
������

���

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

�������������
�������

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

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

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

�
�5����	��
�������	
���$�#����� 
�����&�����	������������"�6���������� 

� 7	�����������
%�
	��������
��8"��	��
������(���9
:
���
����%!��
�����
�#�"���&�����3	���	���;<<; <= ;>#

/ ,�%�����+#��������������������������������/==?�
�#$/@@#



� 	 
�� �  �

���

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

���������#�A��	�����������������������������	
���
������
	���3�&�������-����� 
	�������������1�#�'�����	�%�����������4���$�#���������%��
�����%���&&%��������
��������������������	��)����)�	���#�7����������&	��������	����$4�	���/;?B���
/;=/$�#�C���
��&����
�D����
����"��
��
��
���
������	�
���	��	&������E����

������%���C������
���
�	1�
�+
	-���
����	���C���
��&�������������
������������
������������#�:��	��/;?B#��#<?��/;?B#���#;<����/;=/#�#<F$�#����	����������%	��"��
��
�
��	
���
��	&���	
�!�������	����/?�	
�!�"��
��
���G�	��
�����C���
��
����	!�������	��!
�����
�����������	
�������3�/>?B$�#��������H�#$I���;#�J��
����
����	�
���&��
���%������
��E����
���%
������������
����
�����������5����	��
�����������	
���#
K
������	�����	�����	�����������������%1����E����
��������	
����������!����!����$�#
�����&���������	���
����	���&����������������	������
����������%!�	&������#�'�����
�����������$�#��
����	�
��������	!����	
��!�������
���
����������������
���	�-���
���
�#

��� �#��
�!����"��
��
��
���������
	���3������(���"��
��
�������1���
����
� 
�
�# L����!�!������	�!���
��
��������&	���"��
��
�������	�
�G%��*���
 /BB=0/BM/2 �#

������
	����&����3�5����	���������
���	��%��
��������	
����������0��������2���& 
�����B#����	-����
������
��D����
����	%������"��
��
����
�������������	���!��& 
�����3�"��	�������N���������/B@> �#M�O��(����������"��
��
�4"��	��
���
�
�������
 
�
���
�/B?> �#��������
��
����	
�������	���	�&�
�3�"��
���#�K
�������������/B?= �#
"��
��
�������	�
�+
���
����+��������&����3�J�����!������������0��������2������#

��$�#�����������	
������������	������	��������#$K�	���
�N
�
��������&	�����
������	���:�����!����%��5����(�!���&����&�	���/M/F4/F<=$�#��
����	!��
��� 
���?#��#$N�%������
������	��5����(�!��&����&�	����
����	���������	&������4
�����$�#�����
	���3F��	������	�������
������������������%��&(�
����	
����#����$�#
�	�
��
��������5����(�!�������	����
���	!��&�
���0	
����$4$55'PC2������
����� 
�
�
�����������������	�	
�%�%��
	��
��N�����(�!���&�����@�����
�����������������
�������
�����������
���	�(�����
����	�������-
���)��
���������������������	��)��
��������
�&%��������������&��	
���#�/FB@$�#�������������	���
��������(�������� 
	
����������
����"��	��
���)�
�������:#$:���&�
�%�%��
	��
��N�����(�!���&��� 
��>��
�������������	�(������	���������!
����������������������#

�����������$�#
���	�-������
����������
����������	�
�#������������#����� 

�������&	������	
���
����������������
 
�����	
��
���-��
���������	�������������
/;?B$�#�%������
�?$�#��
����	�=�����
C��.
��&�������D���������������
�
��� 
���	�
�"��
��
������	������G%��*�����
,�������������
�C��.
��������
�%1 
	�	$4�E���3��L��������:�����������
	�
������������(���	����7����
�����5��� 

; ������������������
����������� 
!�����"����0	
����$4
��� 2��N������/>?B� 	#$/���#$;M=��;?B��?B=#

B #�
����
���
�
�����������
��� 0	
����$4�#��2��"��� 
�����/>?B��	#$/���#$>FMQ�#�
����
���
�
����
������
��
0	
����$4�#��
2��"��������/>@M�� 	#$?���#$//>4//=$

M #��
��	#$;���#$><��/MFQ�"�	���$D#�����	%����$D#
������%���!
���!������������/==/���#$/>?#

? ����&�'���������������#�������������������$���
��(
)*+*,-*,./0�� )
�����	��#1K � 	� � � � ��N
����/=>M#

F ��������������������������������'�����2������������
����$�*$�2���������3������������#��������������#$�#$N� 
%�������� ��H
	���D��	
�����"�	�������N
����
/=@/���
�#$/#

@ 44	56� 3 7�� -# @� %# /M?=MR;<� /M?=@R;B� /MF/MRM<#
> 5����(�!��&����
��	��
�����!�/FB@����/FF;$�#

�	��
� ���	
�������87��#�� -#$=B���#$�#$;</=#
= ��� �� 	#$/���#$;M=#



������

���

���
�#�L
����	�������	��E����
����	
�����������������
��)���
�����!������������!
��	
��!���������!��������������%��
����	�-���
	��������������0P�����$�#2#�I#$C����&�
/=F>$�#�������	�����)���
��������������&���8:1�!�"��	���S/<�������������������
������������������������/;?B$�#�'�
���	���	��	&����������������	���
���������	
����
J�����!�8P���
�9����'����!�8P��
�9�������!��
����������%�
	
����P#$T���%�	��� 
���//��
��������������
������������
��
����	�#�'�������&���C��
��������	�	���	� 
��������-��
�
�����P#$T���%�	����������
��&�����������	���
��������������	���
	&������#�/=B>$�#�7����
��-
����������
��
��

���-����8I������(���9#�T�
�/=M<$�#
���%
��
�����	
������C��	1�
��������!�������
��3�	���
�����������	��
��
������� 
���#��
�	���	�����
����
���	�������%
�J�����!�8P���
�9����'����!��������
��#��� 
���	�	�����
-#$C#$K�%�
���
������
���	
���
�C#$U��%���
�����	�����������
���(�!
��
����������5������
��1�3�%�������4���$�#��&&%����"��	��
�������#�I1	�	�����	& 
���	
��������
	&!����%
�������	�����	��/;?B$�#��
����	��������
��
���
���(�!
���%
��"��
��
����
��!�-�����	��������������#�'�������������%�����������%��

��%����
	������������������
������������������	�	
�N�����(�!���&�����/;#�C#$:� 
������P#$:�����������	#�������������������8'��&%!�"��	��
���)���
�����
��9/B��	������	
��
��������������	
�����	
����
������	���
��������	��/;?B$�#��������������

��������������	�����&������������������	
�����P#$:��������	��������	������������� 
������	������	���
��������%��
������	���D#$���	%��������
��
���/;?B$�#�'�(����
�
������
���&�������������	�
�
�����������������
�
�����
��	���������������
	����7����
�����5������/M�0���	���!�!$4�	����7����
�����5������
�2#����������	
��
��%����)��
����%��
��������������
�����������	���
����	���������������	
�
����������	
�������	�-������
������%��	�������������������#�'������	��
��
����
 
%���
��������������	
������������!����!����������������	���
#

'���
��	����������	�������������&	������	
���
�������������������������	�
����$�#��
����	�
����������E����
���������%��������	�	&	������������������
���	
����������������#�'
���������&��(���	���1���
������!����%���������
���	& 
���������"��	��
������	&%����������&�����	���	
�����������	��)����5����	��
���� 
�������	&���#

���$�#���%���
����
���(�!���	
������P#$I�����	������	����������	��!���	������
���%
���������/?��5����	��
�������&���E����
�������������������������&	�
������������
�����
�
�����	�	������������������	
�
��������	
#�K
���&����/;?B����/;=/$�#
C���
��&����
��
����	�
��������
2�9�������	
������	������L1��V������� 
	
���'�W���!#

'��������
����!���	
������7# ,� 
��)��
X������ �������������������� ��
�
�����������������
	����-��	�����/=;? �#
������
��

���-�������������$�#�5����	� 
��/F#�N����������P# I�����	������������ 
��������%�����	���	��5����	��
������!
0����(�!2���%��#�Y��&	����
�L���������:� 
���
���������
	
�����(�!�������	���	
�
��������(����������7#$,���)��
X����

/< C����&��I#�':������������ 0; 
���0-
	
���-�
	��2
�����2����������/==;���#$MB>#

// T���%� 	������$P#���������3����"��/=F?���
�

;F� �# ;<;�T���% � 	 ������$P#����������������� 
�
������������3����"��/=F>���
�
�;B#

/; �-
���)���������P#$T���%�	������0/=</4/=F>2���
�
����%�����	������
�����
�C#$+�������#�P#$T� 
��%�	����
�������(���� ����
��Z�3 7��� -#$/<M�
%#$@M�� ;/=#

/B	�
�"���������������!������%�����������/=@>�� 	#$B�
�#$B<<#

/M :�.����$P#���������'�!����� �
������������/==/�
�#$//���#$;M#

/? I �� ���	� �$P#�2���<
��9������������������3��!��
��������������
������������#�
����������
�<����=�
�
�������*>$�?��
�����
���7	#$��	���%�����/>=;���#$;BM#

/F ,���)��
X���$7#�#���%�������9��%��������9��=��!�
@(((��"X[X��/=;?#



� 	 
�� �  �

���

3�����
�E����
�����#�K
����%
�����	�
��������
����������	
���������
(�!����%���	�������
����N��	\�
��������
���J��	
��
��������&����
�L�������������������&	�
�����	
�
�����"1������	��
�0��%#�"�	����2#�'�(�����
������������(������������
���
��������
�����
	��
��������������(����&��
������(���#������������	��3��&	����
���	
����%��

�������	��E����
������#�K
��������7#$,���)��
X����������
������3��
������(�!������
�$4�8�����������9�������������
����/;?B$�#��
����	�����������	
���������/@#

C��%������P#$7��&��/=B<$�#�C�����.����	
����

���-��
���85����(�!�	�� 
��S/>����	���������������7#$,���)��
X���
������	���5����(�!���������%!�	&�����#
N&	���E����
����������������������3�����3���	
����������	�#�N����������/;?B#��#?$�#
C���
��&����
����	����������������	
���2�9�������	�-����
����L��!�����������(��
;$���3���������
����������
�����
�������	�	����������������������������������������
���%1	�	���&������$�#��
����	�
����������������0���������2/=#

T�	�������
�P#$7���
��

���-��
�������
�&�
����!���	
������D#$�
X��������
��%�����
����
�*�%���	�)�3����%�������"��	��
������	&%����������&��#�K����������� 
�
�&	����������
�	����"��	��
������� ������	��)������-����������&�
����	����
��	��	������$�#����	���!�����
������
)��������	���	1���#���	
������%��
���
�������

����	��!�7#$,���)��
X���
����P#$7���
����%��#�D#$�
X�����������	��
�������	��
�

�
������
�*��
	��������E����
���������%!���������
���������������	�����	
��%��
L��!��	�(�������%��
�
���������������
������)��
�#�A�
�����������������&	������%������
���%�����������
�����	
������	����������������������:���
�;<#�'�
�	�����������������
���J��������%���]�W	���D#$�
X���������������������%��������3������������$�#��	
�� 
��
������	���!����&����	
������	
��#�'�(��������
���������������������������	
�
�������
	���	
���
�������
���	������$�#������&��#�'���D����
����	%�������-
���)���
�����/B?=$�#���&���
(�!��&�3����������	������3��������������08����
�����=����������

��
��������92;/#����$�#�&��	�	�E����
���������
���(����������%���C�����
���������� 
���1��������:�����!�����#�E����
�	���	
���
�����������$�#��������������	������� 
����!�	���	
���! ������	��)��!�����	!$4�����(�!#�'���+����^��5��_������:� 
���_��������:���
���������`�������3����	����
�'����a��I������������������	�	���
����W(�
��������N��	\�������������	�	����Kb�
��������+�1�	�������7��6��3���������

'����!��:
������3����	����
�I������!#�����������4���$�#������-
����
������)� 
	�����	
���������'�����V�����	c��������:�������%���L�������L���_��;;#�C����	������	������
����(�����������������������#

�
���(�!���	
������d#$G)���	������
����%�������E����
���������	�	&�������
�
��%�������	�%��
��������������
���-����)�	����%��
�'������#����	�-���
���������	
��
2�9�����d#$G)���	���	����������P#$I�����	��
����K#$7���
��
��������������L1��V��!
����������	3�//$����
�'�W���!�����������
�
�����&(�
���	��
���	���
��������^#
'�(�������������	������	��
����P#$7���
����D#$�
X�������
��������������L��a�����

�������%��	���������������	�-����������
2�9���#�P
	��
�����!��������	����E����

�������
	&��
	��������(�����	
���3��& 
	��#�C���
��&����&�	�����������!�	��� 
	
���!�������#�I��	
��	����L���V��	������ 
�����&�������������	
����
���
������
)�	�
���������	����
���
�������!�E����

���	
��!#�C�	�����	����d#$G)���	�������1 

/@	���������#$/F��;M#
/> 7��&�$P#�2���A������������'����
���$�	����($�<��
�������������A������������#�
�����"������C������/=B<#

/=	���������#$=4/;#
;<�
X���� �� � $D#�#���%������ ���9B�!���� ������
�9����=�� �������=�� ����=�!������d��
��/=B;��	#$;�
�#$@F#

;/	�������� 	#$/���#$@/#
;;	�������� 	#$;���#$==#



������

���

���������
����������������	
����2�9�������	�-������
#�N�����������#$'������
���� 
)*�
�
�����������������������	
�����������������M$���3����������
�'����!����	����
L��e������#�7��
�*��
	���������������	�
������(���	�%��	
������L��e���!������ 
�����#�'�����2�9���������
�%1	�����&���	����T����_!��������W(�
��%���	����P��_���!
���"`��������#�'����	�	��	!��
����	���������	!����	
��!����������#

P�	������������������	
�����
������)�����d#$G)���	����������	��
����P#$7���

�������������������#�K
���&������
�����	
����	������	������������
	�������'����!�'�f���

����
#�����
�
���������
����
��
���(�!���������
��	�%
��������&���(������&��	�
��������	
��;B#

'����������
���
�
�������E����
���������%!������&��(��������������
������&	����
�������#�I1	�	����	
��!�2�9�����
���������
������)����������������������
��������!#�T�	����P#$7��&���8"��	�����
�
����)���
�����
��9���
�&��������
��������
�����%1	����%��	��������������������%��
�
�	�
���������
������	���;M#�'������	
���
2�9���$4�L���V��
������)���������������%��
�!#

T
��	����������	�����	
����������$4����������
������)�����	����������	��	����	3
/;?B�<M�<?��#��
����	���������%	��"��
��
���G�	��
�����C���
��
����	!�������	��!
�����
�����������	
���/>?B$�#�K
���	�������������	�����&�����	��������
������

0�
	&!2�������	���!����%
���#������	��P#$T���%�	������;?#

;B G)���	$d#�2���!�
��������������C��������$� ���
�
����������9�
�<��������������6���C������#D�!�
�
�����9=�����������2E���������������Z�P�	��#�H
� 
�)*�����;<��/=MB���#$?<#

]��������E*���	��-�����%�������g�
���������
�)���	�����������	��-��	���D0���)��2��
�����
-��	������
�����L������	���E��
���������� 
)
���������	�����-���
�L�������#�T
����	��� 
�����	������	����g�
��
��	�������)��	���
 
��������������E��
�������������)�������)	��
��E*���	
�������	�
��	�-��	��%����
����'*�� 
	
�)
�����������)�	�E�)�����L
�������:��
X��
�����	����	�	�������g������	��	���7)������	
7��������������	�������	���������������*�)
�
���#�D��)���	���������������E�)���Z�+�� 
����G�%������
������,�������+����	���T� 
X��������	X�����L��
���P�&��&����"�&������ 
�������	��	X���G&)�&�X���E��	����7�����+�������
�����	X�#�L��L
�����Z�I���	�������		�&)������� 
&����'��
��#�L��:��
X�Z���������:�&)�����
E�������LX����	����L����#�L�������	�Z�:�	
��
P��		�#�L��	������	���7)�������	�7������ 
����Z�d�&%����d�������T�X�����"�%%���
)���
��%������	��	�����
�����#�L��)�� 
	����	�����
&�Z�	�����'X��	����#�D��)���	���� 
�������#�+�������P�������7)*
����7��� 
����������X����&	X���T���������"�	������N�	
X��

��������C���	����	���	������������������
���	 
����.�����.	�������!�!�%�
��!�0���)���
!2�
� 
��
�%�
����D�������L���
����
��C���
��&� 
����������(��������������&�
�
�L���
��1���
�����#�'����	����1���������
	�������������	���
�������������3�	������������������&����	��
������&	����%�	�����������������&	��C���
��� 
��������&�����������C���	�����'��	
!���!
0
���
2������	������%�
�������%1	�	�E���3��L�� 
������:�����������
	����������������&���	���
7����
�����5������
�#�J	�������
���E����
������Z
+���������%�����������&���+��������+�1�	��
T����������&	�&	���L������P����������"������ 
���0"�������2��G��������C��	����5������
+��������������	��#�L�������Z�I���	�������	�� 
(������������'��)�#�:����
�Z���������:�� 
	&�����C������������	�������L����(���#���� 
�
	
Z�:�	����P��	��0G��(���2#�5�����	���
7����
�����5������
�Z����%������������T� 
��������"�%����������������!��������������#��
��

���������&�����Z�'���	������#�'���&�������
��
�����#�+�������P��
����7��
�����5��������
�������������	����:���������"�������N�� 

;M�������F!�%� ����!������%�� C����� /=B@� 	# ?� �# ;B4;M#
;?3 7��� -#$/<M��%#$;/=���#$?/4?B#����	������� 
	������������	
���������	
������!�������������
�
������������P#$T���%�	������#



� 	 
�� �  �

���

P������#�L��L
�����Z�G����	���N�	�
�����
 
�������d�����������#�L��:��
X�Z�T�%�����
"�������P������#�L�������	�Z�E���	�#�L�
	������	���7)������	�7����������Z�7������]� 
��X���P�����E�����)���
��%������	��	���
�
���#�L��)��	����	�����
&�Z�T�����	�#�D��)
��	���)��������#�������P��������,�������:�& 
�������"
%���T�	�&���E���������I�������+�� 
��������	���7��������L
%����&�����T��	���
,���)
	���,�������7�)���������T�%�����#�L�
L
�����Z�"
�������	������L����#�L��:��
X�Z
:�	X���+
�����)���
��%������	��	���
�
���#�RhR�L��	������	���7)������	�7��� 
�������Z�7�)������E��X�����:���������)��

��%������	��	�����
�����#�R###R�D��)���	
	��	�������#��������
�����	����������)	����
	���������	�-������g�
��:������)�	�������� 
�	��������#�L�������
����:��������g��
���)��	������:�	������	��������������g������

�������������)	�����	����������	��
��
����
����g�
����	��������)����	#�����	�����)�� 
�����g�
��
���������)	����
��������%
�
-���������	�
��	�-��	��%������
��	����g�
���� 
g������-��	���:�)*��������
i��
���	������
������������	����������)	��������������	��

��������	
�-��������������	�Q������	���
�
)
	�����	�	���-��	������������������	�������� 
������	�)���)���
�	�������)������)��	
�)
���	 
	������	��
)
�
�	����������	���������	���� 
���)	�������	�g���)��g������	����������������	�
��	���*�%�%������	���	������
%
��%���������
������)�����)���
�	����������������)	�����)	�
 
��)
�������������
%
��%�	#�7�����
������ 
	�)	�
�%���	����
�����	���	�������	�	������
)��	����	������	�)��	����	������
�	��-����	������ 
��
���������
�����	����)��	�
����	������������ 
������%����	���-����	��	�����	�����	������� 
���)	�����
�������������)	���	��������%�	�����	
����)
)
������
��
	����	��	����������g��
������	��-��	����������	���	�������	�������g�� 
%���
�������g�����
��������������������� 
��g���������-��	��%��������%�	#��-�
��	���� 
�
���	�����E�)�������)��������	���)�)�����	�
��%���������
���
������%�	#�RhR�P)	����	
*��)���+*
����*����
�L
����:EE"����

���P��������������	�%����	������	�%���-��	��
'*
����
������-��	������
�����G#������
 

	������P������#�L�������Z������	����N�������
��������������������#�:����
�Z�T�%������"�� 
�&��0"��������2��P�����0C��	��
�����2#
����
	
Z�C��
	�#�5�����	����7����
�����5��� 
���
�Z�7������]������P�����E���������!���� 
����������#��
��
����������&�����Z�T����&	�#�'��
&����	�
��������#�������P������+��������:
�� 
�����"�
%���T
	�����C���������I��������
+����������������7������L�
%������&����0�� 
����2��N��	���,����
	���+���������,���������
I�%�����#�L�������Z�"�
�������	������L����#
:����
�Z�:�	X���+
���������������!���� 
����������#�RhR�5�����	����7����
�����5��� 
���
�Z�7�)������E��X�����:������������� 
������!��������������#�RhR�'���&���	��(��������#
"�����������&	
�����
�����	!�!�����!���� 
�������������������������:����#�j�L���
������������&	���
�T���
������:�	�
���� 
����������������������	!�����!���������&���	!
�
!����������!�����������	���#�I��	
����
 
	��������������������������������
������ 
	����������	�������%�
��������
���������	����� 
��
���:&�
�
����	����������������������

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

�����	�������������1�!����	
����������	!������

�����������	!�!����3Q�������������3�����%� 
�������	!������	�������������������	������	��� 
	���������%��	������	���	���	���	����������
�������������	����������&	�����	��3������� 
����#�j�����	��������!��������!��	��������!
��&����!��������!����1��!����	!��
�
�!����� 
	������������!���	�	&�
���
��%1	!���	�	& 
	
��	!�����!��&����!�!�����	�	
�!�������
�
&����
��������	������&��������������	!�!��� 
��!��%��
	!���%�������	!�������	���	�������
��������
��������(����%�
����������&��3�	���
��������������!����������������������������

��������������
�������������%�
�����#�j��� 
�&����	�����E����
�����������������������
��
	
��3�����
����������%������	�#�RhR�J����
�� 
��	���&��������&	���/;?B�������	������	!
%������
������
�

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



������

���

/;?B�<@�;<$�#��
����	������%��
���������	
��E����
��L���������:����
��
����
	
�����
������1��
��������	����C���
��&����
�D����
�����
���(�!�
���

%�
��!#�I1	�	��	�
��������������E����
��������������������������	�	��
�C��.
��&� 
�������
�����
��������������E����
��������������2�9������	�	��
�j���
�%�
�����;F#
'��(��������
����	��������&	����/;=/�</�<F$�#������C���
��&������������
�����
���
�����	��������	�������	��(��������3����������	�	��
��&������GH#

C
�������	
��������%��
�������
��	�����
���(�!�
���
����C���
��&����
k
C����
�����������k�7#$,���)��
X������3�-��	�������
�	����������������/;B@$�#��
 
����	��%��
����	&	��������	��C���
��&����&�	�#��������
�������������	
����*���

���	�����������%��
�3�����	
��N&�
���C���
����5������
�����)����!���%
���C���

�&����&�	��	����
�����	��8����
�'�����������
���������C�������3��������I�����������
����9�08	����T���
�������	
����	
������������"��	��
�92#�'��������
�����	�
��
������7��6������:[���3#�/;?B$�#��������3�j���
����:�����
���	&�����%��
�����#
���	��
�
���������5����	��
�������%��
������#�7�����%��
�5����	��
������:�����

%�
��
�'��	���
���������#�'�
�	�����j�������������������	��C����������1���������� 
(��������/;?;$�#���%���
�����������
�E���3;>#�D#$�
X���������	������	���������
E����
������	�
���	��%��
���������	������������
�j���
����.�&%�;=#�G#$+�����(���
����	����7#$,���)��
X���
���������
�����
������$�#��	���������	���	&���5����(���
�������&��	����
��
��
����	��������(���3����������'��	����#�:�������������������

	���������5����	��
��������
��%�	�������
�������������
��������%��
������������	
�
0J�����!�����2��
���	����	������j��������%��"��	��
���&�������������&	�B<#�5������
�
0/;M@4/;?/2����C��.
�0/;M@4/;FB2��&������%��
����)�.�
���D�������"������%�� 
���	��#�P
	��#$+����1
����������������!��������&�������D�������������5��������
	�(�����	�����C���
��&��������������������	&	�������(���������������	����&	�����

�&�������#�K���%��
����������	!����)���
!����������	��	��������������
���(�!�
� 
���#�I������
���������
)�	������������������"��	������#$��	�
��
���&%�����
/;?/$�#�����
��/@$�#��C���
��&���������)���
��D���������G����
��&�������
�� 
��
��D����������&���"��	��
������
�
�:�����
���
%�����#�+���(��������������%�
�������&���
����:�����
����1�)��
�����������B/#�'�����/;?B$�#�%������
���#�E�� 
��
������	!�����!����&%
���	����C���
��&����
����j���
�"��	����	����
�%�	����

-�)����������	��	�#

7����&	����������/;?B����/;=/$�#
�
����	����������&��������%��
��� 
�����
	��P#$7���
��d#$G)���	
������	!
�
������!�����1�&	�����	
��!��
���� 
��)���������������	&	��E����
��������� 
%
�#�L������������������������������	
���
�������	����E��������	���������������	 
����	
���
����
�������#�'�
�	�����L��e 
���!��������������������0�	
���'�� 

��	
�
�	�
��-��	��%���
������'*��	
�)
����
-��	���'*#������&��H#���d�����+#���7� 
��X������D#���+
��*�����I#���:����� 
%
��*��	�������g���������%��#�RhR

'
������1�!�����
��	���G#��'��	
!�
���

%�
�������H���
�%�
�����'*#������
�%�
����
H#��7�����
��%�
�����+#��C�����
��%�
�����D#�
C������
��%�
�����I#������%����������	!�#

� L
����	!������&�
���	��	���	!�%1	��/;?B��#
%������
�?��#

;F��� �� 	#$/���#$;?B���#$BBM4BB?#
;@	���������#�?M<���#�F@;4F@M#
;> ,���)��
X���$7#�#���%�������9��%��������9��=��!�
@(((���#$>>4>=#

;=�
X�������$D#�#���%���������9B�!���###��	# ;���# ?@#
B< +�����(���$G#�6
�A�����!�
�����"����%�%���
�������
���@(((���A��%�����������/=>=���#$/<?4/<F#

B/ +����1��$�#�����
���
��"��	��
�����4����� 
����������������6�����!��'�!����5!�����%���#���A���
�������
"����N
����/=F=���#�;??4;?F#



� 	 
�� �  �

���

��!2���%��L1��V�����0'����!$�#2�&�����
��������)�	��#�P#$7���

�������������������������L��a��
������)��
�������������������
���	���-��	����������������	
�����������	�����������
��	�����
��
/;?B�<M�<?$�#��
����	���
�������	
������	��
���E����
��� 
�������&��Z�2�9�����������	�������������������
�������$4�	�� 
(�����#�'������(����%��
	����������������L���V����
����
���� 
	�
���%��
������	�#

I��	
��	�������%���!��	������)*�
�
�!�	&��������	���	��
��������������������������E����
��������&��	
�!��	�������	���%��
���	�#�D#$�
X 
�������
���&����E����
����������$�#������
�%1	�����5����(�!��
�������������-��	��
�
�
���
����������
���������&	��"��	����#�/;=/$�#�"��
��
�������������	�
�D��	
���	�
0T�#$?MB2����C���
��&����������	
���������&����������
�����&	������������"��	��
��
	#$&#�����7��
�
�08�����������������������������

���I������������������#�����92B;#�'��
D#$�
X����������������	�
������E����
���������������������%��
����������&�� 
��	����
�!����j�������	�����%1	��	��
�������&��	
�!��	
���������
�%1	���
 
�
���
	�#�C��%������P#�7��&���,#$,�����(����E����
���������������������!��&�� 
�������	���	
�����#�P�)*�
�
���������	������
�
��������4���$�#������(����������%���
���������������������������
�E����
�����BB#

L��&%!���	�
���������%����������	���E����
����������&	!������&���8��
�
#!
�������
�4��������9�����������������������������������&���C��������5�������#
P�)*�
�
�!���
����������������!���%�
�����������������	!����	������W(�
�����
�����
����	��
�������	���	#$&#�	���	
����
�������������	
�����	����������&(�
�
	���	!���������&	�������������#�P�)*�
 
�
����#��������(�1	������������������3
�������������	��!�!����	1�����
����������

B;�
X���� �� �$D#�#���%���������9B�!���###�� 	#$;�
�#$?@#

BB�����������������9�����#$�
�#$N#$�
���� 	�  C�� �  
����������K#$K��������P#$�����������	#����� 
�����/=>@���#$/@?Q�7��&�$P#�7�����!��"���� ������
"���!�����$�����������������J�������������/=>?���#$FB4
FMQ�,�����( ���$,#����������!��"��� ����
�%������ 
�����/=>M�� 	#$/���#$BMF4BM>#

��!����A��$

3������
�A�����������

*GK>��$�����
��%�

��
��������%��

������
���
�6�
L�

���!���$�#���


�$��$�	
�������

�������

�	��
��

���
	 �����

�����	

�����	

���	���

���	���

���	���

������

�����	

�������

��������

�������	���

��
���	���

��������

�
�	�����

��������

�����	���

���
	 !"

#���� !"

$��%�	���

&��	���

������	���

&'����
��

������	���

#���	���

���
	 !"

#���� !"

�������

�
�	
�
�

�
�
��
�
�
�

�	��

�
�����

��

�

	
��

�
�
�
��
�



������

���

�	&���	��BM#�K#$T�����
�/=??$�#�����������4���$�#�������
���������.����������B?

��	���	��������
�
�#�"�%�����������	���!4��������!��
	��	����,#$,�����(����
��&�����
�
����	���������!�����!�-
��
���	
��
�������3���
M�0���#���	
���	����
�	
����������21NN�3��9�
�BF#

�����������%��������	���	�������������������$�#������������E����
������#�K�
�������	�����%�����&%!���	�
����������	���	
������8��
��#!
�������
�4��������9�
�������������3������
�
���	
����������	
�����������
����������&��	��	�������.����
	������������������%�����	�����	�
���	�������������	���������5������
��������#�'� 
��	
�����8��
��#!
�������
�4��������9�%��
����������&����	���
����
����	�
��
����
������
���&�����	��#�'�
��	����������0���������������������������	��)� 
�����������2������������	
�����	���������!����������������/;?;$�#�%��
�������	
�
�����j���
��
�/;?B$�#����&%!���	���	�	��
�C���
��&������#�'�
�	�����5�������
����$�#�%��
�����%��%��������(�
��"��	��
������	&%�������������
�"��
��
��
� 
��
#�K�����������������%��
�������	�����������	
����#�L���/;M?$�#���#$N
�
���� 
����	
�����H�������������
)����
�����
����������&���
(���������	����	��3�C�����
5��������%���"��	����������!�����������	���8"����A��������9#�'�(�����
�!�	���
:�����
�����
�%�
��!���	��0�����/;M=4/;?<$�#2�"��
��
�������
������������
��&���
(�!������%��
�3��	���	�	��5������
��#�T�
���
�����j�������
���
���
�����

�����/;?M$�#�����	����%��
������	�#�'������j����������������
�	���(����������&	�
�����	�������������������������������������������
������	������������������
����
	�
������	���������
�������j����#�L���/;FM4/;F?$�#�j���
������	����C
�����
:����������	�������
����3�5���������
�
	�����������	�	&	�������������B@#
C�����/;FM$�#�������
���+����������3�����(����������������	
����������	������
?<$���3���������
���������������������/;?B#��#<?$�#����&%!��
����	�����������
E������#�D#$���	%��������
�������
������8F����������
�����!����6�
F��<
����0+�����2
���������
�������!����������
����������������������
�!�������!����������9B>#�L������5��� 
���
�����C���
�������������j���������	�����
�����$�#����	�	�����������	��	&��#
7���������&	����������������������������������
��!����&	��!����	��!�����%�(�!
�����	
���	
�3�&������(����������)*�
�
������	&����������#��������������������	�
������������������������
���
�
������(�������4���$�#��&��	�B=#

'�(���������������	&�������������������	�-������
�����$�#�	������	�	����	��
����������������!#

����������$�#�C�&�����
���!��1�����
��
��� �#�������
������������������ 

��	������������������������!�%��	!��� 
��!�"��
��
��
������%��
�������	
�
�����"��	��
�#�'����
�
�������
�:���� 
�!�����(�����5����(��
����	���������#
K
����
�����������������
������
C��.
�0E����
2������M<#������
�����1�3�
��%��	��
�7��
�
��'����!����:������!
���
!�����������$�#$��%#$4����$�#$��#
��������
�����
�
����
������(���#���� 

BM �������( �1	�$�#�G	
���	1������������!����	���
����������
��������%�����������;<<<��	#$;<���#$/M;�
/MF4/M@#

B? T�������$K#�P�����$�#��������$��&�#���)*�
 
�
���!�������!�/=??$�#�	&������!����
���	���
J���������/=??���((��� -#$/���#$B;#

BF�����������������9���#$;/@#
B@ +�����(����G#�6
�A�����!�
�����"����%�%���
�������
���@(((� ��A��%����#$=/��==��/M=4/?<#

B> "�	���$D#�����	%����$D#�������%�� !
���!��� �# /@;#
B= ���(������#�I# 7���	�������	�#�8��������
��������%��
�����!���� �
� %����
��%����O$�3�
$1
��$1�����"�$

M< T����	�� 	 ��$P#�T�
�L����	
�����+�����
#
��������(�
���
��"��	��
������
�����%��
�����5���
P����
���� ����
��������6�������������C���������/==F�
	#$?���#$F/4F/#



� 	 
�� �  �

���

	����5������
��������	&�����	��3��
�3�"��	��
������	&%���
���������!���%��������%��

3��������������&��#��&	�������+��������
-�)�������	�	����
������5������
������
 
����#����	��!���������!������	�������������4���$�#�	����
�%1	�������	��&���M/#��� 
���������������	��
��������������&�����#�����
���������������������������������
��	�
�����/BB=$�#������"��
��
�������
���������%���&�����	�#�I1	�	����$�#
��	���	�����������	��	&�����1���
�����"��
��
����&���
(������	��������
���
������3
5����	���#�j�������	��&������	�	�����������������&	!���1���
������5������
��#�I��

����	�	&	
��:���
	����'����	������L�
%��������&�M;#�I���	�
�����������!�
-�)����!
�&��!�8
�����9��3������
��%��
�����(��������	�����	���!�����
���	��
���P����
���U����
�
�����	!�G��
�
������!�����������������&��%��
������������
��	���������	
���� 
����#�'���%��
��	��������-��	�����������	������������3�"��	��
�����5����	��
���� 
����
�����
�������	������������	&��������������������	������	�����
-�)����������� 
�������#�N�����������������%��
�����������������%������������3������������
�������
�����	
��0����
���������������2�	�����
��������
�#�C�	�����	����������
	��	�������
�
���������	�����MB#

�
�����!�	�������
��/BBF$�#�&��(����	�����
���&���
(�!�����������"��	����#
�������
���	
�%��
���
������j���
��&�����3�5����(�!������#�'�
�	��������	������
%��
��������	���	�����&	����	&��!����
�������!��������
���(�!�
����#�/BB@$�#��� 
�&�������3���#$N
�
���������
��������	
�����"�����������������	�����	��������

�
���(�!�
���������
��
�
�"��	�����5����	����0���	���������
�����32����N����#
T�	
��������
6�������T���
����	�	&	��I����%���
�������	����
�	��	��%��&	������
�
��	�����
���(�!�����	&%���)�	��MM#�'�(����	���%��
�	������	�������3�����������

3�&����	�#�"��	��
�����&������������	���+��������%���
�������	���!��������� 
(�!����
����3��������3���1��������	��������������%�������
�������	�(����j�����
����%��
���	���	�������
������������	������������"��	��
���������M?#�'������
��%�����
�������
�"��	��
������	3#�/BB=$�#��������
���(�!�
���
������	����L�	 
��)*���P�	�%������0/BB?4/BM/2����	�����"��
��
��
���
������	���%����	�������	���
�����	!�����	!���	�������������������3��&�3�3�5����	���#�I��
���
�����	����������	!�
	��������������#�:�	!�������
���j���
������
�������	������������&����
������
T���������	&����	�������

�MF#������	
��������	�
���	���	��"��
��
�������
 
��������
�������������	�
�G%��*���
��
�:�*���
����
��������(����������� 
������0��������2#�'�(�����	���1�����(�������������������
	����
��������&���
(���
���
�������	����
���3�	����
#�5&�����������������5����	��
��������
�������� 
�������	�&��#�K3��������L����!�!��� 
���	�!�����D����
����	%��������
��
�#
L����!�!������	�!���
��
�����%������� 
����������.
���	
������
��3�&����#

8������������
����"�
��
�����FA��������
��L
����������������!�
����
������"��������
Q
��������������$�	����"���������L������!��
���!��������%���������������!���
�%�����
��!�%�����!��������!
�!LJ�������
��������
��L���$�7������L������
������������
�"���

������������A���������L��������
�"����

M/4������%��� ����
�%�����������/==@���#$?M#
M;�����������������9���#$;/>Q�N
X�� �$7#$E#� (F����
��
��A���:!��!������������������������;<</���#$;<@4
;<>#

MB N
X�� �$7#$E#� (F�����
��A���:!�h���#$;F>#
MM N
X�� �$7#$E#� (F�����
��A���:!�h���#$;@/4;@;#
M?	������Q��&������ :��%�����	�� #�8��%�%���
:�
��%���!
���!�����������/===���#$>FQ�T����	��	 ��$P#
<������������������/=>=���#$M=4?<#

MF �&������ :��%�����	 �� #�8��%�%���
:��%���!
��
��!����#$>@�08*>>/������A���B����"���L���B��������
��
2��
������������3������������R��
�L��
���%�$�	�J����
!���SE
����T�"
�������R�
�����%�������!�����R��
������
��!
�������������������
�����F!����92Q����������!�
�����
!
�A���J��������������/=FM���#$;;<#



������

���

���J���L��������$�U������"������!�����������!����������
���
���!��"%�V
W?����L�":J����������!�
��������������Q������������"��������J�����A
L���B�"�����Q��
����J������L������
!����A�����B���
L��������
B9#
'�����
��������
������
�"������������������
RA��R������!
�L�B$�	�J���
�����������L��J���������L����+�E
�����"
�������
������!����A�����
��L����
��!����
�!�%���"�����������
L�����
���!LJ���9M@#

D#����	%��������
���������������
����%��
���
�����%1	�	�������#
/BB? �#�"��
��
��
���������	�	�����3�Ll
%�������
�/BB=��#�������
�����%������	�	&	�
'����	������3#����	��
������������Ll
%������&����������	
���3����������&	����
��������#
'���	���������������	��������
����	�	&%
����	
���������������	���
#�D# ���	%����
����������j���
���
���
���	�$4�/BB=$�#�������
���#�C����
������%������5� 
���(��
���������	����	�(��������������
����(�
������8���������A����������������
"����L���
!:��������9��%��
��������	������	����	�M>#�������������������	��(����j���
���
��
�
�����%������1��!�����������&������#

���$�#����	�����������	��	&��������&	��	��������"���������N����������
�"�� 
	��
����������(�������	���	�����
�������������j����#�/B?;����/B?F$�#�%��
������	�
����������	���!��&�����3���1������	������	�������	������������j���
��	����
����� 
	��$4������N&����N��	�%�������P���	���������	#�C�&���
(�������
���	���%�����%��

������	�����
�����!�"��	��
�����3�&����
���������
�	����
$4�����
%	�������(�!
�����M=#�/B?>��#�%������
���#���������
����&%
�����U����
����������������
���	��
�
������	
������C��
�����������"��	��
�
�����	
#�'!���(�!���	!������1(�
4����� 
�
 ��#�T���%������	�&�
�"��	��
���� 
���
�
���������(�
�%�
����0������������
C��	�	��2#�/B?> �#�������
�/= �#��
���	� 
�
��������	
���������U����
�������������� 
����)��������%��
�j���
��
�	�����:� 
���%����#�I��
�	����������������	���!
��������(�!������	
�������&	��������%!
��	��	��#�C��
����������j�������	���� 

�	���/BF<$�#�T
������&%
���	�1�
�
����"��	��
����������(���������������� 
�
�������&���Z���	�	&	��������j���

���������"��	�����
���(����j���������� 
���	��3��	����������	�����!��������
�	
 
	
��!�������
��?<#�L���	�%�����
��	��� 
����%!���	��(�����"��
��
�������	����+
� 
��������+�������/B?=$�#�������������3
�&�3#�J3��&�3�	��������������"��
��
�
��
��������D#$���	%����#�8*>K/����
��������������<��������R��!�������R�A��R
�
��L�����������R��������A��Q������%�������
�%������A���
!�����"������������%��"���
�����!
�����������������������!�������9?/#

M@#���� 	#$/���#$>FMQ�#��
�� 	#$?���#$//>4//=#�082�
�
����������������E
��������
��
����������P���������
����������������������=�����������������������������
��������������E
����#������������$�#��C
�������
���
��������������������������������""������CC��X
��
�������������������������
����������P�����������
�
�
��$�'�����
�������"
������������������������
'�����������������
�� �����������������!����$�2��
!�����=�������
��������������������
���
��!V�WY��
�
��!����������6������!�� ��!������������!�����CC
��"�����=�
������������������������'�
�!���
����
��
�P�������O$�2���'����
��=��������3����
�������
�����
�#�������=����
�����P���9$�#����
���
�"�����
�����������
����
�6��������
�7
���
�����E
���������
���
�����
�����������P���������3�������CC�C
��
����
������������Z����
�����2�����O$ N�#��� 	# /� �# >FM2
���	����������
��
���
���(�!����%
����	���	����� 
���	���P$�T���%�	����
����	���$�3 7��� -#�/<M�
%#�;/=���#�>4=#

M>#��
�� 	# ;���# F>;�"�	���$D#�����	%����$D#����
����%���!
���!�����#$/><#

M=���������!�
������!
�A���J��������������/=FM���#�;;M4
;;?#

?< T����	��	 ���P#�"��	��
������
��	��
����������� 
����
�G��
�
������$�#������.��	��	&�������������
������/==/���#$;0F2���#$@4>#

?/ " � 	 � � � $D#���� � 	 % � � � � $D#�������%��� !
���!���
�#$/>?Q�#��
��/>FB��	#$;���#$><#�085����*>K/�����
<��=����� C�������������&���������������
�����=��
���������

��������������������C��������I������&���

��������������
��#92#



� 	 
�� �  �

���

G#$7	��*�����������%���
������
����%��������
������������������������������������
�����	������
��������3�����	3��	
���I���!?;#�+���(�������������	&���	
�����
�������
����
	��"��	��
��������	�
���
�����
��
������8�
��F����������9�08����
�����=����92#
'�(����������(����D#$���	%������������/BM>$�#�+
���
��&�3�8�
��F�����������4�����
��%�%�9�08����
�����=�������#�������92��	������	�/B@;$�#������	�
�C���
�����&�3�8�
��L
����������R�'������!��A��Q9#�'��������"��
��
�������	����+
���������+���������
��
����������	���	�������
�/B?>$�#������
���#��&����3�J�����!�����������%��
��������	�
���	������	�	&	��L�%&�
�������?B#�'���������������
������	�����
����!���������5� 
���	��
������!��������#

C&���������������
����"��
��
�������	�����������������	������j���
���
"��	��
�������&	���������%��k�'����N&�
������	
����"��
��
��
���
������
�����$�#
��%���
��%��
����������	������#�Y������
���3����������N&�
�������&�����������
���
��	����!�����������&���(���#�'�
���	��N&�
�������&������%��
����"��%��
������
H�
�*
������
��&--*�����#�/B?F��#���������/BF<$�#����������
����������	
�����
���	���!�%���!���	���	����������
����	�����	������	
������������������������&�
%����������������(�����	������	�������	
��������������
���	�����������
��	�����
N&�
����
��)��
��#�K#$C����X��������
��������������	���!����&%!����C��
������
%����
���(�!�
�������������
����N&�
�������&������?M#�'����������	!���
����"��
 
��
�������	����+
���������������������%!���	��	���������
���"��	��
��������

�����#�P����&����
�H�
�*
��
�	����������������	���������������%�������������	�
%���!���	���	������N&�
���&���������"��
��
��
������%��
�������1�#

D#$���	%��������	���	
���1��
����������������	����������	������������������ 
��
�&%��������	
���	
���
�����	
�����&��	
�����&��#�:�	&	��������������������%� 
�
������������������
�������������%1	!����������
���������	���������%��
����	
�
�����
�#�C�
�����������
�����
������������������������������������#�'� 
(����	���������������������������%�%��
����������������	
���������������
�&	!�
���������������������������	!���������5����	��
������!���
��	��
��
��%�%��
��	 
�	�	&	�#

C����	
����������#����������4���$�#
:�
���������
������(�!����!������&���
(�������������5����	����3�������

�
�:
���!������	�	������	
��%������	�
����
�%1���
�J�����!������	
������/M<<
��	���%��
����	����%��������&�������&���#�'�(������������������� �#�	��(���3������	 
��	3��	���	
���
������������������3����������
�K
����
�%��
����&����	
�??#�/?;> �#
"LC������
����������&���L����!�����(����������������������������������������� 
	��������������;@�%��
�!�����(���?F#

5��!��������������� �#����&	���
 
������	���
�����	��������%����������

���	�����	&���.��	�������%�������%��& 
	�����������
�&%�#�C����������5���� 
(�!��&����&�	��%��
�3���	��/M/@ �#���� 
��
�;M �#�"��	��
�������
�
���������(�

�&	��	
������������Q�������&��������%��

����	���������������	1��#������	
	��
������������5����(�!��&�������%��
��. 

?;#��
���#$><#
?B " � 	 � � � $D#���� � 	 % � � � � $D#�������%��� !
���!���

�#$/>B�� /=@�� />M#
?M C����X�����$K#�,�
	��%�����C��
������X����� 

X���)*��	��"�	X&��������������������$�#������9��9��%[=
�
�����=���9��%�!����
���d�����X���/=@F���#�;M@4
;M>#

??�
X���� �� �$D#�#���%���������9B�!���###�� 	#$;�
�#$=/�� /<F#

?F��������	
�������
�����
���������
�����������
	�
����������������������



������

���

��
	��/M;/$�#�%������
�;;$�#���������������
�����&	��B�����(���Z��������!�0��%#�K� 
\�
����'����a$�#2��:
��_!�0'����a$�#2����C�\��!�07��6�
$�#2�%�����������!�C�m	��!�
C�\��!�����e������N��n��!����:c����!�����(��
��Q�������
������B<<��1�!?@#�C��	�
%��
������	������	������������!�	�����#�K#$L���
����������
�����������@����������Q
	��������
^��C�\������N��n���������e�����C�m	������P��[��������:c������Q�?����

�3�����	
�?>#�O����������	��������

�����������%��&(�
��-���)������
����	���
��	!�%��&(�!�3�1���
�����������������������������
	�����������!����	��!��	�(���
�����
��������������
�&	
��	�����
����	
�#�'
����������!����!������	����(������
����!�!���$�#��������!�%��&(�!�-���)��!���	����
#�5����(�!��&�������:#$���� 
(����/>M>$�#����
����%��85����	���X�������	�9���������K#$L���
�
�5����(�!��&��� 
�&�	����������!�%��&(�!������������������������$�#����������C�������"�
�����I� 
	&���
��%��&(���������
����
���&����%��
�3���	
������/M/=$�#�"�
����%��&(������
��	��
�/M/@$�#?=�7��.���%��&(���	����
����������������������������������#�"�
���
���%
���7��
������+����
����������3����3�3���������	3�����%��&(�
���
����	!
��	���	���
�������������������#�'�����/M=B$�#������1(�
�/M$�#�'����
���"��	��
�
���&������������	���P������������	���	�
����	�����"�
����%��&(�
���������������
����
��������������������������������
��8L���������
��������!�����J����9������	���%�� 
&(����������&	�F<#�'��������.	�����
�
�����
��
�	�����	
�����������
��%��
#�'������ 
	
��
���-��
���������	���:# ����(�������������3�������
��
�
��������������%��
��� 
���������
�/M/@ �#�C��	��%��
����
�
���������
�������
����
��(���	����%����
����(�����)�	���F/��
����
����	���������	����	���
������"�
�������������%�� 
&(������������
�������(���#�"��!���	
������+#$I����)�&�������������5����	��
���&� 
���&�	�����	
������
���$�#���������$�#�������
������%��
�
�:#$����(�������	���	!
�������!�5����	��
��%��&(�!�-���)��!���	!�	�������#�K
���&����"�
�����$�#�� 
%��
��&����
�������)���������
�������	�������
�-��	
����	���	��#�"�
����%��&(�
�
3�1������
����������������	�3�/MFF$�#������������	�������������
�����%
��F;#
'����������������������������������������������	!�����	��3���$�#��	���������#

:#$����(�������
��&�
�����
��������5����(�!��&�������:��	&����%����
J�����!�%��&(�
�����%
����/M=B$�#��� 
�������3�1���%��&(��#�K
�����&���"��� 
�
�����������K
���P�%��)*	�������8��
���
���9FB#�'�(����:#$����(�������
��
�
��
����	��
���������%��
�����	������ 
-
���)���#�K�
�������������I#$C����&�
8:1�!�"��	��
��9�����	����������%������ 
���	���	�����������
���&�������:��	&��
%��
������	������
���
����������
�&��	
�!��������
��	���!��
�&	���������� 
	&	�#�'�������%��
����	�	&	������
����� 
����%��&(��#�7��	�
���	��
����P# :���� 
����	���������������� �# ��%# 4���� �# ��#
�������	��
����	��������������������
����
����&%
��)�	��FM#�K# +��%�	����)���
 
��������������&���8"��	��
��%��&(�!
)*�

�
���������	�	��	���9�������%������ 

?@6���!������������9���!����
�� �������9%��=�����!��%�
X&�#�K#$H� �� �����d#$7���
X�)���C���[X��/=M>�
	#$/���#$@M<4@M/#

?> L ���
��$K#�E��
�����������#�P#$���������)�� �
E��)
������/>>@�� 	#$/B���#$;/?#

?= d
 �
)��X����$:#�4���%����=��!�������d�����
/>M>�� 	#$/���#$MB��B<<#

F<����&�'���������������#����������������������#$>;�
�#$/BM4/B?#�)W(���������
�����	��
����������������
����C�����������
����������"��������������������
�"���
I�������
�������������
�����������

�������
���������
������ N\NO$0$

F/ 7��&�$P#�2���A������������'����
�����	����(���#$FBQ
C����&�$I#�':������������	#$M���#$MB>Q�T���%� 
	������$P#���������3����"��/=F?���
�
�;F���#$;<Q
:�.� � � �$P#���������#$;M#

F; I ����)�&�$+#�2����9%������9!�����@3�=��!����
���9$�@3((�=��!�$� ��
[%���
�����/==B���#$B;4BB�
/B@�� /M=4/?<#

FB d
 �
)��X����$:#�4���%����=��!��������#$@B#
FM C��� �&�$I#�':������������ 	#$M���#$MB>Q�:�.� �  

 � �$P#���������#$;M#



� 	 
�� �  �

���

���	�
���������%��&(�
��3�1���
���	����������������3�/M>B$�#F?�'�(�������	
��
/M=B$�#������1(�
���#�����������
������%����	����������������������08�
������92���
����
������������������	��(������%�	�����������������(���%�������%��&(��#�K
��
���
�������������������"�
�����������������������������(�������������	�����:��� 
��!��&�������:��	&���0/M>B4/M=;2�%���5����	��
�����1���7	����
����K����(���
C��������0���1��%��
��
�/M>F$�#2#�7������	���	������������%1	!����������� 
�������%�����%��&(��#�I�����������"�
����%��
������&	��'����������������������
��(���
���#�'�(����	�������
��
����������
��%��
�������	
�������������	
�����$4
	����������������
�����08��������������

�9��8�������������
�92#����������	���
��������	����'���������%��
�����������������-�
����������������
������
	
�#���� 
�������
���%��
������&	
��������
�������
����"�
����%��&(���Z�L����!����������!
	��1���	����
�����	���
�������(�����
�I������!$4��	������#����	��
��
������
������� 
	�����������������������	
������(�����08�������
����"�������
��������������=�����92#

P��%�����	���������.&	������$�#������������������������������&	���������
������ �#��	�
�
����������0���%1	��	��� �#��	������������	��	&��2�(���%��
������ 
����"�
�������%
��������������������������������&
��%�������	��(���#�U����������%�
L������!LJ���������������������!�!�����	��(�!���	��
�����#�K���������%�	�����������
�%�� 
����������
��0���#�J�������������%�2��������������������	����
����
�����������%
������
������������	����������
��	����������������&����������#�L�������������
�����
��� 
����������������������	1��FF#�C��������&!��������	��(�!��&��
����������������� 
��
��#��������	�������	����
�����(������	�	��
�����������(���������������0����&���
�
������!���-
��
�2������������������(�!��
�������	���������%�#�+���(������������
������������%��
�����������������&%����)�	��������%��:#$����(�������������
�����
�
����	����������������
��-
���)��
�������%��&(�
��-���)��������
��!�(��
%�����%��&(�����%����������������	�� 
�������&	���
������	���
������#

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

�����&	
�#�"�
����%��&(���	
��
����� 
�
�����������
	�:#$����(���������$�#
���	�	�����������	��	&��F@#��#$"����� 
	��������������

���-�����������-
��� 
)�3����1�3�"��	��
��L����
�
���C�� 
�����	&�	���������������"�6�����%��

3���	����
	��	�	!�%��&(�������
��& 
(��F>#�'�(����"��	��
��:�	���
����������
3�����������"�6�������������%��&(�
�
�����&�����0/?>;#���#;2���o�!�%��&(�
�
�������	����������%�����%�����%

F=#
/@F@$�#��
����	�������������7	� 
�

�I�	
�
�����&�
���	����0/?@F4/?>F2
���������!���	�������%��&(�
������ 
���	
�%��
��������	
����	���"�
�����%�	
���������������
�@<#�'����������������� 
������������������������	��"�
���

F? +��%�	��$K#�"��	��
��%��&(�!�)*�

�
����� ��
�	�	��	��������������6�����!��'�!����5!�����%���'���

�L�����N
����/=@<���#$=@���#$;B/#

FF K�������K#�����	��(�!�%����
�������-�
�����
	��
����"��	��
�������4���$���������'525����� 
�����/=?@��	#$/���#$?=Q��������������!������%���I
� 
	
��/=FM�� 	#$B<���#$B@B$

F@ d
 �
)��X����$:#�4���%����=��!��������#$>M#
F> "����� 	���#���C�
����%�����������2��A��%�%��6����
���!L����%���
�'�A�%�%���������%�$�@3(1�$��
�J�������
L��������1-�@3((1�$���
������L�����������������
/===#

F=�3(5��-#$B>=Q����������'��
�!����#$F@���#$/M?4/M?�#
)WN\N�����������������
������������������������������
������#����������%������
�����������
����������
�����
��
�"��������
�����������������������������������������
��
�������
����������������N\N���������� ����I���
�����������������������������
��������������������
��
��������
��C�����3�
�������������
��������
�������
���
�����
�������
���&���������N\NO0$�A����
����	���
	�����	����	���	#$&#�/?>;#���#;<$�#��������%	��Z����
������������������������������'�����2������������
�������#$;=B#

@<��������������������������������'�����2������������
�������#$B==$� )W(�����
�"������!��!�� ������������
�&�C����������#��������
���������������
������������
��������
����������
����I�����������
��C����"��������
�����I��������������������������
��O0$



������

���

���������%��&(�����
�������	�����������������������&	�������(������������
�%1	�
���	�	&	��%��&(��#�'�
���%���������/F/B$�#�5����(�!��&����&�	���%��&(�!��� 
�����������&	�����&����
�:����
�������)
�0/F/<4/F/>2����������	�����������	!�F?
%��&(�!�����
��&(�!�&��������������%��&(��@/#�P�����������������5����	��
����� 
	
����$4�P��c����0/?=F2��'�W����
���0/?=B4/?=F2��p���	&���0/F<F2@;$4��������
	�
���	���	������
�����	�	&	
��%��&(�
�#�5����(�!�������	����!���	!��&�
��
�������3��������������5����(�!��&����
�����
��0/?==$�#�����
��"�
������� 
%
��
��������G������V���������2��������	��)���������������(�
��L#$L���_!������ 
	��#������������������������
�a�0/?=;2������	����������(�a�0/?=B2��P����	q�(�!
0/?==2�������#�'�
�	��������c�������� 
�������:#$L����!������	��@B#�5�
���
.�
�����
���	��	��	���������������
	�
���
�	
���	
�������������	���
�������
���������(������������������
#����	�� 
�!�!�	������$�#���%���
����������������� 
%�	�������������������	��3#�J3�	����3��� 
	���	���/F/B$�#�:#$C#$N�����
��T�� 
���	���
�0/?M=4/F/F2� ������	�����������

���������"LC���������������������� 
�����0���������2����&��	�����������	� 
���#�5������3��������'#$:��
X�����/?=<4
/F<<$�#@M�I#$C����&����	�������
����
�����/F<F4/F/< �#�������������	��3#�'���

@/ I ����)�&�$+#�2����9%������9!�\���#$/?/#
@;	���������#$/=/4/=;#
@B44	56��3 7��� -#$@��%#$/M?=MR;<���#$>>���#$/FM�

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

@M#����%�����������A��������$�(L�3 �"�"�����!���
��!����$
(������!�������#$/<#

'$�6$���������

8�L�������

*,*>��$��L��������26

A��������C
��������$

?���������

)���������0���A����

�������R�R��
��%��J��

���"����



� 	 
�� �  �

���

��	��������&%�����
�
���
���	����������
�?������������!#�/F<F��#����������%��

BB��������������/F����������M����	�������(��
�#�/F/< �# 4 MB�������// �����!�
/>����������F����	�������(��
�@?#�/FB@$�#�������������(��������	
������������
����	&	���������	�
�������	����������������!���-
���#�5����������������(�����%��

����	�
	�������������	���/FB@$�#�:���	����������!���-
��
����	���%��
������� 
�
	�����3���
��P#$:�����
�	��������"��	��
������&%
��������	!�)�	�����%1�� 
�
�����
�-
��
���������������	��������&���
�������	�����%����	������������	�
�������
������!��	�	�����%����&������(�����������	��������	
����	���@F#�/FB@$�#
���	
������
�
��������-
��
����	��%��
�	�������	�
	������	���!����&����������� 
���
��	���3���	�����	�����(����������������	����&����
�������#�'��������-
����
��������������M���	�������	�����������	�����������%��&(��#�K
��������	��)���
)�	���%��
��&����
������������������&��
��
�������	���������1��#��������
���

����������	�������������&����	����	���	�����������%��&(�
�����	������#�L����
�
�����	���
���&������	�������������	������#�C���������	������������	
���
�=�����
���1����������	�	���#�U���%��
����%��&(�
��������	��

����	�������J�����(�
�� 
���#�+�	��������������%��&(�
��%��
�������	����������������
�&	
���$4�%���������#
L���������	��������������	
�������������	��/;���!�%��������	��(�!����&�!#
P	�
�����	������	���!�������	��I��&(�
��06��������2����%��	���I������(�����
��
�������%��&(�������C��
����%��������
�0]���
�!�2����	����0��%#�7#$L����	
2#
U����	
���
�M���������	
���������������	
������	���!���������%����	�	&%
��#
C�	���	
�����	���������	��'�������0���!�=�2�������%
�
�������
���	�������������3
C���������
����	
���
�;�����#�'������%��
�%���������������%��&(����3��3�������
�����	�����������
�����
#�I���������������������0;/2�������������#����	
�����
��������������������	�����
��	
���
��
��&(��Q�������
��������%��
��	���
	��
����	��(��������%	�#����&��������I#$C�����
���	���	����/F<F4/F/<$�#���
�������
��������������
#����	
��������
�
��������������%�
������
������&%
��	������
�
���	������������#�/FB@$�#�5����(�!��&�������3�������	�����������	�
	�
������%����������0�
�&	
���2����������
�����"�	����!����'������!#��&�����������&��
�����	�����������
������	���
��&��	
����	����
����	�	&	���
�&���Z��������������
��	���
�������	����
�J�#�:&�
�
#�]��3���&�
��3�&��&���������;<����!�%����@@#
0/F?< �#����
�������;<����!������!�%��
���������������	���	�	���	�������	
���%�
�
��������!����
2#�'���������
�&�������������	���	������������/FF;$�#����	
 
�������������������&	
�������
����%���������#�Y�
�������������%��	����
�&����	� 
%��	
���	��%1	�	
�����(�
������	
��������
�������$�#���	���	�����������	��	&���3����
���	�	&	���&������@>#

������������(����/FB@$�#���������������������Z�����������0�����r����2��J�����
7��%�V������'����������"�	�c��������\����
�����:�)���V��'�W�������K
q�(�����L��%���V�
+�&�����0+������V2����N�����V#�/FF;$�#����	
��������	�����(�����������	!�����!
�������C����������#

�.���
�
�����������&	������	
���
���������

������
�����	
��
���-��
���������	������ 
��������/;?B��#�%������
�?��#��
�� 
��	��������
�C��.
��&�������D��� 

@? C��� �&�$I$�':������������ 	#$M���#$MB>#
@F :�.� � � �$P#���������#$;M$
@@ 5����(�!��&����
��	��
�����!�/FB@$�#����/FF;$�#

�	��
����	
�������87��#��-#$=B��%#$;</=���#$M;<4
M;B�� M;F4MB/�� MB@�� MB=�� MM/#

@>	�������� �#$;B<#



������

���

����"������%�����	�����������
���������
�
������	�
�"��
��
������	�����G%��*����
,����C��.
������$4�E���3��L��������:�����������
	�$4�������������(���	����7��� 
�
�����5������
�#�E����
�����������������	
����������	����)�����������������������
0��%#�T#$P�����$�#2#�'�(�����
����������	���	1�
���������
���%��
�����������
����� 
	
�����
������)��
�#�K
��������
���������
����%��������������	
���'�����
�����
�0'�� 
��!$�#2����%�����	
�������������������������������	�-���
	!#

P�)*�
�
���������������	�����	&�������
�
���������������4���$�#��������������	 
������������������!��������#�E����
���������������������!��&���������	���	
�����#
'�(����	����������������	��������������������$�#�����(����%��
���������
����������(�!
������	���!#���������������	�����%�����&%!���	�
����������	���	
������8��
��#!
�����
�
�4��������9���������������3������
�
���	
����������	
�����������
����������&��	�
	�������������	������������������%�����	�����	�
���	�������������	��������5������
�
������#�/;?B$�#����&%!���	��������%1	��	�	��
�C���
��&������#�'�(�������&	�������� 
	�������������������1���������	���	�	!���������	!������*��
	����#

C�&���������!���	�����$�#������������%��
������J�������5����	��
���&&%��!
����!#�I1	�	��
����$�#���	���	
�
������	��(�
���1���
�����"��
��
��
��������	����
���
���
������3�5����	���#�"��
��
��
�������	��&������	�	��������J��������&	!���1 
���
������5������
��#��������	��
�	�
�-
��
�	���������	������"��
��
��
������3��	���	�	�
5������
������C����#�'����
�
�����
���(�!���
��
��������&	�����/BB=��#����/B?=$�#
"��
��
�������
������&�����3�������#��
���!������!��	��
��!����������������������
�%�%��
��	�	�	&	����������������������	!�J�������5����	��
������!#����$�#�������
���	����������%�����
������
�����	
��������������#

��$�#���	��������%�����������������������	
���
��-��	��#�+���(����������$�#��	 
�
�
�����������������%��
��������	��"�
�������������%��&(���#���������
���/M=B$�#
����������
������%�����������������������8���F�����������
���������������J����9#�K
���
��	
�������
����	������	���	��������(���/M=B$�#�"����
�����������K
���P�%��)* 
	���-����
�%��&(�����������������%��
�����(�����)�	���#

���$�#�%��
�&��(����������������������	
�����#�/?>;$�#�"����
�������������
"��	��
�����&������������	���7	��
���I�	
����"�
������������������&�������!���	�� 
�����%��&(�
���������	��#�'�
���	������(�����������%��
����	�	&	����������%��&(��#
���������	���
����	�
������������/F/B$�#�5����(�!��&����&�	���%��&(�!�������#
���$�#���%���
�����������������%�	�������������������	��3#�J3�	����3���	���	���/F/B$�#
:#$C#$N�����
��T�����	���
�������	������������
���������"LC��������������������������
0���������2����&��	�����������	����#�5������3��������'#$:��
X�����/?=<4/F<<$�#

����$�#�����
��
��������������������(��������	
�������	���������������3��� 
������������#�������������	��3��������M�������������	������
�������	��)����)�	��
%��
��&����
���������/FB@$�#������!���-
��
����	��������	�����(����������������
%��&(�
�#��&����
���������%��&(����	�����������	���������&%�����(��!$4�	����� 
�������������	���!�	����
��)�	���#�/FB@$�#����������%��
����	�	&	���������
����
 
�&�������������
����&����
�������	���%���������#

7	������� 8�������9 ����&��
�� ���	�� ;<<; <= ;>� ������� �����	�� ;<<M�<F ;@#
7	���������������	���8"��	��
������(�!9��

���-��
���8������9� (�������
��������3�
����;<<M���#�/@M4/=<�0�&������
��������	
��������&	
�������
+��������2#
7	�������� �	���	
����	������XXX#��	#�	�����%�������
�;<<@ <> ;>#


