
����

����	
�

��� �����	 �
�� �������
�

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

��	�����������

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

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

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

�

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

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



$&()*+�,-.�

/�

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

��	����������

&������
����������������'�����	�������������������������
���������������������������	��������������������	������
��������0���������������	�����.�-����������������1����	���
���������������������� ����������������'� ����������������
�
��������&�����������
��������
�	�""����
��������������
"�
�� ��������� 1�� #������� �������� �� ����� 	�"���������
2�������-�34��&������
��������������������	������������"��
����� #������� '� ������ *��� "��
����� ������������ ���� �������
��������
�������������������������������	� ����� ����"����
#�������������5����������&���������'���	���������������
��	���� �������6� '� "���
���� ���"�� �� "��
����� ������� ��	�� ��
�����5����������������%�"��������

7�����������������������������"
�����
����������8�9��
���"����������������������	�����:�����������1������������
��������������������	��������������9
��
����������	�����
�����
�����"���������������"��"���
�
����������������������
����������������:�����������������������������������	
����
����������������������������������������������$�������������
�����������������
���%�	������������������

���������������������������
�����������"����������������
������
�
������"�����)
	
��������������"���
�������"������
�����������������������"��	�"�����'���"���
���	
����������
���;������������������������������������'�������������
(�� ��������� ���� ���� �� ������ ���	�� ��������������� ��
��������0���������<������������������	
��������������<���
�����(� "�	���� ��������� ���������������� 	����� ���
����
���������������

1������
�����������"����������������������������������
�����
������
�������������������������������������������
����������������������&�=	�����������>��������2��������
�����4� ����
� ��������� ��� ��������� ������� �� ������ ������
������� ��� ������ ��������� &��� �� ����������� ��� �������  ���
��
����������.?��������!���������������������������������
��� ������������ ��������� ��� �������� ��"������ ������� .?� ���
������������������������	����"��������



$&()*+�,-.�

.�

1�� ����� ��"�������
��	�� ��"��������� �� ����
����� ���������������
!����������� ����"�����
���� ����<�
�� ���������
����������������������
��� '� ������������ ����
�����������������������
����������� �� �� ���
���;� &���� #������� ����
����<��� �������� �� ��
��	�
�� �� ���	
� �����
������"������������	��������������������������������:��
��������<��'����
	����������������������������������������
����������������������������<��'��������������������
���������������������������������������������������������
���������������������:�������������������������������������
�������� �������������� ������� ���	��� �� ����� '� ��������
(��"
������������������������������� ���������	������#���
����� ��"���� ����<��� ��������� ��	
���� ������ ������
�����������������"�������<����������������'�	�����������1��
������8��

#������� ��"�� �������������� �������� �"� ����� �������@�
���������������������<��� �������������������������������
���	����������
������������������������������'�"��
������
1������������������������������	������������� 	������������
�������������������������������������������������������
���	
���������������������������"�����������������������
����=����
������>����"��
�������������$�����=��"����
�>����
"�������������<���������������������������������	
���������
������������������;���

1��5�����������������
����������������
��������
���"��
�������������������
�����������"�����1�����������������
��	�� ������"����� ���� ��� ������������� �� ������ �� ������� ��
/??����������������	�������%����������������������������
���
����� ������
��� &� ���������� ��	����� �������
� ������
��
��<�
��������������������������������������������A�����
������;�

�

����������
����



$&()*+�,-.�

-�

�����������������	
���
��
�
��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*�����������"�"���������������������
��������������������

���
������2���-������	������������������;4��������"���"�����
��������B��������������������������������������"��������
"��
����$�������&����#���������"�	�����������������"�%�����
���������

0���������������������8�A���"������������"�������

:���������������
������������������������������ �����
"�����������
��������������������������������������������
�����������"�����������"����������	�������������	� �����

9������������������������ ���������������������������"�
����� ������������������������������������
��:��� �����
����������� ����������� ������������ )�	���� �� ����	�� �������
�������
����������;�0�����������������������
������������
���� ����� �� �������� �������� ����� �� ������ %�������� ��
�"����
��"�������������.?C�����������������
����1�������
�������
�������������������������������������=�����>��

������ �������
���	� ��

�
����	� ��

������� ��

������ ��

����	� ���

���� ���

�������� �	�

����� ���

������ �
�

�������� ���

	
����������� 	��

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


��������		��� ���������	��������

�
�	��� �	�������

�����������	���� ��������

�������� ����������������



$&()*+�,-.�

D�

�������
����������������������������������������������
���� �� ����������1��� ���� ������ ��"	������� �	���� ����:�����
������������������	
�"���������	����'����
�����������$��
���� ������� ��� ������� ��������� ������ ������ �� ����������
������������"	���������������������������5����������������
������������������������������"�����'� ��������������A����
�����������������������������������������"������������'��
���	��������'������������'���������������
�������"���
���������������������������5������������������������E����
��
�����������������������������������������;�%�������������
�������������������������������'�/D�.?�������20��������
�������������������
���"���������������	�����������������
����������������������
�'�D������;4�

F����������������������������D?��������� ��������������
�
������������"����
���0��������
�8�%��������������"���/�
������������'���"���GD�������1������	H�����������������
�������������� =�������>� ��	������������ ������ 	
� �	
����
�
���'�����������
�����
��3�������!���������������
�
������������
����'����������������
��8�

7������� ��������� 23?������'��� �"����
��� D?������'���
�����4�'� �������������������	�������
��#���������������	���
���� �����"�
� �� ������� ��������� ����������� )�	���� ��
����� �����"��� �������� ���	����� /-���������� ������� �����
�
���������"
�������'�����������������������������9
�
������������������������������������������������
�������'�
���������������������
�������������
��/-�������F������������
������� �� ����� �������� '� ����� ������
���
�����
��������&������������������������
�
������� ����
8� ����
�� '� �� ����� �������
��������������������(����������-�������
�������'���I��������������'���GG�������"�
����(������������������'��������������
�
������������� �� ����� ��
�� �	������ ��
��������� ���� �������� 5���� ������� �����
������
� ���
�� ����
�� ������� ������
�
�'����������������������
�'����������
!������������������������������������
���� "������ ������� =��������>�� �������
���������
��� ������ ����
�������� �� ���
�������������������'� ���������
���������

 �������

(���
�������
���������



$&()*+�,-.�

J�

=7��
>�� ������
�� �� /-� ����� �� ������������� �����
��
����������������������������������������������"���������
��
�"
������� ������������ $����������� ������ ������� �������
�������������������'������ ����=���������>� ���������������
��������"����&���������������������������������������������
�����������������������������7��
��������������=�������

>������������������/-�� ����/D��������%������������8�
(	�������� ��������������������
�����������������������
��������������������������������
�����	����������
���������
���������"�������	�"�������������������������������(����
	����� �� ��	��� ������� ������ ���� ������� �������� �����������
��������$�����������������������������"�������������������
��������������������"������!����������	�����������
���
*�������������������	������
��=�����
��������>�"��
����
��G?���������������������������������������
����������������
��GG�������������������������������������������������������
��������������������:��������������������������������������
���2���������������4����������	
���/D��������

*���� ��� ������������ =�����
����>� ��� ������ ����
�� ����
��������"��������������������������
���������������������
������������������������������������8�5�	�����
��%�"���������
"����� ������ ���� *���� ��������� ������ ���� �������� �����
��
��������������������"���=�������������>���/-������������
���� ���� ����
�� �������  ��� �������� (�� ������� �� ��������
���	��"�������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������/D�
�����
���������9
����������������
�����/-��������

$���"��������#�������������� ����/D�����������������������
�"�8�5���������������������"���������/-������'������;�1��

�����	
��
�	
������������
�����
� �� /-��������� ������
���������������
������
���	
������"�������������
���������� �� ������� ��������
���� :��������� �
� ���������
����������������������������
����������������������������
������� �"� ��������� �� 0��
�����)�"��������������'�I�
������� ��� ����� ���� ������

��������������

������������



$&()*+�,-.�

I�

������
���������	
��������������������	
�
���� ������ �� ��������� �� �����
�� ������
����������
����������������������'������
���� ������
�� ����� �������� 	
� ��������
����������������"��
����	
����������������
���� ���� �� 0����� ������� �� ������� �����
��������������0�����������������������
������
�� �� /D� ������� ���� ��"���������� ��������� ������
����������������������������������������������������������
��������������������������������"��������'����������"��"��
���������������	�����������������������%������������'����
�
	������������ ����� '� �� �
� "��
������� *���� 	
� ��� �����
��
����� 	
��������� �����"�� �� ���������� ����� ��������� �������
�����
���������
����������������������������	
�����������
�������K���������������������2����*�����������9��<���/E�G3�
/?4��1�����%�"���������������"�	�����������������"����

$����������� ����� �������������������������������������
1������������ '� ����� �"������ ����������
� ����� ����� ���
���������������������������2����������=$�����>�,-G4������
������������
�	��������������	
����
��������������������
����
��������������������������������������	���8�1���������
�
������������������������������������������������������;���
1�������������������������������������������������8;�������
���
����� ����������
� ����� ���
� ������ ���� ������� �����
������	
��������������
��.?����������������������������
�������
���������

1�������� �� �� ������ �"������� ���� ������ ������"����1�� ���
��������������"���������������������������������������
��������"������������������������ =��������>�	���������� ��
�����������������������������
����G/���������������A���
"��������������
��G/�������������������������%�����=����>�
������'����	����������������������������
����������������
1���������������"
����� ���������=��	������������>��!�����"�
G/���������������G.����GJ��	��������������������������������
�����������$�������"����������������
"�����������	������
�
������L������������
������	������������������������
����
�������������	������������������

:����������	���������������������������������������
���
���� ������
������������������	�����������������	������
��������(���������������������+�����������M����0���

���	���



$&()*+�,-.�

E�

��������������������������������	�������������
�����
����
���������'����"
���������������A��������������������������
����� �� ���"��� �� ������������� ��"������B������ %�	���� ����
���	��������������������"����������"���������������������
"�����9��������������������������������������������������
���� ��"�� �� ����� $��� ���� ������ ���� ���� �������� '� ������ ��
���"������	����;�

!������������������������
��������������������&��������
���������������
�������������"
�������	����� �����
����
����������
���������	
�������� ���� ���������9
���"��� ���
������� �������� ������ ��	�� ���������� ���
���� ��� �������
����� �"� ������������ 1���������� ��� '� ������� ��"������ 	
��
�������� ������ ������;� 1�� ������ ����� ������� =������
�>� ��
�����	���������������������������	������7�����������������
���������
��� �������� "����������� '� ������ ����"����� ��
�����
�� �������� ������ ������ ������ ����������� ���� �� �������
�������� ����
�������� ����	��� ���������� ��� 	����� ����
�����
� �<��������!� ��	������ ������ �
� 	������� ��� 	������
������:������������	
��������
"����������������������	�
�������!����������������"����������������
�����������"�����
���������������������	����������������������

!� ����� $���� ���� ����
������ �	
��� ��������� �������� ��
��������������������������������������������������1��
�����
������ ����� ��"���������
��� �������
��*���� �
� ������� "��
	
�������	����
��������� ��������������������������������
�����������������������"�����������������*������������������
�����������������������������������������������"����������
��������������������"���
�������������������������;�

1����	��
��(����'������������5��������(���������
������ ���
��� �� ������ ���� 	������������ �� ������� :��� ������
	
����� ���������� ������ ��� ���� ��	������ ���� ���	
� �����
�������������2�������������������4��1��������������"
�����
��	�������
��������������
��������������� �����������������
*������"���������������������
��L�����
�������
���������
���"�����'������������������#������������������� ������
�'��
��	��������������������*���"��
�����

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

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


2NOPQRST�UVWSQ�XNRSSY�Z[S\]S^_��Z[S�`WSS�aWS^^��bSc�dVWe��G33J4�



$&()*+�,-.�

3�

�

������� �������, ��������  � �!��

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

�

&� ����� ������ ����� ��
���������"��������	��
���� ������� ������ #�����
���� !������� K������� '�
�����������	���*����������
*��� ��������� 2��������
f�����������/�G?4������
�
�� ���� �� ��������� ��
����� ��"����� ��������� ���
�������������
�����������
��  ����� ���������� ��	
�

��������������������������
�����������������"�������"
�����
���������������������2	���� �������������������� ��"��4��
��� ����� ������ ��������� �������� ���� ���� ������� �� ��� ��
����
� ������ �� 1���� ������ �
� "��
����� ������ ��������
��������������
����
������������������������������	�����
1������$�������

1������ �"����� ��������� ���� ��� �� ����� ���� 	�"� ����
������	�������������������������������������
���������
����� ������������� ���	������� �������������'���������
�������������������������
��������"��������������������
��	����������������!�������8�:�������
������
�������������
����"
�����������"��������������������"��
����������������
�������	�����������	���
������������������������������
����������'�������
����������������������

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

�

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

��	������������
�

���������������



$&()*+�,-.�

G?�

���� ����� ����� ��� ����"
����� ���� ���� �
� "������� ���
#�����������������������������1�������������:���"������
��������
������������*�����������"��
������������
�����
������#�������	�����������������#��������������������"�	
�
����������������(����������������

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

1�� ����� �������� ������ �� ��� ����������� "�	
������ A��� ��
"��������������������������� ������������������������	�
������������������������
������������������������	�����
�����	���L������������������"���������������"����������
����� ������ ����������L� ������� ������ ������  �"������ ���
���������� ���	
� ���������� ���	
�� ��������L� ���� �� �����
������������������	�����
�����	
�����������������	������
�� ������� &�"���� ������� ����������� ����� �� ������� �������
����������������������������

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

���������������

!����� ��	��� ��� ��	����� %������ �	������ (����� B����
"�������"����!��������������������	����������
���������
"�	
���� �	�� ����0������������� ������������� 	�"� ���
�����
�����������������������������������������	���	��������"��
2/���������������<����J�-�G?4�����������	�����������H�
��������
��� �����	�������� �� �� ���� 	
��� �����H�������
������������'����������
�����

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

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

A��� "������ ���� ��� ���� ������� ����������� �� ������ ��
	������������� ��������� ��
�� ��� #�������� � ����� ���
�
���%����	���������� �� ����� ����������� ���%�"�����
�����

9
���������"���������������'���(��������������	�"�"��
���
��&�������������"�������	�����



$&()*+�,-.�

GG�


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

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

!�������������"���������������������������������������
(�	�"� ��������������%�	����%��������������������(�����
:�����������������	
����������%�"��������������	
��������
"���
��� �� ����� �����
�� �������������� ������ ���
�� %���
��������������������������"���� �������������������0�������
������	��������"�
����������������������"�"�����������������
���������"��������;�

��	�������������������������������	����
����(������������
����������������������������������������������
��"����
������2G�����������f��������������-�G-�GE4�����������������
��� �����������  ��� '� �������� $���� ���� ���������� K������� '�
����������������$�����������������K���������������������������
�������*�����	������������:���"����� ����������������������
���� ��� K������� ��� ������� ����� ������ �������� ���	������� ��
����� ���	
� ������� 	
��� ���� ��� %����� ��	����� %�"��������
2*�����������g����/.�-.4��

0��
8��������
8�F����
�����
���������������������
�����
���� �������� ��	������ ��  ���� ����8� :��������� ��� ���� ������
��	����
����������	
������������������*�������������������
��8�������������
�"����������������������8�*�������'���
���
�
��������������	�"�
��*���������	�"���������������������	�"�
��������
�����
����������	����������������	
��������������
���������������'���������������
������	�"�%������������
��"���������������������8�1��������
� ��������  �������� ��
���������	���"��������������������������8���

������	�"������
����������������������	�"�#�������1����
���!������K�������(�'�(���� �������� ������������� ��������
�����2!�����3�J4��(�������������������	
������������������
�������	
�������������������������������(�����������������
���	
����������������������&�������"�����
� �������������
�
�����	�������"������
�����������

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



$&()*+�,-.�

G/�

�����	�����
�������

����	���	�����
��������
��������


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

����� ��� "����
�������������

����������


%�	�&	��% �$	�'�
����������	


��	��	��(	�%)����
������

�����������������


***+,-./0123-45+/46�

*g*10��F�g*)%�0��
�������

*&#*1!h�1(&!+�!h�
�����
�����������

M)!h�%($1!�(&��
����������������
��

i�789�:;<=>8?@�2/??G4�
&������������

������A��������������������2/??G4�
&���������������
�

+����
��"���	����������������
��%������������������2GEIJ4�

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

	��������������
�

BCDEE����F�������G��
��+��H����������I�JDKLG����EE��

***+/0123-45+/0-612+/46


��������(���	������ �� ����������	
��
�������� ����� �����
�������������1�����*�����
�������� ����������������!������
K�����������������%�����������
�����������������������������
����������	�������������
����������1����������� ���������'�
����"� ������� (�������� ��� !������� �������� ������� ������
��"����������� �	������� ��	���������� ����������������'���
��������
���&j�()�'�50�&09!���

(��"������ ���� �
� ���������� �� $���� ���� ����
��� �������
���"�������������������
�����
�������1������������
������
����������	���������������1�������������������������������
���!������K�������������������������������������
�����������
����� ����� �� ������ �������� !������� ���������� ���� ������ ��
�����(�����������������������������������������������"���
�������������������(������������������������
�"�	��������	��
��� �� ����������� :���������� ������ !������� %��������� ������
��"���

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

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

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


