
��

��

������ �

���	
���� ���� �����
����

�	
	� ��	����	����	������� �

�����������	�
����	� �

	����������	�����
����	���

��

��

���������	�
���������

����������	����

��
��
��

���� �

������	���

��

��

��

��

��

������������

����������������������������

������������������������
��
��

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

��



�� �� �

��


������������

��

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

 !"!� �����������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#���

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

 !(!� ���������
������������������������������������������������������)����
���������������������*���������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&%��

��

 !"!� �����������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#���

 !"!"!� �	�	����	�����������	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"##��

 !"!�!� ������������������	����������+������������	�������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#%��

 !"!(!� ������������������	�����������+�����������������	�	�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#,��

 !"!#!� �����	�������
�����������������
�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" "��

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

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

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

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

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

 !�!(!� ���������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"%#��

 !�!#!� ����������'������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"%,��

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

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

 !�!#!�!� ���������������
��������
������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",(��

 !�!#!(!� �������������������������������'	�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", ��

 !�!#!#!� ����������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",%��

 !�! !� ����������������-
��������'�����
�����������
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",,��

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

 !�!,!� �����������������������������'�������*�������������������������*�������-������
���������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&(��



� �� �

��

��

��

��

 !�!&!� ����������������������
�������
�������
������*��������*��	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&#��

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

 !(!� ��������������������������������������������������������
������)�����
���������������������*���������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&%��

 !(!"!� ��������������������)�����
����
������
�������
�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&$��

 !(!�!� �
���������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"$(��

 !(!(!� ���������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"$#��

 !(!#!� ����������������-
��������'
�����������
�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"$ ��

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

 !(! !"!� ����	�����������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"$,��

 !(! !�!� �������������)����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

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

����!������������	������	�	�����+�����'���������������������������
������!!!!!!!!!!!!!!!!!�����
����!	�	���������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��,��

 !(!,!� �����������������������������'�������*�������������������������*�������-������
���������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"���

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

 !(!$!� ���������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"&��

��������



��

��������

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

�	�����	���
	����	�����	��	����	��

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

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

��	����	�	���!��


�������.��������
������
��������+	�	�������������������������������
��/012344546��7�"$ $�'*�

�������������������� ��������	�	������������� ������6"$%�� � !7��	�� ������	��
������
������� ���

	�	� ��������	����� ������� ���
�������
������� *����� ���	� ���.�������� � !��	��� ������� ����� *����

������*����	��������������������	���!������������	����������������������������*�������*��������

��������� *�������� *�	��� *������ )��� ��� � !� ��� ������� ������� �������� ������ ��� �������������

��	�
��	�
�� �8�
��������)������
�	���
����������������	�����	����������������������
�������������

� 	�	�� ����������������� ������� ������ ���������� � 8� ������ �6����� ������ 7������������� ���� 
����

������
������	�����
���������������������������8�������������	����������������������������������*

	�	�����	�������������!��

���� 
������� ��� �������� ������� *����� 
����� �������� ���	� ��� ������ ���'��	� ���� 
����������
��

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

��

��������*��������������	�������'������ *������������������� �8�����)����� *��������� *����� ��	��������


������ �����9������� ���	� ������� � !	�	������ ��������� ��������
�����
������� �������� *�������

��	���� ������� *
��������������
���������� � !��� 	����� ���	��� ������ ��� 	���� *���	�� 	�	����� � !����

�
�	������
������
����*�����������
����	�
���+)����	���������'���������������������	�������������	



���
��
��	������
������������������ !"#���������� �� �� �

��
��

��

��

���������
�����	��'��������������	����	�	��!��	�	�������������������*�':;<=5�>03?3@A0546������+

�':>7� *������� *	�	� ��� �������� �������� ���� ��	���� 	����� � !������� ��	�	�� ��������� ���������*

����������	��������������������	����� +�������������������
��'��������������6���	��	�	�
7� *���

�������	��������������������)�������������������*��'����������'��������*	����������������!��

����
��*
������
��������
�������
����������	������������������	������!��������
�����������
������

�����
�������������������	�����������������	���'���
������	�*�
�������
������������������
����������

6�������������������	���7�*
�������
��������
��������*����������������������!��

����� ����������'������ ����� ������������ ������� ������ ���� ����	���� ���'������� *���� ������'

�����-����� ��������� ������� ����������	�� *���� ��� ����'������ ��� ���� �������� *���� ����� ������ �����*

��������!��

��

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

������� ������ ������� ������� ������ � !������� 
���� ���	�� ����� *������ ��� *� ������� �������� ���	6����

��������7���������	�	����
���	������������������������	���������!�����
�����������
�����������	��


�������*���	�������	�	�����!��

	�	��+�������������	�	������������	������	�������������������)�����
�����	�������	�������*������

��������	����� *����������	������ ��������'
��� � !��� ������
����������������	�	�����������)����'

�������!��������
�������	�����	�����������������	�������)��������	���������������������	�������+

	�	� �������� ���� � !�':>��������� ��������� �����'
�����	����� ��	�� ������� 
���� ��� �������� *����

�����	�'�"$%&���!��

���	��+	�	����������������*�����������������������
�����������*��������������������	����
�	��

�	����� ��� � !��������� ������� ������� ������ *	�	�� �������� �������� ��� ����	�� *�������� ������

�����������'���	���� ������ *�����������������������������������	�	������������ � !���� �����������

���������������������������������������� ����
�����������������������������������������������)�����
��������
������������������������!��

��
�

��'B2A@�>03?3@A054�6����� *�'7B>� *������� �������� ����������� *��������������������� *�9������

�����������!�



� �� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

������������ *���������� *�
������������	��������������"$%&����"$&#6������	����	������"$,$'��!7

�����������)�����������	�	������������������������������
�������������������8)��������*�
�������

��9�	�� ����	�� )�������� *������������� ��������� ������
����� � !������������ ���������������� ���������

�������	�*���'����������'��������	�������������������������!�����������������������������������������!

�������������������*
����������*�����"$&�'�� !����������������'������ *�)����	�	�������������)����

�����	���	��������������6�������		��������	����	����������������������	�����'�������� ���������


��������
������	��������7�*��������������������	�����������������������*��������������'�������������

����������	�������������������'�����������'�������� � !������'�=C54=������������� ����������������*

����������*�����)��*���	����	��������!��

��

����� 
����� ������'���	�� ������	� *����� ����	�� ��������� �������� *������ ������ ������ � !������� ���

����������������':>��	�	���������"$,%�'�*����������������������������������������!����	����������

��� 
���� ��������'������-������ �����������	� *��� 
�� *��� ������ *
������ ����� ������ ��� � !���� *����

� ������D04=5@E� *� ����������	6������ 7��������� ������� ���� ����� ������ 9����� ��� ������ �	���� ���

��������	���8325=3�@;<=32�*�����������	��������������������������������������
����������!�9����

��	��	���)��������	�
������
����
��	����������������������*�������������������������������)��*

���������	�)�������������������9�����������������6D04=5@E�"$,$+�(�&��8������D5F1G;<=�"$,,+� ('#��8

HIAAG;�;JK�L;JM�"$$�+�(�'(��!7�������':>����������������	���������������������������������!����

������*������*����
����
������������
�	�����������������������������������������������������

�������	����������������������
��	�������������	���8������*�����������':>��	�	���������"$,%�'�*

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

� ��� �������'������� �0J52;=3<;254I� *
������� ����� ������ ������8��� �������
����'������� *������*

������������'���������������������!��

����� *����
�� *����� *�9�������������������� ���������������	�� ����	���� )���� ��� ��	��� ������� ��

����
��������������������*������������������!����������	�
���������������������
�����������	

�����������'��������!	�	����������������
��������*�������������������	����������������������



���
��
��	������
������������������ !"#���������� �� "� �

��
��

��

��

����������
�������������
�������9�����������	������������������������� � !��������� +���	�����	���

��'��������"$&�������������������������������������'���	��������*���	������9	����'	�	�8����

������� ��� ���������
������������� ��'������	� *������������ �	���� )����� ��� 	��� ����� *������� ����

�����������	�� �������� ������ *
����� �������� �������� ��� ����� ��������� ����
����� *������ ������

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

��

������������������*����������
������������������+����������������������	����'����������������

�������������
������������������������ !���������������
�����������6�����������������������	���

�����	�� 7� 
������� 
������ ����� ��� 
������� 
�������� ���� ��� ����� ��� ���� ��������'�������-

�����������	��8��������
����������6��������������������������	����������9	����������7�����������

�������� ����	�� � +� ��"$&��������� � !�������� ���	��� *� 
���"$&�� *������� ��� ������� ������ 9	��

	�	��
������������������� *� ��������������
����	���
���	����6�	���
�����
������������
������

������������������ �������� � !7������ ���	��� *�"$&�'� *������� ������ ������� ������ 9	��� � !������ ���

	�	����������������������������������������)���������	�����!�����������������	��'����������������

�������������
�������������� ��������� *���������������������������������6����������7�������������

�������������� �������� ����������� ��� � !������ ����� *������ ��� *�
������ ����� ������ ������ �����������

��������������!��


�������� �������������� ���
������ ������ � !������������ ���� ������� ����� ���� *������ ����� *�������

��������������	�	����	����������!��

��

���������������������������������������� ����
�����
�����������
������������� *����������*�����������������������������������������������������
������� � !�� �������'���
��������������� �����������������
������������������
�������'�	�	����
�����6�
��
)����7� *����������� ����� �������� ��������� ������ 
�� ����� �������� ������� ������� ���'������ ��������

������������� � !��� ����'���� ������
�����������6�����'�������������7� *���������)��'�������� � !������������������
)����!�



�  � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

��������������������
����������

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

�������!��

��

��!�����������	�'
�����������������
���������������	��+������	��������������������������	��	�	����

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

������
�����������
�������*���������������������������������������������������������
��������

������������ *������ ����� 
������ ����� ���� �������� ���	�� ������ ����� ��� 	�	�� ����� � !��	����*


������ ����� �������� ������� ����� ������� *	�	� )���� ������� ������� ������ ��� ����� *����� ������


�����������
�����	����*�������	�������������	��������*	�	�)����
������������������������������!��

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

	�	������
������	����� *����������	������������������������������������������ !����������������	�	

������������)������	�����������	��������������������������8�������������*������*����������������

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

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


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

�� !����� ������ ������ ��	��� ������� �	��� *�������� ������ ��� ������� *��� ��� ��������� �������������� ���'

�������6O@PA?3<=4�"$$(+�"�&��8D;@QEA�"$$ +�"$7��8�������������������*���������������������!��

��������� ������ ����������� �������� ������ 
������ ������ ����� ��� ������� +������� *�������� �����

�������*����	�������������������������������*�������6/5AJ�"$$�+�$,'&��!7���������������������	��

��������� ������������� ��� �������� ���������� ����� *�����	�� *� ����������� �40<R5R;J@3���������

����	�
�����
��	����������������������������*������������*�������	���'���	�*�
������������������
�

���������������������������������������� ����
��������������*��*����������*O@PA?3<=4�"$$(+�@G! ��8O@SG5JJ3T�"$,$+�@G!(�U�#��8/5AJ�"$$�+�
&&'$���8O@P;3�"$$"+���"'(!�

�
��������������*�������
��	�����	������""
��	��	����!��

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



���
��
��	������
������������������ !"#���������� �� �� �

��
��

��

��

��������	��!����������������������������������������	��*��������������*�����������������*�������

����� *������ ����� ������ � !���� 9����� �������� ������� �	�� 
����� 
������� ����� �����������

�������������������������������������������������6D;@QEA�"$$ +�"$'����8O@P;3�"$$"+���"��!7��

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


������
������� *� ���	�� 	�	� ��� ��������� ��	��� ���	��� ����� ���������$V'� �����"$#"���#!&V'�

�����"$&%6�/5AJ�"$$�+�&&'$��!7����������������
��
���������
������������
�����������������	

� �����6S35JM32K� "$&"+� % '%7� *���� ������ )����� ������� )���� 	�	�� ������� 
������� ��� 
��������

������������������!��

�� !	�	� ��� ��������� ������ ��� ���� *�����	�� 
����� ���� ��� �������� ��� *�
������ ����� ��� ����


��� �����	�� ��������
���������� � !������ *�
����	��
������� ��������� )��� �������� ������� ��������

������������
��	������������������*������
����������������)��
��������	������������������8������*

�������������������������	��������������������!������
��)��������������
����������������������

���������� ������������������������������� �������������� �	��� �� � !������ *�
�����
�����6������*

����� *������ ������ 7����� �	�� ����� �������� ����� ������'
��	��
������ ���� ������ )���� *������� ����

� ��� ���� �	���� )���� )������������������� ����������'���'������� � !����� *	�	������������������� *��	

������������������������*������������������� �������������������������� !9������ *�
��������������

���������������������	�	����
�������������������*���������
�������������������������
���������*�
��

���������������������������
��	����������	����������������	��������������6O@PA?3<=4�"$$(+�

"�%'&*�"#%',*�#(#!7��

������� *�����������
���������9������!
������9����� ��������������������+������������������������

����	�� ���� ��� ���� ���������� ������� ��� ���� �����-����� ������� *���� ������� ����������� ���

�����������������
����������	����*�����������	�������������������+�	���������������������!��

���������������������������������������� ����
����������'W22A1GAJ34��������������������������������	���
�����	�	��
�������������	�	�����������

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

������*�
��������"$,(',#�*��������������������������	�	�������*&&!%V����������������������
�������������
�����������������������!��������$�V�'	�	�����������*������������������������������*����������������
�������*

������������ ������ *��������� *�
�����������������������������6/5AJ�"$$�+�&$� *��� ��
�O;XJ3=�"$$#+�
$"�!7�



� �� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��

���� �������	�	����!��������
����"!��	��	�����#������	����

���$���

������	����������*���
��*���'���������������	�����������������������������
����������������������+����

�������� *�������� ����������� *����������� � !������ ��� ������� ������� ��� ��� ���� ������ ���� ����

������������������������	����������	��	�����������������!���������*)���������������*�������	������

��	����������������������������!��

��

�� !��� ����� ������
����� �� *� ������� ������� ������� ��� ������ ������ ���6���	'������ 7������� �����

�������������6�	�	��!7����������������������������������������������������������������'��������	

����	��������������'�	�	�������
�������	��	���������������6O@PA?3<=4�"$$(+�"�$��8P;?T�"$$�+�

###��8O@P;3�"$$"+��"%J��8B<3=AJ�"$&&?+�$#' �8S35JM32K�"$&"+� (��!7��

�� !����
�� *� 	�	�� ���� ������������ �������� ��������� ������	����� ��������� �����

����������� �����


���'��������	��!������*��������������������	�������������$����	���%&���	���&6�3=;=54=��!7��	�*����������

������������������������	�	� ����������� *� ����� ��� ������������������ ��������� ����6O@PA?3<=4�

"$$(+�"�$'(�� �8/5AJ�"$$�+�"��� �8S3??3<�"$$#+�#$' �� � !7����� *���������	�������������������

������������	���� � !�������������������	��������������������������6D;@QEA�"$$#+��$7�8�	����	����

� �����
���
������ ��	�	�� ������ ������@02=0<;22T� 5J@2045R3� � !����� ����� ���
�	����� ������ �������*

�����������������������*�
�������
�	��
�����
���� ������ *����������������
��	����6B<3=AJ�"$&&?+�

$,'$� � 8B;2=G;Q;<� "$$%+� &�'(� � !7���� *����� 
������ *��	��� ��������� ���� ��� ������ ����'��������

��%������������'�����������6�B<3=AJ�"$&#+�"((��8Y;5<J4�;JK�S5225;I4�"$& +��"'�!7��


������	�	���������������������	��	��������� *���
�� *������ ������ +��� *��������������������

�� ����	�� ������������� ������ ���� ��� �����	��	�� ������ )��� *������������ ������ ������� ��� ��������



���
��
��	������
������������������ !"#���������� �� #� �

��
��

��

��

	�	�������������	� �8)����� *
�����������
��������	�	���������������'����������������������

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

;@@02=0<;=5AJ��������������)������	�	��
����������6O@PA?3<=4�"$$(+�#( '%��8B;2=G;Q;<�"$$%+�

&�*�$"'�7
!��

�����	��	�� ������ �������� ������� ��� ������ ������� ���������� ��� *�������� 
������� 
������� ���

����	��
��������
�����������������������6�����
������	����	�	��*	�	���������������������7��
������

��������������
������ *������)������ *������������������������� *	�	���������������������� � !��	� *�
�

����������	����������%
�������������������	���Z��
���	��������������*�
�����	������������������������

������ �����	�	������������������	����������6�����S3??3<�"$$#+� �� �8O;XJ3=�"$&$?+�"#"'���8

[;XJAJ�"$$#+�#,!7��

��

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

������*����	��������������	�����������	������������������������������������J3C�3=;=54I��	�����

� ��� �������	�	�6�O@PA?3<=4� "$$(+� "�&'(�*� #� *� #(#� �8/5AJ�"$$�+� $&*� "��'#� � !7�������� �����

������'
������������6Y;5<J4�;JK�S5225;I4�"$& +�" 7����!��

��

�������
�	�����
�������� +�������� �������������� ��������'���������� ������� ����������� ������ ������

�������������� *�������	�������������������������	�������������6	�	�����	��� 7���������������������

������	�	����������)����'������*	���������������������*�����������)�����������������!��

���������������������������������������� ����
	� �������������������������������
������
���	� ����)�� ������ � !������� �����
������ �������� �����


����� 
�������� 
������ ����	�� *	�	�� ���� �������� ������� �	��� 
���
��� *��������� ����� 
�� )�� *��������*

�
�	�	6��O@PA?3<=4�"$$(+�"�$!7�


����� 
������� ������ *)����� �������� 
������� 
����� ������ )��� *����� ������� ����� ��������� ���
������	��������	��+������������������	������������������������������������*���������	����������'��������

�������6B<3=AJ�"$&&?+�$&!7�

���
�����	�	�������������6������������������
���'�������7�
�������
������������������������������
� ������� ����� 	�	���� ����������� � !������� ��������� ��� ������ 
����� ������� ��� ������ ������ ������� +��	�*


�������-�)�������������������������������������	�
�����������������!�



� $� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�����*
��	��	����������������������*����	�������������������������������������	�*�����������������

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

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

������6� �O@PA?3<=4�"$$(+�#(#� � !7�������)�����'�����������������	�	���� ������� *������*
����� *���

�
�������������������������������	��*����������	�	����
������������	�	����������
����-���	����������


�������������!��

��


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

��!����9����������
���	�����
����������������������������������
���!�����)������	�	��������������

����������� ������� �������� �������� ��������� ������� *������ 
��� ����� ����� � !��������� ������

�������� ������ ��������� *
��	�� 	���� �������� �	��	��� ����� ���� *���������� ���	��� 	�	� ���� ����

��������*������������
���
�������
���������
������
����
�����	�*
�����������)���-����	���
�������

	�	�����������!�����	��	����*���)�����
�����
������������*�	�	������������������)�������������

6O@PA?3<=4�"$$(+�"�$'(�*�#� !7����

��������
������
�����������������������������������	�	����������������������������'413JK5JX�

1AC3<����� *)��������� *������������
�������
��������
����	�������������9	������������������A1=5JX�

A0=�6�������7��������*��������	�������	M3K3<;2�@AJK5=5AJ�A<�41AJ4A<4G51��!�����������*�
������

�����������������������������	������������������*�������������������
�������������������������������

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

6O52J3�"$$"+� %��!7	�	����
�������
����������*�	��������������������������	��	�'������"$,�'�*

�� ������ ����� ���'A1=5JX� A0=� ��������� 9���� ��������� ������ 
����� � !������� ������������ ���

����	���������������������������������*������������������������	��	�	������6S3??3<�"$$#+�#,'&��8

Y;JJAJ�"$&�+�%�!7��

���������	�	����������������9�����9�������������������������������	�����������
���*�)�����
����

����������������������������������������������������������!�����������������)����������������������

	�	� ��� +������ *������� ��� ����������� ������ *���� ���� ����� ������ ���� 
������ 
����� ��� 	�	�� ����



���
��
��	������
������������������ !"#���������� �� �� �

��
��

��

��

������������������8������ *�������������������������� *�	�	��������
�������
������	�	� ����������


������ ��� ����� ������ 	������ � !������ ������� *��������� ������ 	�	�� ������� ������� ������ ��	�

��	�	������	��������������8�����������������������������	�����������6O@PA?3<=4�"$$(+�"($'

"#(!7��

��

��!�����������������)����*�����9������*������	�	������
��������
������	����������!����������������

������������������������������������	�	�)����	�	����������������	���������������!�����
�����������

�� ��������� ��	���� ������� ���� ����������	� *� �������<;==<;1;X3� ���
������ ������� ��� �������� �	����

�����'������
�����	���������������'��������*��������
����������	�	��������6D;@QEA�"$$ +�"$'����!7

��������������������������������������������-����������������������������������*�������������������


�����*
������
��������������������������������*���������������������������������������������������

�������������!��

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

)����� ������������� *���� ���� ���� ������ �����	�	�� )����� ���� *
������� 
�������� *��������� ����

�����������������
���������
����������	������������������
�����������
��������6O@PA?3<=4�"$$(+�

"(�'"��8D;@QEA�"$$ +�"$'����!7)����������������������������������	��������������)����*������

)���������	��*���
�����������
����������������������������������!�������������������������*����

�	����������������������������������������*���	������
������� *���������	��*��������������6�	��*

����� *�������7� *�
������ ��������
��
������	����
������
������������� ���� ���6O@PA?3<=4�"$$(+�

"("'���8/5AJ�"$$�+�$,'&!7��

��������������*���������������������������)��*�������
����
����������!����������������������������


���	�����������	��������������������'	�	��
�������
��	�������
�������!����	�������������)����

���	�� �������'���� ������ ������������� �������� ������� ������ ������ ��� 9	��� ���� 
������ � !�
�����

)��
�����	����
������� *����������������������	���������������������������
�LTK<A'>03?3@�*

	�	���������������������������������������)����8����
������
�����������������������������	���������

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



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��


������� *
����������� 
����������� *
�������
���	�
�	����
���
�������� 
������ � !��� ��� ���� *����	��

������������� �����������������������������������
������ *�������������������	�������� �����������*

�
�����	��
�������������������
�������������	������������������6O@PA?3<=4�"$$(+�"(�'(*�",#' !7�

���

��

�� !�������
����
����������� )�����
���� 	�	� ������ ���������� ����� *��������� �������
���	� ����

��������� � !��� �����'��� ���� ������)����� ������� ���� *�
������ ��� ������ ����� 
������ 
������ ������


������� 
������	���� *������� ������� 	������ ������� ��� ����� � !��'��	����� )��� ���� 	������ ������

��������	���������������)��)������ *� �������
����������������������������������������	����������

�������	��������!���
���������*�����������������������������������������*��������';@@02=0<;=5AJ����

�	������������������������)����	�	��
�������*
���������
������
������������	�	����
��������!������


���
����� � !������ *��� �������
������ ����� 	��� ���� ������ ������
��'���� �������������
����

	�	�)������������������������
�	����������������������������*���������������':>�������������������

�"$,%'��!�����*����������������	�������������������	�	����
������
�6�����O@PA?3<=4�"$$(+�@G!%��!7

� ��	������������������������������	�	������������������������������ � !��������	�������������'J3C�

3=;=54I�*����	������������������� *�
����� ������	�	������������ ������������������������������	�

����'���	��
������	!��

������� 	��� ������������ 	�	� ��� �������� ��������� � !
��	��� ����� ����� ���� +������������������

��������
�������������
�����������
����!	�	�������������*�������9������,�'�*�������������'�������

��'�����	�'��	�����������*�������������������������������������!��������	�	���������������*����

�������������������*��������'	��������*�����������������6O@SG5JJ3T�"$,$+�( *�,,*�"#"'���8\4I;J�

"$$�+�($�'"��!7����������	�	���������������������*
�����������*�����
����������
����
��������

�';@@02=0<;=5AJ	�	�� 
������� ���� � !������� 
���� *� ������� ���6������� ��� 
������ 
������ 
�� ��

�����������7�����
�����������	��������������������
�� *���	������������������ � !��������
���'������

���������������������������������������� ����
�������
�������
������������6/5AJ�"$$�+�$&��+7�"$,�'���������������������	�	�������##!,V������
�������������*��)�"$&��'�	��"%!(V�������!�������	�����������
��������������
�	������
��������������������

()���*��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

�����������������������������������������������������������	�	����������������������*���	�������


�������������������!��

��

�������
������������6
����������7������������������������	�������
�����'���	����������
������	��!

�����������	�����������������
������������������+�������	������	������������
�������	�	��
�������

��'�������-����������	��!����	�����������������
�����	�	��������������������������������������'���

�������������)������������	��������������!��

��

����&�������������'	�����������	$��'	�	���������

����������� ����	�	������
�������
�������
����������� � !��������������������9�����
������������

�����
��������������������	�'����������	��8�������������������!��

��������)����������
���������������������*
�������������������*������	������������������������

���������������	����������	�	��!
������*������*��	����������)�����	�	����������������*�����

�������� ���	� ��� ����������� �����8����� *�
����� ����� �����
������������ ����
����
�	�	��� ������


��������*�������������
����������������������������������8��������*���������������	'���	������

�����	������������)�����
�������
���	���������������
����������������������������
�������
���	�6�����

O@PA?3<=4�"$$(+�"#(��8O@P;3�"$$"+���"��8O@SG5JJ3T�"$,$+�(%!7��

��

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

	�	��
�������*�������"$&&'������
������ �!&V�'��!�
�������S35JM32K�"$&"+� "'�!�

��
�������������������������
����������
������������	���*
������
�����
������
������)���!�
��������
"$,"����"$&%�	�	������������������������	����������������������������(%!,V�'�� (!,V'�*����	���������'

;22A1GAJ34������
�����9���������#,!"V'��%%!(V�'��!�"$$�'�$�!�V�������������*�
����������
����������������

�������� ���� ����� ����� 	�	�� � !�� ��	�� �������� ����� �����
�����������';22A1GAJ34� 
��������� ����"$&��
�"$&$'��(&!,V'��,�!,V'��!������
�����������������������������������������	�������������9��������������
�

�	�	�����������	�	��������*����)�����
��������'��������8�����������';22A1GAJ34�����������������������

�
��������������"$&�����"$&$��&#!$V�'��%�!"V'6�/5AJ�"$$�+�$"'��*�
�������O@PA?3<=4�"$$(+�(&$!7�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��


�����������	�	��������	�����������������*�����������������
���������������!���������������	����


���
����!��

���)����*�������������������������*�������������'A1=5JX�A0=�����	�	���������������������������

� ��������� ���������� ���� 	��6������-����������� 7
�����
��������
�������� � !����� ����� ����
�������

������������ *����
�������
��������������������
��������	�	�	������������)���!���	�)��$��������$

���������������
���$���)������	����
��%��������������6�S3;R3<�"$$�+�# ��8�����LAXX�"$$�+�"����!7

�9��������������������������*����������'������+��'������������	�'���������������	���������������

	�	���� � !)���������������� *���	������������������������������� *�����	�]5@=A<5;�YG;<=3<�"$,"*�

������������ ���� ������� ��������������� ����� ������ *� 	�	�����6O@SG5JJ3T�"$,$+� #%',� �8LAXX�

"$$�+�% '%��8O@PA?3<=4�"$$(+���%!��

�������*��	��������������	���	�	��������������������������*��������������'������������	�6�)��

�� �������'A1=5JX� A0=7� *)����� ������� 
������ ����� *� ������ ����������
���� ������� ������'������-

� ����������	�6�����Y;JJAJ�"$&�+�%�� � !7�	���������������������*����
��*�����������������	��)����

����������!��

���� 9������ ����� *� ������������� ������������� 
������ �������'� ��������� 	���������
������ 
������� 
���

�����
������������'
������	��!����������������	�����������*����	���)������������	������!��

��

�������������������	�	�������������#$���

�������������������������������������������������������
�	���������!�����.����������	�������������

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

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

�����������������������������	�	�����������������������������)�����+�����	�������������	����������

� ��6O@PA?3<=4� "$$(+� (#&'$*� ##,'&� � !7���� *�����
������ *���� )���� ��������6��������� *���� ������

P0443227� *� ���	� ��� ��������� �����	�� ����� ������ ������ ����� �������	���6� ����P044322� "$$%+� $$'

"��!7��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���"� �

��
��

��

��

��

���������� +������������������������ *�����������������������������������������������������
��

������	�����*	�	���������*�������������	��������	�6Y;5<J4�;JK�S5225;I4�"$& +��%��!7���*������*�)���

����������6���������7�������������	�������������	����������	��	��������*������������������*���'����	�*

����	�����������������	�����������������������!�����9�	�������
�	����������)��
������������

���	��
���������	���������������� !�����*������*�����	������	���������'������������'���������*�������

����'�������� � 8������ *��������� ���	��� ��� �������� ��� �������� ����� �������� ���	� ����� *�������

��������������������*����������������������	��)��������������������������*�������������*��������

����������������������*�	
���������%�������������6������[;XJAJ�"$$#+�#%��8O;XJ3=�"$&$?+�

"#"��8O@PA?3<=4�"$&$+�"#(',��!7��

���	���������������'������������������������*���
	���
�������
	�'
�������*����
�������
	��)�


������ ����� *
������� ����� ������ 
������� 
���� 
��������� � !�
������� ������� ������ �����

6O@PA?3<=4� "$$(+� (#&'$*� ##,'&� +7��'������ �������� 8����������� �������� ���	�� ���� 8��'���������8

����������������������������8���������������������������������������	�������'
�����!��


���������������������	���������+�����������	�	����������������������������8����	���������

���	� ����� ���� ������� ��� � !���� ��	���� �������� �	���� ������� ��� )����� ���� 
������ ��� 
�����


�����	������!�)���������������6����������[;XJAJ�"$$(+���+7��

�����������������������	��������������������������������
��������)���*����������9����������
���	��������^!!!_�
�������
����������
������
��	���������
������
������*
�������*)����*������

���������*�������������*M52I�?A;<K4�8�����������������������������������������������*������8

������
����������������������������������������������������������������8�^!!!_���	��*�
�����)���


�����������������������������	�������
���������� *
������ *
��������� *������	���������

���*
��������*	��������
������������
����������������������������!��

�����
������ *������� ����� ����	�� ������� ����� *����� �������� ��'
������� *�����'
����	� *������� �����

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

�������������*�������.�����������9����������8�
���	���������
������������������������������������

�	�	�������������	���������
�������
���	�����
��	��������	�6S3??3<�"$$#+� &'$��!7����������


����� ���
������	��� ������ *
����������
������ *����������� ��� ����� ����� � !����� )�� *������ ����	��

����������������������������������������*��������������*�'L022	�	�����8�����	������������������	



�� � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

� �������� ������� ���������2;� `<;J@A1GAJ53� �8�	�	�� ������	����� ��������� ������������� ������ ���	�

���	� ������ � 8���� 
������� 
��������� �������� ������� ���	�� ����� �������� ��	��� ���� ����)�� )������*

���� ������ ����	��
������'
���������
��������� ������� �������� ������������� ��������8��������������

���� ������'
������� 8��� 
�������� ������� ������ ������'� ���	� ����� 
������6S3??3<� "$$#+�  &'$��8

S35JM32K�"$&"+�#$7��!��

����
���	�'���	�����������*������������	�������������������� *�������������������� *�9����������������

6������������7������������������������������� � !����������������������	�������������������������)���

�����'
����	�*�������������������������	������
��������+�������	�'�������*�����	�����	��
��	�	����


��������������'������������������	�����������������������	��8����'�������������������	�'R5;?23���

� ����	� ��� ������ ������ �������� ������� ��� �������� ��������� ����6� ����O;XJ3=� "$&$?+� "#"��8

O@PA?3<=4�"$$(+�##,7����!��

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

����	���������� ������� �����	�� *�������� �������� ����� �����	� ����� ���9������	������������ ����*

�� ���� ������� ���� ��� �������� �	�������� �������������'`A0JK5JX�:3A1234� � !����� ������ ������
�����

������ � !
����������)������ *��������� *������ � !�"$%('���� ��������������������������	��:3;<4AJ�

������������������������������������������������'������������'��������6��D30<3JK3;0'/0J=AJ�!7

��������������������������������������������������	���������*���
���������������������������������

���������������	���������6O@SG5JJ3T�"$,$+�#%��8O@PA?3<=4�"$&$+�"#(',��8O@P;3�"$$"+��� ��!7

������������������������������������������'�=CA�J;=5AJ4�R53C�AM�Y;J;K;��*���������������������

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

������� �����������������������,!�V�'������������ �����
�����)��������� � !��������������������
�����"V�*

�������	�������������������"$!$V�������������"%! V'��""V�'�
�����"$,"'�6�S35JM32K�"$&"+�#$��8�����

��������
������ ����
�� �����
/5AJ� "$$�+� $#' � � !7����
�� *��	����������
������
�����	����� ������� ������ ���
��������*��&&�'����$(�����������������������������
������*	�	�*�����'�����������������������������	�������

6/5AJ�*
���!7	��'
�����	�����
�	�	����������
���������*��������������������������������
��	���
�����	������*

��������'��������������������������������
������6O@PA?3<=4�"$$(+�#(�!7�

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


�����������*���O@P;3�"$, ��8O@PA?3<=4�"$&$+�"#(',��8\4I;J�"$$�+�($"!�

�" ����'	�	������
��������������������������������������������������*����������������������������
����	�����������������������	������������������������������������������������*�����������������
������

	�������	����������
������
�	�	������������������
��������������	�	����������6�����[;XJAJ�"$$#+�#%!7�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

����������������������������������������	�	��6B<3=AJ�"$& +�#,��8O;XJ3=�"$&$;+�,#�'(���!7���'

��������������������������������+������������������������	�	��������������������������������8����

������������*����	���������������������������������������)������	�	���������6O@PA?3<=4�"$$(+�

##,'&��8P044322�"$$%+�$&'$��!7��

���������������������������������������*�����������	�������=G3�Y;J;K5;J�YG;<=3<�AM�P5XG=4�;JK�

`<33KAI4*�"$&�!�"%���������������������������	�����	�������������*
�����9�������!�����
����
������

������ �������� ���
�������� ��������� ����!��� ��� ��������������� ��������� ��������������� )����� ���

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

��

���������������������������������	�'���	��
�����������������
����������������*�����������������


��������������������
��������
���������
���������+��

����"$,%����':>	�	��������������!��

"$&�������� ����	�� 	�	� ��� �������� �������'� ������ ��� ������� ����� ��� ���� 
�6������ �	���

�����������
����������������	�	��������4AR3<35XJ=T�;44A@5;=5AJ�7��!��	��������������������������*

������ *����� ���� *�<3R543K� M3K3<;254I� ������
�	�	�� �������� �������� 	��� �� � !�
������� 
������

���������
��������� $!%V��������#�!#V!��

"$&������9�	��)����������������'�����+�����	������	���	����������������9�������������������������

	�	������������� �!�	������	�����������������	������������������	�	���	� *�������
������������

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

"$&,��� 
����O33@G� D;E3� +������������ ���� ������� *	�	� ����� *����	�� �	��� ��	���� 
����� ��������!


��������)�������������������������
�		���������������������)����
����!��

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

���������������������������������������� ����
"%
�:;<=�a�AM�=G3�YAJ4=5=0=5AJ�W@=*�"$&��^3J!�?T�=G3�Y;J;K;�W@=�"$&��7b!c!6*�"$&�*�@!�""*�
H@G3K!�B_!!�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

"$$����
������������������	���O33@G�D;E3�*��		����
���������������� ����������������������

������������+������������'������������!��

"$$������������������������
������������YG;<2A==3=ACJ�W@@A<K��!��������������'
��*�����!��

"$$ ��������'	�	��
��	�������
��*��������������������������������!
�������
������
����
�� *�)�

�����	�������6 �!%V�#$!#V�R!!7��

��

������������	���������������	��$����������

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

��������� *� ����	�� �	��� ��� ��������6�������� �������� ��������� ��� 
��� 	����7� *
��������� �������-

�	��������������	������������ �!�������������	�	��������������������
��������
�����8����������

������� ��	���� ������� *������� *	��� )�� ������� � !����� ����������� ������������������ �����������9	��

)������������	����!��	�����������������+������*������	�����	���"$&��������������9����	��������

	�	�*��	�*��)�������'������������!�
�������������������	��	����)����������������������9��������

����	���������	�����������'����	�������������������������������
���	��
�������!����� *�
��������

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

����������	�*����
��	�
��������������	�	��������������������������������*������������	���������

	������	�������*������)������)����!��

��

�'���������� ��������� ������� ��� ����� ��� ������ 
������� ����� ������ ��	��� )����� ��� �������

��������������������	������������������������������������������������ -���'����	������������������


�����������������
�������������!����
��*�����	�����������������*����������������������'��������

���	������������������������������������� !�	������������������������� *��������
���'���)���	��'

��������	�	�������������	��������������������
�	������������������������)�������-���'�������*���

���������������������������������������� ����
�������
��������������������������������������
���
������������������*������
�������������������)

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



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���#� �

��
��

��

��

�������*������	��	�	����������������� !����������*����
����������������������������
�	���� ��
������

������ *	�	� ��� ��	�� ������ �������� ������ ������ ���	� ��� ��	���� �������� 
���� ���� ���� *����������

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

	�'�� 
������ ��� ���� ������� ���� ����O@PA?3<=4� "$$(+� ##,'&6� � +7������� ��� ����������� 9�� ��

��������	��� ������� ������ ��� 
���� ������� *	�	� ��� 
�����	����� ��� ������ ���� ����� ������ �����!

	�	������ �����	�����
��	�����	���������� ������������ *����������������������� ��������������������

������
��������
�� *������ *�������	���*���������������������!�������������������������	���������

�)�����
������	�	�6
�� ���� *O;XJ3=�"$&$?+�"#$� � !7���	��������������� *�������	�������������� ��

��������������
�	�	������
���	���������� �������!������������������������)����������������*�	������


���	�������������*
���������
���������������	���*��������������
�������������������	�������!�����

)���*���	�	���������	��������	�����������������������������������)��������!���������'����������


���	���������������������������	�*������������
�����������������!��

������������������������������	�����)��������	�	������	�����������������������������	������	����

	�	� ��� � !������
�	�	���
���� *
������������� *������������������������������	�� � !������
�������
�

�����
�������
�������������
���	���������������������������������)�����
����������*��������
��

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

����������*�	�	�6S3??3<�"$$#+�%���!7)���������	������*��������������':>������"$&"�'�*����

�������������'�������
����!��������������	�	���������������������������������������
������)��

BA0<;44;� *
������ ����� ������ 	�	� ������ ���� ����� *� �������"$& � ���"$$#� � !������� ��� ����

�������	����������������
��������	�	��
�����������������������������)�������������
����
�����!

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

���%����������	����
6�O52J3�"$$"+�  '%��!7������	��	���	�	��������������'������!��

������ ��� ��������9����
��� *���� �������� ������ ���� *�����
���� 
�� *��������� ����� ���� ����� �������

�	�	�������������6�����S35JM32K�"$&"+� ���8P044322�"$&(+�($'#��8S3;R3<�"$$�+�,�'"��!7��������

��� ����� 
�����	����� 
�������� 	�	�� 
�����	����� ���� ���������� ������ ��������� *����� ���� 
������ )�



��$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�������������!����������������	�	�����������	������������	���
������������*���������������������

����������������������	!��

��

�������+�'=C54=���� ������������������������������� ��������� ������������'����	����	��� ����� �����

��	��� ������� ���
������ *��� ������
������ ������
��������
�������
���� *������� 	�	� ��� �������

��������������������!����������	�������
���������������������������������6/5AJ�"$$�+�"��'#�+7

���	�� ������ ��������� ������ ����������� ���� 	�	� *����� ������
������ ���������� ��������'������ � !����

��������������������������������������)������*��������*������*
�������
�������*�����	���������*

�����*������*�������*������*������������!������������'���������������������	�����*����	��)���������

������������ ����� ��� *
�������� 
���� ���� *����� ������� *
�������� ������� *
�������� 
������� *��� �����

�������������� ������� ���� ��� ��������� �����	�� ������� � !������� ���	��� *�����
�� ������ 	�	'�
�

������	�����������
������
������
�������� �!���������� *��������	����������������������������� *�	�	

������ ���������� ����������� ����� ����� � !����� ���� *���� 	�	� ��� ����������	���� �������� ��� ������� ��

���������� +��������������������������
������������������� ��� *��������������������������	��������

� ��	����� ������� ������������� *������ *� ��������������� ����� �������� ������� ������� ���	��� �����

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

��

��������������	����������������
�������������������������
������������� *��������������9����������

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

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

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


������-
�������-������������	�����!����
�����������	����!��

���������������������������������������� ����
�	��������������[;XJAJ�+����������������*�������������
�	���������������������)��������������

���������������������!��������������������������������������������
����	��8�������
��	�����������������
����	�������������������������	��������	��!
������������������������������	�����������*��������������������

����������������
�������
�	����	�	�������'�	�������6[;XJAJ�"$$#+�#,!7�

�
� ��	�����
������������������������������ ��	����9���������	�����������������������������������
���������������������������8�����*�������������������������������������������������
����������!����	�

��������	������������!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

������ *� ��� ������ ����	�� ��������� ������� �����
������ �����������KA0?23�0J52;=3<;254I� �����'

������������� � !��������������� *��������������������������	������������������� *������ ������)������

��
���������	��'������������������� ���
������ � !��������	�� ������� ����
������ *�
��������
�������

)����� ������� ������ +	�	� ��� ����� �	��
�� ���� *����	�� �	�����	��� *������������� ��� ����� �������

��
�������
�����*������������������������������	�
������*������!��	��������������������������
�

�������� *���	��� ���������� ������ ������� ������ ������� 
������� ������� ���� *������ ���� ������ ����

�����	����� �������� � !��
��������	������������	���������� ���������������	������������)����
��

�����������
�	�������������*�
������
�	�����������������)����
��6OAJ;G;J�"$&,+�"#$'" #7���!��

��������� ������� ������ ��������� �������� ������� ���� ������ ������ � +�
������ ����� 9���� 
����� ���	�

)����� *�� ������� ������"$$#'� *�� ������ ���������	�� 
��������� ���� ����� �������� ������� 9���!

d3R5==3� )��� ���	�9��������� ������ ������ �������� ������	��6� �d3R5==3� "$$#+� "�� � !7�"$$#'�������

�������� ������� *	�	� ������ �����	��� ������� ���� ����� +�'B2A@� >03?3@A54� *��'P3MA<I�:;<=T�AM�

Y;J;K;��!�	��������������������)������B<AE3<;X3	�	���������������������������'���	�!����*���������*

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

����������������������I5KK23�X<A0JK��
��������������)���������������������!����������������

������������������������������ � !������
���������	�����������	������������������ *�����������

��������������������6d3R5==3�"$$#!7���

��


������������������	��
��������
�������������
����������������������������������������*�����������

�������������������
�����!��	���
�����
���	����
������������*�������������������������������

	�	�*����������������������������������6	�	�����������������*�
��������
������������������������

�������������
�����	����
��������*	�	����������������������!7����
��*��
������	�������������������	�	

�������������������������*����	��
�����	�����
�����������
�����������������	�	�����!��

���������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������	���OA<=AJ6�����	��O;JM<3K5�

"$$#� 7� ���I;@<A� @AJ4=5=0=5AJ;2� 1A25=5@4� ;JK� I5@<A� @AJ4=5=0=5AJ;2� 1A25=5@4� � !������� ������� ����
� ��	����	��� �������� �	��� ��� ���������	�������	��� ���������6������ �����
����7��8����� ����� *����� *�����

�	��� ��������-������ ��� �����-������ �������� ��������� �������� ���	��� �������� ���6���� ����� 
������!7�

���������������������	��������������	������������������!���OA<=AJ�"$$ +�"�%',*�"""J!�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��


������������������������������������������������������������������������������������*������9�����

������� ������ ��� ������������� ������ ��� ������� ����� ����� *������� ������ ��� ������ ������� �����!


�����������������������������������������������������������������*���	������������������
����


�����������������������������*�����	�����	���������������)�����'����	���	������������!�����*

������*
������������	������
�������������������!��

��

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

����
�$������
����
�����
�&������

����� ������������� ������ *���� ������� ���	� ����� 
������ ����� ��� 
������� 
������ ������ ���'������-

����������	���!�����������������	�����������*�����������������	�������!��

�������������
��	���
��*������
�����
�������	���
���	����
�������������+��

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

�������*�	�	�������������������������	����������!�����������	�������������
�����	�	�������+

	�	� )���� 
�����	����� ����� ������� ��������� 
����� 
��� ���� *�� ����� ������������ ������ ���	�	��8

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

��!����	��	����
����������������
���	����
��������������
������������������+�	����*��������������

����������)���	�	������	�'A1=5JX�A0=�*����������������
�������
�������
���	��������������������!

������������ �	���� �������������
������ ����
������ *� ��� ������5J=3<4=;=3�M3K3<;254I� � !�����������*

�������	�������������
������'���������������������*�����	�����	�����	���������������������)��

��
������
����������	�������������������)���65J=<;4=;=3�M3K3<;254I!7��

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

�	�����������������������
������������������'����������+����������)�����
����������
���������	���������

���������'���	���������� *���������� �����
�������-�'����� �!��������������	������������
������6�����


�������
������7��������������	�	�!��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

��!��������������	������*���������*	���������������������������������	��������������������	���	����*

� ������� ������������)�������������������6�����O@SG5JJ3T�"$,$+�"#('#�� !7����������������������

����� ������������� ��	��� ����� ���� ���	����
��	�� �������������	�	��
������ ����� ������� *�	�	�����


���
�����������������������������!��

��

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

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

��������)���������	�	���������	�	�*�������*������	����������������������������������������
���!

����������������������)���������������	�	����
�����������������'���������������������������!��

���������	���
���	���
�	��������������!�����"$,#'�*	�	�������������������������		���+D;�DA5�

40<� 2;� D;JX03�eMM5@53223� 72A5� ��6*� "$,#*� H!>!� Y!$� � !����� *� ����� �����9����"$,,� *��� ���':>�

�������*����2;�YG;<=3�K3�2;�D;JX03�`<;J@543�7DA5�"�"6*�"$,,*�H!>�Y! ��!����	�	�*�	��������"�"�*

���	�	�������������������
�����'�������*)���������*)���������
������*
�������������������*���

����������������������
��������������������������������������)������!����������������	�	����������

��������������������������������������������*������'��������*�������������������������*���������

6��������'	�������� 7�'������������ �������� � !������ ��� �	����� ��������� ����� �� ���	�6O@SG5JJ3T�

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

	�	�� ������������������ ��� �������� ��������� ���9����� ������ 	����
�������� ����� �������� � !�����*

��������������������'��������6������������	����7�
��������������������������������';22A1GAJ34��!

��� ������� *�������
���� 	�	� ��� ������� �	�	�� ������ *����
����������
��������
�������
��������

���	��� ������� �
������ ������ *���	�� ������� ����� ��� ����� � !�	�� ���������� ����� 
�� *���������

������	�����*�������	��������)����*�����������������*���������'��������!��


������������	�	����
������
�������
���������
������
����	���������	�	�����+�������	�	������

�'\=;=� K0� >03?3@�� ���� ����� ���� �		���� ����������������� ������ �W443I?233� J;=5AJ;23�

O@PA?3<=4�"$$(+�#�,6!7��



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��

������
�����������������	�����	������	�
��	��������������������������
��*������)����
	�-������

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

� �������� ���	�� �������� ���	� ���� ����������� ��� 
���� 
������ �������������� *��������� �	����*

�������
�������
���!��

������ ��� ��������� 	��� ������� ���� *� ������� ������� ��� ������������������ ��������� ��� ��� �������

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

����������!���������*����
��*������
������
������	������
�������	���������
�������!�
������������

��������������
�����������	�������������)�����
���	���!��

������*�������������������	�������	��������������!)�����	�����������*������������������������

�'1;=<5;=5AJ����	�� �	��������� � !���������� *���������������������������������� ��������������*

�������&��!�����������9	�����������*�������)����������������	�����������	���������	������������

���������	�6�����P;?T�"$$�+�##&��!7����������	�*����	���
��*�������	�������������	�	���!��)��"$%#'�

��"$,"�'�������� ������� ��������������������� *	�	������ *�����	�� �	��� ��� �������������� ������

� ���	��� ��������6"$,"���`02=AJ'`;R<3;0� MA<I02;'� "$%#8� ]5@=A<5;� YG;<=3<� `A<I02;7� *����� )�

�������� ��������9�����������	�	��������� � !�������9�����,�'������������������� ������������

��������������	������������������������������������)������)�����6LAXX�"$$�+�% '%�!7��

����� *����������	����
��������� +�������,�'�������������	��������*������������������������)�

������������*�����������������������������*���	��������������	�����6D;@QEA�"$$#+�(,7!��

���������	��*�������*�������������	����'�������������������������������������������	��������!�����

���� ���	� ��� ������'������� ������� �������� � !������ ��������� ������ ������� ���	��� *����� ��������*

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

���������������������	��'��������������������������������������������������������"((��'BdW�

W@=�*
��	��	����������������!)�����������	��������*���������������������'�������!��

���������������������������������������� ����
��"
�����������)������
��������������������	��
�������
������������
������
������������������*

����*�	����*O@SG5JJ3T�"$,$+�#%',*� "' *�&#'$�*�"��'%!�

fG3�eMM5@5;2�D;JX0;X34�W@=�P!H!Y!�"$,��e'�!������



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���"� �

��
��

��

��

9������*�	���������������
�������
�����������
��������9�
������*�
���	��
������*����������)���������

���	��!
������������*����
��*�	�	����������������
�������
�����!�������
��������
������
�	���
����
�

��� ������ ��� � !�������� ��� ���	� ���"$% '����� ����� ����� ����� +�� �������� ���9���� ������� ����	��!

���������e�Y;J;K;����9��������������"$, '��������������������!��������
��������������!������9���


���	�
��������������������������!��������������������6�!B<3=AJ�"$&#+�"�$��8B<3=AJ�"$& +�(&'$��8

\4I;J�"$$�+�($�7��!��

��

�� � ��'		���������������

��������� �������� �����
������� 
������ ����������� ������ ���
��������� � !���� �������� ������ �����*

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

���	��
���������������������*�������	���������'���������������������������������	��������������

��������!����������*����
��*������*����	������	����������������������������������������������6������

���������������������
���������������������7��8������*�������������	�����������������������������

����	��������������������������������� � !������	������� ���	���� *�����
�������������������� �����

��	���� ��	��� ������ *� 
������ ������ ���� ���� ������ ���K3M3<J=5;2� �������� �����6�
�	���� ��� ����

�������������	����
�	����76�S3;R3<�"$$�+�#$8��LAXX�"$$�+�,&#��!7���������*���	�����	������

���������������������������������������� ����
�����9�����
�������
����������
���������*����
���������
������9���������'
����������*��������
�������

�������� 	�	� ���� 
����� *������ ���	��� ���	�� ������ �������� 
������� 
���� )�� � !������� ���� ������� 
��� 	�
������������� � !�� !���� 
���� ����� 
�	�	�� ����� ����� �������� ����� ������ ��� ��������� ������ ��	����'�������

6Y;JJAJ�"$&�+� %�� !7��� !�� �������'A1=5JX�A0=��� ������'� ��� ������������
������� ���� )�'������� ����� ��	�
������ ����� �	�	�� � !�� !�	�� �����������
��������
������ ����	������	��� ������ ��� �������� ������� 	� � !�����

)�����
���������!��������������������	�	��
�	���������
������*��������
���������6O@SG5JJ3T�"$,$+�
"�$*�"#�8��B;2=G;Q;<�"$$%+�& '%8��O@PA?3<=4�"$$(+��$ ��!7��!������������������������������������	

�������� � !�� !���	������� ���� ������ )��
��	�	���������� ��	�����	�����	��������������������������	������!
��� ������ �	�� ������� ���	������ ������ ���� ��� �������'���	� ��� ������� *�������� ������ ����� ���� �������� ���

������� *
������������������������ !�������'���������� ��������� �����������������������
�����=G3�f;4E�
`A<@3�AJ�Y;J;K5;J�bJ5=T��6��:315J'PA?;<=4�YAII5445AJ6�7O@SG5JJ3T�"$,$+�"  !7�



�� � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

���"$&������������������	���������������������YAJ4=5=0=5AJ;254I�����������9����������������

�������'���	������������*
���������
����������������!��

�� �%���$�#�������
������	�#���

������������� ���� *����������������������������
�����	�	��������������
�������
������������

���������������	�����������������������
�������
������*������*����	���������	���������!��

��

��	���������������������	�"$%�'�
�����������	�	���fG3�Y;J;K5;J�B522�AM�P5XG=4���� � !������

��������������	�	�����	������������!���������������	��������������������8�����������	�	����	

�������������	�	����������������!�)���������������������������������������������������	��������

6LAXX�"$$�+� ,&"'&� � !7���� ����	�� *�������� ������ ���� ������� ��������� ��������� �������� ��������*

��������������������������������!��

�������������	�	������9����'L;=3�D5=3<;=0<3�W@=�"$,��*�����������'Y;J;K5;J�L0I;J�P5XG=4�

W@=��"$,,��!�����������������
�	����������
��������	����!��������������������
����9�����9�������

�
�����=G3�Y;J;K5;J�L0I;J�P5XG=4�YAII5445AJ�*��
������
���������������������������
����+


�������*��	��������������	������������������������)���6S35JM32K�"$&"+�##' ��8LAXX�"$$�+�,,�'

�!7��

�
�����������
����������������������������������	����������
�����	6g;2K3J�"$$(+��"'���8c;223J�

"$$ +��� � !7�����	����������������������������)����"$,%'�������������������������������������

� �����������aJ=3<J;=5AJ;2�YAR3J;J=�AJ�Y5R52� ;JK�:A25=5@;2�P5XG=4*� "$%%� � !������	�� ��������
���

���	����������������	����������������������������*������
����������������������)��*������������

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

���������������������������������������� ����
��������	���*�������	��������������*����������������������	��������'�������������������������	��*

������������	�	����������*���������������������-�������	�	�����������������������������������!�

���H!Y!�"$%�*�@!�##���



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

� ���������� �����6LAXX� "$$�+� &��'#8� �SA3G<25JX� "$& +�  ('#7��� � !���� ������� �������� ��� )��

�����������������������������������������������!������*���
�����
�������	������*����
��������������

)��*����������������������������������������	������������������������������������6SA3G<25JX�

"$& +�  ��8������LAXX�"$$�+�&��J7�������*���������
��������	�������
������������	�*��������)���

�������������������������������������������
�������������������)��������)!��

�����
��������������&���������� � !
��	��	���� ������ ���� *�����	���������
����������
���


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

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

�����������������������������
������������	�	� *��������� *������������������ *����������� *���*�������

�����!���������������	�	��
������������	�	�������������������������6SA3G<25JX�"$& +� #!7��

��

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

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

��������������� *�	�����������)���������
�������	������	���)������
��������
�����������*�����*


����������� *��
�������������������������������������
����������
��������������������������	

������������������	�)�����!�����	���	����)����������������������!��

����������*)���������������*����������������������
�������������	�	�����-���������	�����������

������	�����	�	���������������������	�	�����!�	����������*��������*�	��
����������	�	���������

�������� ������� ������ *� ��� ����	� ����JA=C5=G4=;JK5JX� 1<AR545AJ� ����� �������� *�������� 9���

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

��

���������������������������������������� ����
��������� ����������������� 	��� ������������ ���� ������ ������� ��������� ����� *������� ���� ��������!

����������������*�������	����������*�	���		���������	����	���)���������������������������	��������������
����	��	�	��������������������������������� � !��������������������������������������������������������	�

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

����YG;<=3�K34�K<A5=4�3=�25?3<=34�K3�2;�13<4AJJ3*�D!P!>!*�@!�Y'"�!�

�	������������������������
�����	������
�����
������������������!�����������9������������������	�	

����� *�� ������ ���� �����':>�������� � !� 
����� ���"$, � ���"$&��� ������ ����� 	�	�'JA=C5=G4=;JK5JX�
1<AR545AJ�������
����������	�	�������������6P334A<�"$$�+�(,$'(&��8������B2;@E'B<;J@G�"$$,+�(�!7�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

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

�����������*���������������������������'	�	��
�������������������!�������������	�����������������

����	�����������������������������������
������'���������������#��'��

�����������������������������������������)���������������	��!��������������������������������������

� ����� ��������
�����
�	��������� ������ ��6W0JX3<� "$$�+� "##'%� � !7������� �����������
���� ����

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

"$,�� *���������������� ����� ����� ���� ������ *��'`D>��� 2;� `<AJ=�K3�D5?3<;=5AJ� K0�>03?3@����

� ������� ������ �����Y<A44� 	�	� �������
����� ��� ����D;1A<=3� *���� ���� )���� ����� ���� �������!

�����)�������'`D>���
�����������	Z���	�	�)���!�����������*	�	��������������������
��*��������

�����	��������������������6O@PA?3<=4�"$$(+����'���8O@P;3�"$$�+���('#��8S3;R3<�"$$�+��#��8

B<3=AJ�"$&&;+� ,7�
!��

����	��� ������ ������� ������ ������ ������ � !� ���� 
���� ���� ��� ������� ����;11<3G3JK3K�

5J40<<3@=5AJ��*��
�����	�	�)����������"$#%'�+�'S;<�O3;40<34�W@=����!���	����
����������������

�':0?25@�e<K3<�P3X02;=5AJ4� � !����� ������� �������	�'`D>	�������� *�����������������������	��

���������������*�����*�������������!����������������������#$,�
��������������������6�	��
���%��

����� ������� *������� ������ ���� 	�� ���� )����� � !7�� ���� ��� ������ ���	���� ������':0?25@� e<K3<�

f3I1A<;<T�O3;40<34�W@=*�H!Y!� "$,�',"',�*�@!��� *�
����������������� �������� ������� ���������

���	�����	�����!�����������������	������������	������������
����������*������������)�����
�����

�������������!�)�����������6LAXX�"$$�+�# %'&��8P334A<�"$$�+�%&'$*�(�,*�(,$��!7��

� ����	���� )����
���� ��������������
����� ������������������������� �	������� 	��"$,�����������

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

���������������������������������������� ����
�
� ����	��� ������� �"$,�
������ ������ ���� ����9������ ������ *�����
������ � !� ��� ��������	�"$%$�


�	�����
�����������
�	�	�
����������� ������� ���������� ��� ����� ������ *�� ����� ���� ����� ��������'H=!'
D3AJ;<K�*������������������6f;=23T�"$&�+�"$"��8O;XJ3=�"$$#+�$""��!7���'���������	���������������	��


�������������������� �������)����� *�)������������������
������ ��������������	�	�������������	�	����
���������!����9����������������������	�	��!����������������������������"$,&'$�'�*��������������������	�

��� ������ �������'������ 	���� �������� ������ ���� 	�������� � !�� ������'`DW� �� 2;� `<AJ=� K3� D5?3<;=5AJ� K3�
2�W@;K53��!��������
��������*������������������������6W0JX3<�"$$�+�" �'"!7�

���S;<�O3;40<34�W@=*�P!H!Y!�"$& *�@!�S'��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���#� �

��
��

��

��

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

�����������������	������	�����������	����������������������	�	���������������� �8�)�������
����

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

������������!��

����������������������*����
��*�����*��������������������������������������
���!)����	����������*

������� ������� ������� ������ *������� ���	�� )���� *���� ���������� ��� �������� ������� ������� ���

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

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

����_!!!
��� ^�� )���� ��� ����� ���':;<=5� >03?3@A54� *������ ������ ������ ������� ������ �������� ����� ���

�������������������������������6� �P334A<�"$$�+�(�,� � !7����
�� *��������������� *����	��������

����	����������������*����	�������������	����������	���������������������6O@P;3�"$$�+��"�'

(� � !7���������� *�"$&#'� *�
��������	��������������������
���������������������������������	��

�����������������*�����������	�	��
���������!���	��������������������	��������	�	��*�������

�������� ������� 
���� ��������� ��� *��� 	�� �������� ������� ������� ��� ����������� ������� �����

�������!!!����)����������	����������������������!��

��

�� �&������	�#��	�����

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

���� ������� *������ *�� ���
���������
��������� �������� ������������� ������ ������������� ����� ���

���������������������������������������� ����
��)��������� ������������ *���� ���������� ��� ���������	�������
������
������ ����	������������ �	��

��	�	��
��������"$&�'� � !�����������������������9���������*�����	����������������	�������������������

7S35JM32K�"$&"+� #6��!����������������������������������������)���������	�������������������������'
�����6�����������������
�������������������������������������������*�����������������������9���������

�����������-����������'�����*�'aPW�7�����	��������������������������������	�����������������
��6S;2E3<�
"$&&��!7�������*��������������*������������
����
���������!�

����Y;J;K5;J�H3@0<5=T�aJ=325X3J@3�H3<R5@3�W@=*�P!H!Y!� "$& *� @!� Y'�(*� 43@!�� �8���� *�����

�����*[522�"$&$+�%"&'�"!�



��$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�������� ��������������� � !
��	��	�����������*���������� ���������	������������������������������8�����

�����
���	��
������6��������������
��
������
�����
�������7����������
�������
������������
������

�����������������+	�	��������*��������������	�������������������������� *���������������������

��������������������������������	�!��

��

���� ������������
��������!���

	�	�� 
������� ������ 
�������� 
�������� � !����� ������� ���� *
��������� 
�������� *
��������� 
�������*

� ��	��� ������� ����������.����� �������6��� )����� ����������� �	�	�7� *���� ������������� ��� ����� ��

	�	��������������h���� ������������� � !��� ���� *�� ��� ������� ����';@@02=0<;=5AJ�)����
������� ���

��������������������6)����*�	�����*������7�*������������������������)����!��

��������	�	�������������	�	�,�'���������	�� ����	���"�"������ �����������������������������


�������!����
��������������������*����������������������������
��*�	����������*�)���������

	�	�� � !����� �����
��� *�����
������
�������	������������������������������������)�� *��������

�����������������	�	������!��

�	����������������)��������������������������������	�����	�	�������������	�	�%(��"$%$�'���DA5�

1A0<�1<AIA0RA5<� 2;� 2;JX03�M<;J@;543� ;0�>03?3@*� D!>!� "$%$*� @!� $6���������� �����
���	�� 	��

	�	���!7�������������������������������	�	�����"$%%'	����������������� !����"��	��*���������*

�������������	�	��)�����������CA<E5JX�EJAC23KX3�����������
������
����������������������

���������!����
����� ����(�'�������������	�	��	��������������	���� +����������%���
�%������������


������������������������������!	���*���������
��������������	���������*�
��������������	�������

	�	��
������	����
�������*����	��������	�������'�:>6f;=23T�"$&�+�"$"'���8/5AJ�"$$�+�$�'"!7��

���������������������������������������� ����
�������� ������������)������� ���	������������������� ��� �����������������������	�� �� *�)���	������9��

���������	����!����*�����*`A<K�R!�W![!�>03?3@�^"$&&_���H!Y!P!�,"�*�;=�,,&+��

!!!5=�4=<AJX2T�40XX34=3K�=A�TA0JX�;JK�;I?5=5A04�M<;J@A1AJ34�=G;=�=G3�2;JX0;X3�AM�40@@344�
C;4�;2IA4=�3i@2045R32T�\JX254G!��a=�@AJM5<I3K�=A�;JX2A1GAJ34�=G;=�=G3<3�C;4�JA�X<3;=�J33K�
=A�23;<J�=G3�I;FA<5=T�2;JX0;X3!��WJK�5=�40XX34=3K�=A�5II5X<;J=4�=G;=�=G3�1<0K3J=�@A0<43�2;T�

5J�FA5J5JX�=G3�;JX2A1GAJ3�@AII0J5=T!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

�"$,"'�*����������������	�	�����������������������������*����	��'�DA5�K3�2;�1<A=3@=5AJ�K0�

@AJ4AII;=30<*� D!>!� "$,"*� @!� ,#6������� ������ 	��7� *� �������� ��������� ������ ��������	����

�����	-�������� ����� ������ ���	��� �������� ����� ������� � !���	� 	��� *������� 
������ 
�� 
���� ��

�������������������������	������
�������������6f;=23T�"$&�+�"$(!7��

�"$,('�	���������	�����	���	�	�����DA5�IAK5M5;J=�2;�DA5�K34�@AI1;XJ534*�D!>!�"$,(*�@!�% �

6������	����	����	����!7��	�������*����	���������*������������
������������������������������'

������*�������
���������������)���*�������*����������6f;=23T�"$&�+�"$(!7��

����+%���,,���

�"$,#'�*��		������������������������������	�	�������������������������������������������

����������������������	������ *�������������	���D;�DA5� 40<�2;�D;JX03�eMM5@53223� 72A5���6*�

"$,#*� H!>!�Y!$� � !����� ��� ��������� ���	������� ������ 	��� ������ 	�	����	������������������	�

������)�����	�	��������������������������������6��[3JK<AJ�YAII5445AJ��!7�
�������������������

"$%&����"$,��*�����������������������������������
������*
����
���	����������+��������	���

���	������������������	�� �����������8�������
���� ��������������	�����������	�	��89������*

������������*�
���������������������������������������������	����������
�������������������������

��M<53JK2T� 13<40;45AJ��� 
������� ����� ������� ������ ���� ���6������� 	��� ������ *�������7

6O@SG5JJ3T�"$,$+� &'%�!7����

������ ����� ������� *����� ������ ����� ����� �������� 	������ ������� ������ *������ �	���� )��� )�

������������������������J;=5AJ;2�2;JX0;X3	�	����!�����*����	������������������������������������

��������)�����
������������ �"((��'BdW�W@=�� !��� �"((	������ *������ *����������������� ������ ��

	�	���������������		�����!�	����������������*
��������
�	����*���������������������	����!�	��

���� ���	� �"	�	� ��� ������� ����� ���� ���������� *��������� ��� ����� ���� ��� ���	��� ����� ���� )�

�������� ������� ����� ������������� � !���� ����� ������	��� �� *��� ���'��������� ����� �������
���������

6f;=23T�"$&�+�"$#!7��



�#�� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��� �%� ���",������������������������������ �	���	���� �8��� �"&�����(���
�������
���������
��������


��������� �8��� ��#'�$��������� ����
����� �8���� �(�'($��������
����� � !���� �����
�������������

��������������������������������������*���	����
�����
�������������������������'���	���
�	������
���

�������-�������������������������������������6O@SG5JJ3T�"$,$+�%�'(!7��

�����[3JK<AJ����������������������
�������
������������������������	�	�����������8�������
��

���������������	�	������ *��������������	����� � !�������������� �##'#��������������������	�����!

�������*����#���������)����������������	�����"$,#'���������)���)�����������������������6�)���

������� ��� ������ ��� ����� ���� *���� �������� �$(��'BdW�W@=� *���� ������� ��������� �������� �����*


��	��	�����������*������������)��������������������)����������	����6�7f;=23T�"$&�+�"$$��!7����

����*����#"	����*	����������������������������*�
������������	�	���������
��������������������

� �������� �������
�������������
�������';22A1GAJ34�	�	����������� ������� � !��� �##�������� 	���

������� ������� �������� ���� ������ �������� 
������� 
������� *� ���	������������� 
������� 
��������

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

����+���% # ���

� �������"$,%���� ���� ������ �������	�	��� ����	�� ������� � 8�':>	�	�� ������� ������ � !�������

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

�����	�����������������'��������!�	�"�"�)����������������YG;<=3�K3�2;�D;JX03�`<;J@543*�H!>!�  *�

@! !��

�������������������������������	�� +	�	������������������������������������� *�
���������������

�������*)����� *����	���*	�	��
�	�����������!�����*���	�	����)�����'��	����������� *�������)��

���������������������������������������� ����
���	����������������9	������$(��'BdW�W@=�������'H013<5A<�YA0<=�������������+��

:<A=34=;J=� H@GAA2� BA;<K� AM� [<3;=3<�OAJ=<3;2� R!� O5J54=3<� AM� \K0@;=5AJ� AM� =G3� :<AR5J@3� AM�
>03?3@*�^"$,%_�Y!H!�#(���!����������	��6O@SG5JJ3T�"$,$+�% '%��!7��	�����������*������*�����$(�

��������������������������	���������8�����*�������$(������*�����������	�����������������������*���������������
��������������������������������*��������������	�����������������	������
�����������8��������*����������
������ ������ ����� ��� ������� *����� ���� *	���� ��������� �������� ������ ���� ��� ������� ���� ������ 
����'����

_O;@c322� "$",^� *
��	��	���������� � !�� ��������������	���������� ������������� �����	�� ������� ��� � !��	�*
���������������������������������������������������������������������������������������������!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��#�� �

��
��

��

��

������������������ �������� �������� ������� � !� ��� ������������O@P;3� ����� �����
���� �������� ������ �

���������������������������������������6O@P;3�"$, +�#�'(7��8�����������������������������������

������*������������������������������	���������	�	���������������������������!��

��� �#������
���������������������������
������� ������	�	������6�������� *���	�����������������

���������������������������������������������!7���� �+����������������������	��
���������
������!

����%�+��������)����������!��

�	��(�	����	����
������������%���-����� *��������������������� �"((��'BdW�W@=��� �!����,�������	�

������� ����� 		���� ���� ���� ������� � !��� �&� +������� ����� ������ 	��� ������ *�������� ������ ���

����������������������������!����$�+������������������	���
�	�����������������	���!����"��+�����

	�� ������ ��� ������� *�� ���� ���
������� ������ ���	��� 
�	�'@5R52� ;KI5J54=<;=5AJ� � !��� �"(� +����� �	��

����� ���� ���� ��� 	�	��
������� *����� ���
��������
����'
�������� *�������� ������� *�����
��� ������� ��

�������������8��������������������	������������������	�!��

������������
�	�����
�	���� *
���������
�������� *������� ���� *�������
�	����� ��� *�
�	�����
����

� 	�� ���
����	������
��� )���'��������� ������� �������� ���� ������ ���� ��	���
��������
������

�
������7O@SG5JJ3T�"$,$+�,�'"6�(%��!��

���������������������������� *����	���������������������
������������������������	��	�������

�������!��	������������������������������������	��������)������������	�������������������


�������
�	���������� 	�� � !� ��	��
�	���� ������� ����M<;J@5Q;=5AJ� @3<=5M5@;=34� +���� �������
������

�������������������������	����)������������9�	���������!����������"(%�	���"�"�*���������������

���	��������
������
�����M<;J@5Q;=5AJ�@3<=5M5@;=3�������9������"$&(��!�	�����������������������

�����������������
��
�	������������	���� ������ 	�� � !��� ��� ��� �"#"�����
������������	����+

���������������������������������������� ����
����	��������
�������*��������������
���[3JK<AJ�*����������������	�	���������������������"((�
����������!������*�	����������������������������������*����*����
��*���������������������������
����

�������������������)����������������!������������		��������
����
��������������������6O@SG5JJ3T�
"$,$+�,#��!7�������':>���������!�

(%
�����
������
����������������*����*���������*f;=23T�"$&�+����'��"!�



�#�� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
������ ����� ��������
�������
������ ������ ��������� *������� ������ ���� *
������� ������ ����� *�����

�������������������_��������^����6��f;=23T�"$&�+���"��8O@PA?3<=4�"$$(+��,%7����!��

�	������9����������"�"����	�������*�	����*�
��������)�	�%���
���!����������������	���������������*


������
������������������������������������!������*�	�����	��*�
����������	���������
������������

�����������������������
����������
�����������';22A1GAJ34�	�	�������������������!�	�"�"������

��������������!�
��	�����������	��
�	���	����������������������������������*���	�������	�����



����
�����*�
������6����,(	�����+7��7����������������������������)����
�������������������8���

��7�
��
����������	�	�(�������!����
&�����*	�	����������������������8����7������������*�����

9	����	���������
���*������	��������)�������	�	������*�����������
��������������
���������!����

,�
�������������������)������������������������������������	��*����������������)������*���������)���

�
�� ������������������������ ������AM�10?25@� 5J=3<34=�)�����	������
�	���� ������ ������� ��������

�������	��!��

����������)�����
�����������)�����������	�����������+����������������������������������������


����������
�����
������� ����� � !�������� �������� ���	���� *�������� ����
������ ������ )�� ������

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

	������	�����	�	��
��������!����	���������������������O@SG5JJ3T�"$,$+�,"6�7��9����,��������

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

� �������� ������� ������� )����6O@PA?3<=4� "$$(+� �,%� � !7� �	�	� )����� ���������
������������ ���

��������%���������� +	�	� )���� ������
����������
������ ������ *��� ����� ���� ������� *������ �����

���������������������������������������� ����
����S35JM32K��������������������6S35JM32K�"$&"+� �'"�+7�	���������9	��"�"��	������
����

�����������9	������
�������������	�	������*��������������������������	���������������������8������
��
��
�������	��*��������������������������������	�	�����������������	�	��������������*�	�	�����	�	��
�����������

����� ������ *������ �����-� �	������ )����� ��� 
���� ������ ����� ����6��� ������j�	�	�� �������� ���7� � 8�����
��� ����� ���� ���������')��������� 	�	�� ����� ��� ��	�'������� ���� �������� ����� ������� �������������� ���


�������������'���*������������������������!�

�	�	������������	�	��������)����� %������"$%&���DA5�K3�2�3J435XJ3I3J=�1<5R3j*�H!>!�"$%&*�
@!�%,��!������������)�����������������	�����������������	�	��AM�10?5@�5J=3<34=���	��&�V�����������������

�����������������������8�����������
���	��������������������� *�����������	���
������)�� *� ���	�%�V�������
������� !����,��	���"�"����������������������+�	��������������)�����
�����
�����
����"�"�������
������


������
�������������������*�
�����
�	����������������������)�6f;=23T�"$&�+��"(' 8��O@SG5JJ3T�"$,$+�
,"7!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��#"� �

��
��

��

��

�����������������*�������������6��������������������*�����7�������������)��������������!�����������

������� ������ ����� ��� *������ ���	������� 
���� �������� �������� 	����� ������ 
�� ���� 	�	� ��� �����

��
������'W22A1GAJ34�������6�����B;2=G;Q;<�"$$%!7��

������ ��������� 	�	� ���
��	�� ������� 	�������9���� �� �����&��������
�&� � !�������� ���	�� ��� �����

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

"�"������	��� &�*����������������	��������	���������	����������	���
������������K3�2;�2;JX03�

M<;J@;543� *�� ����
����� *� ������� ����� ����� ������ �������� ������	���� � !���� ������ ���������� ��	�

������R54;X3�25JX054=5k03�-�	�	�������������������6]35=@G�"$$�+�"� ��8g;2K3J�"$&$+�$$(!7��

������� *���'	�	�� ������ �������� *
������ ����� ����� ��� ����� *� 	�� ���� ��� �����"�"�� ��� ������'

���������������*�����������������	�������������������������6f;=23T�"$&�+���"7�
!��

��

���� ������	���������%
�����%&������

���������������	�	����	�	�	�������������	�	��*���������9���!����*�	����*�'eMM5@5;2�D;JX0;X34�

W@=�"$%$������������!��

��� ��� ��� �������� ������ �������� 	���� 	���������� ���6� �������� ������-���'���	7� 8���	� ����� *���

����	����������������������������������	��������������������������������������*������������������

���������������*�������������������������'���	����������������������������������������������������!�

����� *� �������������	������������������ ����������������������6��� �"((��'BdW�7����������

����� �������� ������� � !��� ��� ���� *�������� 
��	��� ������� 
������� 
����� 
�������� 
�	��� ���*

��������� ������� *������ ������ *� ������ ����� ������6��� �(',7� � 8�
������� ��� ��� ������� 
�������

���������������������������������������� ����
�
�	�����"�"
���	�	�
��������������������*�����
������*�����
����	�	�����!����*]53=@G�"$$�+�

"�(!�



�# � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��


��������
���������*�����������������������������������������������������6����""'$7��8����������

��������������6���	�������
��7�	���
��������	�������6����"$'(#7���!��


�����������������	��*����
��*����������������������������!����������������������������*����

�'YAJ40I3<�:;@E;X5JX� ;JK�D;?3225JX�W@=*�H!Y!� "$,�',"',�*�Y!#"� � !	��� *�������� ����		��

����� �������� ��������'������������ *
������� ������ ����� *
�����	�������� 
������������� *�
������ ����

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

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

���	���� � !������� ����� ���� *������� �������� *��� ����	��� �������'��������� ������� �������������� �������

�������*������������
���������������������������������*����������������	�����	���������������	���

������� �������� �������
������ ��� !���� �������������� ���������� ������9����� ����� ��	��� ����
������

������ � !���� �������� ������ ���	�� *������
������
������
����������
������ ����� ������������ ����+

������������	��������������������������	��
������������	�	�����������������8)����������������*

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


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

���������	����������������-	�	��������������!������������	�����*�������
�����������
��������

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

	�	��
���������������������������������*���������������������	������������������!������	���������

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

����� �������� )��� ���� ������� � !� ������� �������� ����� ���������� ������� ������ ������� ������ ���

����������������	�	�)���������������	��	�����8��������������������	���������������� ��������

6O@PA?3<=4�"$$(+��(%',7!��

���������������������������������������� ����
�������	��������������������'lAJ34�R!�W![!�AM�d3C�B<0J4C5@�^"$, _���H!Y!P!�"&����������

	�������	���!����������	�������������������������������"((��'BdW�W@=���������'�		������������������
������������!���	�����������*�������"((��������9����������	����*9������������������������������������������!�

��������������9������������������	�	������6�X�7�'Y;J;K5;J�B522�AM�P5XG=4�*���������������������
����������!�����������
��������������(%����
���������������������	�	�����!�

����O@SG5JJ3T� "$,$+� "� ',������� ��� ���������� � !����� 
�������� ������������� ���������� 	��

W44A@5;=5AJ�K34�[3J4�K3�2�W5<�K0�>03?3@�aJ@!�R!�D;JX�7"$,&6*�&$�/!D!P!�7(K6�#$ �7Y!W!6!!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��#�� �

��
��

��

��

��

����������������������������������������������������'�����������'�������������	����*��������	����

���� )����� ���� ����� ������'9�	�� ����� ������ *������������� ���� 
�� ���� +	�	� *���'���������� 	�������

6O@PA?3<=4�"$&$+�"#%',��8\4I;J�"$$�+�($���!7����	��������'����������������	'��������!������	�	

�	����)��������������������8������������	��	�����	�����������!��

��

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

���� �		��� ���	�� �������� ������ 	�� ���	��'�� 	�������"$%$'�� ���'eMM5@5;2� D;JX0;X34�AM�d3C'

B<0J4C5@E�W@=!�#(������)����	�������������������		����������������������������������������

���������������!�������	������*���	�����������������*��������������
��������
����������	��8�����

������ �����
������������������������������������ *������������������������	����9������ *�����

������)����������������������������	����� �������)�����!������������������������)�����
���'


���*���������
��������
���������	�����*�����������������������6f;=23T�"$&�+�"& '%!7����

�"$&�'���������'9������������)����	��������*������	������������������	�	������������������������'

���������������	�� ���� �����-��'������� � !�'\k0;25=T�AM�fCA�D5JX054=5@�YAII0J5=534�W@='��� � !����

� ���� ��� ����	�� ������ �������������� �����	� ������ ����� *������������ ������� *����� *����� ���� *������

��K54=5J@=�5J4=5=0=5AJ4������������������
�������*��
��	������������������������6�������7��8����������

��������������������������	���������1A45=5R3�;@=5AJ46������(7����!����������	��*�����������������*

���� ������ �	�	� ������� ���� ��� *����� �������� �	�	��� ����'���������� ��	��	���� �	��� ��� 	�������

��������������������6]53=@G�"$$�+�"�%!7��

��

���������������������������������������� ����
#(

���d!B!P!H!�@!�'"�7"$,(6!�

�����d!B!H!�"�@!��'"!"�7"$&"6�

���
# 

��������������� �� *����*���������*W0JX3<�"$&"� �8f;=23T�"$&"+�"& ',� �8]35=@G�"$$�+�"�%'&��8

O@P;3�"$$�+���$!�



�#�� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

���� � �����
�����������
	���

�� �����9�������
�����
������� ��� ���������
�%�'� � !� ����
������� ����������
��9���� ���� *�������� ��

	�	����	�������������������� *���	������ ��������������	��������������	����������� ���������������

�����
�������
����������������6�����f;=23T�"$&"+�"&$��!7����
��*����������������������������������

����� *����� ����
���	��
���������
������� ���'	�������� � !������� ������ ������������� ���������� �����

������*��������������������������������6
��	��	����������7�
���������������
��	�
���������
����	��

����8����������������������������������
�����������������
����
��������*����������������������������

��������������6O@P;3�"$$�+���$'"�7!���

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

���������
��������
���������������	����������������������67O@P;3�"$$�+��"���!�"$%&'��������	���

)����� 
���� 
����� 
���	��� � !� ������� ��	�����WJ� W@=� =A� WI3JK� =G3� H3@AJK;<T� H@GAA24�

WKI5J54=<;=5AJ�W@=*�@!"�"*�"$%&�e!H!� (%��	������ *��������� *��)������������������������������


�������
��������������
���������������	�
��
��������������!��������	�����WJ�W@=�=A�WI3JK�=G3�

H3@AJK;<T� H@GAA24� ;JK� BA;<K4� AM� \K0@;=5AJ� ;@=*� @!"��*� "$%&� e!H!�  #,��)���� ������� �����*

����������������������������� *���������������)����	����������
�����
������������ ���
����������

�������� � !�"$,#�'
�������
���	���� ������� *�� 
�������
�������'\K0@;=5AJ� W@=�#%� � !����� ����� 	��

)����� ������� �������� �������� ����� �������� ������
���� ����� �������� ������� � !����� ����
�����

���������������������������������	�������	������������
�*�����������������������
�������������
����

�
������ ���� ������ ���������� ������ ����� )���� ������� ������� ������� ���������)���� �������� 
������

�
����6f;=23T�"$&�+�"&$'$�!7��

�"$,&'������ �����
�������	�������	��� �����������	���� +WJ�W@=�=A�WI3JK�=G3�l0K5@;=0<3�W@=*�

@!�%*�"$,&�e!H!�"� !�������������������������������������������������������������	����6�������*

����*f;=23T�"$&�+�"&,'&7!����

���������������������������������������� ����
�#%�\K0@;=5AJ�W@=*�e!P!H!�@!"�$�7"$&�6�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��##� �

��
��

��

��

� �������� ��� 		���� ����� ������������ ������� ������� 
�		���� ����� 
�������� *� 
��������	�� �����

���
�		����������������������������!������������������������	����	�	��*�
�����
������	��
����

���������
���6�������
��������*����
��*���������������6�7f;=23T�"$&�+�"&&7!��

��

	�	�� �������� ���������
���� ����� ������ �������
���� ������
�� *�������������� 	��� �������� ���	

�������������*���������������	����������������'�������-�������������������	�%�'���,�'��	��������������

���� *���� �������� 
���'������� � !����� ����� 
������� 
���� ��� 
��	�� 	�	�� �������� ������ ��� 
�����

��	����������������������
�	�����!��
���������	����
������)��	�	��
�������*
����*�����
�	���*

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

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

���������!�����
���������������������	�	������������������*����������'�	���������
�������
������������

�����
����*	�	������������������������)���!��

��

�� ���������(����()'	�
������'		����	��'		��	����

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

���	��
������	��N��

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

6������� ������� �	���� ���� ���� �������'������� ����
������� �������� �������� ��������������� ��� ������

�������������	�����!7����������������������������
�����������������	�����������������9��
����������

�	����*�������6
������������������������7�������
�����������������������������������������	����'

������ *������� � !���� ������ ��� ����� ��� ���� ������ �������� ������������� � +�
�������
������ �����

�
����������������	���
�������
���������������*�����
����������
��)��'�����!��

��

���������)
���	�������� ���� ��� )����� ����� �������
���� ��������	�	�� *
��������������
��������*

� ��������������� ������ ����� ��������� ������ ����� � 8
����� *����� ������� ���� *� ������ 
������������



�#$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

���	��� ����������	������ *������������������������ �������������������������������� ���� *�������

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


��������
������������ ������������� )���� �������� ������ � !���������� ��� ������
���� 	���� *�������

��������� ������� � !
������� ������ ������� �������� ������� ��������� *� )����� ������ ���6OAJ;G;J�

"$&,+�" ('#7!��

���!���	��)���������������	���������	�����
�������
�����
��������������'��	��	���������������

�����������	������	�*���������	�����������������)������!��

����
�����������	���)�
���� ��������� �������
��������	���������������� � !�"$,,'� *���	������*

���������� ������� ������� ����� ����������� ������ ������� *�
�� ��������� ������� �������� ��� ���

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

b!d!�L0I3J�P5XG=4�YAII5==33� � !������� ���� ��� ������ ����������� ���������� ��������� ���������
��


��������	���������������*�����������������������*�����������������
��������������������������

������!������������������������9�����������������*����������������
�����*���������������������!����

������*������������������	������������������������������������
���������������������9�������������!

�������������
���������*��������������������	������������������
��������	�*�������������9������

����	�����������������������������������������6LAXX�"$$�+�&�('#��!7��������������	��	���������*

�����������������
������������9�������������������������	�	���!)��������������*����
������	��

	���!��

��

�� ������	������	����	�#'		�#	�������

	�	��
�������
�����������������������������*���	�������	����*�����������������������
����������������

	�	����
������������������������!�������������������*	�	����������������������*����������'��������

������	����*��������
������
������)������	�	���������������������!
��)��*�����������������������������

���������������������������������������� ����
���S3;R3<��� ���� ���	�� ������ �	��	��� ��� �����'4G5<E5JX� =3@GJ5k034� +� ��	����������� ��������

������'�
����;@@A0J=;?525=T6�7�
����������	�
������6S3;R3<�"$$�+�(&'#�7!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��#�� �

��
��

��

��

� 	�	6������ *��������� *����	����� *
������� 
����������� *����7� 8�������� ������� �	���� ������� 8�������


���������������������	�	��8	�	����������	����!��

���*�����������������*����������������������	������
�����������N��

��

�� !	����������	��������������������������
��+���������������������
��	�	��
������������	��


-��	� � !����� ������������
������ ����� �������	�� ����� 	�	� ���
��������� ��������� ������ ������� ������

��������	���	��"&%,6������������������ ���������
���������������
���������)�����������	����

���������'� � !7��������
��	���������������� *
�����
������ *�������������8�
��������� �������
����

����	�*��������������������������������������������������������������������!��

�������*
�����������	�������%��������������
�����	����)����������������������������������	��	���������

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

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

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

������ ������������ ����� ����	� *
������ ����� ����� ��� *� ����������	�� ������� 
���
�������� ����� 
�����

��������	��
��������
������!��

��

��!�������������'�����������������	��
���������	�	����
�����������������*�������������������������
�

���� �������������� ������ ��� ���	����	��� � !���� ��������� *������� ����� ��������� ������ ��� *���������*

�����������������	������	��6�'`<3J@G�M;@=�7
�������������	�����������������������������*��������

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

�������������������*������
��������	�	��!��

��

�� !
������� 
�������� �������� ������� ������ ���	�� *�
������ ������� ������� ������� ��� �������� ���

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

��������� ������� ������ ��� ������� 
���� ������ � !������� 
�� ������ 9�	�� ������� ������ ���� *�)�� ���

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



�$�� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

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


�	��
������8������������*
��	��������*�	�	���������������������������������
���������	�������

6O@SG5JJ3T�"$,$+�(%*�,,7�	��!��

��

��!���������	��*�������*����������������������	�	��
��������
��������
�������������	���+��


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

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

65J=3<J;2�<34=<5@=5AJ47�8�������� �������� �������� �������������� �������
��	��������	�� ����������

����� ����� ���� ����� *�
������ ����� ��� ����	�� ������ 
������ �������� 
������� ������ ���� ����

� ���������	���� �������63i=3<J;2�1<A=3@=5AJ4� � !7
������� ���������� ����� *����������� �������� *����


���'� �����	5J=<;'X<A01� <32;=5AJ4� � !����� ��� ������ �������� 
������ ����� ���� +������ ������ ����� ���

�������������������������������������	��������������!������������������������*�������*�
����
�����

������	����5J=3<'X<A01�<32;=5AJ4� � !��
�������
���� ���������� *����� *��� ��� �����'�����	����� �������+


�������	������������������	� *������������������ ������ ��-����������	������� ������
����������

6���������������������!7)�����������������������������������
�����*)����')���������������������8�����

������� ������� ��� �����	�� ����� ��� � !������ ���� ���� ������ �	� ��� ����� �	� ����� ��� ��� 9������ ���


�������*�������
�������
��
��������!�	���������������������
�"�"���������������	����*�����

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

��������������������*����������	���������������������	�������	�	������	���������������������������

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

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

�	�	�������6f;=23T�"$&�+����8��LAXX�"$$�+�"��#�� !7���������������������"((��'BdW�W@=�	������

	�	�������������		��������������������������������!�'H013<5A<�YA0<=��������������*�
�����������������
���	�����������������������	�	�*
�������	��*���������	���	�	�����		��������������������������'������������

"((��'BdW�W@=�*�
������������������	������������,����"(�	���"�"���W![!�>03?3@�R!�B2;5E53�^"$,$_�
��H!Y!P!�"�"%��!9�����������������������*���������	������	�
������������	�	����������'B2;5E53��!����


���	���	�����������������*�������������*����������������
���������������*�������������������		�����
����������	����
�	�����������������	�	������*�������������
�����!�

�
�	����	� ��� ���������������� ��	������ ������� ������ �� *cTI25@E;� "$$ +� ( '%*� �� J� � !�����

g;2K3J�"$$(+�",!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��$�� �

��
��

��

��

���� ����� � 8���� �������� ������ ����� ����� ������� ����� 
���� �������� ��� ��� 	����'����� ����	�

	�	�����!��

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

� 	�� ��"�"� � !��������
��	���� )������ 	�	� ������ ������ ���� ��� � N�
������� ����� �������
������ ���

�
����	�6�������������������������	����������*�����������	��������������!7����������)��
�����
�����+��

"�7����������	����
�������
����������������������*���	����������������	��������������������*

��������������	�	���������������	������9�	�����������������!���������������������	������'BdW�

W@=� *
��	�� 	���� ������� ���� 
����� *�'BdW� W@=���� ����������� ���� *������ �������� ����� �����

)����� ����� ����� ������ 
���� ������������ � !����� ��� ���� ��������� ������� ��� ��������� �	��


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


������������	�	��������������	�	���!����������������������������
�������������	�	������*�������

�����������	���*��������	�������������������������*
�����*����������������*�����	�	������������������

	�	�������������	�	��������	�������������������!��������������
������������	�	�������+������

�� ����	�� 
���� ������"$%�'�������� *������ *�������� �	�	�� 8�������������� �	�	� ������ ���� ����� ��

��������!��

���������������������������������������� ����
��
����
�����������������������������������������������������!������*������������� *�	��������"�"�

��������������
��� ��� �������������� ������������	��� �8����� *� ���	�����	����	���� ���	��� ����������6����
���	� 7������� ��	������	������������ ������ ����������� ������� �������� *������� ������� ����	�� ��� ����� ������*

��������������������������������������8�������*����
��������������������������
����	����������������������

������	�����
�	�	���!��������������������
������������������������������!�����
�����*���	���������������

�	������������������������	���������������������	����������������������*������
��������)����������
�

���������*�����������������	�6��g;2K3J�"$&$+�$$(��8/5AJ�"$$�+�""&'$��8cTI25@E;�"$$ +��� J!7��

�� "����������������������'H013<5A<�@A0<=	�	�����*/34@G3J34�*������	���/3R5J3�R!�W![!�AM�
>03?3@� ^"$&�_�>03!�Y!H!(  *� (,"� � !� 	�� �������� 	�� ���	��� 	�������� 	��"�"�������� ����� �	����

�������������������'�����*���	���)��������������+��

!!!
������� ���
������ �������� ���� � !�� ���� ������� ���� ���
�����	����� �����'O;@c322� *�����
���������� ����� ��� ������� 9���� ������ ������ � !������� �������� ������ ��� ������ ���	��� 
�����*

O;@c322���	���������������!�������	���������	�������!�	�������������)����������!���������
������!�

������
�������������&��(,'�����!�

����	��"$&�'�*���������
�����	������*���������������	�	���������������	���������������������	������

�����������������	������������������������������'BdW�W@=�6
�����*	�������
������	�������������*�����
�

�����	��������������������������
����	�	�����������	�	����
�����
������7��!�



�$�� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��7	�	�������������	�	���������������������	��*�����������������������	����������������������

��	����������������������"�"���������������������������������8��	�*����������	����������������


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

�	������ *������������	��������)�� �8�����������
����� *�����
����
������ ���������������� *��	�*

� ������ 	��� ���
������� ��������� � !� 	�� �������� ����
������
����� )��"�"��������� �������� �����

��������� ������ � !����� 
������ *�� ������ ����� ������� ������� ������ ���� 
������ ����� 	�	��������

������������������!��

��

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

�������*
��	����������������������!�)��������
��������
�������������	�����������������	�

����	��������!)�����
��������������������
���������������������
��	��	����*���	������������������

����	��������������8���������������	�����������������������	�	�������	�������������������!���������

�	�	� ��� ������� ������� ������ �	����������6�'7A1=5JX�A0=����������4G;<3K�@A4=������ ���������*

����	� )��������� ��������������������������������������-�������� ����������������	���������������

������������������ � !�������)������	������ *�����������������'BdW�W@=����	��������������� � !�
�


��������
���	�	����
���	��
��������)��������)���������������������������!��

����
��*������������������������	�	����
������������������������������������	���������������

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

	�	� ��� ����������� ������ ��� ������� � !� �����
���	���
�����]5@=A<5;�YG;<=3<������ 	�	��������	

���	�	� �������
���� � !� �����	� �������� �������� ��� ������ ���6����� �����
������ *������� �����

�����	��*�����7��������������	�����������������������������8�������������	��������������*���	�����

������������ ������)����� � !��������������� �������� � !����	���
����
�� *�������
����������������

	�	�������������������������*����������������������
��������������������������������'���������*


��������������
�������� � !����9�� ����� ��������� � !������������ ��� *	�	������ *��������� ��� ������

���������������������������������������� ����
��	�������	������������	���	�	��������'�
������������9�����������������������������/3R5J3�R!�

>03?3@�^"$&&_���H!Y!P!�,$�!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��$"� �

��
��

��

��

�������	��������	�������	��������������������6O@PA?3<=4�"$$(+�"#�*���#',� � !7�	�	���������

������������������������	������������������������������������
���9��������
��������!��

��

�� �*������� ������� �
������ �	�#��	���$� +� ��� ����!������

�����!�+����)	#�������������	���
�����	������

���� �������� �����'������� -����� �����������	�� *������� *��� ������� �������� 
���� ���������� �����'

������� � !����
��*��������� ��������	����������� ���� *���������������������
������������
������'


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

���� ����� ������ ���	��� ���	� ��� ��������� ��������� +� ���������� ��������
����
������
�������

����� ��������'	�	�� ������� ���� 
�������� 
������� 
������� ������� *
�������� ����� 
������� *�
�����

�������
���������!��

���������������������������������������� ����
����������������� ���� ������	���������� �� � !��������	�	��
������������� � !
������ �	����� *��������

����� �������
������ ������ ����� ���'O@SG5JJ3T� "$,$+� $&'"��� !��������� 	��� +P3�:0?25@� H3<R5@3�
BA;<K�3=�;2!*�/5AJJ3�3=�;2!*�;JK�W![!�AM�Y;J;K;�3=�;2!�&(�/!D!P!�7(K6�",&�7"$,&6!�

����� !������� ������� *	���� ��� ������������� 	��� ������ ����� *� ��� ������ �������� ���5J=3<4=;=3�
M3K3<;254I���	��
��������� � !��� )���� *�
�� ������3i3@0=5R3�M3K3<;254I� *���� ��������� ������ ��	���� ���

�������������������*�
�����������������������������6O@SG5JJ3T�"$,$+�,&��8O@P;3�"$$"+��"�'"��8

S3;R3<�"$$�+�#%',��8LAXX�"$$�+�"("'��!7��

�� !����� 	�	�� ��������������
��������
������ ��� ������� ��6
����
��������
������� 7
�����
������ � !�
�� ���
	�	������������������������������������������
����
�����*����������������'����������	�������������*�)�

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

�������@AJ@0<<3J=�1AC3<���������$ ��'BdW�W@=�8�����	���
�	�����������������	����*���������������
�������!���������
��������������������������������������	��	�����!�����
��������������������������	��	��

����	�	���������
�"$,"�*"$, �*������9�	��
�����Y0223J'YA0=0<3�WX<33I3J=���������"$,&������������

�������������
��������������������	�	������������������6O@SG5JJ3T�"$,$+�"�$*�"#���8O@PA?3<=4�
"$$(+��$ *�(&&'$��8B;2=G;Q;<�"$$%+�& '%��!7%��&�������)������������������	����������	���	�	����

�
��	��9����� ������������������������ ���� ������� �����
����� �������� 	�	�
������6O@SG5JJ3T�"$,$+�
"#�7!� �%����
���%�!�)�������� 	�	����� �	���� �����������
�� �� *�������9��������������	��
������
��
������!������	�	�*���	�
��)��*������������������������������������������	������������8�����	��������������

�������
��������
�����	����
�������
����	�� � !������������������	����� *�	�	�����	� ����������� ����� ��
���������������� *�������	���������������
������������ �8���������� *� ��������������� �������������
�������

��������������������������
����
���
����������������	����� *�������)��������� � !
��	��	�����������������*
��������������������������	"$(,'�*����	��������������
����������
���������������%����������������������	�

������	����
���
�����������������������	�	� �������	��������������	�	� �������
������������ � !������	���	�	
9���������+�������
���������
��������������6��������������������������������������������������������*�)�

�����������	���� � !7��������������������������� *��� �������������������������������	��� ������� � !����
��*

()���*��



�$ � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��

���� �����������������������	��� *���� *���	���� ��	��� ������ ��� �������� � !��������	���� ��� *�����

�
�������������
�����'���������������
��������������&���������!���������������������������������

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

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


�������
������
������������������������	�	���������*�	�	����������	������������
�������
��������!

����������������
��	�	������������������*����������������������������������������!��

��

�� �,���	���$�� ��$���� ��	���� '	��
�� '		�
��� '	����� +����� ��+

���	$����

�����������	���������� *��������������������� *����������������������������������� � !�
�����������

� ������������ ������� ����	�� ������ �������� 
������� 
������ ������ 	�	�� 
����� ���� 
������6�
��

�������7����������
�����!��

��������	�	�*���������������*�����������
����������������������
���!�	�������
���������������

�������� ������� *� ������ )����6�������� ����������� ������ ������ �������
���	�7� *������� ���� ��������!

� ���� ����������� �������� �	����
������� �������� ����'� ������ ������� �������� �������� ������9�	�� �����

��	�	�����������������*���	����������	����
������������������	�����������������!��

���������������������������������������� ����()���*�
����� ������������ ������ )���� +�������� �����������'��� ����������� �������
������� *������������ �������
�����


��������
���������
����*�
��������������
������
����������������������������
����������
���������	����������

6O@SG5JJ3T�"$,$+�(&'#���8O@P;3�"$$"+��"�'"*��"%J7!��

�� !������������ �������������9����������	������ *�������'��	�� *���	����������������������	�	��������
�	���*
���������������������
�����������9���������������������!�����)�����������*	�������!��

�� !���� ������� ��� �������� ��������������� ��� ������� )��� �����9���� ����9�'�
�������� �������������������
�
��������������������	�	�������!�������������	�������������������������������������������*����9����	���

�����*���
�����	������������������������������	�������������������������������!�

�������)���� *��������������
�������������	�	����	��������*��������	���� !����*�����	��lAJ34�

�����������*�����#�!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��$�� �

��
��

��

��

����
��*	�	����������������������������������������	�	��������!�������	������������������������

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

���	��*�����)�������
�������������*����	����������������
��������
���������	����������!�����*�����

������	�������'	��������*�������������������	���������*	�	��������������������
�������������������!

��������������������������������������
���������
��*�����	������������)��	�!��

��

�� ������$����������������		��	�������
�����

�� ��� ������� ���� �����':>������ ���� ��� �������� ������ ������� 	�	���������� *���� �������'������'

� ������ ���������� ���	�������������	�6� ����Y;JJAJ�"$&"+� %�� � !7� ��� ����������)�� *���� ����� 	��

	����!��

������ ������ ������ *����'������
���� ����������� *����'������������� ���������'��	�����	�������	���� ����

	�	�������������9���������	��
��!	�������
�����������	���������������������	�����	���!��

��

���� ��������� �������� 
���� 
������ ���� *����
�� *������ ������� 
������ ����� )����� ����� ����� ����


������+��

������*�	�	������������������������������������������������������������	��������������	����
�������

�������������*���	������������������������������������������)����	����
���*�����'���*������
���

�������������������6�����S3;R3<�"$$�+�"#' *� "7!���

�����*������*������������ �����	�	��������������������'���������������������'������*�
������)��
����

�������������������� *�������������������)�������������� � !�	�	���������	�����������������������������

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

������'�������������������	�	������� �!�����)��*�����������'��������	����������������������	����������

�������������������������������������������������6]35=@G�"$$�+�""�7�*�������	��������)����'����������
���������������������!��������	����������������������
�������������������������)�����������!�

�
������ ������� ����� �������� �������� *����� ����'�� 	�	�� 
��"$&��'� *�� �������'�4AR3<35XJ=T�
;44A@5;=5AJ� � !���������������������
����������
�����'��������� !�':>�������������"$&"�'����������������

������*������)������)�������	������	���������!�



�$�� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��������������'��	���*�����	���������������
��
�������������
�������
���	���������������'�����

6��	�*����	��
��������������������	��������)����������������7����!������	���*�
�������
������������

�
���� �������
���� ����	�� ���������� ������� ��� �������
���� *� 
������������� ���	���� 	����� ������

6���	��� ������ *��� ������� ������� ������� 7��������� ���� ��	��	��� ��������� ������ ������� ���

�������������	������������!��

��

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

��

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

�����	������������
�����*��
���&�����������������

��������������
�������
�����������'���	���������������������!)������	�����������*����������������

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

��� ���	��� �������� ����	���� ��������������� ���������� *���� ��� +"$&�����9�� ����	�� �	��� ��	��

	�	����������8"$&,���
����O33@G'2;E3�+��������	����	��������������������������������������*�����

	�	���8����������	����������������"$&&�������������	�	������������������������������������	���

�
����	�	��������������8�"$$���������������
��������'��	����	����)�����	��*����	��)������������


��������������
�		���� �����
����� �������
���� ���� �������� �8"$$��������'������ ����� ����
�

���	����	��������������6YG;<2A==3=ACJ�W@@A<K7��8"$$ �������'	�	��
��*���������������������

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

��

���������������������������������������� ����
���������
������
������'3i3@0=5R3�M3K3<;254I����������������������!��	������������	�����������

������	��*����������������������������������������������	������6��S3;R3<�"$$�+�#%',*� "!7��
�������������������������������������������
�������������������������������
��������!����������������*

�������� ������':>�
���������������������� ����������������� ��������� *������������	���
����9���� ���������
������������������������	6�����������)������7����"$&�!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��$#� �

��
��

��

��

���������	����������
������
��������
��������
��������	����*�����������������	���)���������


������������*=G3�YAJ4=5=0=5AJ�W@=*�"$&����6������*���	�����	�����!7��
������������������������)���

��� 
����	�� �������� ������	�� �	���� *�� 
�����'BdW� W@=� "&%,6������� ����� *� ���� ����=G3�

YAJ4=5=0=5AJ� W@=� "&%,7� *
������� ������� ��	�� 
���� 
������� ����� ��	��� )����� )�� � !������

������������������������������������*����	���	�����	����
��������
����
������������	��8������
����

�������*��������������������������������	�������������	������	��������!��


�����
�	�������������	�����	�����+�	�"6�����(#'"�7������������������������	�������8�	������������

���	����
�������
������8�	�(��
�������
�����
���������������������8�	�#������������	���8�	� ���

�����	���	�����	��������6����#$'(&7��8�	�%����
���	���'BdW�W@=��8�	��,����������������6����%"'

 ���!7��

���	�� ��	���)�����
�����
�������
������������������ *����������������������������� ��	�����	���

���	������������������������������*�����������������'������������6����������7	�	�����!��

��

�	��������������	�����	������������������������������������������������������������������+�)����

��'������������ ���
�������� ������� ������� ������ ������ ��� ����� *����� �������������'	�������� � !����

������� ������� ��������� ����������'��������� *	�	� *� ����������
�������� ������ ����� ��� ��� ����

��� �������)���������	������������	������� ������������'����� � !���������	�	���������� ���� *���

��������� ��� *��� ��������'����	�� � !���� ������������'�����	���������'��� )����� ��� ��'������� ����

� ��	�6OAJ;G;J� "$&,+� "&&'$� �8P334A<�"$$�+� "(&'#�� � !7������������������ �������������� ������

������������������������������!�����������������������*����	�������	���=G3�:;=<5;=5AJ�P3M3<3J@3�

��� *����������
������������������������	� *����������
���� ������������
�������
���	������������

���������������������������������������� ����
�����=G3�YAJ4=5=0=5AJ�W@=*�"$&��^3J!�?T�=G3�Y;J;K;�W@=�"$&��7b!c!6*�"$&�*�@!�""_�

�����*����������*�����	������������������������������'fG3�H3@3445AJ�P3M3<3J@3*�1;<;!�,�+��

^m _�C5=G�=G3�;KA1=5AJ�AM�=G3�YG;<=3<*�=G3�Y;J;K5;J�4T4=3I�AM�XAR3<JI3J=�C;4�
=<;J4MA<I3K�=A�;�45XJ5M5@;J=�3i=3J=�M<AI�;�4T4=3I�AM�:;<25;I3J=;<T�401<3I;@T�=A�AJ3�AM�

@AJ4=5=0=5AJ;2�401<3I;@T!�

����^"$&"_�"�H!Y!P!�, (�./�./01234516�41�78/69�4:/�;16045434516����



�$$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

	��� ��������� *� ������ )�������� ����� �40?4=;J=5;2�K3X<33����������� ���������� *������������������

��	��-�������	��!�����*�������'�����
�����*�����9�������
��
�'���������!�����������������������

������������������������9���*�������������������	�	�������������������
�������!�
��������������������

)����	��������	�����	����
�����*�����������������������
�������)�':>	�	����!��

� �������"$&"������� ����� ��� ������� *� ����D3R34k03�	�	��� *� ��� ������������� ����	��� � !����

�	� �������������� ������� ��� ������ ��� ������������� �������� ���� *� ������� ������� ���� )�����������

AR3<<5K3��	��� 	�������� *������������ ���� �����	���� ���������	���� ������� ��� ���	� ���� � !�����

�� ��	�����	���� ������ ��� ���	�"$&�'������������� ������ ���	���������� ����	� �������� *�� )���'

Y;J;K;�W@=������"$&���!��

	�	� ���
�������������� ����� ����� 	�	� *���	��������������� ����� ����� ����� �������� *������ �����

�����������	�����	���������������������������	��!�����������!������������������'>03?3@�]3=A�

<3M3<3J@3'�����������!�%%��

��

������� +�� ��	�����	���"$&�'���	��������� ���� �	������ *����� )������ *������ ����'�
�������� ��

�������������������������!�����������
�����
�����
����������������	��������*�����������������n����

������ 	���� ������� � !���� 
�� *���� 
�������� 
�������� ����� ������ ������ ���
���� *�)����� ������

��������������������������*�������������������������������������'���	������9	��������	�������'

	�	��!�����	�����	����'�������������������������
������������'������	�*��	����)��������	������

������������ *�����	���������� ����������������������� *��������������������������������������
����


�����*��������������	������������������	��������������������������������!��

������)�����
������ ��������������� *������ *�����������������
������
��������
��������
�����������

�������������8�����*��������������������������������������������������������	��������������6������

����������������������������������7��8��������*)����������������������������	�	�����������������!��

���������������������������������������� ����
��% 
��*����&,#'$"���!����
��*OAJ;G;J�"$&,+�"$�'&��8LAXX�"$&&;+�",'"&��8LAXX�"$$�+�%(��8

P334A<�"$$�+�"#�'"��!���	������	����������	�����������*�����
�����$���
��	��	��*������������	���!�

%%
��./�<=>/?4516�=@�A3/=/?�41�./01234516�41�78/69�4:/�;16045434516�^"$&�_���H!Y!P!�

,$(��!�����
�OAJ;G;J�"$&,+�"&&'$��8LAXX�"$&&;+�"&'"$��8LAXX�"$$�+�%('#��8P334A<�"$$�+�""�*�
"#�'(!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ��$�� �

��
��

��

��

��

	�	������
�����	�����
��������������
������������������
����������������!��	�����	���	����*����

�������*�������
���������!�������������������������������������*����������������� ������������	���

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

����������)�������'������������������������!��

��

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

������ ������ *�������������� *
�� *���� ������P044322� *�������������������������������������	���

������������������7P044322�"$$%+�$$6� � !����������������������������������������������
����
����

������	�����	����������"$&��*�������������
�	��)������
����������������������������������������

��	�������	!��

��

��������	�����	��������������������'���������!	�	���������9����������	����!��������������	��������

������� ���� ��������	�������� *������� ��	����	���� *� ���� ���������� �������� ������6LAXX� "$$�+� %,��8

P;?T�"$$�+�##&��!7����������*	�	������������������*����������������������������	�������������*

	�	����*�����'�Y;J;K5;J�K0;25=T���������������AJ3�AM�=G3�MA0JK5JX�J;=5AJ4�AM�Y;J;K;��������

��������������������������������!��

������� ���	������ ��� *�������� ������ ���� -������	�	� ���� *�	��� ���	� )������ � !������ *����� ������

������ ������������ *	�	������ *������� ������9������������ � !������� ���������� ����� ������� 	�	��!

���	���������������*���)������	���'����
��������������������������'���	����
�������*������������

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

���������������������������������������� ����
����./�<=>/?4516�=@�A3/=/?�41�./01234516�41�78/69�4:/�;16045434516�* !B,(���H!Y!P!�

,$(*�;=�&"#������	�	����
�����������������������
��+"(#�/!D!P!(K�,"$�7"$&�6*�;=�,���*����*f;=23T�
"$&�+���,J��8OAJ;G;J�"$&,+�"$&��8P334A<�"$$�+�"#(��8O;JK32�"$$�+�((��!����������6��������������

������� ��������� �������� ���������� ��'������7� *�� 
���	��� 
����� 
��������� 
�'YAJ4=5=0=5AJ� W@=� "$&��*
)���������������	�����	���
�������*	�	������
��	����!�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�� ��	�����	����������	�	����	�������������"$&�'� *�������������
�������
���������	�����	�������

��������!��������������������������������)������������	�	�
����'��	�������������������!�	������


�������
������+��	��	�	��		������"'��������"$&"�������������������������
������������������

� �����������6LAXX� "$$�+� %,J� � !7������ ��� 
������� 
���	�� 
���	���� 9������ ������ 	�	� �����

�	�����	����
�����
��������� �!����������������������������
����������*���������������������

����((	������	�������!���	�����9����AR3<<5K5JX�1AC3<��������������������		��������������		���

�������������������������	������*�������������'+,-./-01-2+3/+4�562718'��!�9������������������

���������������	6"�7���+��

:;<25;I3J=�A<�=G3�23X542;=0<3�AM�;�1<AR5J@3�I;T�3i1<3442T�K3@2;<3�5J�;J�W@=�^!!!_�=G;=�=G3�
W@=�A<�;�1<AR545AJ�=G3<3AM�4G;22�A13<;=3�JA=C5=G4=;JK5JX�;�1<AR545AJ�5J@20K3K�5J�43@=5AJ���

A<�43@=5AJ4�,�=A�" �AM�=G54�YG;<=3<!��

����9�	���9���������������	�	��((��!��������������������	�'B522�%��	.����*	��������������������	�

������� � !�������������������9�����	��JA=C5=G4=;JK5JX�@2;043��	�	��9	���� �����
�	�������"%'�

�������"$&���!)��������*	�	����������	�	����������������������
��!��

��

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

�����	��� ��� ���������� ����� ������� ��� ������ ������ 	�� ����� ��	��� ��	���� ������� )�� ��� �	����

����	�� � !��	�����	���� *��� ����������� ���� *� ��� ��	��� ������ ���������� ������ � !���������� ����� ���

���	��
������ ���	����
������ *	�	��������������������������� ������������ *����������������� ������*

���'����	�*����	�����������������	�����������������������!��

��� ������� ����������� ���� *������ *� ���	� ��6���Z���	� 7���� ����'���� �������'�������� *���� ������'

����������8������*����	�����	���
��-�����������������������������
�������������$����������������������

���������������������������������������� ����
�	�DA5�@AJ@3<J;J=�2;�DA5�@AJ4=5=0=5AJJ3223�K3�"$&�*�D!>!�"$&�*�@!�"!�

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

��������������������������'JA=C5=G4=;JK5JX�@2;043��	������
��������
������!)�����*���������������
�����������((
�	��������������!
��	������*���������������*�	�������������������!��	�	�������������������

O;XJ3=�"$&$?+�"##'%�8�LAXX� �"$$�� +�%&'$*�&$�'#� �8S3;R3<�"$$�+� $'%�� �8O@PA?3<=4�"$$(+�
( %',*�($#��8O;@E23I�3=�;2�"$$#+�"$"'(!�

������'���������� ����� ������ ������� ����� ���	� ��� ��,�������� � !���� ����'������ ���������� ��������
	�������������������������������!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

�����*�������������������������������������	��)�����������*�������������*����������������������

�������� *��	�������������������������6�� ����O@PA?3<=4�"$&$� �8O;XJ3=�"$&$?+� "#"� �8[;XJAJ�

"$$#+�#%��!7������������
���	����
��������
����	�����	����
��������N��

��

�� !� ���	����� ����������� ��������'� ���	� ��� ��������6����'	�������7� *������� �
��� )�	�%�� ������� *��������

������������	������	�)�����������'"%�*�(�*�'�%�*��������������%��	����������������!)��������*�������

�����������	������������	���������������������������������	�������	��*�����������
����������������

���	���������������������������������	�������������������������������!����������*��������
�����

������������������������
���	���
����������*����������������������������������'AR3<<5K3���	����

���� �((������������6P044322�"$&(+�(&'#�8��P044322�"$$%+�$$� � !7��������������
���	�������������

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

��

���!�����������������	��*���������
������
�����	������������
����������������������������������������


����	�� ������� ���� � !������ *� ��� ����� ������ ������������ ���� ��� 
������ ������� ���������� ������

����������������1A102;<�4AR3<35XJ=T���������������
���������
������
�����������������������������

���	�)����������������
�������������������
������!�����	�������������������'BdW�W@=����	�����

�������������� *
�������
��������	�����
������
������ �����-
������� � !����� *����������� ���������

�������*���������*�����
����*��������������'������*�����������������������
��������������6cJA1MM�;JK�

OA<=AJ�"$& +�"##'%��!7�������*���������������
�����
���������������	������������������+������	

�������*������X3JK3<�*����*�����!���	��
�������������������	'�
��	����������������������������6����'

��������7�����������������6����'���������7�����������
��
������������������'��������!��

��

�� !� ��� ������ ���� ��	��� ��	���� ������������ 
�������� ����	� ��� �������� *�	�� ������� ����� ����

�����������Z������	������ ���������������
����������� � !	�	����������� �	���� �������������� *��	

���������������������������������������� ����
���Y;5<J4�;JK�S5225;I4�"$& +�($'#���8O;XJ3=�"$&$?+�"#"��8S3;R3<�"$$�+��#' ��8[;XJAJ�
"$$(+��(��8[;XJAJ�"$$#+�# '%!�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�����*������	�������������������������'�������� !�����������)����������*������������������������

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

��������� ����� ��(6"67;� 7��	���� *� ���	�� ����� ���� ���������� ������ ���
������������6�������
�����


������ 7����� ������
������� )����������������� ��������� ��������������� ���� *�
��	��9	���������

�����	�	�������������������'23X542;=5R3�;443I?2T������!��

��

�����
������������������������������	��������������)��������������'���	��
������	�*����������

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

���	�� +���	�� ����� ��� ������"$&,'������������ ������� ���� ������� ��� ����	�� ������� *�	�	� ����

6���������������������������������!7����������������	��������
��������������
������
���������

����������������������������!��9������������
�������	������������	�����	������������'	��*�9���

��	�	������������������������K54=5J@=�4A@53=T��!�����������������9��������������+��

��7"6�fG3�YAJ4=5=0=5AJ�AM�Y;J;K;�4G;22�?3�5J=3<1<3=3K�5J�;�I;JJ3<�@AJ454=3J=�C5=G�

7;6�=G3�<3@AXJ5=5AJ�=G;=�=G3�3i54=3J@3�AM�`<3J@G'413;E5JX�Y;J;K5;J4�@3J=3<3K�5J�
>03?3@�?0=�;24A�1<343J=�3243CG3<3�5J�Y;J;K;*�;JK�\JX254G'413;E5JX�Y;J;K5;J4*�

@AJ@3J=<;=3K�A0=45K3�>03?3@�?0=�;24A�1<343J=�5J�>03?3@*�@AJ4=5=0=34�;�

M0JK;I3J=;2�@G;<;@=3<54=5@�AM�Y;J;K;8�;JK
,(
�

7?6�=G3�<3@AXJ5=5AJ�=G;=�>03?3@�@AJ4=5=0=34�C5=G5J�Y;J;K;�;�K54=5J@=�4A@53=T!�

���������9��
�����������������
������������9������������
������)������	�����������������9���

�����	��
����7LAXX�"$$�+�"�#6� � !����	�
����������� *	�������������� ����*�������������	�� ��

������������"$&&���������������������������	�����������������	��"�"�	�	���*�		���	�	������

��������)�������	����������������'JA=C5=G4=;JK5JX�@2;043��!��

���������������������������������������� ����
������	�� ���� ������ ����� �� +������ *� ������������ ����)���� ���	���������� � $� +�)��� ���� �����9����


���������������-	�	�����		������������������� *������'d;=5AJ;2�W443I?2T6�P044322�"$$%+�$&��!7
����� *��	�����	���� ���� ����� *�������� ��� ����� ��� 	�	� ������ ��� ������ ������� �	�	� ������ 	�	� �����

�������*��������������������������������������!��������#��'B522�%��*�����������������%&�7f;=23T�"$&�+�
�"�6��!�	����������������*��������������*
������!�

��,(������ ����� *����
���� ��� ���	��� ����� ���'	�� *�	�����	���� �������� ������
������ ����� *�������

� ������ 
������Y;J;K;� �� 
�	���Y;J;K5;J4�� *� ��� �������� ������ 
��`<3J@G� 413;E5JX� Y;J;K;�����

\JX254G�413;E5JX�Y;J;K;��!�������������������	�����������
�������������'���	�������������!�
���������

����������������'	��*����*O52J3�"$$"+�W11!�(!!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���"� �

��
��

��

��

	�	��������������������������������	����������)�������������������������������������*���������'

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

	�	������*���������������
����
�����	��������������������������������!��	�����������������
�����*

����
��������	���	��������'�9����������������	������������!�����	����������������
���
������*�����


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

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

�����*	�����������*�	�������	���������������������!�����������������������������*����	���������	�

������� ���� *����� �������� 	�� ���� ����	�'� ������6��������� �������� 7������� ��� ��������� ���������

������� � !
����������������� ����� ���9���� ������ +�������������������������� ���������	��
���� ����


������*������������������������������������������������������'	�	����������������6��O@PA?3<=4�

"$$(+�#���8
��������*O52J3�"$$"+��"%'$7��!��

��

��%� ��'		���������������

�
����������������	�������	��
��������������������������	��������
�6���
��������������	��
����

�������� ������� ���������������� ���
�� �����7� *����� ���� *��	�����	����
�� *����� �����9�����'������

�	�������'@AJ4=5=0=5AJ;254I�-�Z��	Z���!����������*���*�����������*�����	������	�����������������

���	������	��������������!��

��

����������������������������������������������������������	��������������*�����	������������
���	��*

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

� 
�������� 
��������� �������� 
�� ����� )����� ���	�� ������� ������ ��� ���6�������������� �����*

���������������*���������������������������������		����!7)�����)�������!��

���������������������������������������� ����
�����������������������*���������*�������������������'K54=5J@=�4A@53=T�@2;043�*�� �LAXX�"$&&?+�

"('"#��8LAXX�"$$�+�"�('#�!�



�� � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�������������*����
��*������)�������������������)������������	���'��������������������+��������((�*

������������*���������		������������������������	����������������������	��9�	����������������

������� � !��� ����� ����� ��� �((��� ������ ��� ���� ��������� ����� )����������� � !������� ���������� ����

	�	�������	���� !���	������)�����������
����� � !����������
���������������� �((����
���������������


���	���
�������8���������
����������������������������������������!���	����������������*	�	������*

������������*����������������������)��������������6S35J<5?�"$$$+�( '(,7����!��

���	������������������������������������������������
�������*���������������	�����������������*������

����������	�	������
�����	�����
�*	�	����������������������������	���������)���!�����	� ������
�

� ��� ������� ��������������� �������������� �������� ������� *����� ���� � !���� 
������� 
�������� ���

	�	����	����������*����������������	��������������������������������	������������	�	�*�������

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

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

��

��%�%���$�#�������
������	�#���

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

������������ ��� ���� ������� � !�������� ��� ��������� �������� 
���� ����	�� �������� 
���� 9����� ���

������	�� �������� �������� ������� 
����� � !������� ��� ��������� ��������� 	�� *�������� ������� ���

� 
�������6��� �%7� *� ������� ����� ������6���� �������� �������	����� �������� ����� �����	�� �(� ��� 7�*

���������������������������������������� ����
��, ���� *`A<K� R!�W![!�>03?3@� ^"$&&_� �� H!Y!P!� ,"�� *�� ��� ���	��������������� ���� �����
�'

4=;JK;<K�AR3<5K3�@2;043����������	�	�����������������	�	������������	�	����!�������������������
�	�	��
�������������������������	� *��	�� *������ *������������ �((����������	�������� *��	� *�����������

����������	�����������������������������������������*��������������������'AR3<<5K3������������W225;J@3�
K34�:<AM34430<4�K3�OAJ=<3;2�R!�W![!�>03?3@�7"$& 6*��"�/!D!P!�7#=G6�( #!�

��,%���������	�	�������((���
���	����������!��	�������������������*��������������������������	�	

���������������������7B2;@E'B<;J@G�"$$,+��$'(�8��LAXX�"$$�+�($(6!�

���������
�����������
�	�	�����������	����������������������������!��������	���������������������
��*
�������������� ����6����� 7����������������	�����
����������������������	��������
���������� � !������	�����

������������*������������
���������
�������
����������������������	���������*�������������������	����������
�����������
��*������������*�	��������
������*
�������������������������
����
������!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

����������������'AR3<<5K3��!���������������������
�����*������������������6�����7�����������������6����

" 7�*������	����������������������((�!��

��	�������������������������������������������
�����������������������N��

��

�����
����� 	�	������
�����	�����
�������� � !
���� ������������ ����� ����� ���� 
��� ��	�� ���� � !�����*

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

�����*�����������������������	��������9�����������������+��������������������������������������

�	�"�"��������������������������������������������!������������������������'`A<K�����������!��

��

��%�&�������(����()'	�
������'		����	��'		��	����

���	������������������������������ ��	�����	���� � !���� *����������� ��� ������
�����	�����
��������

	�	������*
�����������	�	�������	�����������������������)�!��

��

������������������������
���	����������	��*���	���������������������������������*������
�+��

������������ ��	��� �������� ��	�� *��� ���'@AJ4=5=0=5AJ;254I� ���� ���9�	�� ��������������	�����	����*

������������� ����������� �������������������������� ��		��������������������� *����9�����
����� ���

������������������������������!��

����������*�������	��*����������*�����������������������!���������	��������������������������

�������8���������������������������*�������������� *�������������	�
������
��������
������������


������!�����������6
�����
������7�������������	���������������	�����
�����������������������������

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



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

��	������9����'���������
��������	� �!����������*���	��������������������������*�
�����������
���


����������������������������!��

�������������	����)����������������������������������������������������������������	�6�����

����� �������������� ������� ��������� ���� 7������ � !����� ��� ������ ����� ���� ������� ��������� ���	���

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

����	��� ������9���� ��� ���������
��	� ����� �����	� *	� �������� ��������������
�������
����� *������	

�������*
�����	������*����������
��
�����*����	���������������������*���������������
�����������*�
�������

������������
���������!�������������������������
�������������������������*
�����������*�	����

������
������
�������������������������������	����*��������������������������������������
�����

6P044322�"$&(+�#�'"*�#%',��8S3;R3<�"$$�+�#$��8OA<=AJ�"$$ +�$#��!7��

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

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

�����������!��

��

�
����
�� )���� ������ ���	���������� �� ���������� �������
���� ����������������� ���������� ����
�����

���	�� � !���� *������ *�����������������������	�����,�'��������������� ����������������������������

����
��������	�������� � !�"$$('���������'b!d!�L0I;J�P5XG=4�YAII5==33���������������������

	�	���!���������������������*���������������	������9����'���������������'�������!��

��

��%��������	�#��	�����

��� ��� ������ ������������ ��������� *���� ����������� ��� *����������� ������� ����� 	����� ���

	�	����
�������������!)���
���	����
�������*���	���������
��������
�����������
����	�
��8�������

���	�*��������������������������	�*����'������������������!��

���������������������������������������� ����
�	� �����P044322� "$&(+� ##' � � 8cJA1MM� ;JK�OA<=AJ� "$& +� " ,'$� � 8Y;5<J4� ;JK�S5225;I4�

"$& +�(&'$��8O@c3JJ;�"$$(+�(�*�(%',��8S35J<5?�"$$$+��"'(!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���#� �

��
��

��

��

���	��� ������ ���	�� ������ ����� ������� ���������� ������ �������� ��������'������� *���� ������� ����

���	�����������!�����������������������
���������	��
���	������������������*)�����
�����������*

�������*������	��	��������;MM5<I;=5R3�;@=5AJ�-���	�������6S35JM32K�"$&"+�#,'$��8OA<=AJ�"$$ +�

"�(��!7���������������	��	����������������������" 6���7������!��

��

��"�������	
�������������������

�'YAJ4=5=0=5AJ�W@=*� "$&����	�� ��������� ��������
����
�����
�������������� � !������ �������
�����

��������
���������*�������
������)��	��������������	�����������������������9	�����������������	����

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

��

������ *���� ���6�� ���������� �	�'YAJ4=5=0=5AJ�W@=*� "$&�� 7����
���
������ ��� ��������� ����'

���	������������	�����������!����"((��'BdW�W@=�*������(��'O;J5=A?;�W@=�"&,�*���	��*�	����������


��	��*���)����'������������+�����������		�������	���������*�����������	����	���*����������������

��������� 	�	� ��� � !������� )����� ��� ����� ����'����� ���	� ������	�� ��������� ���� ��� �����'�	�������

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

���	��������������������
���������8����'�	�����������������������������!�������������	�������������

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

����� ���	�� +��� �"%������ ��������� �������� ��� )���� ������������ ������ ����� ������� �����	� ��

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

	��������*��
����"$%$'��!����������������������������������������������������������*�9�����
����

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

� 9���"%� ��� ��� �������� ��������� �������� ��� 
�� �������
����	�� ���� 
�������� *���� ������� 		���� ���

���������������������������������������� ����
�,$�������������� �����
��������
�������	�������	���������������������������������������8�
����

���������������*���������	��	��������	�	��*	����������	��������������
�����������!�����������	����	�	

�������������
����������������������������6����*LAXX�"$$�+�"�"&J8��f;=23T�"$&�+���$!7�



��$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

��	�����	������������������������������������������)�����������������6f;=23T�"$&�+���&��8LAXX�

"$$�+�"�"%��8O;@E23I�3=�;2�"$$#+�%$ '%!7����

������� *�	������� +
����
���	���
���������"$&�'�������		���� ���	���'��������
����� ���������

����� � !����� ������ ������� ����� � !��� �  ��'YAJ4=5=0=5AJ�W@=*� "$&����	�� *����������
������� ��� ��

����	���	������
���	����
�	���������*���
����������������	�������������������������������������!

�'YAJ4=5=0=5AJ� W@=*� "$&��������� ����� 		��� *���� � ,�
�� ��������� �������� 
������� ���	� ����

3k0;22T� ;0=GA<5=;=5R3� � !��� ������� ���	� ��� ������������� ������ ���	���� �����'� ������6LAXX�"$$�+�

"��"'��!7��

��

��� ��� ���� *���
������� 
��������
�������������� �������������������� ����� ������ ����'��������� �	��


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

�����	�'C6�./�DE6541=E�FE6G3EG/�.5G:40�	���!
����	�����������*������	�	��������������"&$�'�

���	���������o��������	����������������
����������(��'O;J5=A?;�W@=�"&,�����	�	���'��������!�
�

���� *������ 
�	���� ����������� ��� ������� ��� ����� *����	��� ����� ��� ����� �	�	�� ��������� ���� ��	


���������������������� *�����	�	� *
������������ � !���������������������������������
�������	

��������������������������	����������������������������	����
����"$,$'���W![!�AM�O;J5=A?;�R!�

`A<34=	�� � !��������
��	� ��������� 		���� 		�� ��� ����������
����� *�	��� ���� ���
����� ������� 	��

���������!�������	������������������������	����������������������(��'O;J5=A?;�W@=�"&,�*���������

��������������������-��	����)�����������������������������������!����	���������������������


��*�����������������
���������������	�����	������	�����!����������
�������	�����������������������

��	���!�����������(�������������������������������!�������������������)����������������������

���������������*�����������)����������������	�!��

���������������������������������������� ����
�&��^"$& _�"�H!Y!P!�,���!����	���������	����������*���O;XJ3=�"$&&?+�"#(��8LAXX�"$&&+�" '%��8

LAXX�"$$�+�"�� ��8O;@E23I�3=�;2�"$$#+�%$�'(!��

	��^"$,$_���H!Y!P!�"�(��

��&������� ���	�� +������� ������ ��� 
�� ������ ������ ���� �	���� *��	���� ������ ������ ����� ����

������
������	���
�����������	�������������������������������!�� �������	������������*�����,((�	����

����+��

()���*��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

��

������������������
����
�������������6���������������������������������������������7�����������*�
�

��������	���������������!��

������*��������������������������������*�������������*�����������������������*����	������������	����!

�
�� ����
�������
������������� �	��� ���O;@/AJ;2K� R!� Y5=T�AM�OAJ=<3;2� 7"$&%6� *�'HA@53=3�K34�

W@;K5;3J4�R!�W44A@5;=5AJ�AM�:;<3J=4�7"$&%6�	���!	�	��������������*�����������	������"((��'BdW�

W@=
�������
���������������������	����*���������������'�����	�����	���������"$7�6��������*������

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

������������������������������'
��������
�����������������	�����������*�����������������������

�������������	�������������'P3�O;J5=A?;�D;JX0;X3�P5XG=4�@;43������	�������������!����������

�'O;@/AJ;2K���'HA@53=3� K34� W@;K53J4��������� �������� ���� ����� ��� ������ �������� ��� �������

������ 
���� �������� � !���������� ������ ��� ��������� ����� ����� ����� ��������� ��� *���������� �����

���	�� ��������� *� ��������� �����=3JK� =A� ?3� 43I5J;2� 5J� J;=0<3� ?3@;043� =G3T� ;<3� <AA=3K� 5J�

1<5J@5123� ������� 
������� *������������ ������ �������� ����� ��� *������� ������������ ������� ��������

����	�!��

���������	��+�	������	�	������������������������������	�������	���������������������
��������


��
�����	������!������O3<@0<3�R!�W![!�H;4E;=@G3C;J��������P!�R!�:;k03==3'	��*������������	�*


�����	�	��������'������������������	
���������������	�	�������������� *���	������� �������
������!

���������������������������������������� ����()���*�
fG3�5I1A<=;J@3�AM�2;JX0;X3�<5XG=4�54�X<A0JK3K�5J�=G3�3443J=5;2�<A23�=G;=�2;JX0;X3�12;T4�5J�

G0I;J�3i54=3J@3*�K3R32A1I3J=�;JK�K5XJ5=T!��a=�54�=G<A0XG�2;JX0;X3�=G;=�C3�;<3�;?23�=A�
MA<I�@AJ@31=48�=A�4=<0@=0<3�;JK�A<K3<�=G3�CA<2K�;<A0JK�04!��D;JX0;X3�?<5KX34�=G3�X;1�

?3=C33J�54A2;=5AJ��;JK��@AII0J5=T�*;22AC5JX�G0I;J4�=A�K325J3;=3�=G3�<5XG=4�;JK�K0=534�
=G3T�GA2K�5J�<3413@=�AM�AJ3�;JA=G3<*�;JK�=G04�=A�25R3�5J�4A@53=T!�

���^"$&%_�"�H!Y!P!� #$�8�^"$&%_�"�H!Y!P!�#%���&(������!�

	���HA@53=3�K34�W@;K53J4*�;=� ,&!����������������*�����O;XJ3=�"$&&?+�"##'%��8O;@E32I�3=�;2�
"$$#+�%,%*�%$#' ��8LAXX�"$$�+�"�"(' ��8B2;@E'B<;J@G�"$$,+�"("'�!�

	��^"$$�_���H!Y!P!�""�(8�^"$&&_�"�H!Y!P!��(#������!�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

������������������		��������������������������	��������*����)�������	����������
�'�������������!

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

��

�����������������
����������Z�-�������������+�����������������'�����������������������*�����)�

�������������
���������)������������)��������	����!�������������9���������)����!��

��	�����������)������������������������
�������
����������������������������!��	�	����������������

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

�"$&&'���������������������������������������	������������������
���������	�	���WJ�

W@=�P3413@=5JX�=G3�H=;=04�;JK�b43�AM�=G3�eMM5@5;2�D;JX0;X34�AM�Y;J;K;		� � !�������� ������� ��

�������	������	�	"$%$�'��������	���������������6�����O;XJ3=�"$&$?+�"#$��8]35=@G�"$$�+�"��'

(��!7
�����*����
��*������*��������������������������������������	�	�9�����'����������	�����������

������ � 8������ *������ ��� �	�	� ��� *����
�� *�� 
���������	������ ���������� ������� ������� ����� 
�����	�

����������������������*����������������'��������������
��������������
�������������������!��

��"�������������������
!����&9���

�������������������
�������
���������������������������)�����������������	��������	�������!����

�(����������������9	������)���
��������'�������������������
������	�����
������������������'��������

�	�	������������������������6������'����'�������!7�����������*����	��������������������)����������

���� �������� ������	� ���'� ������6� ���� ���
��	���� ����� 7
�������� ������� ��� ���'� �����6���� ����� �����

������������)�����������!7��

� ������ ���� ��� ������������� ��������� ������ ���	� ��� ����� *���'���� �������'������� *������� ���

�
�����������������	��
�����������������������������!�9����(
������������������*�����������
�����'

���������������������������������������� ����
fG3� D;JX0;X3� W@=*� H!H!� "$&&*� @!� D'%!"� &%� � 8�'�D;JX0;X34� W@=*� H!W!� "$&&*� @!� D',! *�

��������!���������������*��[;XJAJ�"$$#+� �'"8��O;@E23I�3=�;2�"$$#+�%$(8��LAXX�"$$�+�"��#J8��
P334A<�"$$�+�( $8��O;XJ3=�"$&$?+�"#,'$!�

	��`<3J@G�D;JX0;X3�H3<R5@34�W@=*�P!H!e!�"$$�*�@!`!(�*�4!(7�6�

		���@!,�*�( '(%'(,�\25Q!�aa*�"$&%'&,'&&�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

����'������ *���������� �������� ������)����� �����
�������)��� *��������������� � !������������� ������ *����

�)���
������
�����������!!!��

54�40MM5@53J=�=A�C;<<;J=�=G3�1<AR545AJ�=A�=G3I�A0=�AM�10?25@�M0JK4�AM�I5JA<5=T�2;JX0;X3�
5J4=<0@=5AJ��^4!�(7(67;6_!�

��������)�������
�������������������������������)��������
������	����������
����������
��	���

�������������
������_��4!�(7(67?6��!^�����(�*������������*�����9�������'�������!��

� ���� ���������� 	��O;G3�R!�W![!�W2?3<=;�	
� � !�����
�� ���������������� *��� ��� ��(	�� �����������

�������������)����6��������'�����7� *�����
������ *�����'������� *����	�%�����	������6����������������7��!

���	������	���*������9�������������
��������������6
��*����(%%7��!������	��*��������
������������

�������������	����������	�*�	������������������������8����������������������������������	����)��

����� ����� ������� �������� )���� �8
��� �������� ��� ���������	�� ���	�� )��� �8���	�� ��I5JA<5=T�

2;JX0;X3�4@GAA2�?A;<K�� !������	��	�������'O;G3����������������������� *������������ *�����	�

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

�������������
������)������������������ !��������	�����������	�������������(�	��������������

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

�������� ��� �� 8
�������� ������
�������������� 
��� ������� ������ ��� ������ ������� ������ � !������

�������������������(��������������
���������������*���������������������
����������������	��
����

������������	�������'������������!��	�����������*����
��*6
��*����($#' 7�	�����
����������������

���������������������
������	����
������������)��������������������8������������)����
�����������

)����������������� �����
�������� ������ ������������� �8������ ����� ���� ��� ��������
�� ����
������

�������� � !� ����� 
�� ��� ����������� ����������� ����� ����������� ������� ������ ����� *������� ����

���������
������
�������*
������
������������*�����������������������!��

��������������������������������9��������������������	��������������������������	�� � !��	������

� ��	��#$�-&�� ����W2?3<=;� H@GAA2� W@=� *� ����� ��� ��������������� ������� ������� �����
�������!

���������������������������������������� ����
�"�H!Y!P!�(#��&$_"$$�^�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

��� �������� ��	��� ��������� ��	��� ������� �"�������� *��� ���	���� �������� ������ ������ �	���� �������!

����������	���+��

�!!!<3;4AJ;?23�25I5=4�1<34@<5?3K�?T�2;C�;4�@;J�?3�K3IAJ4=<;?2T�F04=5M53K�5J�;�M<33�;JK�
K3IA@<;=5@�4A@53=T!�

������� �������������������)���� ������������������������������������� *�
������������	���
����

���������������������������� �������������������������V�'������������� ��(������������������

�����
���!��

��

����������������*����'����������	������������������������������������������!�"$$('����	����	���������'

YAJ4=5=0=5AJ� W@=*� "$&�� � !���� ��	���� *���� ���� ������� �"%!"�������	�� ���� *�� ��� ���	�� ����'

\k0;25=T�AM�fCA�D5JX054=5@�YAII0J5=534�W@=�"$&"���������	�� �����'�
��	��	���������	�������

	��������!��������	���*���������*�������������������	��������'	�������+��

G;R3�3k0;25=T�AM�4=;=04�;JK�3k0;2�<5XG=4�;JK�1<5R523X34*�5J@20K5JX�=G3�<5XG=�=A�K54=5J@=�
3K0@;=5AJ;2�5J4=5=0=5AJ4�;JK�40@G�K54=5J@=�@02=0<;2�5J4=5=0=5AJ4�;4�;<3�J3@344;<T�MA<�=G3�

1<343<R;=5AJ�;JK�1<AIA=5AJ�AM�=GA43�@AII0J5=534!�^4!�"%!"7"6_�

��

��%����'		�#	�������	������	����	�#��

����+��	�����������-������	�����&	�
�	�
�&���	��������������������������


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

�������������� ��� )�� *������ *����	�� ������� ��� ���������� ������� *�� ��� ������� �����'5J=3<4=;=3'

M3K3<;254I6���	�*�����
��������
��������	���'
�������7�*�	�	���������������������������������


����������������!��

��

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

������	������������������� �� *�� �LAXX�"$$�+�"��#'%� �8P334A<�"$$�+�(% ',�8B2;@E'B<;J@G�

"$$,+�"((',!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���"� �

��
��

��

��

�����������������	����������� ��	�����	���� *������
�������
�������������	�	�����������	��	������
�

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

���	�����	���������������	��6��	�*�������7���������������������������������*��������������������

��������������������������������������������*��	��������������������������������������������������

���������������	�������
���!��


������� 
����� ����� ������� ��	�� ��	��� ������ 	�	� ��� ���������� ������ +������ *�
�������� ��������

� 	�	� ��� ���� ���� ������ ��� ����	�� �	��� ��� 
�������� ����	���� ��� ���	��6����9����������� ��� �����*

������ �������� ��������� �������� ������'������7� 8����� *����
�		���� ��� ������ ������ ���


��������������*������������������������������	�	������������������������������������������	��	�

� ������� �����6LAXX� "$$�+� %,'&� � !7
���	��� 
������ ����� ������� ������� +� ����������������� �����8

������������
������������6
���������������
������!7�����������������������
������������������

)�����+�����(�������!��

�������������� ��(6"67?�7�������� �,(;6�7���� �	�	������������������6�	�"�"�7�������������������

��� )����� ������ �����
���������� �����
���� � !� �������� )����� ������ 	�� ������ ��� ������� 	�	�����

�6>03?3@� @2;043� � !7���� ���������� *���� ������� ��	�� *� �������� )����� ����� ���� ������ ��� ��	�6���

�������� 7�	
���6�Y;J;K;� @2;043� � !7�������� ��� ������ ���� ����� ������ ���� *������� 
������ �����

������������������������������������������������������*�
�����
�������)����
������������6�����

����"%������
�����
�������
�������
��7��8������������������������	����	�	������*������
���������

�������� ���������� ������������ *����� ���
��������������������� )��������
������)���	�	��
������

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

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

������������������������
��
���������������*�������������
����������������
��
������������������

��	��� *���� ������� ������� ����� ����� ����� �������� *������ ���� *������ ������ �� ���� ������6cJA1MM�;JK�
OA<=AJ�"$& +�"#$7!�


���O@SG5JJ3T�"$,$+�,��������*����
��*��������������������������������)�������)�������	��	�	���
������
�����	�����
�������� ��� )����� ����
����
������
����������������� � !����� ��������� ����� ���������

�	�	�9����������	�9�����*���f;=23T�"$&�+��"���8P334A<�"$$�+�(%#��8LAXX�"$$�+�"��"'(��8O@PA?3<=4�
"$$(+�(#$' ���8O;XJ3=�"$$#+�$""'�!�



�� � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��


�	�����������������������!������������������'W![!�>03?3@�R!�>03?3@�:<A=34=;J=�H@GAA2�BA;<K4�

7"$&#6�$(	�	��������������������	�	������������������*���������������,(���������������������

�������������������	�����'Y;J;K;�@2;043����������!���������������������������������	�	��"��������

������)�6LAXX�"$$�+�&%�'"*�"��('#��8P334A<�"$$�+�(%#!7��

����
��*���������������������������
������������������*��������*�������������	�	�����������������

)������!�������������������� $��	�����	������!�������������	������(6"67;�7��)��������������������

�������������&���������������������������������������6����������� ����	6?7�*�������
�������	����

�	
���������� ��� �������� ������ )������ 7�	�	������9	���������� *� 	����� 	�	������� ���� ����������

����		�����!����������������*���������)������������������������������*
�������������������������!

������������'A1=�A0=������	�	����	�����	������	���������6�����S3;R3<�"$$�+�%$',�7!��

��

�������������������������������������������������
������������	�	��*�������������
������������������

�����	���������������!�������������������������	�	�����������������������*�������*������������������

((����'JA=C5=G4=;JK5JX� @2;043� � !���� 
������� 
����� 9�	��� ������� )��� ������������ ���� ��� 9���

��������������
������������	�����������*)�������������������������������)������)���!��

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

"�"� *� ������ ����� ������ ���� ��������� ��6?� 7���� ���	�� ���6������� �(����� �	�	�� ������������ �������


�����!7��


�����������	�������*
����������������*�
�`A<K�R!�W![!�>03?3@�*�'/3R5J3�R!�W![!�>03?3@�$#��!�'

`A<K����������������������� &��%$�'�	�����"�"�*����������������������*����������������
������������

������������������*���������������������
�����������������	��	�	����!�����������������`<3J@G'

AJ2T��!�'/3R5J3������������������������������������������ ������ *�����������������������������

���������6`<3J@G';2AJX'C5=G�1<AR545AJ4� �!7����������������� � (�� ,'�	���"�"�*�
��������	���

�� 
������ 
������� ��� 
�������
�����	�� *
������ *
����� ������ *������ ��	�� ����� *������� *��������

���������������������������������������� ����
$(
�����H!Y!P!�%%_"$&#�^�

$#
�����H!Y!P!�,"�_"$&&^�8�'���H!Y!P!�,$�_"$&&^*�������!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

������� � !� 	�� ������"�"��� ����� �������� ��� ���	��� ���	�� ��� �
����6
����
���� ����������� 7����

�����������':>������((��������*��������
�������������
��)���	�	������*��
����������������������

�'AR3<<5K5JX������!��

�����	��`A<K��������������������������������������!������*����	�	����9������������
����((���B522�%��

�������������������9�����JA=C5=G4=;JK5JX�@2;043��	�	��9	���������
�	�������"%'��������"$&����

9	�� *���������	�� ����9�
�	���� ��� ���������� ������������������������������ � !������������� ����*

	�	�������� �����������	��	������������ *�9	�����9���������� ������6
��*��� �,#"7
�� � !�������������*

���������	�������������
�������������<3;4AJ;?23�25I5=��������
����������������!��	�*��
����������

������� ��������������	���������������� ��� *������������������ � !������	���� ��������������� �������

���������������������� �	���� ������ �"����� ���	�� ���6��� ��� �����������
�� �������� �	��������


���� �������� �������� �	�	�� � !7� ���� ������ 	�	�� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��Z�����

�������� �!����������������������������)������	��������
�������
������
���������
������9��������

	�	��������
�� � !����
��*������������������������������������������������ *����������
�������

���������	�����������������������6���������������������
���'AR3<<5K37
���!���������
������������

��������������������������������������������������������	����������'���������!���������������������*

������������������������������������� ������� *�������������� ����<3;4AJ;?23�25I5=�������� �"� *�����


���������������������������������������������������������)������������������������������!��

�� ������� ������ ���� ���� 
������� 
������'/3R5J3� *���� ������� ������ ��'�
������� �������� �����

����
���� ������ 	�	�� 
�	��� ��� 
����� 
�������� 
��	��� ��?6� 7������� *�� 
������� ���� 9	��� ��� �� �"�

������
	!��

���������������������������������������� ����
��$ ���������������������	����*���������	����������������)���((������*����*P044322�"$&$+��$&'

$*�(� !�

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


�������������*�	��������������	�	"�"������������������������������ !����������������`A<K��������

����	����	������������������� ����������
�����'AR3<<5K3���������������������	�����������������������*
��������������������������!��


	����� �	��� ���������� ���������� �� *���������������� �������� *�� �g;2K3J�"$&$+�$,$'$&%� �8]53=@G�
"$$�+�""�'#��8P334A<�"$$�+�(�(' !�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��

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

�������� +�	�	���������������
���������� �������������������� � !��������'`A<K�����������������

�������������������	�	�����������������������	����*�����������������������*��������
�������������

���������������*��������� ���������������	�	�����������)����������������������6/5AJ�"$$�+�

$%� �8O@PA?3<=4�"$$(+� ##('#� � !7� �������������� ������� ��� ������� �����
����6�� ��������"$& '7�

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

�*���������������������������'AR3<<5K3��������	������*

���� ��� �������
���� �������� �������� �	�	�� ���� � !� 	�",&��� ������� ��� ������'�������� ��� �������

�������������6�����������
�'	����)���������������������������!7��

�������������������������'�	��������������	�����	�������",&�����!���������*�����������*���������

��������*����������������*�����������
�����((��8�����*�	�",&��������������������	���������������

���	����������������8�������*	������������'�������*����������������	�������	���������
�������

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

6O@PA?3<=4� "$$(+� ###� � !7����� ����� ���� )��� ��������� �������� ���	�� ���� ���� ��� ������ ��� ���	�

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


�	������*	��������������������	�������������*������������	����������������������������������

�'K54=5J@=�4A@53=T�@2;043����
�������'	��*
���������������������
����������!����������
���������

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

��

����� ����� *������� *�� 7� ��� �������
�������
���� ���� 	�	� ����� ���� ��	��������� �������� ��� �����

���� ��������������������������������������� � !����������
����������������>03?3@�Y2;0436������

)���� -�������
��������7� *���������)���������������	���������������-	�	������������������ !��7

�����������������������	�	����������
������������
������	�����	����
��������������8�������
���

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



��DA5�IAK5M5;J=�2;�YG;<=3�K3�2;�2;JX03�M<;J@;543*�D!>!�"$&&*�@! #�72A5�",&6!�

������������������������������������������������������������`A<K�	������",&�*���g;2K3J�"$&$+�
$&,��8]53=@G�"$$�+�"""' ��8/5AJ�"$$�+�$�'(��8LAXX�"$$�+�&,"*�&$(��8O@PA?3<=4�"$$(+�##('%!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���#� �

��
��

��

��

��

�
������������)���������������������������������	�	���+�������'JA=C5=G4=;JK5JX�@2;043���	��

AR3<<5K5JX�1AC3<�
��������������������	������������	���_����((6(^7�*��������������������
����

���������9�������������!�"$$('�*���	����������	��*	�	������������������������*����9���������

� 	�",&��������� �((� *���	�������� ��� ��������� ������� �	�	�� ������� �'`A<K6�O@PA?3<=4�

"$$(+�# &��!7�����		�����B522�&%�*�����
����
������������������*����������������������
�����

�������������
��*���������������������������������������6�������
������������7�����!��

��

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

������������������*
���������������������������
��������������������	��������������*��������

#���	��� ��	����� � !���	� 9����� *��������������� �������� �������� �	��� 
���	��� ������ ���	��� 
�� ��

�����������������)����� ���������	� *������
���	����9�������������������������������������	����

6LAXX�"$$�+�,%',��8P334A<�"$$�+�"#���!7�����*�����
������*������������������������	�A1=5JX�

A0=������ ����	� ����� 
���� 
���	�� 
���	���� 	�	��� � !�� ������������� 
������� �������� ������ ���	

)����������������������������������!��

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

����+�����������
��������

��������������������
�����������9�������	������������������������������������	�������
��	��	��

	�	�����������*�)��������	��������������������������)��*�����������)��������
������!�������������

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

���������������������������������������� ����
����O;@E23I�3=�;2�������������
�������
�������������� *� �������	����9�������������������������*��

��� ����� ���
������ 	�	� ��� ����������� �	��� �������	�� ���� � !�"$$(�'���������'b!d!�L0I;J�P5XG=4�
YAII5==33���������������������	�	���!�������������������*��������������������������������������������

��������������������������!���	����������������������������	��6�	�	7�*��	�����*��������������������������

�����	��������'`A<K�O;@E23I�3=�;2�"$$#+�,��'(67!��

��"������*�����(�����!�



��$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

� ����	��������
������� �������� �!%V�]!�#$!#V�����������������������������'��� � !�����������

������������� ����� ������� ������� *���� ��� ��	���'������ ���� ��� ����� *������ 	�	�� ��	��� ��� ����

��������'���	���������!������9����������������	�	��!�����������������������������������������*


�	�������*������������������������������������������
���!������������������������������6��;I5@04�

@0<5;3�7	�	������������������!��

������������������������������'���������������������������+��

"�bJK3<�=G3�YAJ4=5=0=5AJ�AM�Y;J;K;*�@;J�=G3�d;=5AJ;2�W443I?2T*�23X542;=0<3�A<�XAR3<JI3J=�
AM�>03?3@�3MM3@=�=G3�43@3445AJ�AM�>03?3@�M<AI�Y;J;K;�0J52;=3<;22TN�

��/A34�5J=3<J;=5AJ;2�2;C�X5R3�=G3�d;=5AJ;2�W443I?2T*�23X542;=0<3�A<�XAR3<JI3J=�AM�
>03?3@�=G3�<5XG=�=A�3MM3@=�=G3�43@3445AJ�AM�>03?3@�M<AI�Y;J;K;�0J52;=3<;22TN�aJ�=G54�

<3X;<K*�54�=G3<3�;�<5XG=�=A�432M'K3=3<I5J;=5AJ�0JK3<�5J=3<J;=5AJ;2�2;C�=G;=�CA02K�X5R3�=G3�
d;=5AJ;2�W443I?2T*�23X542;=0<3�A<�XAR3<JI3J=�AM�>03?3@�=G3�<5XG=�=A�3MM3@=�=G3�43@3445AJ�

AM�>03?3@�M<AI�Y;J;K;�0J52;=3<;22TN�

(�aJ�=G3�3R3J=�AM�;�@AJM25@=�?3=C33J�KAI34=5@�;JK�5J=3<J;=5AJ;2�2;C�AJ�=G3�<5XG=�AM�=G3�
d;=5AJ;2�W443I?2T*�23X542;=0<3�A<�XAR3<JI3J=�AM�>03?3@�=A�3MM3@=�=G3�43@3445AJ�AM�>03?3@�

M<AI�Y;J;K;�0J52;=3<;22T*�CG5@G�CA02K�=;E3�1<3@3K3J@3�5J�Y;J;K;N�

�����������������������������*����������������������������������!���������������������������

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

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

�
����� ����
�������� ���6����	��"(�'"((� *��������������� +7?12165E2�H/1H2/0m �?<3;E5JX�;C;T�

M<AI�=G3�p3I13<5;2j�1AC3<��8�����CG3<3�;�13A123�54�03=>/?4�41�E25/6�03=>3GE4516$�91856E4516�1I�

/JH2154E4516�A0=45K3�;�@A2AJ5;2�@AJ=3i=��!���������������
�����������������*������������������

��������������������������������������
����������������������������������������������6������	��

"(#�*"(&��+7CG3<3�;�K3M5J;?23�X<A01�54�K3J53K�I3;J5JXM02�;@@344�41�G1K/I68/64�=A�10<403�=G35<�

1A25=5@;2*�3@AJAI5@*�4A@5;2�;JK�@02=0<;2�K3R32A1I3J=������!�����������������	�	����
���������

���������������������������������������� ����
����./L/I/6?/�I/�-./.00123�24�56.7./�7"$$&6*�"%"�/!D!P�#=G�(& *�1;<;!����

�������������������������������� *����������������������	����'�����������������������������������
������ ���������������� ���	��� � !������� ����� *����
�� *���������������������������� ��� *�����
�� *�����	�

���������%�������������������������'���������������������������	��*���������������������������������	�
����	���������	��������������������'��������������������������6�������������������-�������������������'


�����!7��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

�����������������������9����	�����������	������������	�������������!������������������������

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

��

���������������	�	�����������*���	�����������������*�������������'�����������������9����������!

��������������������������������*
�	��������������������!��

�� 7��������������������������������������	�� �	�'������ � !��������������� �������)�����������

����	��������	��6�����������������������)��������������������	�	������������������!7������
����

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


����������������	��*
����
���������*����������	�����*�
��
��������*�	��������������	Z�����
�����


������� ��� � !�� ����� ������ �����	��� ���9�=<0I1�@;<K
���������� � !������� ������
������ ���������

�������*�������	��� �!"("��������
������� *�
������������������
��	�)��6
�������*
������ *�
�������


��������7�*��������
�������
����������	���������	�*���	�������	�	�)����
����������
���	�*����������


�����������*���
��*�������	����!�������������������������
�������'������������������������6���

����	��"#&'" (�������!7��

��7�����*����������	���
����)��*�
�'2�5682:�;2<,:/-=�,>�?78@858:1�A,-81�,+�2�5682:�B781-/,+�

/+�>2A,:�,>�185811/,+'�*�
����������������
������������������	�	�����������������������	������

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

	�	�������������	��������������*����������������������
������
���������6����	��&,�*"#&'" �!7��

��7���������������������������������������������������������� *��������������������������
��������!

���� ��� ���
���� 
�� 
������ 
��������� 
��	���� ��� *
���� *�
��	���� �������� )����� )���� ���� �����


�����6�+"�7�������������������������������������������
������������������������������������
���

� �V'�N��������������������	�������������N6��7���
�����
����������
����	�������������������

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

���������������������������������������� ����
����������������
��������������)����������	������ ��������������������������������� �fAA13�

"$$$!��

������������������� *����
�� *������ �����
��������� ���
������������� *
�	������ *�����������8����� ���

���������������������
������������������������!���������������������������������6���	��7�*��	�������������)�

()���*��



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��7�����	����������	���������������������������	���!����������9���������������*�
���	���
����������

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

������
������'������������������	��'���*��	�*
���	���������������������������������!����
����'�	�

�������������
����� ���� ����������� ���������� ������������	� � !��	���� )���� ��� ��������������������

���	�	�������������������������������
�����
�����������6��	��$(�*������������� *��� ����
���

" �+7��

fG3�J3XA=5;=5AJ�1<A@344�^!!!_�CA02K�<3k05<3�=G3�<3@AJ@525;=5AJ�AM�R;<5A04�<5XG=4�;JK�
A?25X;=5AJ4�?T�=G3�<31<343J=;=5R34�AM�=CA�2/G5458E4/�8E>1I545/0*�J;I32T*�=G3�@23;<�I;FA<5=T�
AM�=G3�1A102;=5AJ�AM�>03?3@*�;JK�4:/�?2/EI�8E>1I54@�1L�;E6E9E�E0�E�M:12/$�M:E4/K/I�4:E4�

8E@�=/!��

����������������������������������������������	��������������������������)���������������������

���������)������	��������	���������������������!
�����������)����
�	������*�������������������������

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

����	���	����������������������	�����������������������*��	��������������������������)��������

	�	�������������������	���
�!��

��

��%�*���� �	�#����� ������� �
������	���$� +� ��� ����!������

�����!�+����)	#�������������	���
�����	������

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

����	��� ����������
�	����� *���� ���9��
������� *������ ����������� ������ ��� ��	��� ������ ������
���!

)����� *������ ��� ���������	���������� ���� *�������� ����������
������ ����
��	���
���������
������

����
�������'����	-�����������	�������
������
�������������	���	��������!��

���������������������������������������� ����()���*�
�������� ������� *���������� ������� ����� ������ ��	�� ������ � !������� ���� N������� ���������������������� ���
������)������ !�
����	�����������������'	�	����������*�����������������)���������������
��
�'�������	�

���������� ������ *�������� ������ �������� � N�������� ������� ������ 9	��� ������� 	������ ������ ���� ��� ������
�������������������������!��������������������������*
�����������)��+������*��������	��������������������

������� ��������� ��������� ������� ��� ������8����� *
������ ��������� ������ ����������� ������ ������� +��	�*

������������������������������������������������������������	�	�����������*������������������
��	�������)�
����	���������6���	���"�(��"  '�������!7��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

���	������������������������	�������������	�	
��	���*
���������������	������������������	����������!

������	���	�����	������"$&�'���������	�������������
����	��������	������������������	�	��������

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

���������������	�������	�����������������	���������������������������������������������)����
��

�	�	��������������6����
�����'	�!7��

�������������*������*	�	������������	��	����������	�����	�������������������������!��

������	���	������������������"$&�'���	��������������		�����������	�����������������	���	��'

��������!����
��������
������
���������)���*�������������������������	������������������)�����
��

���������'BdW�W@=��!�������		���������������������������	�������������'��	�����	�������������

�"$#$'�*�����������������$"6"�7�'BdW�W@=6�7LAXX�"$$�+�"("%�!��

������	�����	���"$&��������������9������	�	�����������'
������������������+��	�������*������*

� ������ ���������9�� ��������� *�����
�������
���	��
���	�������� ���� ���� ��� ����� ���8������*

	���	�����	�������	���	��������������	����
����
�����������*��������������	�	���	������������
��

�
������������������������)�������������������	���!��

�����	����������������	�	���������������������������+�
��������
���	������	�	�������	����������

��������	������	��
�������������������������
�*����������������������8��������	��	�	����������

������	�������	�����)���������������������������������	"$&�6��'>03?3@�]3=A�<3M3<3J@3�������

������!7����
��*�����	�	����������-�����������������	��������������	��	���������������
��6S3;R3<�

"$$�+� �'(��8LAXX�"$$�+�% ',!7���

��

����	�����	�������	���	�	�����������������	����	��"$&��'��	�����	�����������������	�����������

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

�
��
��������������
��������!��

��

�� � !�����	����	������������������������������,- �'��!���������������������������������*�������

��������������
�������������
�		���6��	�*������*����������������7�*�������������������9�����������



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

����� �V���	�������������!������������������������������������������������������������������

����� *� �������� ��������	�	�� *�����	�� ���������� ������ ������ ���� ���� ��� �������� �������������

6S3;R3<�"$$�+� "'���8LAXX�"$$�+�,#��!7�����������������*������������������������	��������	�	������!

�����
��
�������	�����������
������������	����	�����,- ��*���������������,������������*���������

�������� ���� *�������� ����� � !���������� *��� ��� ��� �(&6"7� *� ��������� ������ �����	�� ���� ��� ��������

���������������	��������������� *���������	�������������������
�������
���������
����������	��

����
���������#���!��

����#�����
�������������������������������������	������������	����	������+�
�����������������������

���	��
�������������������������� ����� ����������	��8
���������������������������������8�������

���������	�����������������������*������'@AI1A45=5AJ�����8���������������������������!��

� ���������������� *���� �(&6"� 7��������)��������,- �'��	���� ���������
���	������������ �������

������������������������������������������!���
����� �#�6�������������*��������������������������������7

����	�������)������	���!����	��������������������	����'A1=5JX�A0=��������*���	�������������������

�������������������	��������������������	����������<3;4AJ;?23�@AI13J4;=5AJ������������������*

���������������������������������
���������
��������������������)�����������������
����!����������

����#��
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����
��������	!��

��

�� !��� ������� ���� ���� ������ �	�� ��	���������'� ��0J;J5I5=T��� ��		���� �������� ��� ���������� ��

��������������������������������������		�����!�������	���������������#"�*�	�	��������	������������

6��������������������������!7
���������
������������	���������	����������+������
�	������	����	�

� ���	�� ������������ ������ ������'D530=3J;J=� [AR3<JA<������������� 8�������� ������������ ��� �����

���������������������������������������� ����
�������
��������'�����
���������������
����������	��*����
��������#��*��������������������9������!

� 	�	�� ���� ����� 
��� ��	��� )��6���� ���������� ����� !7�� �S3;R3<� "$$�+� %�'"� � 8LAXX� "$$�+� &�J��8

O@PA?3<=4�"$$(+�($$!�

��	����
���� ��'���	��������	���������� �#�� *������������������������������������ ��������������)�

� 
����	� 
������������� 
���	�6��������� ������� 
���� 	�� ���� � !7���� *LAXX� "$$�+� ,,J� 8����� ������*

O@PA?3<=4�"$$(+�($&!�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���"� �

��
��

��

��

�������
������������������������������������8����������������������8��������������������	���������

������������������������_����#"7@6^�*����������9���������)���#(�*������������!��

��

���!����#(�����	������������������*����	������������
���	����	�����*���������������������������������*

����������)���4AI3'?0='JA=';22'1<AR5J@34�1<A@3K0<36�P334A<�"$$�+�($&'#����8LAXX�"$$�+�&(' ��!7

�����9�����*�����������		����������� ����������������������	���������
��	���������������������

����������-�������������	�������-�����!����������	��	��������#(6?�7����������������������������	�����

����������� )���� �������� ��� �������� ������� �������� ������ � !���� ���9������ ����� �#"6@7� *�������

����	���	����*�����#(6?�7������	���
�����������������+��

"�7������������	�����������	����
�����%�����	���
�����������
�����������������#(�������*���������*

�����������������	�����������	�����'���������������������������!�����*���������������"((��'BdW�

W@=	�	������������������8��������(��'O;J5=A?;�W@=�����������������8�
���������"%��������������*

�����
�	����
������'	���������
��!��

��7�����*���������������
���������%�6�����#"�7�������	����������+����"((6�����������������������

	�	�7�8���	��������	������������������	����������
������"%� �����6��������������������������'

	�������7� � 8� 9����(�������� *������� ����� )����� ������� �������� � 8� 
������  � ��� ,��	��� ��	�����*

�
���������	�������6��LAXX�"$$�+�&"J*�&(J!7��

��

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

���������!��

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

6����� 
�����	���'	�	�� ����������� �������� ���������� 	�������7� *�		���� ���� ��� �������� ������� ����

����� ������������� � !�������� ���� ���� ��� ������ ����� �������� � !��	��� ��� ��������� *���� 
�� *����

�
������
�		�������������������	��������������6������,- �'������������'��!7��

���������������������������������������� ����
��
�����#(�����*���
��*�����6�����7��
��������'�������������������'�	�	
������
���	�������8�
�������

��������������������n��������n��������������������������6f;=23T�"$&�+��"�'(��8S3;R3<�"$$�+�,"!7��



�� � ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��
��!�����������������������	�	��
�����������	�	������
�����	������
�����)�����������������	����*

�	������������8)����������������������������������'��!��

(� !���� ��� �����'� ������� ������� ���	� ��� �������6��'���� ���	�� �������� �������� �"((��'BdW�W@=�*

�
�������"%��������  '���� ,����	����	���"$&�'�7�������������������9�������������
����������

�	�	��		����!��

#� !���� 
�� *���� 
������ 	�	�� �������� �����
������ 
���	�� �� +������ *�
������ ����	�� �	���� 
�	�

� ��� ���������� ���� 
����� �������,- �� *���� �����
������� ���� *� ����� ������
��� �����A1=5JX�A0=�


�������
�����	�����������	���8�����*������������������������
��������
������
�������	�����	��

������������ *�
���������	��� ���	���*
�����	������������������������������������9�6� �!��������

������)���*������*����
������������'	�!7��

��

����
�����'��������������������������������
������
������������	�'�������*�������
�������	�	�

�������	��������
���
��������	����*�)��)�������������������������6������������
������
����!7��

���� �������� �����'� ����� �������� 	�6�� 	�	�� ���	�� ����������� �����8������������
������ ����


���	��
���	���������������	�	��8������������������
����
�����������'A1=5JX�A0=���������������

�����7�*
��������'���������
������
������������	��������	���	��*������������������������6LAXX�

"$&&+�"(�8S3;R3<�"$$�+�%�'�!7���

�
�����$ W� ���$ \�	�	�� ����������� ������� �����
���������
������� ��� ���	������� ��	���
�����

��
�������� � !����
������*������*������	�	�������������
�������������9�*�
������	�������)��

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

�
�����������	�
����������9������6)��������������������������������7� *�������� *�9�����������������

	�	� ��� ������� *��	���� )������	�� ���������� ����� �	�� ��� �������� ������ ������ ������� � !�������

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

���������������������������������������� ����
�����9���� �������
����� 	�	�� ������� ������
��������������	��� �"$$"'� *�������������� ��� ������'�	�

������	��6B;2=G;Q;<�"$$%+�& '%!7�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

�
�����"�"W����"�"\����
������'�� �	���	���������������� *����������������	�������� ��	���

���������	�	������+�����*�������������	�	��������
������������� � !��� �"�"Y�*����������*����

���	������������������*�������������������������������������������	����	������	���	�����!�����

���������������������������)�����������������������������������
������6���������	���	�	��������

������
������������������������
�7�8���������� �����)������������������������
����� � !����������

���������������	����������������������)�����������������!�����
������*���������������������

�������������	�	��
�������������������������*�������������������������������������������KA0?23�

R3=A� 4T4=3I�7O@PA?3<=4� "$$(+� ($&'$6� � !� ������ ������ ���� 
���������� ���� ��� ������ �������

�����������	����	�������������������
������*��������������
�����������������+�������������������

����������������*�����������������7O@PA?3<=4�"$$(+�($$6!��

��

�"$$�'�*��������������
������'	��*��������	��)���'����
������	��������*�����	�YG;<2A==3=ACJ�

W@@A<K� *����� *�������� *�����������'9�	����	�� ������������� ������� ���	� � !����9��������������� � !����

������������������� %!,V�#(!,V�R!6�������������-(������������������
�����	�����
��!7����9	��������


����������������������������!��

��

�������
���	�������������������'���������������	����������������	��*���9��������������
����������!

����������������������
�����*�����������������+�����'��	�	��
��"$$ '�*������������������������

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

���������������������������������������� ����
��"""�����������������������������������������	�����������#"7K6�*������������������������9���������)��

	�	!�

��""���*����������*O@PA?3<=4�"$$(+�# (',��8P044322�"$$%+�"��'���8OA<=AJ�"$$ ��!����������

��������	��� ���	����������YG;<2A==3=ACJ�W@@A<K��������������������	�	������� �������	��������	�	
� V��������������������������!���	�������������	�	������������
��������������������������)����*������

������ *���	�� 
�����	����� ��� ��������� 
�	���� � !������ ����� ���	�� +���� ������ 
��'���� ���� ��� 9�� 	�
�	�������	����
�����	�
�����	���	��������	������	���*����
������9������������
���������������
��	���

����������
�������
�������
������
����
��������'���������+��	���%������������	�����	����������
���������
����� ��������'
�� � !����	���	���
����	�
���� ����
�������� *� ����������������	�� �����	�	��
����	� *��������
������������'
�������
���	��
���	���������������
����������������
���!������������������)��������������
�����������'���������������� �����
��� !	�	�������������������������������������� *������� ������������	�	�

6Y;J;K;�"$$$+�"�'"(!7�



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

������
���������'� ������� ��	�� ��������������	�	����������������
����6���������� ������ �����

������������������*)�������������*��������*����'����
��'	9���������!7���������������)���'���������

��� ����������'������� �������� �	�	� ��� )���� 	�	� ����� ����� ������� ���� *������� ������ *�������-

�����������������������������!)��*�	�	��
������������������	����	������������������������	��

�"$$ '�*��
�������������	���
�������6Y;J;K;�"$$$+�"�'"(!7��

6�� 7� ������� �������� ���� ���� ����"$$ � 	�	�� ��������;4� ;� K54=5J@=� 4A@53=T� C5=G5J� Y;J;K;��!�

������� �������� *��������� *����������
��	���	�	������������� *������������������� ������������

�������������'�������8�����
����������������������������������������������������)�����!���

6��7�"$$%�'���������������	���6
��7
���	��
����������	�	��*��������	������������B522�Y'""�6�=G3�

<3X5AJ;2�R3=A34�2;C7""(�!���	�����	��������������	�	��������������������*��������*����������������	

6���� ���������� 7�� ������ ��':<;5<534�������� �������� *����	� ������ ���� ��� ��	����	��� ������ �����

�������������������������!��

6��7�"$$%'���������������������������������������'413JK5JX�1AC3<�
�������
���
����������

�������������������������������������������������*��������������	���
�������������������
���������

�������������	����)�����������A1=5JX'A0=����9��������������������!��


����� 
���� ���� 
����� *
����� ���������� �	��� ����� 
��� 
������ 
��� � !�������� ��� ����� 
�� 
������ 
�

���	��
���	���
������� *������ �����
��	���� �������� ��� ��	�����	���� ���	�"$&�� *����
������
��

�����'������� ������ ������
������
������ ���� )��� � !����
�� *����9������ ������ ���������� ��� ����

������������%��	��������
�	����
������-	�	�������	�����������!��

��

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

�����������������	���������������������������������*����������*�����������������������������������'

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

���������������������������������������� ����
""(�WJ�W@=�P3413@=5JX�YAJ4=5=0=5AJ;2�WI3JKI3J=4*�H!Y!�"$$%*�@!�"���
�������������������������*��������	����������*�����!(!#!(!��



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ���#� �

��
��

��

��


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


���������
����������������������!���	�*�����
����'������������
�����������
������	'������6�������


�������
���	������
�������
���	�����
������
�����
������������
������7�������������������������!

������ *�����������'�������� ���������������������������������������	� ����������������� ��������

��������������� *��������� *� �����Z����6� ��������������������������������9��
������� ����������

�
�'������ ������ � !7����� *������� �����	� ����� ������� *����	� ������ ������ �����	� ����� �����9�	�� ���!

��������*�����������	��)����*����������	����������*�����������������	��������	����������!��

�������	��������������������������*
������*������*�����������������	����������������!�����
������*�Z�

������ ������ ���	��� ������������� ������� ����� ���� *�� ������� ��� ����� ������ ������ ����� ������'

�������������*�����������������������������������������������������	�������������������*���������*

�� ���������� ����� ���	��';22A1GAJ34� Y;J;K5;J4� � !��� ������� ���	� ������ ���� ��� ����� ����'�������

����� *����� ������ 
�� ������������ )����� ����� ����	�� �����'� ������ 
��6������� ������ 7����� ����

�����	�!��

���������������������������������������������
��������*���
������'���������������*������)�����������

�������*������Z�������������*������������������������!�����������
�����*���������	����������	������

���������
����������	��
�������'��������*�������*��������������!��

������ ��� ������ ������� ��������� ������� ��� ����� ������ *������ ����	��� ��� 	�� ������� ������ ������+

������*�
�����	��������
��������������������	��	���������������	�����������	�*������������������

���	�	�����������������������	���������������������������������������� *���������� ����� � !����� *���	

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

���������������*���������
������
�������������������������	�������6	�	������������!7�������*���

�������������������������������*���������������������������*���������������	��������������

	�	�������!����������������������������������������������������������*�������������������������

�������� *�����)�� � !
���������� *����������������������������� �������
�������
����'�������� *�
�����

���������'������������
�������
�	�����������������*��	�������!�	�����
����������
����N�
��������
��
��

��������������������������9�������N���������	����������
��
�����	�������������������������N����



��$� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

��������������������������������*�����	���������������������������)��*���������
�	������������

	������!��

��

�����	������������	��*������������������������������������	������R5;����	�������	��������������

������� � !����� ���� ����������
����� ���	����� *���������� ��������� �����9	����������� *��������

� ��	���������6������	���� ���������� ����������������������������1A25@T�I;E3<
�������
���	���� 7��

��������� ��������� ��� ������������� ������������� ������� ���� ����� � !����� *������� �������
���������� �


������������� 
��������� ������� ��� ������� ������ ������� 
�	���
����� � !��� ���� *����� 
�������
������

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

� ������ ���� ��������� ��	�������	�� ������� ���� �	��� ��� ��6P044322� "$&(+� #�'"� � 8cJA1MM� ;JK�

OA<=AJ�"$& +�"#$!7��

����������������������
��
���������������������)�����������������������������!��������������
�

����� ���� *��� ������ ������� ���� ���������� 	��� ��������� ��������� � !�������� ������ ���� )��� ����

���������	����������������� ����'`A<K� � !���� ����� ����������	�	��� ���� ����� ������������
����

������������
��	������������������������'���������!����*������*����
�������������������	������

	�	�*)��������� *����������������9����	��6�����P044322�"$&(+�(%��8S3;R3<�"$$�+� �'"��!7�����*

����� ��������������9���	�� ���� +� ������ ������� ������������
����� ��� ����	�� ������
��'������
�����

@<A44@0==5JX��������������*�����������������������������������������������'B<ACJ�R!�BA;<K�AM�

\K0@;=5AJ�����������������	������	�����������	���������������������!���������'������-�����'�������

	�	����������������������
��	���������������*�������	����������������������������������������������

�������������������)�������	��*�	�	�����������������������)���6cJA1MM�;JK�OA<=AJ�"$& +�","7!���

��

��%�����	�������
�����$����������������		���

�����������������������������������9���������
��������*�����	���������������������	�����������

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



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

����� 
����� ������'� ���	�� 
������	6������ ����	�� ��������� ������� �����	���� 7��������� ������ ��

�������!����������*
��������������������������������������������������������������������������*

����������������������-�������������������!��

��

���!��������
���������*���	������'���������	������������	����	����������������������*
�������'

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

����	��������������������������
��������������+���*���������������������	�	��	����������������

� ������ ����� ��6
���	��
���	��� ��� ����� ����� ���� ����� *� ���������������� ����� ������ ���� *������

��������������������
������
��������
�����*������7��8)�����*�
���������������������������������
�

��	��� 	�	�� 
��������� *
���	�� ���� ���� ������� ��� 
���������� ������� ������ ��� ������ ���'�
������

�������	����������������6�����/5AJ�"$$�+�"" ��8P334A<�"$$�+�#����8cTI25@E;�"$$ +��&*���"J!7��

��������� ��	��� ��� -�� ������������� �������� ��������������� � !� ������"$&��
�������� ������� ������

� 
���� 
�������6	�	�� ���� 
�����	���� *	�	�� 
����������7� *���������� ��� ������ ���� )�� )����

���������������������6���������������������������������	�	������!7����������	����������
������
�����

��'��������	�������������*����������������������Z����������!����������������������������������

�����������	�������������	�����+�����������������	���	�	��
�����	�������������9	������������������

� �	������������������� �����9	���������������� 	�	�� ������������������ ��6	�	��
�� ������ *������ )�

	�	������������������� � !7
�������
��������� ������� ����������� ������ +����	���
����������� �������

�	�"�"�	���",&�*��������������������������������
�	�	����'�	�6�����/5AJ�"$$�+�$#' ��8[;XJAJ�

"$$#+� �'"!7���

��

�� � !
������ 
������ *
������� *����� 
����� ������� ������� ��� 
��	���'������	� *���������� ������ 
���

������ *���� �������� �	��� ���
�������
�'���� �	���� �������� ����������'���� ��� �������� �����������

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

�����	���'��������6�����������������������
������	������!7����������������������������!��



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

������ *�	��� ����	�� ��������� �������� ��������� ������� ��� �������	������� ����������� ������� ���

����	�� �	��� ��� ������� �������� ������ ���������������� *���������� ������� �����	� �������������

����������'������������'����������� � !�� ��� ����������� ��� ���� ���	� ���� �����	'3i3@0=5R3�M3K3<;254I�

�	��� ��	���� ������� ��� ������� �������� � !����� �� *��������������� ������� ���� ����� ������ ���� ���

�	���������������!�������)�������
���)�����������	�)�����*
�����������������)�������������*�������

��������
������ ������������ �����������6S3;R3<�"$$�+�  "*� ('#*� ,"� �8O@c3JJ;�"$$(+� (%',��8

OA<=AJ�"$$ +�$#*�$%!7��

�����*)�����	�������'������������������������������	����	������������"$&�'�������!��	�����������'

������������
����������
����	��
������	���*
��	��������*��������������		������
��������6�����

�������� ���� ���� ������� ���� ��� ������ *����� �������	� �����	�� ��� �������� ����� ��� 
������ �

������������������������!7��

�������*����)��������
���	���
��	����������������������������	�����	���������*�
���)��������

�	��� ������� ������ ������ �������� ����� ������ ��� ����������� ��� �	�� *����	�� 
�� ����� 
��'��������

;@@344�1A5J=4�����������������
���� !�����������������������	����������������������	����������


����������������*�������������������
���������
�������
�������������6OA<=AJ�"$$ +�$%��!7�)��

���
�������������
��������������	����������������!����������������	�������������������*�)���9�	���

������
��������������������������������6P044322�"$&(+�#%',��8cJA1MM�;JK�OA<=AJ�"$& +�" �'%��8

O@c3JJ;�"$$(+�(�7�����!��

����������	���	����������	�����������
�������
����������������!�����)�����������������	����)����

��������������������������
�	������8
���������
�	����
��������
�����������*�
�	����
�	������

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

���	��
������	� *���������������	������
���������������� �� �������������� ����� ���6����� *����� *�������"$$,��8
�������"$$&���+7"�7�������������������	�����	����
��	����'�
�����������������������������������������

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

��	�����������6� ����O@SG5JJ3T�"$,$+�%,*�"�,'&� �8cJA1MM�;JK�OA<=AJ�"$& +�"%(� �8OAJ;G;J�
"$&,+�"#"'���!7�7���������������'�	������������������������������������*�����	����������������������

�������������������������
������������	���
��*�������������������	�
������
�������
����	��6��/5AJ�
"$$�+�"" � � !7(�79������ *������
����'��������)����������������������������
��������������������	����

� ������������%������%��
�
��������)�������������
������� ���������������������
���������%		���
���

���	���
����������������������6P044322�"$&$+�(� 8��P044322�"$&(+� "'�!7�



���
��
��	������
������������������ !"#���������� ����� �

��
��

��

��

��� �������������8�	�����������������
���������������
�	����������������� � !�����
��������	��

������+
���	��
������������� *�����������	�������������
������
	��*����
�����
	�������������

����������	�	��*�����������������
������
����������
�����S3;R3<�"$$�+�(�'(67!���

��


�������
���������������������*	�	��������
�������
��������������������-���	��!������*������������

�����*����
��������������		������������������'�	�����������������
������������������������������

���������� �
����������
�		����������*������������ �!�	��������*
������������������*���������
����

�
������� 
����� ��� 
������ 
�� ������ ��� �������� ������ 	�	� ���� ���� ��������� ��	��� ������6�����

OA<=AJ� "$$ +� "��'(� � !7�� ����'YG;<2A==3=ACJ� W@@A<K� *� �����6����� 7���� ������ ����'	�� *�������


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

�������9���������'������������������������
�������
������������������������*����
�������
������������

	�	�����������)����*��������
�6fG3�H3@3445AJ�P3M3<3J@3*�1;<;!�"($��!7������*���������*�
������

����������'Y<33	�	��������*�������	�	��
������
�����������8)���������*�����'����	�������	��
��

�����'��	�	����
��"$$ '� *������� ���$ V'�������	�	�
�����	��	���������
���������������
���

��������!��

��

�	��������
��������*�����*���	�������	��������
���������������
�������
����������������	��N��

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

���������������������!����������*������*����������������������������������������*��������������

����������������	��������������������	�	��������	������������@02=0<;2�@AJR3<X3J@3������������

/5AJ6�/5AJ�"$$�+�$$'"����8������O@PA?3<=4�"$$(+�#(,��8:3;@A@E�"$$%+��,(!7��

��������������	���������� ��������������'�����	� � !���9������
�������
������������������ ��� *����

)��������*
����
����������������������������������
����
�����	������	�����*�
����������������

���������������������������������������� ����
����/5AJ�"$$�+�""����8q>03?3@�K5R545?23r*�fG3�\@AJAI54=*�/3@3I?3<�%=G�"$$,!��



���� ����
��

������������������	�������� !"#���������� �

��
��

�
��� �������������������6�	��� �����������
��
������ ��� � !7������������������	�����	����������� ���

������	�����-���������������6�����cTI25@E;�"$$ +�&,'&*�"&#��!7)�����������!��

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

������������ *����	����� *� 	�	���������� ���������	�������������6������������������������������

����
������	�����
�������� 	����� ����	�	��� � !7����
��������	������ ���� �������� ����� �������� ��

�����'���������!����	�	�*���������	�*���������������'�������	����������������������������6/5AJ�

"$$�+�,&7�*	�	����������	����������������������������������������������������������������!�������

���*������	���������������������	�������������*�
�������������� �������������� ������
������ �����


��������!��

��

�����
��������
�������*
����
�������
�������������
������
�������
������*���	���
��������������	�
�

�����������
����
�������	�	����
�����	�������	��
���)�����	���������������!�


