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

���������	
�����	�����



�������
���������	
�������������

����	

����
��

��

��	�
�	
�����������
����������

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

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

$,������!���������&���	+�	-����	�����+����&�����.��&�������/��������	������������������������������������	�����	���&����0��!�����1��.������������	
�����)�������&�2	����*����������������3��������&��������������������������������������	��

��������

�������	
���������

��
���������������

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

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

��������	�����������������	����	�


������
����

��	�����������	��

���	���������� �������

 �!	�����"�	#���$"	����	�%

�� !����"�#����&'()�*+*'*,,+

������ ����������
��������	

4

�������
� � � �

���!������-�����.�-�	���/��0�����������������!	�����1�����.�-�	�����-���2����3�����
������2���/����������	��!�-�����/4

���������
��
���	��

�������

����

�������

5,'
$��"%��&'�%�()
*�*�������/
*�(��6���/
*�5��6��	�
*�����/��2�������0768
*�9���/���-:����������0768
*�+���/����������������0768
*�;�����	����
*�)����
��������1������
*�,��8	#���#	����2�������
*�*���&���3�������(��+
*�**����	�������������
*�*(���������/������
*�*5������0�������/�(��;

����*+%,-%�*'-��*�,*�&,.�.�/&�%'.
(�*�� ��	������/
(�(��8-:������
(�5��&���3�(��+
(�����	�:�����

0���*+%,-%�*'-��*�1&%"(-%-�(
�*.*'��"&+%�*'-��*�+,�2*�-*.
5�*�� ��	������/
5�(��8-:�������(��+
5�5���	�2��������
5��������������
5�9���	�:������(��;

3���*+%,-%�*'-��*�.(.-*�*.
�4('��,�%�()
��*�� ��	������/
��(��8-:������
��5���������	���������
���������������
��9���	�:������(��;

5��6,*%�*.��"%,��*.��"%��4*�&�%�()
*.+*�(%"���'-.*,,%-���'-*,�
9�*�� ��	������/
9�(��8-:�������#���	��������	��(��+<�;
9�5�����	������/
9������	����	
���1�������0������
9�9���������������	��������!�	����
9�+���������������!�	�����
9�;��������������=�	������	�
9�)����	��������!	>���1������������	���

���6,*%��4%-*'�()��(7,'%�
-%""*,.�8%�(*,�1&('���*.
+�*������	��8��!������
+�(������	����!��������?	�-�
+�5����	�������!������	���0�:���������!�	������������
+����@�!�	����������?	�-�������
+�9��@�!�	����������������#��
+�+����	�����0��-����#�
+�;���������������	��������#������
+�)����������	���/

9��6,*%��4%��""(�*'-�,*.(�*'�(%"��,*.(�:'�(%
(��*'-,*��*��(%��%""��,(�"�
;�*�� ��	������/
;�(��8-:�������(��+
;�5�������������	����A�����!�	�>	���
;�����
������0�������/����-:�������(��;

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

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

�* �5'



 



�������

��������	
����
��������

5

$��"%��&'�%�()

�
��
��
��

���
��
��

��
���

��
���
��

��
�

���
��
��
��
��
��
���


�

�
��

�
��
��
��
�

���7������/��	������6�B��8	������$768%
C��������������������>���������	��1�����C�
!�	��������-������!�����������.��������
D>�-������������E�����-���2����������
!�������	�������-������	����������������
2��
����

�0768�	�#��=�������2�������������D���	�
�� ��������� 2����������9<(��*�����(���
���#������D��!���2�������D�	�����*�1���F��
2����������!	��������/����������������
�2��E� ��� ��	��� ��������G���� !�	� �
����2������/������������������!�	�����
2
��1���� �� :�	
��1���� 1��� ��� �/�� ��
2������	�������:��3����D�2����/��D����-C��
�� �D���� �	���� ��� 	����A���/� �� 2��������
�D����	B��#���	�H�����D�	����������!�	����
��� 2��������� ���� 1��� F��� 2��������
2����������������DC���	�
��������D����	B�
#���	�� �� ��� ������ ����������� ���� ��
-���2����	���.�������#��B	�������!�	�����H�

�0768��C�����������������D����	B��#���	�
������!����	�����D����/�����������!	�
���� !	I=��� �� ��� !�	������ 1��� �
D��������	���/�!�-�����J��!�	���=I�1����
!�!�	� ��� �� 7������/� ��� C�� ��!�	� ��
���������� ��� D��������	���/�� ���/
���!������	������������!	���������-
�� ��������� ��� 1����� �� D������/� ��� ��
!�	��������-������!������� ����.������

����������������0768��������2�����!�	����
����	�����������������1�������-��=��������
�����������������������!��������������1����
����������C���� 	�2�=��������!	�:����� �
���!	��
�� ��-� ��� !�	������ ��-
�����!�����������.�����������������2��
����
����!�	��������-������!�����������.�����
�/����-:����������	���1�������������	�
	�����#������#�	�����������	���������>=���
����������������#�������D�!�	������������
���� ����� �� ���� �������/� ��� 1�������

�������B����������2�������������������1��
�����-�	��������	������	������������
7���������������������!�	����F�	����!��
#���	����D�������/H�����1��������2������/
�C������	������	�-��	���-��2��>�����C���
��	�����!�	���-��������2�����������2���B�����
�������A������������	�����	��!����-����
	���	���� 1��� ���!����� ��� 2������/� ��

�D�����	���-�!	�2�����������4���������-�	
����-�	�2�	�������=�#�����������D�	#����A���/
���������D�������/���������'������	���	���
�������	���

�0768�����0C���	������	#����A���/����1������4
��-���������1���	��!��#�������2�������
!�	���1��������	��	�����������2�	���1��
������2������	����!	��������1�������������
�����������?����2������/�����DC���	�2�����
����!	����!����������	���-�����	B�������-
���1���D�������4�-���2����	�����	�-����	��
����������� �� �� ����� #����/� ��� �DC���	
�	���!�	����

�0768��C�����	�����!�	�����������	>���	
�=������������������@�������!��������
������������������!��2��E������	�����D���	�
��-���!	����!������>=���	��!������� �
������������2������	��

���	�#��=�!�	����������
2���������� �� !�	� ��
��	���� 1��� ��� �� ����	'
!	�����/� � � �������'
�!������ �K�1�����
��������� ����-���	>���	
�=!	C�� � 2��� � �  � ���
���	��������#������������
7����������9<(��*�����(
������#�

�������������������0768
���2�=����"	����	������
��		���	�����6���	��2���<��

�0768���D���	����-����#�����/���#������C
!�	���������:�	
�����!	I!�����!��������!������
�D�-	�	�

�0768� #�����=� ��� ����� ��� !	����#��
!	��������������-���2�����2���������������
!�	����#�����/���#�������������������
�����	�������1���0768�����C���!��2��E���
��	�� �� �� ����� ��	���/� ��� �.��������

��)����� :��E����*,,(�� ��������	�����
����
���������"���	���������������E����
�����	������	������/�������1������	����	�
�	����	�������	�!��/������7������/��	�����
6�B��8	������!�	���@������G�����
1�������
����#���	�����7���������������"���	�����
���������E����-����������2����������-�	��
!�	��������������2�����'����������2������/
-��B2���������!���������B�������-�������	�
+)(�

�!�������1������!	����!����0768�!	������
��&���3����������D��E�(��+����2�	���
	���G���!	�2������ ��!�-�����/��������	�
-����
� ��2�	������ ���� �� ���:>� ��

����������/��@D��	��-���������!������
�������������	��������:����������������
��� D������	���������!����������������

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



�

$�$���(..()
�0768�C������2������/��D>�-��������I���
��������� �� D������/� ��� !�	������ ��-
�����!�����������.������

�������	�������������������	��->�����������
�	���>	���4�0�����	���������	�������L	����
���D���������	�������������-�D�-:�����
�D�����	�������2�	�����������������1������
�!�	��=�������	#����������������!�	����
��-������!�����������.���������2��������
�� �����=� ���!�� �� ������/� ������ �
D����������!�	�������0768��������=
���� �� !	�!��� ��� !	����!��� �D�#�����
�D�!�	��������������	��!���������!�	�����

$�����(.()
�0768�C���������������/����	�2�	B�������
D>�-������D������/�����!�	�������-
�����!�����������.������������		����
����������	���C���������������-����
��������������	����	�����!�	����� �
2������	��

��� 7������/� ��� ��	����	��A�� !�	4

!	����!���#���	����D�������/���������B���
��� ��� 2���������� !	������� ���������

 ������������������������
�������!��

'@��!���	��D�������	����	���I����#���������
!�	����!��	��������!	��B�������!������
'@��!���	��D����1��!����!	�2�����������-
����>�!��� 2�	����/� ���=!�	�B���������
���!� ��� �� �����!������� ����.������
'@��!���	� �D��� !	�#	���� ��� 2�	����/
����
����1���!�	������������	������	�	��
1����������D������/�
'@��!���	��D���!��	������1���#�	�����=����
�-:����������������2������	��

��!	����!���-:���������0768�C���	��	���
	���	�����������	���!�	������	�������2�	����
�����������������!�	�������-������!������
����.�������������	��1����1�����	���	���
�����#������!�����������2�������D���	����
������������!	I!���!�	�����

$�0���%"�,.
������	���/��������:�������1�������1��
!�	������1��������������!�	�������#��
	��!��������F���	���H��������	�������
2�����������2�	�����	���-������������/���
���!	�:��������������������������.����������

�0768��������=��������	��!	�!���1�����
�	�-���!	�����������������1���������������
!���������!	���������2���	�����������������/�

�0768�C��������:�����	���������!	����!��
B����� �� ��	���� ��� �� !�	����� ��-
�����!������������.������

�0768��������=�������!	����!��2��������
�����!	��
�4
'��-� �� -������	� ��� �� !�	����� ��-
�����!�����������.������
'��-���1�������������	�����1���!	�����
'��-�D���1�����������/������!�	�����
��-������!�����������.������!�	�!�	�����
!	�2���������1�������	�-����

���!	����!���B�������-	�����1�������-����
�����������������0768��/�4

'���!����-�����
'���!���������!�	����
'@����	������
' �!�����/
'���!	��
�
'�����	����
'?	���!�	B����
' ���!���B����

$�3��.)'��('.��*�"4���
�0768��C�������2������������	��������!�	����
��-������!�����������.������������������
2��
������������������������������:�������
��������	�����!������������2����!�	����
�� ��	��� ��� ������ ����������� ��� �
��������!�������������������

���!	�����/�����2�����������!	������/�
D�������/�� �� 2�	����/� !	�2��������

D���������� �-�	��� D��-�	:��� D������/
	������������0������B����������>	��������	�
��������������!�	��������-������!������
����.������ ��� K>�-��� ��� ��		���	�� ��
������E��

$�5��.)'��;2*�-(&.��*�"4���
 �!���	��2������	���	��	�����������	�	�����
����� ��� ����	���� ��	����� �� ����������
�������������D������/�������!	�����/����

�	����������!�	��������-������!������
����.������������!�	�����	���������	��
��!���������?	�-�������	���8��!�'
����������	'	����B������������B�������
����	�����@������2�	����B�=�	����������/
���!	�-�������������������!�	����1��
��� !�	������ �2�������� ��� ������
����!�����������!��������D�:���������!�	�
�������	���

��� �� ����	�� ��!����� ��� ?	�-�� ��
	����A��� ����� ������ �D����������
������	���������	������������	���������
�/��� ���	�� �D��	���� �� ��	���� �� �����������������"������������������������������#���

 ���$�
%����
�����������������������������
���%
���������������������



6



7

�����	����/� �� ������������ ��� A����
��:�	��������� ��	����� ��� ����:�� !�	� �
�����	����/������������������-C�����-��
�� ����-���� ��	���� ��� -�#���	���
��������	���/������������	���

$����.)'�%�-(�(-%-.��*�"4���
���2�����������0768����!�	�������	������	��C�
�������:�����#���1�������������	����C�
���������������������������������������������
����	����������������!	����	����-������	
���������� �� �� ����#	���/� ������ ��� ��
!�	�����������!�������������.���������
����������	����!���������	��C�����������1��
2�� 	�2�	B����� �� K������/� �K�������/
��!�������D������/���!	�2���������!�	�����
#	��������2�������������	������!��������
����	�����!��������� �	�-��� ��	�������
��!�	�� �� �� ����#	���/� �-�	��� ��	���
�K��-����#����������/�	���������������������
�D��!������������

�0768� �C� ���� �� >�-��� �D�������/� ����
������E�����#	���1����������������������
�����������!�����������	������6�B�
8	������� ��.�-�	�� ��-� ������ �1����
������������.����������	#��������!�-�����
!	������1����D��#���!	�!����������-:������
���-����� ��� ���#���	�����������!�	>
1�������������������#����/�1������	��������
������	����������	�-���=�������!���������
������-:��������?������������������������
�/��!�	�������� ��	�����-� D�-:��������
��2���	����!	�-��>����������.��������
�����!�����������.�������������������!�	
�����-���A�	�����=
�!���	��		�-�	���������#��	
�������!��������#	���/�

$�9��+%-,�'%-
���	�!	��������/��#���	����D��������	���/
�����7������/��	������6�B��8	������!�	
�� @������G��� ��
1����� �� �
��� �#�� �
2������������		��!��������	����
1�������	���0��	�����=�	����������
��� 2��������!	I!�������#���	��
��������	���/��#����/��������	����/
����2���������-C��������7������/�
������!���������������2������
���	��������>�2�	����!�	�����1��!
���>����!��	������-���!�	�����
��	�������>		������-����#B������D��
��������	���	�������������!�	���
2�����������������	�������7������/�
�����	����������-�	>������������
����������� �	#>��1����� M�� ��
����	� !�	1�B� �� ��-�	����� ��
� � � � � � �  � ! � � � � - � � � � � 
����!���B������ ������� �������

���� �� #���� �� ����	� ���!������ �� 2�
2����������

������!��B�����������	������������	>��C�

�����1��������	�����#������������1��
���	�����������������	!	�����/�������������
�������	������/������������������B�����
1������!	�������������2����������������
7������/��J��DI	#���1�����������������>�����
�/������������!��������������������������B
�=�������

�����	��������>�2�	����!�	4
+������
������������	1�C��6��
��� ������
�����������2	��������	
.������������������!C��7����
-���������6����3�6�����6��!���
���������!�������	�"	���#�����	����C	�A
��C�����C�������	�����&�		�#N������	������
&�����?�	������		��&��	�����7	���������-��
�	�>�����	����8O��6����������		������!
���#���B������ ������ @��
� P���		��
������"	�#�	��?�		������	�B����	��������C�
��������2	����7���� ������!������	���
��O�
������� <�
������ ����� ��� �������
7�	�N���A

�����=�*>�	��	
���
�����	��	�'��������	���/����B#�������
7������/�����������������0768'����K�	����
(��F����������/������	��H������-��=�1����
���	����� !��	>� �����	� ��� �������/
!�	���������-���������B��=�����������#	��
!��!	���������������!	��������������	���	��
�� �	���	�	� �� �	���������� ��1����C������
�-:������	����	�������!�����	#���������
!�	��	>���������2����������������B��=������
��		��!����� �� ��� !	I!���� 1��� �� �
��
���������������	��������������������0768�
�������B��=�������2������#�����������
#����/�1���!�	�������	�����@�	����/�"���	�

�� �� ���#�� ��� 2�������� !	I!���� 1��� �
!	���������C�����-�	����!����������������
7������/�� �1����� �����B� ��� 	�����=
!�	�I��������� �� ��� 2�	��� 	�#��	�� ���
��#�����������!�	���-��	��1L������������
��������!��B�������������B��=���������5*
��� �����-	�� ��� (��9� �� 2�	���� ��
��#L�����!�	�����4

���������	1�C����6������������������	�������
��������2	����������	���������������6���!	�������
���������!C����7����������������������	���	�
6����3�6�������6��!��������������?	���	�	
��������2	������7����� � � � � � � � � � � � � � �6���
���/��@��
� ��P���		�� � � � � � � � � � � � � �6���
������"	�#�	�� ��?�		��� � � � � � � � � � � � �6���
����������������7�	�N���A�������@�	����	
�������������������������������������������"���	�

��-�D�-:���������2�	��C���2���3����!�	����
��2������������������	������D*��D����-	�
���*,,5���:���������!	���	�D���	����	����
#����/��D�1�������-������!�����/�����	��
����������� ��� �	�-�4� ����I�����
���	���������������

���������*�
!�����?C�������2���������
����	�� �� �� ��!�	����/� ���
	���	��������I�������2������	�
���0768��@�������������2��������
�� �������/� �D����		�#�� ��
D�!	�����/� ��� !	�:����� ��
!	����!���� ��-�	��� !�	� �
��	����/�#���	����� 0768����=

���� ��� 2�	� �� ��#������� ��
�����=�� ��-�	�� �� !�
����
2������	�� �� �������� ����� ��
!	�:������1�����������!��0768�
�������!�����������������I���
��2������	����!	�!���������	����
D�=�����/����������=�������!	�
1����1������	�����=����������
	�1�������!�	�������������-������
����������/����>� 2�	�����!�	

&��!������������"���������������!��$�������
�����'��������!������

�������$���������	$����������$���



8

��������-	���������	����� �� ��@�	����/
"���	�����0768�����>�!	��������!��!	�������
��� 0768�����������	1�C����6������#���
���	�����!������������/��	���>	���!�	� �
������������	�����

���������+������
�����?C������������/
�����	��	����-C����	�#���	���1�������#	��
��!��	���������0768�����1������	���1��
!����	��	����� ��1��	��=��� ��� ���:���
!�	����������	�����1��������	���������!��
�����	������	���!��	������2�����������@���
������������2��������������D��������������
!��������������B�����������������!	�:�����
1�����������!��0768����!	�!���	������	�����
���	�����=������	�1�������������-��������
������=�����/������������/����>�2�	����
!�	���������-	���������	���������@�	����/
"���	�����0768���	������=����������/��
����!	�������� ��� �� 7������/�� �����
��2	����������	����#�������	�����!������
�����/��	���>	���!�	���������������	�����

��������� .������ ?C� ���� �� �����/

!	�#	���	���	����A�	���!	�:���������������
�������������������	�#�����������������������
��-� D�-:�����������2���	����� 2���� �� ��
���������������0768������-:��������D�1�����
�������/� ���������� 2�������� ������ �� ��
��!����/����	���	��������I�����!�	�2����3�	
��� !	����!������ �� ��	�� ��	����� ��� ��
��������������������	���#����������!�	�0768�
��	�������	�����2�	����������������1��������
���� �� �-:������ !	����	�� �� ��!���	� �
!	�����/� ���� �	���� ���� �����!�������
����.�������� ��� �������/� ������ ���>
2�	�����!�	��������-	���������	�������!�	
��@�	����/�"���	�����0768���	������=��
�������/���!�������	���"	���#�����#���
���	�����!������������/��	���>	���!�	� �
������������	�����

$�?��+�"@-(�%��*�1&%"(-%-
��������/������������1���������!�����
�� 0768���� ����2�����/���� ��!�
����� ���
���!	��
���������B	������1����������#�	����	
1����1������C�����������!��������������'
#�����������D�	#����A���/�

?��-C�������D����#����/����	��!����-������
��!��
2�1����!�	�����������!���������
��!������/��������������������������
���Q����������!�	���2���	������!���B�����
2��������� �� :�	>	1��1���� ���  0768�

���!�
��������1�������C���!	�!������� �
��#������������	�������!	�����������0768�
�� ���������C��������!	��
��������	�
����
��������!	����!���->����������!�
����
���1��������������-��=���@�	����/�"���	�
��-�D�-:�������D�����	�����������C�����
������B	������1������4

'������ �� ��	���� ���� ����	��� �������
���!	���������-� �� ���������� ������
��-����������������������	����	�-����	�
������	����	��!�����������	���#������	�����
����-�	��!�	������������
'�������� �� ����������� �D���� ���	�
����������������1���������������	�����	����
����������	���!	�������������!�	��#������
�	�-��-���2�������!	���	���������#�	���
1���������������1���������������!�����

$�A���,<%'(<,%�%��&'�(�'%"

��������	
������	�����	��������

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

�����	��	
������� ��������	���������

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

�����������	������

�����������
��������	������������

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

�����������	��	"�������	#�����

�����������	��	$�����

�����������	��	�����������

%���	������������	�����������%���	��	�������	��&���%���	�������

'����
��������

'����	��
���������	�	��
����	������

������
�����������

������
��������	��
�������

(�)
( �������
������������

������
���������

����������*���

(�����
��+������$�

����������,���������

(�-(.�
'����	��
������/���

'����	��
����/���



�

��� ����������� ��� �	�-�� ���1������

?����P�����2�	��������1���������������/
��������	����������C���2�������������
�����		���������#����/����!�	�������!�������
��� ��	� �������� ���!����� ��� ����	��
������>	����!�	��� ������� ������2�����/�
��>���� �� ����	�� ��� ��� ������ !����-��
�������

��!�	��������0768�����������=���	���	�
�C����!�	�����1���#�	�����=�������	��2���	�
��	� ��=I� ��� �D����	� 1���2����� �
������2���	'�����-�����-:�����������
����	���	#����A���/�

��	���������	�����	����1������!	����!���
�������������#L��������!	������4
'����#�	��� ����� ���1������ �
��		������ ����������� ��� �	�-�� �
�������������

'�	������� �� ����-��� ��� ���:���
�������	���!�	1�B�������������/���
��2���B������ �<�� ��##�	������� ��
���	����#���������A������ �� �����	
!����-�� � �! �������� �D��!�	��
�D��������/������	��C��2���������!�	
�� 2���	� ��� �� ����	�� ��!	����

����-��� ��� ������ �D����	�����
�D��2�	����/� �� ���!�	���/� ��-� ��
����	������������!	���G��	��!�	������
���	�	�����
����������������/����
����	�����-������	�������������	��
��	����������	���!	�����������������	���
����	�����	������  �2�	���� �� 2�	������
����	��� �	�-����	�� ��� ������ �1����
����������� 1��� �2������ �� �� 1������� ���
����	�����	������!�	�����1�����������!����
���� !	����������� �������	��� !�	� �
��������!�����������2�	���������������
!	����������

�����A��� ������ ��� P�� ���2�	������� �
������������ �� �������� �D��������� ��
����	��� ��		����	��� 1��� �D�����#����

R����A������	��������������������	��������
#���	�� ��� 1������� ������2�	������ �
��������/������������������-����!�	������	
�������������"����/������Q�����������-�	��
� � ��!���	� �� �� �	�� �����������

����-���������:�����D�-:�������!	�#	�����
�	���I#����������1�����2���������������	�
���!����-��1�������!	�!����������	���
���B	������1���������1����!�	�I���������
�/�� �-:����� ��� ��#������� �� 	�����/�

$�$���;%"%'B�.��(%"�����
��-���3����������0768��C��������-:�����
����	������B�=�	������������������������
���!	��
�� ��-� ��� !�	������ ��-
�����!������� ����.������ �� �� ��� �����
2��
����� ���!	��
�� 1��� ����� ��
!	�2���������������	�����-���������������
����������������������	��������7������/���
!�	��������	�������	���D��	��������������
�D���	�����2�������-:�������!	���#����!�	
��� ��2�	����� ����������� ��� �	�-�4
����I����� � ���	 ������ � � � �����  �

M���	#����A�����2�	������������������1��
�������������-:����������2���/���������
0768���������2�����K�	#���#	����!�	1�B
���I	#������	����������B������!�	����!�����
�� !	���� ��� ������������ �K���� �	���
����������� ��� !�	����!���/� ��-� ��
!	�2�����������������2�	�����>	������-
K�-:�������K��!���	������!	�:��������K��
���	����	���K�	#����A���/�!�	�>	���������	���
	����������2����2�������������K�����!����
��@�!�	����������Q����������-���2�������
���2������	���2����2�����������	������
���
���1���������������������	��2�����/�����
��	��� �8�,��*4(�����������������	����
�����7������/�

M��� 2�����A��� ��� �-	��� ��� ���	�� ���
��	������������	��8��!��������	�2�	����
��������������.���������!���������!������
�K�2�	��������#�	�������������G��������	>����
�����������������������������K������
��=
������=���K����!���2����������!	�:�����
���K������������������2�����/��K��	���1��
��� �K������� ���I�� ��� �� !	�#	���� ��
!	��	������ ��� K��������	���/�� �K���
	����-�	� � ��#���������� ��-� � �

��!�	���������K����/�������������������
���K�������/������"���	���������������E��
��K�:������������"	����	���?������1������
�������������������������-:������������#	���/
������������!�	��������-������!������
����.������

@�	����K��E�(��+�������������!�����
��#L����������������	�������������-���
��2�	�����>	�����K�������/�1����C������
2����������7������/4

6,*%�*.��"%,
��
�����C*�	����*� ����
D��
����������
����E
F'�#�����
�� ��G� ��� �� ������
�
�C*�	���� ��� ��� <�
��������� ��
�����	
H�
�����	����������7������/��������2����E�
���	�1��	��������@�	����/�"���	���������	��
@����������@�!�	��������K�������/�����
"���	���������������E������	�����/������
�������������������	�����������!�	����
����	�� ������� :�� 1��� ��� �I���� 1��
�K�!�1�����/������2���������#���	������
�B2����������#����/��������	������C����
*���������	�����������������/�1���:���	�
���������-��!�	���������	�����������/��P�
!������������	��1���������������!	�����
������ >���� ��� ��	�� ���	��� �0�!�	��	
	���	��������I�����!�	���-	�	�����������
!	����!��������������!�-����K�������/�
@��� ��� �� @�	����/� "���	�� ��� ����	��
@������� �	��� ����������� �K�1�����
�������/�����!�������	��K��	������	���:�
1��� �� ���?8� P�� 8P��� ����� ��
�@R��� SP��������!	��
����-�K�������/
���1���������#����!��#���	�������"���	�����
������	#����A�����������/�����K�������/�
	�!	�������������!	��
��2�	����-�������
���������!�	���2�	��	��������������������
����#�	������������/������������#�����
�K�!�	���������

��� K�!�	���� F�� 2���	� ��� �� �#������ ��
�!�	���������H�'��C���:����!�	������	���
����	�������������	��������	���������1��
��������-:���������!���������1��!�	�	
K��	�	������������	����#�	����	���#	���G���
���������E��������-�#���	�������������
����	����������������������E����1�����
�1��!�	���/���������� 2�	>��2�������������
��	�����@�	�����1�����!�	
�����	������	�����
2�	>�����������!�	����B�=�	������������
!�3�� �����	�� �� ��� ����	��� �����	����
!��	�����������	�	�-�����!�	�������������
2��
�����K���	��������	���������#�����1��
�����!�����!��	�����!���	����2����	���
����	�������/�� ��� �� ��� 2��
����� ��� �
K�������������!	��
����� ��@�	����/
"���	���������	���@������������	��������	

(
�����������)��������������



�9

������	���������/����	�����	���K����	�-�
������	���K�������/��������	���!���������

R����	�� ��������#	��� ��!�	�>�����1��
�>	����	����	�����1������	����/������	��
��������������	����A�	�����-	������	�2�	��
��� ��� �����.���������� K������� :��1��
���!	C�����1�����-C��	�������E�����������
�����	����/���K�����������	��	�������������
����	�����/��	#�����	����A��������!	�2����
	�2�	������������2�����!�	�����#�	�	���
��:�	����2�	�� �� ��#�	��������������� �
!	�2��������� ��� ����	��� @��� ��� �
������	����	��������=���	��1��������
�����.��������������	���1����/��!	�!�����
���K�:������������"	����	����	���������	�
�� ����	�����/��K�1�����!�	��		�-�	�����
���	�����	������	���!�	�����1��������	���	�
��!	�������-��!�	�!���	�	�����	��������	�

���������!�	���!�	
����(��;<(�**��������
���!	����	����������	������	����������-
K���������"	����	�����=
�������	����A�	
��� �-	��� ��� 	�2�	���� ��	� ��=I� ���� ��
��.�����	���� ��2�	������������� K�����
�����������������.�������!�	1�B�2�����
����������� !�� #�-����� �B����� ��� �
"���	�������@�	����K��E�(��+��������	
������������#���	�������"���	�����������
����	���� 	���!���	�� �����#����������
!	���	���:�������!����	��	������������-	�
��������=���E����-���������	��!����-��
!�
����������������	���

��!�	���1�����!	�!�	���E�!�#������2�	��	
���������	�����I	���������1��������		�-��
��������	�������2����	����-���������	��
���������	���	���������������1�����������
��.���������������2����E�����#�������������/
2���	�-�� !�	� �� 2���	� ��� K������

F�'�#�����
����G� �C%I	
����
����
<��
����������
����������������CJ����
�����
����K����
���������
�����C*�	���
*� ���� � D��
�������� ��
����E
���������.����������K�������/��!	�!�����
���K�:������������"	����	�������������
��� ����� (�� ��� ���#� ��� *,;+�� ���	�

K�:�����������K���������/������	�����
"	������������	���������7������/��	�����
6�B�� 8	������ !�	� �� ��	������ ��-
@��������/���
1������2�����A����!	�!�	����
���:��E����K��E�(��)����������������-��=
1������	����K��������������.��������C����
�	�������E���	�����-��!�	�!�	
�����K�#��
��	��������!����!�	����	��!���	���=!
����

������#����������������� ������	��		����
K���	�������������#������-���@�	����/
"���	���������	���@�������������1����0���
�������2����	�1������!���	������-���������
��-�K���������"	����	��!�	�����-�	��
!	������������!�	�	����A�	���!���K�-	��
�������	��

�����#����(��+���>	�����.�����	�!�	����	��
�� K������ 1���� !�	� ���!�	� ��� 2����
�-:��������������������1�����������!���
7������/����2�����2��������!���	���������	
�������!���� K���������������	�������
�����	� ��� ����	�� �K�������/� ��!����
F������		��������	�H����!���	���.�����	��
	�������/���������	�����������!�	���!�	
���
(��;<(�**���@�!�	��������K�������/���
��"���	���������������E���1����������
K�:���������	����C�����	����K��������
�����.����������#��������-��=����������
��#����

����������/���������������#���������������
!�������� ��� 	��!����� !�	� !�	�� ��
K�:������������"	����	���@���������	����
�����7������/�������!	����!����1������
���K���������������2������1���2������:��E
(��)����������!��!�	���#����	���2���	���
����	�����1����
�!���������2����	�C��1��
���!��	���	�����	��������	�����������!�	
���!	I=����1���	����E���!�	
����(��;<(�**�
���������������	����K��������������.������
!�	�	����A�	�K���������������	�

��	�������	��!�	����>	���2�	����	�#�������
�� @�!�	������� �K�������/� ���� �
K�:������������"	����	������K��2�	��
��-�	��� !��� ����	��� ��	����� �B������
�	1����������	1���������B���������#��E�	����
K������ ��� ��� �����.������� ��� ���
F������		��������	�H���K���	��������	�
���!	��
����	��1�����������������������
��������	�������������	���������	����!�	
�		�-�	���������	�������2����	��!�	��������
���!�	��� ��!������� ��1��� �����������
������������#��	��������!	�-����1�����
��!�	�����������2����E���	����A���'�����
�-	���1���	���� K��2�	������� �B������

6,*%��*�.*,�*(.��(7,'.
-�������D8������1	�
���E
F������������������������
�����������C������

�����
�������
�����	 ���
��������-������
D8������1	�
���E
�K��E�(��9�������� ������	� ����-	�����
	�2�	�����K���	��������K����	��������
�����!	�:������1�������!	���	������	����
�����7������/�!�	����!	I=������E������
�-	����������������-:���������1��	���
��!�����������������	'�������������=����2���
�=�������� �����	����� ����� �����.������
2���������>�!������-���2���������������	
!�	�����������/����������1���������1������#��
������!���������	������

��-� �1������ �-	�� ��� ���	�� ��� ��
�����.���������!��������!�������	�#���	�
�������	���!����������(*����(5��!�����
��!����/�1�������������������!�	����	����
��#���	�� �K��������� ��� @�!�	������
�K����/������� ��������������@K�1�����
����	�������#�	�������-�	��	�������	���
�����������������	���K�������/���!����
F������		��������	�H��1���2�����A���������
���!�������	�����.������������	��������	>����
���������������

�����-	�������2�����A�����	�����1�������E�
�K���� ����#�	��� �����#	�!���0����	��� :�
�������-���������������������.����������
����	����A�	���������!	�#	�������!�	�����
2��
����!�	1�B����!	��������������	��
	����A�����������	��

�����������
�������! ��
����! �������� �$�������
����������
����


*���+
������#����,
�
����---

&������%
����������.���������$���
����/�������0������*����
���



��

��	�2����3�	�����-	������	�2�	�������	��	
���K���2��������	�-���������-�����/���
@�!�	����������&������	���7��
�������
"���	���������������E�����*���������	���
����� �� ��	�� ��� �������� ��#���� ��-
�������������������=��������7���	���/
�����������������=����K��������!�	�K�-	�
���������		��!�������������=�����������
�������	'����K�:���!�	���	�������������1��
!�	������������!	I!���������	���.�-�	�	���-
��!	�:�����

F� +��� ��� ���G������� �C	
�  ��I���
�C�
��#�������G�����F���
����*� �������
-��G���
��-������K�	�	�����,����2�-	�	����(��9
���@�!�	����������&������	���7��
����1��
	������������������!�	���2����3�	�!	�:�����
�K����	B���������!�	��:������K����	��/��!�	
�����	����/��������������������������	�-�
!�	���!�	��������-������!��������!	�������
���!	�:�����!�	���������#	���/��-�	������
����	������	����!��������?	�-��'�?��	�
FT����	�Q��������H����.������������:������
����	��/����;(�*(*��9���	���!�	�2����3�	��
����	��/�2�=����		��!���������-C����K�1��!�
��-������!	��
������	��	����������	�+
��������	�-���������	������-��!�	��
!�	��������-������!������� ����.������

���������	�������!	���	�������	��!	�:����
�K����#	���/� �-�	������������'�������
��-�����/�!�	���!�	�����;(�������	���������
�� �����������/� !	��������� �� �������
!�����������������-�������B�����������I����
��2������	�����!	�:��������-��1�����!	�:����
 � � � ! � 	 � � � � � � � � -
�����!������� ����.�����
����	������������� ����	�
����	����!��������?	�-��
��������=��� �� )��� ��
� � � � 	 � � 1 � � � � � � >
��	���������	�����������-
���!����-������� �B���1���
�������	�����������	�������
���-����������I������������
������!��������!��B����
�����������	���������!����
������	���������:�	����	���1��
��������!��� �� ����	�
����������

6,*%��C%��""(�*'-�,*.(�*'�(%"
F�+��
�����������.�������C/�G����#������
L����?
��!	�#	�����K�=�����/����!	�:������!�	
K��E�(��+<(��)��!	�����!�	�����������
���	����� ��� �� 7������/�� ������!���
K������� ��� ��	���� ����-���	�� ��� ��
!�-��������C��!	�!�	����� �����������
"	����	���@K��	��-���������-C�����-��

������������-������	!�	�������������!���
�� 2�� �� �2����� �K�		�-�	� �� ���	��� ��
��.�-�	���/�!�	�����������/���������	�����
���-C�������-���!	�!����������������!���
6����������	�	�1����1���������	��B#������
�������	�	��	�����C����I����!�	����������/
���	��������:��1���K��1������/����2��1���
������-�����������������!������!	������
��	����� ���>� 2�	�� ��� ��� !����-������
2������	��������7������/��@�	�����1����
��E� (��+�� �� �������/� ���	������� ��
�����������2�	������2�	����!�	���������!�	
����� !	�:������ !�	� �� !�	������ ��-
�����!������� ����.������!�	���!�	�����
���������� �K���� ����������� �1������
�2�	�����K�1������/����-C�������-����!�	
����		�-�	������	�����������������	��!	�����
����!�-�����!�	1�B� ��7������/������
!����������	�

F*��	��� ��G��� ����  ����
��� ��G
���� �������
���K���	�����G��������
�
����
�	����������������	
�������
M����
��
�����������C	
���	�����������=
��
���
����������
����!�	��������-������!�����������.������
��#	�����	��������!��	������2���	������1���
���������� ��-� ���E�� ��-������� !�	
��������!�	'��� ����!���������������
��������	����������!�	�������	�����!	���	�
��2�	��������������

@�� D�=!�	�B����� ��� D������B����� �� ��
!�	��������-������!��������D�=�	���1�����
���	�1��	��������2�	�������#���� 2����	�
����������������������#	�����������!������

����.�������0�=���B�������
�����!������� 2
������ � �
!	��B����� ��� ������
� � � � �  � � � � 	 � � � � 	 �
���������������1����1�

���� ����	����� !���	� ��
����2����C��������������
�D����������/�!	I!���!�	��
�1����� !�	������ ��-
�	����	�������������2�#��
� �  � � � � � � � ! � � � � � �
����.��������/�����������
1�������C�����!	������	���
�	��������	��������	��	�����
!����� ����2����	� ���� �

����	���� ��� ��� ��#L����� ���������
!���I#�1���4����!�	������������������
����	��#	���������������	����/��D�-:������
��������� ���	�!������ �>-���� ��
!���� �
	�!��������� ��������� ������ �2�������
	��	�G��������������D������/������������
�����.�-�	���	���$�����2�����/���#���
D ���'����	������������	���/%�

����!�	��������-������!�����������.�����

���	����	�������������2�#����������������
�	���������������!��
2��������D��!�#��
�2�	�	�����������������!�	������������/��@�
��!	>��������>	������D������/��D�1�����#	�!
���!�	������������2�	�������	��������0768

	������ D�=���B����� ��� ���������� ��
D�	#����A���/������� !�	� �����	����	���
����������!���I#�1������D���!��������	���
��������������D��2	����	����	������1�����
$����	��������	����	���	1������I�����1��
����#�	��� �� �>=��� !����-�� �� ��
����	�������������	����!�	������!�	�����%�
!�	����� 1���2����� $!	�2��������� ��-
!	�!�	���/�����!��������!�	��	�-��	���-
�1�������.������������!�	���D��!���������
$���� �	�� !��1����	�%�� �� !	�#	����
�D����	�����/���-��-:���������!��
2����$!���
��	�!B������!�	���������	���2	�1LB�������
�������������!	�-��>��1�����!�������	
�������������!����������!�	���������!�	
��-������� �������������� �� ������� !�	
�2	����	���������������!�=��%�

����������� D�	#����A���/� ����	��� ���
����	��������7������/�������������2�����
�2	����	� ����	��������� ��� ���������
!	�-��>��1�����������������1����1������
�������������	�-������	������C���������
� D���-��� �����	� ��� � ��� �������
!�	��	-���	���������	�������	����������>����
������	�����	�!�	�����������������-������	
����������������������=���������������
�� 	����� ��� !�	������ �������� ��	� ����	
������/� �� ��� !�	�����	������ �D�1�����
�������������	��!���������0���	��C����>
�������	�����!����/�������	����������2�
�������	��-����	���	������	��������1��
����	�����C������	�����������	����/���
�����	���	������������L	�������	�����������
��-�!	�#	�������!��
2����1���!�#�����2�	�	
���������������!�	���!�	������������������
������������

���!	�2���������1����	�-�����������	��
�� ��	����� �D� ������/� �� !�	������ ��-

���������������

.�������������#���������.������ �$���������/��+���



�4

�����!�����������.�����������	�-����������
�� ��!	>��������>	������-����#	������!
�D�������1����C�����������	�2�=�/�!�	�������
���!	�2��������4�����	����	���������������

���������
���1�������������	���1������#	��
���-	�� ��� !�	������ ��-� �����!������
�����������������	�����	�����!	�������
������������-�����������������2	�1LB����
����	����1���!���������!�	��	�����#���
����������E�!�	���!	�!����-:������!�	���
��	��� �� !�	� ��  D����	��� �1�����
���!�	�����������-C�����	2�	��=�����-
��� ����	�������� �������� ��-� ��
�!	�������#�������������������!��������
2���1�������#�������#���������2
���D���C�
��� 	���	���� ��� �� ����	�� ����������
�1����������	�������������������������
�/�� �� 	������� ��� 2����	�� -��I#����
!����I#����� ������� �� ��-������� 1��
����	�����������!�	������������������1�����
�!�������

���������	��#	������������������������
��.�-�	���	�������	�!����������D��G�����
�/����������������C��2	�1L�����1�����
������������	������	����1���!�������	��	
����������#	�����������������������2����/
�����!�	����������������������������1��
�!�	��=������!�	������#���C��-��=���/�
!�	��������#	���������������������������
1����C��!	����!������������!	�2���������

����!�	��������-������!�����������.�����
��-� ����������� ��� ��!�	�� �=����� �
#���	���A���!�����������	���������!�����
��	����4

'����	���������������$����	���K������/
��!������A���%
'��	����	���������

��-�/����	������K��	�������!�	��������-
�����!�������1���#���	��������!�������
��	��	����!	�������������/�����!�	��!�	�����
�����������������������>	���

������	���������C�������	�����D������/���L	��
��!������A���1����2���	��=��������������
�����!�	������������������2�����	��������
1���D����	��2�����	������������/�!�	����
������!�	��������!����!��	�!�	������	���
	����������

����!��������!�	��1����D�2�	��=�����1����
�1��!������ ��� �������=� ��� �	��� �����
�D������/4��������!����!���#I#�����������	��
����������D�1������>�-�������!������
!�	������B��������D������/���	�������2�������
!�	�����	�	��!����������������������#�-��
������!�	�������������

��2��������D��E�!��������������	�����	��
������������-���2��������������B�=�	�����
�����-	�����������	����	
���1�����C�
	�������� ��� ��� !�	������ ������� ��-
�	����	�� ���������� ��������� �� �
�����!���������������2�	�������	���������
7������/� $���� ������		��� �����	��
�����B�����������	���������6���	��2���?��	�
T����	�Q��������%�

@D�1����������������C���������-��C���
#	������-	�����!�	������1������������
�D���>���������������D�1����������#�	��4�,,
!�	����������C�����(*�!�	������1������
������������!�3��������	����1��������
�����!�	����������	�������!���1������C�
���� ����� ���>������ ���C�� 	�2�����=� �
	�������������	���������1��������������
��	���=I����!����	������!	�-�-�������D��
��#�����������-	�����!�	�����
!	���G��!�	���2�	�����2����	������
!�	��=��!��� ��!����-��������
���������	�����������D������
��������-��	����	�����������
�2�#������������!�����������!��
���� ������� ��-� �1������
��	����	
���1�������D���������
	����������	����������7������/
�����!�2�����A����D�����	��A���/�

�� �� ����	�� ����	��� ���C�
�=�����=���*(�!������������	�
��� ���� �� ����� ��������� �� �
�����B����� �� ����	�� ��� @��
6���	��2���� ��7������/��	������6�B�
8	���������������B���������������+��!�����
�1��������-	�����!��������� �����	����
!�-������#�����������!�	���7������/���/�
����2��������!�	���-	�	�������������������
����� �=�������� �� �� ����	���� �����
!�	�������������	�����	��������������
��!�	�����!�3�����/�������������		��������
��������	��	���	��1������	��!�������������
������������	����

������C�����������	��7������/�D��>������

�������������=�����������	#�����!	�!�	�
9� ��E��� 	�2�����=� ���� #	��� ����������
�D�1����� ��!��� �D�1��!������� $���� �
	����B����%��@D����-������D�������D�������/
��!�����F������		��������	�H�#���	�	>��
�	#��D�1�����!�	
������������������!����
�������	�����������	����B�����!�	�!�	�����
�������1���2�����A�	���D���!�������	�
@D��	��-���������?��	��FT����	�Q��������H
�����������	���1���	�1��	��=����D�1����
��!��������	�������1����!�	���������������
�-���������D�1��!���������1������@��D��>���
�D�1������� ������ ��0�� ���!	B�� �� #	��
������������D��!��	�!�������������	��
����1�������!����D�1��!��������1���������
����	�	��!�����������������������=��������
��������1���!	������������7������/�����
�D��	������������1�������	�-�������������=�
�������/�

��	����1���D��������	���/���#������������
�D�1�����-���������-C������#	����������
�=��������C����!�	�����1������������2��
���
��� !�#���� �	�����	� ��	�� D�	#������� ��
D��������	���/����!�������!�	�2�	����A�	
�����������������	�����������	����B�����
������1������C����=
���"���	������!�������	
��2�	����/�	���$�	���������	��C�������
��������%���-	��������������������������
!�	�������#���	�	��1��!���������	���	���
1������������	��!�����

@������@�!�	����������?	�-����������
��7������/��D���>��	�-�������-����2��
���

��������	���1���	�1��	�	����1�������	���
������2���	��!�	�����D��2�	��	����	�����	��
����������D��������	���/�

@��� ��� �� 7������/�� �� �	�-�� ��-� ��
2��
��������1�����>�-���	������-�	������>�#
��D�	�������/��!�	����1������	��C���D����	�-�
���:�������!�#�������3�	������	������/���
�� ����������� ������ �� �� ����	��� ��� ��
��2������������!�#������	�	�D������/������
!�	��������-����������/���-:������->�����
���!�	����!�	�������!	�2�����������2��
����

*�����������������
��!���1�---

 ,�����������������������.���������$���
���



� 

$�$$��%"-,*.�%�-(�(-%-.
F�+���������=#�����9F��$$
@�	����D��E�(��+���@�!�	����������Q������
����	�-�����!�	�����		������ ��@�	����/
"���	��������������E��D���������	��B#��
!�	� �� !�	
���� (��;'(�**�� �1����� !�
���	��B#��� !	��C�� ����-�	� ��� 
����
���	��B#�1��������#��	�!�����:�������0768
��	����D����	�������!	�!�	������E�����-
��2���������D���2���	�����	���	����D�������/
��������2�	�����>	������!���2���	�����2���	
�1��������������������1������!���2�����/
�D����	������-����������/��������	����
������������2�	�����>	���������7������/
1�������	��������-	������	����/������1��
�D�������	�-��	��!�	���=
�����	�����������
����	�����!�	���������!�	���-� �� 	�/
�DC���	����0768�������	������	���	�����
���!�	��������-������!�����������.�����
�������������2��
����

��������	��B#����D���	����	�����1���	�
>�-����������������D��������-�������=���
��2�	�����!�	������!	���	�>�-���C��������
D������E��������-�������=����1���	���!�	����
���2����/����1�����	>���	��!����-�������	
����	������
��������	��B#�1����1�����D���
!����:���� ��� �1����� ����� !�	� ������ ��

��-�������=� ��� F���	����H�� F�������/
����I����H�� F�������/� ���	������H� �
F@�	����/�"���	�H������#���>�-���C������
D"N:���O� ��� 1	������� �� ��� <������ ���
��
��>���
�E�������������=�����1�������	��
�����=����!�	����������	��	�>�-���C�������
D+����������#�
��P���	�E��������-�������=
���F��"����/H��F�D����	�H���F����������!�����
�	#����A����H����	������1����	���D>�-��������
D6����E��1�������������=��������	���#	���
>	���� 1��� 2�	���� �� 7������/4� FU	��
���������H��FU	��������	�����@�L	��H���FU	��
�D�������������������H�

�� ��� ���	��B#��� �V��� ��-�	��� ��-� �
!�	����!���/�������2�	�����	��!����-���
��������������	����	���D>	������!	�������
!	�!�����������������/�@�	����������	������

�D���������������2�	B�������F�����	�����
����	���H���������	������(���D����-	���
�>		��� ��� !	����#�/�� �� -��� ����� ��� �
7������/�U�=�����	�����������DU�=�����	�
C�� ��������������������	���/� ��@�	����/
�D��!	��������&��!�	����@������������
���-C� C�� ����� ��	����	� �D���� ��!	���
�D>�-������������������������������	��
���	��B#��������>	1�����#�����������/��!�	I
��-	����� C�� ���� !�	����� ��-� ����
����������������#	��������-�������J������	
����-	�������F���&	��=�������	��	H��F��
����!���	�H���F���&������	�H�$1���������	��	�
:�����������-�7�	������?	�������&��%�����
!	������������2�	B�������		�������/�����
�1���������2�	B�������� 2�	����� 	�2�=�/
��-	����1�����#��2����������	��������������
��	��� ��������� �� ���	�� ������� 1��
D����!��E���� ����	�� ��� !����:�	� �
����	���� ���� D�=!	����/� �C�� !������
�����	����-������D���	W�����������:���
�D����������������������	���D������	���
�������D������	�D����������	��������=����
�D������	�������	����?��-C����	�!����	
������������1��������!�	�!���	���	�����	�
���� �� 	��!����-������� �� ��	��#��� �
	����B�����������2���3��������!�	���/���
����������D����������6����������	�������
�������������������������/����!	���	���
������	��������	������	����������������
����!�	������#��2������!����:��������1����
C�� �� ���
� !�	� ��	� 2��3�� 7��������� ��
�������:�	���0768��������!�	������1�����
�	�-����!�	1�B��������!�	�	���1������
	�2�����=�������������������	������1����
!�	����� ���-���A���� �� ����	����

F+��I�������?
@������D��E�(��5���7������/��	������6�B�
8	������ �	�-���������!	�:��������#	��
����	#���	����	�#������������	����/��D��
����	�����������	����B�����!�	���!�	�����
��-������!�����������.���������	����	�����
��������� 1��� 	�1��	��=��� ��� ��!�	�
#���	���A��������������������	#��=���������
��������������2��
�����D����	���������
�������	���1���!	���������1�������!�����
�	����	�����1�����#	����������������!����
�D����!�3������������������	��������2�	����
��	��������0768������������-�����������
��	�������!������ ���������������������
 ������������������-�	�	���1��������	
���������F�	�:�����(���H����-�D�-:�����
��������	��	�����������		��E��!	�!��������
��7������/����!	�:�����	������������������
!	������	���@�!�	��������������2�����/��
�������/������"���	������

@�	����D��E�(��9���������������	����������
	����������-���@�!�	��������������2�����/
���������/�����-���@�	����/�?�		���	�����

2����������!�3��$�������+�����!	.&�	

�������������������7���������D���!	�������
�� �� ������ ��� ���	����� !�	� �� �� ����
�!	�����/����������	��B#����D����	������-
D�2��E����2�	��	C�=�	������	�	�0768���������
�	#����A���/���C������1������������1�����
!�����	�1���C�����!����-���/���1�����
��!�������������������������������!�	��
1���2�	����0768�!�	�!���	���	�����	��
�1������	��=���������������������>�-����

��#	�����	���������-:�������1������!����#��
����� ��� 
����� ���	��B#�1���� �����
������������������	��1������2�������:��3���
��!���������/��������������D���	����	����
��7������/��������������/�����!����/���
���	������������������	���������=��	����
�� 	���	��� ��� 	���	���� ����I������ � �
D��2�	����������D>�-��������������!�����
��������!	�:����������	������?��-C����!	��C�
������	����DB��������1��������������������/�
�� 2�	����/�� �� #����/� �� D�	#����A���/�� �
���	�	����	���	��������1������#�����=
����������������2���������������#�	����	��
���	� ��	���� �� �� !�	����� 1��� �D��C��

F����������
���=
��������
�1�������E��D������-	�����)B��������
���2�	B������ ��� 0768�� R�� ��E� �C��� �
7������/� ��� 2��� ���B�=�	� �� �/�� ��� �
!�	����� ��-� �����!������� ����.�����
���:��3�����	������2�	B������1�����������	
��������������"	����	����������1���
���������!��	����������0�	�����E�����-��
��.�-�	���/����D�:������������"	����	�
�� ��� �� 7������/� ���=�� ������� ���
���2�	B������ ���� ������ ����	���� �����
	������������-����!�	�����������!��������
�����	��������!�	�������������!�	�����
���������	��>�-���

������,�������#��������	� ��� ��!	���	�
���2�	B��������>		������ D���������	���
����	�� �D�������/� !	��>	��� �� ��	����	
!���#I#������������ ��������FM�-������
����������-�������!�	����	�H����!��������
2�	��������	������/��������!����D��-������
���������������!����:�	����������!�	�!������
��� D�������/����������1������ ��2����
	�-������������!�	���

�����#�������2�	B������������	������*(���
�����-	����-��� �
��� F���!�	�������-
�����!�����������.��������D��!�	�4���������
!�	�����������H����!�����������������
�1�����������/������	�������#���	���
!�	������������	����	��B������D�������1�����
!�	�	� ��� ���� �� �	��C�� ��� D��!�	�� �� �
������������!����2���	�	�D������/�����
!�	�������-������!�����������.������!�	
������#��	��C��������B�����������	����
!	�!��������!�	�	�������	'�����-������	���



�5

@�!�	����������&������	���7��
���2����1��
2����������������2����	�1�����!	�:�������
����������I��������	�#	����?�		���	�����
��	��������������!������A����!�	���!�	
���
(���<(��;�

@��!	C���D�1������	��!������ ��������� �
�������/��D��	���1������!	�����!�	���
!	I=������E����#�����D��#������D�1����
��!���������.����������������	�����	�����
0768��������=���	��	�����������!�	�������
!	�:���������2��������1����D��������-�	��
D��E�(�������������'��F�	�:�����(��)H
����	�����!	������	'������@�	����/�?�		���	��
�����������	����D����/�������������������

���	�������������C��1��������������������
������ ��� !����� ��� ����	�� ��� ���� �� �
����	��� ��� ��#�����������-:����������
D�������D�������/���!�����������		��
�����	��� �1������ ������3�� ���	>� ��
��#����� :�� 1��� ����� ��E� �/�� �C�� ��

������� 1��� ��.������� !����� ��� ��!
2�����A���D���!�������	����2���1����1�����
��������������!�#��������2�	����!�	��
����	���� �����1LB������ �� ��� 2��
���
�2�����������	�����-���������!�	�������
���1������0���������#��������!�3�������
����	���������2�	�����������	��������	�-��
��-�D��������������0����	����	����A�	���
#	��� ���!�3������ ����� ���� !�	� !���	
�������	�������	�����	���	��-��������������
2��
����1���!�	�!�	����������	�!�3����
����	���������!�	�������2�� ��1����1����
��#�����1����	'����������������	�-	����!
��!�	�����������=���!�	1�B�D�68�2�������
���	���/��������	�����!��������#���	���
�����������/��������:����� :��1����1����
��!��������	�����������!��	>��2�	�	������!�	�

���1����������������������D�1������!�	����
����2��
�����������	>��������'����������2����
��	��1������������0768�����������������!�	
2�	�!����-���1�����������������

��F�	�:�����(��)H�$���������/��D�������	�
���@����������B�����!�	���!�	��������-
�����!������� ����.������ �� �	����	��� ��
��������� 1��� 	�1��	��=��� �D��� ��!�	�
#���	���A������-�9��!������������	����
������+��	����������%��D����	���������
!	��C�� ������ ��� 	�����/� ��� ����
	����������!�	���!�	��������-������!������
����.������� ��!����� !�� @�!�	������
�D�����/������� �� ���������������:��3���
 D  � � � � � � 1 � � � ! 	 � � C � � � � � 1 � � 	
!	�#	����������������	������D��������
	����������!�	����!��	'������������	���
	�������� �� ������������ ��� ��� !�	�����
�����!���������

����1����������=������!	��C����������!�	
�� ����� �D��������� 	���������� !�	� �
!�	��������-������!�����������.�������
�	����	�����������������������	������	���
��-��������#���	�����!	�����/���������/
�����!�	��������-������!�������� �������=I
�������	����� ����	���������#���� $���
���	���5*)<(��+����(9���� :���%� �� ��-
D�-:������#��B	���������	�	���1���������
���������������/��������D�1�������.�����
���!�	��������������	������6�B��8	������
@��!	C���D��-�	�	��1�����F�	�:�����(��)H
���!	������	'����D��������	���/�������	���
�� 	�!	���	�� ��� �����	����� ��� !	���	�
���	�������	����A������	����D��E�(��+���
��� ���-	�	� �� ���� 5�� �D�#����� R��
	�!	��������/� ��� �� ������ ��� ���	����
����!3�����!��!	�������������7������/�
���������	1�C����6�����������	�-�	���-
����������	/�����-���	�����	��>	���#���	�
���@�!�	����������&������	���7��
������
�1�����������/����!	�:����������	�-���	�-��
�����	����������������������!	��	��>	�������	�
�����!���2�����/�������	�������	�3�����
���!�	��������-������!�����������.������
���!	�������������	���-���!	��������/���
!	�:����� ��� ��2�	����� 	��!����-��� ��
@�!�	��������D����/��������������������
��� ����	�� 1��� ��� ���!��=�� ��� ���
�-:������� !	���	����� ��� 07684� ����-�	
!	�#	����� ����	�����1���!�	�������� ��
!�	������ ���>	���� ���	�� ��� ��� ����	�
	����������1���!	���#��������������������
��	����������#���!����-��

F;��������
��F&����H�C�������:>��������������/�1��
0768������A���������2���C�����*����E��!�	
��2�	��	�����2���	����2��
�����!	�2���������
�����������������	����������	���/����!	���	��

������������������#���	�������������������
1��������������!�������������	���1��
#����������7������/����=
������D��	��������
�D����	B���@�	����D��E�(��+��������!�-���	
�������	���55��5���59��5+���5;���������
���#���	���-	���:��E������-	���������-	��
	��!�����������

��� ������#���� ��� ��� !�-��������� ��
��������!�������������2�	�������������

������!������	�-�	��	��������-	�������
�D����������!�	���0768��?��-C��D����2��
���	�������� �� 	�!�	���#��� �� ��2�	����
!�	���������� 	����������� ��-� 0768�
���!	���	�����	�������������2�	���������
��	1�B����6����!	�������������7������/
�	������6�B��8	��������������������-�D�����
��� ���B� ��E� ��� �������� ?��-C� ��� ��
���	������	�����!������	����1���������	
����������!	�!����������!	����B�������!�	
������������ ���� !��	/� ��� 0768�� ��
	�!�	���#��� ���� ������ ���4� ��� ��-	�� �
���2�	B�����1���U�=�����	�����!	�������	
�����������"	����	����-	��F�����	���
�� ����	���H� ��	���� �� )B� ����� ��
���2�	B���������D��	����-	������-	�����
���������������1������������	�����	����
����	��8��!�������

���	������	������!�-������!������	�-�	
�����#L����4�F�����!�	�>������������#����
!����	�HW� F?���	�� ��� 07684� ��	�� ���
����������/���-���!�-��HW�F���������-	�
���!�	��������-������!�����������.�����
���	����	�������������2�#��������7������/
6�B��8	�����HW�FQ����!�	������1���������
1�������	�2�	�������	�������HW�F����-��
��		����	�����!	>���������������!������������
��� D�����E������ ����� D�������������
�	���>	������������!����HW�F��>���������
�������������������	�����@����������B����HW
�����/� �����!������� ����.������ ��	���
���B����HW�F���!�	�������-������!������
����.������ �� D��!�	�4� ���� ����� !�	� �
��������HW�F���������@��	���������	����
�D���������	����������!�	���!�	��������-
�����!������HW�FQ�������/��������!	B������
���������	���1����������������!�	����

4��,�2
��������
%����������
�%���������
+���������
����������������

&����������!�����������



��

��-��������XHW�F��	����!���/������-���!�	���
768����������!�����8E�!������	���(��+H�

���������/�F������H����-C����!������	�-�	
�	����������F�������#���D�����	#����A���/
����	����������!�	�����������1�����
	�����������-���HW� F���#�	��������
#	���� �-�����HW� F ��	������/� �� ��-��
��		����	HW�F�D���������/�-�������������
����	�-����-����!�	������!�	���2�������H�
FR��!	�:���������	�����!	�:������������H�
F����	����	��������������������!�	����
��-� �����!������� ����.�����HW� FR��
��2����������!�	��������	��2��
����������4
���� �-�	��	� ��� �	����	��� #	���� ��
���!�	������H�

��Y&����Y����-C������������������/���
FP��
����H���F���2������/���2�	��H�������
1�����������������������1���������������
����������������1����������	����A�����
0768����D��2�	�����-	��������1����C������	�
��-���7������/�

��� 1��� 2�� �� �� !�-�����/� ����	�� 59�
��		��!����������������:��E���1����������C
�����I	��������������7������/����D��E
(��9�

FQ�G
��-�D�-:������������	�	������!��������
����������/����0768���-�����������	��
��	����D��E�(��+��D����������	�-�������
��	�2�	��������	�������!>#����Z�-���
0768�� ��!����� �� �������A���� �� ����
������#����!�	��!	�!�	'������	���������
0768� ���� ������ ���>	����1��� �� 2�	����
��-� �� ���� 2�	����� 0768�� �� �C�� ��
����	���A�	��������!	��������/���	�-��
�����!�������D�������-���������	���!�	B�����
�D��1����������!>#����!��1����D����������
0768�C�������C����!������	�1���D������

F2���. ��������H� ���F�"����������
@��K**���*9��0����-	����������	��������	��
�����	����������!�����8E�!������	��
(��+���0768��������	�	�!	���������!�	�(�
��!�	��������*������� ������������?��	�
FT����	�Q��������H����*���������������
F������	 	� � � ����� 	�H � � �1�����
	�!	��������/������	�����������/��K���
����������	�-���������������!�	�!	�!�	�	
����������-���2�	3��#���������-	���������
�.���/�!�	�!�	�����������������!�	����!�	���
1���	�� ���������� ��!�	������ ��2�	����4
����������������/��!	�����!�������	�����
2��-��������������������#��	���2�	����
������� �� ��-	����� ������ ���	��� ��
��	1������	������������1�����#��2�������
-������!�	���/�!�	������:��1����������	����
���C�������!�	�	���!	������!�	���������/

���-C������	������������/�����������	���/
��������1������!������1��������������
���!�����/���	����������	�����!�	�����1��
���!�#���	����A�	����	��#�����������	��
��!�	��������	����!	���	����#����1�����	����
�������������������!��E�������!�	���!�	
!�	����!�	��������������!�����8E�!�����
K�=!�	�B����� ��� ��� 	�����	� ��������
#	���2������

��	�.���������������	#����A�	�����������
�����	����-���	>���	�����	����	��	�����
��	�������������������������������������
���!	����!����������!�	������1��������:���	
��2�	������������#	���2��������0��!�	�����
��2�	�������!�	���������������������	����
����!����:�	����������!���!	����#������
������B�����������	��/����!�	��������	����
��!�	�����������!�-���/������	��������	�
��� ����� �� ������ ���� !���	� #����	� ��� �
���!��E��� �K��!�	������� ��� 2���
	�����#�����!�	�����#����������B	������
?65������-	������������2��
�����1������
����	�����������������������������'�����
������!�	��

6��	
����#	��	���!�	����!���/�����������
������ ��� �� �����B����� �� ����	�� ��� @��
F6���	��2H��1��������	�-��	���	�������
�����!�	�2�	�!����	����������������1������
�����	�����	��I��������#�	������	�������
����� ��	���� ��� ��2�	����� �����������

��	�������=I���������	�1����������������
����� F���� ���� 8�[�� ����P?H�
�=�	��	����	������1��������������=�	������
#����������	��	���	�!���	�K�=!�	�B�������
���!	�!�	���8���(�*��

F��
��
��������K��G��������G��
������
�NM�G��� ��	���	� � � ��� �������
�0768��������������������������C������
>�-����D�������/������������E�����#	��
1����������������������������������!����
������	������6�B��8	����������.�-�	�
��-��������1�����������������.��������

�	#��������!�-������!	������1����D��#��
!	�!����������-:����������-����������1����
>�-����0768�����C�����������������-�	���/
��-� �� 2�	����� 2�������� � ������
�����	���>	���������2�	����/�!	�2�������
!�	1�B����!�	����������	��������!�#���
����	���	����A�	����!	>���1������������
���������� ��� �����.���������� 0768����
K������������������#����������������-4

'7������� ��� ��B������ ��� �� ����� ��� �
R����	������  ���	�������� ��� ������E�
'������ R����	���>	��� �K �2�	��	��� �
7������	>!���F"��-�	���H
'������ R����	���>	��� �K �2�	��	��� �
7������	>!���&��1��	��
'���������7�����	>!��������R����	��������
6��
'7��������������#�#��������R����	��������
&�	�����
'7������� ��� ����� ��� �� R����	�����
���I��������&�	�����
'7����������������#�������������&��1��	��
'7��������K�������/������R����	��������
6��
'�������������"	����	�

'7��� ��� � ��� ��B������ ��
K�������/��R����	���������I����
���&�	�����
'7����������������#�������B�����
��� K�������/�� ������ ���
&��1��	��
' ���"�B����������
'������R����	���>	������?	�-�
������ ���&

�����:�	�����������������������
	����A������������������������
��	�� ��� D�������/� ��!�����
2������	>!����!�����#����!���#�#���
�������/������� ���	�-��������

�����������������! ��
��

 3��$������	$����������$���



�6

$�$������(..()�.��(%"
��� �������/� ����� � ��� ���������
��������!������������������1������	����A���
����� ��E� ���� ��� �� ����������/� ��� �
7������/��?������������-:��������2���	���
!	�:�������������� ������	�� ���������/�� �
��������	'�����-��������������������:��3���
����������������1����	#����A��

F��� �
H��*�����
������!��E���D����������>���	�#������
������� ��� ��� ������� �	���>	���� ��
"	����	�� ������	�����-� �� 2����������
����	������B�=�	����2���������-:�����������
��������������0768�����C������	����������
����	�� ��2���/� ���� ������ �D�������/
��!�������1���������!��E�� �C�������
��#��� �-:������� �� 	���!����/� ��� 2����
�1�����������������D�������������������
����������	��!�	�!�	�����D���������2��
���
��������������	���>	������!�	���������!�����
�:���� ����I����� !�	� D��1������/� �D��
�-:���������!��������������	������	��

F<����.����
R����E��C�����������/����������������
�	��A�������	#����A�����"������������0768
(��+��1����C��������-:��������2���	���
!	�:��������������0768������������������
���#���	���J����������1����K������������
��1���������������0768���!�	���������
#	����������������������	��������-������
�K�1��������������������	�#�������
#���
�K�	������7������/�������!�	�����1�����
������#��=�!�	����������������/������!	��
�
��-� �� !	�:����� ������ ��� �� ���������/�
�1�������E������������/���������
#�����K�	
�����	�!�	�����!�������	���"	���#�����	�
�2��������!��	������!	���������������������/
���������0768��������	������=���������
������������������	������B�=�	����2��������
�� �-:������� ��� �� 7������/�� ��!�����
!	�:�����������	>���	�������1���2���!����-�
����������!���������������=������!���
���	�2�	���!�	�����!	�:�����������������

�������*,)5����������-	������������
��	�������������	���������	��������	����
��	��������-�@��������/���
1�����$����
7������/%����C��!��	/�2������	����������	�
���������/�

F��	G��C%���
@D���	����	������D������������D������������
��F��-��D�����H����0768�����!	�:������
1��������������/����������������!�����
���	��������������/��	���>	�������!�����/���
!	��������������������G�������������/���
�	�-��� 1��� ����	>� !�	� �� ��!����/� ��
	���	���� !�	� �� 2����3������ ��� ����
!	�:��������-�����!�	�������������#��
1����2�	��=��������,<(��(����	B#���2����
���������������������2�����������	��������
���� ���������� �#������������#���1��
	�#�����	B#����!���-����������������
��.�-�	���/� ��!	���	��� ��� ����������
�K����	B��#���	��

F*> �������C%��
�K�=!�����/��K�	��C����������������1�����
��������!�� ���� ��� K��E� *,,9� ��-
0�-:�������	��	����2�����K�	��!�	��:���	��
2����3�	���������������0768�����2���	����
2������������������������������	�����������/
������/�����������	������!�����-��
��.�-�	���/����#��	���������������	��������
���	�����������:��3�����=!����������K�	��

�1�������E�(��+��0�=!�����/����������-	�	
���9���(9��K����-	�����&�"��	����K�	�
�������&���E������1�����������/����������
!	������	������	���������1����������������
!�	�����	�-��	���!�	����!�	������!	�:�������
��7������/4�@�����1�����22�#���	��������
����	
��K��E�*,9+������2�	3����#�������-
����2�	�������	B�������-����������
�����
����		����������W�����������	�������������
6�B����� K��E� *,;9�� 1��� ����	�� #	��
!	����!���/� !�	� �� #�����	���� !�
�	��������������2�	���������������K����	��	
1���C����1�������?����������������	���9�\
������#	����������7������/�!�	��������

��� ����������-	����0�	������C������
����	���7�����K�	�����0768������-	�
������������.����/��������	���#	�G����
����	�������1���!	�������� ��������
�-	�������1�������=!�����/��!��������
����2���� �� ���� ���!	��
�� ��-� �
!	�:��������������0768�

���7������/����������K�	����Q���	���
�&�"��	����0�	����K�����#�	��������
�� !	�:����� �K������/� �� ���	�� ��� �
1���������������������!�	��������-
�����!�����������.������

�K���������#�	�����K�=!�����/������	

��9��K����-	����������!��	���-���!	��B����
������-	���������	����� �������2�	����
!�	�������������"	����	����������	�����
�C�������1��������������-	����=!�������
����������	��K�1����������������K��!����
������������	��1�����7������/���������!�
�����.�-�	���/�����/�����������	������
��1���!�	����!�����-C�������������������
"	����	��

���K��G�����
���
����	��
�������4�
�������
 ������
�	
��������>�������
���	
��*9���������-	�����(��+�������2�	�K����
��� ��	������ ��� K�:��� ��������� !�	� �
7������/� ���=�� ��� ������ �� �� ����	�
7������/���������	���������������I	�����
�	�:������!�	�������	����0 ���	��/������
(��+������������/��K�=!�	������������!�	
��7������/����=�����������������	�	
1�����!	�:�����!	��������!�	���7������/
���!�������-:�������1������!�	��#�������
�1������ ��������I	���� 	������=���� ��=

K��2�	3�!�	�2�	�!����-��0�:������!�	�����
����.�������1����������������������	�����
�����	����A�	���!	����������������=����
�����������������:����������������	1�C�
��6����!	�����������0768���K�:�����������
C�����5�������	����@0�1����������	����
7������/����=�����������!�	����!������
��������!������������2�	�����!	�:�����
�K>�-���������1����C�0768�

�	�	�������'������.�
H��������������F
D����J�	�E
��#���E��������������P���	�����E�	����
��	����F�������H�����C�������.�-�	�	
���� �� !��	�������	�� ���	�� �K��	��
��.�-�	���	����� ��!�-�����/�F&����H�
I	#��������2���/����������	�����������/�����
��������������1������������5�*9����	�����
�����!��������.�-�	���/������!	�:����
���	������
���������"����/������Q�������

�	
�����+�������D%�������
��R��,����E
���7������/��	������F���2������O�����	�H
��.�-�	����-�������	�� ��������/�������
KB!����������	���������	��������	���
�����7������/��	������6�B��8	���������- ����5�����������65�����!
������!�������$����	
������7����5�

/��+����������!����



�7

K�!�	����/����;�)����(���	�����0��E�!�	
� � - 	 � 	 �  � � � 1 � � � � � � � K � � � � � � � � � �
���!�����>	�����K���������-���2�������
����I��1���� ��� ����	�� �K�������/
��!�����F������		��������	�H���1�������E
(��+� ���� ���������� 	�-���� �1�����
�!�	����/��������	��������#	��������	����
��-�������	��!	�:����������	������� ��
!�	��������-������!������� ����.������

%I	
����
�����<��
������
��#��������-��=������������!	�����!����
������!�����0�:������������"	����	���
(�����#����*,;+���-�K���������/������	��
�����	��������-�@����!���������
1�������
"	����	��������	���$�����7������/��	�����
6�B��8	�����%��0�:������������"	����	�
F�:���	>���K���������/���	������������	��
��� 2��� �������	��� ����� ��� ��� �����
������������!	����!���>	������������1��
�1�������:�������1�����2�1����������	�
����	�����#�����������������K�:��������
��	>���	��!�	�2�=�	���	�#��	���1������������
��#�C�������������������K�������������
�C�� >�!��� ���������� ������!�H�

������������"���	����������0�:��������
���"	����	�����9���������-	�����(��+
����������	�����:�������I�������)��*+
��	��� !�	� ����	�-��	� �� ��� ���!����
�K���������������������������������������	���
K��E�(��+�

$�$0��+"%��C%�-&%�()����9
������K�������/����K��E�(��;����>���2����
��������	���������������1���������2�=����
�����������	��B#���1��������	���������
7������/�����!	�������!	���	��	�����	����
K��E�(��;��������#����2�����A����������
��-�	���/�!�	����������/����@�	����	��
�K���	�����!��������	�-��!	��������0��E
(��+�

F(� 	�������� ����� ������ ���G�����G
���� ��
�� �	
����
���� S"���� 5L���$T
'����������!���������!	�:������������
��-�����������1����	�-�������!	�#	����
�K����/�������!�	���������#	���/������
!�	��������-������!������� ����.������
F��
�������� ������
��� ������
����G� ��
<�
�����������������	
H�O��
��CM�G�������
�� ������
����	������� �
#	�
�������
�
�������	
����
'P�#����	���-���@�!�	��������K�������/
�����"���	���������������E����	�������/
��������	�����������!�	����!	�!�	��1���	�
��E��
'��������	� ��� ��#���������� ��-
K�:������������"	����	��!�	����	����K��
�����������.��������������	���K�������/
��!�����F������		��������	�H���	���1��

2�����A����:��E����K��E�(��)��!�	
��������	�	����A����K���������������	�
2��������2������������!	�:�����1��
������������	�2��5����E��
'�������	�����!��	����	����������-
����:�������������������	�����-
���1������������#���������	�����
�����	��������K>�-������������#	���/
�-�	�� ��� ��� !�	������ ��-
�����!������������������
'@���	��������G�����������#���������
���������� K��E� ����	��	� ��-� �
@�!�	������� �K����/� ������ �
�����������!�	����������	����/��K���
	����B��������+��!��������������	��������
���9��!����������!�	��#���	���A���!�	��
!�	��������-������!�����������.��������-
�	����	���������������

F����
���	 ���
�����
�	�� ��I������
�������
'��! ����/� ���� ��	����� � ��-� �
��������!��������������	���	����!�	��
���!�	��������-������!�����������.�����
�����������2��
����
'�������	��������	�������	���	����!	�!�����
K>�-��� ��� K��������� 	����������
'@�2���	���-�K�:������������"	����	��
��� �� ����� 1������� ��� !	�!����	��� �� �
@�!�	��������K�������/��K�����!	�:����
!�	�����	�2�	��������������.���������
����F������		��������	�H�

F(� 	����� ��
���C������������G���
��K��G�������C�� �������	��� ���	�

 ��#������ ��� ��� �
��G������� �����
�� �������
'��!����/� ��� 	���	���� 2������	�� !�	� �
��������!������ ��� ����� !	�:������ �
��	�����

���������	����������/������������	�����1��
��!��������!����/����	���	����2������	��

�!������ ��������� ��� ����������/� 1��
��������!�� �� ���� ��� �������#��
'��	��	���!	������!������A����1���!�#��
����	� ��!�	�� �� ��������!������ ��
!	�:���������	��	�

F�����������=
��������G�����
��C���
��
��� ����  ����
��� ��G� ���� �����
�
���K���	��
'���������	������������/�!�	���K������/��
K����	��
' �!���	����@�!�	����������?	�-��������
��������K>�-������K���	����	��2�������
�����7������/�

F% ���	
���� �� �� ����� ��� �
� ��� ��
�C=��������#	��
��	
��G�
��� �����
������� ������
���=���
'������	� �� ����� B���� ��� �� 7������/�
'6�����	�KB��������!	�����������1�������
'�	��	������������/�!�	��������KB�������
K���	����	�� 2�������� ��� �� 7������/�
'���!�	�����	���������#��������������
!	������/�������������1���������	����A���/
�K������	����

F���������
�U
	���������	������
'��	�����	���#��������	��� �8�,��*4(���
������������	����!��������?	�-�������	���
���:�	����	������=
����������	���������	��
�����7������/�
'����2���	�������	!�	���/����K>	��������	
�������	��� �8�,��*4(����!�	�����#	�	'�
�������������#����/���������	������
1�������

F<�����������
��>���
�
'���	�����!	�������������������!�	����
�����7������/�
'���	�	������	��������� ������������/
������
'��	�����	���7������/�����������	��#����	
��� ��	���� ��� 2�	����/� ���!�������

F*
���
��������	
����
'����-�	����	��B#����������������-���	��
������������� !�-�1���� � � !	�������
'��	����!���/� ������� ��� �� ���������
@�������!�	����!	�:������������������/
�����7������/�
'���	�� ���� 	���	���� ��� ����������/�
!>#����Z�-�

 ���������3�1�'�(6����8�����
���������-��
������'�����!���������
����+
��������+
������������.��,���������

&$���������%���$�



�8

����*+%,-%�*'-��*
,*�&,.�.�/&�%'.

��$��('-,��&��()
�����!���B�����:�	>	1�������2������������
@�	����/� "���	��� �� @�!�	������� ��
����	���� M������ �C� ���� �� �-:�����
!	����!����#����/���D�!�����A���/��������
���	���	����	������������-����!�	�����
1�������#	�����7������/�

��	�2�	'���!����-����D�	������������B	�����
!�
��1����1�����������2����/��D���	����	�	
�� ����������A�	� ����� ��� !	�������� ��
2������������ ����	��� !�	� ��� �D�����	
0�������/� ���� !	�2��������� ��-� ��
	�1��	����������������	��B#���!	���#��
!�	� �� @�	����/� "���	�� �<�� ���1��	� ��
���!��B�������0�1�������!�	����������
������������ 	����� �� @�!�	������� ��
����	����M������2�	���!�	��������������/
�����	����/�

�����;2*�-(&.�����
��	����������!	������1���������	��2����/
C������	���	����������������	�����0768�
��	����D��E�(��+���������2�=�	���������=��
��� �	�-��� ��� � �-:������� ��#L����4

'���1����/�����!	�����������2�����������
����	�����@�!�	��������������	����M�����
��#���� ��	��� ��� 1�������� !	���� �� �
��	��2�����/� �8�,��*4(�����D�-	�����(��;�
'�	����/� �� ��!������/� ��� ������ ��
-�����#���� !�	� #�	����	� ���� ����#	���/
	>!�������2���3��������������!�	������1��
�D����	!�	�����0768�
'��-�	���/����1���	����������������
!�	������A�	������������	�����#����/��D>�-��

����I������������
'@�������!������ ��� !	���������� ��
!	�����/� ���� !	�2��������� �D������/
��	������ ������2������ � ��� !�	������ ��-
!������������	��=���������!�������!�����
��������!������ !�	� ������	� �����
	��!����-�������
'@�2�����/� ���� �	���	��� ��� ������/� 1��
�D�����A�	��� ��� ����� ��� !	�������� ��
������/�������!�	������������	����=��	���
���� !�	� �� ��� ����	���� $!	�����/%�� !�	
#�	����	����>=�����-:�����������D�1�����
!	��������
'�	�����/� ��� �� ���	�� ����
���� ���
�����=���������������!��B�������������
��� !	�2���������� �� �	��C�� ��� ��� ��
2�	����/������
'"�	����	��������	������	�-����#�	������1���
�����������������2���������
'�������	� �� !��� ������� �	�-����
��	����������-��������B��D��!	�������-	�
����� ��� ������ 	���������� ��-� ��
!	�2������������0768�

��0��;%"%'B�����
���� �� 	���� ��� ��� !	����!��� �����
��		��!������� �� (��+�� �����1���4

'@�	��������D��E�������	�-��	���0768���
��������59*�!�	����������!��-���A��������
��!����������-���������!�	������1��
�����������	����	�!�	� 2�	� ��-����������
���!�	��� $����	������ �D����	������� !�	
���������� -��=��� !�	� ������� �������
��������� �-�	��� ����	������� ����%�
'R�� ���� � ��� (+� !�	������ �����
��-����	��������!��� ��	��������������
����:���-�#���	�������!�	���B������D���	�
��-� ��� ����	������ ��� !	���������� ��
��	�����������������#�����

'�D���� �	���� )� ����� ���� ��� �	�-�4
R���������	�������������		��������	�
!�	���D��!����/���������	�������������
��	��(��+'(��;�
��� ?��	�� T����	� Q���������� ���� ����
��=���	��������	��8��!������������	!�	���/
�������!����!	������/������?�����!����/
��-�����!�	�������D�1��!����!�������
��	�������:�	����	���
���������B�����������	�����@���6���	��2�
�����!�	������!�	���D��!����/����D�1��!
�D��=���	���B����������������������!�	��
����	!�	���/� �D���� ?"�� $!���#�#�%� �
@�!�	������������!���#I#���
�1������	�2�	3����������!��������D���
��-�	�����2�	���!	�2�	����!�	�����������
!	�����/�����	���
'��!�	2����!������!	�2�����������0768
��		��!����������$+)��+\W�#	>2���*%�����	�
(+����9���E���D�����$;*�9�\�����������
�� !�����W� #	>2��� (%�� ��-� ����	����
����2�����$))�9\%����-�:�	��������!���
$),�(\W�#	>2����%� �� ��-���������#�����
��2�	��	����*����E��$;5�)9\W�#	>2���5%�
�� � �������	� 1��� �� ���!�	� � ���
����	������ ��� D**�9\� 	��!��� �� �
��-������2�������������!������1����D��
!	���G� � ��	���� � �� �� ���� ������
'�D�����	���2�	����������2���������������
(;�����	�����4�*�������������		��������	�W
((����?��	��T����	�Q������������������+
�	�-����	�����1���2�����������?��*�?"��
$�	�-����	�������%��(���=���	�����������	
��*5��������	�������	�����D��-����#�W����
��=���	���B�������������������������B����
������	���������6���	��2�
'�����������	3�������:�-��	�������	#��
�
����	��������?�������������:����������2�	
��� ����� ��#�C��� 	��!����-�� ��
�������������� D����������C��������

�\
��	���������	�� ����� ?��	��T����	

Q��������
��	���

�0��-����#�
�����B������
����	��������

��������
������	�������

*�\

(�\

5�\

��\

9�\

+�\

;�\

)�\

,�\

*��\

3�OAV

59O$V

$3O?V

?5O�V

5�V 5�V

$9O3V

?�O�V

$$O$V

??OAVM��� @���

7�#%���9-�:����
������$������������;<'=;�>������
��������$�
%����
���������!��-�?
��@����
�����$���
���
��+�
��������'����������,��������
�����������
�����
���
���������)��
������+��)
�����!���
�� 7�#%���A-�:����)
��$����������$��������������
+�������������������%���)���!������
�$���������������A;��

����=B�����-�?
��@����
�����$���
������+�
��������'���������
���
���������)��
������+��)
�����!���
��-

)������49���:�

�

�

����������������

���4����4����:�

���46��� 9���:�

��� ���� ����:�

��� 6���59���:�

���5����5����:�

���56����9���:�

�������������:�

����6���69���:�

!-�����69���:�

*� (� 5� �� 9� +� ;�

��

��

��

��

��

��

�

�

��



��

�D�#���������	�-��=��!�	���2����/�������	�
���!��E�� ��	�B� ���	� 2���� �� �� �����
����#	������D������������		��������	��
'R����������(9+�!�	����������!�	����!����
!	�#	�������2�	����/����(��+�����������
��������5��5����	���!�	� ���*;��������
2�	�������� !	�#	�������� ��� ���	���/
#���	������!�	����!����������	����;�*
��-	�� *��� ��� ��		����/� ���	�� ��
!�	����!��������������������	���������1��
����2�����A��������������2�	�����������
������������)9�)\�
'�D����!�	���������������9�;;,�:�	������
���!��-���A���� ��� -��=��� !�	� ������
���������!�	�����������-�	���	�!	��������
������=���D�-���������#�-�����,�*�\�
$��		����/����	��:�	������!�	������	��!����
��� :�	������ ����	��������� #	>2��� �%�
'���������	����������������/����������
�-�	����!�	��������	����D��E�(��+��D���
���������������!�	������	��	�-�G�������	�
�D��	��4�),�!�	������!�	���	���������D�����
����2��W�+(�!�	�����	����A���/����#�������
��������	������W�5*+�!�	�������!��E�����
�B�������2�����	������	������������������
�����������������������������.��������
��� ��	�������� �#��� �D�!�����/�
'@������ ���������/��D��!�	������ 0768�
����#	����!�	� 	�!	������������� �������
����	��������7������/���D���#����������
!	�!�	���/���!�	����!���/����(����!�	������
��9�������	������!������8E�!������	��
(��+�
������-���3����D������������������!���
������������B������#�	��������������������
���!�����������������!	������/����	�����
�-�	���$����5*<*,,9����)���������-	�%�
��	������(��+��D����	����A�����������������
��#L����4
'�����A���/�����	������=��������B����
��	���������������������-	��������-	�

���� !	�2��������� ��� �� 7������/�
'@�	������������������-	���0����	����A��
�	���������	����0��������/���0���	����-
������D���	#B�������#���4����������	���
����������		��������	�����-���A������
����� ��� *)�� !�	������ ���	�� ������� �
!	�2���������� �� ���� ������	��� �� �
�����B�����������	���������6���	��2����
��2�	����� ��	���� !�	����!���� ����� *��
!�	������ ���	�� ����	��� ��� ��	���� �
!	�2������������-���3��������������!������
������1����0����	����A�����������������
�0���	������!���2�����/�����!���������-
��� ���!�� ���:>� ��2�	��	� ��� 9� �������
'7�	����/�����
����������B	������!	������/
��� 	������ �-�	��� ��� ���	��� ��
�D���	#B�������D����������������B������
����	������������!	���	����=��������	���
�D��-����#��
'�������A���/���������������������	�����
���� ��2�	����� ����	��� ��� �	�-� �

��3��+,�2*�-*.����9
��-���������(��;����D���	������-:������
���	��B#������2������!�	���@�	����/�"���	��
�����=������ �	�-�����@�!�	���������
����	����M����������	���2�����A���������
!��������#L����4

'����������/� ��� �������� ��� 1������� �
��	��2�����/�����!	���������������	���
M������ �D���	�� ��-� �� ��	���  �8
,��*4(����

��	��������	������	���	����	���������
��-����!	������������D>�-������������
!	���������2�����/��������D����#	���/�!�	
�������������	!�	����������-�D�-:��������
2������	����#����	�����������!����/��D���	�
��-����2����2�������2���������������0768�
' ��	������/� �� ��� ���>��1���� ��

2������������ ��� DU	��� �D��������
	���������������DU	����D������/���L	�����
�� 2�#�	�� ��� 	�2�	���� ����� �� ��.�����
�D������/���	��������-�D�-:������������	�	
��1������������	�����������	�����!�	��	���
D�!�����A���/����	��������������1��!����
�	�-������-	����-���������!	�����/�����	���
������2�����������!�	��������-�!����������
�	� �=����� � � � �!������ � !�  � ���
��������!������!�	�������	������!	�:������
'��������	���.�-�	���������-���	�������
!	�����/�����I����������:�����������
-�	��������	�-���������	����0������������
�����������!����/�������#	���/����!�	�����
��D�1��!����!	�2��������������7������/�
'��-�	���/�����#����������������2�	����/
�����!�	����	�	�������!��B����������
�����=������������������!	�2���������
'�������/���������=����D�-�����������
-���2������� ��1������������	������!���
����	���!�	�����D�!�����A�	����	���	���
����I����� ��� -���2���� ��� �������
' �2�	�����A���/����!	��C���������������/
�����������B����������I����������������
!	��C�� ��� ��.�������� ��� !�	������
��� :��3����  D�! �����/� ������ ����
'��������	��	�-�����!�	�#�	����	��������	�
����	�-����#�	������1��������������������
2���������
'�������	� �� !��� ������� �	�-����
��	����������-��������B��D��!	������-	�
����� ��� ������ 	���������� ��-� ��
!	�2������������0768�
'?�����1��������=�������	�-������������
!�	���	�� !	����	�� �������� ��� ���	�
����
����!�	�����������!	�2���������!�	���
��� #�	����	� ��� 2������������ �2���3� �
!�������� �����2����	��� ����� !�	� ��
�	�-����	�� ���� !�	� �� ��� !�	�����
-���2���>	����������	�����1����D�2�	��=��
���������7������/�

.*,�*(.��*'-,%".

�**���'-.*,,%-���'-*,�

-%""*,.�8%�(*,�1&('���*.

,*.(���(������%""��,(�"�

.*,�*(��4/%;(-%-<*

-�-%"����

2�,'%�*.
��'-,%�-%�*.

2�,'%�*.
+*,�&�*.

-%8%
%;.*'-(.�*

(�999 + ��(5\

*)�;�9 (�5�9 *(�5(\

*��,,9 *��5+ +�,*\

*)�;,9 (�5�; *(�(;\

)�*;; *(9 *�95\

+5�((; 9�;;, ,�*�\

7�#%���=��?
��@����
�����$���
������+�
��������'���������
���
���������)��
������+��)
�����!���
�����
���$���
�����
�3����%�����. /

����������������������

)����������:�

�

���6����9���:�

�,����������:�

����6���49���:�

���4����4����:�

���46��� 9���:�

!-����� ����:�

  

��

!

!

�

�

(� �� +� )� *�� *(�

���

7�#%���C-�:����)
��$����������$����������1���������5��������%���
������9D�����-�?
��@����
�����$���
���
��+�
��������'���������
���
���������)��
������+��)
�����!���
��

�����������������



49

�

$����	��3������
;�	���	���������������"2������<����	�	&�2������==>>%
;�	���	�������!���";+�����==>>&�=�����?���!�	��%
@�!����	��	���

;�	���	���������������"����A�����%
;�	���	�������!���")���	������	�������+���%
B��	����	�	����,����
C�������
@�!����	��	���
B��	���!��	
@��������������������"�%

�������������������	

;�	���	���������������"����A�����&����������%
;�	���	�������!���";��������&�2��������������&�2������;�����%
B��	���#�������������B��	������;������"2C;%
@������������B��	���2#
@�!����	��	���

2�������.��������,'���	�	��.
B��	���!��	
�������������������	�2C;

;�	���	���������������"����A�����&����������%
;�	���	�������!���";�������&�)���	������	�&�?����!����%
2����������@��������;
@�!����	��	���
B��	���!��	

C����������2�������

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

��%������	
���������������������������������������������������������������������������������

B�	����=����+����
��������,���!��	����
������������	�D�
�������������������

�	�����������
���������	

�	����
����	����������	����	

�	������������"������#���
	
��"

�	���������$�
�����
�����������������	��	��

�	������������%��������

�	��������	�����	

�	��������	�������
	����
���

�������������

�
4
4
4

4
6
45
�5
�
�
.
4

 
5
45
5
4

�
�
8�

��&

 
�
 4
�
�

��

6

!

7
�9
���
54
7

���

4
5
6
4

��

���

��

!

�
4
4
4

4
6
48
�5
�
�
 4
4

�
5
45
5
4
�
�
8�

���

 

7
54
�
�

��

44

��

7
86

�44
�5
4 

�&�

4
��
��

4

��

�� 

 �

!

�5& E
48&6E
48&6E
48&6E

4& E
7&9E
 4&7E
�6&5E
�&4E
�&4E
 6&8E
4& E

5&�E
 & E
��&7E
 & E
�&6E
9&8E
9&8E
66&5E

���'

�&6E

� &9E
77&8E
�&�E
�&�E

���'

��&6E

���'

4&5E
4�& E

5�&�E
�8&�E
7&�E

���'

7&7E
54& E
54& E

7&7E

���'

���'

���'�

.

��

4

�

4
�9

��

�6

��

.
 6
 
�4
�6

�!

7

��

!�

��������
��������������	 ()*+,-,

)./012, �,*34,0

�	��� '

2��������������� � � 5& E.

.

.

.

.

.

.

.

.
5
.
.
.
 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

���'

7�#%���B-�(�����+�����������$�����������5
���)
��������+
���



4�

0���*+%,-%�*'-��*
1&%"(-%-�(��*.*'��"&+%F
�*'-��*�+,�2*�-*.

0�$�('-,��&��()
�  � @ � ! � 	 � � � � � � � � � � Q � �  � � � � � �
@�������!����������	�:����������	����
���#����(��9���-���2������������	���D��	���
�D��!���	���2����2���������	������
���
��� ��1����������:��3�����������������
#����/������1��������D���	����-�����	��
RP�'�P� �8�,��*4(���������	����/��D�1����
���� ��!�	������� ��� ��!���	� ���
����2�����/����0�	#���#	�������0768������
�������2�������������������

0�����;2*�-(&.�����
F<�������������
��������������	�������
�D�-:������!	����!�������!�	�������!�	
D��E� (��+�� ��� 1����� �� 1�������� ��� ��	
������#��	�����	��2�����/���#��������	��
 �8�,��*4(�������������B�����������	����
����6���	��2�������?��	��T����	�Q���������
��!��
2�������� �� ����	�� 8��!�������
��	�����������!������������	����!����
��� ?	�-�  � � ��	���� ���!������	�
�D�:��������� ��	����� �� ������ �� ��	���
�D��-����#�����	�����D������#��	��1����
�-:������ ��� ��� ����	� �D��-�	�	� ����� �
�����������/�������>	���!�	���!����	��
�������� ��� 1�������� �1������ ������ ��
�����3�	���D��E�(��9���������	����A�	���-
 D� :���� ���  D��!	���� �����  ��	�
��?������� R�� ��!� ��-�	���� �
�����������/� ��� ��� �����3�	� �� ����
��!������/���-�D���	�������D��E�(��+�
�����	��2�����/������������	���()<��<(��+
���!	C�� ��� !����	� D������	��� �=��	��
�D��P8�� $���������/� ��!��E��� ��
P�	����A���/�����	��2�����/%�������������
�D�1����������	�������2�	�������������	�
�����������#����/���� ��1���������-� �
��	���RP�'�P� �8�,��*4(����

��	������	�����	��2�����/�������	��2�	����
����	��/���!�	���������������I��������
�D��2�	3������������!	�2������������0768�
��!�������������B��������������2�	����
>	�������������	#����A�	���	�������2�	����/
��-	������	������� �8�,��*4(����!�	��
���������	�-����	�����0768�!�	����	����	
���-�������I	�1������������������#����/
�����1����������-���1�����������3�	��
���	�-��	��!�	1�B�D��������2�����	��A���
��-� ��� ��2�	����� ���������	��� ��
���������?��-C�������2�	��	�����2�	����
!	�2���������������������	������	���!�	
!���	���	�����	������������	��������	���
�������������!���	����!�	���-����	�1������
1��������������	������	�������������
�	��	���!��������	�-������������-���
��2�	����� >	���� !�	� !���	� 	����A�	� �

��#��������������!������/���#�	����	��
�������A���/������������
F��������� @�2���	� �� ��� ��� 2�	����/�
���	������/�������������/����2�	����/��
���	�	�������������2�	��������������2�	����
!	�2���������
F���	
��������
����������	������/���
�������Y&����Y�������������2�	B�������"���
�D��������!>#����Z�-� ��!�	����!���/���
#	�!�� ��� �	�-�� ����	��� �� �=��	���
F.	 �������� ������������
��� �=
���
@�2�����/����������	��B#���(��;'**����>����
��� ������������ ����	���� ���� ��	������ �
	�����	���������A�	�����2���	�D�	#����A���/
������	�����
F����
���	 ���
����� ��I��������2�	��
���D���2��������8���	�:�����2�������������
?	��!������������A���/����!	�:�����(��)�

0�0��+,��*..(�'%".
����!����Q�������C����!	�2��������1�����
	��!����-���A�����@�!�	����������Q������
����������!���������!	�:��������1����
C��D�����!	�2�������������!�	�����������
��1�����	�������	�����	�����D��E��D���!�#��
���	�	�1������	�����!��	����	���	���
������������!�	���������-�����2�#�	�
��� ��!�	�� 1��� �:��C�� ��� �� #����/� ��
��������� ?��-C� ��� ���!��� ��-� ���
!	�2��������� 1��� ��� !�	���E��� �
��!�	�����������/�1����/��	��!����-��
�D��	�����	������!�	I��
���!������D�1�����
:�� 1��� ���� �� 	��!����-��� ��� 1������
����������#������2��������1����������
��	���������!�	����������������������
1����������	�������������������=������	�
1����������	��	����	�-�	
������������	�
����	���� 1��� ���!��� !�	���E��� �
@�!�	����������Q��������!�	I�1������-C
����������	�����D�1�������-���2����/���
	����A�	����������	��������	�������1�������

0�3��%�-(�(-%-.
���� ����������� 1��� �D���� 	����A��� �
��!�	�������	�2�	������D>�-��������1������
����#����/���������������!����������2���	
������� ��!�������������������!	I!������
��������1��������������	��������/����
������	���� ����	����� �� ���	���/� ��� �
�����2����/������������ ��� 	����������
�����B����Q�������!�	�2�	�����#���������
����������!���2���	������������������	�
��		��!�������� ���������������1���	����A�
��!�	��������!�	I�1�������/��	�1���������
����	����������	�������	����������-���
>	���������#��������������!������/���
��������

���1���2���� ���!	���	���� ���������	���
����	�����������	���/�����������2����/���
������ � �� ��� 	����������� ���������/���
Q���������������	����A�	���#�����D�����
!	�#	����� �� �����3������� �D��E�

������#���������	�������������#���������
����!������/�����	����A��������������
���� ��-� ��� ?��	�� �� ���� ��	�� ��-� �
�����B������ 	���  ���� �� ��� �����
��		��!�����������������!�����������
�����=���

R�����	������������1��������������	����
��!�	���������	���� D��E�(��+���������
D��-�	���/�����������������/������	���
���:�	����	��������?���������	���������	��
!�	�!���	���!��	�D�-�����������	��2�����/
 D��E� (��;�� ��	� ��-�	�	� �� ����
�����������/��D������������-�����!�	�
���D��!	�����������	���	E�������-��
1�������!�	�������� :�����������-���
	��!����-���������	�����������������D��
	�������������	�������������!�	��:����	��
����	�!��/�����!	�������������������#��
��� �	�-��� R�� ��!� ��-�	���� ����� �
�����������/��D���!	�������������!������/
���������������1�������������	�����!�	��
�������	��2�����/�

0�5��+,�2*�-*.����9
@����	���� D��E��������������!	��������
��#L�����!	�:�����4

<������
��������������	�������
'��!��	�����	��2�����/�����	�������:�	����	��
�����?��������	���������	���$1���:���������
������!����������!	�������������!�	�
!�	I� ��� ����� ��!��	� �� �!	�2����	%�
'����2���	� �� ���	�	� �� 1L�������	�� ��
�����2����/� ��� ������ ���!����'�� �� �
!�-���/� �� �����������A�	'�� !�	� ��	�����
����
���	 ���
����� ��I�����
'@�2���	������!���!�	�D������/���D����	������
������2��
����
'������	� �� ����� B���� ��� �� 7������/�
'@�������!���������2�����������!	�:����
(��)�
' �����2�����/� ���� 	���	���� ��	�3���� �
!�	��������-������!�����������.��������
!	��C���D�����������
'������������������!�����������	���	����
<�����������
��>���
��
'����2���	�������������������2�	B������
'��-���	����1����	����B������

	
�����������2��+������E�����
��



44

3���*+%,-%�*'-��*
.(.-*�*.��4('��,�%�()

3�$��('-,��&��()
��@�!�	��������������������0 �2�	����/
��� 0768� �C� ���� �� �-:������ !	����!�
0��������	���/�������������������	���	���
��2�	�>�����������!��1���2��������1���>	��
$�	������	���=�	=��%���������������	���
�!���������1������������!���-���!�	���
��2�	����� ������� �0�1������ 	���	����

3�����;2*�-(&.
��!	����!���-:�������D�1�������!�	������
C��F�	�-��	�!�	1�B����������������!�#���
�	�-��	H�

���������1����!	I!�������@�!�	���������
����������0 �2�	����/�!������������	4
'��������	���/��������������������	�-��
'������������!	���������������D�1��!�����
��2�	�>����
'�������A���/�����	���	�������!���-���
'�������A���/����!	�#	���	��!�	�2�	�2	����

� � �� � ������ � ����
���������� ��� 0768�
'��>  � � � � � � � ����E�
! 	 � # 	 � � � � � / � � �
��!������/� ��� �����
�!���������
' @ � � � 	 � �  � � � ! � 	 �
�������	�� �� ����� ��
�������!�	1�B�!�#���
� � � � � � �  � ! � 	 �  � �
���1������� ������	�
�C���2�������

3�0��*".�'�.-,*.
�"(*'-.
�0���	����	�� �����
����������*���������
����	�-�������1����+;
������ ����������� ��
=�	=��� ��� ���!���� ��
*�)����!���������		��
����	I�����@�	����0��E
(��+�� �0��� 2��� ���
��!�	�������!����/���
���� ��� �	�-��� ��
	 �  � � � / �   � � � � � �
�	�-�<������� �	�-�
��2�	�����A���� C�� ��
,�\�� ��� ��-�	��	�

������� C�� ���� >�!��� �� ��=I� !�	���� �
��2�	�����A���/� �	��=���� ���� ����	���
!	���������������	�-��

?��-C� C�� ���� !	��	����� �� #�	����	� �
��#�	����� �� ���2������������ ��� ����� �
��2�	����/����#������1�������-��=������
����	������/���������������	>���	�!�	����
*9<,,� ��� *5� ��� �����-	�� $�8�@%�� ��
��!�������������	����	��!�	�����#��A����
���������C�����)9��"-�

3�3��%�-(�(-%-.
@�	����0��E�(��+��0���!	���G�������!�	����
��#��������0������0����������������"����	
���7�=������?	�-����1������!�������2������
���	�-��������!	�����������������1���
����	������ ����	���� ��!�	�������� �<�
!�	������� ?��-C� !����-����� �=�	��	�
��2�	����/� ��� 2������������ ���
!	������������!�	��������:����	'�����0���
2�	���	>!�������������������������������
���0��!	����

�� ��� #	>2�1���� 1��� ��� ����	��� �
����������/�����>������������!�	����2�	�>���
!������ $����	�����/%� ��� ������� ��
@�!�	����������=
����������!�����	��!����
��� �� 	������/� ��� ��� �����=��� �� ��
	�1��	��=���������!�3������!�	�!�	����
@�!�	���������-C����!�����	����	��!�	
��������>�����

3�5��+,�2*�-*.����9
'��������	�D����D���	�����
' ��	������	�D������"����	����7�=�����
?	�-��$��������%�
'��!����/� �� ���1����/� ��� �� 2�	����/
���2����������	���	�������	�-�����D��������
��������2�	�>��1����
'@�����E������2����/����F�������D����H
	�2�	����������������������	������=��	���
'��#�����	��������A���/����2�	�������#����
��������������������	�������	�-�����0768
F����B�����!�!�	�A�	�H�

�C;?2?#F�

�=C3GF;@�2#F�G�;@
�$G
;C

=C�@=@2?H�?F�;@�/�@2?H

B@F;CF?BCF;
�=C*CF;?G
�G�#=;�@��?2��
)#=B@2?H
�@?I�;��$C�2#==CF;�
B���=C*CF;?G

���������������
��

7�#%���9-� ����$����!����������������F�+��������������
G���5����H.
������H(�+��G'���5�����������$�����
��

�!'

��'
��'

�'

��'

�'

9E

49E

59E

69E

89E

�99E

�49E

���E�
���5�����

���	��5���;
����

�C����
;�����

,,�5(\

���9\ ��(5\

������������	��
��
5����6

7�#%���A-�/����
���!
+������������5�#%������II>������������������
��
������
��������������������%���
����C�����

�J F#

57E � E

7�#%���C-� �����$��������5������5����������$���
�'���������������
��
��3�����,��������$
�������������������
��������+���

�������
�	���#�����#��������
������7�����������	
�����������

��#�������������������
$����	�!��	�������	�!����,?���!����
$���!����4996

�1/,*2,.1+2�-1��4821.18�-��+9)*.,34:;���/<+28
��	����	

�!��������
��	����	
��=���	

���!����-�
������ �2�	����/

@�������!�'
�������!	���� ��	�>��

��-�	���	�
��!�	������

�1*=148�
1+2*,08;����/<+28
@�	����/
"���	�

��!���
Q������

��!��������	'
����M�����

��!���
"����/

��!���
"�-����

?B�������
Q������

��������	���/
��MM

?	���	�	�� ���!��-����� "����/���
�	������/ &�-������

�>��	�&P

@�	����/

�,001*8�"�,=41*�#<4+3)318";����/<+28

�����

��!���
�	������/

@�	����/��8

���	������	�

���	���	��

������#��

��!����?��	

�?8*

�?8;

���������
������*

�����������
$��?%

�?8(

�?8�)

�?8�5

�?8�,

�?8��

�?8�**

�?8�9 �?8�+

���������
������(

�>��	�&P

�184->+34,�",00-)*4)09";����/<+28 �1*=14�-�?,@42,2A1;���/<+28

@�	����/

���	���	��

������#��

 �2�	��	��

���	������	�

���������
�����

����#�#�

��?���

�>��	����	

7������	�!����

��!���
�����������

��	�6�B�

��	
7����6�	��

��	������
"	�#�	�

�83)0,�"�)+281**,2��)+21*)";����/<+28

@�	����/

���	���	��

����I�#��*

����	���*

�����������

�������	����/ ��!��0������� �>��	�&P

����I�#��(

����	���( ����	���5

=C�GBI

 P78��U? ��4
���6� ����P?����4
?�������YT�6 ���QR P�8���Y4
��� @]P� ��Y6���@8� 8�7Y4
���6� �@0M�& ?�?"�4
���8���Y�8P?�����?��8P?��8Y4

+
*�
((
**

5
**

?����7RP@�� ^4�+;�!��������=�	=����? R�

)�������
�������
*���+�
#����	��



4 

5��6,*%�*.��"%,�
*.��"%��4*�&�%�()
*.+*�(%"�W��'-.*,,%-
��'-*,�W

�����������
�������.  ��
����������
����
���
�
���
��������

5�$��('-,��&��()
������������		��������	����������� �
��������-�	���	��������

�D�-:������C��1�������������������#���=��
���>=���������������������������!������
����� !�	������� �������� ���� �D>�-��
����B��������2��������C���������������!�	
�� �>=��� ��� ������ ��!�������� !�	� ��
�D������#��	� ���� -���� ����#	���/� ��� �
���������

������	�������	����	��A��!�	�����������B����
!�	������!���	�������1�������	��������
�������������������1��!�!����!���#I#��
2�	���� !�	� ()� !	�2����	�� �D�������/
��!������5�2������	�!�������5��#�!������(
!���I�#�����(�������	�����!������� ��*�
�������	��

�����	#����A������:��3�������	�2�	�������
D�������/��	���>	���1������>����	����	���
!�	� ���!��� ��� �1�������� !�	� ������
���!��������		
�������������������
���������#�������������������	�����
�0�!	�������#�� �� ����� �	���I#����� ���
!	�#	��������� �/�� ���>��1���� �� ��
	����	����	��� ���2�	��� D������ ��
������������

���������	���	�:�������		����	��������	�
$���%��������I������������!������������
F�	��D��2����H��:��1����#������������	��
������� ��� �	�-��� ��� �� ����������� ��
�	�-��	� �#���� �D�1������ ������#����
���!	��!�	I����	>����1��������D���������	'
��� �� �� ����� !	�#	�����/�� 1��� ����	>
�:������� �� �� ����� ����� �	���I#����
���1���2���������	������!�������#���	��
!����� ���!��	� 2�	3�� ��� ������#���
�D�������/�!	��>	������#�������������>	���
�-�	������F�	������/��� ������������H�
�	#����A���'������������	�����!������������
��	���������#��������		
������D�1������
1���	�����!��4

�������/� �2����
�������/�!	��>	��
�������/�������>	��
?	������/���������������

*-%+%��4*�&�%�()�('�%'-("
�������	��� 1��� �1������ ���!�� �C� ���
��!����� ��!�	�>������ :�� 1��� ��� ����

�!	�������#��� ���������	��� �� -���
2��������� ��� 1�B� ��� ��������	>
!����	��	�������	������0�!	�������#���1��
0��������#�������	�����

��� 2�������� �0�1������ ���!�� C�� 1��� ��
���������#�����1��	����������!��������1��
���!����-���������	�������	������������-��
���2����������-��
������=����������	������
�����=������������	!	�����/����0����	������=

���� 0��1������/� �0���� ����	������
�0�!	�������#�� 1��� ��� !�	���	��� ���	
2�	�����!�	���0�����������������	�����
�	#����A����

*-%+*.� �4*�&�%�()� +,(�6,(%L
.*�&'�6,(%
�1����������!�������������������0C���	
��������������/����0����	��	���1�
��0������
��������	� � � ��!��	� ��� !	���	��
��1����������

��� 2�������� ->����� �0�1������� ���!��
�����������C��!	�!�	�����	���0���������
��	�� �0�!	�������#�� ����	������� !�	
��������!�	������!����������������-������
���	����/�����������-�	���������0���>�-��
2
���� �� �2������ ���1���� �� ��� �����
��	����	
���1������������������=!�	�B�����
!	B�����

�0���������C��0������1���!	�!�	�������1����
��	��� M�� ��� ����	� ��� ���!��� 1��� �
���!�	���=���-���2��
�����0����	���!�	I��

1�������C������	��!����-���������!��
2�1����

*-%+%� �*� -,%'.(�()� %� "%� �(�%
%�&"-%
�1��������!���������������>�	�#�����!�	
D8�@��� �P�<5��<(��(�� �D*� �D�#����
!�-��������@8"�������5;*,'*5<�,<(��(�
!�	� �� 1��� ��� 	�#���� ��� !	�#	����
���!��������#�	�����������������!	�#	����
���2�	����/�!�	������	������/���������������
���������������������������-������������
����������� ��!������� ��	������� ��
�����!��������� �����	��A���� ��� ����	��
�D�������/���!����������������D�������/
��!������������	����	����	���

��D��������������-�	������������	��,('
,5����������E���		����	�!	�!�����1������
���!������D�������	�	��

���	������/�������������������!�	���E��
����������*+���(����E��1�����#���=��
������	�2�	������1������������E���		����	�
��-������� �������	�������1������ 2�	� �

?�����������$������



45

���!���� �� �� ��!��#��� ���� ������� ��
1L����/�

���2���������D�1���������!������������C�
1������:�������1��	��=������2�����������
���� �C�� ����!������� ���	� �� �� !���
����#	���/��-�	��1�����		�-�����D�����������
!�	� ���	�� ��-� !������� ��� 	�������
�����������2�����������������-	�����
!���	�������������������M���������=�������
�1���� ������� 1��� !�	� ��� �����
��	����	
���1�������������������!���D�����
����������	���C�����1�����1�������!�����
�	�-������������#�������-:���������D��#�-��
����	���#	����>	���4� D>	����D���������
!�	������ D>	��� �D����#	���/� ������ �
�������>	���� ��  D>	��� ��� 2�	����/�
�D�	�������/� !�	������ �-�	�� �� ����	���

��� �!	�������#��� ������ ��� ��	>���	

��������� 2�����������
2��� ��� D����	�� !	I=���
��-�����	����!	�!�����
 � � � � � � � � � �  � � � � �
������������� !�	� ��
���������������!���������
!	�2�	B������ ��� ����
���<��

����	��(��+<�;���������
��� ��	�� �������� !�
�D�!����������	����/��
2���	� ��� �� #����/� ��
����	���!�	I���=I������
��2�G�� ��� �� ������ ���
! 	 � 2 � � � � � � �  � � � �
D�-�	���#�����D�������/
�����������

���	����/����	�:�������		����	��������	�
�D���� ��-�	��� �#����� �������� ��
!	�#	�����/�1���C�����!����C��!�	����-�	
��!	��C����!���	��!	���	�����������������
!�����������2�	��������2���������!������
����������������$�	�:����������������
����	�%��!�	� ��� 1��� 2�����������!�#��
�!	���	�����������������	�

5�����;2*�-(&.�<*'*,%".��*"
�&,.�����L�9

5���$��*"%;�,%�()��*�"*.�&'(-%-.��*
+,�<,%�%�()� �*".� �(�*,*'-.
�(�"*.
�1�������	���D���������3�������-�	�	���
�����������!	�#	�����/�!�	�������������
	�2�	����C����@�&�$@�����E���		����	�&���%�
����2�����!�	�D�1��!��������������	��A���!�
@�!�	��������D�����E�'������?��-C���

��������� �=��!��� �D�������� ��
!	�#	�����/� !�-������� !�� �����=
@�!�	�����������	���!�-�����������-	�
���� 2�	� ��� �������� ��� !	�#	�����/
!	I!�������������

���!������D�-������������	��������!�����
�D��-�	���/��D�����������D��-�	���!�	�!�	�
�������!��D�������������#	�����!�	������
1���1������	�#���	����������2�	������������
2�����!���������������!����-�����������!
�D�����������	�����=���-������2�	����������
�!�	1�B���������������!�#����!�	��	�����	��
�� ��	�� ���� �� ����	��� ��� ��2�	����
���	������	����������

�����!	����!���D������!������1��������������
�D��2����� ���� �� � ��� !	��>	��� �� �� ��
������>	���2�����������������!�	��	�����	��
!�	I������!�=����������������2���1��
������������#��2���������������������1�����
��	�	>�������!��D����������2����������	��

������2��������1���������������������
!	��C���D��-�	���/����������������������
���	�� �� �����=� ���!�� ��-� �� ���
��	�1�������� ��	� ���� -������ �� 2��� ��
�	�-��	����������������2��1������!�#���
��-��	����!�������������������1����������
���	����-���!	��C���D�!	�������#�����	
��	��-������D�������/������!	�������#��
�����������C������������2
�����1��������
�����������������!�����	>����-���������
!�	� ��2	����	'��� �� �1����� !	��C��

��2�����������3�	����	�-��	�!�	��������
���!	�#	�����/�!������1��������	#����	>
!	�2��/��!������	��������	>��������������
2�����1����D��� 2��� 2�����	���P��C����	>
�������	������	���������/�2���	�����#�	'��
�#������!����������	����!�	�����	���
������� �C�� #�-�� �� ���� �� !	��C�
�D�����E�����'�!	�������#��

5������,*�(.%,�*"�+,�2*�-*
"('<7@.-(�
J�����������!������1��������	�����	����	
����-�����!�	1�B�������������1��������
2�	���!	�:������#L
������2������������E����
�������/��������#L
���������D�����������	���
�������	�-������

@�#����!�	I����1���������	���������	��� ��
�����	=�	���2����������	��!�������1����
!���������������	�����/��������������
�D�������	>�-����	��������	��������	����
��������	���@�!�	��������D�����E�����
��!����-�����������	��	�������	�����������	
��#L
�����������	������	��

�

5 
�7

 7

?6����RP@U� ��� �U� � P7�P? �
�

*�

(�

5�

��

9�

+�

�
	
�
�
�
��
�
��

�
�
��

��������
��������������	���������

��������B���!

7�#%���9-�(�����+��������������������5
����������$�������������

&��������������
���������+�����������+����



4�

5���0��,*+"%'-*2%,�"4*8+,*..()��,%"
*'�"*.��(�*,*'-.�*-%+*.
������!	����!��������2�	������������/��������
!����������1L�������	��������������!�	
��-�	���1�������������	�-���������#��
�	����D������

�����!��D��������������#�!���������!�	�	
��-	���� �������� D�=!	����/��	�� �����

!����:�	'������������!�	1�B�2�������	�-�
������>������1������C��2�	���!�	�������
!	�#	��������������#���

��!�	��	��D�1�
������!��D�����������!����:�	
���������1���!�	��������������!��B�����
->��1������� ��#���#���	������������
!	��>	��������A�����������!������������	���
������������������������!��B������!�	

�	�-��	'�����-������������������ ��
��#�-��������� ��!	�#	�����/�#���	��

5���3���*,�&'�.*<&(�*'-�*.+*�@�(�
%�;�%"&�'*.�<,*&�*'-�%�*�-%-.O
%�-,%�X.��*�,*&'(�'.
�D��������������� �	�-�� ������������	�
����	��	���-�����������!�	������!��������
����	���������!�	��	����������-��	�-����

4

 

� � �

 � 5 � ��
9

�

4

 

5

�
	
�
�
�
�

�����

�	������������������������	�
�����
���
���
��������B���!

9 9&� � �&� 4 4&�   &�
�	������������

2@�@

C�2#�@�CC

C�2#�@
#=$?FK=?@

@;CF2?H
�=?BC=CF2@

C�2#�@

=C��#� �

4

 

9

4

��	
��$�
����������
�	�������
���
���
��������B���!

7�#%���A-� �����������
���������� 7�#%���C-�:��$�
���������������
�����������1���������'���������!���
���
����#����3�����������1�
�������

9
�
�9
��
49
4�
 9
 �
59
5�

��CG B?;L@F@ 3=CG �=#)GF$@

�
C��

��
�
�
��

����
�$�
���������

�����������	������
���
����
�����D��
�����
��������B���!

FCF�

FCFC�

��
�

 �

�6

45

��
��

8

7�#%���=-�&3�������������������+�������������������1������������������5��%��������������$���
�������%�������������������)���

 

9

4

5

 

9

�

4

5

6

6

9

7

5

�

8

�

�

�

5

 

�9

6

�

��

6

4

�4

�9

 

� 

5

8

�5

�

5

��

�8

4

�6

8

7

�7

7

5

�8

6

 

��

6

 

;#;@��FCF�

;#;@��FCFC�

9

�

�9

��

49

�
	
�
�
�
��
�
��

�
�
��

��������
��������������	��������
��������B���!

7�#%���B-�*����������!����������5
��������

&$������������������$�$��



46

�C=�#F@�?;@;���?2#�?

B#;M=?2@��CF�#=?@�

2#3F?;?*@�@�=CFCF;@;3C

$C�CF*#�G�@BCF;���?2#B#;#=

�C=�#F@�?;@;�2#F$G2;@

?F;C3=@2?H��#2?@�

9 �9 49 59 �9 69 9

�	������������

��������������
�����������
��������B���!

 

44

�5

�7

��

 9

7�#%���;-�J����$
������$��
���"����!#�����!������������$���������+�����1�����������+��!������

@�;=C��$?�2@�@2?;@;�

�@=K�?�?�2C=C
=@�

��?2#�?�?�@G;?�BC

=C;@=$�BCF;@��F#�2@;@�#3@;

2=#B#�#B#�@;?C�

4 & 6E � &87E

�6&7�E

48&56E�7&�4E

���������
��������

��������B���!

7�#%���K-�/����
���!
+���������5�#%��'�������������������
������
5���1�����3��
�%���������)
���
�+����!�������

�$��
�������	������������

��������B���!

D

9

A

C

=

B

;

K

<

I

9D
�

8

 

�
	
�
�
�
�
��
��

�
�
�
�

*?�G@� @G$?;?G *?�G@�
?�@G$?;?G

7�#%���<-�8��F���3����+�����������%���������������������-�:���
�����������������
����$��������%������1����
��������������
���#���

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

��������
��������B���!

;=@�;#=F��$C
2#B�#=;@BCF;

D

AD

=D

;D

<D

9DD

 5

78

 5

C�?�N��?@ ;=@�;#=F�
B#;=?G�

7�#%���I-�(����3�������������
��������
�$
�����������
������������5�������$�����$��-�/�����5���
3����������!����������+������$��5��

������>��1�������	#��D�1�������	����-
�������	����������	���2������	�!���������
�������1���!	��������!�	������!�������
������������!���I�#����1���������	�����
�1�����#	�!�����	�-������������	����!����
��������������1���2��	�2�	B��������	�����
1����/�������������������������	����� �
���-C�����
���1�����C����!��
2�1������
����� #	�!� �� ������� ��� !�	�����	�

��� ���	�� ��� 2�	��� ���� !�������� �
!	��������������������A�	�2�����������
��������������!�	�2�	�D��>������2�	�!	�!�����
��� ���	�� �� !���	� �		�-�	� �� ���	���

5���5���*,�&'�.*<&(�*'-�*.+*�@�(�
�*".� <,&+.� %�;� %"&�'*.� �*
-(+�"�<(%� %&-(.-%O� %� -,%�X.� �*
,*&'(�'.
�D�-:������C����������	���-����	�-������	��

��� ���!�	��	� ������ ��-� �	�-����
������>��1�������	#������	������-
�������	����������	����2������	�!�����
�����������1���!	���������1�����
�	
��	�������	������!�	����������
!���I�#������1������������������
D�1��!� ��� !�	 �� ����!��������

5�0���%-,(�&"%�()
����	��������������	���-�*�+�������
���	���������D����������-������-
*�9�:��1�����(���	�����	�����������
��� ���	� ��� ?��	�� T����	� Q���������

5�3���%,%�-*,@.-(1&*.��*
"N%"&�'%-
�����������������������5���*)<(����E�
1��� !	�������� ���	���/� ��� �����'
���!������!�
1�����<����#��������-��������

�	����	�����������������!�������������
#	���������������/��1�������#���������
���������������	����������	#��D�1������
���������������������/��C����!��
2����1��
�� 1��� ��� !��� �2�	�	� D������ �	���>	���

����>	�����D����	�����/��/�������#L����4

&�������������! ��
��



49�"�&46E%

47

'����8P�� ?�?<�8P@R�?�
'@���P68�R����P?� �� �8�8?8�
'�8"P ? 6�<����P�P?�?"�
'�8?_� ��<��P�8� ��
'����8P�� ?�?<�� �8� 
' P?�"��� S��8� ��

�#�����������	�������������!�	����
���#�I����� !	����!��� !����=��� �B2����
�����	��� �2�#��� �� 1��� !��� ��	� ������
��������������#������������� �� �������
���	��

5�5��*.��"%�(�*.��"%,(-%-
���+%,-(�%
����������������D���������!�	�����1������
2������#	�!�$#	�!�����������	����!����
��-�#	�!��������������	���>	��%�!	�������
!�	� �1����� ��	�� (��9'�+� � ���� �����
!	�#	����������	����-��������������-
�������=������������������������!����	�
��		��!������������-�D����	��A���/������
2��
���� ���� ����� �� ������ ��!������

����-:��������D�1�������������������/����
�������A���/� �� ����#	���/� �� �C�� ��� ��
!	I!���� ��� ����� >	��� ��		��!������

�GI���	������������P�������
��#�����
'���!�	��	���������������������������������
1���������������	����A��������#�����
�����-����

'���������=������� ���B�=�	� ��� �����
��!���������������������

'���B�=�	� ��	���� ��� ������B����� 1��
!�#���������	�!�	�����	�����	���-�D����	��

�

 

�5

4

5

 

��

7

6

�9

 

7

4

�

�

9 � �9 �� 49

�8��

M �����? 6 ?�?

 P�����`7 �

�8P@���8� ���P8��8��&�

�8P@���8� ���87�P� 6�

 ��R�� 6 ?�?

�� �8? ?a�� S

�� �_? �����R

�� �_? ��� "

�� �_? ��"��R

��?��b��P?

�8P@��@ ��R�? 6�

MU& ?���?`� ��� �����?�

?���?8�P���P?��

@��?�R�� S�@08&���?��

�������

�����	�������
	��	��������
������B�!

�7

 
4

6

 

9

4

5

6

8

�9

�4

�5

�6

�8

49

@ ���]" � M�� ��]" � ?�?����]" � ?8�����
�8?� R

M �����T ?R@

�
��

�
�
�
�

�����	�����	������
��������B���!

7�#%���99-�8��F���������������������$
�
5�������������
��������
�$
������� 7�#%���9A-�(�������������������
������������������
����
����������$��������$��5��

��������
����������������	���
�	���B�
��������B���!

 �"�&�7E%

5�"4&6 E%

��" &4�E%

���"7&45E%

7�"5&6�E%

 ��"4�&66E �"�&�7E%

��"9&66E%

4�"�& 4E%

��"9&66E%

6�" &��E%

7�"5&6�E%

4�"�& 4E%

��"9&66E%

8�"�&46E%

���"7&45E%

4�"�& 4E%

��"9&66E%

5�"4&6 E%

��"9&66E%

4�"�& 4E%

��"9&66E%

��"9&66E%

��"9&66E%

��"9&66E%

��"9&66E%

���"7&45E%

2@=$C$CG

��?F@=��$C��*@��N�

�@F;�@F;#F?�*?�@B@L#=

��?OK�$,@BGF;

�;@��B���@�@G;#=$C=@

�@F;�2C�#F?

3=@F#��C=�

2KF#*C�

�@�=#2@

@?3G@)=C$@

B#F;#=FN�

B#��C;

�@�@G�$C���C3@B@F�

*@��=#B@FC�

2@�$C��$C�B#F;
G?


?3GC��?�=?C���

�;@��CG�K�?@�=#FO@F@

�@=C;�

2@F#*C��C�

�@�3@==?3@

�C��)=@F<GC�C�

�@F;�)C�?G�$C�2#$?FC�

*?�@F#*@�$C��*@��N�

�,@BC;��@�$C��*@��N�

�@�
@;��M=?@

�@F;��C=C�$C�*?�@B@L#=

*@��3#=3G?F@

3G@�
@�$C�$@�;

9 � �� 49 4�  9  � 59 5��9

7�#%���9D-�:��$�
����������������������1���
����������'��������7���
���������$
+������
���������,�����)
���
�+����!�������

�5�"�&84E%



48

'"����	��D�����������������:�������-�����
�����������D�������	���>	���������/���-
������!��E��

'�=�	������/���������������������4���-�	
���!�	��	������!��	�D�:���������	������-�	
������	���� 2���	�� ����!��	�����������
����	�	'�������������-�	�2�	�2	��������!�	�
��	��
�����2	��>�����-�	���!�	�	���!�	����!�	
1���� ��� ����� ��� ��� ����	�� 1��� ��� C�
D��-��������D����

'��!��	��������=������1������#���� ��
!�	���������D����	����������	����������

���	����/��������	�����������������������	�
�����������1�����#���=4

�**���
����������
�����F��*(+��������
��
��R��<��
������
M���������������������D���#	�!�����������
����	����������-����#	�!�����9����D�����
����	��������O���M������!�	����������

���������������������	��������������������
	��������!������D����������	��������O��
�D����1������!�	����!�������1�����!	�:����
!�	���E�����������!	��>	�������������������
���������	�����9������)���E��

�������1�������2��������	��������!�	����
����������!�-���/4
(����������D���!���D��2�����

5����������D���!�����!	��>	���
*���������D���!�����������>	���
(��������2�	����/��-�	��

5����%�-(�(-%-.�*.+�,-(�*.
�����������������!�	����������	#����A�����
�������/��2�	�����!�	�;�!	�2����	�<�����
 D������ ���� ������ ��� ��#L����4

'��	������ �����	�� ��
P�����/� �	#����A����� !�	
������$7���	���/��������
�0��!�	��������	�%���	�����
!	���	� �	�����	�������	��
TT6  ���	�����������	����
7��-��������	��������#��
�	�����	��

'���!������� �����	�� ��
������E�� �D���� ����
�	#����A����!�	� D�������
��	��	��	�����	��

'@�	������������	�����������
�� ���
� ��� #	�!� ��� 5*
����������0�����������
���!���!	��>	����������>	��
��?6�������������!���/
������!���0��!�	������ ��
!������ �D��������� �� �� �
!�������������!��!�	�!���	
���	���	� ��� �����.������
	�#�����>	���������2�	����
��!�	���!	������������	#���
��	��$2��-���������������
��������/�%

5�9��%�-(�(-%-.�*8-,%*.��"%,.
���	��0**�����*9��0����-	���D�������-	�����
�!������ 8E�!���� ��	��� �+� ��-� �
��.�-�	���/����5�����	���������������/
�D��!�	��������!�	����!���/����*��������
���D���������������!������������>	����
?6��������!�	���������1����D���!�	����!��
�/�4� !	����� ���!������ $(� ������%�
���������$��������%����������/�$��������%�
���C������!�	����!�������������������������
!�	�!�	�����D�������*������������-C���
������>	�����?6��!�	�!�	����!�	������!	����
���!������

M������������������������������������	�
��� P�����/� ��� "	����	��� ��� ��� 1���
!�	����!�������������������������������
�	#����A���� !�� ��	���� �0��!�	��� ��
0�:������������"	����	��

��2�-	�	����D��E�(��;����0�#���1�������	�
!�����������!�	����!�������������	��/���
"	����	����������>���������!����������
��	����	
���1���� ��� ����	��� �������

5�?��+*,.�'%"��*�+,6�-(1&*.
(���"&'-%,(%-
R����������������!�����#��������R����	�����
���I��������&�	���������2���!	>���1���
��	������������	��
@���	����#	�!���D����������-��=��	����
�D��8��������	����c�������.�-�	�����
������/����!�������-��������	����������
����������-��=��	��� �� !	�����������
����	��������	�������2����-��	����/�!�	
	����A�	� �� ���� �	�-�� ��� 	���	���

&�������������	$����������$�������:�
���

��
�������������������	$����������$�������::
���



4�

���6,*%��4%-*'�()��(7,'%�
-%""*,.�8%�(*,�1&('���*.

�����������
���/�������0������*����
������
�
���
��������

���?��	��T����	�Q����������/������#�	���
D��E� *,)�� ��-� �� 2�������� �D�����	�
!�	��������-������!������� ����.�����
�������������!�2�����A��������������!�
�����	�� ?����� ���� �� �-:������ #���	�
2������	�������#	���/����������!	�����/
������	����A���/�����������:����!�	����
1��������������������!�	�������2�	������	����
��� D>�-������ D���!���/� ��	�!B������� �
����#	���/��-�	����D��-����#��

@�	�����1�������E��D��� ��!������ ���D��
�-���#�������	��2�����/���������������#����/
�����1�������!�	�����P�	���RP�'�P' �8
,��*4(����� ��� �� ��	����4� ����	�
8��!�������� ������ �� � M�-����#��� �D��
	�����������	��2�����/������?�����!����
�� �D������� �� ��2�����/� ��� !	�������� �

��-�	���/��������������!�	�������	��2�����/
�����	������?���	����	�����	������(��;�

��$���*'-,*���&+%�(�'%"
������	��8��!�����������?��	��T����	
Q����������C������������/�!����-����	��
������/�������������!�	���������������-
�����!�����������.����������	��C���D���
������/���L	��������!���	���-������	�����#	��

����	�����������	����������������/����2�	�	
���� ������B����� ��� 1������� �� �
����	������ ��� !�	������ �������� ��
�1������ ��������� � � ����	�
8��!�������C�������	����!��������
��!�3��D�����	���������	���������
�� �D�2	����	� ��� ������� 1��� ��
!	�����=��� ��� ��� !	�!�	�� ��E��

��$�$���;2*�-(&.�����
'����2���	����������	��B#��������	�-�
���D������/�����������!	�!����������
!	�:������ ��� ���	�� ��� ��	����
'�	�!�	�����	� �� D����	�� ����	��
�D�!	�������#��� �D���!���/� �� ��

	���-������/�!�	�����
'�����	���� ������	���������!�-���/���
��	�����!	�����������#�������D�!�	���������
�� �	��� �� �����	� �� �� !	���	�� ����������
'�	����	������������/������������A�����
�	��C�� ��� ��� ���������� ��� ��!�	���
'����2���	���!�	��	�����	��������!�	�������
���1��������������>	�������������������
����	���!�	��2������	����>=����	�������/
������
'���	�	�����2�	����/���������������/���-
���2��
������������	���
'82�	�	� ��� ��!�� ������ �0����������� �
�������������	�!B���1�����	�����������!��
��������!������!�	���������������������
��������!�������������������

��$����+�;"%�()�%-*.%
���I�!������!�	�������� 2�������� 0��E
(��+�C�����*,������	��<�����������*(+
!�	������ ��� �� ��	���� ��� ?�	>!��
8��!������� $�?8%� �� +)� ��� �� ��	���
8��!��������D ���	��/�$�8 %�

��������������-�������B�������:�	��>	��
�D���	���������!�	����������	�����0�?8
!�	�����	�����������
������� ������ �D�������/� ��!����
������		��������	��
'R���	�������8 �1�������������������	���
�C��������������!���1��������	��������
�����������	�������?8�
'��	������!	��������������������D��!�	���
1��� �D���� ����	!�	��� �� ��	���� �0�?8�

���1���2�����8 ��������1������������	�����
����	���1�������������������	����!�����
��	����� ��� ���� !	������� ������ ����
�D������� ��� D������ �� ���-C� ��� 2����
����	�������	��������1�������	������������1��
����=!�	������	���������������(��(��
(�������!�	��	����(��9��������C����	��+9'
;������	���

��$�0��+,��*..(�'%".
�D��E�(��+���!���������!	�2�����������D��
������#�������-��������������:�	������-
������	!�	���/��D�����=���	��D�������	��
!	����!���D��E��������	����=���	���2�����D��E�

�����-	���D�������	���0������/���	�������
��	������5*���������-	�����(��+�C�4�*5
������	�<��������=���	������	�������?�	>!��
8��!�������� �� ������	�� �� ��	���
8��!��������0 ���	��/��*���	����	�����8��*
���	������	�����8����*�!���I�#����������
(�� !	�2���������� ��� ��:�	��� ���������
���������������-��������/�����B��������:>�7�#%���9-�	@
+�����'�3������$��
�
5����1��%��3L�������
�����������������������1������6���
������(
M���=I�$���
������+�	(�'�$������

3���$�
�
����1����������
������������#���������������'��$��3�����$�����������
�$����
��6���������@������������#���'�1����������
�����
�
�����������������
�����������5���-� ���3�������
������)��������BC�����������+��3������$��
�
5��

@�;=C���JF$=#BC�

9 �9 49 59 �9 69 9

�	��������������

��
�	������	
���������������������

1+2*1�	3</,34)+,0�����

�@=K�?�?�2C=C
=@�

�CF�#=?@��

�JF$=#BC�$#PF

@G;?�BC�?�#���?2#�?�?F)@F;?�

;=@�;#=F�2#F$G2;G@�

$C;��2#3F?;?G�$CBNF2?@

C�?�N��?@

�9

4 

��

5�

8

5�

6

��

�JF$=#BC���?2#.#=3KF?2# 4

	
����������	�����.���.�+����



 9

��$�3��%�-(�(-%-.
��!	�#	�����D�����������	��!�����D�-:�����
�������	���-�	��	��������������������D���
!�-���/� ���� ����	���� �� 1��� ����� ��
�	�����=� �� ���!��	� ����� ���������� �� ��
��	����	
���1���������������������!�	�����

�1�������E�����������������D������������!�	
>	����������>	��������������B	����D����������
1��� �	�-���� ��� �-:������� ��	�����
�1������� >	���� �/�4� ��������!�����
!�	����� �� ��#�����W� ��-������� ������� �
����	��W� ����������/�� �	���������W
	���-������/�2
������������������!	��-�	���<�
���!���/���	�!B������

�����-	������	�2�	�������	��	����D���2������
����	��8��!�����������!�	�B�����	�	��
1����������D������/�

�����2�	�����A���/����������������	�-�
��������	������	�!	���������������	�����
��!�	������:��1�������#���A���������������/
����	������D�1��!������	����-���A��������!�
���D�������	�

���	�2�	��������!�����!���	���.�����	����
��!����/��������!�������	�#���	���������	��
��1������������	�����=����������!����/
��� D�?8�� 1��� ����� ��E� C�� �� 1��
�=!�	�����������	��=�������C�����������
��!�������������C�����*9�����?8���)���
�8 �

��$�5��+,�2*�-*.����9
'��#��	�!����:�������������	��B#������
�	�-�� ��	�� D����	�� ���:��3���� ����
!	�:������������	�������	����
'��������	� 2�	����� !�	�� ������� ��� �
�������/� ��� 7�	����/� ��� �� 7������/�
'6���	� !�	� D���!����/� I!����� ��� ��
!�	������ 1���� !	��������� ��� ��� �����
�D��!�	���������������2�	��	�!�	��������	�
'������	�����	��2�����/���������������#����/
�����1������� �8�,��*4(��� �
'��������	�������������/������������>�-���
����������	���-������	��������	��������
����������/ � ���	� � � � � � � 2�	����
!	�2������������D�1��!��B�����
'��������	�D���!���/���	�!B���������V�?8�
�������������������C���D�:����!�	������
������
'�	����/���!�����������	=���D���!	�#	���
��!��
2������#����/��������	��8��!������
!�	��������������������	�	����������������
'��	����!�	������������	��8��!���������
#	�!������	�-�����!	�2�����������������	
!�	��	����	��������������

������*'-,*�*.+*�(%"��*
-,*;%""
�D�-:��������1����D�����	�3���D�������/��
�	#����(��+����#�	����->������������0����	�
�����!	�2���������A���/������2������������
1���2��������	��������!��������������	���
���������	�����#���	����������1�����

���� �� ��	��� �� �� �����/� ��� :�	����	���

��	������0�1������-������0����!�#�����!����	
�#�����������������!�	�����	�	�������	��	
������������1����������	������������2����
1���2�������?�����	��1������	�	����1��
:�����������

����$��6,*%��%'(+&"%�(�'.
�� ��?� ��� ����!��������� 	��	>���� �
������������������	��������������������-
D�-:������ #���	�� �D�!�����A�	� �� ����
��!�������!	�����������������!�	�������:�	
��!������A���/���2�	����/����!�	�������!�	
������������/��������������!������DB�2���
�������!�
��������1������������	������
����

+�(�*�*��8&���? R��(��+
'����2�����/����0�	#���#	���������?����-
�� ����	!�	���/� ��� ��!� ��� !	������/�
'�������A�	����������-�2������!��������
!���!	�#	���-��������������	�����!��	��
��	���� 1��� ���������� :�� ��� �/���
'��������/� ��� �� ��	��2�����/�  �8�
' ��	�����������!	������������������
����
���	���� �� ������E�� D���!����/� �� ��
���!��B�� ��� � �� � � � 	�-�  ���	� �

+�(�*�(����? 6 ?�?�'�� �P?�
�D����������������G���������	����������
���2���3����-�#	������!	������#�	������
����-������ �� ��!������A���/� �-�	��
!�������������	�-����-�!	�����������
	��	>��������2��=�����������������������!�	�
�������!����/�������������2����������-���

�0�������������=
����������-:����������0��E4
�������A�	�������������-�2������!������
�� !��� !	�#	���-���� �� ���	������	� �
!	������������������
��������-	�����1�����

7�#%���A-�	!
+������3�������!	/������������������!�)���������$���
�������
�����
��$������<I>��
)
��������#���'�)��3������$��
������1���!�������������$���
��������������5�
+������

7�#%���C-�	!
+������3�������������������	������<;>�����������������������$����+
����'�)��3���1����
�������3��������������$��������%
����������F#+������F�+��������$���������+���

��������
	������������
����������	
��E�����

��������
	������������
���������	�
��E�����

	
�������������������	�����
�N

9E

49E

59E

69E

89E

�99E

@�	���	�	���,�D��	�!��	
�������

@�	���	�	������������

8�E

��E

9E

49E

59E

69E

89E

�99E

@�	���	�	���,�D��	�!��	
�������

@�	���	�	������������

65E

86E



 �

������!����-��2�	'��������������	�!�����/���
�!��	��������!�!�	����������E����
�����C�
�!�����A���

+�(�*�5�����87��� 8P���
����?�����!�����������>�2�	����!�	4�9+
!����W�*���!����!	������/W�*���!�������	W
( � ��� � �� 	� W � * � 	 ��!����- � � ��
�#
�����<��#��A���������	�-����	����-
�����!������ � � � ��	����� #���	� � �

+�(�*������8���?����(��;
�D��E�(��;���D�2	�������-�������:������
!	�:�������� D����	�����!�������	�����?
���� �� ��!	���� �I����� !������ �� ��
�	��=������
'������� ��� ��	���� �� ���!��E�� ��
�>	1�����#�� ������� ��� ��� �����������
������� �� 2���	��������	����� ��!����	��	
!	�:������D��!����/������	����
'���!��	�D�2�	�������	�-���������������
�	��C�� �D��� ������� ��� ��� �����������
�D���!���/� ��� ��� !�	������ ��-
�����!����������������	���
'���	�	� �� !	������������ ��-�	���� ��
!	�:�����!�	�!�������	�����?�

�������6,*%�2%,�('*,(%
����?�:�	����	�����	�����1��������!����
�	�-����!�	�������#��	�#	�!���������!
�C�����I��������!���	�2�	��	����!����
�������������!��������>�-���������:�	����	���
��	� ��=I� �D���� !��������� ��� ��-������
�����������������������������!�	�����3���
����1��!�

+�(�(�*�� 8&���? R�� (��+
'���	�������!����/�����1��!���
��� ��������� ��� ��	����
' ���	!�	�	������#��E�	� �B����
�#	
���� ��-� D���>		��� ��
!	�2���������A�	�D���	����	����
��?� :�	����	��� �� �!�����A�	� ��
	���	����!	�!���
'��������	� �� �	��=������ �
��!����/�
' ����� ��� �� ��!������/� ��� �
��	������� ��� 1�������  �8�

+�(�(�(�� ��? 6 ?�?�'�� �P?�
@�	������(��+��0����	�-����!�	
������	��������������/�!�	����
!	�!�	�� ��	��2�����/�  �8� �� �
!	�����	�����(��;���1�������
�������������!	�:���������1�B
�0��� ����	��� 0��#��E�	� �B����
�#	
�����1�������������	!�	�	��
!�������������2�-	�	�

@��0���>		������!	�2���������A�	�0���	����	�
������-	�#��������:�	����	�����0���������
���!	�:������0��!������A���/�����!�����
1���!�����!��������E��0���!����!��
2��
!�	�����2�	����/�������������

���	���������!����������	��!���������
�����������������	������������������
�D������:�	�!	�#	�����/�������-	�#����
���#���	��

R������!	�:���������������C����!�	�����
��� 0��E�(��+����������� ��!	��������/� �
D����!����/��0�������D����	��/�!�	��� �
�	����/������������	�-���1�������!�	���	>
����	'������������1���>	���������>	���!�	
�2�	�	� ����� ��	����� ��� ����	��� �������

+�(�(�5����87��� 8P���
����?�:�	����	��������2�	����!�	�(5�!�����
5�������	���*�������	����	������	���*���#��E�	
�B������#	
������1�������E��D����!������!�	
���� 2�	����/��C�� �B��������� D�1��!���
!���������-C����������	���D����2�	�����
�D�����	�������	�����D�!�����	����2���������	���

+�(�(������8���?���(��;
'@�������!���������!	�:��������2�	����/
����!������A���/�������-	�#��������:�	����	���
'��	��2�����/���������������#����/�����
1������� �8�,��*4(�����
'��	��	�����	���������D����	��/�!�	���!��	
��	����� ���������	��� �!�	��� D��!�	#����
�3����

��0��.*,�*(����+"*�*'-%,(
�N%2&.-%�*'-�+*,.�'%"�(
.��(%"
�D�1��!�����!	�2�����������K�������/��
��!�	�����	�-����	������?�!�	�#�	����	'
��� D���!����/� �-�	��� !�������	'��� �
2�	����/�������������������#���	������	�	'
���������#	���/���������1���������������

��0�$��;2*�-(&.�����
'��������	� �� !	�2���������A���/� ���
�	�-����	�������?���!�	��	����D��>�������
�������/����������������������2�	����/

����	�������������!�	����������
	�1��	������� ��� � ����� ���
'�2���	�	� �� ���� �:��������
!�	��������������2����������
����#	���/���!�	����!���/�������
��	��2�����/���������������#����/
�����1�������!�	�����P�	���RP�'
�P' �8�,��*4(����

9�5�(����? 6 ?�?�
��(��+��D���	����A���D�������/
�����!�	���2�	������	�-����	�
��������E��(��9'(��+�������A���
D������/�������������!�	�����	
�� 	�������� ��� �-:������� �� �
�������#�������	�-�����	�����

�D����������2�	������������/
������	����������!�����������
��!�	�� ��� �	�-����	�� ��-
�����!������� ��� ��� �����
�������������!�	I����	���������
!�	1�B� �D�����A��� ��� ����	�
��	����A���������	�������� �

��������
����������	������(��������
�	
���������	����������F��������E�����

#����	�������������������������������!�����

$���������������	�����������

#����	����������������������	(�	�

2����������!�����������

$���������������������!�	��������������	��

����	������A���������������	(�	

;��������!����!0����

��'

�' �'

��'

�'

��'��'

7�#%���=�� �����������+������������$
����
%������������+�����
������������������

�����������������+���
��+�����%��6����'�3���1��%
���������$���
%����������$
�������5���������$���
��

:6�����������#����



 4

�������������	����������!�	��1����D������
����	����������	����#	>2�����

�D������ ���-C� ��� �2�	�� ��� ��	���
�D�	�������/�����	���/����������	�������
���(,�!�	�����������:�	������������	��
���6�B��8	�������1����� �	#����(��+
�D������	�3�������	������	��������	�	��
���������#	���/��-�	�����#	>2���9�����	�
�� 	����� ��� ��� ��������� �������

��0�0���+,�2*�-*.����9
��	���(��;����!����:��2�	������=!�	���/
�=��������������������������������!�	�
���� �	�-����	��� ����� �-�	������
!������������2�	����/��� D���!����/����
�����������������������	�������=�	=�
�����!�	�����-�1�B����!��������!�	�����

��3���*+%,-%�*'-��*�-,*;%""
.��(%"
��@�!�	����������?	�-������������?��	�
T����	�Q����������C���2���������0�����	���
���!�	��������-������!�����������.������
��=
����������������2��
�������-�D�-:�����
��� ���	�	� �� ����� 1������� ��� �����

��3�$���;2*�-(&.�����
��� �1����� ��E� (��+�� �D��� �	�-���
���:��3���������	������/���-������2�	����
!	�2���������������!�	�����������0768�

'����������/�����	�:����������������	����
��	�#������1��������	�������������8 ����
1������D��������	�������������������	�-	�
D�?8�
'�������	�	���-	������.��������������	�
��������������B�����������2��
�����D�1���
����	���!	������������0�����������!��-��

���	�-	���1�������	����
'"	�!��������A������7�����	�������1��
�D���������������-:�������1����D������
����-�	�����D���2������	�-��!�	���������-
���2��
����
'�������A���/� ��� ��� !	���	�!�����
�B��1�������=
���������������	��A������
2�����	��1������	�1��	��=���
'�������A���/� ����������������� �� ����
�D��!�	������8�
'?	�-��	����	�:��������&�	������?	�-��
�#����	���!	��C�����	���	�����������/���
�	�-����	��!����?�
'��������	� �� ��	����A���/� �-�	�� ���
�	�-����	�������?���	�-��	����	�:����
����'-��=���� ��2�	��	� ��-	������	���� �
���	�������	�-����	�
'?	�-��	���-����2��
�������	�-����	����
#	�!� ��� -��=� 	��������� ��� D>	��� ��
����!����������?�
'�������A���/� ��� �� �����������/� ���
����	����������������	��
'���	������/���-��
������ ����	��� �
D��!	������#�C����
���� �I� 	�2�	���� �
��	��������	���!�	��
' � � � � � � � � 	 �  �
���	������/���-���
��2�	�������	�������
�� ���������� !�	
�	�-��	�������#	���/
������	����A���/���
��� !�	������ ��-
�����!�������
'����  A����� � �
D���������/������	��
��@ � P?�
'  � � � � � � � �  �

	����	����	���/����@�!�	����������?	�-�
���������0768�

��3���%�-(�(-%-.
��� �1����� ��E� (��+� �D���� !	���G�� ��
������������#L��������	����/���-������
-��=��� �� ������� ��� ��	����� $#	>2��� +%�

"�������N�� ����
.�(�� ��� ����� ��� �����.���������)��/�
2��
����1����������������	��������������
!�3������	����	������8�A����.���������/�
�0����	�����-�������#�I��������������
�����������#������������-������!������
����.�������2�#����

.-����D����!	���G��;�������������������
�������	�1������ ������)� 2��
���������
����	���������������!�3���0�?8��� �	#
��	������@�����(����.������������/������	��
���#���������� ��� ������� ������� ��-
�����!������� ���� . ������ �2�#����

�

*�

(�

5�

��

9�

+�

;�

)�

,�

M�-����#� �?8���= �?8 �8 ��?

(��9 (��+

�	�����������������E�����G����

7�#%���;-�?
�+����@������������
��������%��������������'���5
������������$�������+������C9H9AHADDB�O�C9H9AHADD;�������������������������������
������

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

#����	�����2C;

$��������	�	��0����

@�����������-�

�����������#?

;���	���!��	��

�
�

��

�
�

7�#%���B�� ��5�#%����
������
��5����+1������������������$���
���������������������+��������$
��
��$������$���$
��������������������5��������+
���'������������'����
+���
��$�������%
������5����������
����������$������'��@���������1������N��P������@���������
����1���
������"���



������������������
	�	������������������#���
	
��
�
������������
���������

  

+��#������N�	��
���������� �! ��������
�C����������������)�����	����������	�
��!����� ��� ?	�-��� ���� 1���� ;� �/�
��������������������

"���������=
�������	#���	�������������
��������(����.��������!	����������������	�
8��!������������#���	������*+����������
������1����*���/���D����	�������8������	�
��	�������� ������������.���������5��/�
����	�������8�

%��
��������������	�-����	���������C�
��� !�	������ �� 2��
���� ��� ��� ��2�	����
��	����� ������� �	�������/�� ��2�	����/�
�������	����������!�	��

��� 2�#�	�� ��� �	�-����	� ������ ���� �
	�2�	������D���2����C���=���������D�����
�D�������/���!�����F������		��������	�H�
���D�����������!�	�������2��
������-�2��
1���2�����A���D���!�������	�

�D��������������� �	�-��������	������/
���:��3����	�����������-�������	���������
�������D����������-���	�����	������=��	��
����������/��	��>	���������2�����/�7�����	�

�D���������#��� ����.�-�	���/���-���
#�-������D����������!�	��	>�����!�	�������
���������!�����������������!�	������1��
�����.�������

��3�0��+,�2*�-*.����9
��
�����	 ���
�����	�-��	������������
���������	����B������=���������"����/�����
������D��!�	������8�
.������ ��� ����
����� �N%I	�����
�
+����
�����.��������#�����������	�:����
&�	������?	�-�H�������	�:���������'-��=���
��=
�����D���!����/������	�-����	���
��	�����C���������

.���� � � � N/�G � � � � #� �
!�	����!�	� ��� D��!����/� �
� 	 � � ! > � � � �  � � � 	 � � �
�DM�-����#��
-� � G � � � � � 
 � � � 
 � � � �
�� ������
�� ��� -��G���
.������	�����	�-���/������
2���������������@�!�	������
��� ?	�-�� ������� ?	�-�
���	������ ��-� �� ��!� ��
1����������������������/���
@�!�	������� ��� ?	�-�
���������0768�

��5���*+%,-%�*'-
�*�+.(��"�<(%

��5�$���;2*�-(&.�����
�D�-:������!	����!�����������!	����	���
���������-������	�!�
1�����������������
���!�	���������������	�-�������������
!	������/� �� D��!������A���/� ��� ��!�	�
!����I#�����������!�����������!�������

R�� ��	�� �-:������ 2��������� ��� �����
D������/�� ���	���/� �� ��	�����/� ��� ��
!�	����������������/����	����������D���!���
�����������������1���-	�������������2�	���
��������/��������������	#B��������#�	������
���� ����	�����/� ����!	�2��������

��5����%�-(�(-%-.
��!�	��	����D�=!�	�B������D��	�����E����D��
�������������G�������	�:�����"	�!�����?	�-�
��-� ��!�����������	=���������� 
����
�D�������/���2�	��������4
'����	����/��D�������#	�!����!	�2��������
����?��	��1�������	�-���������A������
����	���D�-�	��	����!	���	�����D�=!�	�B����
��������������!	>�������������������1��
���	����A�����?��	��
'����!�	������B������������2�	�������	����

��=
���������!	�2����������D������/���	�����

Q���������!�	��!����I#����2�	���������	���
��#	>2���;� �����	���� 	��������������
������������� ����� �� ��	��� �� (��+�� ��
�1������� ����	�������������	�������� �
!�	����� �� ���	������/� ��-� ��	��
!	�2����������=��	���������������������
2���������

��5�0���+,�2*�-*.����9
������������������2�����1������	����A�
� �>	 ������ � C� � ��!�	���� � 2�	 � ��
	�!����:������ ��-	�� �� ����	�� ���
�D�	#����A������!�	��!����I#���1����D�2�	��=
���� ���� ?��	��� !�	� ����	� �� 1������
���1���������1���������������������1��
�		�-���

�����.*,�*(��N�/%;(-%-<*
�D��E��(��+���������1���4�D���1����/���
��	���������������������������!�	��������
!���2�����/� �D���� 2�	��� ����	��/� ��� �
��2	����	����	���������������	����D��������
�	��!>�� ��� ��	���� �DM�-����#�� �� DU	��
�D��������������������

����$���;2*�-(&.�����
�� D������ ��� D��E� ��� ���� !����:�	� ��
��#L������-:������4

'��������	� D�	#����A���/� ��� D�1��!
�D������/���	�������2���	���� D����-������
	������������-	�����	�2�	�����!�	� �	� �
!	����	����2�	����/�
' �!������/�����	��2�����/��������������
1�������
'�����A�	���������������	������/����	��!>�
�D��2�	����/�!�	�������
'�����A�	������	�	�����������������!	���
�����!�#���������!	���G��	��

?�	�����������������

?���!��������A����

$�������������+�������������	���

���������A�	���

C�	�����	�����!0����

;���	�!��	�������������

7�#%���K��� ��$
��������������������%��������
�����@����������
������������������3�����F��%���%�
������(�$����������������
�
5������ADD;

�!�

�!
��

��
���

Q���
���
���!	.&�	������$
����������6����



 5

'���	#����A���/����������������������/���
���	�
'���	�	���=�	=����2�	�>�����
'8	#����A�	���������	����	��!>�������	���
�DM�-����#�� ��  DU	��� �D���  �����
�����������

������+�;"%�()
����	�����DM�-����#����C���9�����	�����
��2�	����� ������������ ��� ��!�	��� ��� �	
������ "	�#�	�� ��-� *�� ����	��� �D����
����3����� ��� �	�7����6�	�����C����(�
����	���������	�6�B���C�)�����	��������	���
�����!�	������!	I!����	��C�5�����	�����-
��!�	�� �D��� ������	� 5� ��	��� ��>	����

����0�+,��*..(�'%".
����	�����D��-����#�����!�����-�����1��!
�D������/���	��������(���������	����D�1��!
�B�������2�	��������	������	����	�!���!�	�
������!�	�����������������#�����?	�-�
�������?��-C����!�����D������2�	��	��1��
�D����		�#�� ��� ��#������� �B���� ���
����	������=
������������	���������������/�

����3��%�-(�(-%-.
'��-�	���/� ��� ���� ��� ����� ��� � ���
��!�����'��������������������	�����2���	���
���	�-������1��!�
'��>�����������2���������������1�����������
�	�-����	�����	���
'���	#����A�	������	�	��������������	��!�	
��������!	���	��������!�����	�'�������	��
�2���	�	����	�-������1��!�	������������-	�
���	�2�	�����

'���	�����������������/�������	�������
������		�������	I�������	�������	������	��
����������	����D�1��!��B�����
'���������!	���G��	���D���������/��!�	���
�D�!�����A�	� �� 	����/� 1������'!	���
'��-�	���/� �D��� !�� �D����	��/� !��
!	����!���������(��;�

����5��+,�2*�-*.����9
' �!����	�	�2�	������������	��!�	������

2������	������	������/����	������������	�
�����	�-������1��!�
'7������	���������/�����!�����/�#	�!����
��������!	�2���������
'���	����������������1�����������	��2�����/
��	����������1������� �8�

'?	�-��	����������!	������/����-����	����/
�����	��!	��������������/�
'�����A�	����	��!>�������	�����DM�-����#�
�� DU	��� �D��� ������ �����������

��9����'.*""�%..*..�,�(��*
.*<&(�*'-

��9�$���;2*�-(&.�����
'&����	� ��� 	���	���� �� ��� !����-��
����������������1���������������������
��.���������!�	����!	�2���������������	��<��
����?��	��
'�	��	� �� ��#��	� !	�!������ ��� ���	�� �
!	�:������ !�	� ��� ��2�	����� ��	�����
'�	��C�������	����	�������/����������
�������	�

��9����%�-(�(-%-.
@�	����D��E����������������	��D���	�����
��� �	��� ��������� �� �� !�	�� ��� ��� �����
2����������-��������D�����	��������������
��#L����4
'��#������� ��� ����������� !�	�����	�
�D����	���
'��#������������	�2�	�������	��	��������	�
8��!�������
'�	��C�������	�����(����������-	����
���� ���-	�	� ��� ��������� �� ��� 1����	
��������G�� �� ���� ������ �������	�

��9�0��+,�2*�-*.����9
'��������	�����!�	������������������
��.���������!�	����!	�2���������������	��<��
����?��	��
'�	��	� �� ��#��	� !	�!������ ��� ���	�� �
!	�:������ !�	� ��� ��2�	����� ��	�����
'��������	�D����	B������!�	����!���/������

2��
�������	��C�����������	�!	����������
'��������	�����.�-�	���/���-�D���������/
��@ � P?�

��?��%��('(.-,%�()
�����!	���	��	�����	�����D��E��D����	�-���

�����!	�!�	���/���������������/
!�	���D�-�����/��������	��2�����/
 �8�!�	��������2�	�����>	��������
7������/��?��-C��0�������������
2���� ��� 2������ 2�=�����>	���� ����
!�	�����������������

��?�$���;2*�-(&.�����
'?	�-��	� ���:��������� ��-� �
@�!�	������� �D �2�	�>����� !�	
	�����	���������	��������	�������
��������!����	�-����
'@���������4�2�	����������������
������	���������������������	�	'��

��-������!�#��������������
'��������	���-���#����/����&�-��������
������#��	�����2�	����/�������>	���!�	
���	�	���������	�������	��
'��!�	� � � � ��#������� �� 	���!��/�
'���2�������	���������	�� ���2�����	���
���1����	����������!	��C�������	��!�	��
�� 	�������/� ��� ������ �������	� �� ��
��#�������

��?����%�-(�(-%-.
'���!��E������������������������D��
�-:���������	������ ����2�	�����������E�
'�D���� �2������� ��� ����2��������� ��
������������#������!	��������� 0 �8�
'?	�-���=��������!�	�������	����������
���	�-�����������
'"����/������&�-���������D����	�-������
�� 	�#���	�� ��� 	�������� �� ��� �����
��1��������������-	���
'��!�	������#�����������!�	�����1���	����A�
������1�������	���!���������
'8	#����A���/����!	��C�����	�������/���
�������������	��������#�����������8�
'"����/���� �����!��E����� �� ���	�����
P����

��?�0��+,�2*�-*.����9
'��������	����	�-����-���@�!�	������
�D �2�	�>����� !�	� 	�����	� �� ������	���
����	�������� ��� �� ���!� ��� 	�-����
'@���������4� ��������	� � �� �	�-�� !�	
������	����������������2�	���#���������
������������������������	�	'�����-���
��!�#��������������
'��������	���-���#����/����&�-��������
������#��	�����2�	����/�������>	���!�	
���	�	���������	�������	��
'��!�	� � � � ��#������� �� 	���!��/�

(��$�1������
$��'�������������������

Q������
����������,�����
%#



 �

9��6,*%��4%��""(�*'-
,*.(�*'�(%"�
,*.(�:'�(%�(��*'-,*��*
�(%��%""��,(�"�

2������������.���������(�������
��
�%���
�
���
��������

9�$��('-,��&��()
��� �����B����� � � ����	�� �D������/
��!������A����6���	��2���C��!�	��������-
�����!������������.�����������������������
��!�	��#���	���A������������2����/�!	����!�
C��!	����	����-������	�#���	���������	�
�����1����������������������������	������=

����������������2��
����

���������B��������������+��!�	�����������
���*(�!�	������1��������	�	����L	����������
�� ������	��� ���� �� ����	�� �D������/
��!������A������1�
�C�������	��������#���
��������	����� ���������#�����!�	�����

��	���!�.
����������������������:�#����
�������	����������1�������������1����������
�������������!�	�����(����	������������
5+9���������D��E�

�������	��������>	��������������B������
����	�� ��� ���� ������ ���� �����!������
����.����������	�!	�2������������#	�����
���������/�C����!�	��	���;9\���	�1��	��=��
�����!�	���=�������#���	���A�������������

1��������������>	�����D��-����������!�������
$����������/����	��!�	����������������	�
��-��������������������A���/����������������
������	����/�����������#�	��������-������
����B��1����2������������������	�%����
�����E��	�1������-�2	�1LB������!	�������
����������������!���������	����	�����
���!�	����������=
������	����	�������	�
�����	�I#���������#�����������D��������
���B2�����������	�����@������������	������
�����D�-���	�1�������:�����������-������
�1����������������������!�	���������>	���
!	��������!�����2�	��������	�����!��������
��� ��� 1���� ���� 	���A��� � !�	� ��� ��
!	����	�D��������	��

?�����#�����=!����������	����	
���1���
�C����2����I	���������!�-���/�����������
����	��
��� 1��� 2�� �� !	����B����� #��#	>2���� �
��������2�����	������:�	����D����	����/�

���������	���������>��-��������7������/
'6�B�� 8	�����'� �� ��� ��#��� ���� �
&�	����B��$#	>2��*%�

��� 1��� 2�� �� D������ �� 2	��:�� �C�
	�!	���������'��-���2�	B����'�C�������*)
��5����E�����-�����;\����#�����!�	�����
5*��������E����-����((\��@������*;���E�
���������;\�������C������*���E�����������
!�-���/����(��\����=I��/��������1����
!�-���/�C����:�	��>	�������:����$#	>2��(%�
�������������E��������!�	��������-
�����!�����������.����������������������
��!�	��#���	���A���������������!	������	
������:�����D���	������������������1��
���!�	����������������������������2�����/
������!�	���1���	�1��	��=���!�	������	�
�������������������������	���������	�����
����	�������1�������1������!��������	�
�����#	>2���5�

��������
����������������������

9����7���:�

�8��� 9���:�

 ����59���:�

!-�����5����:�

7�#%���A-�:��%���)���@������1����$������������1��������9<���CD�����

��������
�������
	���#���


����C!����


�����������	


������+�

3�����

B����!�

*���+��#������	��

*���+��#����	��

�' �' ��'

�'

�'
 '

�!'

7�#%���9-���
���������5�
5�#%����������������'�
�����$
��������3��������)
����$�
���������������
��������

��' ��'

�!'
!'

@�2���B����������	��

�	�-����
���!�	������

�!�B!���

���	�����������/

���	����������������

�-�B�������#���#�

�-�B���������	�
��2
���	�

�\ *�\ (�\ 5�\ ��\ 9�\ +�\ ;�\ )�\ ,�\

65E

8 E

�7E

�4E

5E

5 E

56E

������
�	������	
�����

7�#%���C-�&�������
������
�������3���$�������������������������������



 6

9����;2*�-(&.�����
�������	��������
������D�������/�#���	��
��� ����	��� ��	���� D��E� (��+� �D���
����!�	�� ��� �-:������� ��#L����4

' � D�� � ���� ����� � ��-� �  � ! 	��C�
�0�����������A�	�����	���C��������������

�������������������1�B����!������������	���
����� �� ����	�� ��� @��� �� �D������/
��!������A�����������������B������������
������!�������������	�����!����-�����
������ !	�2�	B������� �D���� ��-�	��� ��
��!��������������������������	�������
�����B����� �� ����	�� ��� ����� ���� ��
����	������ 1��� ����	��� �� ���:���
�D���������� �������������1������!�	�����
��	����������������������	������=
�������
!������1����������	�������!���!�	�������
������/���>	���

'M�����!�������������1�����#����/�����
	�-�� ����	������	���!�	������1��������
�>		���������2�����	��$�>1������D�2����	�
����%��!�	�����D�����	�!B	�������#�	����	'��
���-����������?�����/����!������1���!�	��	��
�����	�	�D��!�����!�	�����������#����
��� !�	������ ���>	���� ��� ����	��

'�D��� ���������� ��-� �� !	��C�� ��
�����������������	��������!����#���	��
����!��
2�������D����	��	������������������
!�	�������2�	'���C�����2�	��-�����������-��

'M��� !��������� �� ���	�� ��������� ��
D�	#����A���/� ��� ����	�� �� !�	��	� ��
D�������/� !�	�������� !	�������� �
!�	����!���/����!�	������D������/���	����
���D�������/�������������	��!�	����:>���
	�������� !�	�I��1���� �� ��	��� ���������

'?���������!�	������������	����������	�-���
��� D��-�	���/� ��� !	������� �� 	�#���	��
��#����� �� �����  �8�� !�	� �-����	� �
��	��2�����/� ��� 1�������  �8� ,��*4(����

9�0��%�-(�(-%-.�,*%"(-Y%�*.
+*,�6,**.

���������������	����A�����!�	
����������������>	�������1�B
�D�	#����A��������	������������
�����#L����4

6,*%�.��(%"
'�1������ >	��� ��� ���������
�2�	���� �� ��� !�	������ ��-
�����!������� ����. �����
	���������������	�������!�	��
1��� 	�1��	��=��� !�	� ��� 1��
����-��=�����-�D�=��	��	�'��#��
����!�	������ �� 2��
���� ���
���������/�������	���������'����
	����/����C��!����!����-��
����1���������	��������>�
'�� �	#� ��� D��E� (��+� �D��
���������������������������	�
���������	�����!����-�����

���	���	����A������-����2��
����!��1��
2����������������<����	�������������	�����
�����2�����2�����	�����#	��������D������/
�D�#�����!�	������������������/������=�
������2��
���������:�����!����	�D��E�(��9�
��� 2��� �������	�� 	����	� �#����� ��� ��
!	�������������-�	�������������	����/���-
�����	������������!�������������������
	����/���-�������������
'�0��� ��#���� ��2�	������ �	�������� �
�������	��������2��
������-	���������	���
���1����1���������!	��������@�!�	������
� � � ?	 � - �   � � � � � �  4 � ! � � � � � � � �
����!�������������� ?��-C� �D��� 2��� �
��#������� �D�1����� 2��
���� 1��
������������� �C�� �:���� !�	� ����	���
�����������!�	������

6,*%�+.(��+*�%<Z<(�%
�D>	���!����!���#I#����!	��C��!	����	���
-������	��������������������2�����������
!�	������1������������������B������<�������
��������������	�������@���� �	���������
��������!�	����>=��������������������
���	�� ��� �������� ��������!����� ��
�������	������#L����4

'�D�������-�	��������!�������������������
���!�	������1�������������������	������	��
�D����2������	����������-����������	��!�	
������	����	����������2�	����/�������>	��
!�	���������!�	�����!������������D���

���	����������������	���������!�	�������
!�	1�B��!�	���� �� ��2�	����/�������>	��
��-	��D�����	����������������>	���� ����C��
�D���	����A�����!	�#	�����/����������������
'�D��������	���G�����	������������������
!�	� ���!��	'��� �� ��� ������������ ���
����	������	��=��!�������	����	����D���
���	���D�1��!������!�	�����	�������	��
���1����!�	�!�	��	�����	���D������������D��
���#������������-	�����:�������!������:�
1����������#�����/���C����������	���1��
���!�	����!�������D������!	�������	�������
 �!��1���2����D���������/������	�����D��
!	�!�	��� ����	��� ��� ���=��� ��-� ���� �
�������	��!�	�!�	��	��� ��	��� D����������
���I������!�	�����������#����?��-C����
��1��	������������	����!�	� �	�-��	���
��!������ ��#�������� ������������� �
����!����	��
'M��� �	�-��� ����� ��!���� ���1����� !�	
��������!�	����������������M������������
!	�:���������	��	����������D����������/
������ ���:��������� ��-� �� ��	���� ��
2������	>!�����D������!	�����2�	���������	���
!�	���������
'�D������������!�	��!���#I#�����!�	����
�D� ������/� ��	����� !�	� �� �	�	� �
��������!�������������������������-��
����	!�	���/��D����!���#�#�������!�����
��!�	��	����������������-	��

�� ����������/� ������� �#����� ��� ��
����������� �D��#���E� 1��� �D� ���� ����
���	��������������������2	�1LB����������
�� -���� ����!����/� 1��� ���� ���#��4

%����������� �������
'�D��� ���������� ��-� ��� � ����������
��!�	��������������:�������-������!�������
-���������	I-�������	����-������������	��
:�������!�����1������	����A�����!������
����	������	��
'�K����������#���D��������������!�������1��
���!�	��������	�����-���2������	�!�������
����	���	��������!�	���������

2����
����
'�1����� ��E� �1������ ���������� �D��
����������������������	������!�	����!��
�����������!	����������	����������	��
!�������� �	������ 2���� ��1����� 	�#����
�#�2����2�	��!�	�2�	�����	���!�	������:���	
����������'���!�	�2�	��������������-���
!B����
'��!���� ��� ����-���������� A����!�	� 2�	
D�������������������������2��������!���	
#��	��	�����������	����?��-C���������	�
�������!�������D�����	��	���������������
-��

.���+����������!�����������������2���������



 7

�	��� ����� ������ �� ������� �
�����
���=����
'�� �	#� ��� (��+�� �D��� ����� ��!����
�1������������������-����������������
��	��#������������D
�������!��=������M��
���!	����� 1��� �C� ��� �2����� ��	�!B����
!������� ��1���-���2����������������	��
����	���� ������ !�� 1��� �D��� ��������
!	����	�� �� �>=��� �1������ ����������

6,*%��*�.%"&-
�D�-:������!	����!���D�1������>	���C���
������������ ��� �� ����� �� �� ����
	���-������/���	������1����������#����	
����� ��� ���������� ������ ��!� ��!��� ��
��������/�

�����������!	��������������#�I���������	���/
���D�!�	����������#�I����������	������	���/
���������������	��������������������
����	�� C�� ��������� �� ��>	���� �� ���#�
#���	��������������������	������!�	��	���
��#����������������1���2��������2�	��	���
!�	��	����	����!����#�����#�������!�������

���1���2���� �� �!	������/�����������	4
%
��U���	��
�� �	#���� D��E�(��+��D����	����A���,�
���
��1����������	����C��*5������!����
1����������������������#���	����-	��D�����
���D����	�������#������������������	������
�:�������������	�����#��������	�������1��
�D����	�!�������-�����	��	����������=
�!���	
!	�����	'����<��!�.��	'���

+��������	
���
�
��#�������!��!	�#	����������������	�
����	���D�������������+*�	�������������
#	�!W��D������������	���*� 	���	����	����
��������������>����W�5�!������I���1����
��*��V���!�������&�

%����
�����F�������
���	����A������#����������D���������/
��������	�����������2�	�����>!�������	#
��� ����� ��� ���	������	�� ������������ �
	��!����-����#�B����������	�����������#��
���	��������!�	�I��1������-��������-��
	��!����-�������	�������������!�	������
����	�������!��������2�	�������!������������
1������������	����������<�����!��������
2����/���������	����	
���1�����������������
��������	���

�������������������������
��� 1��� 2�� �� D�������� !���2�����/� �
�	������/��������	�����/�����	�����	����
������	����������������C��!�	��������C
�����-������	�������#L����4�����	����
����������?�		�����M��!����"���	����
"	����	�������	���D������B������	��>	��
���"	����	�'����7	��1�������M��!���
����� ����� ��� @C�� �� �����B����� 6�
�KM�-	/��

$�$�� *> ������
�� �� ����
�M����
@�	����D��E�(��+��D������.����������D���
!�	���� �� ��	��� ��� � �=!�	������
���!�����>	����1������!��������	���
1���	��*�

$������
�	������>���
��
���!	���������#	>2��������������	����A����
����!�����������������������=��	�����
����	��� �D������/� !	��>	���� ���!����� �
��������� !	������� ������� ��� ���!��
D��!������������������� �������-	����
��������!�	���!���������1����D���	����A���
$#	>2���(%�

��!������ ����	�������� �� �������	4
' ��	������������	�����D�������#��4����
��	�������KM��!��������������2�������	��C�
���K�&���������������6�B��
' ��	������ ��� ��	���� ��� !��1����	���
���E�������������	#B������

$�0��.�������N	�#=
���
��� ������� �D�����A���/� ���� ��	����
�D�	#B��������������	������!����	������
������ ����	���4� ������������ 2	����	���
����	�����	���������	���������-	�������#����
1�������������������	�������A�	�����	������
���������59�

�� 1���	�� 5� ��� !	������� �� ������ �� �
1�����2�����/�������	#B�����

7�����������!�	���/���-������������
D��E�!��������1�������E�(��+��D����	����A��
+����������C��

.���������
�	����#��
�������1����	����A�����!�����	I�#�1���
���� �� �������	�� ��C�� � ��� !�	�����
	���������������	���/�4����	����������-
2��
����� �=!�	������� ���	�I#�1����
��.��������D�=!�	����������!�����>	���
!	I!�������D��!������������������/���������
�����1����/�2�	����I#����

.��������� �����#��
�1�������E�(��+��D��������������2�	�����
��	�������!����#�����!	�!������	������������
1���2��;���E��1���������!���	������	=��
�����-	�� ����������������1������ 2����
!��I�#�������������;��

�%&.%��*�"%�&,<:'�(% '��;,*

B+���� 45

;���!�	��� ��

;	��  �

*.+*�(%"(-%-.

;���!�	����

�%+ /�.+(-%"
<,%'�""*,.

%"-,*.
/�.+(-%". +,(�%- -�-%"

�������������
���������

��

�9 5 �5

#��	���� � ��   �

C���������� 5 5

3�������� 4 4

>�!�	���� � �

F������� 5 5

#�	��!���� 57 � 58

G����� �4 �4

$��!�	����  � 5

2������� 5 � �

�������	��� 45 � 4 47

F�	����� 9

�	��� ��  � �! � ���

-(+&.��4*8+"�,%�()����+"*�*'-6,(% '��;,*

C���	���������!��"C23%  

=���������� 4

C��������  

C���	�����������!� �

�	������������	� �

;@2 5

B�!������ �

*������9-� ��$
��������������$�
�����
�$������#�����3����!F���%��

*������C-���������������������������3�����%���������������5����� 7�#%���A-��������������"���������$���������������
���������,������'��������
%����
�
5����@��$�����������1���������



 8

6,*%��N/%;("(-%�()��@.(�%��
�('6�(�%
�1������>	�����	����D��E�(��+�������������
���	���������������������!��
2�1������
2������	>!�����������	�������!�	��	��D�1�
���
������E��� ��� !�� ���	������ �D�������/�
@D�1����������	���������	�������2�	����
��!������	������������-�D��-������/�2
����
����!�������	���������:������	��!B��1����
��2������	>!���	��!�	��I	��������!	������/���
��2	��������#���������������������/����
�������	�����/�

�����������������������������������!����
���������������#L����4
+�	�������G�
���� �M���	����
������
���
 ���	���������������B�����������	��������
����������!�-���/����(+�����	���#	������
�2�������1�����������������!	���������	��
���	�����$������	���������%���;�����	���1��
�����������������	�����	�����!�	���		��E�
�		�#��	�� �� �	#���� ����>������� !�	
��2���������������	=���������D�1�����
����	��� ����������� !����� ��� ������
!����	���!�	���!����-������������������
��������!�	��2���	�	�����		�����!������������
�������������������2�	�����!����	��������
������������������

������#����	��������@��;+�����	�����D��
��� (9� 1��� ����������� �� ������#�� !�	
�	����	�����	�����	�����	���������������
����-���A���/��������	����A����D����������=�
���>		������D�?����M��������2�����	�#���	�
!�	�����������

+�	�����N��	�����
�������� ��[���
���
���	����A�������������������-	��������	�
�C�� ��		����� �D����!��E�	� ��� ��
���!�3��������������	�������	���!�	���
�������	���#�	������������	�������������
�?�� �� !�	��� ��� �����=��� ����	���

+�	���������
I�������D������������� �
��!�	����/�!�	������!������������!�����
������:���	�������1����1������	�2�������
����:������	��!B��1�����!����	�����		������
!����������	��������1��������������!�	�#����	
�D���-���>!�����D����	����A����������!�	��
����	��������������	��

��������M ������ ����!�����J�����������1��
�D�����A�����!	��������	������/���-��
��	���� �D��2�	��	���� !�	� ���	�	� D�����
#���	�����	�����������	������������
����	����C���2����������-�#	�������������
�� !	�-����� 	��!�	���	��� ��� -����

��
������M �����D�������������2������	>!��

�����������A���������������!��!�	���������
����#�����������	����	�����!��!�	���������
!�	��������������	������	�	�����-�������
�	����	�����	��!��������D�1��������	��
�C���2�����������	������

��������M ���  �����	���� M�� ��#��
�D�1������ ����	�����/� ��� )� ������ !�	
!����#���� �	������I#�1���4� 2	����	�
��-��!���� �D����	� ��1��		��� ��1���3
��	��� ��1��		��� ��1���3� ��	��� �	���
2	����	�� ���2��>	��� �D����	� ��1��		��
#��>#����	����!�	��������/��>#�������
�	����2	����	���������!����	����2	����	����
������������!����	���

/�G���������U������������������!�������	
�������-�������1���2�����!����-�������	�
��� �� ���	������/� ����������
0�#�������D�1���-	�����>���������>����
������2�����/�������	�#���	�����
������������2
�������������#��	����
�����������#	���-�������	�������������

+���
��������������E��������#��
���!�����������2��������������
#	�!����	�����������������������
�������D�	#����A���/���1�������E
D���������� ��� ������	'��� �� 2�-	�	�
�1����������������D����	����A����
��� �����.������� ��� �� �����
�D�������/� ��!����� ������		��
�����	��

+���
���N����	����	����B���E������������
��	���� �� ���� ��� :���� �9� ����	��� ���
-���2����	'������D�������������!�����������
�����=��������.����������-�D�:�����D��
������	����!�	������-��������	������
?��	����D����������C�����������#	���-�����
2���	��1��.����������������#�����=�����
�����������-�D��#���

-��	������#�������1������������������!	�
����!��E�� �� 2������	�!����� !�	� 2�	
��#�������������������-����	�����I�#
��2�	����-C�������	������������2��
���
��������	�����������2�	�5�������������	���
���?	�������#������D�M��!�������������
��� @��� �� *� �� D� M��!���� 6�� �DM�-	���

���� =������������������������������-:�����
D�������	������ �B����� !�	� 1���� ��
���������� ��� ������ �� ����2�����/� �D��
���������������������/���1�����������	��
�	��!B�����@�	����D��E�(��+��D����	����A��
)���������������������	�����(�����	�������
!���������D���	�#��

����������@�	�����1�������E��D������!	��
����	�������	�����������	������	������
�������	���������=�����������	������	�����
��=
�����������	��!�	����d�������:�����
-�	�����!�	������

%�� ����
����������-:���������-C������
����	����>=�����:����������	������	��!�	
2������	'������6@��!�	���#�����	����������	
��������D������������-����!��������2����
�� �� �����B����� �� ��1��	����� �� ���
��!������A�������D��	������>!������D���
��1��	������	������!����������������!�	
���!�������>�����#	��=�����!�	����	�	
D����������� ��=
� ����#����!�	� 2������	
D����/� ��� -��	�� ��#���� ��	� �����
���-C� ��� �C� !	������ D�1��!������ !�	
!	���#�	��������	��������������#	��������

6,*%��*�""*&,*�(�+%,-(�(+%�()�*'
%�-(�(-%-.��*�"%����&'(-%-
�1������>	���!	��C���	�-��	������!�����
�C�������������D��2�	�����������C��!�-���
�����!�	�������2���	�����������!�	����!���/
����� �����������������2�	�����>�-���� �
#�����������������	������D��E�(��+��D���
���-	������2�������	�������������-������
1��� 	�!	�������� �� ����� !	�!�	���/�
!�	����!����������������	������������	����
���������!����-�������

'�D�������-	������2�������	������������=

������2������D����������*(B������	��	����
�������B�����

�����=��	������1����D����2����D���������
��	�������������������#L����4
'�=��	��/� �� �� #	��:�� ��� ���� ��������
�=��	��/���a��I#�����=��	��/������������
����	����������������	�
��D��������=��	��/
�����������7�		���		��

'��	����������!�	
������������������D������
���������������P�����������!�	
�������

/��������������������



�	����������������

 �

������������!����#����	�����C��!����-������
���2�	���	��������D��=��	��	������A�������>=��
��� 	���	���� ��������	��� $#	>2��� �%�

������	���������2������2�	#��������-�!�����
#	�!��1���!�������	��	�������������-	��
���	������+�����	���!�	���	��������!�����
������������	����	
���1������������	���
����/��!�	������1���!	���������	����	��
���������������-���2�������������-������
�������������������I����������

?��-C����!	�#	�������	���������������!�	
���	���!	���	�����	�2	����2������-�		��1��
�C��C��!	�!�	�������	�������&��������
�1���������	����������!�	����!������!�	�����
1��� ��� !	�������� ��2�������� ��� ��
���!�3�������

.�������������
���
��������������������	�	���!	�#	������!�	
�������2�	������	������2�����	��������������
��	�	��������
�$**'*5��%����������	���$*9'
*;��%�������������-�	����1������2�=���!�	
��������	���/�������#L����4���!�	��	���
!�	����!	�	��������	����!�	�������	����
���������	����������!�����"	����	����
��:����� !�	��� ������!��� ���� ��������
!�����#� !�� ����	�� �	->� �� !�����#� ��
2�	#�����������1���������	��������	������
!	������#���	�2	���������2���	������-�	��
M� � ��� #	�!�� 1��� !�	 � ��� �����
��	����	
���1����!�	�������0���������	��
1������	��=��������#	������!�����#�����
#�����=�������2�����	��������-�2�	#�����
��-�2������	�!B�������������!�	�	������!
�������	���$#	>2���9%�

����� ��E�� D���������/� ����	�� ��

"	����	�����-���!��	��������
����	���� �:���������� �� �
��.�-�	���/������@�!�����/
���&�	�������������������
"	����	����	#����A������	���
����������� ����	��� $����	��
�����������������������������%
!�	� �� #	�!�� �����	��� J�� �
��#�����E�1�������������#��
����	�	� �� �� !	�!����� 2���
!�	����!�	��#������������	��
����	������!������#	�!������
��2�	����������������1������
�����������!�	�������������
�� � ���!�� �  �� � �����
!	�2�	B������

�1�����������������	���������I�������-
D���������/� ������� ��� ���	�� !�	� �
@������G�����
1�����$�U? 8%����������(������
��������B������?��-C�!�	���������������
(� ����� �� *� ����� ��� ���� !���	� #����	�

9�3��"@'(*.��N%�-&%�()�(
�;2*�-(&.�+*,�%�"N%'\����9
��	��� D��E�(��;�����!����#��������B	��
�D�-:�����������1���������1���������#L����4

'��������	���-���!	��C����������������A�	
����	���C������������������������������
1������!������������	��������������	����
�������D������/���!������A���������� �
�����B�������������������!�������������	�
��� !����-��� ��� ������ !	�2�	B������

'���	�	���!	��C�����#����/������	�-��
 �!����	��������1�����#����/������	�-�
����	������	���!�	������1����������>		��
������2�����	��$�>1������D�2����	������%�

!�	�����D�����	�!B	�������#�	����	�������-��
�������?�����/����!������1���!�	��	����
���	�	�D��!�����!�	�������������#����
��� !�	������ ���>	���� ��� ����	��

'��������	���-���!	��C��������	������
��2�	����/�1���������	���/��������2��
���
��!�	��	�����	������������������������1�����
!	���#�������!�	����!���/�

'��������	���-���!	��C����������������
�����	��������!����#���	�������!��
2���
���D����	��	�������������������!�	������
2�	'�� �C�� ���2�	��-�� �� �������-��

'��������	� �� �� �	�� ��������� ��
D�	#����A���/� ��� ����	�� �� !�	��	� ��
D�������/�!�	����������=
��������	�	��
������/�����	�-������1��!�!�	����!�	��	
�����=������� �� �=!�	�B������� ��� ���	
��������!���������������1��������� �
1������������	����

2��	�������

2���
����

��������!��������

2��	�����!�������

2���!���!-������

���	D�

)��	���!�D��

������!���������

!'
��'

��'
�'��'

��'

�' ��'

�	�����������������	�
���$�	#��������
��
��

7�#%���=-�:����
�������������$��������������$���'���������������.���E����'�F��������������1�
�
�+�
���

B����	�!��������

�����!����	�

������!���������

2��	����������

�����������������	�

7�#%���B-� ��$�����5���+�%��5
�����1������
����������������1��������"���-
	
�������������
8��F�����+1�������
�������%�,���3������%�������������
	
��������$������3������%������������������B����5������R����5��$����;���������������������������������
���2�������@8
�$�����7����������7���
�����-
	
����������������	�����
����$�����������
�$����������+���������$����������7���
�����
	
���������/�+���+
��$���$������$�������������������SQ��������������+�������T
	
�����������?72&���$����������������7���
������
	
�����������%�������	�����:�U�������7���
�����-

�&' ��'

� '
��'��'

 ������������
�#����



59

����
��

R�����������#	�������

M���� E�� ����� 5+� �O��� 1��� �� �	�� �����
!	����������E����	��Q��������������!	��������
����1�������������������	���	���!�	���
?��	� ��� �� ��������/�� ��� ���	���

������������������	�-�:�������!	����!���
2��	��� ��E� ��2
������ ��� ��������/�� �
!�	������������������������ ����	���
�����

��	�������������������������/���������������
��������������������/����E
���������������!	�����1��	���
�������	������������!�	�����
!�	��!���	�	��!����	���������
��� ��	�O��� ��� 	��!���� E
�������������

M��� ����� ������� �O��� ��
����W� ������� ������� ���
�!�������������[�#	������������
�������!������!�����������
���� �	�������� E� ���!�����
�-:��������������	����������	
�����:�	�?��	������!	�����
!�	��	������������������/���
���!�	�����������������
���

*�� �������5�������#�������9O�2	�
������
�����O���������#�
���������4�������


������� ����
�����������2	
������+����
��O�������	����	
�� ������%�G�������

/����O���
�����������
�����	 ���
���I	G����� �������
���������� ������������
��G���O�������������������
��>���
��������	��� ���U�������������
���G	��
��� ��I�����4���
��������� ����
�����G����� �������
���K���	��O��	��
���]����
0���
H��


�������������
����������
������������O�����������!��	��������1��
���!������������	�E��!�	�C��������������
��������������������	���E��#	�����	��
1���:��������E�����!������	��!����	�����
��!�	��A������������:����������	���������
2��A�

���	��������������/���������	�����:������N
�������������������/�������!	�����-����
��������:�	����C��������������-�������
����2�������������E�@���@���	���������!	�
��� �-��N����� 7���� !�	�� ����	� �N�
!	�2�����������N����������E� 2����!�	�
!���	��2	���	��������	�����:��������	�!���
������	����E�1���C�������������A�����#����
	�������������� 1��� ��� ��	�����

P�� 1���	�� ���-�	� ���� ������ �����	� ��
��	�O���������������������!�	���������
���1�������	�-�:���4�!��	������	����/��E
���!�O�	����[����!��������	���	��	��������
�1�����1����������!�O�	�����	����������
�O���E�1���E��������N��

M��������������:������5+��O���E����1��
�������	#�����������1���������������
��������1�����������!�	�	���		�	�����!���
2�	���E��������������
"	�����

%�G�������
�/����

�����������:��E����(��;������	�	�������	�
������������!��E�������A����	
#��A�����
������	���0�#	�G�����!I����������������
���	����� ��� �� 7������/� �	������ 6�B�
8	���������	����B�=�	�����C�����)���E�
��� ��������/� ��� �� ��� ��A� �� ��	���� ��
:�	����	����������	����!��������?	�-����
����=!	����	����������2��
����������	�
������ �C�� �����	� ��� �1������ ��2
���
��������

2	
������+����
����������	
�����+������
����=������
���

��!���������������:��E��������=����������	�
���!��E�� ��	�� ��A�� @�	���� ��E�� ���
���!�	����������������������������������
2��������		�	����������	�������:�	����	����
�����!���������-	�#�����������:�����6������
���6�B��

���	���	����������	�-�����2���	�

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

���
����������
���������������
��������@������2���
��������1����.������������
���������������������
��������Q������������������	�3�

������������	�����"�	�	��Q��������

��� �
H������.���������I����
����

������-��
������������5�������$�������&�+���
�����8�����



�	��	�����������
������
��	��	


5�

��������$?���������G��
+����
����� ��#������N�����$5=��
��������
�����*+�������������D���������0768
������4�����������������7�	�����A��@�	����	�"���	�� �768
�	������=4����������	1�C����6�����	��������768
+����
�����������G

��	��
#��0����������G��
2��
�������#����
��
�����*5�������������.����������0768
����������4����1����������	�������������**��

����
�����$A��N��	G��
��
��������J����E���	���O�����	���������G���
��E�����>		��
����������	����E������&	����������#���	��c���
���	�#�����!	�������������	�����!	�:�������	#����A���!�	�0768

��I�	��?����
����G��
��
���=
��
�����(��5�������������D�������������		I1���������������������
"	����	�
������4����/��7�		�����	�C������	�!��	�������������	����	����	
#���	�����#����/����!�	����������F?���!��&&8H
�	������=4� ����� ��� ��������� @�	����	� "���	�� ��� 0768

�����G����3����
����G��
�G��������������E"����	�����������
�E�����>		�����������!��E��

�������	��768��������	����/��0��
-����		����
�����*)������������������	���������	���
�����������������6�B�

%�-(�(-%-.����+"*�*'-6,(*.

��
����!���
F�����	�����!	�:�������D��������/������	������������������!�	����
��-������!�����������.�����H�

+	G���� �����#�
�����������D��!�	������(����()���������-	��

,����=
�������
����������
�����������

�������N�*���	
�����������E��������	���	#����A����:��E
��7������D������������1���2�����	�������	��
��!	�2������������	�����=���!�	����!�	��	
����-����������������!�#����

�������	����������	��!	�!�	�����-�����
�.���/������!�������!�	��2�	�	'����������
�1����������@��!	C�������#	��������2�	>��
�	�����������!�	�

�������!	������-C����2�	>���������		���
���	���	������	������-�����-��=���V�#��

-�������8������1	�
���

�1����� :���� 2�	����������������2�	����
����	��� ����	������ ��� ��� ����	��
#�����=��� ���� ��������� ��� -���#���4
&�	�����	�����	��>#������

?��-C����	�����!����	������������� ���
��
�����"�		�#�����������!�	�������	�2	����	'
������������	�

�������������������-	�	�������������
���
�����-�������������	��<	������
����	��8��!����������-�-��������������
-���!�����-����7����������������1�����#�	
1����������!�	�����-�#�����

����	�� ��� ����	��� �1����� ��E�� ���� �
���������������	>�����=�		����!�	����������
�����������

,�����������.�
��2��

����������(5����:��E����-	�	�������:��C�
��-�������	�����������������������2�	>��
��!�	���!�	�!���	������:�	������	��������
������������	���-��#�����2�����������	��
��-�������

*>	����
�
������!	��������!�	����!	�!�	����������
�=��	��������#L����4�������������7�������
����:�G�����	��������	���������� ��=��������
������#	��:������������������	�����	�����
��!��#�����!��������������!���

������
���������
	���	�	�

��� 
�����	��!



���
"�����		���"����	�

�
	���	�	�

�������
������	��
�����������	
���

54

'����������������	���������2�	�D�=!�����/
����-	���2����!���������������������?6�
�������������!	��>	����������	�����	�����
����"	����	���	��!������������!�	�#����	
����������������!	�	��-	���

'����������-	�	��� D������ ��2���������
��	�����@C�����������		�����-���2�	����
���	���	#����A����!�	����������/����7������

'�� �� ��� ���#� ���� ���	� �� ������ ��� �
T�����������������������>	���!�	�!�	����!�	
������ ���	��D� ��-�	���/���� 2�#�	�����
=�������

�
	���	�	�
���������.�
��2����
�����������E�����!	�!�	������!�	���� �
2������������������������-��������2�����
��2�	��������	������!�����������	�-��
!�	���D��=!�����/��������	����������	��
!������!���������-	������	#������	�������-
!�!�	�� ��	��� �� ��	��� ����������� 1��
!	�!�	�����-�������.���/�������������
�� ����	�� � ��� ��� ������ !����-�������
@�����	���(���D�-	�������
�������!	�!�	�	
��!�	����!�	�2�	�D�=!�����/������	�-��
1��� ���� !���	� ���	�� ��	���� �� ��!� ��
����������������2�����	������	���������
������	���������!�#��������������	�����#��	
��-� ����#��� �� �#���������������	���
@��!	C������2�	����	���		�#����!�����!�
��	�������2���#	�2�����D��E����	�	�������

2�����A�	� �� 2����� ��-� ��� #	��� -�	���	�
��#���E����-C��D���2��������=!�����/���
��-��=�����-������>������������������	��
������	������-��=���2���������

������������������(5��D�-	�����	���������

���-C��������2�	���2�	������������������
�#�	�����	����!������	������������-��
2�������������-���		���	����!	��������1��
���������	�������!���>���������@��!	C�
������	��	���������	�����	�	���-�����#��
������	����	��/���� � �� �#������������
��	�������2��������2�����A�	���-�D���	�#�
���!	��������#���E���	����������	����
��-��=���

%�-(�(-%-.� %�;� "%� �&'�%�()
�&"-&,%"��*�<,%'�""*,.�
����1�����!�	
��������!�	����!������-C���
��������������!	�#	�������!�	�0���������/
����	�����"	����	����@���	����#	�!����
��������	�������!�#���#����	������2�	����
�����������!���������������	����������
�������1����0�����2�	��
���� ��� �������� �/�� ��� ��#L����4
'*;��D�-	�4����������-�H��!�-���������
�����2����H�
')�������#4�����	����-�F���2�-�������B����
��� @����	� "	��� �� ��� -�������� "	��H�
'*9� ��� ���#4� ������� ��-� H��	�����H�

'(,�������#4�!���������-�H�������I���H�

������������DB=���1���������#����1�����
�=!�	�B�������!�	�����	��	'����	�!���	��
!�	��	� ��� �����-	��� :�� 1��� ���� #�����
���
�����������!����������-����������

*8�&,.(�'.��*"�+*,@��*
��-�D�		�-�������-������!����!	�2����
!�	�2�	��C����	��������D�=��	��	���#����	
�D���������2�	����������������!��������1����
!�	
������D����2����������	������������A���
�������	���!�	������2�	#��������������	�4

F*>	��������+�G���*� �
H��
������*9�������#����#	�!����,�!�	�����
��� ���	� �� &�	������ ��-� ��� ����
2�	#�������1����C���7������/�!�	��������	
��� �����.������� ��� ��-�� ��!��E��
�>� ���� !���	� ���	�� ���� �
������ ��
D�	1�������	�� �� �� ����	�� �	������
�D���!��E�����!�-���C������B	����D��!���
�D�=!�����/�������!�����������!�	����
#	�����	�������D�-	����������!�	>��������=

���� ���-C� ���� ��!���� !�	� �� ���	�
�	���������1�����������	�������#����	����
��	���'���� R�� �D�1������ ���	�� ��� ��
�#	���	���!����������:��1�����������������
��������#	���/����!�	��������-������!������
!�
1������6�����	��	���!������*��5������

*���+
���3������#����,
�
�������+��������
�V  ������'����$���$�������$���	�����
���

.���+�����������������	�����
���

���������
�

���	��



�������
#��
�	�$�
������

�
	���	�	�

5 

����	����������	��	������*+�������!	C����
����	�

F*>	����� �� ���� �
����K����
�� ����
;��G�������<��
������
��!������(�������#������
����#	�!����-	/�
�D����	��������>	��������!��E����!�	���
�?���������	������������!�3�	���-��
�	���!�	�� ��� �� 7������/� 2���� �� ��
�����.������� ��� ��	�� ��� &��-�	�� ��
"	����	���R����!��>�����-��-�	���1��
:����������������!�	�������������-�����
�������������E�	����!�	��������-����1��
C��!�	�B��������	���Q��������#����	��C�
�������������	����������������!�:�	�����
��-�������������������-��-�	���P��C�
���2���	�!���	������	����������	=������	��	
��		������?��-C��#������������?���C�
��	�����������!�:�	������#	���������������
�����������������������1�������������-
���!��������		����	�������!���������-
��	�������	!	�����������2�����������������
������	��������1�B�������D�������!�����
���� -C� � � �#	�G�� ���	������� �
���!���-�����������������-��-�	��1������
���������	���������-������

F*>	����� ��� �	��	� ��� ��� 8������
����:����*;�������#�����������	��������

�����T����������&�	�������M���������	
�����������*9�����	�������!��E���������
�?���6�����	��	���!������*������������	�
�������		�-�	������*;���������������
��
����	������������	����1�B��0�����E������
��!	��C���0��-�	���/������=�����������
��������B	���!	����2����1�����������	���

�������#������� 2�	������=��������6��
���=�	������	���������!�	������2�	��!�	���	��
�������=!���	�������-��1�������#	������
���!�����2�	�������-�	����=����������2���

�1������	�����	��!�������������	��<>	���
��� ����	�� 8��!������� ���� ���������
!�	����!���� ��� ��2�	����� ����������
�	#����A�����!�	�D���������/�����	����
"	����	�4
'����������	������?�����ZE�	�
'R���������2�	����

M������-	�����2�����������������
��	������-����	����������=!�����/
�D�����������!>���1�����������	�
8��!���������#����#	�!���0�?8
�����������������	����!�	�������
����� ��	��� �� �� ��	=���� ��
"	����	�� ��������	�����2�	����
	�����	�����������������

?��-C�������������E��D�?8���
�������7�	�������������3��������
���6�B�������������!�	������
������-��������	����������	����
�����

����!�	�����������	��	�����������!�����
���-������������������"	��:�������������
��-� �������� �� !�	����!���� �� ���	� ��
2�-	�����/�#������

1��� �C�� ��	�� ��� 	�2	���	��� �� 1����	��
���!������ R�e� 1��� -���� 1��� �	�� �
=�������1��������������=�	������	����2����
��������������!�	��	��1����2�#�	��1������
����	��	�-�����

R����!�2�����A��������	��������������������
�������	�������	�����	����������������1��
�������������!	�!���>�����!����	�����-���
���������D��	����	����C����	���������	���2�	
���#����������1��������!��:�������	�����
��-	������!�:�	�����������2�	#������������
��	��	����������!����������B������!�	I���=I
�
����������������D����	�!�	����!���������	
!����������������#�
2���

��'�*,-�%�"%�,*.(�:'�(%
������5�������#�������	�������������B����
��� !����� �����	�� ������� �� �>		��� ��
��������	������	�E���������������	��#���
����������������������������	����������-
������������6����������	'���������������	��
����������B��������#��������	������?��	�
?��������#����	������������������!������
��-�������#�������#���������C����	������
�����!	�2���	�!�	�2�	'��������!	�#������
�#	�G�����������.�-�	���/��������	������
���������#����������	�������������	�:���I	��
�������

��� #	�!�� ��� �8 � ���� 2��� ���� ��	����
!����:��������	��P���	�����������-�����

	
���������������������0
�
����

/���������$�������������������7���
�����  ,�����������	�����2�$��



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

"��%	
��&��
�������

��'()*+,�-.+�)()��)//0&��.+1'2)/


