
���

����������	
��

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

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

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

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

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

�����
������	��,������
��,����-�,����$�
�����������&�/�0��������
�������	��
��	�
������!,	��������!"��	�1�$	�-"��
$������$��$� ��������$1�
�"$�$���$1���������
����$1������	�$1�,������$1���������$����	��
����2���#�2�#,	2��
�������$1���3���4��
��2����� �����-���,#"����
�"$���������
�
����1���	�	�5,��	���1���	����
��$�$��������
+���5�	��
��	���$,����� ��$#-62�
�"$��
����,�$����� ��'�	#"��$�%&%&1�����1��&��&�'�#�
��� ���$��1�%&%&�'�	#"��$� ��������$��

�"$��	�	�,��	��������)�!��&

*�
��)$������$�
���7�����$�������	�
�
��������	��
��	�����������!"��	�
�1� ���
�"��#�
���������,��2�����������
�����"������,$������5����� ��	�
���&&&5
8��$���� ���$�����+����� ��$��!����"���
	���$���+���%&9&�.������+���	��������:1
�&��;��7�5%��	����	�
������$�������$�,��"�
������ ������ �����
����� � �
����� 5&�<
��������	�$� ������$�������5��������	�
��
���� �������� ��
���������51� ���

=>?�?�,��$����$�-���������#����@����$��
	���	�-"�$���#"���	�1�	#���$2�����	�������
���
�&� %� 
��$� � +�� ���� ������� ,����1

$� ����� ���#1� ��"������)��	���!����������

������$	��	�,�	���	���������������������
��7�$�����	�����������
��������2�����-���
� �,��#��$������#���$�2�$��1�,���+��������

����	1� �����,�$��������������"��	�
����-����1� ����"���������� ���� �#�#62

�#��$1�,#"�����
�"$�1������!�� ��#���� �
����2���� �!���������,��6�����#�#62����
��
����&

%������ �
��!"��	��� "����� 5����� 
�	�
���5����4��
������	�
����������� 
2���	���&�(���$����	�
���1�$�����"����
������
�,������$�����1��)��!	��#-����1
"�������-��-�1� $��#")�����#"���#�����$��
$�-��$,����$�,���#+���#6���$#-6�1����$
,���"#� 5����� � �	�
���5� $2�����
�����
��$	�1� 	�	� 
)��� ����%&%&�'�	#"��$1� ����
5�
����2������1���-62�����-�#�#")���
#���$ ����
�����2�,� ��$��
��
���6�$�,�
��+���
�����2������#
��2�
�4��$1�#"����
����
���1�$����$�2�
���+������������
��������������������2�
��	�"��	#-����
��������,�������$�
��������5�������'�	#"��
�$�%&%&1���A�1��&�������:�&

B1���	����1�����������"��������"����
5����� � �	�
���5� �� ������������!,	��
������!"��	� 1��������������	����	���������
!"��	� 1� �� �$������� ������!"��	� 1� �����
,����� ����#�� &�C�����1�"�������%&%&�'�	#�
"��$������,�$��� �4� ������!"��	� 1� ����)�
����1�$��$�2�������2�,������#
��������������



���

��� ������!�����+�� ������!"��	�� ,���
����$���������$��������"��	�&�%������
����$����1��������������!���� �
��������
���
�$��2�����"��	���1�����,	���#��$��1�
���

���$���� ������!� $� #�$�������2� ����
$�����&D

��6�������!"��	 � �!,"��	��
�0>�=?!��E��	����"��	���������!���2���	�
����
������� ��	�
����%&%&�'�	#"��$���$�
��$#���,����
���������,$���7�5��������	�
��
������������ ��
����������F�������$�
,���������� ���#�����$����2��#6���$�
�
�
����-��#"��#���,�"��2��
�����$��
��
4��$����������$�������2�,� ��$��$����
�2�G���
�5&�9
�������
�4������������ $������
2�,� ��$��������#+��
���������������	��
����
��$��"��	��1������	����"��	��&�*�
����1
"����������	����"��	���������$������
��
��+�������
����������	����2�,� ��$��$��$�,
��"���� �
�$����������-�,��#2��������
�"�
�� ������,���5����� ��	�
���5&�B��641
�������#"� ���
�����$��,����$�
���������	���
"����������$�������
����2�#"���	�$1�$������
��"����-���������&1�%&%&�'�	#"��$�$�@���	��
$��$����"���������#+����
�����	�
������
�$�����#����<&<&�B,�����	�������������

������,�$��-1�#
��$��-6�������	��,�
8�"#�������.����$6��1��$������	���58�	
$���2��� ��)�� ���
�5� �B,�����	 �<&<&1
��H;�1�	�	����
���	�	�-6� ������������!�
� �%&%&�'�	#"��$��5*�)����
�
��+�������

���5&

8��
��	��#-� ������!"��	#-���
��$�
���������	����������
���������������5����
�� ��	�
���5�
���$��+����������$�����#"��
���	�$7�
�"$�$����������!��*&F&�9����$
�8&'&�I��	�1�����$���������!�I&*&�%����	 1
�����	�� ������!�I&B&�J��!���$1���������
����*&.&�<����$1�,������<&�9������$1������
����.&K&�L��	�$1��$�����
���	��$������2�
��
������#	�$������2�,�	���	����&B&�8�$��
�4$��8&M&�9�����$�	 &

C��
�����������������5����� ��	�
��
��5����8���������
������������������
��,����� N�� ����
����� ��6� � 
��6���-
;�1����&

9��	��"������������5����� ��	�
���
�5�$�������&��	�
�������������
��������
�����$����$�8������ ����
����
��	������1
2�������� �� ��	����,��2��1� �� ����	������
	����	�$������,��$���$��$�����&�I��$�
����$���
��$���������������������������
$��������,������
����2������2�
������$��
�������$�,�� ��$��2�����	��	����1�
��
"$�1����#1�#��+� ������
�����-62�
��� &
%����� �� ���H� �&� 
�� ��;�� �&� ����� ��,����
�;���
�����������������+���������6� �
���
6���-�AN;1������.����$�I&.&1������&�%�
������
+�������������2�������$�� �8������ 
���
�����)#-����������������,���������4
,����2� $� ��N�� �&�*�#"���������$������	���
����#���,���������OP.��&�%&%&�'�	#"���
$�1��������,�$�������$���A���1�$�*�#"�����
�����$������	 �����#�������	����2�,� ��$�
OP.��&�%&%&�'�	#"��$�&

��2���	�������
��$�������������������
������1�����,��"�����$�
������	#"��$�	 

������#")��$�������$���������$��������
,$�����2�������$����� 1�
����$)2�#"��
����$����������������	��
��#"����2�����4�
��������$7� ����$���� ��I&K&�F���,�$1�*&<&
F2� ��$1�8&M&�9�����$�	 1�Q&%&�8�-"��
	�$1� (&9&� .�$��$�	 1� <&<&� R�
�$���$1
*&I&�.����$1�.&I&�.����$1�L&B&�9	�"	�$S�������
��<&<&�'#����	 ��F&*&�I�6��	�S�
�"$��
$���� ��I&F&�J#��1�B&.&�<��
�$�8������$1
.&I&�<���2�1�B&<&�9	�"	�$S� ��������	� �
L&<&�8�����1�<&B&�F�����$1�*&<&�<$����1
*&9&�8���)�$1� 	���������<&%&�R
"���
	 1�B&%&�%��	#��$�S���������I&K&�L���$1
*&.&� 9#2���$S� ,������ 9&B&� �������	 1
9&B&����4$1��&�&�9�����1�(&<&�J�����$�	 &
B�����������"��������)����"�����$����$����
�������	����"��	� ���
��$��������-&

����	
���������� �� 
�
��� ����	���������������������	������������
��	� �����!���������"������#�$%�
&'�
������(%(%����)�*����
���������$��+����,�-����������.	����������������$������������"/�	���������������
���������
�$��/�0������
�����1��+�0�
��$��$��+���
����������������1��1�����
�/�0�������1������
 �����
����	������0��2�������$����1��+�0�
��$��$��+���
����������%�&'�
������(%(%����34��%���#���3*%



���

8�	� $���� ,� 
���"��� ������$����� 
8������ � ���
� ,����� ���� �4�� ������!�$&
'������$�����������!��
�����$����$���
$�8������ ����
�"�������	,��"��	��1���"4�
�#+������,��������#
�������$� �$����2����
����21���� �����,#"���� �
�������&�.�����	�
���������
��$� �$�G����#�	����� ��������
!"��	 �������������
����+����������
������ �����$�����
������ �5������!"���
	� ������ 5&�%�
��������� ��������59�����
�������!,	��������!"��	�� ������$��
��51��
#��	�$���� �$�	�
���������	�����
"��	�����#���59�$���	���������!�5�,��
��
�
��-��:�,$�����2�#"4��21�
���8�����#-����
�
	�	���������� �����������$� 1���	��
��	��
�� �������	�,���������$�1���������"�����
���
������#
���������������2��	�	2T��.�"$���
���������#���<*�999G�$���,��2�
#�	��2
������1�$�����"�����8������ ����
� � �<��
�����'&�&1�L����9&%&1�I��,�$�	���F&<&����&1
���:�&

%�������&1�;�����������1�$����������#

� 
��#�2�����#��	�$�������!"��	����!�	#���
�����%IU���
���$���$�8������ � ���
���� $
�����-��
����$#-6�����	�	#������1�"������
������������1�������$��������$�,��+����� 
�$��"��	��������#��"���$��������!�$�%IU��
	����	�$���*�#"���������$������	������
���#��� � � �����	���� � � 2�,� ��$�� � � � OP.
�&�%&%&�'�	#"��$�&� G#	�$����$��B����#��
������"��������+��������������������	����
����#��"���$�����������$������	�!�����!�
,"��	� �������!1�
����$$��$�� �����-����
���$���������)�!�����
����"��	� �2���	�
�����	�8������ ����
1���������
��$����
�#��� ����#��	�$� ����&� <&B&� *������$1
8&<&�'��,��$��� ��#�����$��
����	�$����
�����$�
���$������������&

U�
�)���#���,$4���$��-�
���$�2����
����������!�$�$�8������ ����
��
������$��
$����
������� 	����#"�� �������� ������!�
"��	����!�	#������&� ���� �;� ��	����� ����� �&

��)�����3���4�������������"����$�%����
��+�	���� �������I�����!"��	���� ��6���$�
999G��U"4�������$����������!"��	����!��
	#�������%IU&�'$���������#+��������	�����$�
�����������6��������6����5����$�������
�
�����������,$��� ��$���	� �!,"��	� 

������!51�$������	������������������#)�
���
��������)����������2���������,$�
��� �����
��������� ����)�!��$������ 
$	�-"��� ����$����$#-6 �	#��� $� #"���� 

���� ������!"��	���� !�	#������
�F2��K&B&1���;:�&�%�,#"��������)�!��$
8������ ����
�
��	�-"����	�!������	��
���"��	� �������!�����&�F&%&�I��"���$��
���������#)�����&�V&8&�8�$��4$�&

G�,#������������)�!���2�������$�� 
8������ ����
�������	����	�$������������
!�1� �� #"������ ����#��	�$�����#����&
%&%&�'�	#"��$�1� �� ��	+���&�&�9������ ��
����
���$����� �������
�"$������� !�	#������
�F��	�$�K&*&1�*������$�<&�B&1�.����$�*&I&1
I��"���$�F&%&1���;��&

J�����"��	�������#��"���$��	����	��
$�$� ������!�$�%�����+�	����#�$��������
B����#��� �&�%&%&�'�	#"��$�� 
�����+���
��,$$������ $�-�
�����#-6#-� ,�� $�2����
�������!�"��$�����$�	�&����������������
�$�,�������!�$�#�����$�������������������
������������B����#��&�%����H��&�����$��
*&I&�.����$� ����H�� ,�6�����������-���
#"4�#-����
������	����� �����	�2�,� ��$���
��2���#	1�$�	����� �)��	���
���,�$�����-

��������"��	2�����)�!���2�	��
��	��$

����,����
���,�6���2������2������&
%��#6� ������,��� �
��,�6�����������
��*&I&�.����$�� $���#
��� ������!"��	 
!�	#������%�����+�	����#�$�������&

*�,�������
������$������������!�
"��	����!�	#�������$�8������ ����
������
������������&�<&B&�*������$&�%�������������
���������#�#�������$�
������
�$�������	���
���$��������)�!���2�	��
��	��$�$�������
�������&1�"��������$�,��+���������$����
��#�
"��������,#�����������������������)�!��$
8������ ����
��:������ ���$����&�B,�����
���$���,����$����)����
��6�����+�
�#��"�������������$��������
����������
,���"4����	��6����
��	������1�,�����"$���
��	�����2�$�
��)�����#2�������21� $��)�
����	1�$������� )�������	�$���1���������
��
��)���1�,���������	����2�,���+� �
$��������#�2��$��� &������)������+���
$��$���� �	����	�$�� ��������!�58�����
�������
�&������������������)�!��5�������1



#55

��
����#-� ������!���%�����+�	����#��
$�������� $��$�� ��$������� �� ����#��	��
������� ������������ *BB9@� OP.
�&�%&%&�'�	#"��$���
��$�64��#-��::����-
�������#"��+�����5����� ��	�
��������
�������
���������&&&5

*���-��������8���������
���������
������ �	�,����� 
���,����� ���� ��#"��2
����6�� �������)��	����2���	����&�'���
�	�� ,���+� �������$� �#��#�!�	��$�����$��
$��$�#�� ������$���"�����-+���#��	2
���
� ���#6���$�$������2�������$�����$�
��������"��	���
��)������$����2�
�����
$��	#�����	�$�2� ��$���� �F��	�$�K&*&1
���A�&

8������������ �������!"��	 ������
�����$��#
��$���������������$������#6���$��
$���&�B��������������$�"��������$���������,�
��)����� �� �#����� ��#�21������� 
�,����
�����,�$����21�������!"��	2����������$&
*�����6 �5�#�5�2�����-������$��:�2��;:�2
��&�������������"����B����#�� ������!
9���	�������������<*�999G� �B�	#��	�1
�����,�$�$) �.�������	 1�9�$�������
	 1�@�������	 1�*+�����)�	 1�Q+���
F�#���	 ����������&�L��
���������2
���������$1���	����"��	21��#�$�������
�	2�����"���
��#"����2���,�2�1��������"��
$����1�������
��������!#�	������
$���1��1� �����
�����+�-���#6���$�$���1
����������$��-��,������2������$�$�������!�
"��	� ���#	�&�%�
��������������#����#������
��1��,��	��$)�����������	���59��������
����������$������"���������T5�����;�1�
���
$���6���:������������������F���	�
��
	����!,	��������!"��	��������������
�
J����	������#�����$������#�$�������&

P����� ������������� ����"��$������
���������1�������+�������$����$�$�����$#�
#���$��7� ��� ���"�� �	�
�������#��� 
!#������������ �������"��	� ���S�����+�
����� �$�
���
�	�$���	����"��	 ��!!�	�&
J�����#���������$�8���������
����������!�
"��	������������&�*��#������������$��������
)4����� 
�������7� ��	�
����� � ������� 
!�	�"��	 ���������������!���	��
��	��
�	���
�	�����$�������$��1�
��������6��#
���
������,��$���� �����������������,�

��$��&�'$���
#��	�$�������������!�������
�)�!��2�8������ ����
����)��
��$���)��
��������
#�&�*�
�����1�������������
�,���
������# �7������������2�8���������
����
���������� ,�66���������	� �������$�21

���#6���$�����
�"$��������������!"���
	2��������� 1�������� ���
��	��
��	��� 
������!&

B���#��8�����#-� ���
�� ������!"���
	������������1������$+#�
���$���"��
����������
���$�
����$��������#1�"���
��
8������ � ���
�-� "����� 
����,#��$�-�
*BB9@�OP.��&�%&%&�'�	#"��$�&�B�������#�
��������,�����������1���,������
�	�����������
�����8���������
����� �	�
�������������

������1�����$�������$�������&�%&%&�'�	#"���
$��&

9.B9�8��BJ(G<JUGW
�������������������� !���"���#�$% %�&'��	�(

% "��)�*+�'�� � ��%) ��*+�'��$������'�� "��'�
(��,-����.//��(��.�0�

����������������� ��� 1��(�2�3��4���������
�/5���(����6��(�5/5�0�

�"7� *+0� 8�����������'0�#*����9�� 0)�$+�
(�2�3��4���*+#�": "���/;<��(�<6�0�

��7����1� 0)�$+����0��:%�%�'�� *��&9�=)'�
(���%���>4��"&(�����%���>����()����//���(���?�0�

��7����1� 0)�$+�� @�$')�*��&9�=)��() $�*�(
: ��0��8� #�%��)�% 0) � A� B� ����� 2 *+����
�������0)�%������	��,�)%����2����	����%����(���(
%���>4��"&(�����%���>����()����/<���(��<6�0�

2 *+������C���� �0)�0)����'#�*��&9�=)�#
!:����00��8�%��� �'�BB��"����������%��:��:%��(��/65�
(�D5��(����5(�.�

2 # ���������$%�0'���)%�$�:����:��*��&(
9�=)���&�� 1����0�-%��  �:��:%�=�����%���>0(
��8��-*�0) �BB�������"�$����%���>���)&��	��:%���(��
������(��/<���(��'$�����(�E���5/(�6��

,�)%���	�,����%7 %���� ���:%�*�0�0 0)�7'
 �%�"� ) ��7�* �%�) ��'#�7�%�$% 1) 8�BB���7��(
��1�0)�$+��(���%���>���//���(�����;(;.�

,�)%�����	�������'���0���'�=�%7 %���� 1
F==��) ��'#�0 0)�7�$�*�"�G )�'#�*�0�'#�$�*�0
��HIJ������4���)�%�=�� & 0���� &��)�� 0�(#�� �����
(���*:�:%�&���/.;�

�)�K ���%�'�� 00*�&���� 1� (��)���� �&�* L
(��- * 0 4��"&(����- * 0����()����/.<��(�;�6�M�

�)�K ���%�'��= " ��(:��:%�= ��0� �� 00*�(
&���� 1�B�������%7��&����N��O�00��2����	*�"��0��1
 �&%��BB������:��:%�= 14��)�: � �"�&�� ��(�2����/6��
(����5�/(5�;�



#5�

',-+$.-�'/0.$1-2$$�3.4�-+5!,!+

���6������� +�����	�+7/ ��������&�
&��8�����&�
9	
�
&��

X#�����
#��	#��� ������ ����#��	�$
#�$�����������#�2��$����$&�G�)������
#��
�	���������
�������������	�� ����

����� ��������,��$��������#+����&�X��
��-6�� �
#��	�$������ $� 5%����	��%IU5

�����-��$�����	�-��#	�
�1��!�������
����$�����$����$��������#-6��
��$���
�&

'�������
8
����������	
"���*

'���
#��	�����������$�$�+#�����
�$����������2�����
������$���$�����	�-
�$����
�"������2��	,��
������#	�
�1���-�
�������������1�
��
��	���#�	��1��$��
����� ��� �$����2� �� #	�,����� 
�"��$���� 
Y�Z?[\� �� ������$�����
���
�	1� ��
��$���
��������
����1�����	+�����	�����#-�$���-
�����&� G#	�
��� � $������ ������ ���+��
�����
��
����$�����$�����&

.������$��������#	�
������+�������
��
�"������"���,��1A�����$�����������2�!���
�����<N�����$���
������A���&�%����������
�#	�
�1�$	�-"���������1��
��	�������#�
��1� ��#�	��
��
�� 	� ��#�	������+��
����� 
���#����$���&�F�������� ���+��
��������
�"���������
���,�$�����)�!��
��,����������+���N�=]1��	�-"�-6������,�
��"������#	$1����	��$����$���$�$�!���#�
��2����	���������&

*����������2�����2�
�$������	���	��
�������������������#��	�������� �	����,��
	�2���#	�,�������,$�����������!��� ��$�
����$&�B�
���,�$�������+��2�!���#��$����
���������+���������&

J�	�����������"������������	���U'8&
C���������#-���������!�����$����$1
,����$�������1�
��������,$����#"��+��� 1
$�	�����2�������-���$����&

%�����	��6���1�,���	�-"������������
)���� "���� ��6�#
�����������21� ���+��
��������)!��$���&

!8
�����������(����:�*

J���������-������
�����-������
��������2�����2&�B,����+�������+�������
$���	����	�"���$�&�.��
��	���#�	�������

�����-��������������� ��������&�%���	���
�������������#��������������
���2�
���
�"�
���������������������,��6������#�	�$�
�����&�*������������#�	�$�#	�,�$�-����!��
����$����$1���������#�	��������������
$����$#-6� ���#���������$��#	�
�&�K���
������#�	�����+�������
�"$������������
��
����"� $��2� ������ � ��������� � ��,���
��#�	�� ��:����:� ���1� ���	������� �����A:�
��:����&

!8
������������
	

9���	����������#�#�$���	������-�����
#	�,����������������	�$�	$�������2��	���
	�2� �� ^�_&�9
��	� ������#���
���6������ $
	����� �����&�������+���������!�������
�
I�9J#�����
���+���$���!�$�����
����	�&

*�
����7
'��,��$�8&<&�8�#
�����)������������

��$������$����2�����)�!��$&� ��%�����+7
B,��$��%�����+&�#����1�����&����;���&

F��	�$�K&*&�I�����!"��	 �
���

���
���"��	 ��������$��
�����#��"6
``�B,$&�%����-,&�I����&���$�&� �� ��;:&� ��J&��:�1
a��&���9&���:���H&

.��������#���$��F�6�$�	�����
����
�2�����	���������� ������	����2�,� ��$�� `
8&%&�.�)	���1�*&<&���
	��1�%&B&���������&
``�J�&� `�8��#+&����&����&��&�2&��
���&�������&
������&���J&�N&���9&�H���&

'�������"
;&
�
�	��9��	��
��
*�������
��������
�

%���������#��+�� �$���� ����H1A5����
	���� ��
�� ���	������ �
�"��� $� ����	�-

������$������� ����"���� � � ���	�������
$������#	�
�&�M��	������ �$������
����



#5#

���$�������$�!�������bcd&�%������$����	�����
�� �$�������+���$2����7�!� �1� �����+��
6 � ��	��� �����1�!� ��� �� ������������
�#��	�������� �	����,�	�21�!� ��1� ������
+�6����-�����1��!� �� ��
��
����	
��#�	��&

8�	��
��	�#�!� ��$����+��������
��
��+�����
����$�,��+���$�$���!� ����
����
���$�����2���������$&

7��8����	�*���������

%����	��������$���
����-����	����
�����	��	�	��	����$�����1���	�����$�����
���	��
�-�����"�������������-�����&

I��!	�����+��������$�
�������$������
,�$�	�����2���������$�2�!������$7�cedd1
fed1�ghYf���&
&�.���
�"��������$�
������
��#�	�����,��)���������+��H::�i=[� ����
"�	�����- ��&

*������"���
������#�	������#����
����
,�$��������������	��"���$���#	$����2�
�!��$�2����,��"�� &�J�	���$���
�������
+����������$	�-"��������	��$�
����#��"���

��
�&

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


