
�����������	

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

�

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


"��� � �##�!�������!��$�!��%���

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

������	



�������� ��� � �!"#$"%&

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

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

2'��%�������������!��1�� �$�����"�������1��%
 ����&���������!��$�����"���!��� �1���'����)#����)
�� �#����������%0�����!���!��0���������� �#��������)
��%0�#��������!�������!����34)55067�!�����������!� �&�)
!���'��'������� �#����������%�+50-,�

8��������#��!��������� �"���$�����%�$���#��)
��������� ����������%�*�����&����!�����������#��
�!���������"�!��������"��#�����������"�0�$�
"�������������!���� ����&��0�$�#�������#�!���)
��"���$��������"���"�������!����'��1�������
��!������0���������������������� �!����������)
"��#�����������"�0����!�����"0�$����'��!��#��!��)
�����������������+4,�

���������*�'�!#�$���!#�%� ����&���!�&�'������)
�����������"������$��'!�������������������&�!�)
��'��'������� �#����������%��9�!"�������������)
��������'�!��1�������*�'�!#�$���!#�"��������
*��&��&�����&���!��1�����0��'������ �!$�!����
*�'�!#�$���!#�&��&�"�!��������!�:�!������+;0�,�

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

2'��#�0�*����"���'�$��"�����!��'���������������)
#���������%����������9������������������'��&� �&��)
����������� �!��������������������)&�"����&���!)
#�%�!��'��"��9���!!��'������*((�#�����!����#���)
�� �'�������:� �!���������$�����������*�������)
������� �$���1���%���� ��&����'����1���'����)#�)
�����&�����#����2����'�����1��!���'�����%��&����!)
!"����������$��!���$��$��"������������&���!#�
�#����� �!�����������#�"$��#!��"����������!��� 
��������� �&�!���'��'������� �#����������%�

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

�"�����������&��&������$���"��!$���������������)
��$��!�����&��*�'�!#�$���!#�&��&�"�!�����&�����)
��"�#�#���1��&��#�"$�������#�"$��#!��%�����$���

2����!������%�$��$�����=>������?�$�'�����
����������$�!����#�'�"�#�"�������'�"���"���!�)
�����+
03,��/�������"�'�%!�����&��������!����1��%
!��'�%��!��$������!����$����$�='�������:�&�
��!�!�?0�#�����%����!�������(���#�) �"���!#�"�
!��%!���"��!���������	����������!�&�����"����#��)
��#���&����!����1��%�!��'�%�$���! �'�����$�����)
������!$��'�������*#!!�'����!�$���� ��!�������
������!��%�&����������&��!������������&��$������)
$���1����!������0�����!�����$���!!���'!�����
�'�����$�������������!"�!!���������&����'����"�)
&�0�"�#�����0�$��'�#�����#�����&����!$�'�0�� ���#)
!�������������+
,�

2�!��!�����$�������0�$�������:� �����!���$�)
����#�&�'��(�����&��&�������������&��!�������
�������$���&����&���0�$���'������!�#�!�"�!�������)
��"����������'����%�$�����"��

	���������$�!��'�� �'�!����������"�����������)
������!$�����$��"�����!���!���%!���0�$������)
�������������=/���"���!�((������?��/����$�� 
���������$�"������'�%!�����$���"�����!#�&����)
1��0�!���%�!�:�!������%�������%0����������!�����
��$�������$��!��#���������#��!�$�"�:����%�������
���$��!�����$����%�&�����&��!��������

2!�����%���'���%�����&���!!��'����������)
��!���������#��"���'�#��"�!���&����������#��)
������:� �'�(�#����$���"���!�((�����&�����)
��0�����#1��*#!$���"��������)#������!#������)
!�����������"�1��!�����*((�#�����!���$��"�)
������*��&��'�������:�&��!��������$����������)
�� �#����������� �



@��A��2����/BC�9�C8	�99DE���2	2��F�9BG���B�/2HI82	�9B�A�>�H�	B9��B�	9<��B/�2�	��92G����

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

-

/����'����%�*#!$���"����JK�LJMNO�$�#����0����
�$��"�����"��!�����"�����!�����&������������)
��!����!�((�����!� �&��$����#����'����P03&��$��
'������������ �'����'�#�������!�!�����$���"���)
!�((�������
4���"�!���!!�������
04�!"����'�(�#)
����/���*��"�'�����������!����!����������#�
1���'#�����������������

3�""����!���'��
34�""
���!�����!�!���������!��'��"�

.QP04�""����!��0����
���$����'���#�����"����:�"��'�%!��������!���)
#��1���'#��

R#!$���"����JK�LJLO������!�:�!���������
����!)
$���'�� �!���#� �!���!$������'����"�$��'����� 
#��������:� ����������!����!��%�������#��#��'�)
�����&����'����1���'#��

@����&�!���!#�$���!#��������'�����$�#�����0
����!�����$�!�����!�((��������#��������:���$�)
��� ��!���&����������� ��0�$��������!����#�����!)
����������:���!��%!�����	�����!���'�(�#�������)
��������!����:�����0�*��!������0����'�����'����)
"���$���#������#�������&��#������&���0�$��'� ��)
���:����&��������'�%!�����1���'����&��!�#�����'��)
1����:��!�����'�(�#�������������4�S�-�'��%�

	�1�����"�����0�����&������0���������������
#��$�������!��%�&���0����!$����������"�����%�$�)
����"�����'�(�#��0�!$�!��!�������!� ���������)
��!���!���!����!��)��#���������&���������0�$�')

'��1��������1����!��'�0�����!��'���������&�$��)
�������!������'�������������$�������� �$���!)
!�������"����&�0�&������0����&�'����!���"�����1��)
��"�!��������"�!��%!���"0����&�������!����"�#)
����&����"�0�� ���#!���0����!$�������$���*��"
$�'��������������!���'�(�#���#�#�&��"$���1�����)
��%0���#���&��"�����������%�"�#��(�����

>�"�!������!#�%�*((�#��&��������"�1�����T�!)
�������!#���#�"��"�"����"�U���!$��(���!#�"
&�"�!������!#�"�*((�#��"V�!$�!����!�����$���)
��������"�0���"�!�"�"��!���������!#�����!�����")
���$�'�'�%!����"�#�!�������$�$!���V��'&������"�
!��%!���"�V����"�1��!�����#��������$������� �)
����"�&#���'���:���'�%!��������!���#��"��#� �!�)
!�'�����'�(�#��0�������#1��$��'�����:������������
���'����#������������

�����������&�!����&���!#� ���&�!�� �"���!#� 
�!!��'�����%�$���������#��!�����������'�!�����)
���$��������!!�����������!���#�������(��#��)
������%��#�����!���!����!��%�#��'������&����'�)
���1���'#��$���"�!���"���������&�������"�+��!�
,0
��������"��#�#���#��������� ������'���� �������!)
���'�(�#����#�*��"��!��#�����������(��"�������!�
&����%������+��!�3,�

	����$�!������$�!��1�����!�������"�#�$��)
"�������&��������'���*�'�!#�$���!#�&���������

�*+ 0 �2$���
;��6�!��#����������&�������"��@��&"���
"�����"������%�!����!��%�#��'������&����'����1���')
#����� �������%�$�#�����%�*$�����%�!�����1����%�!�#)
����%�!������2#��!#�����#�!����&��#�$�����'������)
�����"�!���"�$�����'"����<����������×5PP

�*+ � �2$���5��W�����"�#��&�������6�!��#��*#!$���"��)
����@��&"����!����!��%�#��'������&����'����1���'#��
2��&�������"(�$���"�����������(�����������!���"�
����#����<"������������(���1������W�((����%�(�����
!���"��!��!�������!����!��%��2#��!#��&�"���#!�����"
��*�����"��<����������×�;PP



�����������	

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

.

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

	��!�����#������!#�&��"���������$���1����$��
��������-.������� �!�*�������)�������"��$���1���)
�"��$�:���'�0�1���'#����'����'���$��!���%�#��#��

9����������!��%�$������%���������� �#������)
����%�����!����������)&�"����&���!#�%�!��'��"
���� !��'��"�A������)	�%!!�� S� 45� $������
+�-067,����#�����������"�����*����������� �!�!�)
'��������
;������� �+
-067,0������!$�'��:� !�
�$� ���%�S�.������� �+
P057,0����$���$���1���'#�
S�5�+5067,��	!��$�������������!����	�����1!#�"
!$��������������"�X������$���������������� 
!��!���"��1���'����)#������"��#�����������"�
��������*�'�!#�$���!#�&������:� ����&���!#� ���)
'�����%���������!#���%�"�'���!#�%�$�"�:�
A<8�>���Y6�+�A/,�&�	�����1��

R((�#�����!�����������&�������"���������!�
���������� �&��$$������� �!����������"��#����)
�������"�U���$��������!�!�!������"!��#��������)
���"�+3
�����,0��������� �!��&����%��������������
&�"����&���+;5�����,0���$��������!�$��'��1��:�)
"�!��#�����������"��+
;�����,��/��*�'�!#�$���!)
#�%�#��!!�(�#����#����������%�+6,�����������!)
$��'�����!��!��'��:�"�������"U
Z)[)��+�������������#�����������,�S�6�����0
Z)[)	�+���������#�����������,�S�4�����0
Z)[[)��+���"�����������!�!�'�,�S�

�����0
Z)[[)	�+!&�!��#�#����0���#�����:�%�'�(�#�,�S53�����0
Z)[[)��+'�(�#������$�����#���#�����������,�S�3
������

/��!��$������1�!���#������������+5,�$������
���'�����!�����&��$$�U���1�����S�6�����V�!��'����S
5
�����V��\&#���S�5.������

H��������*�'�!#�$���������"�!����������"�
&�"����&��"���!�:�!�������$��\"�$���"���!�()
(�������#�����!����P03�&�!� �&��$����#��������)
&��&��������

��#�$�#������#������!#��������'����0�$��"�)
������"�!���%�!��������%�����$���&�������"��
������ �!����������"��#�����������"��$��������
$���!������'�1��!���&�"�!����0�!���������!����
$������� �#����������%���#�����!����������1�� 
�$����%0�!�#�������!��#����1��������'�(�#����

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

������%�H�0�;;�����+�]��Y�
55.4,�$�!��$�����&�)
��'!#�����������!#���%�"�'���!#�%�$�"�:�
A<8�>���Y�6�+�A/,�&��	�����1��3
�P4�3PP;�&����3

���5P�"����!�1�����"���������1������!����!��0
�����%�!�����8�������!�&�'�������"0�#�&'�������#)
���������#����������$��=#�(�%��%�&�:�?�

9�#�������$�����������#�&���0�$��(�!!���S�!��)
"�����&�

��!�������������&��$���$�!��$������!��'��%�!��)
$������1�!������1����$�#��������'�����/���!�S�..
�']"��0��W�^�
5P]-P�""�����!����/����!!��'������
$��"�%�#��#��S�#��������&����������������#����U
_`�S�6.�&]�0�*���S�503�×�
P
3]�0��F�	�S�5.�!�#�0�(����)
��&���S�50-�&]�0�(������&���=�?�S�
0�_M�S�;3]4.0����")
�����������"��S�
4�!�#�0�$�����"������%���'�#!�S
6.70�*��������%���!��S������������%�

	�$������� ������1����R@>W��Y� -..� ��
3
�P4�P;&�U�$�:���'�$�� �'�"0�!����!�����&��!�"��)
#�"����"��\���%�#������	���1��%�������$�:���'�
������!���$�:���'��)1���'����&��$��� �'��$����')
��%�$����#��1��!����"���!��(�#!��������%�!&�!)
��#��9��"�"�����!"�����#��������������)$�'���&�
��������'���!"�#���!����$�������a���'�#�!�'��1��
�"��������#�����!����&�"����������"�� �!&�!�#���
�����!��������������"������&�"�����"���#��'#���\
����!�#��0�$��'�����)������!�����/��������#��#)
��&��%0��������H�#�����W/��������%�(��"�0�!��)
��!�����\���$�!���������� ���'��� �!�"��#�"��&�)
"�������>���� �'�(�#������1���'#����W/���������)
������8�#�������U�!��'��"�A������)	�%!!���/��)
���#��!�!������&�!��#������������

�����$��������!������#�#�!��'��%�!��$������1�)
!����	�/B��� ����&���!#�&����'�������$����'���!�
��(�������)����!(��������0���:���&�"�!������!#��0
$���������������+���"�&���0�#��"����,�����$���

/��� $�������%� $������%�R>W��Y� -P6� ��
3;�P4�P;U���1���'#��#�������&�"�����������W�(�#���
����!���$�:���'��)1���'����&��$��� �'�����"���)
"��P0�×P03×P0
�!"0�$��#����(������"�!��#��$����)
�"��&�"�������9��'�(�#��$������'����$���"���!�()
(�����&��������

2��'�����%��&����������$������#���&�����!#�
��#����!����������$�!������'���������������"�!�)
!����������;�!��#��$�!���&�!$�����������������
#��������34�P4�P;&�U�_`�S�
3
�&]�0�*���S�506×
P
3]��
/���R>W�0���$�������%��"����������������5�'��
$�!�����$�!#�0��$��'�����0�����'�(�#�������'��%
!���#��$�:���'��)1���'����&��$��� �'��$����!���
*$������������!������������������������H������
��#�������

������%�>�0�33�����+�]��Y�
;6;3,0�&�!$�������)
��������&���'!#�����������!#���%�"�'���!#�%
$�"�:��A<8� >���Y� 6� +�A/,� &�� 	�����1�
-�P��3PP;&����
3���34�"���!�1�����"�������������$�
=#�(�%��%�&�:�?0�!����!����������3�!���#0�����
��������$��=#�(�%��%�&�:�?0��\���%��(��"�����%
!�����9�#�������$�����������#�&����

/���$�!��$������!�!�������������&��!��'��%
��1�!������1������'�"���!����!�������'��)��������
/���!�S�.���']"���0��W�S�

P]�P�""������!���2��$���)
���&���!!��'�������$��"�%�#��#��������%�#���&�)



@��A��2����/BC�9�C8	�99DE���2	2��F�9BG���B�/2HI82	�9B�A�>�H�	B9��B�	9<��B/�2�	��92G����

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

6

����!#����#����!����������#����U�_`�S�
5P�&]
�0�
*���S

;05×
P�
3]
��
0���%#�����S�
30P×
P�6]

�
0��F�	�S�;P�!�#�0

(������&���S�50570�(������&���=�?)30����"�������
���"��S�
4�!�#�0�$�����"������%���'�#!�S�
PP�70
*��������%���!��S�!���$���1������0�"��������S�-0

""���]�0�#���������S�P0�.�""���]�0�����������S�-0

"#"���]�0���:�%�����#�S��303�&]

�
��>��$$��#�������+[[,

bcd�$���1�������%�
������"�������$������'����������1����R>W�

Y�..4����-�P��P;&�U�$�:���'�$�� �'�"0�!����!���
���'��1���0�������!��������#��!�������"�(�������
8'�!��1���"���!��"��1�!������������%����'�(�#)
���!����!��%����"���"�'��
0P×P03×P0
�!"0�$��#��)
����&�"�����"��/��������#��#��&��%0�������#�
������������!�����&��������0���#��&�$���"�������0
!��������"���!���"����(���������"��*�����"��
H�#�����W/��������%�(��"�0�!����!�����\���$�)
!��������������'������#��&�$���"�������0���\�)
����9��'�(�#�������!\��&��������8�#�������U����)
'��"�A������)	�%!!���R�������%���(��#!)*��(�)
&����/���� ��!���%�&�!���������������W��'�����
R�'�!#�$���!#�����������&�������"�

	� ����&���!#�"���'�������$�������$����'�)
��!����(���������&�"�!������!#��0�$�����������)
����+���"�&���0�#��"����,�����$���

/��� $������%�R>W��Y�.;
0� ��$�������%


�P��P;&�U�����'�(�#���������!��������#��*$�����)
��������!�0��'���'�(�#���"������!�������"��� �'�
P04×P0
�!"�!�#�����%�*$���������%��/������'���
��!�((�����&���������H���������#�������



�P��P;&��+���4�!��#����������&�������",�������%
��$�!������'���������������"�!�!�������$�'������)
'����� ����&��$���#����#��$��"�!���1�����!����

������%���0�5������+�]��
�;6�,0�$�!��$����� �)
���&���!#�����'�������&���'!#�%���������!#���%
"�'���!#�%�$�"�:��A<8�>���Y�6�+�A/,�&�	���)
��1��3;�P��3PP;&����
-����;P�"���!�1�����"�������)
:���!����!��0������%��(��"�����%�!�����8������
�����0�#�&'���$������$������!����������$��=#�(�%)
��%�&�:�?0������\���%�!�����9�#�������$��������
��#�&���0�$��(�!!���S�&�����#�

��!�������$���$�!��$������!��'��%���1�!��0
$���!�S�..��']"���0��W�̂ �
3P]-P�""�����!��0���#����)
���S����$�����#��#��������&���������������!#�%
�������#����U�_`�S�
5.�&]

�
0�*��)�;03×
P�
3]

�
�

9��*#!������%�R>W��Y�6-P����3;�P��P;U�$�:�)
��'�$�� �'�"0�!����!�����&������1��%�������!�&�$�)
��"��%���'�((����"������1����"��(����������)
���#��!"�#���!���	�����!���$�:���'��)1���'����)
&��$��� �'��$��"���%�#���������"���!������%��%
'�(�#��!����!��%�'����%�
0P�!"0�&������%�P0
�!"�!
��! �1'����"�#�����'��P03�!"��W���'�(�#�����$��)
�����&�"�����"0���'�!������"�#�����"���!��(�#!�)

�������%���"��%�!&�!��#�P0;�!"��/�'��#�����#��)
������"�"�����!"����������	��!������ ���'��� 
1���'#����W/�������!������!��%��9��'�(�#����!�()
(��������&��������8�#�������U����'��"�A������)
	�%!!�����!�������!��#�������������R��(�&����R�)
'�!#�$���!#�����������&�������"�

	�/B�+�,�������"��$����'���!��&�"�!������!)
#�����$���������������+���"�&���0���!�#,�����$���

/���R>W��Y�
PP;����5P�P��P;&��+��������'��%
$�!�����!�((�����&�������,U�'�(�#��!����!��%
$�:���'��)1���'����&��$��� �'��*$������������)
!���8�#�������U���1��������'�(�#���

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

��#�"�������"0�������$��!�������!���������
����$���&�������"�������!��*((�#�����"�"���'�"
*�'�!#�$���!#�&��&�"�!�������#�"$��#!��"��������
��������� �#����������%�

�	
�����
��������


��'$�����'�'������#�&�'�'��/���"����%�'����)
���:�%�!�������=>������?�����������&��%�� �����
S�A���'���!#�����#�"��'�����S�A�0�
6.6��S�
��!�

3�������&���!#���#�������$������������!��'!���
��#�"$��#!��"���������&��%��)��#������!#� ����
]������'�"��0���	��W����0�H��������"��#���'���]]
A���'���!#�����#�"��'�����S�A�0�3PPP��S�;P�!�

5��	�(�)"��'����2���#�����$�!��!�����'��&��)
!��#�������������!��� �1���'����)#������ �#��)
��������%��������%�*�����&���]]�	�!���#� ����&��
S�
6.4��S���
54�S�Y6�)���

6)
34�

;��*�+��&���'���*�!�"�&�*�*�����#+�&��*���
H����������#��#���������� �!�#�����������"����
�!��� �*�������)������� �$���1���%�1���'#���
'����'���$��!���%�#��#�]]�#���������$�����"�
!����"����%� ����&����S����'��#��&��!!���S�A�!#)
��0�3PP5��S���6�

4����������������������!��� �&�!���'��'�����)
�� �������� �#����������%�$�����������%� ����)
&���!#�%���#��#��]	�>��>�!��:��0�A������!���0�����
X�'����0�������!(����]]������"������$�����"�
*#!������&����$������&�� ����&���!#�&���������
������ ��������%����������1���'#����'����'���)
$��!���%�#��#���S�A���������	!���!!�#��(� ����)
&����S��������0�3PP5��S���
P4�

�������&�'�����,#��"�&�'�'���*���)��"�������H�)
�����)'��&��!����!#�����#��#��$���!��'��"��A����)
��)	�%!!�]]�#���������$�����"��!����"����%� ����)
&����S����'��#��&��!!���S�A�!#��0�3PP5�S���
P�

-��,��$��"�&��������"$��#!������������&�!���)
'��'������� �����!�$��"������"�&����� �!��������
+#����#�)*#!$���"�����������!!��'������,]]������)
(�'�!!e')���"�'����#��S�	�����10�
66.�S�5;�!�



�����������	

���������	
���������������������������������������������
3P

.��R�'�!#�$���!#�����������#����������%0����!)
�������� �!��'��"�"�A������)	�%!!�]�f�A��/��)
�������>��g�$�������!0�A������"�(������'��]]
�#���������$�����"��!����"����%� ����&���)���)
'��#��&��!!���S�A�!#��0�3PP5�S���35�

6��-.//012�3�4�5���670/89:�;��<��hKiOjkOlm�JK
nojMNOJKMpjMJKop� `qppiJKn]]�rcp�soKkpM�� S� 
6-;�� S
LOq�

t
-��S�u��56;)56-�


