
<-


��������

0�#�	���������
����������������	���������������
�����1#����		�������
������1�4�����KE�DKFT$�	�%	���
��	��%���������2����r%���������������	��%&�5�������
�����	�����		�������������������r�����r������������
����%����������	����	������r��	����������	���������
2�		�������������4����������	�������r��������	���
��"����%�������r���	������r�&�7����2�		���r������
�����		��������%���		�������1�	����������������
�
��������������	�����	�������������)�&�&	&���/�����	����
����r���������
�r��	�	����������r�������������%
�������������������������%�����1������������2����
������������	�	�������������������%	���������r8���
�r�����������������������&�7����������������	�����
���
���	������������&�&	&� )������������	���������
/
����%����e����	����������������������������)��	&�/
����������������%����r���������&

������	����������������������	�����	����������r
��	�����	�������"���������r8����������������������

& 3WU22SR�%!&2U�S�R  3�U?R;9SR�dS2.U�S$!2UR
2!��R��U�S�UU�9!2R$;9S&S�A�U�S.2S&S�d!AS$R.2U9!

U�%�� ��7'��7#�$�$��&���'���
0���������	�1�+�������� �
���*

��� )d������	���� ��������� ���������� ������� h�d@
)5�������������&��>==>//�������	������������1#�%	�
���e��������`����		�)��	&��/&�b��	����
�r����������
�����������������):/���������������������	�	������
1��-=h-_��7�}�>���&�&������������r�������r�����������
#���%������������:���������	���������%����������
2��� �����r�)5�������������&��>==>/&�g���r���������
�r�����	���������������:�����������������"�����
��������������	���#����������������%������	�����	��
���"�#������	���������1��r���������"���	������"�
���
	������"��������������������	����������������&

d��
��%8����		�������������������� ���� �� ����
��%��������1��1�	����������������������������	���
����r�������r��1#������������
��	�
���%���&�7���	�
���	��������������	
�������1�	�����
8����������	�
��������������������������������������������%�������
���	���4����������	�������̂ ����&�����)��	&��/���������
"��r��������#���������r��������%������)5��������
����&��>==_/&

 	���������r����������������������:�����������
��1�����������1�d������	��%�����������������	����
�����1�������������	������	���
��������������4���
���h�����������������	�����	������	���������������&
7��	�������	������ �����	�����#����) �/���������
����������):/�<.h<,��7�}�>����������������	�
�����
������
�r����	��	���>��&�&�&}�>�)�&�&�&�h��������	������
����������/��_.h_,��7�}�>�h�^��&�&�&}�>&�����������
�
��%���������
��%����������������	����������������	�
������	��	��� )������ 	�����	�
� ���������
��%� �����
�����������r8����	�����	���������������������%����
	"������������2���������������/�>�_����&�&}�>���������
�����	���"������-����	�������������	�
���	��	����
������������������	�	��������>�6����&�&}�>�����������
�
�r����%�������"����r�
������������
8��)^h^�_����&�&}
�>/&���������������̂ ���������"�����������
���������
��������������������������)	������������%����r����
��%����r�������-==0/������������2�����2���	�#�	�����
�����"��h�=�-��&�&�&}�>&

z���������������r����	���d@���	������1�	����
	����������1"�������������������:&�g�%���e�����
�������	����	�����%���	��������������������	��	����
�������r�&

��������r���� ������� ������������	��������r�
�������r�����	���������������2��������
������������
������%� 	� �	���
��������� �����2�%� �	��	��������
�����������������������4�������	�������������r�����
�����	��������	����������������	�����4����&�5�����
����������������������)������}>�/�����	�������������
):/������2�%���������������		����������4�����������
������	���������������	���
���	��������������������

g�	&�&�g�	����"�����d������	��%���������&
����������5b:4�e�����)ez7/&
>��������������������������������7�}�>&
�̂����������r��������%���������	���4�����)���/������	�������̂ ����&����&



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

<6

�����	���	���
�����
������2���������������%�	�����
�r����������������)�������r�	�����/&������������
�������������������������r�������2�%������r����
���
8�%�������4�����������r%��������������	������
��%�����r���	����)����=�]��������h���������h���3�⋅���:
h����������	/���&�&���������r%�����������������������
���
���� ���"��� ��		��������
	�� ���� ������� �����
������2�����
������	���
�����%�����������r&

s-5F1B4018.>6=8m1
 3>88m1

7��������	�>_&�=����=>&��&>==_��&���������������e��
���	�����������������������������r����r������������
�����������������������	�����������������)5b:4/���
�	���������	���2���������������������������������
��	����� )b:/������2������%�����������������	��%
	���2��%���������	�����5*���
	��%�@z&�z����	&�>
��������r�������r�����	��	��������r��8�����	���r�
����������	�����������b:�����&

7������
�������������������1����%�����������%
���������)5�������������&��>==_/��r����������r$��/
��������������2r��������	���b:��������/�����������
���2����r����������r&
[6<*488m1
0>@84.2.166<B4D15-41
 ;2834B2A>�

849
A
F�
t>81A
%tQO&�
z����������	������r%������
�
����b:4���������	����������������)�����������������
���/������	�����8������	��������������������
����
�������	�������������������
8�����������&�@�����
�����������������������ez7�)	�����8������	������
���������������
������������	�����	�������<h./����
������	������� )>_h^==/� ���� ������������������� <h
.-==�	��������������������������������	������������
	�������������=��h=�^����������r�������������	�
�������
�������������%�	��������&��������������������������
�������������������������	������1�d@&����������
�������r��������������������������������	�����


����������1���������1�����r��5b:4��������������
����������������2r��������	�����������������������
���>=�	����.-==�	&

7������ez7�����	��r�b:4�)��	&�^/���r�������r�
��������	�����r�����������2����� �����r���������
���������������������%�	�����r����,==�	�)����R����
��&���,.6n�:��������������&���,.,���,,</&�0���	������
�������������r��	���������r�������������"������
�

g�	&�>&�7����2�%��	��	������������������������	�����������������	���������r����������������e����	����
����������������������&
e��������r�b:�����$��������r��h�t�)����
���������������������/��W����)��������
���/n����������	����h�f

	1
��f

���
&

g�	&�̂ &�5�����������	��������r��������	���	����5b:4
e����&
���������r�����1����%��b:������)�����5*z@z n�������$�����R�������&�
�,.6n�������$�:��������������&���,.,���,,</&�>��������2����r��	������
�������������===�	&�^������������o

��
�)y���������>==>/&�<��������2r

 �����	�����#����) �/&�_��������2r�d������	�����d���2����������
)ddg/&



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

<.

��������&�---�)����R�������&���,.6/���>_6�):���������
����&���,.,/������������r����������
�r������%�)^==/
����������������������������1����������������ez7&
3������	
�����������������r����������r������r�������
����r��1#��	���������������������)>=h,==�	/�	�����
��1������������������8��	�������������%&�������
�������
��%8�%�����������2����r�����	������������
#�������������5b:4��������������������h�-�	��r��
����r�	���������������������&�---���>_6����������
8��
�������������r�����&�ez7&
$�`
48A1B549��3���#�������������5b:4�������

���������������.-==�	����&�ez7��r���	����#����	�����
��%���������������������r����������
�r��b74��������
��������%���	����������e��������������%�	��	���
���
�����������$�ou������2�%�){IDCE���,,./������������
����	������%�)<^�>==�	/���	������%������2�%�).-�<==
	/n�WDF������2�%��������������������������^>=�===���
<<�,^=�===� 	� )^�6�h�_>=� 	����/� )oCPCEJV�� �,,./&����
������������������������������������<<�,^=�===�	��r��
������������	��������������2�����%&

����������������� ������������	����� �������� �
����	���	�����&�ez7��	���r���	��������������%�)��
W/������	�������������2�����%������%&�d������%�2���
�	���
������	
� �����	���������� )AMBUCB��sQMICB�
�,.�/�)W����������/���{kk|q�)kJEDFMZIC�CF�MI&���,.6/&
���r������������"����2����
����������	�������%
������
��%����������	����R������������r������r�
��R��R������������r������	�������1����������������
���������������������&�7��R�%�����1����	����������
R���������������1#��	������R�������	�����������
��	���	���������R��	���R�1#�����	���R�������
�r�
����r�&������	���{kk|q����������	������
���������
������������������	�����������������������	���W��h��
�����������&

z����	&�<����������r������
���r���W������	�������
����������r�����������&�e��������������	��������2��
����	������������	����r������	����������
�r������
�r������8�����������������>==�	&�z�����
8���������
�������������r������r�����r8��r������	������1����
���������������������r��������	��	����	�1�	������	��
������������������&�����������	�������
	�����������
�
������	�����	��"��������������r������r������������

������������<==h.-==�	&�d�%	������
������	�
��������2�������������%�����������2�����%
�����%����	����	�������	�����r���b74�����
�����	��������	�
1�	����	�1�	��	���	�����
������
�r�������r��&

z��������������	������������)��	&�<�/�����
����������������
����������	�%���r�����r�	���
)����������/��	������������������r��������
������
8�����#�1#���	����&�3�������	����
��	����"����������%������������������������
�=h�,���������������������o�������<==�0�&
�����	��%��������������	����"�����"�������
����������������r���������r�������������%
����������2�������
�����������	������%���	�
���d@�)5�������������&��>==_/&�7����%�h���	�
����"�����������%��������������������������
�^=h�-=���������������������o�������6==�0�&
l>@84.2A>B4>S4288m1
F>B>01.Bm��7

�����
��������������������2�%��������r�����������
)���t��W/�b:��������������
�����������	��	���
�������
�������%�����	������	������

�
��s

XQ
�t���s

XG
�W���r��

���������r�����
�r��)k
T
���vCs

XQ
���vCs

XG
/�������r�

)k
V
���jPs

XQ
���jPs

XG
/������2����r��	�������)����"��

���
�r�������������������	�������������r��1�	����
���������������	����������	���%�	������/&�4�������
	����������������r����������������������,h�=�===�	
)�����8��	�
�	�	�������=�=>h=�=<���^=h_=��	������	��
����������������%��������������/&����������	�����
��	�����%����������	�����):

�
/�����
�r�������2����r�

	���������������	��������������,==h�-==�	�����	������
�������r�=�^.h=�^-&�7������"������������������������
�������C

V
���<h6��������
8��C

T
�����������C

V�
�����������

����	�� )��� �.==/� ���� ��������� �� ����	�
� ��������
���
8���:

�
&�@������C

T
����������������������_=h_�===

	� 	�	�������� >6.h>.-=&
b�"����������#�������������������������%�����

���������2����r���������%�	�#�	���1��	�����8��
���������������r��������������0�����&�z���	�����%
��	�
1��������������r�������������
��	����)�������
���������
/�������
�����������s

�XN�
��t

X�
}t

N
���������

���1�����������	������r�	�������	��������������2��
�������������#��������������������1���������	�
&
g�		���������"�����	������������	����	������������
������r���������������������&�g���
������	�
�s

XN�
���

��������������������������	����������	�����	���������
��	����
���	������r�����������&�����������������
����)�������������������������/���	����"������������
��������	�����	�	��������2��%�������������r���r8��	��
����8�������������������s

XN
�������	��
����������
	�&

0����	���������	�������%�������
��%�����������
	����	�����r��������)o

��
/������������d������	���d��

��2��%�������r�)dd7/���	�����r��	������� ��)y���
�������>==>/�����	����
�r�����������o

��
�����1��1��

	��������������������%���	���dd7������������������h
ddg�)��	&�^/&�7�	������	�����	����������������������
����ddg�0

T�
�
�
0
V
����"�r���	�����
����	������������


����������������	��dd7�)�&�&����1�/&����������������
����#��������������	��%�����	������r��	�ddg��������
��������2��������������������
����������&�g�		����
����������������������������"�����	�#�	���������d@&

g�	&�<&�0���	��������������
�������W������	����������������
2�����%������%����&�ez7�h�@&���h���	����������
�r���>�h������
2�������r������������^�h������
���r������	���300@b&�5���
���������	��%������������%����ez7��������r���W������	���h
�&�4��������	�����������%$�<�h��������<=��_�h��<=h<==��-�h
������<==�3�⋅�&

@ �



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

<,

7������
�����	��������2���������
�r������%����d@
��ddg�����
�r���������������2������"�r���������
�
	�����1�������������������������)���	����
�������
������������"�������1���
	��������������:

��
����d@/

����������	��������	��������	��d@&�7���������1���
����������	��d@��������0

T�
	�������"���������
	���

1������������1���	�����	������������	��������d@��
ddg&
7� ��������7&�&�:���������� 	� 	���������� )�,.,�

�,,</���������r����������0
T
���k

V�
��������������1���

��%����
�����������������_=����===�	����������������
����������������������	������	���1#����:

�
�)�&�&����

�===�	/&������	&�̂ �������������������r����������������
��1�	������	��������������	����"���r������
�������
����������#����������ez7�������������������������
	������1�d@���ddg&�z���&^>�0

T
�����������������������

�����o
��
��	�������"��������d@��������0

T
����������	�

��	�����&�b��	����
�����������������������	������&
�ge��ez7��g'� )��� �����r�� �������0

T�
	�������	�

���
8���>6==/����	����"���r�������������d@&���
������������d@���1���)�&��7'/�������������#��������
����������0

T
�����������������1����	
���������������	�

����"���r�����	�������dd7�)�&�^�/&
:�����������������������r��������������2����r�

����r���������"��1�������
����b:4�����������������
��#����������������	����	����������������1#����	
d������	��%���������%�����������������&

)*5<731841

7����r������ �	���������������e��������`����		
���������r�������������	������������r������%����r
��������%������������	�����	��������r�������������
��������������������2�������r�����������r��2�����
��%�	���2��%&

��������r%������	&�>��������������	��%�������
��%����e�������������������
���	�����
����������
�r�&
7������r���������������	
��r8�����	����������������
�������d@����
8�� 	������	��������� ���������%�� �
��������%�������&�7������r�������r��b:4���r�������
�r����������	�����r�����������2��������	�����r
���
���������������,==�	����������	����������������
�����������	����������������%�������&

d��
��%8���������������	�����		���������������
��������	�� 	�	���������
���� ��������� �������#��

������e�����������	���1#���d@���ddg&�3����������
���������������������%����e������)������"��������	��
��	���������2������������������	������	��	��/��������
�������	��	������ ��������� 	���"��&�z�� ������"��
�����	�����	���
����������r����	���%������	���2��
�������2��������������r�����r������	���
������������
���
������������
�����)������������	���
������	�2��/
��������������������r������������%�	���"����)_h6
�/�)5�������������&��>==>/&

7�����1�����������r��r��"�1���	�����11��������
���
��	�
�����������e����	������������������������
�����b&5&�`�������������������%�������"�����������
�����������r����r��r�������&�7�	�����	���r���������
��������������e����	�����������������2���	�������
����r����r������������
�������r�����������������
��	�����		����������������������	����r������������
���� �����r&

W4.1B>.<B>

5���������7&7&��5����������&7&��4�����������3&7&�� 	�����3&7&�)>==>/$
:������������������������ �����r&�e&$�4������ �����r&����6=&

5���������7&7&��5����������&7&��4�����������3&7&��y���������&b&�
:���	���7&z&�)>==_/$�d������	�������������������������������
���������������	��&���5�����&�"���&�>6�)</$�_,6�-�=&

����R���@&�&�����������y&&��g������	��%��&�&��e��������@&@&�)�,.6/$
g����
���r�R�������
�r���		��������%�b:4�����������1�����
��������	�R������1�����	�����%� �R���r&�e&$�5��������&���
>6_&

y���������&b&�)>==>/$�e�����	�������%�������
��%����������	��
�	���������������d������	���d���2��%�������r���������
���
�������������������������������������������r������r�&���*��
�����4����&���$�,<�,-&

:����������7&�&��*������y&y&������8��	����z&7&�)�,.,/$�g����
���r
��������
�r����������������b:4�	�������������%���	��� 00g&
e���$� :5*&����^=&

:����������7&�&��b����
�5&7&��5������4&7&��7�	�������7&@&�)�,,</$�g��
���
���r����#����%�	������b:4�������$>_=====����������%���	�
��� �����r&�e���$�5��������&���>�=&

�kJEDFMZIC�o&k&��AMBUCB�v&w&��kJEDFMZIC�k&�&�)�,.6/$�{LLMP(D�KEVCBDKJE$�M
RBMLFKLMI�MIYJBKFQP�HJB�FQC�KEVCBDKJE�JH�CICLFBJPMYECFKL�GMFM&����CJ�
RQNDKLD&�_>$�>.,��̂ ==&

{IDCE�m&�)�,,./$�]QC�CICLFBKLMI�LJEGTLFKVKFN�JH�FQC�PMEFIC�ZCECMFQ�lTBJRC
GCBKVCG�HBJP�k�BCDRJEDCD�HBJP�̂ �FJ�6>=�QB&����CJRQND&��&�jEF&��^^$�>,.�
^=.&

AMBUCB�v&w&��sQMICB�x&|&�)�,.�/$�mTPCBKLMI�PCFQJG�HJB�CDFMZIKDQKEY�DJITFKJE
FJ�FQC�KEVCBDC�RBJZICP�JH�CICLFBJPMYECFKL�KEGTLFKJE&����&��CJRQND&
vCD&�.-$�,_6<���,_.<&

oCPCEJV�\&�T&�)�,,./$�vCYKJEMI�LJEGTLFKVKFN�DFBTLFTBCD�JH�FQC�lMBFQ(D
PMEFIC&���ATZID&�jEDF&��CJRQND&�AJI&�|LMG&�oL&�k�-_�)^=>/$����>>&




