��C����&�������������$��������!������#����� %���,� �����!��,��)����!�%�,� �����������%�,����������

%��������� ��������$��������!����!���!��1���#�-&������!� ��1,��&!������ �����3�������"�!��!���46D�66���  ���������2���������&��!�1���

���� �	!��'%�%����"�!��!#�  ���%� ������!!�%�"� ����@%�4������	A����"�!��!������%����%��������!����������%���!�"&�������)�$�?��&��

% ����%' ���#����$!��� ���"�!����-&��"�(�!�%��!��� �����!�%�,������!!�%�"���"�!��������!�%!�%��������)��%&�& �%�,������!1��������

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

 �������������%�,���!������%�� ������$�� ,1�%��)�$��-&*��%�#�����!��!������$ �%����������!�����������!1��������%���� ����&�������)�

 ���
!$��� ������I��������%� ����!��& ���������� ������������&��)��&����)�%���������'�����&���������&���$�!!�����%� ������!!�%�"� ��#�

����10����)�%����%��#�%�!�%��!��������!�  ��%�������� ��&���%������� �����������!*��%��������&�"�!��%�,���������2�!���&������ �

�&)� ����!������  ��� �!1�������� -&�� (�(*��� ���  �� %&��%�� ��� ���������%�,�� )� ���� ��?���� �$&�������� !������ "��� ��� ��� ���!��� )�

�!$��� ������� �	!��'%�%����

� 	�$����2� �!� ��1!�������!���%���-&����������!&%�&!�����������!���:&!1������<�����������&�A� �G�!!���)��������� ��%&��%��

(��%�D%���'$!�%�� �� � 
����� � � ��� �!� �!� (&� (�� �� ���!�%�!� ��� ���&4����#� 0����#� �&������&#� <������&#� ��
����������&*����� �� �

�!� �"�!�%�,�����!� �%�����%��� ���&%���,�������!*������!���1!���(���)�!�1!���(����� ���!�-&������!��&?�!������� ���� ����!�%���QQ��



� 9�

� @���!������18��� ����������9����$��%9����&���$��%9������ ���(8�������&������ ���'!���������)�!�����!0��1�� ,1�%�����

�������!!���!��#��������&���"�!��%�,��%�!�%��!*���%���#�����������������9����������������������+��������9�1$���'����%����'�

9����$��%9���'�"����9��%9����&������F��������#!(���
� ����1!'"�%����������&��'!������"&�!����!� ��(���)�%���%&�������&)�������������!��&%���� ����#�-&����������?����&���

����������!���������!�&��%�!�,�����%!����!*���%� ����#���!����������!�� ���5E6�)�9E6��#�(#�-&��%�!!����������� ���!���������&��

����1&����(� ����%&�$!���-&���&(��� �,����������%�#���)����%�$��������!� ���!���,�������"�%��#�� �� ��1&�����"�!������:����<�

���1���!,���!�����!"�!��%������������!�%%���������� �1�����������!�����%& �!������!���*����!��D@&!�)�����D
������-&���!��&?�!���� �

�$��$����������)�� �(�%�,����� ������!������"�%������������������%����H%���-&����%�?�$�����!�� ���������%� �����������&��)����

�!� �!C���!�������!��!������� ��$��$���������� ������������&����������%������������ ������!� ���!���,��)���!�� � ������!�$�?�����

 ����1&���-&�������+%�(�����!�"&���������� �%���!���� ������#���%������!��� ��!� �����"�!��%�������!���&��� ��������%������������

��!� &��  ���#�  �� $�!!�� %� ���� � �"�%����� ��!� � � � �1�������� ��� ����� &�� !� ��(�� ��� %!������ )� %&������ ��� � ����� %�!%& �!#� (�!������

�����%���� ���!�����%�,����� ���%!����!����)�� �$&������������ ������!�����-&��������� ��!����(�������&�����!�%%�,�����!�����%& �!���

 ���!����!����� �� ��1&������!� �!�������(�!��%�,���� �$&������������ ������!������)�	%���	�	�������������������%��������%���8��

������ ��!�  &1�!� ��  �� ��
��4��%��� ��� ��	� -�G�	� ��� ���&���&%#� ������  �� $�!!�� %� ���#� �&)� !�� �1���#� ��� -&������ %� �%����

(�!��%� ������ ��� "�!��� ��� �$���%��� ���!������#�  ��� ��!!����� �!%�  ����D�!������� -&�� �%&���� ����� � � %���!�� �� � ����� ���� �����

��!%�� ������ (�%������ ��!�  �� �!���,�#� �!�1������� &��� ����  ��&!�� ���& ����� )�  ��� $�!!��%��� ���  ��� !�1����� �!� �1�#� L�$��+�� )�

�!!�A�$� ���� ��� "!���� -&�� ������ �" &������ ���  ��� !*��� �1�&����� )� =� ��$��� � %�!���� �� �&� (���  �� $�!!�� %� %'!��� ��� �!��� �&����#�

"!�1����'��� ��)�%!������ �����	��������	������������#��&�����)���'�'���

�

	�K�I3��F���������=���=F��

�
�
�
��@�

R R ������!�&!���� �3� "�����K��A���#�%!������ ���%����%������"�(�!�$ ������&�"�!��%�,���/��� �����#���������!&%�&!���!���!���"&��

� ��!���� ��!�  �� �%%�,�� ���  ��� "&�!���� �!�10��%��#� ��!��%& �!������ ��!� � � ��"&�!��� ��� � �1�������� ��!����%�#� !�������$ ��� ���  ��

"�!��%�,�� ���  ��� �����2��C� ��� ����� -&��  ��� ���!����� �!�����(������� ����&������ ��� :$��%��<� ��!������ ��� "&�!��� � �1����#�

"!�%�&!�����)���(�%������� ��������&����!�������(�!����A� ,���!��#�%������&)����� ���!� ��(����'����!�!������������ ��������?������

3��&�A���)����K��A��������5��>&��I���H�9�����������*�&��9����� ����(���������������(�����:.&��$�<#��9>6���

�
#!(�� ���������� ����$��%9����&����$��%9������ ���(8���� ����&��%�,�#��99�����% &)��&����(����!���)�&���(� �!�%�,�����  ���

'!����)��&������������!0��1�� ,1�%�#����%� ��������!����)�E���'+����(� �!�1�� ,1�%����� ��,������
�������!�������&���(� �!�%,��

���7�)��&��+�����,������� ��������$�!%�� ����2�����������!��&D�!����!��#����&������#�I�������)��1�����-&��%��!!��� �����!!������!� �!�

� �
����#���������$�0�� ���%!����!*������@�����!!�#��A������+�A��)��A��������� �" ��%��@&!#���*�%����� ���%��!�����&��D3���� &������� ��

%���� �� � �+����A�� ��� � � " ��%�� ��!���� ����!�� �� � �,������
�����#� � � ���&���� ��2� �� �� �&� (��� &��� ��!��� ��� �&����� ��� ����!0��

1�� ,1�%�#�!��� ���������!����!�����

O 8��	�������<
�����%���1!�����������!0��:��%���� <�)��� �!�%�,��E#��������!0��1����!"� ,1�%�#����!�1�� ,1�%��)������?����%���

����&����%!��%�,����2� ����>���������9�������9������&���������������'����������������������������%��81�������

��!��������������������1�������������
�����)�*�������������F��"����9��%9����#���$����������������������

��������
�����&���&��������

O 8�� �%���� ��� ���	'������ %��� 1!���� ��� ����!0�� :��%���� <� )� �� �!�%�,�� E#� ��� ����!0�� �� ����� ,1�%�� )� 1����!"� ,1�%���

/!�1� ������ �����

O 8�	�����	����	������	��%��%����	�������
�	������,����������%�#� %��� 1!���� ��� ����!0��  �%� � )� �� �!�%�,�� H���>��������

��������������������������������
�������!��������������������	����1����������1�������$��������

O �!��&���!��#�� � �$!�D1&*���� ����&����1����!"� ,1�%���&$ �%������!� �����&��%�,��!�%�1�����$�0������!����� ��&�������:@��!!��

������&�<����!����&������������!0��1�� ,1�%��%����� ��������������/	��
������

�.'���"�!��%�,���(�!��6��9���9��%9��������9��������	&���!����:���&�<�)�:=� ��$��<�-&��"�!������!����� ���%&������%��� ����

�� �:���&����1����!"� �1*%��)����"� ,1�%�����3��&�A��<#��������$ ������ �����!�����������.�������$��������� �����&��%�,���

�

#�(����&������#�5E6�C��2���������A����#������!��&�)��!����!��#�>H6�C��I������#�946�#��1����#�9E6�#�@�����!!�#�9>6��



� �6�

� ��� �&���� ���� ����� �� 
����� �� ��� ������� ����������� �F��� �����������(���� �� 
�����)� 21�� !�F��

����9�1$������'����������������������������������'����������������!�+����������
����)���������!��9�������������

�������������������E�����
�����'��������9���������������������������$�������"���������#2+(���
� I�� ����� �"�%����� -&���� �&��� ��!"�%�������� %�!�%��!������ ��!� &���� ���1& �!��� %�!�%��!*���%��� 1�� ,1�%��#� -&�� ����

%��"�1&!����&������%������1!���(� �!����0��%��#22(�)��%� ,1�%������

�

�

0���������	�����9��������	���9����	�	�
�������;������49��	%
����3�����
�

� I�� ���!!�� ��� �!� �!� %������&)�� ��� �&� %��?&���� &�� ��%���� ��� 1!��� ����!0�� ���!�1�� ,1�%�#� ��� � � -&��  ��� "��,������ ���

A�!���"�%�%�,�����'����� ������������!!�  ������I���1!�������&!1��%������(�!!�������� ���%���!���� ��*��I�!!�&�#�����!�$��#�-&��

!�%�1�� ����1&����� ��+������A�!������ ����!���%���!� ���� �����!!�#�)� ���&!1��%�������!�2������F!&���&!!�#�-&��%���&!�� ���$��!(��������

 ����!���@&!��� ���%�����'���!,+�������!�A� �����3��&�A��#� ���(� 8�������&!1��������������!��#�%����%�!!���������� ������!�

�&��!"�%����� �������#2)(C�����$������#����$�0���+�������������� �������!���������� ����!���1��&�A����#������� ����1&���(�!��������

���  �� @��!!�� ��� �!� �!� %������&)��� ����'�� &�� � ������� �&)� (� �!���� �� � ���!������� ���&!� � ��� ��$ �%������ %���� =� ��$��� )��

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

�!A�A�#�� ��!��������!�(�����&�����!�������" �!���������%� ������������!0�����!�1�� ,1�%��!�%���%������

� ����'�#�� �'!��������"!�%��&�����!�������?��� ���$����% �!������A�!�����������2�#������%�!#�����!!�  ��������&���!�1�,��

�����2������� ��-&�� ���������%� ���������!!&1��#���� �%���)�"!�%�&!������"�!���%��� �?�#���%������-&�� ��%�!%& �%�,����� ����1&���

�&$��!!'����� ��� %��� �-&�� �+�!��!����!��������� �&��!����� �+� �!�%������ ���� �� ,1�%��� ���� ��%���!����� &��� !��� A'!���%�� ���

%���&%����)�%�(��������&)�����!!�  ���#�������%����� ���+�����%������ ���!���!��$�!!�����%� �����@%�4������	A�-&��%��!!���!� �!�

��%���� �
����#���� ��-&���$&����� ���"�!�����*��%������A�!���"�%�%�,��)�����$!����&��!������&!1��%���#�%�(�!����)��������;�����

�979#�����J&�������!�����(�,��� ��@�%���������	���%�������&!� ����!�������&��� ��������44>�%&�(��#�������)�1� �!*������&��������� �

�0!������&��%��� �����&�(�  ������ �������&��#2 (#�)��������$��!(���� ���+�����%������%�!%& �%�,������1&����&$��!!'������ ����������

� ���%��!�@&!����������#�� �����%����+��!������  �����������!�������&����$����������&�����A�#2�(����1!�������+���������#�%���

�$��!%�,�� �!'%��%������� ���� � ���  ��� �!�%�����%������ %�*���� ��� I������#� �1����#� @�����!!�#� �2��� ��� �����!��&D�!����!��#� ��%��

/��� �����#�  ��� !*����!�1����������  �����������!���$ ��������!������$�0�������$��!(������ �   �1�!� ��  ������� %� ���� ���!�(0�����

�8 ��� ����&����!�����

� �!������#���!�%���(�������-&�� ������!���%������ ����+%�(�%���������!�%��%�!���!��� ��8�� ��� ������&1&!��&��������%����

%!*��%�����$!�� �����!� �1*���&$��!!'���#�����%�� ���������� ��!����%���!����������!�� ��%&��%��� ����� �!*���1�&�����)�� �$�!!��%��

����!A�A��� �.'+����%&������ ��!��������!�(�������!�%�������� ����%&*"�!���-&���!��������!�(0����� ����!��%��� ����&!1��%�������

�����%������� �4>6�  ���1�� ��� �!������� ��&� �#� <�&%���� �BE�  ���1��#� /	��
���&� �4E�  ���1�� )� ���  ��� �!������ !*��� �4�%��&�� )�

0���'�
���&#� ����'�� ��� ���&�!��� ��� � � $�!!��%�� �����'�'�� $�������� �!,+���� � � '!��� ���  �� -&�� ���  �%� �����  ��� �������� ��� ���

/	��
������E�6� ���1��#�D��
���%�����66� ���1���)���'�'����'���B6� ���1��#�-&�����%�!1�����%���=� ��$��� ����1&����� ��%&*"�!���� �

�8% ���%���!� ��� ��!� �!�1��&�A����������"�%��#���  ��(������� ��!������)�%������!�(�������� ��8�� ����5MHL����!�)�%�����$�?�� ���

���������� ��&D�1����D�!����!���������!����� ���746����� �����!������ ��8�� �������� �(�  ������1�&����#�&����H96�����&������

%�!%����������&!!����#�)��� ��!�������H66������!A�A��#�)��� ��(�������� ���%���������&!1��%������&!� ���� ����1&����&$��!!'������756��

��� ���&!1��%������F!�& ��#�H9E����� ���&!1��%�����������&!!����#�H�6����� ���&!1��%������
���$� ��������'��-&���!�$�$ ��-&��� �

�8�� �� %��%����!�%�������� ���!��%��� �!���%� �%��!������1&����&$��!!'�����-&�����%�!1����������&!!�����)����1��$&������!�������&Q�

�

�

�
�
��@�

#2+(��5���������J
�����)�5����������+������������J���"�����������������&��9����.��/ �-&��#�	���&(�!����#�K��G&�$� ��

��(�����:.&��$�<#��9BB��

�

#22(�I�� !�1& �!����� �$��!(���� ���  �� %�!!��&!�� ��� ���&�� ��� �+� �%�� ��� $&���� ������� ��!�  �� ����%�,�� ��� &��� 8��%�� $�!!�� %� ����

&!1������#������)�%�����&�#�$����������%�������������!�� ����E6�)�466����!���#�����!��������!������%��?&������������!�� ���!!�1����

� '���%�#� -&�� ��� ��!��%������ ��� &�� ���9�������"���%������� ����� "�!��%�,�� ����� ��!�  ��� %&�$!��� � ��� ���������� )� �� � %�!%�� ���

������!�����2���������A����#������!��&�)��!�������#��� �������%��� ����!���%���!� ���� ��@��!!������!� �!���!� ���%!��������� ����������

I������#�@�����!!�#��A������+�A��)��A��������� �@&!������!������� ��8% ���%���!� �����!� �!���!� ��� �!1�������!���,������!���������

���!���#��� ��(���-&��%�����8��� ���!�����!��&��D3���� &�DD-&����!����%���������%�!!��&!��
�����)��� ����%���� �" ��%���������!���� �

����!� �!������!��!��� �%�  ��������!!�A����#�$�?��� ��������&��D3���� &#�� �� �(���������� �����% ��� ��� ��+����A������&)�!'�����)�

%���%���� %���  �� $!&�%�� ��� �"�%�%�,�� ���  �� ���!&%�&!�� ���������!��� �� � 	!��'%�%�#� ��  �� (��� -&�� �&���!�� ��(� ��� �'�� ����1&��� �� �

?&!'��%���� �%��$���������!&%�&!��)�(� 8������ ���%��������&)�!'�����)�% �!������������!%����$ ������1&!!� ��

#2)(�I�����!!������!� �!�����+�����������&���)�!���!�����!���"�!!���)�8��%�������� ���!%����%%������ ������%&���!�����

3��&�A����

#2 (��������9���������9������ ���(8���*���(�����:.&��$�<��%��� �1���&$ �%�������(�!�����8��!�������!��!�����979�*�

#2�(����������������������������(���� ���&��!"�%���%� ����%�!�������!��&!%���)��!�������!�1���������!��!�%������������ &%�,��)��!���,�*�



� ���

�!�����������������&!���C������%�!#�-&��������1��-&���+%�(�!���!���$�?���� ���(� �������0�!�%��#26(#��"�%�������� ���%�����"!�'��%���

-&�� �%�8��� %���� :�����?�<� �� � ��%0�� ���!�%�C�  �� -&�� ��� �%�!*�� � � ������ ��� � 1&���� ��%��!��#� ����'�� ��� 1!�(��� !���1��� ���

�&����������#�&�������$ ��%� &��������1&����!���%����)���!���$�?���� ��8�� #�%��� ���!�$ ��'��%��-&���  ��%��  �(��������%����� ��

%&� #� %��(����� ����!� �!������� -&��  ��� �%&*"�!��� ��� �!� �!� ���� ��� ���� �1*�� A'!���%�#� %�!�%��!������� "&�������� ������ ��!� �&�

����!�1������������%�� �)�%������!��������� �%�������� �����!�1�� �1*��%���� ����'��%��� �?�������&�"&�%��������������������

-&�� �������%������ ��8�� ���$!�� ����1&����&$��!!'����������� ��������� �����!�����"�%��������!� ���+%�(�%�,�#�)��� ���&!����� ��"����

��� �$!�#� ����� -&�� �&���!��� �+�����!��� �� ����� � � ��%���#� ���  �� ������� ��� -&�� � � �8�� � �&���� � ��!�!� � � ��-&���� ��� " &?���

�&$��!!'�����)� �����'��%����� ����%&*"�!��#��%�&�����%����&���!�����!�� ���" &?�������1&�#�����'������%������!��!�$ �����1!�(���

������������)��"�%%�������� ���%�&�� �������������� ���)�������#27(��/��� �����#� ����%&*"�!���A'!���%������'��%������!�����%����

���&����&)�� ���(& ��!�$� ����#����!�"�!��%����� ��"�%� �����%��� ��-&�� ��������%�� ���%��������������&��������!�!�)��!������!���!�

 ���(*������" &?����� ����1&����&$��!!'����#��&��������"�%��!�����$ ������� ��%� �������� ����1&���� ��%����������� ��%&*"�!��)��&��

������������%�!1����
�

� 	��%!��������#�������(��!���-&��� ��!�������!�(�������!��� ��������!���1�&�����)��!A�A�#������������������� ��8�� ����

5MHA���$�?��  ������������� ��&#��1�����)��!����!��#��"�%��!*����  �����1&��������&$&�����������!�1�� ,1�%������ ���-&����18��� �

�2���������9��%9�������*���������������995�#2"(������(���� ���+������F������G��!�1�� ,1�%���!� �!��

�

�@SF�.�����@FKF������@�G���
3�
I
3�	�@��

�
�

8���%
%������<�&%�����

�

� @���$��!(��-&��� �� ��8�� ������!������!� �!���� ���%�!%��*������I���!!&������ ��%����746�#���������?&������!���$�?����� ��

�&!1��%������F!�& ���������%�(���������$!����  ��%����75E��)�� �%�&�� ��&!1��������BE�  ���1��%������&)�� ���!��%��� ����%�!1���� �

�%&*"�!��A'!���%������� ������� ������������� ��&�)�.� A�!$&!&���

� I�� � ������%�,�� ��� ����� �������� � ��� �!��&%�� ��!� ��"� �!�%�,�� ���  ���   &(���� %�*���� � � 
����� ��� �����&!!����#� ���!��

1��������)�� ���  ���� ��1�&����#�)����$�0����������� ���$��!%�,�������(�!�����!!�)���-&�������!������ ��!�%�����!�(0���� �Q�
�

�
��@�

#26(�� ��1&�����& �������!� ��"&�!������1!�(������������������ ���!�����%����$�?�#� ��-&����%����������%���!�!�&���!�%������!���$ ��

-&�� ����������&��!�1!���,����%*�� ���!�"&������������� *�����%������&)��� ���������!���81�����������������%���#� ��!�%��%� ����-&����

�������������1&������ �����!%�� �����#��������'�����������%���������$�1�����C�)�� �  �������&��!��!������%���%����������������

��������(��+��������

�
#27(� ��"�!��� ��$!�� �����%�� ��� ����%���� �� � ���� ��� � � A�!��� ��� F�� ����#� � �$�!���� ��� 466E� ��!� ��� ����1&����� ������ ���

3�����'��%����� ��F�D�GF������0�������

#2"(��2��������9��%9�������*���������������#��995��



� �4�

�&����!�����1��'��
%�%���

� �&�-&�� ���"��,���������� �� ,1�%����+� �!���������������%��!������������!���(�!1��&!��-&������ �!���������!� �!� DD�

��$������  �� %��"�1&!�%�,��1�� ,1�%�����  ����������F!�& ��#� �%&�������!�����!�� ��������!���$� ���������!�)� %� �������!1�����

#2!(�������A�!���"�%�$ ��#�����!%� �����%�����(� ����!%�  ����DD#����$�0�����������  ����%�(�����������!������������ �����!��!���� ��

�&$&������ ��� �!������� ��!� ������ A�!���"�%�%�,�� )�  �� %�!%& �%�,�� ��� �1&��� �&$��!!'����� ��!�(����� � � %��?&���#� ������ �!�1��� ��  ��

�&!1��%������F!�& ���)�����-&�2����&!1��%���������!������$!��� �%�&%���� �!*���1�&������

�

8���%
%�����������%�������������>������
����������	5������

�

� I����)�!�1!�(������� �����%����� ������ ��������*�!�%���&$��!!'������� �%� ��������$ ���������������&!!����#�-&����� ��

�&!1��%����'������!��������� �������@&!��� ��!� �!�1��&�A����#�%���&�����������&� ����4>6�� ���1������"�%��#��� ��(������� ��!������

)�%�����!�(������� ��8�� ����&������%�!%����������&!!����#������!����� ��%�������H96���$�?��� ��������1����#�)��� ��(�������� ��%�������

�&!1��%������&!� ����������&!!������H9E��#������'��-&���!�$�$ ��-&��� ��8�� �� %��%����!�%�������� ���!��%��� �!���%� �%��!������1&���

�&$��!!'��������������������� #�-&��%���&!��� ���%�&�� ����!�%���������� ��&����!�����F$����)���� ���!�������I�!���������%����� ��

%&� #� %��(����� ���%����!� -&�� � �  &1�!� �+�%��� ���  �� �&!1��%��� ��� �����&!!����� ��� ��� �%�&� ������ ��!%����$ �� ��$���� ��  ��� �$!���

!�� ���������!�� ��%����%�,���� �%�&�� �)��&�%&��%������ ������%�,�������%&���!����!%�� ������!�1& ������!�� ���������$��������� ��

%�!%�����!��������I�!���������%�!#���!����� ��1&����$� ��������������!�������%���&%����� �����!�������&����!�����F$���#�%���%�����

���&!� ������%��������&!!����#�)�!��&!1������������������ ���!����!�%���������

� I��%&��%������ ������%�,����� ���&!1��%�����������&!!��������'��%������&����"&�������� ��������!�&��%��?&�������������

%� ������&)�A�!���"�%�$ ���)������!���$� ������ ��#��$��!(�$ ������������ �" ��%��@&!���� ����!���1��&�A�������� �����!!������!� �!#�

������������8��� ���%!����!*������I������D�1����D@����!!�D�A����D�A������+�A���I����+� �!�%������!�� ��������������������A'!���%���

������(����!������'������66�"��,���������� �� ,1�%���)� ����1���&������ 1&����%�(�������%����8��&�
���&B�-�����	��4%���'��

8��&��B�8��&���'��?�
���)#���%�#��(����%���-&������������%��!��+����,�&������!������"&�%��������������!� ,1�%���&$��!!'���#����� �

-&�������&����&(���&%���-&��(�!� ������!��!�%��"�1&!�%�,���� ������������&�������'����� ����!�%�����%���������  &(�����"� �!�����

��� ����&��!"�%����%� ���������������%��!#����� ��������� ���������&!!��������$�0���&!1��� ���%�&�� ���%� �%��������!� ���!�������I�!���

)���!�  ����&����!������<
���B�D��������B���%����'���B�1��&�4�#�  ����� ���  ������'���&�0���'���I�������A����T��)�  ������ ���

���!�������� ��� 8�������'�� )� /���&�������� 	������&)�� ��!� ������ &��� &������ �&)� %��� �?�#� ������  ��� ��"�!������ ���� ��� ����

A�!���"�%�%�,��%�!!����������� ���+�����%������(�!����%�% �������������-&����������&%���������� ���������I��!�(������2���!���H�7Q��

�

�@SF�.�����/F�	�
��.����
�����I����
��
���������F��������

�
�

�

�
�
��@UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

#2!(�I��%������%�,����� ��%� �������&������% �����%�!$���������%� %���)���!����&$����%���#���!��%& �!�������!%�  ��#�����!���!%�,��

�&)�(�!��$ �#�  ��-&���!�1����&�����!���������������%� �����������!��� ��!������������&����&���!���%���&��������� ������� !�%������

������ ���%� �����%!���� ��������'!�� ��������� �����!1����+����������&���1�������"�!��������!����������� ���%� ������*��%��#��&)�

A�!���"�%�$ ��#�  �� %�������� ��� %�!$������ %' %�%�� � %����� &�� 9EP� ���  �� ����� ���� C� ���  �� !�%�� ����������� �����(�� ���9�����  ��

�!���!%�,�����%�!$������%' %�%��������5E���B6PC�)����������������!�������9���%&����� ���!���!%�,������ %������ �E6P���������%��

(�!��!��&�%����!���������%���� ��1&�#��&�����-&��%&�������)�!���� ��%�����������%�!$������%' %�%��-&��%���������&��������%� ���#�

�'��"'%� ������������&� (������ ��1&����



� �H�

D� �9>6�� ���!��� &�� �+������ )� ��%&�������� ���&���� �� ����� !����%��� #2�(�� � �  *����� ���!� ,1�%�� ��� ����� �&$&������ ��� -&������

"��� ������"�?������!�� � ������������ ������D�&����!�����
!����!!���#�������������'�����>L������ �����!�%������ ���&!1��%������

�����&!!����#� � ��� �$�������  �� %�!%& �%�,�� ���  ��� �1&��� �&$��!!'����� ��!�(����� � � %��?&����� ��� ��%��#�  ��� �&����!��� %������&)���

����!����������!������������&!1��%��#������%������ ��&����!�����F$���#��������������!�%������� ����1&������ ���!�1������!�%��������

���  �� ����� �!%�  ���� ����!���$ �� -&�� ��� �+������� � � 
����� ��� �1�!����� ��!� ���!��� )� ���!�%��� ��� �&�(�� ��� ����� �������� #� �!���

%�!%& �!����"�!����&$��!!'����(�!����A� ,���!����

�

����I�@���=
.����	
@�	
.�
K��
@����I��@FKF��������������F��������

�
�

� � ���!�(�%����������%�&� ��� ��������� ���������&!!�������!� ��.��%��&����������1&������K������#�I��A��#�
!������)�

���&�#����'�"�!�������!�� ��@������������&!!����DI�!�������!�1& ��)�&�� ����&��(� &��������1&�����BG�H��2��#�G�HV��666���  �����

��� ��!������!���$����%����������� ��.��%��&������)���!��%�&�� ������ &%�,����� ��%��������%�,������ �!*��
!������������&!!��������

���� ��(����!����� ����'�� &�� ������� ��� �+� ���%�,�� ��� 96�� ��� �!�"&������� )� %�&�� � ��� 46�  ���1�� ���!�� ��!�(�%��������� ���  ��

.��%��&��������������&!!�����#�)������������������(����1�%�,��!�� ���������!�� ���3�.���� �������&���3������!���������2���%���

%�&�� �������7�)��6� ���1��%����&����

�

8�	��%
%������	����/	��
���&���/	��
���������	�����������	�����D�������������'�'���

�

� 
�!��'�$��������&�������!0�����!�1�� ,1�%���"�%�������!�� ��!�)�%����� ����� �������������� �$�!!��%������!A�A�#�-&��

%������&)��&��������������������%��(��������!� ,1�%����� ��-&��%��" &)��� ����&!1��%�����'������!��������� ��!� �!�1��&�A������� �

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

����1!'"�%������� �&)� �%%��������� )� !������� ��� "&�!���� ����������� )� ��2��� �� ������#� !������ ���  �� �$&����%��� ��� "&������ )�

�&!1��%����A'!���%���-&������$��!(����� �� �!1����� �����%���%� �������!�(���������!�� �!*�#����������������(����!������&%�����&�����

����1&��%�!!��������������� ���@&$&�����������/	��
���&�)�/	��
�������

� I ������� ������%�,����$!�� ��1!�(������� ������%�� �����%����� ��!�)�%����� �������� ��	%
%������/	��
����#�������

� ��!������$�!����� ��+������� ��8% ���J&!'��%���� �%���!������!� �!��I�����!!��!�8����-&*� �����?�!���%����%��������!��� �����!!�  ��

�������!�������"��,������A'!���%���)� ����1&���(�������!�!����!A�A���&!1��������� ����������� ������/	��
����#�D��
���%���)Q�
�

�

�
��@UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

#2�(������������A�����81���������� ���(8��K����H�9�������>��������>�������
������'��@�%%�,��������� �� �1*����� ��@�%������

���	���%�����!����������(�����:.&��$�<#��9>6��@�18��� ����&���#��+����������!�������%�(�������"!&����������1&���"&�%������������

���!� ,1�%��#��&)�"��� ������#����&�������� �����!�����'��� �(������� ���������!���(�!��,���� �!� ��(���� ��(����!� ���!���,���� ������

������&��#��� ���%���� ������������8��&�
���&��%���&������!!�  �� ��1��&���� ����4�E67�#�� %��������&����!�"&����������H7E���)�

-�����	��4%���'��8��&��� �����!!�  �� ���66#� �����(� �BE�#�  ��� %�(�!����������������&�'��'�
�#� �8��&���'��'�
�'#���	�����'��

'�
��#���%�C���!���%�(����������%�!�������!!�  ��1���!��������� ��%�&� ��!�%�������A�!���"�%�%�,�C�)� ������������&�������� �����!���,��

���<
���� � ����  �� %��!�� �� )� " ��%��� �� � ���% ��� � �+�������� ���!�� �4���&��� ���	�����(� ������ ���  �%� �����  �� ��)�!� ��!��� ���  ���

%�(����������!� ,1�%��������%��(��#��� ���%�����<
��&%������������F$����#��4��&'��?�
��)�0�������'��8��&��������!!�  ��E66�#�

�����(� �4�B�����!�� �����!��!��������������8 ���������%&!!�����-&�2���%&!��������1&���&$��!!'����-&�����(�����1!����������������

-&���(����������!�"&�����������$�0���+�������&�  ������-&�����0��%������"&�!����  &(���� ���%���&%���������%&���!����%&��������!�

 ����1&���#�)�����������&��!����� ���!��%��� �!���%� �%��!������1&����&$��!!'�����-&���!�(������� ��&����!�����F$����)������!�1����%���

 ���&!1��%�����������&!!�������/��� �����#������%�� ����1���&�������!���%�(������������!��!�������+� �!��������� ���%��!�-&���!������!�

�����&!!����#����&��������� �$�!������ ���&$&�����#��� ���%���� ����������8�������'�'��8��&���)�)��/���&������'��8��&���)��%���&��

����!!�  ��5�>�E��)�&�������(� �EB5�����



� �7�

��'�'����'��� � � %��?&���� ��� ������ �&!1��%���� %������&)��� &�� �������� -&�� ������ ��!� ����� ��� � ������%�,�� �����  �� ��!��� %���!� �

�� �!� �!� 1��&�A����� ������ � �  *����� ����� %������&*��� ��!� � � $�!!��%�� ��� �!!����1�#� �'�� �  '� �� � %&� � ��� ������� -&��  ��� �1&���

"� �!�������� ����������K����#�� ����#�� $�!�����!&�&1�!!�������!�(�����%���� ���%���!������!�$��������"�!!����

� ��� %&����� ��  �� 	%
%������ /	��
���&#� ��!�%�� �(������� -&�� � � �8�� � �"�%��� ��!�%��������  �� %&��%�� �&$��!!'���� ���

� ������%�,������������������ ����&������$�?��� ����������	����&#� ���-�G�	��������%	���)�� �%�!�� ����?�
��4���

� !�%�������-&��� ��8�� �)��!�������� ��������� �$�!!��%������!A�A�����%&!!�����&���%�������H66��#����&'���������&����

766����!������������%����� ��������� ����/	��
���&�-&������$!���� ��%�������H�6����%���&��%�&�� ����4E� ���1���)���!�+������������

���MEL����� ����������� ����'������!����������/	��
������4>6� ���1��#�D��
���%�����46� ���1���)���'�'����'���B6� ���1��#��������

 ����1&����&!1�������$�?�D�!!�$�����!�(0�����%�(���������"�����������&��������!�� ���%�����H5ED7BE������%&� -&��!�%���#���!�%��% �!��

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

%���!� � ��� �!� �!#� -&�� �!������� � � A�!��� �'�� ����!�����#� )�  ��� "�!��%������ %� ����� ���  ��� �2��� ��� ���+&���� )� ��� �&��D3���� &#�

�!�(�%��� �����!�%�,�����&��1!����8��!������!�%��������&!� ���-&�� ������� ��%���%���������%�1������ ���!!���!���)����� &1�!���&���

� ���"!�1� ������� ������������ ���������%�,�����&�����"!����!&%�&!����� ����(�!1��&!���� �����������%��#������'����� �%� ���!������

�!A�A��&��$&����8��!������������� ���)��������������(����1�%�,��)��+� ���%�,�#��&%�����&��!"�%����!�%��������!�%�������������

��� �1&�� �� �!�(0�� ��� &��� !��� �'�� �� ������ ������ ��� ��-&�2��� "!�%�&!��#� �!���������� � � ����%��� ��� ����� ���&!���� ��!�  ��� " &?���

�&$��!!'������ /��� �����#� %���� � � %�&%�� ��� �!!�A�$� ��� ��!�(�����  ��� ��!���� %� ����#�  ��� �1&��� ��� �&���� ��� "�!��� ��"&��� ���  ��

(�1&���� �� � !*�� ��!�� !����!�%�!� ��� "�!��� ��� �&!1��%���� ��"&���� � 1�� �'�� �$�?��� �+����� �&��� %�!%& �%�,�� A'!���%�� ��!� ��$�?�� ���

�!!�A�$ ���#� %&)�� %�&%�� �&"!�� �0!������ ��!� ��"� �!�%�,�� ���  �� (�1&���� )� �8�� ������!�%�� %��� ��������� ��� � 1&���� �!����� ���

�!A�A�#� ��!�� ���%&!!�!� ��� ��!*����� ��� �����?�� ��%��� &�� ��(� � �&$��!!'���#� �����!��� -&�� ��!�� �����#� �&�-&�� ��� �0� �����

"&�%����������#�� �(� 8�����!��%��� �%�!%& ������&��!"�%����

�

� �����%����$�!*��� (���!���-&�� ���+� ���%�,�����������%�&�� ������ ��%�$�%�!���� �!*��.����
������'���������$?������ ��

 �!1�� ���  ��� 8 ������ �2��� ��� %���!�(�!������ �!�)�%���� ���& ������ ��!�  �� ���&��%�,�� ��� 3��&�A���� ���  �� �%�&� ����#� � �

��!�(�%������������������%�&�� ����&!1����������!A�A������&�����(� &�!���� ����1&����������!���

O � ��8% ���&!$�������=� ��$�������$����%���� ��������� �
���$� ��#��������� �(� 8������&� �%����������6MEG�H��2�������'�#��

� ������������+� ���%�,��D7����766������!�"&������#���!"�!������� ����!�+����������� �%�&%������!!�A�$� ��������!����� ��

%����H5E#��!���!%�����&��%�&�� ��&!1��������46� ���1��

O I��	�/�%����!&),�&�������-&����!��%����!���!����� ��1&���&!1��������
���$�!��#���������!���&��%��� ����HA����� ��1��&��-&��

%���&%��� ��1&���� ������,������)�� ��� ������ ��%���!� ����!�� 0%!��%������!A�A����

O @�� ���� ��(����!����� (�!���� �������� ��� ��(����1�%�,�� ���!�1�� ,1�%�#� %����  ��� �������� �DB� )� �D>� -&�� � %������ &���

�!�"&����������564��)��!���!%������%�&�� ����&!1���������4H�)�4� ���1��@���������-&�� �������%������� ��� ��%&*"�!��?&!'��%��

������&������466����

O /��� �����#� ����!��  ����!�)�%�����'��%���!�(�!������-&�����$�!�?������ �� �%�&� ����#� %�$��!��� ��!�� �� ����!���(������!�  ��

���&��%�,�� %����������� ���  �� %��� ���%�,�� ���  ��� �1&��� ��� �!!�A�$� ��� ������ ������!���� ������  �� �!���� ��� �$�&!� ���

%����!&%%�,�����K� ��!!�����

�

� ��� %&����� ��  ��� %�&�� ��� ��� 
���$� ��#� ��� �$��!(�� ��� � � �2���������9��%9�������*����������� -&�� �!�%����� ���  ��

��"� �!�%�,����� �����!�%�����%���������  &(�����$!�� ��$�!!��%� ������ ��������%	��$�&���%�)���� ���-�G�	��������%	������	����&�

���&���&%*����� � " ��%������&��D3���� &#�  ����%%�,��������� �� ,1*������!�����������+� �!����&�����!������%���&%���������� ���

�&����!�������!!�A�����������&���%��������E�����!���%�������
���$� ��#�����%�����-&��������������� � !��!������������&���&���

!��&!1��%�������&�(���%�!!��������&$��!!'�������$!��� �  ��(�1&�������  �� !�1�����!!�A�$� ����I����2�����������!��&D�!����!��#����

��!��%& �!#�%������&)���&��$ �-&����� ����)�����!����������� ��&�������(��������!�1�, �1�%���� �!���������!� �!��@��%��"�!�����*�&��

���� �����A�!���"�%�%�,�������-&�2������!����#���%�������-&��� ��1&��%�!%& ����!�%���&%�����&$��!!'�����-&�������!�1�������-&�2���

�������� �������!�$&���������&�����!��������'����� ����&���������1&�����
���$� ������=� ��$���)��!!������������&����6� ���1���DD

���������$�0�����������(����!����� ���������������+� ���%�,�����&����)�4#�%���&����!�"&�����������66��)�%�&�� ������46� ���1�DD#�

����������-&�� �����-&�2����&!1��%������"&����!���!��������� ��(�1&��������!!�A�$� �������!A�A���&������&����6M7G�H��2�#��������

�!�%��%��������-&�(� �������� ����� ��������
���$� �����

� �!� 8 ����#� �&�-&�� �%�&� ������  ��� %�(������� ���  ��� �2��� ��� �!����!��D�����!��&� �� ���+&���� �� �� �!����� ��-&�2���

(� 8������ ��� �1&�#� ��� �!�%���� ��2� �!� -&�� �+������ �!�$�$ ������� !���1��� ��� �&����������� ��� ����� ��%��!�� ��� �"�%��#� ������

� !�����!�������!�%������%�(�!����)�"�!����A'!���%�������!!�  �������!�&��%�% ������!��!�������������%��(��������!�1�� ,1�%�������!����

���  ��� !������ ��� ���!����� A'!���%��� �'�� �+������� -&�� ��� &��� 0��%�� �*� %��� ���!��� (� 8������ ����!������� ��� �1&�� ��%���  ��

�!�"&������#� �����1�� ���  �� %&� � ��� ��!� �?��� �� � � ����$ �� ����!!�  �� ���  ���%����������	'����� #)+(�� � ���������!������ %�(�!��#�

-&�Q�

�

�
�
��@UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

#)+(�I��0��%������%��(��"&�%������������*�!� ,1�%��������	'�������$��%�!!�������!���&���"��������&����!�#�%&������$��!$*�� ���

�1&����� �����%���!��� �$�!!��%����������!��&#�-&������!*��&����(� ��&%����'��� �(����-&��� ��%�&� ��I��$�%����� ��%�(�!�����QQ��



� �E�

�

�I����
@�
��L��@��	��;�I��/
�.�	�
�����I�@�	������@��

�
O ���������������������!��1���!� #� ���$�!!���%� �����-&������"'%� ���������!1��������"�!������%!����!*�����!���%������� ���

�&��!"�%������!!�1�����)����!*��%�������!���,��" &(�� ���!�� ���  �������1��"�%��-&�� ���!���,����� ���������%� ���������

����!#������-&��0���������%�!!�*������!� ���!���,��A'!���%��-&���"�%�������� ���� ���&��!"�%�����������$�0��� �����!��!��� �

��%�����

O �������������I���%� ���������!�%���%����%����"!�%�&!�������� ���-&��� ��1&�������"� �!���+% &��(����������!�(0�����"��&!��#����

��%�!#����!�(0����� ���� �����������!���"�%�%�,��)���� ���!��&!���-&�� ���%!&�����I��!��&!�������������������������%&�����

����!��&%���������� ����������� 1&��������!���C�����+������ ����� ����������(�!��%� ����&������ �����!��������!��������

��!�  �� !��&!�#� �!��&%������ &��� ������%��� (�!��%� � ���!�� ���� ���!����� �1&� ��#� ��� ��������� @�����A�� ��� ���!*�� �+����!�

A�!���"�%�%�,�������������!&%�&!�#���!����%�  ��-&����������#��&0�������� ���&$��!�#� �������%� ������!*������!���$ ���F���

(���-&��� ��1&�������!����� �������%� ���#� ���"�!������ ����� �����&$��!!'�������%��� �%����+�!��!����!������������ �

A�!�����������2�#������� ����1&�������!��������� �� �!1��������% �����)�� �����������!���"�%�%�,��-&��"!�%�&!��� ��%� ����

��� � ����� ��!�����%& �!��� ���� ��*�  ��� �!������� �!��1��� ����)� �!�������� "&�!���� ��% ���%�����C�  �� ���!�%�,�� ��� "�  ���

%���!�$&)����%��� �%�!�  ������1!�"*���&$��!!'������ �����!!�  ��  ��1��&���� ����&���%&�(���&������!��+�!�����������

%��� �%���#���!����!'������!��� �!��& ����� ���� �����������!&%�&!� ��#�"�  ��#����% �������� �����������!���"�%�%�,��-&��

 ����������!��������

O ��������� ��� ���!���,��A'!���%���+����������!��&����%%�,��-&*��%��)���!����%'��%����� ����1&����&$��!!'�������$!�� ���

� ��!����� ���  ��� "��&!���� @��  �� "��&!�� ��� ���  �$���� �&)� �$��!���� )� � � (� 8���� ��� �1&�� -&�� ���!�� ��!� �  �� ������ %��!���

� ����!���%��#� ����1&�������!!�  ���"&�!���(�(���&"�%��������!���!��&%�!�����$ ���"��,����������!���,����%'��%���@����!�

� �� %���!�!���� ��1&�������!����������������� '������&)�"������!�&���"��&!����� �$������%���$��!���#� ���!�1!���,����%��� ��

� �!�"&������� ��� �&)�  ����� )� � � �!�%���� ��� �!���,�� ��%'��%�� ��� %���� �& �C� �������� �����%���  ��� "��,������ ���

���� &%�,��� -&*��%����� ��!�%��%� ���#�-&������!��&%���1!�%������ ���� &$� ������� �%�!$������%' %�%������ ��1&������(�!�&��

��������� �!�������#�� ��1&��%�!%& �����1������1�������!�(0����� ���"��&!����%�8��-&*��%���������$!�� ��!�%�#����� (������

��!�������&�� �!���!%�,�� ��� %�!$������ %' %�%�� )� ����!����� ��-&�2��� %���������� ��� �!%�  ��� -&�� %��������� �����!��  ���

%� ������������ "��,������������������������$�����%��#�)� ����!%�  �������!�����������������#�-&�� ����1&����������������

�� �����)�� %&�(��#�����������������������������

O ����������������I��%������&%�,�����%&!��������1&���&$��!!'������&����!�� ���!��������������!�����������������S&�� ��!�&��,����� ���

� �1&��� ��� ��1�� ��� � � �+��!��!#� %������&)����� !*��� -&�� �����!��� ���  �� !�%�� ��!�  ��� �&����!���� 4��S&��  �� �$��!%�,�� ���

!�� �%��� 1������1������!�� �%��?&��������� ��������-&��%������ ���&��!"�%�������$��!%�,���� �A�!��#����%&)��%����������

�1&����  ����������"� �!��������(���!�&���������%������%���� ��� �!1��������% �����)�"�  ���%� �%��!��#�"�!������%����

(���%�&�� ���� ��)�!���� �+����� �����!�#� �� %���� �����!�#� &��� �(� &%�,�� ��� &��� �� ��!�� ����� ��� ��"� �!�%�,���  �� %�!%& �%�,��

A'!���%���&����� ������!�  ����������%��� "��,������ �+% &��(������� ��� ���� &%�,��)� ��!����!� %��� �!������������

"��,�������!���(����

O ������ � ����&��!�1��#�  ���%�(�!��������%�(�������-&������-&�������$������������!�  ���" &?�������1&���&$��!!'����

-&�� ���� 1���!�!����@���!�������%�(����������%��(������ ���%�&� ����#���� ����)�!*����� ���%�������%����%&��%�������&�

����%�,���&)��� �(������� ���!���)��8��%&�$!������ �������������!���(�!��,���� �!� ��(�#�� ��(����!� ���!���,��#��-&�������

������ ���������� A'!���%��@	%	������A���!���%������� �����(� ������$������� �����!� �1*���%�&� ��I��!����&$��!!'����

%� �%����&%�������!�� %������������1&��)�� ����!����A'!���%����������� ������%�%�,�#��!���"�!�'�����������%������&���!���

���%�(��������  �$�!*���%����&�!������ ���-&������1������%���� ����$!�����%�(�!������%&�(����

O ����������������������������#�������%���  ����	���&�������������%����)�� ������������  ����!�%�����-&*��%���-&���!��&%���  ���

� "��,�������'��%�!�%��!����%������  ���%�(�!������!�&��  ���#�� ��1&��%�!%& �����1������1�������!�(0�����  ��� "��&!���)�

���% ������ ���&� (����!������ ��%� ���#�����!������������������)���� �����&��%��?&�������$ �-&�����!� ����0��%���-&��

"� ����������)��� �����������&���!��#�����"�%����������%������� ������ ��"������ ��%�(�!����  ���!��������� ��$,(����

�&����������%&�& ������� "�!������%�����1�1�����%�����������	����
��:%�	��F���(����!��&%����� ��&���������#� ���

$,(�����������"�!����� ��!�$, �%��� ��!� ��!� 0�����  ��� -&�� ��)�!� !�������%��� �"!�%��#� ��� �$������#�  �� %�(�!��� �&���� ��!�

� ��!��������&�(������ ��!�%����� �����"� �!�%�,��)���%� %�"�%�%�,��%�����8���
�!������������!"� �1*���*��%����� ���%�(�!����

���'�����1!������!� ���"�!��%������� %��8������� %���%����� %��� � � ���$!�� ��� �	���������	� )� �	����4����	�� I��

�+� �%�%�,�����'�$�������1&� ���������� �����!�� -&*��%���� ��1&�������"� �!�%�,�#�-&�����&� (��� �%�!$���������%� %���

��� ��%� ����������-&��� ��1&�����'����&!��������� �� �������� ��� -&�� � � �1&�� ���!�%�� ���  �� $,(���� ��� &��� %�(�!��#� ���

�!��&%�� ���(���!�%�,����!%�� #��������'���������� %����%&��%��� ��� � � ��%��� ��!��� �� � %�!$������ ��� %� %��� ���&� ��C�

����&0�#� ��1��������1&���������!�������� ��$,(����)�%������� � � �&� �#� ������ ��� �+������� )� �(���!�� �'�� "'%� �����#�

�!�%��������� ���!�������� �%�!$���������%� %������&� ����I���� ���,������ �� � ��%��� %������&)���  ��� ���� �%������ )�  ���

�!��&%������� ���(���!�%�,���� ��1&��%�*���� ��&� ��%������&)��� ���� ���� �1�����#� %� ����� )� �&� ��� ���� �1�*��%����

�&�-&�� ���+� �%�%�,����!(�����$������������ ������!*��#����� �����������(*��� &��� ��!��� ��� �!�$ ����� ��� !��&� ����

!����%����� ���%��� �%�����"�!�����+%0��!�%��#�1��%�&����)��!$�!��%�����������!�������!&%�&!�����

O #��&����� �������� ���  ��� ����$������	�������� ������������� ���� �)5������ �� 
����� ������� �� ��������� ��

��������%�������9�������9�����9���(�����������9�����
���(��������(�����:.&��$�<#��9EH����



� �5�

�����  ����� �� ���!��������� ������������!��&������A�����������%����� ��8�� ��!�)�%�����$�?���!����!���)� ����2���������+&����#�����

�!���!%������������&"�%���������!������!�&����������� �������!���A'!���%����� ������������'�#�� �����!!�  ����� ��%&�(������!��A�����

�����!�1��� �@���#������%�!#���%����!����!���)�� ����2���������+&���#�)������&���!��-&������ �������%�����������!�1��!��������!�� ���

�1&������������-&���������������������������.���8���������$��������!��������������������������9�1$���'� ��������

+��� �� ������� �� #�� ������������ ������ ���� �9���� &� �� #�� �!� �� �9���� ��� "������9��� ������� �������#� ��2� ���  ���

��(����1���!��� #)2(�����%&� -&��!� %���#��&������+����!� !���1�������!�����������&��������������� ��!������ ��8�� �$�?��� �������

�!����!��� )�  ��� �2��� ��� ���+&���#� ������ ���$�0�� ���  �%� ����  �� 1!��� �%���� ��� ?��� #))(B� ���&���� ��������������� ��$!��  ��

��$�%��&!���� ��8�� �����!A�A���

�

�

�

��������3���������������	�����%���������������=	����%���9	������
�

� � �'!����"�%�������!�� ��!�)�%����� ��������!�����&��)�=� ��$���!�8����+%��%���� ���%����%������1��1!'"�%���)�&���1!���

!�-&���� ��� '!���� ��� ����!0�� ���&!� *���%��� %!�����#� !�-&����� )� $�!!��%��#� �!!�)��� )� �������� ��#� $��-&��#� � �!���!��� ��������#�

����%����1�� ,1�%�����$!��� �����������������!����%��#�!��& �����%���!�����%�!����%�,��� ��������9���!�������������������������

6�������������
*�������995�#) (#��&�����-&���&%������� �����% �(���)�����%�������&!� *���%���-&���������%&�����������%��

���  ��@��!!�� ����!� �!����(�!*��� � ��!�������!�� ��!�)�%������*#�� � %��' �1�� �� ������  �����1&�������'!�������1!���(� �!����&!� � )�

%��&��������"�&�*���%���!� �%��������%���� �����!����"�%����#������� ����"�%������$����� ����� �������!*������!��������������&�

%����!&%%�,��%�����&!������&�"&�%����������������%��������?*���%�#�����!�#���%������

��

O � �;���������8�&���%	��#�-&��%&$!������� �����$!*���� �%�!�� ��+�!���1�!!�DK� ��A� �A&���!� ��� ���!����������!���� ���

��� �����!!������ ������#�%������&)�����&������ �����)������'������!���������� ��(�!�������%���'$!�%���

O � ���:%���������
�	:%��	�
��������
�����������4�%��&�#��!,+����� �� ������I���!!&������

O � �%!����!*���� �,����������%���/�!��%�,��1�� ,1�%���&)�$����%�!�%��!�����C��+��������%���!�%���'$!�%��)������%���

���4���������=	��

O � �3�
���������%��	B�����������	#�%��!%���)�!��&����!��#������������%&���!��&�������
�������������%�����������=	��

@�������'��� �;3
����������������������
����	������&���	�%����� �%��1!�?�����!*�������9����	�	�����%3����	�

����������	�3������������������	����%������

O 8�	����%������	������%������!�� ���-&�������%���1!&����%���� ������*"�!���%�!�*(�!������!��#�1����������#��&!,�#�

��?,��)�?������#��(���!���%��#��'?�!���%�!�����!��#��&!%�0 �1���)�� 1&������(�!��$!������

�

� ����&��#�� �%��' �1����2� ��-&����� ����!����� ���%��������!� �!�-&��%�!!����������3��&�A��#������!�����������!����

�����������&��������������������������������������&�#�����������"������������������������!��#���&�1����������+��

���%9����B���������C� )� �  �� �� ����!� ��� -&��  ��� � ����%������ "�!���� ��� ��� %��*"�!��� �%&���� &��� �&��!"�%��� ����!������ ��� � �

%&��%���� ������������&�����!%�����&��"&�!���%���!�������������� �����!������K��$������)����� ���%���!*������K������)��!� �1��#�

�����������������%����%������!�$ ����&��!"�%������� ����%������"�!���� ����������%�����+,��%����

�

�

0�������������������%���	������������������	�������������	��%��%����	��
�

� ��� �0!������ ��� ����%��� ��%��D%& �&!� #� ��� �!�%���� �&$!�)�!� -&�� � � ���� �&����!*��  �� ��1!���%�,�� ��� &��  &1�!� �&)�

��!�%�����)�%�������!�������%������%������%& �&!� ��#��!��&%������&����0!�����%& �&!� ��������!��� �%��?&������� ��������

� �!�&�� ���#� �������!����������&��)�=� ��$���� $�!1���&�������!������%��%���!�%�,�����(����1�����!�����,!�%��#�������Q�

�
�

�
��@�

R R �$!�� �� E>6�� ��� � ���&�#� -&�� %�!!�������� ��  �� -&�� ��� ����� �&���� ��$�,� ����!� � 1&��� �!��!��� " &(�� � -&��   �(�$��  ��� �1&��� � �

�&����!������!��A�������I&�1����$�,�����!��&%�!��� ���!���,���� ������������&�#���?������&��������� �����!������ ��&����!����� �

�������"�!��!���� ��%�(�!��#�-&���!�������&������!!�  ��  ��1��&���� ������666��)�&�������(� ����B6�#����'��%&�������!�  ��   ������

�5�9����,������������������8�����&���(�1&������%�&%��������%��-&����$�,�%������&�!� ���!��!���%� �%��!���!��%��� ���� ����1&���

�&$��!!'������� ������������!�1�� ,1�%������!��A������

�
#)2(����������9��%9����������������.���8���8��=�!��?
����@�*��*�8���	���J*$*�,��8������*�E���	���@1%��
�A�#���������

����������	�����&���(B�2���*�

#))(�I��%&�(�����?�������$!���� ��%����H76�����������&������ ���$�%�����5ME�������%���)�E����� ��#�-&������������&���8��%��)�1!���

�� �����&����476����!���%&��!�������

#) (��������9���!�������������������������6�������������
*��*�$�
��������	��B�2��7*�

���%&�(����%����������&���������1� *��%����������� ��������!� �%��������%��� ������%�,���� �0��%������!� �!����$�0�������  ���



� �B�

!���!�������� �� �!1���� �%�!�� ����� ������#�������1&�����-&��� ������!�������!�%��%������������!!���!�����������������������!�� ����

�-&*�"&������������9�5�J*1 *�D����������� !�� ��,��&���!���!����+� �!�%������)����%&$!��������#����)�%���������%����� �(��?��

!�%����� "�!��"�%�������J���� $�!����� #)�(*� �����&%����%�(�!���� DD��!��?��� �#����%&�(�����L��#����&�������  ����!�+����������� �

�!�����DD#����������%���!����"!�1����������%�!'��%��)� '����������* �+��!�$�$ �������!� �%��������%��� ��������� �K!��%��#)6(*�
I����0!���������J�����
����&�B����������&�B�8��&���B�1�������B����	�����B�<
���B����������  &1�!������$�������!�  �)�����#�

%����!���&�������� �����������& �!���  �������!!�1������-&��� �����&!� ����)�  �������!���� ��������������(���#����$�0�� ����������

"&���!� ���������������������	����%����	�����&����$!��,��&!�����&����+� �!�%�,������ �� ,1�%��  �(������%�$������!� �!���!�&��

1!&���������&!� ������(��%���)�%��� ���������97E���

� ����'�#�� ��������&�����1&�!������$�0��&���1!���(�!�����������$��������!��������� �������2���

� �����"�����(�#�� ������&�����&���"�!���$!&�� �����%&��%�,���� ���!!���!���)����������%��� ���������� ��&��!�������&!� �)�

%& �&!� ��&�,%������
�

0��-�������/��������������-��:%�����%������������������%�	������
�

� �+��������$�0����!������%�����!��� ��!#��&�����-&����������������������������������������4�%&'������2+> ++?�	����

����������������-��:%�����%�������������#�������� � *�����%�����"�!!������� ��������I���!!&���D� ������������� ����!�+�������������

=� ��$��#�������� � *������� �������(�������2� ������!� ��%�!!���!�����I�!!������������ ����������"�%���������� ������#�I���!!&���#�� �

!*���1�&����#� �����!!��������&�#�� �$�!!��%������!A�A��)� �������!&!� ����=� ��$������&������� ��� ���!����� ��������&��D3���� &#�

���'����% &*�������� ��!-&�����&!� �����!� �!�������(&� (����� �����!�%��������%!&������ ��!�$ �����%�!!�������!�� �����!!�  �����

1!��������"!����!&%�&!���-&���!�������& �������%�,���� �����&!� ������ ���!!���!����"�%�������

� @�����$�!1�#������(��!���-&�� ���!����%����� ��!-&�����&!� ������!�%��-&����$���&����!�&���$��'%& ����� ��%����%&%�,��

���������$!�������"!����!&%�&!�������"�%��#�����!�%�������&�%��!�-&��� �,�������27!I2����������:%��	����������-��:%�����%�������

3�������������#�������� �%���!���������%��� ���!���%%�,������&��(� �!������&!� ��#����!��&%��&��8 ������!�*%& ����!�*%& ��H������& ����

�
�����������������������������%����-�������
�!����������������%������ �����"�!�����%���� ���� ������$ ��%����!&%%�,��

����*��&�����������������'���������'�������1������&��������������-�$�������������������������$�����������#)7(���������%���

������������"������  �� �������� *��%��������&%���� � ����!���%%�,���������%�������&!� ��#��&�����-&��� �����%������&!� � ����!� �!�

-&�����$?���(�����������!���1����"!���������������������%�&�%���������� �(��������%����%� ,1�%����
�

��SF�����F��I�������I����

�
�

�
��@UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

#)�(���B������������L����!����(��&�=�!����?
����@�#���!�J�.��K�!�����!�������(�����:.&��$�<�#��9BB��

#)6(��������
�#���%9������ ���(8�����J��&��� �&���)���!������(�����:.&��$�<��@�%���������	���%�����!�������#��9>4��

#)7(���%!�����5>��997#����45�����$!� #���!�� �-&�������!&�$��� ��*������E������%����6�������������������1�����
��������K
�#�7����

?& ����997��



� �>�

� �����������������1�����������'������!'��������������������#����*������E������%�����*��#������������


��8��������'��� ���!��'� �4����B���������� ��� �����������K� �>����"�!���� ����������%���� ����������'� ��������'� �����

�1������&�����������������������#���*�%������������������%������$�������������������������$��������������������-&��� �

 ��� ��� 
!����%�,�� �� � �!-&�� ���&!� � ��� �!� �!� ��!�%�� ��$�!��� ��� ����� ��� (������ �� ��� %���!�����!�  ��� ����!����� ���  ���

�!�����!����� ������)� ������$ ��%���+�,����� ������������%���� �	�!!���!���(�!!�#���� ��-&�� �������!������������
!����%�,��

�� ���!!���!���)�.�������$������)�����*�������%������� �������������&���% �!�%�,��%�����!-&�����&!� �����997���

� ��� ����� ������ �!���� ��� %����#� ��� �$��!(�� -&�� � � �!������ !�%�!!�� (�!���� A� ,���!��� ��� � � ����!��!� ��� '!���� %� �"�%�����

����!���� ��!-&�����&!� � ����!� �!� %�����A�������*������%��� )��2����*�������������!��$���#�� � %�������-&��� � ������


!����%�,�� � �� � �!-&�� ���&!� #� �8�� %&����� ����$ �%�� ��� ������ ������ � � �$?���(�� ��� �����9��&� �F����� �� �����&� �� ������

"�����%9����#���1&������������!��&%�� ��%� ���  �����-&�����������'!�������!�1& �!'����������#�������������������&������(���%��

����� ������� ���9��� �������� ������ ?�� �+������ �� �������� �� ���� �9���@'� �������� ��9��� �� ��� ���"�!���%�� ���� �� E�9����

6������!������� ���%�����*��#���� ��*� -&�� :�&���!��   �1�!� ��  �� �!���$�%�,�<� �� ��#� -&������� ��� ��"�����(��  �� ��%���,�� ���

��������� ����������!�%�,���� ��!-&�#�-&��%�!!���������� �����&��%�,���

�

�

�

�(� 0��<,�/�� ���0E�/E0�� E0�8�.�,/�� -/E� 8�� �,1�����E���/�� �/DE0� 0����

�/�0L�/����
�
� ��"�!��������%�����&�%�,����� ������&���������!��!������!�� ���������!�  ����������!�%�,����$!��������!�)�%�������

�"�%��#������� ���0%������� ���>6��������(������!�� �����������&�����������!���"���������������-&������������9>E#��99��)��99B����$!��

 �� %���+�,�� "�!!�(��!��� ���!�� �!&!��&�� )� � � ��  �� �� � 
!��#�  �� %&� � ��� ��� � �������� � ��!����(������� ���  �� ����� ���!�� �� ���� )�

K���������

I������&�����!�� ������������?����������!�!� �����!�%���!� �%�,���� ��!�)�%������ ����������<�%���� �	�!!���!���(�!!��)����'������ �

�!�1������ �����%���������� *��%����+�!�����������1!�(���-&������������������$!��� ��!�)�%����� ���������&���%������%&� -&��!�

��$�����8$ �%����

�

�

�@�F��
@����I�=��
@�
��I����������������
�

2(������������
��������������
�����-����(��	-�������9>E�K�
�

� ���!���9B9�)��9>E#�� �3�$��!��������"�!!���)����/��!�� ���!�����������&������!��!�� ���!�&����&�(��(�!����������!������

"�!!�(��!���DD%���!�������*���������%&!(��&!�����4H66��)�&���(� �%������'+�������466L���DD�� ��!����(���� ���%�&� � ����������&D

�!&��� � ��� � � �!�$�?�� ����!!�  �!��� &�� ���� � ��� 4H� � ��!����(��� �� ��%� �� ��46�666#� -&�� �����!�$��� ��� 3��&�A��� ��!� ����� � � '!���

%���!������� ������ � � !*�� K������� ������ � � ��  �� �� � 
!���� ���  ��� %��% &������� �����%�� -&��� �*��� �� ���'� ���� ����!�������

���������� "��������������$�������� ���B�%�������������*���������-���'����#������� �����F����� ����������

-����(���������+�������������E���'��������������������������������������������������������%�������������������*�-&��

�!���� ��!����(���"&�!�����%�1�����%���� ����'��:��,����<���� ��!����(����N�4#�H�)�E���

O 8���M�)����!����������� ����&���%���� ���!��#���%&�����	������������&��������������	�������������������%�B���	�-�G�	����

���&���&%���.����
��*�

O 8���M�  ����!������� ��� ��+�!!�D�!�����#���%&�����	������������&������3	����������8�&���%	������������	����� ����������

�������������%����.����
��B�����%���H�������7*�"+����%�����&�����%��	������������������������52��� ��!�)�%����� ����*�

O 8���M�6����!�����������!&!��&�#�� ������&���&�(���%%����"�!!�(��!����'����������������
�������*�������	>���>!���������

��%B��������������%��)�

�

�@����������*������������������$���������������������#2��2(��
�

� � � ��� ��� ���!�� ��� �9>9#�  �� 	�����,�� 3�$��!��� ��� ��(�!!�D.
�� �%�!�,� !�� ���!� � � �!�)�%��� �� � ���� ��� ��"�!!��#�

��%�!1����� ��  �� ���!���� ���	
� � � ���������*������ �� � 	�!!���!� ��(�!!�� %��� ��!'���!��� ��� � ��� (� �%������ � � ���&���� "&��

"��� ����������99��)��&�%���+�,��%��� ���������������!�� ���!*��(*����%��&%������	�#���!-&��� �.������!������
$!���8$ �%����&(��

���%&�������$!�������� �%!���!������ ���*����� ��1��&�����!�%�!!����-&����!����!*������$ �%�!���� ��!� �%�,��.��!��D=�!�1���D�!&���

������!�)�%�������99����� ����!������$� �����$�!�?������!�� �.������!������/���������!��!�� ���!� ��%���+�,���� �	�!!���!���(�!!��

%���  �� ��� �������� %�!!�������� ��  �� �
���������� ��� #5)(� @.%�	�������	�A#� -&�� (���!'� !�%�1���� ��� ������  ��� ��%&�������

�����!��!���?&������ ���
�������������#52(�@.%�	���/���&��A��



� �9�

 (�0���	�%�����������
������������&����������������������1�������
����������$�
��������������������

2��)����������:%������������������������������������������@F���	��AB�����	���������@0	�%����-�����A����

2��2��������	�B���%	��9��%������������������������������������������	�����������������
�
� �������994#�� �3�$��!��������(�!!�������������&�����&�����������$����� �!�� ��������!�� �@�!(�%������.�������$�������
���� �-&�������(��!���-&�� ��%���+�,���� �	�!!���!���(�!!��%��� ��:;<#��!�(����������%�����!�� �.������!������
$!���8$ �%������

�� ������
���������������5)�#�%�&��!*��&��������������������������������������� ��@��!!������!� �!�#����34*�7(���

�

�(�����������
��������������������������������
����������������99B�K�
�
� � �:���&�������� ��!����(��<��� �	�!!���!���(�!!���� �����"&��!�� ��������!�� �.������!������/����������!���$!� ��995�)��

�������������99B��	����)����������%��#��!���������������$ ���� ��!����(������%���+�,��%��� �������������� ��!������=&����D�� ����

��
���������������5)��)�� ��!�)�%���=&����D
!��������
���������������52���

� ���� 1&�������!�#� ���$��!(�%�,���� ��!�$ ����-&��%������&)��� ��+������A�!������ ����!���%���!� �����!� �!� ������  �(����

�����&���!� ������$� ����������!���!������%���&���8�� ��'��%�!��#�$&�%�����&���������!�� ����"!����!&%�&!����� ����!�"�!���
������� �

��%���#� ��� �� � "�!��� -&�� ���$�0�� ��!�����  �� %���+�,�� %��� �  �� ��� ������� � � ��  �� �� � 
!���� ��� ��%�!#� � � �!������ ��!� � ������D

I���!!&���� )� �!� �!� ����&�� )� =� ��$���#� )�� ��&������ ��� � � ��������� ��� 
����������� ��� 
����� -����(��	-����� ��� �9>E�� I��

��%���,��-&��"��� �������������������������� �.������!������/��������

�

�
�@SF�.���@��F	�F��I����I��@������������I����

������������F����
�@�	��#�/I
SF���.�����GF.K�I�K���9B4��

�������������&���4�����% ��� �����+����A���H���%��������!� �!��7�����% ��� ��&!����
��!�����

E�@��% ��� �%���!� ��5���!����%�,���%%������ ���
�

� � � ��������� �� 
����������� ��� �������� �������� �� 
���� ���������� � "&�� "��� ������ ��� �99B�� �� ��!��!� ��� ��*#� � �

.������!������/��������!���,���(���!����%&��!���!����� ��!�� ���%�,���� ������!�)�%����� �	�!!���!���(�!!���)�����!�� ������ ���

����������-�$����������� )�  ��� �!�%����� ��� ���$������%����!������ ���  ��� �!����� �A���9�(��?*����������L��%�@	����F%��#�

�����F%�	���������?
���(�!���9�@�������������	A����������������"�!��#������� ��	�!!���!���(�!!�����!��=�!�1���D�!&2������

��%&���!���&���������!�������!�$�%�,����"�����(��#)"(����% &���� ���&�(������%�,���� ���������!&2����� ��-&���%����2��&������ ���

���!�%�������&!$��*���%����'������!������������"�!!���#)!(������$������#����� �%������ ��!����.%�	���@���������� ��!�)�%���������

�(�����������!��!��� �:���&�������� ��!����(��<�����99B���
�

�/���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

#)"(� I��� �&��%������ �"�%������ � � @&!� ��� �!&2��� ����  ��� ��1&�������� ���
�	�1%�%����� ��� E���B� D�%��%��/���&B� ����%B����

D���	����B�$��������B�-%���B��������B��/����B��K����	B�-������B�1�������B�������	�B�����������B���������B����������B���	��C��B�

�%����B���	������)��
����	*�

#)!(� � � �!�)�%��� -&�� �%����2��  �� �&�(�� 0	������� ���� ���� ��� ��+�$�A����� �&����� &!$�����!� 476� ��%�'!���� ��� �&��!"�%��#� %���  ��

���"�%�%�,������������%���!%�� ���)������!(�%��������� ��#��"�%�����#����"�%�������1& �!���%����!�����!!������H6�� ������-&��� %����!*��������!���

���66������ �&!�#�&���"�!�������&���!��#�&����!-&�����!���!�� #�  ��%����!&%%�,�����B��66��&�(���(�(�������)��&�(���(�� ���������!������

�!&2����



� 46�

�@�F��
@����I�=��
@�
��I����������I��	����
�

� �I�� %���+�,�����  ����� ������� %���� �	�!!���!���(�!!�� ���!�(0������!&!��&���������������������  ���� ���"�%�%�������� �

3�$��!������%��)��� �.������!������/�����������!��!�����9>9������"'%� �%���!�$�!��������%�������&��!�������%&������#�%����� �

����*����,���������-�$���������������������!�$��������997�#)�(�)� ����,�����������E������%�����.������������
������

�99B�# +(����!������'�#�������������������%���%���+�,��%��������������2����� ��!�)�%������ ���������������� ���  �����
!��#�����

"�!���-&�����$�0����%���!��������&�����%����(����'������  ��������%���+�,��%���� �	�!!���!���(�!!����� ���� �����"�!!�(��!����

�� �3�$��!������%���

�

2(�0��������������������������������99�����

�
� ������!���9>9#�� �3�$��!������%��)�� �%���!� �"��� ���!���� ������������
��������������� �����������#���2� �����-&����

��"�!��%����� ��!�)�%������%�� ��!��&�������!�� �3�$��!������%������9>B#��������������������������&����!�+�������������(����

������� �������������������3�����	-����&�������� �����������	��������!���&�2�����1��'�������$�����#������

����������������6�� ���������-����(��'��������������������������������������#��$����������������#���������������

"�!��#� ��� ��%���$!�� �9>9� �%�!��!��� !�� ���!� � � �����!�)�%��� �"��� ������ ��� �99��#� ����%����� -&��� �5��,�����%������������

����%������������������������������%���M7������������'����#�'����������������#��-���E��������������������

�������������������������������� ���B�%��-����(��	-���'� �9����������9����� �!������������'���� ������%��$��������

�����������������������������M0������"�!�������!� ��&��,���� ��!������%���%������!��&�"�!���%���� ��:;<�%���� �	�!!���!�

��(�!!������ ���  ���� �
!���# 2(����
�

4�������������-��������������������������#-��(�K���������������$�
��������	���#2��"(��
�
� � ���%&������%��������&��%��*�& ������%����� ���������������B�%������*�������	A���9�(��#���������%����,�����

������������������������*,-'���������������(���%��������������������B�%���������������������������$����������

2�����	A���9�(�	3��������&������������$����������������
*��?)))@���������+������������4���C/������������(�����

����������
��������������F���������������$��������������������&�������B�%����������
*�����

� ����'�#��������-&������������������!���������������&������������
�����'�$�������8�����$�����'������!���������

�� �������� &� ����� ��!���1����*� ��� �$������#� ����1&���� �2����� �5��� ���������� ����� ������ �� 8����� ������ ���� ������ ����

���(������1�����E������� ��(���-&�������%�����!�� ����!�������� ��:;<�-&�������!��������!����� &%������� ��!����(��������������

E��������3������&�.�����'�#������������(���������B�%�������������$��������������*�������	A���9�(��������H�����

����������������������������B�%���������������������������������6��$����������������
*�'�#���!��9��1�������������

���(��� �������������� �� ����'� ������� #�� �1�� ��� �� ������������ �� ���(���� �� ���� ���B�%�'� ��� ����� �� �������

�������������������(��������.������&�3�������# )(*��
� �����*�-&��� ��(��%���� ��@�/�!!�(��!�������"�$!�!���99B��!������$��� ����������%� ����76�666����� ��������������	�52�

��5)����%���+�,��%���� �	�!!���!���(�!!���;�����'�#�����$��!(��%���� ����� �%������%���+�,����� ���
���������������-&��Q�

�

�

�

�

�

�

�
�/���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

#)�(�� � �����!�%��!������"!����!&%�&!����������!�$��������997���2� ����5�����#��������������������������9����%��������4������������������

����������������������������F����!������#�����������������������4�������������������������������+����A���9�(��&�3��������#��� ��(���-&�����

�������������������������������������$������������������������������������������*���������'���������������������%�����������������&����

���B�%����������������������+�����������������������

�

# +(�I�����!�%�!�%������
!����%�,���� ���!!���!�����
�#��99B��!���� �����������B�%��$������������������������������*��������

&�A���9�(��������������*����,���������-�$�������������#�%���� ��$?���(����������������������������������B�%������������

������������������������������%���������� ���&� ����*�������� �� ����+��������������������'� ���$�9��������� ���F��������

���������������������������������B�����������

�
# 2(��
�����������&����31���������������6����������������*���������������	
���996�

�

# )(��
��������*����.����������>�������������6��$����������������
*����3�$��!������%���99B��



� 4��

�����%��� ��� ����!!�  �$��� �� ��!��!� ��� �������%�� �%&������ ��$��� ��!1����� �� � ��  �� �� � ��  �� �� � �1�&����� #  (#� "&�!���

�����!��!������ ����"�%����� ���  ��� � ����� �'�� ����  ����� ���%� �� ��46�666�� �� � ��%&������ ��� ��!�$�%�,�� �� �  ��� ���������� ��

��"�!��%�,�� �8$ �%�� ��� �99>�#� $&�%����� ����%�� ������ !��&%�!�  ��  ��1��&�� )�  �� ��� ��&�� �� � ��%��!� �� � ����!%��$����!� ��!��

%��%���!�! ��� ���!�������=� ��$����

�

 (�0��0	�%��������������������������������#1���	���������K������B�2��!(�
� �1&� �����#� � � ��������� -�$���������� ���  �� ��� ������� � �$�!���� ��!� � � .������!��� ��� /������� ����%�� -&�� � �

�����!�)�%������  �(,���%�$������������������������$�9����������������'�����+�����$�����������������������������

�+����� �� �������'� &� ���������� ���B�%�� ���� *�������'� $�������� ���� ���� ?)))@� ���(����� ���� �� �������� ��������

?A���9�(�	*�������@�������������E�����# �(������'�#������%�����!�� ������������������4�����5�����������!���9�����

������� ������ ������������������������#��������$������� ��������%���� ��!���#��� ���$�9������ ��������������

���9������� �������$�����������)� *����#��������� ������ �������� �������� �������!��&� ��$���������� �����������

��������'�������������������������!��������!������������!����������������E���'�����3������&�
����������

� �����*�-&��� ����&������"�!����(����� �������������������������"�!��%�,���8$ �%�����$�0����% &*��� ������� �	�!!���!�

��(�!!�� ��� ��%� �� ��46�666�� ���& ����� ��������������B�%�� ������� �� �������� ����
������
��
������ �
���������� ��� #52(� )�

�
�������������#5)(��@���$��!(��-&�� ���� ������� �.������!����%���"�%������"�$!�!���99B�����$�0�����8���� �����!%��$����!���� ��

�
�������������#52(�� ���!������=� ��$��#��&�-&����!�%����������!�"&���������)��!��������(�!��%������!����%����� ���� ������� �

3�$��!������%��# 6(������'�#�� �.������!����!�����,� ���� ��������&�����!%�!���
���������� ���-&�������!�$�����3��&�A�����!�� �

��  �����K�!����1��)�� �&����#����%&)��%���� ��%���+�,��%��� ��:;<����!�� ���$���� ��� �&!������� ���D��&��#����!�(0�����1!������

�8�� ���$�?��� �������F��&!!�������$������#���18������"���,�&��!��!������������ �.������!������/����������&��������!���%� �$!����

����!&2��#���%���� ��!����(����$!*��-&���������%�!�������!�����!�����"����9��%9������������������5��(�	
����������

�

�I3F��@���/I�T�
��@��
� �

� � ����&������������ %&����,����������?�����������!�!�  �����!�%��� !� �%�,���� ��!�)�%����� �	�!!���!���(�!!�� %���  �����

�����<#���������-&��&������!&%�&!����� ���������� ����� �%�����%���� ��(��%�#�"�!�������!� ��&��,���� ��!������%���%������!��&�

"�!��� %����  ��:;<�%���� �	�!!���!���(�!!�#����&��� �������,��1��1!'"�%��������-&�2��)� �����"�%� � �!�1!�"*�#�������� ���������

���1&�����!�������&!���#������� ����������'��:����!!�  ����<��� �

� �!���  ��� ���&����� !�� ������� ������ � � �2�� �99B#� � � 3�$��!��� ��� ��(�!!�� �� �%���� ���!�� � � .������!��� ��� /������� -&��

����!!�  ��  ��� �!�$�?��� ��!��  �� %���+�,�� �� � 	�!!���!� ��(�!!�� %���  �� :;<� �� ��(� � ��� �����!�)�%���� ��� �!�%���#� �&��#� ��(�!��!�

��!�������� -&��  �� ��������!�%�,�� �!�������   �(�!� �� %�$�� � � �!�)�%��� ��$!�� $���� ���  ��� ���&����� !�� ������#� �8�� %���  �� ����$ ��

�� �%�%�,����� �1�!�������"�%�%���������� �"&�&!����

� � �3�$��!������%��(���������!�����&����%&!������������ ��	����)����������%��#�����������"�!��%�,������!�)�%�,�%���

����%�� �% �!�����%&��������!�&���!���� �����!������������!�����!����)�� ��)&�������������
!��������!���!���!���$!�� ��%���+�,��

��&�%����� ��!� � � 3�$��!��� ��� ��(�!!�#� ��% �!����� � � %��%�?� � ��� F!$������� ��� 
!������ &��� (��� "��� ������ � � ��%&���!��� ����

 �!���������������"�����"��#�����������$������%����!�������&���'������!�����������3���!!�A��G����#�5D��D

4667����!�%��!��#�� ��!������)&�������������
!��������!*����?�!����%�  �!��#��&�����-&��0 ��������!�����,�����99B�� �1�%������� �

 ���"�!!�(��!����� �3�$��!������%�#��!����������%��%!����������������������%��&�����������������������(�����������������

���������������%������������%�	�����������������������%���������������'�����������9��������#����!������9������F������

&�����������!������#���������# 7(��
� /��� �����#� ���%�&� �%����?�!������!�����!���#��%����8��&����$���G%B������% �!����-&�����������%�����������������

�����������������1������������������E���(�������.�������������������������2�������������������# "(��I��%&� Q�

�

�
�
��@UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

#  (�I���� ������� ��(��%���� ��@�����%� �� ��76�666� !��!������$���&���(�!�������� ��!������ ���  ��G��-&�� "&�������!��!������

!����� �����I����� �%������%���+�,��%��� ��:;<��������!!�  �$��������%�������!��!��� �DM�����������%�#��%&��������$�����!1�����

�� � (�  �� �� � �1�&������ � � �� �%�� ��%��� �!&�� ��� ����!!�  �$�� ��������� 1!������ �H����	� ��� 8��&���B� ���������� �� -�G�	� ���

J�����
����&������&'����#���1&��������!�8�&'�������#��.����
������!�(��������!�� ��������)������#����������� ��!�%��� ��:;<����

��	�	������I��%���+�,����%���K� $�#����%��$��#��������!!�  �$���������� �DM�����������%�����"�!�������!��������!��!����<�'����4�#�

��!��%!&��!�� �!*���1�&����������������#�����!�� �������������%����%���/��
������)�D��	���#�)����� ��!�%��� ��:;<��� �����!�������

0&'�����	�	���

# �(���B������������������-�$���������������&�����������6�����������������*������������.������!������/������#��99>��

# 6(�� ����&������� ����� �%���%��� �������������!�����������!�� �.������!������/���������!�%���������!�"&�������#�� ��!��&%�!���7�

%!&%������"�!������1!������(���&%������$!��� ���  ���� �
!��#�-&������ �%������� ���� ������� �3�$��!������%�����!��&%�����4���

# 7(�� �1�%�������� ��)&�������������
!������� ��(��%���� � �����!!���!�� �@�%��!�� ���� ���&�(������/�!!�(��!����46����.�)��

�99B��

# "(��,���������������������������#�49D�4D466E�� �



� 44�

�&������(���!� ���1!�(���!�������$� �������-&�����%���!��������� ��!�)�%���)�� &��!� ����!������%�������%����-&��������� �3�$��!���

���%���������!������
!����%�,���� ���!!���!�������� �"����#� ����!�%��%�,��-&����%��� �3�$��!������%������ � ���"�!!�(��!�����@��

�%�!%���� ��!�$ ������ �A�!�������!� �!����������%!���$� ����#��&�����-&��0 ������������������������� ���!�$ ��'��%������ �!��� �

�!������ �� � ���� ���  �� ���!!�� ��� F�� ����#� ������ ��!&�$��  �� %����!&%%�,�� �� � :����!%��$����!<� �� �&��� %���!� � ���  �� :;<� ��� � �

����!������A�!������F�� ��)�� ��!������"��� �8��%�����������&"!����&��������(���������������//��"������������!����%���� �

�!�)�%�����%�� �# !(���
� @���$��!(��-&��� �����!������������!�����!������$&?,����� � ��%&��������� ��!�$�%�,����"�����(���� ��@�/�!!�(��!���

�466���� �$�%���������!��� ��!����(��-&��������)������ ��!������(�!!����� �����������������#52(�������� ���%�!%��*������I���!!&���#�

��!�� %�����&�!� ��1&��������� ��  ��  �!1�� �� � %�!�� � ��� � ������#� $�!������� ���&�� ��!� � � 
����#� � � ��!�%�!� ��� ��!�%%�,�� ��%���

����&�
��B�/����&��4��)�0&'�����	�	���	��!�������#������(��!�������1&����-&�����%����������� ���%&������  ���� ����������%���

:� ��!����(�<�����%� �����46�666���%�������� �%������� ��52�)�5)�#���!� ��-&���'��$������!�%��&��������$!����������������!�����

������"�!���#�%��(������������!�(�1� ��%������������$ �������"�%�%�������� ��!�)�%������������!�%%�,������%&� -&��!�%���#�����!����

���������!�� ��������$��������%������!���!�%��(���%����:� ��!����(���#�4���H<#�%��(�!�����������������!���%��(�� ��%����!�%�,�����

(�!�����������!���������&���?�!%�%�����8�� ��@� ��%�$�������!����� ��������%�,��������������!&%��(���!�)�%���� ��-&������%�����������

� ����� ������!!�  ������� ������ � �

�

�
�

�
�

6(�8/�����0E0�0�� 0��J<0$/��8��,��-<��� -/E�08��<0�/�0J0�,0�10E��������

�����DE��/�10,��0EE��0/�
�

8�	�������	�����������G������$�
�������������������
�

� �I�� %����2�� �� � 3�$��!��� ��� ��(�!!�� �!!��%,� ��� ?&���� 4667#� %���� !���&����� ���������� � �  ����������� ��� &�� �&�(��

�!�)�%��� ��� ���� 	���'$!�%�D.�����!!'���� ��&�%����� � � 44� ��� ?&���� 4667� ��!�  �� ������!�� ��� /������#� .�1�� ���� � (�!���� � �

�&�(�� ��������"!����!&%�&!����� �3�$��!����� �@
�#����1&!,� ��������!�#���% &�!*��&���&�(���?������ ����� �%�������!� � ��� �

�$!�#� (*�� I�1!�2�D	����?,��� � � �!��%����#� � � %����?�!�� ��(�!!�� ��� �!�����!���#� � (�!�� .�!����#� ��� ����!,� ���!�����

�����$�"���� ���!-&���"�!��������F��#��������+�������������������������2�����1���&�������1!�������&������!�(0���� �

	�!!���!���(�!!����!��!&2���-&��%���%��!*��%���  ���������������� ���  ���� �
!��#� � )� ��!�� ���!�(0���� ��&�(���?���� ��$!����!�

	����?,�DI�1!�2��� �!�� ��� ��1&���#� � � 3�$��!��� ��� ��(�!!�� �&(�� -&�� ����!���� ���������������#� ��  �� (����� ��� -&�� � � �&�(��

%�!!���!������!%��%*����!��&�������!�� ��$!��%&��������� �����!��!�)����!*��(� %�!�  ��%���+�,����� ��:;<�%���� �.�����!!'����DD

�!�(����� ������ �����%��� �� �!�(0�� �� � 	�!!���!� ��(�!!�DD� ��%��� � � �&�(�� �?�� (*�� 3������DI�1!�2��� I�� %&� � �&����!*�� -&���!�

�!'%��%����������� ��������� ����?����!��%��� ����� �������

� �����*�-&�#�)�����?& ���4667#�� ��!������!���������.�1&� �@���������!�1�,�� �3�$��!�������2� ���!������!�-&��� ��&�(��

%�!!���!��� �����	���'$!�%�D.�����!!'�����������!��!&2��#���������� ��%���+�,���� �	�!!���!���(�!!��%��� �������������;����

�� �����#������-&�������� ���1!&������! ������!������(�!!����F�#�	��#�@
�#���#��!� �!#���#��F��!���� ��!���� �45�����%�&$!��

�� �4667� ������������ �3�$��!��������(�!!��� �3�$��!�������2� �%���� �"��������%�!��!�!�� ��������A�����	E���(������ ���!�����

���� ����� �%������!�(���������� � ��������"!����!&%�&!����

� 0 ���!(���������� �3�$��!��������(�!!��!��& ���������'��%�����-&�����'���!������� ��$���  ����!�1���!� ������%�,������ �

�&�(�� �?�� ��� ��!%��%*��� 	���'$!�%�D.�����!!'����� @�18�� ��%�#� �&����!*��  �� ����!� ������%��� ���!�� K� $�� )� K�!%� ����� ���� ���

������%���1�� �����'� ��� �1�� �������'� ��� �1�� !�����'� &����#���1����!����%�� ��!��#� �!1&),� � � %����?�!�� ��� �!�����!���� �� �

3�$��!�����(�!!�#�� (�!��.�!����#��� �4E�����%�&$!�����K�!%� ���#����� �/�!������!��%���� ��� �/�!!�%�!!� �����!��$���#��&�-&����!�

 ��1��&����� *�����+�����&�����-&�2����"�!��%���"�(�!�$ ��� �	�!!���!���(�!!��%���%�����%��� ��:;<����
!������"!������ ������!�!���

��!�3������DI�1!�2�#�������	�4�����������# �(*������ �"�!���-&�� ���!�������$� ������� ��!�)�%����� �	�!!���!���(�!!�� �����& �����

&�����)�!��&������%������ �������!�%����1&�!�� �������%&� -&��!��!�%��#��&�-&���� ���������(��?�!�����
�

�

�

�

�

�
��@UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

# !(�.���"�%�%�,�����!��&%������"�������(���!�� �����!������)�%���������!�����,!�%�����I���D�+�A����

# �(�������%������,!�%����

O K� $�D� �!!��D
!�����D�!�A� D�!&2��D	����?������>5L���

O K� $�D3������DI�1!�2�D	����?,���4��L���

O K� $�D3������D�!&2��D	����?,���445L�����



� 4H�

8�	�������	�	�����$�
��������	�������	����	%������
�

� ���!������#�  �� %&����,���� ��&�(���?�������!%��%����	���'$!�%�D.�����!!'�������$�0������%&����� � �3�$��!������%�#�

��!������&)���!������������"�%��#����!�%��% �!��-&�� �������!������� �3�$��!������%���������!���!����!� ����"���%�,���� ��&�(���?��

	���'$!�%�D.�����!!'������!�3������DI�1!�2�#�-&����!����!*������$ �%�!���!�� �����!%��%����� ��&�������%%����� ���  ���� ��$!�����

3�������� ��� ��%��#� � ��!�� ������!�!� -&�� )�� ��� ��!%���� %��� % �!����� �&� �!����� ��!!���� ��� ?&�1�� )� �!�"��!�� ��!�� ��&����#� ������

���������� �� �!1���� �8 ������2�� �����1&���������%&���!���-&���"!�%���&��% �!��%���!�������� ��"���1!�"*����� ��!�&��,���� ��������

4>������%���$!�����!�� ���%����?�!�������!�����!������ �3�$��!�����(�!!��)��� �3�$��!������%�#���������1�������)��%����8��&�

���$���G%���

�
O ;�� � � �� �����%���$!�����4667#�� ��!����������� ���#�J�	%�J������&#� )�� � %����?�!�� ����!�����!���#�������������#����

!�&���!��� %��� � � �!��������� �� � �!����� �!�1��0�� ����� )� (�%��!��������� �� � 3�$��!��� ��� �!�1,�#�J�	����4���D���#� ��!��

�"����$��������������������B�%������1!����	2�����1�������������.
��������������������!�������������!�"�!�,�

O)�"*?�����$�������-&0��!���� ������DD���  ���%���+����������3��!����A���9�(�'�������������5�9��4��&���*����������>���

>!����������,���)��	��	�//7@��

O I����������������"�����!���J%���J�	���
��������)�-�	:%���1���4����%&�����%���%����!���� ��4����?& ���4667����� ��%������

%������!�%�,�� �� � 4E� ���(�!��!��� �� � �!�$&�� � 	������&%���� #� ������ ���!��� ��������� �����%������ "�!������

$�����������������$�������������&���&���������������������!���������#��������������������!���������������

.
������3��!���&�3��������������,������������)�45D>D466E@���

O � �47�����1�����466E#� ���!�������$ �������!�����!����� �3�$��!������%��)���� ��3���!� ��������	��� &)��#��%����8��&����

$���G%� )� J��:%��� �����#� ����&(��!��� &��� !�&��,�� ��� 3������� ��!�� ���& ��!� ���� $������ ���B�%�� $���������� ����

������4��&����8����������+����������(����������������������!����������,������������#��$�������

�
� ��� "��#� � � ��!1��� ��� -&�� � � 3�$��!��� ���%�� �%����!�� � � ������� 4>� ��� ��%���$!��  �� !�&��,�� %��� � � %����?�!�� ��(�!!�� ���

�!�����!������!����%���"�%�!�� � !���%&���!�����!��  �������1�$��!�����&���,��%��#��"!�%����������'��&������1��� ��&)����!�&���

��!��� �:��!A����1�����!��<�%����������������! ��&��:!���!����%���� <�� ��!�)�%����� ����#������%��"� ����+%���(�����1���%�,����!��

�(�!�1&�!�-&���&������!�����!�� ���(�����!���!��  ������ �3�$��!������%��!���� ��������&������"�!����!��!���!���� ��&�(��%�!!���!�

	���'$!�%�D.�����!!'������!�� ��$!��%���%������%��� ��:;�(��%�<����3������#�(*��	����?,�DI�1!�2���G������ ��&�������-&�������

�&�%��,�����&������ ��!��%%�,���� ��+D%����?�!�����+�&!!�1�������)��&��%���&��!��(����%���(����� ��%���+�,����� ��:;<�%������ �����

� ��

0��@���%�������%�%�A�����-�������������	��%��%��	�����0	�������
�

� ���!��$���#���������(�!'1�����������!����#�����!�(���$ ��-&��� ��!�1!����%��� ��������%������$ ��%��� ��%����!&%%�,�����

��$����%%������ ���  ���� ��$!�#���������!��!&2���%������!�3������DI�����?������������"�%��(�������� ���-&���� !�%�1�������� �

�*���� �� -�$������������� &� .���������� �//0	�/�/�� �� � 3�$��!��� ����2� #� ��� "�!��� -&�� ��� �%&�& ��� ��� �&���!�� 1��1!�"*��

�!�)�%�����&� �%�������

� ����"�%��#�� ��&�(�� ��������"!����!&%�&!�������� ��������������������&�A� �G�!!��� ����!�)�%������� ������������)��� �

	�!!���!� ��(�!!�� �� � ���#� ����� -&�� ����'�� �!������  �� %����!&%%�,�� ��� &�� ���� �����1!����	2�����1���� ��!� 3������DI��

���?�#�?&����%��� ��%��(�!��,���� �������� ����(	-��4������ ���(� �%�����)���!������������������������
����������������

����1!�������������	3��!������������-&���!�(�� ��&��,����� ����&�!������� ��"�%������� '���%��%����!��������� ����� �%�����)Q��

�

I��������/���@��F	�F��@���

�



� 47�

�&�%���+�,��%���� ��?���� ��$!�����!�� ���!*�����3������#����)'���������� ��!����K� $�D3���������� ������������� �-&����!����!*��

����$ �%�!�� ��&�������%%������!��� ��!�����!��������!%��%*���� ���  ���� ��$!�����3������C��� ��(���-&��� �	�!!���!���(�!!����!�

�!&2������!*������%�!����!�"�!����������� ��!�"�%�����(��?�!�����

� ����������!���%��(����!�%����(�!���� �.������!������/����������������?&��%,�� ��������4B�����������$!�� ��!�� ���%�,���� �

��������� $��������� ��� �������� ����������� �� 
����� *���������� ����1!����	2�����1���� #� (�� �� ����� ���&���� ��$�,�

!�"�!�!���� ���%!���!������������������"!����!&%�&!��#��*%��!�.�! '�#�%&������ ���������9�������!��%��"�!�,� ��%���+�,����� ��:;<�

%���� �	�!!���!���(�!!������&�(��������3��������

� /��� �����#� %��(����� ���%����!� -&�� ��� ����� ����� ��&���� � � ��!�%�!� ���$�0�� ��" &)�� ��$!�����!�� ��!�� �!�)�%���

%�������������� ���!�(��*��"�!!�(��!������1!���%���%�������!�� ��!�����	���!� �DD  ����������������9�����#��(DD#��&�%����$ �����

%��� ���!�1!������(� 8�����������%��%*����4E���  ������������ ���������!�(0����� ����!�����������"�%��#�� �	�!!���!��� ��!�����

	���!� #�-&��"&����% &*������466����� ��I�����!��!���!�������������!����&!������)�� �3�$��!�������2� ����$�0�������%�!��!�������&�

 ��� ��� ��"!����!&%�&!��#� ��� ��!�1�!*�� (*�� G&��%�� ��%��� =�!�1���#� )� ������ =�!�1���� %���%��!*�� ��!� &��  ���� %���  ��� �&�!���� �� �

.�����!!'��������� ��%���)�@�1&���#�)���!���!�� ���#�%��� ����&�!������� ��	�!�����	���'$!�%�#����������� ��&�(��%�!!���!���!� � ��

� ��$!��)��&�%���+�,��%��� ��:;<����3����������

� �����-&��!����%�!�-&�����(��������������!�%�$�!����#��!�����%&��!��������)�-&��������������!'�"����

�

�%�	������������������������������������D�����
� �

� ��������:���&��!�(� &�&�<#�������������% ��������������%��,��%���)��� *��%�����������*��� �#�%��!������%��!���(��%& �����

�����"�!!����� ��"�!��%�,���� *��%���!� �!�)��� ��%�� �%�,����"�!!���K���!���� ���� ��%����2���� �3�$��!��������(�!!����!��-&��� �

3�$��!��� ����2� � ���& ���  �� %���+�,�� �� � 	�!!���!� ��(�!!�� �� � ���� %���  �� :;<� ��  �� � �&!�� ��� 
!������� K�?��  �� "�!��� ��� &��

���� �������������  ���%&���������)��!�$ ����� !�� ��#� �"�!����-&��  ����!�)�%�������  ��:;<�)��� �	�!!���!���(�!!�� �������"���

�����������9�������B�%��������!��������#�6(�� ��%&� �������� ������"� ��#��� �)�%����������%���!�$������ �� �!1����������

�!�$�?��#����������� �3�$��!�������2� �-&���&������ ����!������!�(��������  ���!��&�&������3���!� ����� ����������!��� �����

�!&2��D=�!�1���� #�7(#� )� "��� ������ ��"������� -&�� � � 3�$��!��� ��� ��(�!!�� �%&�!��� %��� � � 3�$��!��� ����2� � &��� ",!�& �� -&��

��!�����"����%��!�� �	�!!���!���(�!!���� ��������������&��%��(��������� �!�� �� %���������!�� ����%���� �@
����!��"����%��!�

 ������������#�"()��
� I������ ���������!���������-&��!�%������!����&�����&!�#���!-&���&����)���� ��%���+�,���� �	�!!���!���(�!!��%��� ��:;<�

�(����� ���$����"&�������� �-&�������$��� �����!�"!������ ����#���!(�����%��!�������!"�%�����!����%����!� ���(�!����!�������!�����

�%��,��%���)�����!!�  ������-&��������� �3�$��!��������(�!!�����������!�)�%��#�)�������%����$ ��-&��������& ���������$!����� ��

:%����!&%%�,����%���� <�&���!�)�%���-&��(�����&����!����!������2����%� ,1�%���)���%�� �����

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�/���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

#� (����&������?&��%������ �����!����3
���1����!*����!�&������!������5B4�>66��&!��#���18����&�%����&$ �%�������� �K
���� �5����

�%�&$!���� �466E���

�
#��(�� �.������!������/�����������2� ����&��,��&!������ �3�$��!����� ��(�!����� ��!����(�����!�� ���!�(��*���� ��!�����	���!� #�

%����8�� ���������!��HH�)�7B�A� ,���!������ ��1��&��-&����������&��!�1������� � ��������!�1,����$���������  ��8�������@�$�2'��1�#�

�����$�%�������� ��(�!�������$��!��������K���&�#�I�!&�����I�&!������

�

#�6(���+��=�$� ���#�	��!������!�����!� �!���3�����#��7DBD4667����� ����#��5DBD4667��

#�7(�F+&��K�!A���?� ����#�BD��D4667��

#�"(��+���+��J������#���! ������!�������!� �!���,����������������#�46D�4D466E���

�



� 4E�

7(�-/E�8��-�E�8�.���/��,08�-E/F0��/��
�

�

� ����� �!�$�?�� ��� ����� ���!�1���� ��  ��� ��������!�%������ ��� �%����� ��!�� �� �%���!� � � �$������� ��� �����

�!�)�%����@�����$�!1�#��%��(���!*���������!�����  �����!�������� �����!������)����%��%����������!��������

� �

� @����� %���%������� ��� �&���!���  �����%������ )� ��� -&�� ������ ��?���� ���� �!���!� �&%���� %&���������

!� �%��������%���  �����!�����%����%���-&��� ��������$�0���&��������� ����� �� �����%��������8��)�����#�

��������������-&�� ��%&����,���� �����%����� ���������!� �!� !�-&�!*����!��&�1!�(�����!�� ���!�&���!�$�?��

��!��%& �!������� ��� ����� %���#� �&���!�� ��"�!��� �!������� "�(�!�%�!�  �� !�" �+�,�� )� �"!�%�!� &��� ��"�!��%�,��

��%���!������%�!����� �����!����%����(������!���&������

� �

� �+�1������&����� �����������!�%��������� �%����� ����!� ���%�,���� ��!�)�%���)����%������	��%�	����

���������� ��� ����
��� �4%�������� �%�	���	� �������	�� ��� �!�%���� -&�� ���1����� ��� %��8�� ������  ���

(� &���������!����1&�!��+����������� ������!����%�,��%���!�!���� �����)��� ���$!&�� ���%����%&��%������%�� ���

)���$����� ����� �����!!�  ��������

� �

� �����	��9	��
�������3	��������������������&�����4%�����%�	��B������	������������*��5��E�?�

0.O�

�

�

�

�	��
��������������������
��������� �!! �"!�#$����������$�%&'��(�

���� )� *�)++!+�,���	�������
����������������������������������

�

�

�



� 45�

����	��
�

�

�

!������%�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�����@	��	�
�����I��
;�	�
�������=F�@���;�
���=���������� ���!���<�
����G����
� ��!��������!�� ���  ������!�A� �)�I���!!&����������� � *�����%���3��&�A���������������������������������������������������H�

� ��!������������I���!!&����������=� ��$������!�(0������!� �!�����&��)�=� ��$��������������������������������������������H�

� ���%��!��� �:����!%��$����!<����&�������� �%���%��� ��:;<�� ���!������=� ��$���)����� ���  ���� �
!�����7�

�!'���!������ ����"!����!&%�&!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

	������%��,��%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

�

4���I����=��
�������=F�@���;��
I
@��������� ���!��"��
�G4��������������������������������5�
F�����&�����������$����� �!�� ��������!�� �@�!(�%������.�������$�������� �3�$��!��������(�!!���

��(��!���-&�� ��%���+�,��=&����D
!������%�&��!*��&���

������#	
����
��	���������$�����������!� �!����B�

�

H��I
@��.�	�
@���I��
;�	�
�=F�@��D
���=������I��@������������I����

����F��;�=�I��K������
I������1& �!���%�!�%��!*���%���1�� �1�%����� �'!����"�%��������� �:�����������&�<�)��&����)�%��������������>�

� ������%������!*������%����%!*��%�����$!�� ������!� �1*���&$��!!'��������������������������������������������������������������
� I��@&$&������F!�& �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� I��@&$&�����������&!!�����)�� ��%���
	�������&���
��'���
����������������������������������������������������������������������������������������4�

� I���@&$&�����������
���$� ���)�
���$�!���)� ����������� ����� �K�!!��%������!A�A�����������������������������������������������H�

������ �'!����"�%������!�������&��� �(��������!0�����&!� *���%���������������������������������������������������������������������5�

� ��!�)�%����"�%���&������%���%�������!�������%������%������%& �&!� �������������������������������������������������������5�

� � ������
!����%�,���� ��!-&�����&!� �����!� �!����%&����,������������������������������������������������������������������B�

�

7���@�F��
@�������
��@����I�=��
@�
��I����.���@���	�
��@
K����@���

	
��T�
���
����&�����
���
����������
����
�����&��(&�'��&�����9>E�������������������������������������������������������������������������>�

����&����)�
�����
��&
���	����
����������
�� ����������99�����������������������������������������������������������������>�

�����&�����
���
����������
�*���
���� ��������
�����!
����������99B�����������������������������������������������9�

�����
����
�����
��������������+,,+������������������������������������������������������������������������������������������������������46�

�����
��
�)����
���������%
��������)�%��"
�����������
�-���
����!������+,,.�������������������������������46�

�����&���������	�������
��������������/�����
�����
�"�	
�����+,,0����������������������������������������������������4��

�

1���2%�� ����%�%�� �34�-25����6�%)4���)2����� 4�!2��3��6��/��*� *��%�

*� ��7��*2'/�6������ �25�
I�������(������ ��%����2���� �3�$��!��������(�!!����������������������������������������������������������������������������������44�

�������
�
�
���
�-���
����!�����
��
��
���&�����������������������������������������������������������������������������������������4H�

������&	��
��&�&	���
�)����
������
���&��&�����
�����������������������������������������������������������������������4H�

 &
������
��	���8������������ ��������7��������������������������������������������������������������������������������������������47�

�

E��
��I�����I�=�	�
����I��
;�	�
��������������������������������������������������������������������������4E�

�


