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

��

������

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

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

���	
	�	�������������

%�"������������)�����#$�	(��������������������� 
����4����)�)�������������)��(����%&564����	�������0
���	���!���	�)�������7�������"����$�������)�,�8
9��������)�,�����#�����:����������(������#����� 
�
��&;&<�	(�������-%)��������"������������
�(������#������"�����/������#������.��"��$���#�
*	����,�8�&�	��)���)���������)���=��
+

5����0��������������)�����	�������������
��0��� 
�������������������"�����$���"���#�������
�������#$���
*���������	��+�>��������
�����*������(��"������������

�)�)���	�)���)�?"������������)�������)���������)
1'+�,��������������	��������������������������������� 
�������������)���"�����������������)�����3����@4���	�� 
������������0���������@6�*�����	��3�����(��	����#����� 
���������
���������������������!+�5������)����)������
���0���)��)�)���	�����)�������)��)�)�����#$0���+������)0
�����)0������#���������#�����������)0������#���������#��� 
������)��������#����������#���������)+�%����������#����


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

����������	�
��

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

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

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

%#�'�(����#�)���*��#�+&�,����

/�������
��������������)��
�����
���������0���
���)���	�����)�������	�
������
)��)����"��
�����*
����
������
�)�1����)�����	)�
�������*��������)2�
�����������
��
�������	������������
�
�
���)�13452����
����	��
�������*��
��6	�
������
������������
�	�
�
�*�
�
	�����)�����) �/��
����
�)�
���������������
��
������345)�1738��)*�����0�������)�
�����	���������)*����2�������)���

��������
)��������)��*��)�������������
������
�����)
�0����9��:7!�; #�����0����"����)������
���������
������
�����)
�0����:��))�:7!�$ <�1����
�),�738�����=!/2 �/���	�
))����
�)��)�)�������
���
�)�������������
�����
�)�����
")������
��������)�����	�345) 

����-����,���)���	�
������*
����
������
�)��)�����	�
�*��������)��738��)*�����0�������)�
��
��	���������)*������345����*�)�
�	�
�����

��*��+�����������)�
������������>������-�
�?���@������6
"��)���(�)���
���)���������*��



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

�#

���
���)����)������#���	����������������������
�(�������������"�����$���"�������	)	�#������������ 
�����	�����*�����1'0���+�7�����	�����>���)�	���	)	�#�0
����#�	�����	�������������#������)�������#��"����"���# 
����������������!+�A(������$������	��������)�����3����B
��	���������*������(����	���7��������@�*������>����� 
���	������������!��(����	���>���)�	�#���	)	�#�0���	 
���#���	����)��	�������)��(���
�+

$�
��
��	�!���
�����	������
���

C���)����������������������(��������D���	��������
*������)�)��(���	������?��.E2�F+6���	�����)�������� 
�����������)�E%G0�	������	(����������"�������	�����
	(����������	�������������������������	!+�,���D�����
����
�����*������)����(��	�����	�������������)"��� 
�������������
�DHD���"��������������������#$+�A(�������
$��������	��������������������	���������������������� 
��������)� �������������#��(���	������?��.E2�F+6��
.'?22�.E2�I+J+

�������

K���������)������������)��������������������	 
��������������	��
�������
����	L�-A
��0�����#�������(	��

���3��	���������	���	����3��)��������
���/��<:=MN'
@FBJ!+�<����������� 	�� ���)���3��������������� 
���	�#�����)� �� �O�)�������� ��3��#�������
�
�(������	���������������� ��3�������������#������� 
��	���������)�����������������
�!�����������#��O�)+
&������E%G���� �������� �������������������� �A:PN 
CQMN7������+�6JJ@!+

����	
����

&������	��������)3��������������)���$������#
�����)0�����#� ����������� ���������#���	������������
��	����0��(����3���)��0�3��������
������	������������� 
�#���������0����3��)��	����������������������+�K� 
�������������	���������������������������������	����) 
����������	�����������������3���������������������L
��������	�����	�
�����������������������)���������

.*���+�A
�����������-�
�?���@������6������(=

��*��%������������)�������*�������B���"���?��������*
��C��������
�
��������	
����������������
������������	��
����������������������	�������������������
����� !

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



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

�%

�	���������������������	�������������	���������� 
����������������������������������������3�#�����

��������	���������������!+�A�	�����������������
������3��������	����)�����������)��)������������#���
	����+�,����� ��� ���)������
���� ������3�����	��������
����������������������������������������!� �A:PNCQ 
MN7������+�6JJ@!+�R�����	��������������������������� 
����7MEC7NC=N'.�@FFB!+

&E<S;:AS���&E<S;��@FFT!�����	����������� 
������������	�
������
��������������"�+���"����	�����
U�������	���!+�A��	���	����#��������)������������ 
	�����)���������������������L���������	�����������
����
��!������������������	���������	���	����������
	���
	��	�����������������������#�������������� 
��������)+

������������&�	��
�����

,��	��������������	������������	�������)�)0���� 
�#�����������������	����)������������������������� 
����+�<)�����)�)�	���������	������������(��������	�� 
�����������������"��"��$���������$������0����������� 
������
��������	�����3���������������������(.E2+�R�
���)�����������)�������� ���#�������%&'���	�)����
��$��������������������
+

7�������%&'�����	���������������������������
���	����������������GNC.�6JJ6!+�A(%&'�	������
�)	�)������ 	)	��������#�����	)	��������#� ��)�)��
��	����
�����������O������)�������#����#�������� 
��)+� M��� ���#��� ���� �)�)� ��)�L� �E!� ���#� ��)�)
�(���	�#��������
��0� �EE!� 	)	��������#� ��)�)��� �EEE!
������#� ��)�)� ��� ��)� �>NC.M� ��� ��+� 6JJT0
7MEC.2NE2NC�6JJH!+�>��#���)�)��	����	������
����������	(����
���������	���������������#����)�� 
����������������������(���#����� $���� ����������+
��)�)���������)���	����3���������
�)��)�������� 
�������)+�2)	��������#���)�)��	�����	����)����� 
	��������
��������������������������
�)��)�������� 
�)���3����������	�"����������%&'+�A(�������
�� 
������V�	����������#���)�)0�����#������������
��� 
�������+

���������������

>��#���)�)������(%&'�������$��������
���������� 
	��)+�C����������������	������������������������ 
������V��#�������������	���	����������)�����������
�����������������������������	���������+�����
�0�	�
�� 
����������)���!+�<��������	�������������0�����#��� 
����������������)������	�����������������������!��) 
������������������#����������������V�������������)
�����	����#��%&'+

%������� ���	��)������������� ��������������

������#����%&'����"������������	����������������	����� 
�����	(������������	����������������	!���������������� 
��������604%��������$������-���������������/������� 
����������� �����+�����#����3	���������	���(�����	��#
������
!+

����	�	���������������

2)	��������#���)�)���������)����	������������ 
�������������������+�A��������
����	����������� 
���������*�������	����������������)�����)�)������� 
�������+�,�������	��	)	��������������)��	���������� 
��������������������+���������-�
����/�����	��(��	 
����0�������������������V�	���������������������
!+

C�����������	����0� ���� ������$��������������)�
��)�0�������#�����������(�)"������������������	����
��������	��"���+�A(���������������
���������������� 
������������
����0��(�����#��������
0������V�	������	)	 
��������#���)�)0��(��	��"�����)	��������+�����)0���� 
�#����������������
��#����3	��������	(���������
����������������	��������	����������������!+

C����	�
�����3�����������������������$�����
	)	��������������������������)�������������	������
����������#� ��)�)� ���"�+� �		����
�����
��� ���	�� W
'&2N!0�����������������)������
����������	�������) 
��������������������������������)������)�%&'+�A)���
��������'&2N�����������
����������)���������
 

.*���%� !�
������*B�
������ 1�����2����
�����	�+
���
���?���1)�����2���)������������*
��C������
�
�
�/� ��0�D�*��������*
C����)��*�����"
�B�E�&F��
*/�)*�����)6������+�*��������*
C����)��*�����"
�B�E
G<��������E�#<�1
"��)��*��
�������2

�

�



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

�'

������������	�����+�&���������)�����)������������
�G::%�@FFI!L

.*���)�H��35=���	����
�����������*
��C������
�
��=!/�+�*��������*
C����)��*�����"
�B�E�&F��������E�'<
��)��������E�<�&�-��*������*���
��
)������?�������)�1�2���635=���	����
���������
�
��=!/�+�*��������*
C��
�)��*�����"
�B�E�&F�������E�#<���)��������E�<�I��-��-�-����*���
��
)��*
���C����1"2�1
"��)���
�������2

��

���L��
�
����� �����������������	�#�����)�������������� 

�#��(%&'0���
��
�������	���������������	����������� 

$����������������0��������������������������������+

,�������������)���(%&'��	��������)��#�������)
��������)�	������������	�����������������������)
�(�����������
�+�C������������ $����)� �	������3��)
����)3������������������)�
�����������)����	�	������
��
�� ���������
���(�������������������+�,����
��
�0�	����������	��������������+�������	������!�� 
����	���O�	�������+�A��������������(�������������
	���	�#�����������������������"��"��������������� 
����������	�����+�:��������������	����������������
�)���������������������������������������#��)�)�����#$
���������������������������	���������*������+�<����
�����	������	��
������������������(���
�������������

.*���'�J�)�
	������6��	����
���?�������
�)�?����?>��,
�/������*
��C������
�
����0�D�*��������*
C����)��*�����"
�B�E�&F�1�?������*���
��
)����K��
������L*��+
�BM2���*/����
�
��)*�����)6������D�*��������*
C����)��*�����"
�B�E�G<��������E�#<�1�����)��"��K���
��������
�
�������2�1
"��)��*��
�������2

( )

���	�
��� ����
����)����������������+�C�	��������
�������������������������
�������	��������������� 
�����������*�������������#�	����	����#��)���������
����������(�)��"������#$+

#������
,��	��������������%&'��(��������3�#���*����

��������������O�����������������������0��)������
��3�#�*������)��������������
���������������	���� 
��������������������������
!0�����#��)��
����#	������	� 
3��������������
������%&'����#����)������#$+�K(�� 
���)�T��)�����0�3������������)��)�)�����#$���������
��������������	������	(�����0��������)�������������� 
	�����#�������)����)�����
�	������#�������)+�>���� 
�)�����������������	��������������	���)���������� 
�)��)�)�����#$���������
�����
�#0���+������6J TJ����)+
9�������������)� ������������������������)������
������)�	���	������������	�������#$+�,��������������#$���
�����#���3���������������4��3�@40����� ������
���
����#$�����������������6J��3�TJ+



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

�*

,���������	��������)���������������������D�*�� 
����0��������������
������	����)����������������(�����
�����	����������������0�����������������	������������� 
���*��������������
���	����)��������������	�������0
���������V�	�����
����������+

,�������������������	���	���������������������� 
�������������������	(���������	�����������������
�(���	������?��.E2��+�F+6����.��		�.E2��+�I+J�����	��� 
�����*�������������3���	�������������������	��	����
�����������"�����$���"���#�������
�������#$����*�����
���	��+�<)�����	����)�	��	����������������������� 
�������������	�
����������������$�������������������
� ������������� �)���"������#$0�����X�����
��������
�	�������%&'��������������������)���	���������+

%��������	��������������	��������������#��� 
������0�������	���������������������������
�%&'�����
����������������������� ���	��������������	�� ��
�����
����������������	�
�����
����#����
�)�"����� 
$���"�������	����+

��
��	
��	

>NC.M0�<+������+� �6JJT!+������
�� ����
���
�
������ ��
�� �!+�M����������	�����	���"���0�@ 4I+

>9.NC<:=MN'0�&+��6JJH!+�"���
���#	��������$��%
"��
�����&
����'���('	���!���
��+�&��������	�� �� 
��U�		��	���$��������8����Y�0�9�����	��Y��KZ����0
,�+%+����	�	0�KZ����0�@ @TI+

7MEC.2NE2NC0�=+��6JJH!+�)�!�*
���������
��	��	���	(
�	��
�%�� 
����*����� �	�� �
���	��� 
�����
��	�+
8�������	�����<��������7Y�����0������������	�	0
@ @T@+

7MEC7NC=N'.0�=+��@FFB!+�+����,-�(�!�
��
��������	(
�
��	���+�[�� ����\0�[���+�6JJI @J 6J\+���	������L�]����L^
^UUU+"��"+��+��^���	�	^�����^"�	+����	^��"��^
HJ+����_+

&E<S;:AS0�>+0�&E<S;0�M+� �@FFT!+� E��������������)
��"��������	������U�������	����W�E+�<����)���������� 
���������+�#
�%��
��
����	�	��0�640�I0�IH@ I44+

<:=MN'0�G+� �@FBJ!+�?���������������	�������"
�����"��U����������%���������"���+�.	�	���)�	��
(
�%�0�HI0�60�6THW6HJ+

A:PNCQMN70�A+� �����+� �6JJ@!+� ������
��)�!/)�!
����	�	��	�	�������������+�:�����0�@ @D4+

G?�7N'C?.NM0�>+��@FFD!+�#�����
��
�����	��
������+
2����"��0�C�U�̀ ���+

GNC.0�a+��6JJ6!+�a����$)��"�9���������)��$�%�"����
N���������&����	�%������� $����<���"�������&��	+
!���	�����	��)�	��
��
��"��	��0���	�������
���1�(

���
��	��0�:���U�0�HJT H@D+

G::%0�R+�%+��@FFI!+�"%����	�	��%	�	��
��%
�
����(
�
��	��	�������
������
��	���	����+�.��"����)�%����� 
����0�9�����	��)��$�M����	���0�970�,�%+����	�	0��[�� 
����\0� [���+� 6JJI @J JF\+@ H4I0� ��	����� �L�2����L^^
UUU+"��"+���+��+�^�U�^��	�����^���b����^���	�	^_+

��*��)�H�-��
���->�����
�������)�������-�-����*�������B�*�
��
)�K������-��������->����35=�*�
�-���
�����
��*�������� 


