
���������	���
����	��
�	��	��������

	����������������������

����

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

	����-�����.
�/	�����
�����	����
������0�/��	����1������

����������������2���������������

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

���	�����
��

34%�53�6%3%75897���9:�%;:<%5�#<�
%<=:7#<>%<3?;�@9<�5�

:<�34%�37?<5:3:#<�3#�34%�>?7A%3�%$#<#>:%5

�����
;%5��B;:�<%5��:7%$37:$%5��%�5?:<3-6E3%758#97�B�
597�;%5�@#<�5�6#97�;C%<=:7#<<%>%<3��?<5�;?
37?<5:3:#<�=%75�9<%�%$#<#>:%��%�>?7$4%

���/���D���E���������	��/��	���
����	��������D����E

�FGHI�-�*((J



2



$%<3%7�@#7�$#-#6%7?3:#<�K:34�34%�%$#<#>:%5�:<�37?<5:3:#<

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

34%�53�6%3%75897���9:�%;:<%5�#<�%<=:7#<>%<3?;�@9<�5�:<�34%�

37?<5:3:#<�3#�34%�>?7A%3�%$#<#>:%5

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

#7�?<:5?3:#<�@#7�%$#<#>:$�$#-#6%7?3:#<�?<���%=%;#6>%<3

6?7:5��-��*((J



4



*+,,-.�/012/�340�5-6�78356917:+,�,+�+,;69.217<�9�=>+,?3@217<�A@-1+B(

CDEF�,0�,02G/�7/:0/2/:0,,72/9�@+�1+H02/:7�80>0:7I+�,+�>32217<�A@-10(

J+8>72-�7�>+@>0K0,9AB�,+�H+2/9H,70�969�876,70�:728>79@:0I0,90�969�80>0:7I�I+,,7;7�<+/0>9+6+�I764,-�
,+8>+:6A/L2A�@+:0I3MN0<3�263457.�835691+?99�

�!�#�� �O�&��$�������!�P�$!Q����
R���!���#�!SO��$��
TUTTU�O������!#!V�WX
����$!

��Y%��'���CDEF�WZZX

������!V���������!�#%�&!!��Y�&����!#�����'�������#���!�$��[������!�����!��
��!���(�O!�!��&��'����#!���!������P����"!��������#�������!�����������������!����\!��$���"�!�

!���]
�'�!��#��!$���$!��#!������SOé�!��&���'^������!�� ��#��Y�����_!�P�����!"!���#������������������P!�����!�é$���"�!�#!�
"��$�é�(
�
��!�������������!�Y����&�!� �����!�`�����%�� ���!��������������������(

�YY��$������� ���Y!�"�����������!Y��#�$!������������!��������Y����� ������"��!����������#�&!�"�#!����
�!�#�� �O�&��$��������!�P�$!Q����Q�R���!���#�!�O��$���S�TUTTU�O�����$!#!V�WXQ�����$!

��Y%��'������a����WZZU� �����!��'�������#���!�$��P!������
��Y%��'�������WZZX� �����!���������P!�����



3

��������

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

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

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

����������!���$�������
�'�����������%����������
��������
��%��"�������������!���
�

���%�����������������!���
��������!�������������%���!
������%�����
���%��������
$�

��
������
�	���	�����
%�������������
�'������!�"�(!
��$� ���������
���
 �!��������
�����!��
������������$�����
�������������������  �����������
�������� �!��$�
��
���������
	�������������������������������������!���!��"

�����(*+,���������!��������������

�����������!���������������%
����
��
�����!��
�������������%�������� �!��������������

���
������!���%��#�������
����
������
�������
�'������!����#�������
������� �
��������
��%�����������
����
!��
�����!�������"�#
���,�����!����$������'������������
�������%�������!��
��$�
����!��������������$���������!��������!��
��� �!�������$����	�����
�
�����
�  ����������������%���������� �
��������
�"�+��!
���,�����!��������
���������
�����������
�����
�!�������������������
�����!�������������
���������
�
����
����������������������$������!���������!��-�!
��&����%������
�
�.���$�
/001�%"2���+
��3�����	��%������� �������.����	��$�/001�%"2"�

+
��3�����	��%��
��)� �������	��
���%
����

�,����������4������������
���
�������
�'������!���������!�����������������������5�!��
�����*����%��������
 �!�����6�������������������������	���������!������
�
��"�)� �������	��
���%

����

��������!����������7
��
�!������������������!�
��!�%���
�������.)��	��!�$�
4
��
������2"�8
����'���,�����!�����	������!%��������%3����9�����:������.+�
�&����
��������-�!
��&����%������������
��������������
������������������������
�������%�
����%�����%��4���������
� �
���2���%3���7��%��&�����&���.#������� 
�������
�
�����%���������������&��������������)�
���������;�
!�������������2"�

<+
��3�����	��%����<�,�����!�����	�����	���!������!�	����+����
������
	�����
%�������������'������������%�
����!��������������
�������
�'������!��!������
�
����
����������������������$��������������!������
�3�����(*+,$����
�����
������!������������������!�
��!�����%
��
���"�,
	��
��%����
���!���������
�����!�����������!��������
����������������&������
���������������	�
�������
��
�����!��������������%
��
����������
�������
�'������!�������

������
�������
���������������"����������
	����7����
�������!������������%�
�����!��������������
��
�����
�'������!��!������
�����
����������������������$�������!����4�����
���
�����
�'������!��
������!��&�������:�������� �������<(����
�'
�����!
�!���
������<"�(*+,�!������������
�������+�����
��
�
�,
	�����%�����"�+
��3�����	��%�����
,�����!�����	�������!��
�����������
��
������!��&���������	���/00=�%�!
���+� ���



4

�������������� �������<(����
�'
�����!
�!���������<"�(�����
����
�!
���
,�����!����$���
����'�����������!�����!�������������
��
	���������!�����
���
���%�
�������������%�������!������
���������%�������� �!
�"

,�����!�������	�����������!���������������7���
���%��+�����
���(*+,"

+
���
�����>�����
>
����������7���
���%��+�����
���(*+,

#������������
���������!��������
������

�����������!������������



5

�����	
���

),;?)6@�(->(, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A

�������B ,(:C�*)(:(76D�+)6E�5(8#(�B��(>4(98(+?6
6�(7,;86D�86F """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0

/"/" *����%�������� �!�������

����������!������������..……………./G
/"H" ���������'������
��������%�������� �!��������

����

������!������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..""""""//
/"I" >
!
��$�����'��������
��
	����������%�������� �!��"""""""""""""...""""""""""""""/A�

�������� ,;+�,�#�:�86��,�+J,+(��*)(:(76D�+)(7(�5(8#;"""""""""""""H/
H"/" ���%�
��������������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H/
H"H" +��
��%��� �
�����
��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""HH
H"I" ��������������������
�������
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H=
H"1" ,
���!��
������!���� �!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""HK
H"=" +�
������������!��
�������
���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H0
H"A" 6 ����������	������
���
��
���!��
������!��� """"""""""""""""""""""""""""""""""I/
H"L" #��%������
������
���!��
������!���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""IH
H"K" +��������� �
�����
�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""II

������	� #(E(#M�*)(:(76D�+)(7(�5(8#; """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""I1
I"/" *����%��������
��%������
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""I1
I"H" )
������
�����!��������%�������� �!������������
�	�����

��������N """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""I=
I"I" (�%
��
�����  ��������������������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""IA
I"1" +�����������'������������%
�����
����!��������%��������

��
�������� �!�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""IK
I"=" ��!!���
���
!���
��%�� �
�����
�����������!���

�����!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""IK
I"A" 6����
������������ �
�����
��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1/

+��
���
�������
���
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1I

����������/" ,
�����������������%�������� �!�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11

����������H" (������ �����������%�������� �!�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1A



6

��
���������

,
������������%�������� �!����
�����������	������
�������!������
 �
�����
��������%���������
���!��������%������

������
���������������
������$������
��8�������
��������%���!
����
�	��&�%��+�������%��+���
"�������&�����
D�&�����,����	����$�
������$� �!���
���������������$����%�!�����	�!������%�!��
����
������/GG���"�!���"�+O;"�(	������������������!���������%�������� �!���
���������
��%������
����"����������%�$����	��������!���������	'���%���!
��������
	�!���$�����	���	�������.<�����
����<2$����	�����������
�����!��������%�������������"�
+��!���
� �!��$��	����
���%�������������$����!���
������������!�� �
����������'��
%���!
������������
��������������!���������������!��%�����������$�
��
������
�
��&���������!����
����
!
�"�������������������
����� �!��$�����������&
���
�����
�����������������!�������
!
��$��
���$�
������$��
�����
�������
����������!�$��
*����%�������� �!���	'�%���
�
����
� �
�������&����������%������%����������!"�
����������$��
���
��%����!
������!������
��������������������������

�����
�������
����������������$�*����%�������� �!����%�����
����������
����������!������
 �
�����
��������!����
�����������������

����������!������������"���!
���
,�����!�����

��������������������'������
���*����%�������� �!�����������������
�����%����������
��%��������������������!��������������������	����$�����
��������
������������� ���������
���"

����!��������!
���������������������������������  ������������������
���
�
�
�������!����������������������
������ �
�����
������������������!�
�	����������������
�������
��������������������
�����$������������������������
���������
������������������
�����"�*������	�������%��������
�����
	�������
��  ������������������
����������'��������������%����������������$���������
 �
���������	��������!����������
������$������!��������
��%������������$���
	��
�
�������	
���������������������
��
���
�
$��
!���
����� ���
���������������
�����������'��	
$�
����%�������
�'������!�"�*����%�������� �!����%�����
���
�����������!�������
���&������������	���"����!���
����� �
����������'�$� �!��
��%�����	������
��������������!��%������������$����������
�����	�
���������
������&������
������	�
���������%��"�*����%�������� �!���
������%����������
���������������������	�����������!%���������������������'���������
�����!����
�����������"�+����������!��%��������������������������
���
�����%�������� �!����%�����!�������
����
��
	���������
���
����������������
�����%�����������$��
����
�
�$����
������$���8
���
��������%�
��
��!�����������
���
�������
�'������!�"

(!
��$�	����'
��������
��
	�������
!���
��%�����!����
�������
�����
������'����
� �!�����%���������������������"�
������������������������<������
�!���
�����%�������������<����������	��������
���������B��
���'�������
���!��
���
��������&������!�������%���!
������%��	�!���
������������������!��%��������
���������������  ���������"�8��	��!��������&���
��
	��
��������!��������������
!����	�����������%�$����	�������%�������� �!��
�����
�����
�������������
�����%�����������	����$���!�����%�$����	��!���!�� �!
�	�����
��
�����  ������"�#���
���%����	��!����������������'�������!����������������$�
��
���� �
�����������!���
�����������"�5�!��!������	�����������
��
��������.���!�����	���������$�����
���������2�����������!������������!�����	������!���������
����������$��
��
����$���
&��������	'����������3�����������������������
�����!����	�����������!!������



7

����������
��� �
���"

�������!
����� ���������
��������%�������� �!�����	��!����������!������
!��������������������!����
�������	�
������"���3������$������%�������� �!��
!�����������
�������!!���������������������������������������������� �!����������
�!��������%����������������
���
���������%����������������P�����  ����������
	�!����%�
���
�	����������������������������������������	��������!��
��������
���������"�5�!����%�����������!��%������������������%����������������$��
�����
��
���%�
�������'��������������%������������!������!�������$��������
%�����'���
�����
�'������!�$����%�
���������%������%��
�!��
$�!�	�����������%�
&�������"!"�(��
�
������%���	�������������
��!��������������%�
���������%�������������������
���������������������������������"���3������$�5�!����!�������!���
������!������
���'������������������������������ �����"����
������$������!����������������
���
��	����
�����
��������������!������
�������
�'������!�P�
�	����$� �!��!�����
��	������
���������&������������
���%��������
��� �
���������!���
����
��
���
�
�
!��������%�����������������"�

*����%�������� �!��!������	�
!
����!���"������������"�����#������$�"��
��������"��%����������������������&����'&�������������
����
��	'�����������
���������
�������%����������������"� ����""���������������&��������#(�)$�������'
����������*�������������+���������,����'�����!�������
��������������$��
����!!����
�
�� ����������%����������������$������
�������&������
������������������	���������
�����%�����������	��
����������%��������� ���
������������$�����������������
�
����&������������������
�'������!�������!������������������������������������
�����&�������������� �
�����
��������������������%������������%$������
��
����
���������!�"��������!����������������������� �!����!
�������&���-��
�����.�������������""�����������'&������&�!����	����������
���
���%�����������
���
��������"�*����%�������� �!����%������������
����
���	�
�������
������
���!��
���
���!���$������
��!��
���$��
���$�%
�
������!����!������%��������!���P���	���	�!���
�
���������� 
������$������
�'����
�����������������������$����%�����������!
�������$
����������������������
!������
������������
��5�!
�
��
���������������
��%�
&���������������� �
�����
�������������������	
�
��"�

*����%�������� �!�� �
�����������������������!��������
�������
�
�
%������������
�'������!�"�+����������������	�!��������������������������!��
�������������
�������
�����!���
���	����
����!���!��������������
����� �������
����������
������!�������3�
%�������������'��������������!����
���!����������"�
���
��
	����������������
��������	����
����!���!��� �!��������!����
�����%
��
!����������
������	��������������%���������  ���������$����������������

!������
�������  ���������$����
��!����������������������"����
������$�������
�
��	����
����!���!��� �!
�!���
�	�����������������������������������$���%���
���������
��������	�������
�'�����������������������
!���
�����
����"�5�!��
!������
��
	��
����������$���	�������
�'�����
	������	
�������������$����������������
�����$���
������
�������%��������!�������
������
���	���&�%�����
��"�?
�$�%!��
�����
���������� ��������!���
�����
������������������������5�!
$���	��!����
��������!�������
�����
����
��%�������
�����"�

�������$��	'��������%�������� �!�������

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

��
������
���������
%������"���������������

�� �!����%���	����
����	�
���
���������
����� �
���������
����$��
�����
����$�����������'����������
������������

��(*+,�
������$�������
��������!����������
��"���������
��
	����
���$�%���!
��������	�!���������������&���	���������
!���
������!!������
����
�����
�����	'��������	�
%��
�������
�'
�����!
"����������$�
���!��������������� ���
��������
�������!
��������	�!����	�
!
�����'��������



8

���
���������� ����"

���!�����������%���
�
����
$������%�������� �!��!�������������%����

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

!
������������������'����������	���������
��
��������!�%���������
"



9

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

*����%�������� �!��3����������!���$����!
�
�����!����

���
����
������
�'������!����
���������
�������
�'������!�"�*������!���
��	����������
����
�
����������%����������
��������
��%��"����������%�$����	��������!���������
�	'�%���!
��������	�!���$����������������.<�����
��<2�!��������%�������������"�
5�!����������������������������!������!���
�����$��	����
���%�������������$�
 �
����������'�$�!���������������!��%������������!�����&���������%���������
!
�"�
*����%�������� �!���
�����%��!�
�
��
����
�
����
���'���������
�����������
������$�
�
������������
���������������������
��.:����$�/001�2"�?���������������'�� �!��
��'�����������
���������������������
�P������

������
�����������������������
���������� �!�����������%����"���"�)$�"���.$#)���������������"�������������/���
������!���������������������������������� �!��$���'������'����
����������
�����
�����������������$��
������!��%������

�"

����������
���������%���!
������%�� �
�����
�������������!������
�	�����
��������
!
��%���!
����������������������

����������!������������"�
?�
!�����������������
��
������$�������������������
���������
������������������
���
�����
��%�"�8��	��!��������������������������!��������%����������!��%��������$��
���
�	�
���$�	��
�����
���
���!�������$��������	����!��
�
���	��!�������<
��%�����
������!
���<"�(!�������$���������%���!
��������	�!����$���������������
����!������������������!���	�!����%���������
�����������
�%����
������������
�����������	�!������ �
���������
�����"������������8�������
��������
%���!
����
��	��&�%��+�������%��+���
�.8872$�
������$���
	�����%���!
��������
 �
��������������������
���������!����
��������%�������� �!�����%���!
��������
	�!���"����������
�����%���
������������
�������	Q������!����!��������%��������
�
���!��$�
�������!���������!���� 
�����������
�����%������$����'����!�������������
�����!����
�����%
������%����!�	��
�������	�!����%�� �
�����
��"

����	������������������
������������������$������������!�!� ������������������
!�������	�
�����
��
	��
��������%�������� �!����%���	�����  ��������
���
������!����

���
������������!���!���
��
���&������%������������
�����%�����������	���������

������
����������������������"���������������

�$�
��	�����$�����'����������������
����!��%���
�����
���"��������$������

����%��
�
	�������!����
���!
�����������
!������
�����������!����!������!
��������
�����%�������� �!�����!������������
���'������'��� �!�������������"�(!�������$�
��	��!������!�������$����$������������������������������$����!���
�'�����
���������
�����	��!��������������
����������� �!������������<�������
����&��<�
��&��������
���������������
������%����������������"�-�������%�$�����������$�%!��
 �
���
��!�������
�	��
���������������
����
$��
��
	���
��� ���������
���
�����%�������� �!��������
�����%������������	����$���������!�����	����
�
���&��$���������� �!��	�!������!���
������
�
����������������� �
�������
���
���
��"

�����
����'�%��!������
��
����
�������

�����
�%�����������������
��'������
��������%�������� �!��������

����������!����������������	���!����
�����������������$�����
���������
��
	�������� ���������
���"�#�������
 �����������$�������$�
��	'�������������������	���
�$�����
�	����������������
������
�$�����
������������������
��
	�������� ���������
���� �!��"�*���
��������!�����

�������
������������ ��������
���
�������������"�#�����
��
����'�����	�������������!�����
����'���5�!
����
������%���	��������������������
��
�"



10

#������������������������
�!����"�����������
�!����������
������������������
�%�
�����$�����
��������������
���������%�������� �!������
������� �
������
���
���������
�������
�'������!�"������������
�!�����
���
����
���������������
�����!���$������������	��!����������!�����
��������
����!��������������� �!
"�+�!
�
���!�����
���������
������%�
���%�����������%������
����	���!�����
�������
���
�������
���!��
������!���$��
�����
��!��
���$���%��������!����������
��
��!!����
"������������
�!����

�����������
�	������	'������������!���!��$�
������������������
���
����
����� �!
��"

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

5�!�������

������
����������������������$������
��8�������
��������
%���!
����
�	��&�%��+�������%��+���
�.8872�����������������	'���
��
����������
���������
���
�����������%��������� �!
��"�*��� �!����������������������������
�������!������!���
������ �
�����
���������'��.��	��!����
��2��
���������
%���!
�����������!�����������%���!
����������%
��
�����!������'���������
�����%����������������"�?
���� �!���������	'���
��
��������������������$��������
���!���
���������!���
�!���&�����%��!�
�
��
������%�����������	���P������
����� �!�$

������$� ������������
��
���3��	���!������	����$�
����������
�������
��������
��!�"���
����'���!�������$�����������
���
����
������������$��
�
�'������.$�&�
����������'&�%�����$�������
�����
��
%��
���������%��
����� �!�$�������������������
���

������������
���������������!
����!�����
���
����� �!"

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

�����
������������!���� �!
�

��!�������!�����!�!������
���
���%��4���������
����
�������
�'������!�$�������
����&��5�!������������!������
%�������"���	���&���������
���%
��
!���
$��
����
��!����!��!
����������4�����
�������
�������
�'������!�$�!������������
���������%

$
�����
�'�%����&����!��� �!
"�.8����������������
������� ���������
��� �!
�
����
��������������H2"

��?
	�����/����!��
�������������
�
�������������������� �!������
�
����
����������������������"�5�!������������

���������
����������������$�
����
���������"�6��%�!�����	�!�������/00I�%"�����	
����������������H$I���"�!���"��
.-��%
������8
���
����������%�������� �!2�!��������HGG���"�!���"��.���������
8
���
����������%�������� �!"� �!����-��%
���$�D�&�����,����	����$���%������
+���
�����,����	�������%
����
��
�
���
�����������.��-��%
�����
������'��������
������
����� �!�2"�������&����'��������
���
����� �!$���%��
����� �!����
������
����� �!�"���,����������5�!��
���� �!����'��������
�������������3�

���
����� �!P�KG���%��
������������	���
����� �!��P��
�������%���!�����
 �!�"

>
���!
������������ �!
������������

�����

����
����	'������%��
!
�"�*���
�
!
����
���	�
��"�(����%��������
��B

33���!��������!�����������������������$�
��
������
����
��������&����
�
�����
���!�������!��
P�������
�����	�
���
�������!��������
'���������P

33����!���������
������������%�������	�����	�
%�������������������������������P
�
33����!!����
�
���3�����!��
��������������������!����������P

33����!��������!�����������������
�������!����������$���������������!��
�	��
�����	���
���	�
���P



11

33 ��!�������������%����������	�
���
�������� �����
�������!%������P��
33 �����&������
���������������%������%���������%
"

8
���
�����$�����
������� �!�������������

���
����
�
��������!���
������
 �
����������'��!�������������������
�������
�'������!�����
�������
� �
���������$�����
����������
�'������!��"���������������

�� �!���
����
�%�
����
����������� �
�����
����
����%���!
���������
!
�$��
���������%���
������
���������	��������������%�����������	��
��$�
��
����%���!
��������
�����!��
������
��
	��������	�
�������
�������!�"

��2�3+!"!&(�$45#$*)�),&!6�0���� !"#$�!-�%�&'�)�)�$*+,&,-�$�.#+#-�'&�/�0��&�1!��/

��������
�������
����
�������	�
!
���%���!
������%����
�
���	�����������
��������$��%�
�������������������!�������$���%����	�!�������%�
��������
���
�����������������������  ��������� ���������
������������
 �
�����
��������!����
��������������"�6��������
������
���	����$��
�
���������������!����
������$�&��
 ����!��%��������%���������	����	�������!�����
	���&���������
$��������
����������
�����
����������	����
�������!���"�-�!������
������������
��������������
����!������!���!�����!�������$������
�������������
����
������������!�����
������%������������&����
�����������"

�����!��
����
����'�������������������
�����������������������������
���������������

������
�����������������������
����
�
��������������
%���!
����
$������
��������
���%��������
�����������$�!�����
���
�����������������
��
�����$�������������$� �������
������%���
����!�������
!
����������������������!��
��%

�����
���$��
����������������
�������"�D
�������%��!������������!�����
���!
���������������� �
�����
��������%���������
���!��"�5�
�����
���
�����%����������������������	���&��!�����������
�����
��
������������
����
���!��
�����������>
%�����������
����.��"�,
����/2"



12

?
	���
�/"��#��*�+(#�0���� !"#$�!#�%�&'(�)�$*+,&,-�7#&*+,�8&�/�
!���$*�"&�/��)+�.(��+,$-�'(�9,��::;� �

�*+,&,
�,$-�'(�
%�&',

.��"R�SO;2

�$&�)&(#��<�,$*!�9,*+,*�
.��T�����	'����
��
�2�

�$&�)&(#�!$*�"&!�!�'�-�'�)�
.��T�����	'���!���!��2

/������ H$I �����%�������
�������%�.1GT2
�����&������������.IHT2
������
�������./0T2

&��
 ���
��
%�������.=KT2

��%�
����������!���
���

�����	�����.IIT2

0�-�����
1���#.����

/GL$G 	���	
�����
%��������
��!��.=KT2
	���	
����
%�����������!��
�
.IIT2

��
������
��
%���������!��
.1/T2
��
������
��
%����������!��
�
.IGT2
��
������
�����!�������!��
./IT2
��
������
�������./HT2

+����� HL$L 	���	
����
%�����������!��
�
.LGT2
���
����������!��������!
���
./=T2
	���	
����
%����������!��
.//T2


��%�
���������.11T2
���
�
���
����%�������!
�
.HGT2
��!!����
����%�
����UVWXY�
./0T2
&��
 ���
��
%�������./LT2

 ���-�
23���������'�
�4���5

/0K$= 	���	
�����
%�����������!��
�
.1LT2
	���	
�����
%����������!��
.I=T2
!��%���./KT2

��
������
��
%�������
.�����
����
������
���	�������
���!��$���	��������������!�$�
���������
�����!��������!���
����!�2


���������
1���#.����

I=$G 	���	
�����
%����������!��
.=1T2
	���	
����
%���������
���!��
�.IAT2
���
����������!��������!
���
.LT2

%���!
��������	�!����.ILT2
��
������
����������!��.IIT2
��
������
���	����������!���
.H=T2

6���������,�%��
����������������
�������
�'������!�$�/001P�+���
��������������������
���
�������
�'������!�$�/001"



13

,
��
�/"�3+!&=!.��, +69&!*#�8�3�,*!*

�������>
%�����������
����.�>�2$��!�	�����+�������(*+,���/0LH���
/0L1�%%"$�%������$������
%���������!����������
���	���
���!�����
���!����
'�����
%������������
��	���	�����
%��������.(*+,$�/00H2"�8
�
��
�����$�������
�
��$������
%��������������

��(*+,������ �
������
���������������
���������������%�����������	��
��$����

����
������
�����������'������%

�����
���"�,
���!���	����������
�����������	���$�
��	������
�%���
���
�
�������������������
����"������������>��������
���
 �
����������'�$��%���
����
���
���������������	��!����
��"�
���������������
���!�������
����
�����������������'��������������������
�����%������������%����
����������
�����������%�� �
�����
���.
������$
�����	��������� �!�2�����
!�������%���!
������������������ �
���������"

���������	�����������!�������������
�>
%�����������
��������/0L1%"�
(*+,������
������������$���������������	��!�����%���	������!
��������
��
�
%������"����
������$�!�����	�����!����������������������B

33� +�	��!�������������'�����������
����������!�
��!���
���%����������������P

33 -�����	��!���!

�����
���������Z������	���&�������!������P

33�����+�	��!����%�
���
�����������!�����������!���������!
$�

!
������
����������
���������
���3����������������	���
�$�
����
����������!����������
�������!����
�����������"

�>��������	�����
�������
��
��
��
���
�����<�������
����	�
���
�����������<$���������%������$��������������!����������$������
��
�������������%��'
�'��������	����������
�'������!�$��!�����	�����
����������Z��������
���������������������������
��"�*����
�������������
��
<���������
����������������������<"�8���!����������!���������������������
�
��%��������!�
��!�%������
��$��
���>�"

����������������>��������
��������������������!���
%
��$�����
�
%���������!��������
���
������������������������	�������!�������������
�	'��������!������������������&�����
%��������������
�'������!�$������
�������
��%���!
���������
���!��!������%�
����
������
������	'��������
���
��$��
�����

������!����	���
���	�
���$������%���������������%$�
�����!��
������	�
���
��"
�

��
�
�������
!���������!
��������
���%����
����
��������������������$�
�!
��$���'����������������� 
������$������������'������������������
�
>
%�����������
�������
��������  ���������������������%������%�� �
�����
���
.:����$�/00172"�(�������
��B

33�������!���
���������#��#������������������������$���������������
	�����������
�	��������������%�����������	��
��P

33���������������%�������'�������������
������&��������!��������$���������
�
!�����
����
�������
���&�%�$������%�������%����%���	���!��
��P



14

33��������'�����������'�������"'$������
�'���������������������!����	����
����

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

������$��
�������������
����������%������������%$�����
���
���
���
��
�������
�����P

•  ��!�����������������������$������������'���������������������������
���
������������
�����P

•  �!���
������.���������������"�$����!
�'������!�����!� ��������
�������
��P

•  ��
��������'������������$��%�
����
�'������������
�������!����� �
������
����������P

•  �
���������	���������������
�������%�������������������������&���-�����������
 �������
���	�!���
P

•  �
!���
�
����%��"���������	Q����������
��������������������%������%���'��	
��
�����������
������������������������������������  �������������!����
�
��&���P��

•  ��
	��
������������
����������������	'����������%
��
������!�������
.8�(2������'���������������  ��������������
������������������������������
��&���"

*����%�������� �!�����!���
���������!���
��������!��������������������
���������  ������������������!��������!"������!����������
'���� �
����%��
	�����������%�����������������$����
'�%��
����!�����������
������$� �!�������
���������������������&�����
�����
������
�'��������!������!�"�(	���� �!�$�
 �
�����'�����������������������������$���%����������$��
�����	�
���$������
���
�����������	����
�������������������������������
������������"�5�!��
�
������%�������������
���� ��������������������������B������%����������
���!
������ �����
���%������
$������'�%����!� ������������

����%��
$�!���
�  ����������!%������$��������� �
�����
��������%����������������"�,
	��
����
��������������	
�
��$������%�������!
��������������
�������������"

���
���������������
������%����������������$� �!����%������������	������
���
��������	��!�������������!�����&���������%�����������	���$�������������
%
���
�
�	'������	�������
���������'���������
���!��$����	�����������$����	��������������
���������
������
���
���"�*��������	��!��$����!���
�������� �!
��$�������	����
���������
��
���������!������������  �����������
����!��%����������������������$�
�
����%������'���������������������������"����!���
�������������!��������%��������
�
���!��$����
������������%�������������������&�����������
�$� �!����%����������
�
���&����	
�������������!�������$����������
������'�����������!�����
��������
����������
���������������
�������
�������
�'������!�������

����������!���
���������"

��!�	����	�
���$� �!����%����%�
����������������������!!�������
��
	�������
���'���������8
���
��������%�
���!��������������
�������
�'������!��.8�#((+2$�
�
��������!��
�����4�����
���������
�������
�'������!��
��� ���������:������
��
������/00I�%"������8�#((+��
����
�������������������
������������������!���
�
���&����
�	�����������������%�����������	�������������I3=3����%�������!
"�
8�#((+�!�����
!
������
���������!
���� ����""'��������������&��������#(�)$���
����'�����������*�������������+���������,����'�.�!�	�����
�:����������� ������2
������� ��������
���
�������������"�5�!����%������!���
������!��������


�������������� �����
�������!!��������� �
�������������$���	��!�����!���
�
������������'���������8�#((+"���,
����H���
���
���������� ���������	�
���$���



15

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

+�'������
��������%�������� �!��$� ������������
�����������%��������
��
�����$�
��%�����&��
 ��$�������	�����
�������
�!
�����
��
���
�&����%��
����!������������
�>
%�����������
���"�����
%
��
��
%�������������������������
��

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

8���%������
��(*+,��������������������!���!��!������!���
������
!����������%�� �
�����
��������%�����������������"�(!
��$�	���&�����������
 �!����������������
%�����
��$�����
����'����������
��$��
������
��
%�����
���!���
��������$����������'�����
������
���!�����	�
	��������������!�!��� �
�����
���
����������������
����!�%��	
����
B������!����������������
�������������
������
�����	���������
���
��������%������������%��.
������$����������!�2"���������������
���
�������� �!����%��������������������������������������!������!�������	������
���
�������������%��������
��%�������
�����"

,
��
�H"������ !"#$�!#�%�&'(�!�3+� +,11,�'#/$*)!/�
.���-+,&#���+4>,?5#/�$+#'(

 ����""���������������&��������#(�)$�������'�����������*�������������
+���������,����'�.�#((+2�������!���$����	�����
����������!�������������
���
�������Z����������������!�����
���������������%�����������$�������
����

�������
�	�����������������	��������
��������!��������
��!��������������
��
�����
�'������!�"�+���� ��������
���
������������������%���	����
���
�����������!�������
��
	�����8
���
��������%�
����!��������������
��
�����
�'������!�"��#((+���
���
��$�����
�	������
���
�������
���!��������������&���������	�����!����������
	������������	�
����B�
����������
���� ���
$������������������������������"�����������������
�����%�������� �!����%���	����
�	������  ��������$��������� ����������
������
��
���!������!!���������!��'���
��
������.:����$�/00172B

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

33�������8��������"�������.��������)������������&����.������"���!��%����������
��
������������&�����
�����
������
�'������!��!���������	���&��
 �
�����
���������
��������������$�	�
%�!
�������������'�������!��������

��%��$���
��������!��%��������	�������
�'���������%�����������	��
��"�#���
��%�$����	��������
�����������$���	��!����������������'�����������
�����%����������������������	��
��$��������	�������
��
	���
��  �������$�
��
������������	������%������%��
!���
"

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



16

�����������
�������������

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

33��������
��"�������%����������������������������#����"�6���������
��'������'����������!��������������
�������
������������
������
�
�����&��������!�����������%���!
���
�
���������&������
%������
�
�����
�'������!�$������
��������	������  ������$�����������������	���	����
�
%�������"������%�������� �!����%�����������������������$���!��������
�����!���������%������%��
�!��
"

33�������� �����(�������������'&�����������������"'-�����"��������"������������
�
������
�������������
���������
�$��#((+�����!����������������������	�����
!������%����%��
B�����
'������	���������!�������������������������
���
����%��P�����
'�����������%���
%����������!��
$����!�������'�%��
�

���������������%����P����!�
������
���	�
	���
����������!������&�����
���!�������$����������	�
���
���	���&�������������������������
�������
��������������
���"

!� �����"����
���	�����	 
������������� �����������
����������������
���

33��������
�&���������������'&����#�������.��������.����������
������$���'��������
�������������	�
���$�%!�� �
�����
�����	��!����!������!����
'����
��	�
����%���'��	
����������	�!�'����
���!��"

33�������� ���������'��������������������""'"�*����%�������� �!����%���������
 �
�����
�������
����$��
�
�'���������� �����
���
����������������"�
8
������$� �!����%�����������������!!����������������
��%����������!����
�������%���������
��
%�������������%�����	������
����
���������������
!���������!
����%����%�����������
������!���%
�����������
%�������%���!
�"
�
33��������4�����������������������������%�����#��#�'"���������	�
���������%�������
 �!��!������ ��������
�����
�������������������
�"�?
�$�%!������$�
��	��!����������
����
���!�������
�������������
��������� �
�����
���������
!��%������������"�

��;���,',"!@�$*�65!#�.+!�+,9+,<�*�#�0���� !"#$�!-�%�&'�)

3������������������%�������'��"����("����������������������

������
�����������'����
������%�������� �!�����%���	������!
���
������
�!���
��
��"�-����  ������%�����!����
� �!�����������������
��������������
��  ��������������������
��%������������!����
�����&���"������
��
	�������
 ���������
����������������%�������� �!�����	��!����	������������������$�
���	�����������	�����������������
����$�������$���������5�!�!�����������������
��"�

 �"����������
������
������$������������
	��������������%������������
���
���!���$����������$������
�� �!�$�������!����������������������������	'�%���������
�
 �
������������������������������.����	��
����!���
��������%���!
���������
�
���!
��2"��*�������
'
���
����������������������������!���!��%�����	��!�����
�
���!��"�����������
����
�������
�����$����	�����!��%����������
�$���%!
���������
��
����
��
���
�����
���&�������	���$���������������
���	����������������������"�
(!�����������������
���������  �����������
����
����������$������	Q����	'��������
����%$� �
������������������ �!
��$�
!
���������$�������$��������������!���!
�$�
�����������������������"�(	Q������������%���������������$�
������$���������������
��



17

� ���������������������!���!��$����$�
�	����$�����������������$������!���!��
������
�������������������
������	��!�������.�
������������������������������

��
(*+,�������������������������!���������������������������	�
	��������������!2"�
�������$����������
�����������!���!�������	���!
������
�������������������
�	�
���
�����������$��������'����������������!
������!�������
���������
�
!���!��$�!
����������������	���&����	��!������"

?
���$������	��!������������������
���
�%�����$��
�
�'�����������&����
�
%���!
��������	�!���������
�����"�������������$����������������������!�����
����������
���������������������	�������
����!������������������!������
�����
�!�������
������$��
���&��������	�����	���
	�����$����!���
����������������!���
���
�������
�'������!������!!���
�����
������������������
	�������"�)�������%�$
������������
����������!���!����%�������
���������������������!������
�������
�'��
���!�$����
����������������������������������������������
	�������$����
��'������
�����!��%����������
������������&
���
!���
������!!�������������������
���
�������
�'������!������	'�%��%��	�!���
"�?
���$������%�������� �!�������������
�  ������������!���������
����������&����
����
��
���
�
B�����������%�$��
��
�����&
�����������!������������������$�!��%����������&����	�!����
����������
����������  ������%��	
������%��������
�������
�%��������
������"

������'��������%�$������������� �!����%���!�������
���	�����%�	��$���������
�
��
�
�����
��
��%��	�!���
$���������%�����
�����
������$����
������������

����
������!������������"�������������
���
��	'������%�� �
�����
��������������
�
��
	��
��3���%���!
����������	Q���������%�����
���!��
�����
!��������!������
 �
������!��������$�3��������������������������
����������������!��������
���&����������
������	�����
���!��"�)�������%�$��
!���
�������!�����������	��
���
����	����������	'������%����������
!�!���������� �!
���%������!
�����
��������%�$
������������ �!��	�!������!��
������������
�$����
�
�'��������������� �����
�������$�����
���
��������������
�$�����������
!��
��
�
���������	����
������������
�����!�������%����
��"

*������	�
�������!��
���
��$����������%�������� �!��!��������!��
��������"�
������#�"'�����'"�����������'"�������#��"�.��"�,
����I2"������!���� �!
������	����
��������������!���
������ �
�����
���!�����	������
��
������B�����!��������
!�����	��������
��
�������������%��������������������������������$���������
!�����	�������	�����
�$�����	������!�����������������������������"�5�!��
!�����	������!�������������������
�������
����������$��
��
������$�������������%�$�
�	'�����"�#������%�� �!��!������!������������%���!
�����������	��
����
 �
����%���������������������$������
����!����������������������'���	�!������
!��
��
���
�"�5�!��!������
������	�����
���
!���
����� ���
��������������
	���$
������������%�!��������Z��"�������������$����������
��������%�������� �!���!�����
	�������
�!
������
��������
!
���!��������������������%�������������������
�  ���������$���������������
����!������������������"

9������������%���'������������������������

*����%�������� �!��3�������������!����������������&�����
!
�������%��������
��������"�5�!��!�������!!�����
���!��%������������������%������������������$�
	��������%�����#$������������������������������������������������"� ����""�����������
����&��������#(�)$�������'�����������*�������������+���������,����'�.�#((+2�
��!������
��$�����������������&�����
�����
������
�'������!������%�����
���������
����!�����
������������������	�
����B�����������
���� ���
P������������������P���
 �
�����
��"�5�
�����
������������%�
���������
��������!���!����!��%���
��������"�*  ���������������%�������� �!���	�!����%�
���
$���������
����
������!��������������������!���������������'������������������ �����������!
!���
���������
�����	
���!��������
���
���B���������������	��!����!����
���
���%��



18

�
����!���������������
��������!�����������
'�����
%������"�8
������$� �!����
���%�������������
�������������
����%����������������$������������'�����
�
���������������������
������������������������������
%������"�+�!��%���������$�
��
���������
�!��������
	��
�����������
!
���������������������%����������������$�
����������%��������������������!����
���!��
������������������!���� �!��"

,
��
�I"�3+�=#'4+(� �$4',+$*)#&&� ��%!&,&$!+�),&!6

��������!�������������������������!���$����
����'���%���!
��������
 �
�����
�������
���!
��$�!�����	������!���%��������
�������
��������$����
���������!���$��
�������%�������� �!�$�!�����������������
�����	���
	���"

��!�����
�����������������������
����	��!�������������
���
���
�����!����!����	�����������%�$����	��%���!
�������������!������
�����
�  ��������	'�����������!���
���������
��
���������������.�����
����
����$��
���������
�������
���!
��������$����������
��
�����$����
����
�
���
�
!
�
��%���!
����������������2"�?�
��
�����������������������������
��������!�������
��������
���������������	'���������
��
�"������
��
��&��������
���!
��!������������
�!��������!��
���������������!��
�$�
������!���
�������������
�"�7���!
����������%
��
�����
����!�����
��	�����
���� ���
�����������
���!
�����������
�
���!���������������%������
������
���&���������	������������������������&���"��

*����%�������� �!��!��������!��
�����
���
��%���������������������
���!��������(�����������!����!��� �
����%����������!����������
���
��!%����������%�!�%��	�!���
$��	���������������%���!
��������	�!�����$�

��
�������%�!������Z�������!��	�����
��
�
������������
�
��"�5�
������
���!������� �
��������
�
�����!�������!���%
�����
!�����
%���!
����������%
��$��������������
�	�!�������
���!�"�)�������%�$�	����
	����������������
���	��%
��������� ������
���%��������
�!������������
��%������$���
��������
�!������������������!����������� �!
"�(���
��
� ���
������	�!������������%�!���������� �!
�!���
���	�����
����"

(!������
�������������
��%���%�����������
����
����������$�����
!����������� �!
�����&��������
��
�
��!����������
����'
�������������
����
��������
�
����
���
�
$������������
��������!���%��$��
��

����
�  �����������
��
�"������!��������&�������%���!
���������
���!
�����
��

�%���!
��������	�!������$�������������%�$�
�
��%���
����'��
�"�
.8
������$���������
������������������
������������������������
!����
���
��������$��������!�����$��	��������!�������������������
��$����������
���%�����
��
�����
��������
������
�"2�5�!����
�����	'�����������!���
�
��!���������������
�������� �
�����������"

6��������
��������%�������� �!�����!����������������
����������)���
��#$��������)� �������������������� �����������

����������!������������"�
+�'����������
�����$�����!��%�����������������
�����	��!�����������!���
���
���������������%����������������$����'���$����
������$����!���
�'������
����������
���%���!
����
����� �
�����
��������%�����������������"�?
�����	�
���$�
�����%�������� �!��!��������
�������	�%
���!�������$������������'����
�������
�����������������B��	������
��
	��
���������!��
���$�
������$�!���
�����%��������������������%����������������������
��������
�������!��%��������
�
��
�����
����������
��	��%
���"�����������%�$������%�������� �!��!�����



19

� ��������
�����
������������������������  ���������$������������'���
�����%������������������"�(��!�����!�������
������
��������
�
���
���
�����
���
���
��!!�������
��������
���%�� �
�����
������
�������
�'������!�$�
������$�
�
	��
���������������������������	
�
����� �
�����
��������&���%��������
"�
�������� �!��!��������
�������
�����������!�����!���
���������	��!���!���
�����%���������������������	����
��������!�������!��%������������"������ �!��
������
�����������!��������������
���!��$�������!
�������������������!���
���!�������$�������
�������%
�����
������!��%�����������������!�������
�����%��������!�������P����
�������	��!��$�5�!����%�����	������
���!��%����������$�
�����
������������������
����������������	
���$����
����!����������!��%�����!��
�
�����������
��"�*����
����!
�����������
��	���&���������$��	�������
�'���
����&������'���������������
"

*����%�������� �!��!�����	�������������
��!���#����������#�&������#"�����
���������������������"�8
������$����%�
���������!��������<�
���
������
����������
��<�3��!���%�����'��������������!����
'�����
%��������������&������
�����!�����������&������
���������%�����������������������!����
�3���%���	����
������$�������
�����������
������!�
����������������������'�������&������
���!��������.��"�,
����H2"�)�������%�$�����'�����!���������!���
���
����
�����
%��	
��������
��%��$�����%
�'������!���������!������������$��!����������'�%��
�����%�����������	��
���"�8��	��!������������$��!
��$�������'�������������������
���!�����������
���������%��������
��%�������
����������������	����
�������!������
���������
��������������
����������
���
�����������
���!�������
'����������
�
%������"�*����������$��	���!
�'����������������
�!����!������
$�����%
���
���!����������
������������!��!���!
���������
�
�����������%�������� �!�����
��	��!��������������
������������������
��
�������!��
������������%����������������"

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

��������!��������������%�������� �!��!�����	����
������
���"�$��
(���������.�'"�������"����������������������%%������'"��������""�(!���������������
���	���������������$������
%���������	�!�����
���
����������������!
�����������$����	��
!���!���
����!������������������������������
������.
������$�������
����
�����&������2$����������%�$����	����!���������
������%������������������"�*�
�
��
����
�������������
������!���
����
�	������  ������������������������������
�
��
�������������
�$�!
�����������'������������
���
����������%����������������"�
(�!���������	�����������������$������������$����������'������	���!��
������	���	����
�
%�������$��
�����
��������������������������������!������	���!��
������
���!����
'�����
%����������!��
$����'������!�������
��<�����%�������<��������$�
����	�������������������!�������������%��$�%!��<�����%�������<�������������
������
�
����	�����&�����%�������&������
����  ���������"

6�����#���������&�"�

���!&������'���

�������
���
��$������	'��������%�������� �!�$��������������
�����

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



20

����
����"�)�������%�$������%��������������������
�!������
��	�!���������������!��
������!�%�������!
"����������$������������������������������%����������������3�
�
�
�������!�������������������!
�3�	�!����
����������������������
�"�?���������$�
����������%�������� �!��	�!������!��
���������!
������������!���������������
��������������  ���������$�������!�����
!
������
���������
!
����������!������
������'������������������!��������!�%�������!
"

(!�����������!���������%�������������$����� �!��!�����	�!������
������
�
�����������!��
�������������%��������%������
���������
�����������

!������
�������
���!��"�5�!��!������
��
	��
������������������ �������������
!������
���������������������$������
������������	���������
"�.��������������
�	���!
����������!��'����
�!���"2�5�!��!������!�����
��������
!������
������
�
���!��
��������������
��!�������&������������	��������  ��������������$��
��
��!���
!
��
����������'����������������������������������$������������������
����&����<���!
����������<"�(!��������&����������	�������������
�����&�%��
��� �����
���%������
��������!���$������
���������������	
��"�*�
����
��%����
���
���������
���������������������
���%��������
���� �
�����
��������%��������
���������"

*����%�������� �!����!
��������%%�������"�"������������������#��&��������
!���
������������
��������&������
�������������
���"�5�!��!�����������
�������%���!
�
�����%����������������������!���������
����"�)�������%�$�
�����!��������������!������������!��������&������%
��
�����$����������������%��
���!���
��������������������������� �!
$�������������
���!���!��� �!
������
���������
�������%����������������"�,���������%�������� �!������
��
�������%��������
���������!���
���%������������
����
�������������������������%�������������!
��������
����&����������������������%���������
!
�"�

������������%�$�����������
���������!�%�������!
�����������%�������� �!���
����&����"�D
�������������$������
�������������!�����������������
���
�
$�	�!���
�%�
���%��
�!��	���&�����������!�����������������	������ �
�����
���
�����!����
���!����������"���������������

������� �������� �!���������
�����

%�����
���%���������
���	������� �
����������
�����	�
����$��
�����	���
��
%�������
��!�P���������� �!������'����	'���
��
����������%���	��������	�
���
����
����� �������"�+�
	������%���!
��������	�!�������&��	�!�����������	���!���
�	���������
!���
�������������!����
�����	'����
!
�$��
������
���������!������!�"�
��� �����
������
���������$�
�������������%��������� �!
��$���%���	����
�����������
������������$�������� �������� �!
��������
����������"������������
���$�
������������&���������	��������������� �!
�$�
��%������
������
���	����$�
�������������!������!���
������!���!��� �!�$���%����
����
!
������
����$����������'
��
����������	����
�������!����������	�����
���
�
����������������
�������������%�$��
�
���������
���'
��!�������!���!
�	�!���
��
����������%���!
��������	�!���"�?������

��
���������%������'�%�����������
$��������$�	�!����
������������	
�������
�
����������������
�$� 
������$������
�'���	�������������!������������������
�� ���$������%���!
����
������!������������������%�����������	���"�



21

��
�
�2����
�3�������������A������������������������


8
����'����
�!��� ������������
�!����������
�"���3������$��!�������!��
����
�	'����	������������!
����������%�
��������������������
�� �!
"�(���
���
�������%������
$����
�������!��
���������
���
�	������  ����������!����������	���
!�������!�����$���!%���������������������������%����������������������������$�
������������
��
	��
��
�����������������
�����������
�������
����
��"������!����
!����
�����������������������$������	��'������������$��������$���	�!���������
��������
�'���$��
����$���������
����&��3�����������!����
����!��������!��
���������
����!����������������������"���3������$����
�!�����
���
����
����������������������
�
����!��������������"����������$������ ������������������
�����������!���
���!���
���������!����	�!�������	
��������
����������������
�$���������������������$�
�����%�������������������$��
�
����������������
���!��%��� 
������"

2���3+� +,11&(/�!�.+�#�*&(/�=!��(

*����%�������� �!�������

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

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

["�����������������	�!�������%�
��������������������������%���	������!
�
���������!��������%���!
�����������!���
�����������	�!���������
����������
�������������  ����������&���"�����������!���������!���
�!� ��������
������!��������!$������������������!���������	�!������!����������"�

[["��5
�
�����!������������
�
��!�������!������������������������������������
���	���"�;�����
�������!��������������!��!�������!�
%
�����������
����!���
�
���
����
����"�#��������%��������������������	�����	��!��������
���

�����
���������!���%
���������������������!�����%���������%������
"������%���
����
��������
���������������������������%���
�
����
$��
�$�
������$�
�!���%�����'�������������������
%������$���������!�����	�����
���������
!����!%��������� �
�����
��������%��������
"�

[[["��5
�
���!%�����������
����
�����������
�������
����
���	��
���������"�
<*�����������<�

����������
��%�
����
������������ �
���������Z�������
�������������
����
�������	���!��
��"������!��������
��������������������
�����!��
��$���
�����
�������!������	���������=��������������������
���!��"�
���������
��$����	������
���������
��������������������������
�������
�
���
������
�
���"�8
������$�<�
�
!��<���!��!����%����
����������
�
����� 
���
�������%������
"���!%�����
��
��
��������������!��%��������$������������
���������������!��
���������
����������!������������������
�!��
�
�
��%��
��
���
���"�HG������������	��������������������
���!������!���
�����!�����$�
��!%������$��
��
	�������������������
P������������������������� �
������


�������	����
���!��������
����������������"

[\"��,�
���
���������������������
�������
����
���	��
���!��������
����
������
�
�����3�
����!������
���&���������������������
�
���"�D
���������
���������������!� ������
����
�������	���!��
��"

\"���8�!���
������������
�
�������	������
��������!���������!������������
�����������
�����!�����������&����
�����������	���"�



22

8
��������
!���
��%������
�!�����
����
������������������
������������
���
������
�
�!����  ������%�� ���������
��������%�������� �!��"�5�!��!�����
	����������$���������%�
��������������
������
����������������	����$��������$�
�����������$������������ �
������$�!
����
��������������������������%��������
��&������������	���"

2�2��*+,*# !6�%!&,&$!+�),&!6

*����%�������� �!��!������	�
!
��B��	'������
��%���� �
�����
��P�
��%�������$��	�������%�!���$����%�
��
�����
���
����.����	�!���
��2P�
!���
����
����������������!����������������P��������%������������������������%�
�����
��������������������.��"�,��"�/2"�

(���
�����������!�����	���������������
���
����������%����������������"�
(��!�����	����!���
���������� ����!������!���
�����������%��������!���
� �
���
������
��%���� �!
"�,
��
	���
�8
���
��������%�
���!��������������
�������
�'���
���!�����������!���
���������� ��������������!�����������������"�?
����$��
������������
%���!
�����������%�
��
���
���!��$� �
���
�����
��%��� �!
�!���
�	��������!���
�
��
��������������������!�
��
��
�����"��������������$�%�
������������
��%��� �!
�
!�����	��������
�����%���
������$�������	��!������$���	�������!��	�����%�������
���
��%��"

(!����������������
������ �
���������
��%��� �!
������������$������
�!���

���!���
������������������!���������
��
	��������%�
����
���!��� �!
��������	����
���'���������������
"�8
������$�!�������������
������������������	���$�	����
��%�3
��	�����!��
������������������������������������������%�����
����������$����������
�!���
������������!����������
����!�������%�
��������������� �!
����!���
�
���������������������
��"������ �!������
��������
�������������������������$����
���!���
�	�!����
������"�#��%
����
�������
����
����������$�������������������%���	����
��%��'����!����!�����������	�����$��
�����
�$�
������$�������
����������!"�(	
�
��	��
$��������$���	�!����!��������������������������������  ����������
�����%����������������$�!
��������������!�����	'������
��%��"�?
�����	�
���$���������
%�����������������(���#���'����������%�������#����������������������'��������������'&�
�����������&����������.
������$�����
'���������%���
%����������!��
$���&����
���	������
�%�
���%���
%����������!��
$������&������
������
����!������������
�������������������!����"!"2"���������%�$��
������!����������������!��� �
�����
���
�	�
���$���	��!��������
������������������������!����
�!����
�����	�
���"����������
��	��!�����������������������
�����
�
���
����������%�����������
��%�������
���%�
����!��������������!������
�	�����������������%�����������	����$����	��'���
��&���"�*���������������	�����������%���
���&����$�!�	
���$������������%����
�����%������%��

���
��
������������%�����������	���"�



23

,������/"��.!$,&!#��.+� +,11&� ��=!��,��

/ 3
��
����

3�
����������

�,=!�&,�8&,6������ !"#$�,6�3��!*!�,

H �$*�"&!�!���-�'�)��.
������2
•  *����%��������
��%�
•  ��
������
���	����
•  ��
������������
����
•  ��
������
�����!��������
•  ��
������
������	��������!�����
•  +
�������&��
 �

I ��&!*�+!& @����&*+��8�!��=#&�,�.+� +,11(

1 �����������������

= ���
���������
������
���
•  (	'��������������������
•  (����������������������

•  ��� �������������������������

A 3+�#�*&(/�7!��

L ] (���

^ (���!������������

_ ��!%�����
����
��
	���
�������

` (���
�����	���������

a (	���!��������!���������!���
b 8
!�����
����'���������

K ,
���!
�
������������ �!


0 �># �'&,6�3+� +,11,��,$-�'�)�.-�!���2



24

���������������������
�����
��%��� �!
�!���
�����!���������������������	����$��
���
!���
���
���
�������� �������&���P���
��
!
�
����
!���������������������"�
#��%��������
��$����
��%�����!���
�<���!��������������<����������!������������
 �
�����
��"�+��
��%���!���
���
���
�������������������$���������!�����
�!�������������������$������
���
�������	��
��$��
�������%�����
���  ���������$�
����
��������$��������������$�������%����������
!
���"�*������������!�����
���!���
��������!������ �!
��������������!����������	������ �
�����
�����������"
*������������!�����	�������	�����
���$����
������$�!�����	�������!���
�������
�
����������������
���������������"�

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

��!����������������%��	���������������������������������������$�����!����!�������$�
�������$��
�������"�(%�
�������������������%�������� �!���!�����	����
�����������
��
����������������������	�����������
�������$���������	�!���
���!���
����
%������������
�'������!�$����������������
������'�"�4�����	����
����������������������&��������%
���������������
������������!��������$�����'���
����Z��������������������	����$���������!�����	�����
!
���������%�������� �!��"

#��%����
������������������������$�����!��%�� �!
�!�����������
����������
�
���
���������������������
$�
���������
�
�������
���!�"�?
����!��%��������
�	��
�������
���%���	�������!���������P���%�������������������������������������

�������
�
�������
���!
��������	������
��P�����%��������������!������������!���
 �!��$����������
��
��������������
�������&������������
���
��Z�������&���$�
������������
����	�!�'���������
�
�������
���!�"�(!
��$� �
��������&����!�����
�'
������������
������%����������������
�
�������
���!��!�����%�$����	��
��
�����������������	��������������	���"

,(������������""�����&����� �!
$�����	�!���$�!���
�	�������������
�����������!�������	�
���
����	'������
��%��� �!
�������� ������������������"�
)��������������������������������������$��
������%
����
����!�������!%����������
�
���������!�����������%�
�����
���!��"�E�������!����� �!
���������!%��������
	�!���$����
����!�����	����������!����%
���5�!
$������
�'�����&���$��
����
�%���������"�#
���������!%������$��������$�	�!����������������������!����������
�����%��������$�
��
���� �
���������%

�����
���"�?
���$������	�!���$����
����������$�!�����	����������!���
��
�������������������
��������
���
����
�
���!�"�

2�;�3+�#�*&(/�=!���!��=#&�,�.+�#�*,

�����!�����������!�����$���!%�������������������&�������������
��!�����
	��������
���
���������'������"������!�����������%������
�����������$��������������
!���������������
$�!�����	�����Z��������������.��
��
������2�����!�����
������������	����
�"�(	������	��!�����������������
�����������!����!���
�������%������
P����!����������
�����!��	�������
����
�!�%����
�
�����
"�
�����!����!�����	�������!���
��������
���������������������
������������������
&���������	����"�*����%�������� �!�$��������$��
�������	�
���������
���
�����
�������
�
���������
������%�
��
������'���
��������
���������
��
	����������!���
�������%������
"�



25

�����!��
����������������%������
B

.[2 ����!�����P

.[[2 ��!%�����
����
��
	���
P

.[[[2 ����
�����	��P

.[\2 �	���!��������!���������!���P

.\2 
!�����
����'������������������
�
�����������
P��

.\[2 ����
��������
���"

)���������������'
��������� 
����!%���������������������
�!������
����������
�
�
�������������	Q��
���������"�-�!�����  ������������������!����������
��!%���������������	��
����������!�������������
�������������������
�P�����
�����!�����
����	�!�����	��!����!�����������$������	��'������������$��
�$�
������$�
�����%��������������'��������
����������!��
��"�6�������
�'��������!�������	����
��������
!������
�������
���!��� �!
���!�������������������������
�	�����
�������������������������
�"���
������������&�����
����
����������!
���
����������<���<�!����
���������������������������
	�������������������������
�����!���������������'�%���
�&�
	
"

:������������������

,�&����������!���
������ �
����������'����!����������
����� �!���
�
������������3���&��3������3�������"�����������%�$����!����� �!
�!���������	������
�
������
�	������	�'
�'��$�������
�����������
��!����
�!���������������������
�����%�����������	����"�#������%�� �!������������	��
�����������������
�����
������������������!����
�����%
�������!��������!
�������������������������
�	����
����������������
��
���$�������������'����
!
�
�$�������������
���������
�� �!
"�>
������
�	���������������������������
���!��$��������� �!�

����������������$���%������������
�����	�
�����������!��������&������
���

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

(!�������
���������������������!��������!����������������������������'�����

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

����
 �
������������������������������	�������������������������"�?���'���
������
���������
�
�������'�$�����������������
���
����
������
��<����<�����������
�����
����������������	�!�'�����!�����������!
�����������$�	�������
����&����
�
��
�"



26

 ����������������.������������

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

����������
��� ��������!�
�������%�������!��
���
.?*(2$���������	�!������������
�����
����!��'�����
!���!�����
���������	��
�

����&���������������!������$�����������%��� �
�����
������������'�������������
"

���!�
��������������!��
���.?*(2�!�����!��
���
��$������������!����%���
���
����������%�����������������������������������������������	����
"�;
����
����������������!�����	�����������!�������!����������������������
$�����'���
���	����
������!����!��������������%���������
�
"��
�����������
�������� 
���
������������!��
�����$���
���������
��� ��
����
�����
�����������������
$����	��
���'�����������	����
����������
�����
��������������
�����������������
�  ����������������
"�(�����������'
�����%��

���
�����'�����
�����
����	����
��
	��������������'����������������%������
���������
�������
����
��"�

:����������.����������

*����%�������� �!��!������	��������� �
�����
���
�	������  ��������
�������������	��
���!���%�����'����&�	��"�#������%�����	������
!���
�
������
�
����������$������%�������$���������������� �
������
��������������
"�#����
�!�%��
�����
���%��������
�5�!��!�����!��
��������
	��
�����	��!���������������
��
���
��������
���������������
�������
�����'��������������������������$�����������
�������!����������������������������������$��	�����������������
���
 �
�����
���!������'���������������
$��������
�����������%�� �
�����
��$�
�����!��
����
�����$����!������������	���
�����!��%����!��
����"���!%�����
�
��� �����
��������������!������������!��
���%���������
��������������������&���
!��%���������
���
����������"����������%�!��!����������� �!������������	��
���
��'������������'����� �����
�������������������� �
�������������
���"�
���
������$�����
� �
��������������� �
������
����������������������������	��
��
���������
�����&��������������������!���"

���!�
���������?*(�!�����!
���!���
������� ���
����!������!����
� �!

!�������!������
�	������  ����������&�������!����!
������������$��������������
��������%���������
��
���"���������������!������������������
��
��$����
����
������������������������������� ���
���"�5
�
����������
���
��������!������������
�!�%�������������������!�������!����	��
����!��������������!�������!���!��
���%�
�	���!���"

#�����������
���!���
���!%���������������������
��
��!��� �!
$��
����!���
����!���������������$�	����	������&�����������
���!���������
���������!������������
��	��
�������
"������������
!�������!���������!��
������
������
��������������
� ���
���������������"�������������!��������
������	��
����������������������
���������
!
�
��� �!
$��%��������������������������������"�������������!�������
�
!���
����
��
	��
��������������������'������
��%��� �!
������%
�����
������
��
!��"�������������!������$��������������!���������
!��$��
����������!�����!��
�����
�����"����������*)(5(8#����!���
������������B�*)(5(8#������������%������Z�������
���	��
�����������������!������!�
���������������������
"����!�
������
������
�

��
���
�
���	�����������$��������B

•  �����������	����
�P

•  �!��������������
�
��������P



27

•  �����%����������������P

•  �  �����������
���	��������������%���������������
������
����&���
�����������!��� �!
�.��!����	'����
2P

•  ����������������� �
��������
�P��

•  ���������������������������!������'��������$������
�����������
���!�������
������.Y_cbde`$�/00H2"�

������������
!����������!�����!��
��
������
������������
�����Z��������������$�
�������������������������������������
�"�*������������!����������
��������%����
��������������������  ���������"�-����	����������
��
	��
����������������$�����

���
�����$����!
�
������
�!��������� ��������������������������B��������������5�!�
���
��� ������
����
�������������������!������"�

����!���������
�����������	��
��'
������!�����	�����
���������%�������'�����
��"����%!
���'���������������%�$����������������������������������������$�
����������
�����������!���������!���
P��������$��������	�!���������
�������!��%��	�!����
��

�����������"�����������������
����'��������	���&����������������� �
����%�����
�
$���������������
����� �
�����������!����$�
�����������
� �
����%������
����
���
��
�������������
�������
����
��"

:.�#(���������'���������������

(	���!������������!����������
����%�� �
�����
�������������
�������������
�
!�����������
���!%�������������
"����%�����!�������
���������%�
&�������!��
������
����
$�������!����������!
����������
�������
�����!���������
������������
������� 
�
����������������%�
 ��
"�������%�
���
���!��
���!�����	����������!����
�������
���5�!
$��
�������������������
������������ ����"�������������!�����	�����
���&�
��!����!���
���������!���"

3�����������#$���������"��������#���������������

�������$�
��!�'���������
!�����!%�����������������������
$���!
�������
!�����!
����	�����������������5�!
$���!������
������������$�!���������������������������
���������
��������	��
����������%�
�����%�
&������!�����!�����������'���������������

"�5
�
����'���������!���
�
�
�����	�����
%
�����"�8
!��������������
�����
��������
�&�%���������%������
$����������������
���
��������!$���%!
�!���������!���
�	������
��
���$����'������������!���!
"�8
!����!��������!���
���������������
�
������
 
��$���%!
�
��
���������
���!���!������
!�������
�%��������
"�

(!�������
�����������������������	��
��������������!���
�����"�#�����������
����������!��!�����������
�'����!�����	������	�
��
���������!��
"���������������!
�����
���
������
���!
��������$��������!�����	��������
���������������%�
&���"����
���
�����������������������������%����������������!��
��������!��
��4��!�
��!��
�)���������?�!�����.fSg2"

:���������#���������������

�(���
��������
����������
�!���
��
���&
����������������"�*�
�����
��
����



28

!���
��
���
����
���������������
����5�!
�����!���������%������
"�+�����
������
�
����
�����������
���������	���
������������
������!�
���������������������!
���
��'����������� �����
���%������
�!��������&������
������!����
�	�!�'���
���������������"�(��������������!�����	������!%������������
�
���������
�!��
����&�	��$�

�����������������
�������!
��������������������������	�����
5�!
��������������!����
������������
��&���"�(��Z��!�������!���
���������!
����
��������&������
������!����
��������%������
$������
��������������!������
������
"

2�B���,$-�'�),&!#�$+#'$*)���&',

*����%��������5�!����%������������
����
���������!��!��!����
���!��
���
��������$������
���������!��
���$�����������!�$�!��
������������������
���
�$�
%
�
��������
��
�$��
���$����!���
�������������� �
�����������!����$���������������

����������
���
�"

�����������
����������
�������
���������$�����*����%��������5�!�
���!���
�����$�%�
�����	�
���$��#.������!��������!����
���!����������"��������
�
����
������
������������
����� �
�����
���"�+�	��!���������	��������!���
��
��
���!���
������!���������!����
�	�������%�������������$�������$�����������'��������

�����"�)�%!
�%���!
�������������!������	��!�����������%��������!����������$����
!��
�������!������'�������������������!�����������������
��
�����	���&��������
��	����������!����
����
�������
�'������!�$����������������������	��!��"�+�	��!���
�	������������
����
��
�������������"�D������&������������!��������!���
�����
��������	���������������$�����	���&��������������������������!���
����������	��!���"
8������������'����  ����!��������%!
�������
�����������%�
�������
�������5�!
��
�  ���������!�������$��������������!�
%
����	��!��$�5�!�!��������
���������������
��$

����
��'
����
��
�����������
"�)�������%�$����	���������
!���������
���������
����
����� �
����������$���������������������
������������	����
��
�
��������
��������������������
"

*������	����
���!������������
����!��������"�8����
����!��
��� �
������
���
!��
������
�
��$��������!�����������
��������
�������������$����!��
�����$����!���

��	�!����
��
����!�������	�
���"�+������������
!
����!�����������������!���
�	����
!��������������
���$���
�������������������
�������
��
%������"�6�%!
�
���!��������������������
���
�����
������
��
%������$�
����������������
������!���
���������������!�����������%��������������������������!�����%���	Q�!����"�*�����
�������
���
����
������
����	����
������	�������������������!�������B�!��%��
���
!���
�������!�������3�
%��������$�
�%���!
�����$����!��
����'������������������
�
%������"�?
��%����!
����
�������!
�������������	�����!���!��������������5�!
�
.��"����!��'���%�
��2"��
���%
�
�����
��$��������
!���������
���
���	��
���������$�
��
��	��!�������!��%�%���������
"�+�!��%���������$���������������
�������!���
��������
���!��������������������
������������� ���������
!
���������
$��������������������
!�����	�!�������
�������������������������"

����	�������
���
��
���!��
������������5�!�!�����������
����
�������
����������'����  ����$�
!������
�������
���!���� �
����������$�����
��������
���������
���"�+���������'����  �����
�����������%�$������������!����������	����
���!���
����������!�������
������������	������
��������������!���
���%���	����

�����"�;!������
�������
���!��5�!
�������!���
��������	��!���!�����	����
���%!
��
�������	�����������$��	����������������%���������  ����������"�5�!���
!�������%
������
�������%�
�����
!
��������������%���
�&�����P�%�
�
���
!
�
�
!���
��
����
�������
�	������  ������������������
������������
��
��������!��
��!!�����������������������%�����������"



29

2�C���+,)&#&!#�.+61(-�'�*,=!/�!�9,/1�)

#��
�������
�������������
�	������	'������������
��$���������������
*����%���������5�!
��"�6��������������&����
�����$�!��
�������
������������
���!���
��������	��!�����%����������!�
�������  ���"������5�!����!���
������
��%��������!��.�"�"����!����!���������������������
���2$������!���
��������	��!���
���������"�������
���	��!��$��!
��$����
�
��	'��������������������!���"�+�����$�
��	��!����
����������
��������!�������������
��
$����!���
������%��5�!��$���
���������$�
��������������������������	�����!������
��%�� �
����%�������!���$��
��
	
�"�E����	
�����
��������
���������
���
�
������'���
����
�������+��

����
������!���*��������$������
�%���������
����������������'������
���
�����
������
���������� �
�����
���.��"�,
����12"

+�!��%���������$�!��
������%���	�������������
��!��������������������
����
����������
���!��$����
���� �
��������������	����������!������������
"�(	'
��
����
���	��!�����	�!��������
������������������!����������
��������
���$������
������
������"�+�!���
�����%��������!������	��!���������	�����������$��
�����������
��
�
���
��������������
���
�����!����	��!����
������!�����
��������������
�����������
����"�D���	���&���
���
����!��������������%����������������
��
��
��$�����	���&����!���
�����	��!������
���"�*�����!���
�����	��!���������
�
���
����
������
��!��
�����������
������%��������!�$����
���
�'����!�
������
��������������  �������!����!��
�����
�$�%!��!��%������������
��
����
�����
��������"�)�%!
�!��%������������
��
$������������������
���$��!�
�����!���
��	��!����
������!��������������!�$��!
����
������	��!���������	�������!����
�
�����!��������	��!����
������!�������������!��
���"�+�!���
�����	��!����
����
�
��������������!
���%
&�����
��
"�����������!���%
&������������
����$��
����
��������
��������������
����	��!��$������������
Z�'���������
�����	��!����
���
���!��
�	�����!��%��������!"�

������
���
��!��
�������!���
����������
�
���������
$������'����������
��������%�$�
����������������������!��������������	�!���������
��������
����!��������
���Z���������
���&����������
"�#������%��!��
������%���	�������!���
���������
�����
���
�!
�����!��'
���
�������!���
���������������!��������������%���
���&����
���!�!�'�%����
�
"�#������%��5�!�!�����
!���
������������
������%��������
���
����
������
"

?���������$���������������5�!
$��
������%���������!�
�������'����
B�.[2����
!�����������������������$��
��
������
�
�����!��
��������������	����������������
!��%�������������������$����������%�$����	�� ��������
������������
���������������
!��%���
�
������
���!
�"�(!
��$��������
����������$���������������'������������!���
�	��
�����������%
��������!�"�6
����	�������!������������
�������
����
�����
���Z�!���	�!�������%�
������P����%���
������	�!��$������������������%���
!������

�����
���!��%������	��
�������"�.[[2�#��%����
���������
�����������'��������
�����
�����������$����������
����������
�����
��
�����
���	��!������!����	�!��������
'�
���
5�!"������!�
%
��������������
������������� ����������!�����$����!
�
��
����	��������� �!"�(!
��$��������	�������������&�����!%������$�����������	��
�
������
��$����
������$�����������������
"�(	���������������%������������	����������
 �!
����	��������%����������	��!����� �!������
��
�"�*�������������!�����!��
�����
�����!���������� ������.��"����2$�
��
�����������	��!����
��������������
����
�
������������������"��������$����!������
%
���	��������������
���!��
�5�!"�
J��
������ �
���������������
�������	��������!�����!���%�����'��$������5�!�
������������������
������!$��������!��
���$������!���%
�
���$�����������!"�;!������
�
������
���!��������!���
����������
����$���%
&
��������!��
�������$���!���*����%��
����%��5�!
���%!
�	������  ��������������������!���
������!��
���$�����������!�"

+�'��������&�������
�������
����
�%����������$�����*����%��������5�!��
��%������������
�����%��������!��!��������������
���������&��������
����!��
"���



30

�����
�%�����������������������"����%�
������	��!����
����
����
��
�����
�
����������!�����
���!������������
�$�����������%���	�����%�
�����!�������
����$�
�������������	
����
��$��!���
������ ���
��������!� ��������
���
�
���
������!��������!"�(!
��$��������%�������!�������
�������	���������� �������
���
 �!
���
�����������&����
B�*����%��������5�!�����%!
�����
����  ���������
 �
������������!��������
��%�������
��������%������!���
�������  ��������
!��%�����������!����!��������������
���������&����
��������
���
�
"

,
��
�1"���)!),�#&*&�$*8�$$4'(�D'�*,=!!�.+!�$�,<��+,9)!*(-�
+(&�,-��,.!*,�,

+�'��������
�%����$�����!��
��������	��!���������
����!���������
�����
�����
�������������������  �����������
���
���
�
$������������������
�����������'���������
����������������
���"���	���&������+��
���
������!���*�����������'��������	
�����
��������
��$�������
�����������!�
��!������	���$� �
�����
����������$�������
����������������"�#� �����
�
���
�
�!�������������������������!�������������
Z�'��������
�
�����
�
��������
��������������������������������%���
���
�
"�8
������$������
��
�����������
���
�
�!��������%������������������������������������������������
��
��
�$�����
������������������� �
������������!���������
����$�
���!���
��������!��� �
�����
��������%�����������������"�*����%��������
5�!��!����������
��������������
��
���
�
��
���������'������'��"�(���
�������
�����������
������!��������	
�����$����!��
�����$�
�
��������
����������
�����
����%�������������%�� �
�����
��"�*������������
�
��$�
���������!����������
����!���	�
���������������������
����������
�����
5�!����%������!���
�������
���������	��!���.�
�������!��
������
�����
���2��
���������������
�$����
��������������!���!�
���������������

�����
����%���
��
"�#��%��������
��$�!��
�����������
�������!������
�����
�
��������!��������������
���
�
$��������%�����5�!
$���������������
���
�
$
�����
���%������������������ �
�����������!���"��������
��
���
������
�����
$�������
�
��$�����!��
�����������
���$���	��!�����!�������&�%��
�
���&����������
$�	�!����
����������������"������������
������!
�
�����%������%�� �!
�!���
��
���
����
������
���������
�����%�����
 �
�����
��"

���������������%�
�����$�*����%��������5�!��
��!�������!�!
�������
���!���
�����������������	��!��$����
������%������� �
�����
���!��������%��������
���������"�����!��!�����
���
���������������%��
�������%
����
������%���
�
��
������
��
	�����������%��������� �
���������$��
�$�
������$������
	������
���������!$�	����������
� �
�����
���!�������������
���
������
���!��"�(	'���
*����%��������5�!�$��!
��$�����������������!�����
���
���������� �
������
���%�
��"�*������%�
�������	����	���&�%������
��� �
���������!��������
 �
��������������������$�������������
��������������������'������������
������3
�
��$��	'���*����%��������5�!����
����
�������������������$��������������
�����%����������������������"�(!��������&����������������������� �
�����
�����
��������������	
�
��P������
�����������������	
������%��������
����%���������
 �
�����
��������!����
���!�����������.��"����2"�������������������	
�����
������
���
�
��!���
������
������!����!������������ �
�����������	������
������
���������������!�������$���
�����������!������
��������������	�������!
�
��
	
����
���������!��%�����!��%���!
��������	
������������� ������������	���������
 �!��"�5�
�����
���%���!
��������� �
���������������������
������	���



31

���	����"�(	'���*����%��������5�!������%������!���
�����
����&�����&����!��������
���	���P����&�������
���
���	�!�������	��������� �!���������
�����������
����
 �
������ �!�"

2�E���&%�6=!6�!�)(<�+�1#-,&!91,�+,$-�'�),&!6�$+#'$*)

�����%���+��

����������!���*���������*����%��������5�!����'����������
�������������������� ������"�E�����������������
����	���
�����
�����$�*����%��������
5�!��!�����������
��$��
�����	�
����� �������������
���	������
���
�����
�"���
�
���������������	��
����!������!��
���$�5�!�������������$�������������$�	�!���

��!����������!�	���&������������������������!��
��������� ��������!�
�����"����
�������
�
������!�����!���
��
�
�
�������
������5�!
������������P��
�������������
!�������%
��������!�"�J�������
�'
����� ��������!���
�����
������������������!�$���
	���&
���
����� ���������
���!�����������
�5�!"��������$���!��%���������$�!��
���
���!���
������������
����$���������
�'
����� ������	�!�����
�
��$��������������
�
	��������!�����
�
�������������&������!���
$���������	�����
��
����
�"�(	�
�
��
����
����������������������������!
������
������ �����$����
������������
��%�
&�������!��
�����������!�������
�����%�
���
���������� �����"

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

�	������
�������	�����$��!
��$����
����������!��������	�!�'�%��������� �����"�
#�������&��������������!��������������	�������������
���!�����!��"�:�	���������
�������
!Z��"�8
������$�!��
�������������!�����%�
&����������	����
�!�������
���� 
�����������������%������������
����� �����"�(!
��$��
��
��
���
��������
�!�������!���!
��5�!���.�
�!���I2$�
!���������!����!�������
�����
��'�������"����'�$��������$�	�!������%������
������������
������ ��������	
��������$�
���	����
����!��������
���������$�
��!�'����������� ����5�!
"�6!���
���������
	
����������
����������	����������
��� �
��������%�
&���"�?
���$���!��
������
�������!�����%�
&������	��!���������������������$���������'�������������
 �
�������	��
�������$����������!

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

2�F���+4 !#�1#-,&!91(�+,$-�'�),&!6�$+#'$*)

;������������������'"������(�"

*��������!������������������������*����%���������5�!
��"���������������
�����
�������������������!�����	
�
�!��������%�����������������$����5�!����!�
%
���
!��
����!�������������
��������!��	
��������������������������
���������%�����
�����������
����$������������!������	��5�!"�)�%!
�
����
�����������
�����������$�
	
������
�����������5�!�"�*�
���%
��
�������	���� ���
���%����%�
&�������!��������
�����
���3�5�!��$�	
����������������"�

*�������
��������������5�!������������
�����������%������
$�
��
����

!������
�������
���!���������!���
���������!��
�	
�"�8�!���
��������%�����������
��$�����5�!������&���������������������������%��������������������  ����������
������
"�O����������������
������%�����
���
���������������	
�
������������������
 ����5�!
������������������$�������'���
�	���&��� �
������!���!�$�����
�	��
�����������'�����������
�����
�	���&����	'����������%�!��"�)�������%�$�����
���
�������������!
�
�����!�
�����
�����������!���	��!�����	
�$���������	���
�������
	�����
���&�
������!��������	��
���
�����'�%��	
�
�������������������!��"�



32

��������������#��"

7
�
����������!��3������	�'
���5�!
�����������!����
���
���������������!����
�
��
��������������������
���������	�������������
"����!���
�����%
�
���$�5�!�
	�����
���	��������
���!
����$���������$��
�����	�
���$�����������������������!���
�
	�����	�
%�����������������"�

(!
��$���������
�������	����
����
�����������������%������
"�(�
������
�
����
����������$�����5�!$����!���
�����%
�
����������!
�$���!��
���!������������
!��%������������������%
�
�������	��
�������"�D
�����������������!������!����%�$�����
	���&������*����%��������5�!��$��
����!��%���%���!
�������������!���$������������
	�!���$�����
���
��������������
�
�B���
�
�������%�����������������������
������!��!��%�����!���������!��%��"�����������%
�
�������	��
�������
�������!
��
���
���
�����%������������!$������%�����%��!���������������������������!
���
%
�
���$�������������!
������������5�!
���
�����
���!��������	�����"�(!
��$�
%
�
����������!
���������
�	�!����5�!
��������
���������	������������������
����������������������!������"�5�
�����������!���$����!���
����'���%
�
�������
���!
��!���������������	���$��	�����
����
%
���&��������������
������������!���
!����������������
�������
�����
���������	�������������
"�*����
��
�
�����������
�����!���%�����'��$���	����%��	��
!�����!��%����%���	���������������������'����
5�!
"�)
����
���
�������&�$��������	�!���
!���
�������$�����������������!�����
%���!
�����������!���
�"�(���!
����!�������������!��%������������������%
�
����!��
5�!
"���������*����%��������5�!��!��������������
���%
�
����������!
�������������
������%�
��������������"


�#�'��������������"'��������%�������'&������������

)
��	��������������&�$���
���������������'��������������������	
����
������������������� �
�����������$�
���
���������������'�������*����%��������
5�!���3��������������
�$���������
���������%�����
������
�������
"��������������
5�!������!������������
������!�����
����������
���
�����
��.
������$�!���
���!���
�����������%�� �
�����
�����!������������	��!���2$�!������	�!���	�����
�  �����������������
��������	
�
��� �
���������!���������!$�����������!
���
�
��������%����	�����%������
�����'�����"

8������������������*����%��������5�!������!���
��������������!��������
��'������'����������������	
��"�(	����	
�$�
���
����������%��
��!�������������
5�!
$�����
���!�������
�������!���
����
��'����$���	�
���5�!��"����
����
��%
��
�������	����
���!�
�������
"���3������$�!�����	�������
�������������
�
�!���������������������
�������������
"�-
��	�����
���	�����������������
�
 �
�����������$�
�5�!����
�������
���	�����������
!�����������$������%����������
�������������������"�

������������������
����
�!������� �
����%������
����!��	
������5�!��"�
����������	
�����!���
���������������	�������!��%�$�
����!���
$�!�������
���
5�!��$��������
	������������
����!���
���������
	��������%
&
������
���"���������
����������%�
&�������!��	
������5�!���!���������
%
����
��������
�����
����
�	
�"
(!
��$�5�!�!�������%�
������������$���������	���&���!���� �
����%������
�	�����
�
��	��	
�$�������&��	�!������
�
��%������%"�.���������	
����	��������
�����
����
����
��
�����
�������/$=T�����	'����������
��
"2

2�G����)1#$*&�#�%!&,&$!+�),&!#



33

;�����
���������
�����
����
����������!���
���������������5�!
������������
�
����$�������!���������!���
���������������������	
���"�+�����������
��������������	
�
��� �
�����
����	�
!
���
�	���&���������
������	����
����
!���������������������!��������%�����������������
������������
�"��,�������
*����%��������5�!�����%�������������
���	
���!�����
������������%��������������
�"���
!��%����������
������������ �
�����
��������%���������������������������������
 �
������������!���������������������������!�������
���$�����������	
�����������

���	����������������� �
�����
��������!����
��������������������������
�
�������������
�����������
�"

����
������������
��*����%��������5�!����%�����	�
������!��	
�����!�%��
�
����
$��
�������!��
��8
���
�����5�!���-
�������(��
��(����
�'���+��!����
����&�"�J��������� �������%��	
�
����������'�����!��%���	
���������������������
������������������������	�
���������%��"���!��%����������
�����!��������
����
��%
��
���� �
�����
�������
�����  ������������	��!��$������������
������	��!���
	�!�����%��'�
�	
���$� �
�����������������%��	�������
'�"

*����%��������5�!���
������%���	�������������
��!�����	����
����������������
!��%���%���!
�������������!���$��
�����
��
���
�����	
�����
������"��������
����
����������'������
�����
�����$������������������������
��������������	��!�����
����������������
!������
������
���%��<��	����������
!<$��
�������	�������������������
������������
����� 
���������������
������%���!
����������������"

4�������������������������������'&������������23 :5

8���
������������������%����������%
��
�����
����	�����
���	�����������
��������$������������������
��������������%��������������"�F�������%�
�!
�����$�
�����������������!�	������������%
��
�����$�����
�����	�
!
�����������������
 �
�������������
��"�*�����%
��
��������%���!���������%����������� �
�����
��$
������!��%������������"������������
����	����
�������������8�(�������������!���

�����
������ ����"���3������$����
��
���	��
�������� ���������������������!����
���
	��
���!�	������������!�������
��������!��
������
!�
�����"���3������$�
 �
��������
�����!��%��� �
�����������!���$��
�$�
������$������%��������
	�
%������������� �!�"



34

��
�
�;�������H��������������������


(����������������!���!���*����%��������5�!�����+��

����������!���
*�����������������������%����������
�������&��
 �$����
���������
�������&��
 ���
�
�
%������������
�'������!�"�����������%�$����
��
�������
�������%�
&����
*����%��������5�!����%��������
������!���
���������
������������$�
�������
!��
�������
��
�������
������%�
�������'�"�4�����
������������$�����
*����%��������5�!����%��� �
�����
��������%���!
������%��	�!���
"�D
������������

���%��
������%���!
������%��	�!���
� �
��������
�
�������!�������������P���
���������
���5�!������
�$�%�
�����	�
���$�����������'�����!���������!
�!��%"���
������������

�$��
�$�
������$���+���
�����,����	����$�%���!
��������	�!����
�����������'������������������!���!���5�!
$���	���&������������
���������!���
�����!�%���!
��������	�!�����
��!�������!��������!
������"����������������
 �
�����
������%���!
������%��	�!���
���������
�!�������
���
����
����"

;��������� !"#$�!#�&,�� !�!�.�,*#>!

+�'���������
����������!��
��%
�������
���
��"��������!�������������%��������

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

*����%��������
��%������
�����������!����������������B�����������
���
�
%��������������
�������	����P�������	������
���!���������!���
"�*���!����������%���
	�����������������$����
���������!��%����������
�"������������
����
����������!
���
����������������
'�������!�����	�����$������������!��������������������
������"�
�����������
����
���������	����
�������!���$�������
��������!���
�'�����������
����������$���
�
�'��$������
%�������	�!������!���
�����.+���$�/00I2"

E��������������'
������������%��������
��%�������
����������������
����
���������!��������%����������������$������������ �
�����
���*����%��������5�!��$�
�������������	����
�������!����	��
�
�	������
���"�5
��������$����������������%�!��
�����%����������
�����������������&�����������!���!�����������'������%��
����������'�%���  ���
P����������� �������	��
���	����
�������!����!���
*����%��������5�!���.(*+,$�/001�2"��������������$�!
������������������%��������
��%��
������
�������
����
����$�%�
�����	�
���$�����	����
�������!���$��
���������������$�
�������!
�����
�������<��%
�<B�!��%��������
��$�������
%�����������������
���
��	����$������������
����������
����$���������������
'
�����	����$������
�����
����&
����"



35

;�2���,�!#�.�,*#>!�'�6������ !"#$�!-���&'�)�6)�6?*$6�&,!<��##�41#$*&(1!I

 ����(������'.���'�3�������
����$�����
������
���	������
%�����'�����'�������
���!��$�����!�����������"�*�����
�������
����'�������������
����������������!���
�
*����%��������5�!��$�������������������

������
����������������������"

 ����(�������������������
�����!�����	����
�������!���$�
��
��������
��
����
����
���������%�$��
���	�
	���
����������!"�(����%����
����$��
������
������
���	����$
����
��������	Q��
��	�
���
������
%�����'�����'����"�(!
��$���
������������
�����
���!
�
����!�������������
���!�������
���������%����
���
�����������������
������������
��������������
�!���!���!����	'�%�� �!
$�����������%�������������
�������!���!���!��������
���%�� �!
$�
�����%��
� �
�����
���!
�������%"

 ����(�������&�������'��������
������
����!����������
����
��$����������������
�
����������������������!��������������
�$������!�'������
%������"���
������
�
����!����������
����������������
�$�%!�����!�����������������������������
%����
���.
������$�������������������������
��2$������
�$�%!�����!���
����������������
��������
%������$��
�$�
������$�������
���
������%�����������������
�������
�����������
%������$��
��
�����	���"

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


���������-���%'��
������%���������������������!���!���*����%��������5�!��"
�(!
��$��������%����	�����������
	������	
���!���!�������!�����	�������������
���
��
������������%���������
�!���!���5�!
"

��,�����!�����(*+,��������������������������������������������%��������
���������.(*+,$�/00/2�&�������	���!
����������%��������
��%�$���
�������!��%�����!��
�����������������������"�,�����!�����(*+,����!�
%
�����������������������������

�����
�����������!������
��������
������
�����������������
����
������	����
���
!���!��B��������������������%�����
���  ���������P�����������
����
!������
���
��
�  ����������.������
����
!������
�������
���!������
���!��������	��!����
�
����2P����
��!����������������������"�8������������������!�������
����
�����
����������	����
���� �!��B

•  ����
����������
�������P

•  ����&������!�����������!����������P

•  �������������	� ���������
��P

•  ���%�����
�����!��%����������
�����������P

•  ���
��������������
���
���P

•  ����
�����������������
����!���������������!�����P��
•  ��������������	'���������
��
���
����������!�
��!������%�����.�����
�

�������>
%�����������
���2$�
��%������������%����������������"

�����!��'����
�!��
���	���!
������������������������������$�����������$���
������������
�
��������������
��������%��������
��%�������
������!��� �
�����
���
*����%��������5�!�����+��

����������!���*��������"



36

;�;���+ ,&!9,=!6�0%%#�*!)&�/�$!$*#1(�.�$*4.�#&!/

��
������
���	����$����������������
����'������������

�����������!���
���������$��	�
!
�����!����!���
����"����
������$�����������	���������������
��"���������������%%����������B�����������
�����������������������������
������
�����
������
�������%�������
!������
����������������$���	��!�����!���
�	��
�
��%��"�8
���!������
!�����������$�������!��������%���!
��������
���������$���%�!���
���������!������
����������
��
�
�����������������������������
��
���
���%�����������������������!�����
����������	'�����"�4�%������
��
������!�%�������!
��	�
!
����������������������
�����
�������
���	����$����������
�������������&
������
���������������	����������!����
�����%
��B���
������
�
��	��������
������!�������������!���������
%�����'�����'����$���������������
�����������'�������!!
Z�����������%�"�,
���	�
���������������������
�����
!�������������
���
���������
���
!������
�������
���!�$���!���
���
�����	�
����
�����!
�'���������������"����
������$�����
���
�������������������
�����!����
�����%
������������������������������������$��
���!��
������
����
������
����������������$������
���
�
��������
�
�����%�����	�!�������
�%�
�������"�4�������!��������$������
����%���������%!
�	�!������������
������������%���!
����
���
�����
�������������!��������!��
��$�����!������
��!�������$��������� ���
������
���!�����!������.&��
 �����"!"2����������������%�$�
���������������'��	
�	�!���������������������

"��������$������������������
��
��%���
���������������
�����
������	�!�������	��������!������!���%�����'���$�������&��

��%�������
���"�

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

"�����������
�  ���������������%����������!���	���&�%�����������
��
�������������$�
������������
������
����������������������$�
��
����������������
��(*+,�������
�!���	�
������
����������������
��������������$�����
���
�������%���
�������!���
����������!���������'��������!�������"�J���������!��!�������!
���
������!���!
����&�%���
�&������!������
�
���%���������������������	���&�%��
���������
��
%���������"�

 ����(���������#����"�)����������������"#$����������
�������
���
����
�
��	����"�+	���������������
�����%���	�������'��������%��
�!�����'�$����	�����
������
�$�%!����
��������!����������!�������������������������!�����$��
�$�
������$
!���������
"���
������
����!�������%���	������%���������������'������'���
��%�����
�������$���	�%
����	��!����������!
��������
!������
�������������"��������������
���������������������������������������������!�����
������
�����������

�$�%!������
��'����������
������
���	����"�

�������$���������������%��������
��%�������
������	�!��� ���������
������&��
���%�$��������������'���������'�2������������'5"�+���������������!
!���
!������������
!������
���������	��
��"�)�������%�$��
���
����!����
��
��$�
����
���������
���������%��
�������
����������
����$�����������
����������������
���!����"��������	������
���������������������������������%��%�
 ����������%�����
�	�
%
�����
��%
�������
���������
��
�$����!��
������������&���������%�����
���
��
!
������
�
!������
���������$����	���!��
������������������������"���
������
�
��	����$���������'��������"#��&$�
������$���%�������
���������
���������
��
����



37

�
���������%��
�����!���
�����������������������������
�'������!�"�?
�$�%!��������
�����!�������'�������������������'�����  ����$���!���	�
�
����
��
�������������
	�!���	���������������"�6��������
���!�  ��������
�����
����!�����
�������
�
���!���
��������
���������
������	����"�,�%��
�������
������
����!��������
�
�����	�
���
�������$��
���
���������������&
��������	������������
���!
������!������
�!
���������
�'���������%��
�$�%!��
��%�������������"

(!�������$���	��!�������
	���������	��	�����������%�$����	�������%��������

��%������
�����������
�������
���������������������  �����$����
���������
���	�
������!��%����
��%
��"�8
������$���%����������
��������
�������������%�������
��
��������!��%���������
������
��%��$������������!�������
����"�����������%������
�!��
��$��������	�!�����
�
���������!����
��%���
����'��������
%���������$��������
���%�����
�����	�����������������
������
��%�"�?
����������
�
���
���<������<�
�������!���������	��������������	���
���������
'
�����������!���!������������!���
������'��	����������%����������
�������&��������������"�(!�����
�
�������
�������������	���������!���������
�����&�$�%!���
%�����������%��������
�����
������
�
��	��������������
������
��%���������������
�����
���
"�6��������
����
��%��
������&����
��������������
�����������������������
%��������������
����������
������
������
��%���� 
�������������������
������
���	����"

#��%����
�������������!������
���������!������������������������	���
������������'�%��"�&����"�������.��������#������"�*����%����������
�������%���
��	��
�������	�������!����
������%

���.�����
��*����%��������5�!2$���	��

��%��������%

��"�(!�����
�%������$�%�����'�������������	��
�����������������!���
�
������%

�$��
����
����������$����$���������������
���	�!�����
������������!���
$����
���	�!���
�	������
��������
�����  ���������	���"�)�������%�$���������������������
����������	�!�������������
��$����������������������
��%�������%
���
��	����
�"�

+�'�������$��!
��$�
�%�������������������!
������������������
��	���!���!���

��%�������%

�"�J������������
!������
���
����������
�!������'����������	��
�

��%��"�8
��%�������%
�����&����������	����!����
���%�������
���
��%���3�

������$�����	�
!
�������������������� ���
�������'����
�����	
�����������������

��%�����!�	������"�J������!����
�����%
����
����������������$�!��������
���
��
���������!������	�
'
���������!"�)�������%�$�����������
��%�������%
����
�
��������
���������������!���!
�$��������$�������&����!��!���!�����%
��
����
���
��!���������������	��
"�

������'��������
�������
����!������
����
����������$����������%���	�����������
����'������'�������������������
��%��$�
!��������������
��%��������%

��$�
��	�%
���
�����	�
����!����������%���
�������
!������
�������������"�8
������$�
��
������
�����������%���	����������������'������'���
�������
��%"�*������'�����%��
�!��
���!���
��%��$�����
���
����������B���'������'�����������
��%���	����
����
��������������������
�
�����3��"�"�����������������!
������
����������%"���
�����
�
���	����$�
������$��
����������  ������%���������%
��
%������������&����	�
����
	�!������
����������	�
�������!����
������%

��"�

;�B�� ���*)#*$*)4?5!/�4+�)#&8��+ ,&�)�)�,$*!�'�6�0���� !"#$�!-�.�,*#>#/�!�%�&'�)

��+��

����������!���*����������������!����������������������!�����
���
3
�������������������
������������!����������
���%���
�����
�����"�+�'��������
�������������������	��������%����������
������
������������%��
�������
���$�
��
���
!�����
�����
������
�������!���!
��"�(!
��$����
��������������!�����
���
����
!�����	�����'
����������&����������
��������
��������������	�
������������
���
��
�������%����������������"�7�
������������������%����������������������������$�����
����$������
������������������������������!���!�$�!����������������
�������



38

��'������'��������%�����������	����.��"�-�������(
��$�/0KK���(*+,$�/001�2"�#����
����
��������%�����������	���������
�����
�������������������������"

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

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

��%�������
��������*����%��������5�!��"�#���������������	���$��
�$�
������$�
�
%���������!�$������
����� �!$���%
����
���!�����!�%��	
����
$�	�!���	�����
�  ��������!��%����������&����"�

;�C��3�''#+>,&!#�,'#�),*&� ��%!&,&$!+�),&!6�)�.#+#-�'&(/�.#+!�'

�
����	���������
!���������
	������!���!��*����%��������5�!������������
���%�������!
���� ���������
��"�6�%�����$����
������$�����������
������	Q���!���!��
��������!��������!"�?
���$������
��
	��������
�����������������!���!���5�!
�
��	��!�����
�������������������������"

� -��������������'�������� ��������������!���
���!���!���	
���*����%��������
5�!��"�*������	������!��
���������	�����!���5�!��$�����
���
���
���
���
�
��	����P���
������
����!���$����

����
������
�������������%�����������$�
������$�
������
�����!������������������!���
"�

(��������&���������������!�
����
���
$�����������%���	�������������
��!���
�
���&����� �����������	����"�,
����
���!
���������
����
��������������
���
��
������
�����������
�
������� �����"�*�����&��������
���������!��������
����!
������������������������������%
������������������!
����������������
�
�������%����"�8����'������
�
�����
�����	���
$������
����
�
�����������������
��������� �������3�����'
���!���
����������������������������������������� ������
���!�!�'�%�������!
"�?
���$�� ���
��������
�
������ �������
�!
���%�!���	���
��������������!������!������!��'�%��%�!
"��������������
����
������
��
%���������
����&������������
�����������
����������������
�/0KK3/00G�%%"�+����������
��
����
����!
��%���!
��������
!������
����������������������!����������������������
����
��
�����"�4��������������(��
��(����
�'���+��!����%�!�����%�!���!���������
��
������
��������������������!
�������	�!�'���%�!��� �����"����������������
�����%����������
��������
���!
����������
���
����
������
��$�������
!
�����
��%�$�
������
��������%���	�������������%

�������������������
���"�8����
�������
���
����
�����������������	�
����������!
����������
����������������%
���%���!
��������
��
���"�#������%���
������	��!���������!�����������!�������%�����������
����������������%

������������������!������������������'�%�����
�
������ �����"

#����	����������������������
	����%��������
�!���!��������������������������
	����	�����
������������.�������������������&����"�(!������
��
�����
����
�������
�	Q�!������������%�����������
���
�������
���	���������
�������
����!����"�-����	��
��������
���������
��������%������
������������������������������
%���������
����
�������	����$������'���
�!���!�"�



39

,
��
�="��,$.+#'#�!*#�8&(/�0%%#�*�&,�� �)(-�$!$*#1

8��	��!�������������
����������$��
�
�'������
����!��������%��
�  ���
�	�����������%��������
��%�������
������3������
����������!��
�����������'"��&����"�.�"�"�
������$�
���������������������%��������

��%�����	����2���%��"����'"��&����"�.�"�"�����������!������������

��%�������
����2�.��"�+���$�/00I2"�(���
�����
�����%�����
�
����!
$���
��	��!��
�!����������������������������������!�	
�
�"�

6���!��������	�
��������
��!�������$���%
����
���������
�������	�%
���

��%��������������'"����������������'"��%%����"�3��"�"�����
�
���������
����
������
�	���&���!�����	'����
���!���	�!�%��
������"�.8
������$�
���	��������
�����
��%���������������'"����������������'"��%%����"�
�
��
���
�	���&���!�����	'����
���!���
�	�����	�%
��%��
������"2�8
��%��

���������!�����������$�
������$���������%����������
����!����������
�  ���������%������

�"�8
������$�
��%��
�	�����	����������
���%����������
����!�����������  ���"�

,
����!�����������  �������%�����
������	������������	����
����
���!����
���������
�������
����!�����������	�������!���
�����
������
���
"���
���������
���
������	�
������
���  ����������.��
��������2$��
����
���
��!�������"�8
������$�������������
����������������
����������������
����������
���������������
��������!����������������������������
��%�"�
�����	������������	��$��
�����	�
���$���	�!�����!���%�����'���������
������"�?��
��$�����'�����������
���������������$��
���
����
������
��
������������'
��
��%��
��	
�
$���������������
�
��%�������
��������
	���
��
���!��
����
��������������!����%�������!
�������"�+�������������
���
��!�������$���%
����
������%�������
���������
��%��
����
��$�
���������
�
�����'���
���������
�����������!��������%��	�!���
"�#��%������	�
����
�����
���
���
����!�������!���
%
�����'������
����  ���
��
��'���$�
���������������	��������'
�����
����!�������	�
%
�����
��%
��"������%���
����
��$��!
��$��  ���������%����������
�������
����!������������
��������
�����&
������  ������!��%���
��%��$��
�$�
������$�
���������
�!�	
������
���������"��������$������%�����������
����!�������������	�����!�����
��&
������
�!����$�
��������
�������%���!
�����������������.(*+,$�/00172"�

#����	�����������������������
�����!�������
�������"��"����������"'���&����$��
�
��������
��������
����%����
��$�����
���
�'���������%��������
��%�"�
(��������������������������������
��������	��!�����
����������!�
�������
B�
�
����!����������
���������
������������������
��������������	�����.��"�,
����=���
�
����!������������  �������
�����2"��������$������%��������
��%������
����$�������
�������������������	����
�������!���$�	�!����������������
����������  ���$���
��
�������!��%�����
���!
������	��
�������
������!����������
������"�8�������%���
��
����
�����������������������������
������
���
!���
��%�������!��
���!������!���
���������������
������������ �������'������'����������"�

��
���������
��%���
���	�������������
�����	��������
���!���
%�����'���
���!�������$����������!����������%����
������������$�������!���
��������
�������������	�����
�������������"�������������%�$��!
��$������  ���������%����3
����
��%�������
����������������!��%�������������!������������!�%�������!
"�.?
����



40

�������������$�����	���������������
�����������������������
��$������������������
���
����������	����$����������!�������!�������
���!��%��������������������������'�
����$����'����
���
��������!���������  ����������������
����������"2

#��%����
������������������������$��������!�������$�����
���
�'�����
������
�
��	����$�	�!������	��
��$����	��*����%��������5�!�� �
�����
��������	�������
�
���!���������
'������	�����"�������
���!��5�!
�������!����������
����
����������!���!��$������������������������<���������<�!�����%�����	���
��������%�����
�
���
����
��������%������������������
��������������"������������
��&
�����
�
�&������������
���������
�>
%�����������
���$��
��������������������
������%!
$
�
��	��������������&�$�������%����������
����������
���������
��%��"��������$��!
��$�
9������������4���'�������(�'����#��������#������&���"�����4�����������
���3��	��������
������
�'�����
�������� �
�����
���"�?
�
����
����
��������  �������������%�
���
��	��!����
���5�!
$�
��
������
���	����
������ ��������
������������
�
�����������������%�����������	��������������"�������	'���*����%��������5�!����
�����������������$���%!
���	��!�����
���������!��%������������
��$��
�$�
������$��
����
������ �!
��$����������%������
������������
����
�������
��
��%
���
�
��	���������!�	������������%�
&���������
%����������"�

#�����%�����	���!��
�����������������!
�
�������������� �������������
����
����������	��!�������������&
%��"�8��	��!��
�
!���
�
����!%�����
��������!��
���
�����������	����
�������!���$����
������������
��%������������%����������
�
�������!������h�����	������������&���$��������������	����������
����!������
!���!
"�#�������������!�������%����
�����!��%�����
��������
���������
�������%���
�
���&������ ����������������������
���������!��!�������	����"�7!���������$�
��	��!�������!���
�����������!�
!
��
�������!���	Q��������������������������������
�������������������"�*�
��������
�!
����
%������������������������	����$����
�����
�
���!��
��������������"�(����������
���!�����������������������	����������������"
?
���$���������������!��
�	������������������������������������������'���������
!�����	�����'
���������!��
"

<#�-�������������&����"���������.#�#�������������������'�������'��
2������������'�5������"'���&����"�#�����	�������$���������������������������������
��	����
�������!����3�������	������
������!���
��������!
�
�����������!�������
'����
�
%������"�?
���$�!���
�	�����������
�����������������!���!�����!��%����
��%������
������
����������%�����������������"�������
������%����������
���������
�����������
�����$������������������
������3���!�������
�������
'�����
%������P��
�������������
	�!��������
$������<��������<�
��%���������������3��"�"����'������!���!���	
������
�
���
�
������!
��������	��������������3����������������
��%�������������"�

��������%�$��
��������
���
�������
���	������  ��������
!�������

�����
�
�
����������$�	�!������������
�������
�����Z�
�������
��%������
%�����������������
������
%�����'�����'�����3����������������	�����!��
���  ���������	�
���"�
,
�&��������
������������	������	��!����!�����!!���
���!���!��$��������	�����
��
!������$��
%�����'�����'���������
'
��������!�����������������������
�
���!���
����
�������
%�������"�+�!��%���������$�������!��%�������������%���
��%
�������
��������$���������
'
�������	��!���������*����%��������5�!�"�#������
�	�
����!�������'
��������
���
�������
���	������
����������	�������������

��
��	
�

!���	�!�'���������������������
��"�

;�E���&�$*+,&&(#�!$*�"&!�!�%!&,&$!+�),&!6

��&�������������%���	���������'���������*����%��������5�!���� �����
�����������������'&��
��������!����������!�������������"�������'�����������������
���!�
��!��� �
�����������!�����������!�
��!����������������	
���"�
<(	���!��%
�
������%��<�������������	�������������
���
����
�'������"�



41

#����������!����������!�
��!��� �
�����������!������%����	
������$�
�������������
���*����%��������5�!������
������������!�����!��� �
�����
���
�����%���������������������������!���
�������!�������'����"�8
������B

•  *����%��������5�!���
�����	�
!
���
���������������������!������
������������������%����������������$�����������������������%���������������
���
���������
�������
���!�����"

•  8���������!����������!����������!�
��!��� �
�����������!���
�������
������!�������������� �
�����
������������������%�����!�������"���
��%�������
�������!������������!�������	�����
��%�� �
�����
��$�����������
������� �
�������	��
�������
��	�������
������������������������"�*����%�����
���5�!����%������!���
�������������!�����������%�� �
�����
��
�����%�����������������"

•  *����%��������5�!�����&����������	����!������
������ �
������
��%�
&���$�������
�����������������������
"�6��������������� �����	����
%�	����������������
����������$��!����������'��������
��������������!�����"�

•  *����%��������5�!����%������!���
������  �������������	��

���
����
���!����!����������!�������������!�
��!��� �
�����������!����!���
�
�������������������������"�

+�!��%���������$��
��!����$��
�������
�3���������$���%��������������!�
����������������������"�������������
���*����%��������5�!������
�������
�����!����"�*��������������������
��B

•  +������������������
�%��
%�����
$� �!��������������
!���
��������
�
����
�'����������!����������!������������
��� �
�������

����"�

•  4�%������������������	��������������������������%
�
���$���	��!�����
!���	���&����
�� ���
������
����"������*����%��������5�!����������!������
���%���!
����
�	�!���$���
��������������������������	������������������������
�
�	��
�������
�5�!
P���%!
�������
��%
�
����!���
�	�������!���
���
���!����"

•  4������������������
���
������������
���������!��
�"�#��
����������%�����
�
�����
������!���
����������$�
!����'������
�3!���
����	������%�!
��"�
*����%��������5�!�$����
����'���
���
�������	'������������!���
��$�
�	��
�����!��
���
���
����������%�����������������
�"�,
���
��������
���������
����%!
�������	���������������
$��������������
������
��������3
������������"�*�
����	���
�������	���������
����� 
����$�����!������
����
��������������	�������������!��%�������!������
�������������!������������$�

�
%
��!������������	�����
�����
�������������������.�;,$�/00I2"�

����������������!�����$�*����%��������5�!���	�
!
���������'����
��"�
��3������$���'�������������������!����������������������!���!��"���3������$��
	��
�
��!�����������!���
��������!�
��!���� �
������������!������!
���
��������������
!��������������!
��������%�������������������������������������$�

!���
��
�������
����� �
����%�����!����
"�

������
���������%��*)(5(8#;����������
�����."������-������������������)�!���
 �
�����
��������
���%��*����%������%��5�!
"���������%�$��
���
�
!���
��
���������
���%�
�����������
��������������!��%��
�=G���������$������%�
�������
�
!������������/G3�������������
'���$���%�
���������!���������
�!��������������



42

��
���������
��3���!����
��$����	���
������
������
���
������
��
���
������%��"
#����%�!�&�%��!�����������
�
!�����
���������
���
�����
������	����!��%
�
�
�����%��$�%
�
�������	'���!���!����1AG���"�!���"�!��HG/G�%"������������������%�
 �����
��%
&����!��%
"�6��������
����	�����!��%
�
������%�����!��%�������
������
���������
!����������������	�
����B��
��������
�����
���
���%����
���������
�������
'���
!��%
P������
$�������������
���������
3!�����%��������
�����
���������
'����!��%
$�����
�
�����������
'����!��%
��������!����
��������"�?
���$���	��!������������$�����
����������	������
���������!���������	��
��������&�������
3!�����B�������	���
 �
������������������!�
��!�%���
����������	�����
��������!
���������%�����
�
�������	���!��
��������

�3!���
�"



43

�3�
����
�������
�A�


gWijkl$�m"n"�]e`�m"Y"�kWoYp�./0KK2$�oqa�oqacrs�cb�Ye\[rcetaeu]v�Ucv[_s$�S]t^r[`wa$�
S]t^r[`wa�ie[\arx[us�Uraxx"

Y_cbde`�./00H2$�=>?�@ABCD>�EFGCHAFI?FJ�KALFMNJCAF�@HAO?PJ�@HAP?MLH?D�QNFLNB$�m]rx]y"

YWUP�Ye\[rcetaeu]v�W_u[ce�Urcwr]tta�./00I2$�<Ye\[rcetaeu]v�W_u[ce�Urcwr]tta�bcr�Saeur]v�]e`�
Y]xuare�Ydrcza<$�{c_dtaeu�xd^t[uua`�uc�uqa�j[e[xuar[]v�Scebarae_a�<Ye\[rcetaeu�bcr�Ydrcza<$�
ld_area$�Wzr[v"

lk|Yf$�j]w`]�./001N2$�<oqa�Xcva�cb�}]u[ce]v�Ye\[rcetaeu]v�~de`x�[e�Ye\[rcetaeu]v�~[e]e_[ew<$�
mcrv`�g]e��`r]bu�`[x_dxx[ce�z]zar$�mcrv`�g]e�$�m]xq[ewuce$�{"S"

lk|Yf$�j]w`]�./00172$�<Ye\[rcetaeu]v�~[e]e_[ewB�oqa�Y�zar[ae_a�cb�kYS{�Scdeur[ax�]e`�
ftzv[_]u[cex�bcr�or]ex[u[ce�Y_cect[ax<$�CF�EFGCHAFI?FJNB�KLFMD�CF�EPAFAIC?D�CF�=HNFDCJCAF�.[e�zraxx2$
kYS{$�U]r[x"

kYS{�./00/2$�EFGCHAFI?FJNB�@ABCPR��SAT�JA�UVVBR�EPAFAICP�WFDJHLI?FJD$�kYS{$�U]r[x

kYS{�./00H2$�<Ucvvduar3U]sx�Ur[e_[zva<$�kYS{h�{.0H2K/

kYS{�./001N2$�QNFNXCFX�J>?�EFGCHAFI?FJ��=>?�YAB?�AZ�EPAFAICP�WFDJHLI?FJD$�kYS{$�U]r[x

kYS{�./00172$�<o]�]u[ce�]e`�uqa�Ye\[rcetaeu�[e�Ydrcza]e�Y_cect[ax�[e�or]ex[u[ce<$�kYS{h�{.012
H$�kYS{$�U]r[x

Xaw[ce]v�Ye\[rcetaeu]v�Saeuar�./0012$�[NJCAFNB�EFGCHAFI?FJNB�@HAJ?PJCAF�KLFMD�CF�\?FJHNB�NFM�
ENDJ?HF�ELHAV?��\ND?�]JLMC?D�AZ�^LBXNHCN��J>?�\_?P>�Y?VL7BCP��SLFXNHR��@ABNFM�NFM�J>?�]BAGN`�
Y?VL7BCP$�gd`]zaxu"

pjfoV$�p"�./00I2$�<o]�]u[ce�]e`�uqa�Ye\[rcetaeuB�W�pdr\as<$�KCDPNB�]JLMC?D$�fexu[udua�bcr�~[x_]v�
pud`[ax$�}c\at^ar�/00H$�lce`ce"

pvc\]��j[e[xurs�cb�Ye\[rcetaeu�./0012$�Uarxce]v�_cttde[_]u[ce"



44

3����	�������

�,9�!"&(#�*!.(������ !"#$�!-���&'�)

*����%��������5�!���������
���	�
���� ����"�(�������
���������'��������
���!���	'�����������
������ �!
��"�:.$���4���'� �
�������&�������!�
�
���
�����!����
���!�����������.���

����!��
$���!�$������$�	���	
���&����2"�-���&������
*����%��������5�!��������

������
������������������������������	'���

��
�������"�?
��������5�!����
������'��������������������
����
�'��������

�"���
�
���������������	'��� �!����%����
���
����
������
��!�����������	'����	�!�����
!��������!����
���!����������"�
��������'��4���'$�
������$� �
�������
����!�����������%�����������	������������%�
���"�+�'��������������������������%��
 �!
�����%���$�
������� �!�������
��������!����������
�������%���"���������
�����
����� �!��������

��(*+,������
���
%�����
���!���������������5�
������
8�!���
!
����<+���� �!<�������������
	��&������
��������!�����+O;"�

)�������%�$�5�!���
����
���������������������"������"�-���&������
*����%��������5�!��������

������
�����������������������3�����
���
�����
 �!�$��������������������

�$��
�$�
������$�������&����,����������5�!��
���$�
��'��������5�!��
�������
��������������������"�5�!���
������%���	����
��%
����
����������%����������%��
�B�
%�����
���!���������������5�
���$�
������$�
��%
����
������������������	
����
�"�*����%��������5�!���
������%���	����
��%
����
�������!�
��!����
�&�
	�$��
�$�
������$�7��	
�����*����%��������5�!"

*����%��������5�!���
�����
����
�����������������������"�8
��
���<*����%����3
����5�!�<��
������
�
��������������������!������
�������
�'������!�"���������
���!���
�����������	��
������!����������������	��������!���"�*������!���
���%���
��!���
�����!��������
����!�������
������
�������������	
��$��
�$�
������$���������
!�����������	'����	�!����P����	�����������	'���	�!����P������
�����!���
$���!�������
!�������!��������%
��
���"�����������������
����%
��
����*����%��������5�!���
����������	
����������
���������	��
��$�����!����'������������
��������������!����
��'������'��������������
�����
%�����
��$�!�������������
����������%
��
���"���
������������

�������������!���
����!
�
����!������������	�!��������%��
�����
�����!����
�����%
��P������%���+��

����������!���*��������$������
����%����
��-��%
���$�������������!���
������
�����������
�������!���������4���������
����
(��
��(����
�'���+��!�"�������&�����������!���
����
��
�������!������
���
����

%������"

#��%����
�����
�����������!���
�����������
���5�!����������������������
��&���"�(	'���*����%��������5�!�������

������
��������������������������
%
����
���������
������%��������
��%������
����"�#��%��������������������������
���
�	'���
��%������������������%���!
��������	�!���P����������+��
����������!���
*����������
���
����
�����������������������
���!������������
���
����
%���!
�����������!�������"�#��%����
��
���������������&�����������B����������
-
�$�
������$����!���
�����
����!�����%
��
����������
�����*����%��������5�!���
��-�
�����"

����������%�$�5�!���
����
�������������������#.�����������"�-���&������5�!���
��+��

����������!���*������������!���
������ �
����������'��
�	�
%���������
��������������!������!��
���$���%������
�������!��%�������������"�>!������	��!����
�����!�����
���������5�!
��$����!���
����'�����
������!�������$������&
�'���
� �����$�
!������
��������!��%����
���!�$�!�������	��������
���
�
�5�!
�����



45

��%
&�����
��
"�,�!�&�
����+O;�����!�������	��������� �!��!��� �
�����
���
�
�����������������������
���������������	�
	��������������!"��������������������
�����
�������
�������!��!�����������
���������
�
�������
���!�����
���
��������������"�
8�!
���������!�������������-
�����
���,����������5�!��
�������!���
���%
��
��
������	�������%�� �!
�!������!���
�������
����������&��������!���������!���
��������
%��������������
	���������!��"



46

3����	�����2�

�$&�)&(#�%4&�=!!��<5!-������ !"#$�!-���&'�)

8��������� ��������	��!����!��� ���������
����	'���*����%��������5�!��
���+��

����������!���*��������"�(�������
��B

•  �	���!���!��P

•  ���
������
��������P

•  ��!%����������%�!������%�
������
���
����.	�!���2P

•  �
��
	����������������������������!�����������P

•  ���������������
�������������P������!����� ���
����������
��������
&����������
���������������P

•  ����
������	���������
B�����
�����������
����P

•  ����
����
������
���������!����������!�'���%������P

•  ��!���������!���P

•  
!����������
��B������
�$�����$������!��
��P��

•  �������%�������
���������������%�
��"

8���������� ������!�����������������
�����5�!
��"�4�	����
�������!���$�

������$�������	����������
�!��%���������!����
������%

�������
��%������
��%

��"�(���
��!�����������5�!
��
�
������������%������
$������
�������$���	�����
 �
�����
���������
"�*����%��������5�!����!
����������
��������������������!���
��������������������� ���������
!
�"�#��%
���
�
�����
�������
��!�����������
�����������
�����!%�������	�!���
��� �
���������!����$��������%�����'����
����������������������������"�

)�������%�$���	��!����������!�'�����%
��!���
!���
��
�!����������5�!
$�
������!����	�!�����$����%�
�������������
���!��$�
��
����!�����%�$����	�����������$�
����5�!����!����
���
����������%�������������������%���!
�������� �
�������
��	��
��"�?
����������!�'�����%
���������	����������!���������$����!��!
������
������%�������%������

�����������4���������(��
��(����
�'���+��!�"�(!
��$�
������������%��5�!�!�����	������!���������
��������������
��
����$���������
������!
����%��	�!����"

5�!�����������������
������
���������'
�����������
���
��$��
��������
��
�����������������"�?
�������
�������%����!��
����
������������
!����
	����5�!
$�
����������!����������������%��������������"�?
����������	����������������'
�������
5�����!����	���!�����������������������
���������
��������
����%����
���



47

.�����&������$������%��������%�����������!��
���������%��
����������������%
����
�
���2"�

�����%������

������
�����������������������4��������������(��
��
(����
�'���+��!�����������������������	
����!�����������5�!
"�(������
������'�������
����
����������$�������������!������
������%���
�
������	'������%��
 �
�����
��"�?
����	�!������'��%
�
�����
�����$������
��
����!���
������

���
����������%����������������������������������	'������������������������"�
)�������%�$�����������!���
����������������
�
!���"�(�
�����$��!
��$��
����
�������
���$�����4�����������������������!�����
�������
�������������������������
������
��"�)�������%�$�
!������
��������
���
$������
���
�
	�������
���
%���!
������������
'��$���%��������������
�����������������!���
���!���
����%��
���������
�
!���
�����!%�������%�������
�
�������4���������
"�8��
��������5�!�
����������!������������������������!���
����"���������������������&������	��!����
�������	����������������
���������� �����
�����
!���"�+��!
������ �����
���%��
�����
�
�!���5�!
�!�����	����	��������������
!
���"�+�'�������$��!
��$��������
�!���
���"�+�'�����������������������������
����!����
�����������5�!
����
%���!
����
����������������$��
�����	�
���$���
�����$�����!��������5�!
���	�!���
����
!
������������%���!
����������������"�


