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

�
.��0�.120#$1#.$�34�1�2��022-�$10,.1,02��%-�$252%�6,�7#18�34�

$1�77#3%$�4035�%�1#3%�7�$1�77#3%�-2(31$��
�

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

�����	��)�1	���
�������*��������
�����������������
���������
����������*�����
��9�������
��
���������
���������
��*�'����������
��*����%����
���-�������
��1���
�
��.�
��������:�����������	����	��	��	���������
���*�
�	�����������
�����������
��������**���
����������*������������;���<�����
��:	��	�=��&<�����%��������*�
����� �������
��� �
�� ����������� �������
�� ;� ��</� 1	�� ��:���� �����
�� :��� �������
���� �� �������9�� 	������ ;�
������&</�1	�������
�
���"<�:�����������
������$������
��5�������>���
��?���>�����>��	�����/����
������
�������
�������*��������������
���<�����
��������������*�	���������:��
����
������������	�
���<�����
��
�������
���������������<��������
���
������*����;��"�������
���
���<��*��������
���������	�
��"�����/�1	��
�@���
����
� �*� ����������9�� ������� �*� �	���� �������
�� �	�:��� �	��� ����
�� �<� �*� �	��� �������
�� 9��� ��:�
����������������	����:������
���������
�/�1	��
��������9����*����������������
����
��
������
��������
����
����
��'�<��*��������
�/����
���������
��:��	���:���9������*��@���
���*�����������
������������9���
��������
�������������
��������������
���
��������:��
��"��"�����/�

���������)��������
������
���������������%����
���-�����/�
�

�������������
�

.�
�����
��
����
���	�����������
��	������
���

������:��	� �	���������������
������
�A����
��
��
������
���������	����	�������
��������
��
������*������������	���������������*���
���/�$�9�������������@�����
�
������
�/������������������*��������
�B�����>�	�����������C���������
����������������
�������
�������������
��
����������������9����
������
���������D�������*����������
�������
	���� ����	����	!��"##$��

#
9���������
���
��������
��������
������������
���
������
��	����	���������
�������������������������
�
	�9��9�����**���
��������
��9���������	�������	��>���
���	�����*����
�������
���	�������������
��@���������
�
���	���	� ���	� ���������
� ������� *���� �	�� ������
�� ���� �*� 4������� ���� �'''/� 1	�� 
�������� �*� �������
�
�9�������
� 	��� ���
� ��
*������ ����� �� �������� �*� ��9����� �
9���������
�� �	��� ���9��� ���
�*���
�� ����������
�
���:��
� D������ �*� ����
� �
������� *�������� �%	�
�� ��� 	!�&''"��(������� 	��������� &'')��*��������
�� 	���
������	
��	����&''+,��

1	��������*��	��:��>�:��������
������
�������*�����������
��
����������*��������
���
�(���
���
��	��
$������
�-����������
��
������	���������������(����������
���*��	��$�����1��������
��""���������
�������
������������
�����
�����
�����
/�

�
�	����	!��	������-����

�
0������	��*��������
��>�����
�'�$������
�-����������
��
������	��$��������
���
��>��������	���������
�

�	�� 1���
�
�� .�
����� :��� ��
������� �
� %�9������ ;� -�������� �""�/� ���
�� �"� � �������
�� >���� �
� �	��
$������
�-�������
��= �>�����
��	��1���
�
��.�
������'���:�����@���
��/�.��
������@���
����
��*�����������
��
���������� :���� ��
������� ����� �	�� ��������� �*� ���	� ���������� :��� ���������� ������� �
�� ����
� D������
�����������:�����9����������9������
���
���	����������A��
�����	�*������
/�

�
.���!���	��������������

�
�
������ �*� ������ ���������� �*� �
9���������� ���������
� �	�:��� �	��� �������
�� �������
���� �� ������

��������
�����:�����������	����
��A����������
����������
���
��������*)�

�������������������������������������������������
��3����
�������
��*���������;�3����
��
��
��E
������
�� F/� F���
��>�F���A�� �

�� ��������� +/� (�����:�>��� 5�
�>�� G���A��� ,
�9������ �*� ������������� -�������
�� �*� ������ ������
���
F��>H:��(���
��
�
�



�
�
�

F/�F���
��>�F���A���

�����������+/�(�����:�>���5�
�>��G���A����

�� �"������&<���������
������
��
��������������*��������������	��������
�� �!&���!�'<��$������
�������
��3���
�����������	���������������9�����=��
�������
�� �� �����!<��5�������>��	������������
�� �= ���'�&<��?���>�����>��	�������:�>�����
�� �& ��������
�������<��:�������
��������	��������������%�����	��*������;��"���F?(%�;������
�9����
�;�&��

�������
�;�!��1��>�

���;����1	�����	�����;��!��������
�;����
���
����������
�����������;�!��
�� !!��!�&<���������9��	�������������;�� ��
��(����	�F�
�>��;���/��

�
1	�������
�������*��	���
9�������������������9����	����
��	��������������
���	�������
��������������

;���<�������	���������
�����:��
���;���������*������
�@���:���������;����	���<���:�����������
���������;��"�
�
������:�����������������
���	���'<�:�����	���������
���
��	��1���
�
��.�
�������
���
���<��*��������
��
:�����������	�
��"�����/�

1	�������
��������
�������*����������������������
���������	��	��	���������
�����������������������
��
��� ��� ��� ����� �*� ���� ���
�� ������� 	������ �= �'<�� �
�� ������������� 	������� �	�� ��:���� �����
�� :���
�������
���� �� �������9�� 	������ ��"��<�� :	������ �����
����� �*� �	���� ��	��� ������� :��� ���:��
��
 ��'�;� '��/�

#
����������*��������
�����9�����������	��	��	���������
�����:����������
������?���>�����>��	������
�������
������!<���
��5�������>���������
����'�  <��:	�������	���	�����*�!���������@�����*����������9���������
:������:��
������;����'</��

�����
�������*� �������
�� �
�'�-������ ��:��	���� ��>�
�� �
�����
���������
� �������
�� �	��� ��� �	��� �����
:�����
��	��1���
�
��.�
�����;��	�:���	����	������
�
������������:�����������
�����:��
����
�����������*�
������
�����
���&� �;�=!�&<��
������������������/�?	�������	�������
������*��������
����������������*������
��
�9������:���9�����**���
��*����������������������/�3
���
��	��$-������I�:�����	�������
�����:����
�*�9���
�*���
�����������
�/�#
�������	�����������	����:������:���	��	��������
������*��������
���9�������������
�$-�
FJ��A
� �
��K���A� �	�� ��**���
��� ���� 
��� � �@������� &<� �� �
� $-�KL�>�� $��������� �G��M�>�� �
��F��LN�� �	��
�������
���9������:����
��9������*����=�&�;��"� <��������
�$-����I>���G
��A
���F��>�:����$����>H:�*����
�=��'��</�#���	������������������	����	�������
������*��������
������:���������
��	�����������:������:��
�"�
=</� #�� �
�������� �	��� �	�� �����
�� �*� 	����� ����>� ��� �������� ��� ��� �� ������� �	�� ����>��
������
�/��

4�������
��'����
9�����������������
���	������
�:�������������*����=  �;�'"�=</�-���������
������
�*������
��:�����	������
���������������������������
�*����==��������
���	�:��	������
���	���!���������
��
�&"<��	����������"������	������������������	����������!��������
��:����*����1���
�
��.�
�����������
���������
��
����:���������*�������
��=��������
����<��	���	����	���������/��

7�������
�������*��������
���	������
�:�������������*�����	�:���	���'!�=<��*��������
��	����	�:
�
�������!����&�:	�������
�����<�������
������������
��	���������������9������/�#���	������������������	����
��	��
������:�����!��������
��*�����	��1���
�
��.�
����������
����������9�����������	�������
������*��������
��:��	�
��:��������7�����:����
��!�&<�:	�������
����������*��������
������:���;�!�</�

.�
�����
���
�������*����������������
����
��
������
��
������
�������
����:�����������	���������
�������� �
� �	���������*��O�"�;�&O'"��
����
��
������
�P��"�@��"����������A��
� �
���!�:����������
������
��������9���'"�"<��
��'&��<��*��
9�����������������
�/��
�������*��!���C��������
��:��	���������Q��O�"��
��
��
��
������
� �*� ��������A��
� � Q� ��"� @� �"�� :��	�
� � �	�� ����������� ������� ��� ���� ������� �	�:��� �	��)� �	��
	��	���������
������*��������
��:��	������:�����
�D�����������������:����������������
����������9���������
��
������ ��!<�� �
�� ����� ������ ��=� <��� 
�@�� 5�������>�� �� <�� �
�� $������
� �����<��� :	������ ���
�� �	��
?���>�����>�� �
�� ������� �������
�� ��������9��� �!��"<� �
�� �!�=</� 1	�� �
������ �*� �	�� ���9�� �
���������
�������
������	��������������	�:����	��������*��
��	����:�����	���������
������"������������"��<���
���"����
�� �&<�/�1	����:���������
������*��������
���'��<��:��	����	�����
�9�����:���������������
��	���������������
�"��:	�������
��	�����������������:����
���9����"��	�������
���������	�����<��*��������
�/�

1	�����������
����*���������������������
��������������������������
�����������������	�:����	����	��
	��	���� ��������� 	�9�� �	�� ���������� �*� ����������� �������
�� ;��!� ����
��$������
� �������
������� ���:��	� �	��
�9���������:��
��"�������=����*����	����	���������/�1	����������������������*��������
������:����
���9����"�;�
���������������	�����:����	���*����������
���
��	�������������������:	�������:������"���/�
�
�

74



�
�
�

.	��������������3*�1	��������$����������
��$���
�6������3*�$������
��4����%����
���$������
�-��������

F�0�F120#$1#F2�0�$%2�$10,F1,02�#�FR�7#121��$252%��(�$1,R��#+�
%�.#3%�7%#��-2(3���

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

�
.������

�
�
���A������>��������������A�������>��������
����
�9
�	��
��>����������
����������9�
�C���������C�����

'��������9���A�
����
��
�	������������
�
����
�����C����>�A�������C��
�C9�S�������
�����������C���������9�C�
�
��A��E����� ������� C�	�S��� ����� �� ��<� ���T�� >�C���� =��&<� ��� �����
���� ����>�9
�� �����9��� �� �����9��

���A
���������>��;���</�%�C
�U�������
������������������9
��>�
C��;��>��&</�(��������	��"<��������������9��
$������
��5�������>����?���>�����>�/�3���9�	������9��>���VS�
�	�A���������>��C����<�C������������������>�
C��
��������������������������A�������<��������������9�����������
�����<������9���A������������;��"�����
�����
������<������9�������C�	�����"�����
�/�#�����9�
C���������>��9
��������
������9�	������9��C����>�A��������>��
�<� ���� 9����� ����� ������� ;� ���E
�� ��� ��� ������ �����9�/� %�����
�� 
�9�� ��>����C�9����� ������� �� 
C�
��
>�
��
�����C�� �����C�� >��� �>�� '�<� �����9�/� 5�T�� �����9���� ��� 
�U��� 9���
������� ������9�
�	� *�>�����
����
����������������9
���������9��
���A
���������>���>����������9�����A�������A��T���"����"�����
�/��

��!/�0�����0�)������9���������������A������
����
��
��������
�

.�1��������
�

�/� -3?$211� F/4/�� F%311� 7/5/� ��''��� 1	�� �
*���
��� �*� ���� �
�� ������ �
� �������
� ����
/�
2-����3���!�3���&���!' �&���

�/� W�$F3�-/W/��7#1172�1/R/��72#%�-/�/��43312�0/�/� ��''���.��������
��*� ��������A������9���
��
�
�� ����
� �	�������������� :��	� *�������� �
� �������
�)� �&� ������ ��'= ��'==�� %�� ���� 4��������� ���/��""��
' '�'=�/�

!/� F3$#%#�F�F�58$+�F/�?#20+�3?$F#�$/����""!O�""&��0�A�H��>�
���-0,F037��F��>H:/�
&/� %3?#.F��(3$K,$+%���/�� -35�G�7$F�� W/�� $,.�303?$F��5� ��""!��?�I:� �A��I��
�X���

����������H:�:�G
��Y
�����$����>�:���
�����
�����
�����A�����	���:���>�
��:� ����
��/�.�������	�
��
������5�6!/���=���� �� �/�

�

75


