
���

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


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

�����

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

�������
(���	��	�����
	��
	���
��&��	�	��	
��
������������
	&�	����	�����
� ���#���� 
����	����	�����
	�����	������ ������� 
��	����	���	�
�	���
���������
�	�����	 
�!��������
���	�	�����������(�����
��������������+�,���
-��
	�������-��	�'�������	��-��
	�����	�����

���	����	��������������� ��������������������������������	��������������
!"���� �
%"���	
��������������������������	���
�������������"��������� �.����/���"	��	
�����0"	�������	
������
�����������������.����/��0"����	���
/

���������������"	�� ���� ���������"
��"��"�����
� �������
���	
�"�
���
���	�/������
����	
�	����1�0������0"����	��/�0
1�0��"������
���
�����������	��	����������	����	���
�����.��"�	����������������	
/�	��
	�"� 
���������"�����"	����	�
��"����
� ��������"��������� �������"�
�"�
�"	����	����
�	�������"���������	����	�1����������	���� ��0����������������2��
�������������/�	������	
���"�����	���
��������������
��	�
���������	�������	�	�
/�������������"��	���	������
	��
���2���
�
��	�����
���	
�"�0	�������������"��
����0� ��	�����������������
� �������"��
	�������	������
���������	
/��"�
�&�����%"����
����	��
����0��0
���������������"���
������	����
� �������������"��	���
/�3�4�
	������	�����5�3
������
	������������"��
������0	/����	��
	�"�����"������������	�	������	���������	����
���
����������,����
�
���-��
����
������-��
	���������-��
	�����	�����

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

���������
���� �	���
�	��� ��� 	�!������ �������� �����	������
����	
�����������������	���
�	���	��
	����	
	������
�� �
�
������ ���� '�� ��� ����������
����#��� ��
�	���� �

	�	���	

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

�	���	���  ��
�!����� *
� �������� 	�� �
��� ������������
���6�����(������
�� ����
����-��
'���	���	���
�	�����
���������	�	
�������
���"����	&�������	���
�	�������
	���
7����8	���� 
	�	���
�������8	���
��������������	� ������
	����	�������
	��	���������������	��������	�-���
	�����
�	&�������
	��	���	�	���������������
	��	����������	����
�������
�����

����	
��	��
	����
��	�����	��������
	��"��	�	������
�� �

�	� ���������������&�
���������������
�	�������
�	���	���
���
������
���"��	����������	
	���
�&	��������'�����9�	
���	����
�	�	��	�	���	������
�	��&	
���'�	������
����#����	����	
	��	
��
��	��	�	���	�������	���
�&	
��:����	����	���	���
�	�
�������	�����������	�����������
�(�	��������������������

�����	������������	��&	
������
	�������������������	�
����������	�� �	���
�	�� �
	������ ��	��� 	��������	� ��	
���������	���������	���������"���$
����������
	���:����
�����������������0�$������1
�������������!
����0���������	���
�	�
�	��
	�����	����
����#������
�	�� ��� ���6����� �(����� �

��

�������	�����
���	��� ����	��"��	�	�������������	�
�����
	��

;�����
����	
	��

���������	+�9����
���	��������	�����.	��	�<	�	
��	��=�	
*	��"	��.������>?@��<����
���@@A@A�>?A��B�
�	�$������.<��B��+�C�@D�����>���
��0����������E������ 


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

����	������������	�����(
��	����������	���	���	� ����
	��
	��������
����	����������������	����	���
�	���
	�����������	
���)��������	�!�����
*������	������	
!��
�	���	�� ����
�
��	�����
	������	�	����� �	�
�
�������
� ��
�������	�����	���	� ��$
��	� ����
���������	
�����	

�������
(���	��	�����
	��
	��
��&��	�	��	
��
��	�	��	���(���	��	�������	
F� � �������� �
	&� 	����	�� ���
� ���#��� � 
�� ��	� ���	��� 
�
	�����	������ ������� 
��	����	���	���	���
���������
�	�
���	 
�!��������
���	�	�����������(�����

*	
	����"
�	�	���	
���	���	���
�	��������	�	���'�������!
�
����������	����
����
	������	������������������	�
������	�!����
�	�������	��G��/�C�H@@D��
�6����������������������������2����3
-�-���C2,I*D��������������	 
	���������������������
�	��	
��

����	���
�	������	�"I����	�������
������	������I�������
�� 	��
$�����  ������	�� ���������	�� C"���
�����	�� �
"������	�D���J� �������	������	�������	���*	
	�G��/��������
���2,I*�����8	�	����������	�����	����	����������������(���	

�������������	���	��	�
����	���
�����
��7�	��
��	� '�����"�
������������	�	�	�
������	����	����
���
��
��'
��C
����	��
����	�D� �������������� �������������� 2,I*��*
����������
�
����������G��/��������	
����	��������
��� �
��'
��� 	
�
���(�����������������������
���
����	�������	�������
���
	��



���

�����	
�����	������	
	��
�	
������������ 
�����)������
��<�

��	���	��
��'
��
����	�������	���	�2,I*����������(���������

�������	���� ������	���:��
����
��	��������������
$���
������
�"������	����"���
�����	�-�������������������	���
�	
	�	� ���G��/��"	�	�	� 	�������	
	� 	������������	�����
�������	����"������	���������
�����������	�
������K

����	�������	�����
$���	��	
	�����	�������������������&���
�	
	�����	������
������������������� !�������������
�
'����!
�	������
�J���	����	���	�������
��'
���	� ����
	��
	
C<	
�����HH����HHL���AA�-�<	
���M�N�
��
�� �AA>-�B
/�M
G	<
	����H@>-�*	
1�
���HH�-�N�
��
���HHHD��
���� �
	�	
������	
��
�������������
��	��	�"������	���	�������������
	�	���	�
� �
��'
�� ����  ��$���� �� �	
���
� ��� �������
� �	
"������	���	����O���
������	���	�	�	�����	����'��	�����	��
����	�	���	�����	����	���	�	�	������	
�����
	���������������	
"������	���	���	��	
��
���������
��
��'
����	���������	�
����	��� ���� 	���	�� � �	����� �� ����
�	�� '� ������
	�
"������	��� ����	��� � 	���� �� ����
�
� '� ������
	�
"���
�����	��

7��
	����
� ������������	�����G��/�
���
�����K�������	��
��������0�-��*0�-����0������,�����������	�����	��	����
�������
�
��'
��
����	�������	���7�	��
���������	�	��	�
�����
���������	�����������������	��������0-������	������������'
� 

��	�
����	��&	����������!��
8��	�	�	�	�����	�������	�����
$���	
�������(�������������	��(���	��	���	����	�	�	�
��������!
�
��������������	�������������
����
����������	������
�	�
������ �	
	� ��
� ���"	���7� ��
(�� �
���	�� �	
	� � ���
�������������������
�	�	��� �
�	�������������8���	����	�
	�'�	���	������@�	���

����	
��	��
���������
(���	��C<�	�������AAA-�O�	������HHPD�
G��/� �
��������������
��	�!
�	��	� ������	�	��
�

����������������
��
��'
����	��6������ 
������
�	����

����	��"��	���*	
	����"
����
�����
�	�	
�����	���������
�����������
��'
�����
��"����������	�
�	��&	���	��� 
��	
���
���
	�������������2,I*�����	��
�C��
�B���
	��D�

G��/�C	�D��
�	���������������	
�	������6����������1
����$
���������0�����
	�����	���������
��	���K�2,I*�������
����������	�
�����
	������
	���	
��	������	�������	���	��������	����������

���
��'
������
���������������
��������������	��(���	
�������	����������
����
��'
��
����	�������	�����
��	���	����
���� ��$����

.������G��/��������������	�	��	�
������������ 	�	

����	�������	���'��	
����������������	� �������	����������
��
�����(��������
���
	����	�'������	������ ��	���� �
�	�������	
�	
��
��	(������!�����:����	����������	
��
�������	�����	��
	���#�
	����������
��'
����	�2,I*������	�����
	������ 8!�'�	����	��
���(�������G��/�	�����������������������$
�����������$������	
	
�	����������O��������������	��
�	��
�	�����	
	�������8	��
����	����������	�	�����	�
��	�����
��	����
������
���
����	��
����	��C����������
	&�
�����	�D�

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

�����������	��
!���	�
��

������������	�������	������������

����
�����������	���������	
!��
���������
����������(�������
���	���������	
�	������ ���	��	��
	&�
� ����	���,�
	�������

��	���	����	�����
	&�
������$����������	
�������	
��	��
��	�#��
���	���������	
�	�	�����
�����	�'�������	�����	�����	��������
<	
�	�	������������������������	�����(��������������������������	������
�
������
��	������
���������
�$�����������
������������
	���	������
���	����"������	�����	
	�(����������!
���	
	
	���	
�	������(���������������������
� CB
	����
���HH?D�
.������Q��8	����C�HLLD�����������
����
��������
	����������	�
�
�����	���
�������	�����	�����
�����	���(���	�

���
���(�����
���
	��	��������	����������
I�	�����������G��/�C�H@@D�
4�������*
��	�	��
��(�����G��/�C�HH@D�����������	�	�	�
���(�����	��	�
�	����'
��	��	�����	���������������	
�����	
�	�
������������
����� 8�������
	&�
������8	�������	�����	�����	��7��	�	�	�
���
��(�����	� '��	�
�����	�����
�������(���������	�	
�����	������
��	�
�������
�����	������	�����������������	
	
�����������	����������
	���	������	���	����	���	�	�������	�����
	��������������������
�������
��
	��	�

��	�#���	�
�	��	���	����������	����	������	�#��-���*
��	�	��	
	�(�����G��/�C�HH@D�����������	�	�	�
�������	����
�	��	�����	����������
��������	��������8��	
�����������������	��������	�
�����������������	
	�(����������������	�����	���	���������
	�	��
������������$���	��
4�����	���5���������������
��	���������������������	����	�����	�������������	
	�(�����������������	�������	���
�
��	�#���	�
�	����	�	 	�������������
�����8�����	���
�����	�#����� 8����	�(�����������
���������	�������������	���
��)��������	
���
�����
������"��������(����

5�����6������!�
<	���
�	�+��	�"I����	I����
����	�

5�����6�����������7"����!
��
<	���
�	�+� "���
�����	���	��I
"������	���	��I
 ������	���	��

����������� 0���
�����  �0�����3����8����

5�������������0�-���0�����
����	���
�	���
��(���;I�	
	�(���R

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

��������� 	
��� ������



��>

��9�
-��(�������(��������������	��������	����
	���������	
	
����
��
�����
���	��������
���������,��	���	�����	�������	&�

�����'��
� ����������	�����
	�	��
	��������������	�
�	������
��������"�������	�������
	���	����	�"���
�����	���
	�����	��
����8	������	�	������������"��

��9�
-��%+� �����(��������	�
�����	��������!������������
�����	���	���	�	��	���������
����
���
� ����
�
��	����
������!��� ����
����!
�����
���
	�����������
	�����	���	��������
����8	������
�����	
�	����	�����	��	�� �(���	�������
�����
�
$�
���
�����	����	����
$�������
�������	����"�
�
���
��	���������������
���������	��
	
���������	
���������	���	
�����	������	��������	��	&�
��	
������������	����	��	��	��

��9�
-��+�������(�������������������������
	�����	�����
�	���
��
��
�����	������(����������	�
���������������	�����������
�
����
������ �
	���
��������	����*	
	������� ��	������!��	
�	������	�'���������������
����8��
�8�������
	��	�

B
	��
�C�AA>D���
���	���&������
����	���
	��	����	+
��9�
-��(���������(���
�����	��������	��	��������!
�	����	��

�
�	��	���	����	�����
�� ���	���	� �������	����
	������
� 8!������
����������.����	���	�����	�	�����������������"��	�
��	����
$���	
����	������
	�����
����������
����������
������������������	��
�	������	��
$���	���,
	�����	
����	���	�����������!���	�	����
����8�����
	�����
�����	���	
������	���	�����	��-�	�
����	�������	�
�	� '���	
�������	
�	��	
��
���������������� �����	��
�
���������
	���
�	���

��9�
-��%���	&����	
����������
���	������������(�������������
�
	8	������"����������������������"������	���	�����	���
S�	� ��� 
��
	�� ����� �� ���
��� �	� "������	���	���� ��
������
	������	�������0�������������
������
	�����������	���
��	� �������	��� �
	������
����'�������� ����
��������
	
	�
����
���������	���
�"�����������	����	��	���	�
����	�������	��
�����  	��	���� �
$����� �	� �������	��� ����	�� �	�������	�
���
��
���	���������� ��	��������	�	������������������

�� 9�
-�� +�� ��
�������	� ������
����� �
	������� �����"���	��
��
	�������"���
�����	�����8	��������	����
	������
���
��� ����	��
�	
��� ��� ��	�� ���	����������� ���� 	�������� �
����� ��
�
	���
�	����	
	����"�
������������	�����������
	���
�	

��� ������	���

���������������
	���	���	�	�
	������������������������������
������
������������������	���	��	�	�
	� �������������������������<�
��	��$������'��������
�����������0��������
��	�����	��
����
	
��&�������������	�	�����G	�����T�
��"������"!���
�	�����A�	���
��	����� ������������
�:���;�����������CQ��8	������HLLD�

T	

/�Q��8	���������H?�������������
����
��	���	
��������
���������!
����0�������������������
	��������	�#����

�����
�	�'��	����� ������!������� ���������� CQ��8	������HLLD��.�����
G��/���N	�1�
� C�HPPD�� �
	�����	������� ����
������	������
����
���
�	���	��
�	�������	����	�������������������
����
����	�����	��&	������
	�����	������������
�	�	�������������
�

�	��������	����������
��
�&	�	��	�'���	���
����������	������	��
�) ���	� �� ����������� ����	�����
�J���	� ��� 
��	��� 	� ���
	�	�6����

���������	������	�����������
�������
��	������	���������	
��	� (��	��������������	���	
���	�������
	��	�#�������	���
��
�
�	���������
	������������
�����	��������	���������
��
���	
	�����������
���	����
'��	����	��������	�#�������	�
����������	
���	��
	��	������������(��������	�����������
�����������������������	�� �������
���
�� ��	�� ��
���6�����������������$�����������	
��������� 
�� ���
�	����
�����������	���
�	��	�	�(���	����
�	�����	����!����	�����
�����
 8����� �����	����������"
�����
����	
����������	
�	���	���
�	�
�����1
����$����������0����������!
����0�.

���
���(����'����(����	��
�	
��������	���	���
�	��
���
������	
���
�	��������	����������
������������
�����
�����
����'�������	 
	���
�����	���������	�����������������
�	�
�������������������	����������������������"�
�����������
��
�	���	���������
������ 8�������*	
	�G��/�����	���	���
�	�
���
�	��
��
�����	
�	���	����	��
	�������������J��	��
��
	��
	����
��'
������
������������������2,I*�

:���	���
�������	�������
������������1
���� �
	�	������������
�������	��������	���	�������������	�
�����������
	�����
����
��	���&�����	��
�����	����) �����	&����������!
�	��,�
	�������
���"������	�������	��	���
�	����	��"
	����	�����
	��������	
��	 
	�	�����
�
	���������
�8��������	���
���������
�	
����	������	����
(���	���	
�(����	��������"�������
���������
�)�������
������	��CU�����HH�D�

V!�����������0���������������	�����������	���	����������
���
���
��	������
���������
��	���	����B
��W��������������	
�
!���	�����
���	����
	���	���
�	��������

��	���	�����
��"����
��
��	���	����K������	�������	����K��"��	�	�	�
�	�����������
�
	���	�������
	�����
	��������'�������
�	�����������
	
��	���	����������	��	���	��
	
	����������&�	��
	�����	�����
����� ���!�������	
�	������ 
��	���	�� 	�����8� ����	�� �

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

��������������
�	���CQ��8	������HLLD�

<���	���
	� ��� ����
����	
� ����� ������� ��(���� �
������� �
���	����� ��������� ����
��������������������� 	
���

.��

,���


7
����	��

X
G	�"

G	������
Y

T���
�����	�

2���
����	�

���
$���
Y

Q������	�

B���	
X

B������
Y

T������	�

%	 ��	��
�����<�����������=����-����7"�����;����-���7"��;�����������6����92��������=�������������92����3��-������
0
>�0�0�1
�����0-�������0��?
����$����
����?����

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

=�����@��� �����-��� ���92������ A:����B
����C$�;��������0�� ��;�����!
����0�



���

�
�	�
������	
�	���
���	�8����������"���	��*
�	������	��
��� ��&�
� 
���
����	� 	� ���	� �	���
�	� �����(���	�� ��
!������&	��
������� ��� ���������0��  �����������������������
������ ����� ��
�
	������������"���	���������	�������������������	������	�������	
��	
����	��(����	��������"�
��������	���
!���	���	���
 	�$
�	�
��"���
�����	����	�'�	�������������������	������	�������	���
��
�� �
���������"�
�������	���
!���	������	����T	/�	���
<0	�� C�HHHD� ����
��� ����
����� �
	��	��� �� 
	� ��
������	
�	�������������	
�����
���
	������������"���	�+

������	�
�	� ��� �����(���� �����	� ��� 	����	����	� ��
�����!
���������������&	�	����	��
����
	���&����	��	
��
������
�	��	�	����������
���	�����������	������"���	�

������
���
����	������	�����	�����������
�����������	������	
��
	�����	���������	���7������(����"��	�	�����8	
������
�����

�������������"�
��������	��	��	��	������J��	���������
�
�������	���<������������
� �
�	�'��������8	��	���
�	���	
�������	����	������	�

>��7�����8��������
���
(����
���	���������"�
����	�
��8����	�����
�����	��������������) ���	��	����	����"��	������
�
$���	����� �����������
����
	����������	� �
	�����	���	����:
���	���������� �����(������	� '��������	��� ���������� ���
��D�����
������
�������	���
�	
�������"�
���

��)����	��	���
�	��� ������!
����0�$����!��	��� 
��	���	�	�	
�����������������8������
������	����	
���������	������	��������'
��������	������������
	������
�������8������
�����
�	���

�����7�� �����(���������������	�
	���������
����������

��	������	��������
	����������
	����O���
���*
�����C�HHPD
	���	��������������
�������
���+���������!
�������������������������
������������	������������"�
�����	���������� ����
	��K
��
�
��	�������	��	������������� ������!
���$����� 8!���
�
	���	�
�
�����������
)
����

�� 
	����	����
�������
	������6���������
�������
�
	������������
	�����	������	� '���������
���
�� ���
��������	�����
	��	�#�������������������
���������
�
	�������� ��
�	� ��� ���
������������
� �� ����

�	��������� ��
�	��	��� 
��

������ ����	���� �
	�����	����
��
�	�������
����������	�
����	����
����������� ��
������
��W����������
�������
��	�����	�CQ��8	������HLLD�

Z�	����
�������
	�����	�!������	����� ��	���	��� 
�������
���6����� �$����� ��
� ����	�����	����� �
��'
������
�� 2��
�

���
������������	
����	&�
���	����
�������K��	���
�	

����	�������	��C	���	���������	�
�����N	�����
���AAA��	
�	�
�	��	������	�������������	���	��� ���6����� ���"	���	

����	���"������	���� ������	�D������
������
�������	��
����	������������������	�
��	�����	�������	�����
���	��
���
�� ������ ���� �
��'
��� ���	�����+� 
����	��� ��� ����
� �

����	��� ����	��

:	��	�
�	��	����&�����������
��'
��������8�������
'��"!
�����#���������	 ����	���	�������	
���
��������������
�	������
	����������
	�����	���"���
�����	��������	���	
��	
�
	���
�	����������
���	�������� 	�
	(����
�����	���
��
���������
������	�"������	���	���'���	����������
������������
���
�� �	&�
� ������ ���������
� 	�����	������
���� '�� �����	���
	� ����	� ������� ���� C<	
���M
N�
��
�� �AA>D��7� �
	��������'���	����������� �����"�� ��

������	�#����	
	� 	� �����	����� 	� 
�	��&	��� ����	��� ����	���
�
	�����	�����'���	���������������
�����������������(������!
 	���	�������
����	�����
�	��&	
���������
�������������	����
��	
���
�����	�����	�������������	��

:����	���� ��������"������	������� �����	����	�����
�
	�����
������ �����	����	������	� 	��	���
�	�+��
	������������

��	���	�������������	������������� CQ��8	������HLL-
N	�����
���AAAD��<��
���	�����
�����	���(���	����Q��8	����C�HLLD�
	�����"	�����	
���
������	����	
	����
	��������
	�	�������	�������!����
�	���	��
�������
	�������	��	�
�	����������	����������8	� ������	�
��	�
���������������	�� ������	��������	���"����������������

	�
	�������	���
����"�
��-�����	����
	�������������������
���
	�
	(����
���
��"��������������� �	���� 	� 
����	��
"������	���$�����	������	��
	��	��������	� �������
	 	�"
��(�������	�����	�������	����
������	��	����
������	���V!�
���
!
��F�������
�	
��	
	���	�
����	���"���
�����	�������
�
�������'������
	
�

�������������

�������	���:
������
��	�	����*�����	�
�	������	���	
�	

��������?��
��������#��������:����8���������;�����������?�������CO.G�
2S���*����HH�D��	��'��	��
	�����	���	����	��	���
�	�����
	���
��
���������	�������
	���
�������������	����������
��:���	������
�����
	����� �� �
��'
��� �	
	� ��	������!���� ��� �
�	��	��
	������������	��������
	�����	��������
	�����	�������
���
	���
��
�������
�������������	����7��
	�����	���������� ����������
"������	����"���
�����	�����	�����	������������������
	���
��
����������	����������
����������	�������	����� ����������2�������
�����#����	��(����������	��$��������
	�	�������������	���
�
��	
������	��	������������������������
	�	��������
	�	����
���(�����������	����������
����������������������������
�������	���
�
��	����'���	�CE0�������������������E�������������AA�D�
%	�������	�� 	������ ������������ �������	����
������
�
	�����	���	������
���
���	��������	�������	��&	����
�	�	�������
�
	�����	�������	������	�
�	���	���	���������
��
	�	�	����

����	�

<�0	/� C�AA�D������
����	��
��	�����	������
�
��	����
���	��	������������I�?AA�"���������9������������	��	������
���
�	��&	�	������'��	�����?AA�	���AAA���
�
��	������	��	��
�&	
�	�������	(������	��
��	�����	�����
	�����	�����
	���	���	����
��
�������	�
�������
	������	�����	
�&	������ 	
	��	����
����	������
�����������
���	(�����.�	�����)��
������
�
��	�

�	��&	�	��	����������	�
��'�	�	��������	�������������	�����
�
>AAAA�	��AAAA��
	�����	�����0�0�-����0
�������
	���
������������
�9���O���	���	��
��	�����	�����
	�����	�����0�0�-����0
������	�	�!����
���<�0	/��������
�����I?AA�"������������	�����
��	�
��
�	����������.������������	��
�������	�������������	�����
��������>�	�?���&����	���"�������
�������������	��
	�����	���	��
������������ 8!� ����
	��	��
�����	������ �� ����
����	� �	�
����
��������
)
���	�������
�����	���	
������
��������������
�����������
��	�����	�����
	�����	��������
���	(����CN����
���AA�D�
7��	������
��	����'������������)��
�����
	��	���
�����������	
�����	���	� ��� �
��	�����	� C�I>AAAAD� ��� ��
	�� �����&	�	� ���	
������	����
���	��
��	�	����������	�
�	��Z�	����
!�	�
	&������Y

=	/�Q�	��"	
������ 
���2��������<�	
1����%
���� ���
	�	���	��	�
����	�������	������	��������"�����������������

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

��������� 	
��� ������



��?

�����<�� 	����	���	���
�	����O.G�2S�C�*����HH�D��Q�	��"	
�
���
�	�������������������������"������������
�	��������
+
��"������	����������"������	����7��
����
��
���'���	��
������7��"������	���
��
�����	��	�
���	�	������??[���
�	������������������"����� ��$���������	�
�����	����	�"���$
�	
�(���	�����
	���
���������
��	����J���	����������������	�'�	��	��
	����	��7���������
����������"���
�����	���� ������	�����	�����	���
����
��
�����	�	�
���	�	�������?[����������	�������������	��
�������"���$
���
��

�����
��	���	��K������	�������	�������	


��	��������"�
��	�'�����	�
�����	
	�����
����
�������	�

��	���	�������	����	
���������������(����������������������	
���J���	�� ����
�������������
������"������	�����	�� 8!
�	������	�	���	��	��	������	��������
�����
�������������������	
�	���CQ�	��"	
����H@? ���H@@���H@HD�

7��
��	��
����	� '����	������	�����������������
�������
����������
���� CQ��8	������HLL-�Q�����
���HPL-�Q�	��"	
��
<�����������M�.�����
���H@P-�Q
��
��/���HPH-�Q�"
��"�M�G�<�	�"/�
�HPP���HPHD��Q�"
��"���G�<�	�"/�C�HPP���HPHD�������	
	�������
�����
������������	
����	
���	���7����
����������	��
��������	

��
�	���	�
������	�������	������
��
�&	�������� �������	��
����	��� �
�������	
	���	�
����	���"���
�����	������

�
�������	
	�������&	
���
�������
�����	����	
	�����

�����
	�������������"�
��V!�����
����������	��
����	
���	�
	�
�����	
�	������
����
�&	������	� �������	�������	����	�

	�����	������������&	
���
������
������	�������	��
��	���	�	
	��
	�����
������
�������	
	�
��	�#���"������	�����������	�#��
�
	�����	������� ������������
� �����
	�������������"�
����7�
������	��
���	���	�
���"����������
���
��
�������	����
�	
�������(�� 	���	������������
	�����	�������
	��������������
�����
	��������� 	 
���������
	&�
� ����	����� ���� 	�	
	�
�
��$����

Q��8	����C�HLLD��������	��������������	���������
	�����������
��
�
���������������
�����	����	�	��	
	�	�	��	
�����������0�������
	�
�	����	�	�\����/�����������
	����
	��	�	�
����	�������	�����
��
���
����	�"���
�����	���	���	����
����	�"������	���	���
�	��	������	� ������	���	����7�	��
��	�����	��������	�'�	���	����	
���
	�'��	���(���	��	
	��	�����	
���	��$�������
�	��&	������
	��	��
��� �
�	� 
��	���	��������
�������(������� �	���&�	���������	
��������	�������
	�����
��������	�	�	��	����������������	
�	�����
����	
!��
����!���+�	�����������(�������������	
�������������
�
���	�	����	��������	
��������(����	���
��������
������������
�	����	��:����	�����	� '��������
�����	
!��
���������	���	
���������
	�����������������(�����

S�����	����]�����C�AAAD������	
	��	���������������
	�����	��
�����	����'��	�����P�	���	�
	�'�������	����	�	�������	�	
9�����������$�������	���������	 
	�	��	
	� ������� 	��������	
���
�����	��7���������	�
�����
�� �
	�����������
�����	������	��
�
	���	��� 8����������	�	����� 	���	�������� �	���	��������	
���	�	�����������"	��	�������������������
��	����	�'��	���
�����	����	��	� �������	����������	��	��	�
�	�������
�����	��
�
�
������	���
���������������	�����	����	�	����
������	� '�
��������������	������$��	����	
��	���������������	
������	���	����
�
	���
�	
���������	�������	
	�	���	
�	���	��������	����������	
���
������������
��	�	
	���	�
��	����	��������	 ����	��������	��

9�� ����������� ����
���	����� ���� 	 
	����� �L?� ��
�
	�����	����
	��������	��	�������������	���F�������C0^�?�	��D�
���
	������������	�
��	�����������
��	��������������
������J��	����
��
����	����������
���
����	�������	��CN����
�
�AA>D��7����������
��������
����	�����A�	����P�[�������8!���
�����	������
�����������
������������[������	���������"	����	
��������������	������������F������� ��>?[� 8!� �����
�� �	�
��	�	��������������
�� ���"8���7��	�������
���	����'����������	
�	�����������P[�	�����
	����
�����
�����	����	����
����������
����	�����[�	��
�	
	����
���	����
������������
�����	�����	����
���
	
��	�	���������	��������	��	
	��	������
��	���������"�
��
�������
���
�����
�����������	��	�
�	���
�� ���������������
��	��
���
����	�����	����������������	���	���	��������	�������	�
F�	�
	�������	���
�"�����������8������
��������
	���

��������������������������	���	
�	�#��������
	����������������
�
	�����	���	����
�� ���������0
�������"���
�����	��������	��
�����	
������	� '���

���������	����
	�������	��������7�	��
G/	��	
��B������	���G	�!��	��.���	��
	���%	��J���	��N����
���
�����
����H�[���� �����(���������	�	���
	���������������	�����
	�
	(�������	��������
�"���������������>A[�������������	�
���	� 	�
	������"���
�����	������	��	���	��
���
����	��

"������	� '����������
	�	������
����������
�	��&	������
�
���
	�����	����	�	���������	���0�F������CN����
���AA>D�

���	�	���	���
�	�����	����������������	��
��	�����	������
�"	�	����
	����������
	�����	��������	
�	�#��������
	�������
�
	�������������������	�
��	
�������������
�����
������� ����������������� ��
	������� ������
	� ��	
�
	�����
��	�����	���� �
	��������� �
	�����	��� ���
����	��
"������	��� ����	��� ��� ������� 
������ ��� �	(���
�������������������	���9��������	(�������
�����
����
�������
	����������
	�����	���	�
�����	�����������

0���������

����	��� ����	�� ���� �	
�	� ������ "������	��� 	�'
"���
�����	���������������	�����	���

7��������	
�	��
��
!������	�����
��J���	Y���	�����������	�
��
����
���
���������	
�	��������	
	�������	
��
	����������
	�����	��
"���
�����	��Y�7�������������	� ������������
	���������������	�
�	������	
��������	�������	���Y�7���	���	�� �
	����������
	�����	��
 ������	�����"���
�����	�����
�	���
���������
	����������	���
������
�	��&	�	�������
���
	����	�����
	��&	����	���	�����'��	�
�	������
�	��������
����	����	����������(��Y��_� ����
�!�������
�����������������������
	�������
	����	
	�����	
�
������
�	����	�
�����#���

��������	���
���������	���	����������8	���
	�������
	��������
 ���	����	����	
	���
(����	�������
�	������
	�����	�����
���"
����	�������
	
��	�	�"	�����
���	����U���	�C�AA�D�������

%	 ��	��
9����7"������� ��������92��������G��H�0���*(IJJ,

,
��
�

�
>

%��
2
22
222
2S
S
S2

*�����
	�����
%
	������ �����"���	
%
	������ ��
�	���

%
	�����	�� �����
!���
%
	�����	�����
	�
%
	�����	�� ���
��	�

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

=�����@��� �����-��� ���92������ A:����B
����C$�;��������0�� ��;�����!
����0�



��L

>@��
	�����	�����0�0�-����0
������P��
	�����	���0
�����-������0�0���>?
"���������
	�����	�������?����"�
�������
	�����	������
��	��
K��������	����������
���� 	����������������	������+����	�#��
���	��	���������"���������
��������"�
���� ����
	�����	������	��
���
�����������
���	���	�	��	�������	��������	��������������	���
7�� �
	�����	��� ��0�0�-����0
����� ����
��� �
�������� �
��������	���	���������"���������
	�����	������
��	���	���	
�������	����������
��	����	������	���	���	�	��	��	���������
����	��������������	��������
!���������������	�����������
�	��������� 7�� �
	�����	���0
�����-������0�0� ����
	�� ��
���
�	����������	
����
��	���K�����"�
�������
	�����	����7
�(�����������
���	����
����	���������	����	
	�	�	��	
������������
�	
�������	����������
���� �
	�����	����������
	�����	��� ���!
�
���������

��	���	�������(�����������
���	����
���������
	��������������������
	��������
	�����	����	��������������
�
	�����	�������������������	���������U���	�C�AA�D�����
	�����	��
���	
�	���	����
$���������
����������������
$�
�����
 ��
��$���������
�������������	�������	��

N��
	��� ��:���	��� C�AA�D� 	�	��	
	��	� 	�����	������ 	
��
�������
�
	�����>A��
	�����	�����
	�����0�0�-����0
����
���
��	���	�����
������
�������
	�����	��C>A�"�������>A
���"�
��D�� 	�	���	��� �� ���������� 	������+� �(���� ��
�����
��	��&	����	��������	���
	����	��������	����������
���	���
��	�����7��
�����	������
	���������
	�����	����	���������
"��������
������
������������	
	����	�	�	��	�������	�	���
��	�	��������	���	�����	�����
�
	�����
��	���K�����"�
����:�
�
	�������
	�	������
���	�����
�����
����
�������
��	���K���
�	
����
	����	���
��	���	������	�	����	����	����7���
	�����	�����	�
���"�
�������
������������	��������������������"�����
���
��	���K�
����	�������	����
	������	�	����	��� 8������
����8�	��
$��������
�����
	�����	������������
����
������
���
:��������������(��������	����	������
�����
	�����	������!�
��	���	�
�����	������������	�����	����������	�������
	����	�������
������������	��������	����������
�����
	�����	���

O���
� ��B������� C�AA�D� 	�	��	
	�� 	����	�������	�� �
���
�	������
	�����	�����
���??��
	��������������	��������
L�� �
	�����	�����0�0�-����0
����� 	�
	�'�� �	� 	����	������ ��
�������!
�����PA� �������<����	������� �
	�� ���������	����
����
�
��	��������������	����	�����������
���� �
	�����	���
����
����	�������� �
	������� �
	�����	��+� �������	��� �
	�����	��
�	���� ��� ����
�� �����	��� ����	��� 	�
	��� ����	�� �
� ����
	�
	��
$���	�����
	&�
�����	���7���
	����������
	�����	�����������
�����
�������������	����	����������������
�	������
	�����	���	
����
��
�����
�(���� 
������
�������� ��	�#�������	
�!����������	
���

7����	�"	�������������	�����	��
����	����������
����	
��
�
	������������
��	���	���K�
�����	 ����	������������$�������
� 
����
����������	��$�������	�����"	�����������������(���
�����������������
���
�����	����������
��	���K����������
���������	&�
�	���
�
��	�������	��	���������5����0-����0�������#����
����������!
����A��� ���C$������������0��
�����-��+�	��
����
	�����������
���
0���������	��������������
�����
���	�������	�������	�
�
	�	�����"
��	������	����	����	�	�� �����	������
��	���	�����

���
�(����-��
'���	�)����	���	�	����
�����������
)
��������'�

$������������������
���	�����
	�	�����������
!������"
��	���	���
�
��	���

���	��	�������������������������)�������
������������(����
����	(����������������
�
	�	���(�������	����������	��
	�����	��
����
�	����	����	
�������8������	��������K����
���
	����	�
���$
���	���
����	�	�������	�'����������
��:����	����������
���
����	�������	�����
���	�����!��	�����	���������'����	�����
	&�

�	����	����	�������	���	���������	�	������������(�����<�����
	��
����	���
�
��	�������	��	���� ����'��
	���	������ �

���
�(����
	�����	��	���
����	�#���� 
�����	��$������

�������������
��	��
	�������	��������

���������	���������������������������	�
��
	����
�
������������
)
������	����	��	�������������8	���	�����
���
	
������	�����	����
$��������������	
�������	���	����	������!��	
�	������	����������	������ 8��������	�����
�K��	�����	������
�	���������
	�����	������������"8������
�	������
�	���'����	���
����
�������
���������������(�����������	�����	�	������ ����	���
�	���������������8	����	
��
��	���
���������

,�
	���������� �
	�����	��� �����	��	���	� �
	���
�	����

��
�
��	�����
���� ���� ����	������	� 
���
	�	���� ������ 	
������&	����	��	�������
�	���"	������	����"	��	���	
� 8����K
����	��	�
�������	��	��( ��	������	
�&��	�
�������	��	
���	���
����	�	��	��	
���������
����
	����������
�����������	���	
������
��
�	������������������ 	
	�����������"��	
�	�����	
�����'��	
��
�	����9 �̀�?��������������8����

:	��	�
�	�����	����	���
�
��	�������������
����	�����
�����	��+
�	��
	����	����	���������������
�
��	���!����	��	
	��
�	���	
������	�
�	��	���	�CQ��8	������AA>D��������
����������������	������!��	
�������	�	
������	��������	�����	�����	���	��7�
����	������	��'����	
�������
����	������
�����O
��G'�	
������
����������������
����	�����	���	����	������������ ��������
�����!�������	
�	��	� 
����	������G��
�	�������� ���
�	��������
���
��
�
��	�������	��	���������7�
�����	�����'������������	�
	�����������	���	�	
��+�
�� 
���������������$
��������
��)���
�����������
������	����	���	���	 �
��
	��	���	������! �	����
��
�������
	��
	������
�
���C9��������������0�����
�����$����	����
G��
�	����AA�D��7���
���������� !���������	���
�
��	�������
	 	������	��
��������	�������
	�#��+

a 2�������'
���	��	� 	����	�"	������������������
(��-
a =������������(��������	����������
�� 
��������-
a �����	������������������&	����	� 
�	��	�����	�������
��
!
�	
	�����
��
������
�����$
��-
a � �
��
	������	��	���	����	
	�	�����
	��	���	-
a 2���
����	����������	��������������������������	����
���"	�	��	���	����	���	�������	���������
��)���
�� 
�
!�
����
�����$
���

��$��	���
�
��	����	�������'�	���������
�����	��������	��&	��
�����"�����
	
!����	�����
�	����	�	����	���	������8	�	�����
�
����
�	������	������	�"��������%	����
���������������
��
�������	�������	�	������	�����������	�����	���	�'���	���
�
��	
������
	���
�	������	��"
	�������	�� �	�������	���
	���7��
	�
��
�
��	�������	���������������������	�����	�-�0�����E�"���	
	���
	�����������������
��� ��	�	�����	��	�����	���	����
�	�������	���������8	
�

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

��������� 	
��� ������



��P

������
����	�����	���������!��	�����
�	��	������	�	
������	�
������	�����	���	���	�����	��'����	������������	����G��
�	��
	������	����� 8�������
�����	��+���	������!��	�������
���	��
��	

�	�����������'�������	���������	����
$���	��������� �����
����
��
������	�������'���	��	����	�$
�	��<���	��(����	�����
�	�
�'����	���	����
��
�
��	��	��	���	���	����� ����	�	� �
	���
�	��
�	������!��	��������	�������������������	�����
������	������!��	
�����	����"�
��7��$
��������	����	���������������
�(�����
�������!���+���
����
��
	�	������������	������"
	������
��������
��
)
�����
�����
��������
�
��#���C9��������������0�����
������
���	�����G��
�	����AA�D��7���	��������	���
�
��	����������	��
�������
	���	������
+

a������	���	��� 
	��'�	 �
�	������	��	�	-
a�9��������'�����
�(��������	��������	����
��O� 
	�����
����	����
���
	����	��������	��� 
	��8���	����������������	
��
����	�����	����	��	
�'
�	��������
�������&	����	�����
���
�	��
��
	���	���	���������	��&�������������	���	����	���	��'
 ��
�(�	��7���
	������! �����������&	����	
	�	�����
�����
�	�����
�	���7����
���
�����!��������	�����	���������$
��
����
���
�	����������������	��-�������
����
���
	��	������
����
�������������<�����	���	��'����	�������� ��
�	
�	���	���
�	���
�	��-
a�7�������'������	�������	
�	����	���	��'������B	&����	���	
���������������	����	���
��
	�������
���������$
���	�
��
���������������	�'���	��	
�'
�	�������	������	�!
�	��9�
�	����
����
	�) ���'������&	���	
	����	&�	
�	� ����	��������

�	
	�	��
��
	���
	����	��	������
�����
	����7��	���������
�	����
��"����	�����(������
	������	����	�	����$���������
(��
���������!
�	���	�����	�����	�	�����
���������	�	��O����
����	������ ����	�����������������
�
���	�
	�	��	�
���	�	�����
L�	�H�������	�$��	��
����
	���
�
��	�� �	&����� ����	������
����(������������	���������	����
���
	��	
	�����"	8	�	������	
�
������������������������	��	���	�"	��������(��������	�������
��������&	���������������	�����������	����	
	���������	
�����(���������
�	��
�������	��
�������������	�����������	���������
�����	��

�$����
)
��������
��	���K��	����	�������	���U	0
�����C�HHHD�
����
�>��������� 
���
	�����	�����0�0�-����0
���������������������
�
?A[�	�@A[�������
	������	���	�������
�!�������������	
��
�
��	��	��	�������	���	���A[�	��A[�������
	�����
����	
�����

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

��	������	���'����	����
)
���	����������
�(
	����������$
���	
�	
��
��	�����
�	�#����	���	������������

Q�	��"	
���U��	������U����	/�C�H@PD������	
	������
	�����	��
��0�0�-����0
�����	�$��	�����
����	
������	�������	��	���	��O����
�
������� �����(����C?A[D�
��	�	
	����
�
����	
������
�!������
����	���P�C>�[D�����
�	����
	
	�������������������	�������
	��
�	
	������	���
��������
�!������

U������T� ��"�	��C�HH>D������	
	������$����
)
�����4"����
�	
	����"�
5��
	�����	�����H�0
�����-������0�0.�%�	��	���	�������
�� ����
	�����K�����
�����	���K��	�������	���	���������>����	�
�� ����
	�����K�����
����	
������	���������	������
�����
	�����	��
4"�����	
	����"�
5��������������
��������
	��
�!������	�$�
	���
�
��	��@�"	��	������
�!������	������	���
�
��	�����
��
	���	�
�	�	���	�������
��	����H����
������	��������
��
�	
	�����	�����

�	��	����	�������	���	���	
����	�����L��������H���
������
�!������
���
�����
	�����	���0
�����-������0�0��P����H��
	��
�!������	�$�
	���
�
��	�������������>���������� ����
	��K��	���	���	����
��	�	
	�
���"
	�������"�����������
����	��	�	���	���
�!����	�	�$��	���
�
��	�
����	��������
����L����H�
��	�	
	�����	�������	��	����	�������	�
������������
	������
���	������	� �����
��������	�����������

�!������	�
� �(
	��	���	�	�
�	���	�	��
 ���	����� ��	���
�
�
	��������
��
�	�	� ���
�J���	��	
	��������	�������������

�����	����
)
������� �$� ������	����	�� �	� '����!������_
����
���	����������	
�������	��
�����
�� �
	������	��	���	���	
����	
������
����	�������
(�����	� ��������
�	������	
�	����	�������	��

�������������	���
��������=�"�	���U	&�
��Q������.�"	���
��
G���	��C�HHHD��	� '����������	
	���
�����	���$����
)
������
�
	�����	����O���@���0�0�-����0
����������	
�����	
	����������
��� CPH[D� �
	���	���	������� 
�!������ �� �?� C?�[D� �
	�

����	
������
�!�����-������	����	��	�
�	�	��
��������
�	��
�
����������
�����	�$��	���
�
��	��O�������	����������� ����
	�
���������	���	����P�C�?[D�	�
�����	
	������	
����	�����������	��

��%����$
������	��$������������������
Q��8	����C�HLLD��	����������	�����
�����	���(���	������
����	�


������ !������������	�����
	�����	���	���	
������	���
�
��	���
����
��������	�+

���*
����������	���:
�	���������
	�	��������
	�����	���8����
������������
�� ������	����������"������	����	���������	
���"�
�"���
�����	���������
�����"�����������8�������
��������
������
���
��"�����"������	�����������
�"����
"���
�����	���

���*
�������������
�������
	������
	�����	����	������"��'
�����������	���	��
��
	
�	�(����	
	���	��
����������
��������
��������	������	����	
����	�����
������������������	��	�����
����������"��
����	
���(�������'����������'�����

>��*
���������	����������������������������	����
�������
��
������� �
�����
��������
������������	�������	��	���

���"�
��������	���&��"	��	�����������
������	��

��� *
������ ���	����������� �
	�����	��� ���� 
�	������
	�
�����	����	���������
�������������
����������
����(�����
���
�	����	����������$����������� �
�	���	��� �����(���
���������!�����%	������	���������
����������
	����
	���	��
������ ��� �������� 	�����	������ ��� ���(����� �	
���
�
"���
�����	���

<��
���*�	��������V�����C�HH�D�������	�	���	�
��������
����
	��
	�	��
�	����P�����������@�
����#������
���HL�����HH�����
�� ���
�������	����������[�	���
����	�������	

��������������
�
�	��������"����������
�	
	�������������?[��	
	�	�����"�
������
����� ����
	��	�������
����������V!����
��	���	���	�����
�����	
����	�����������
���HP@�	�'��HH���������	��	�
���	�	�����
L�L�C��H���0����-����0
��������LP�0
�������-������0�0D���HP��	�������
��&�
	����
�
��	��	
	����	��	��������C�HL���0����-����0
�������HH
0
�������-������0�0D��O����������"����	�������"�������
����
	

�������������
���	���	�����������	���	���
������"�
���C��?[D
	�
�����	
	��	������������	

�������������	���	����	��������

7��
��	��
���CQ������M�\����
�����HHL-����"��Q�
��M
,���	�������HHP-�U	������N	�����
��T	� �
��M�U�����
��

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

=�����@��� �����-��� ���92������ A:����B
����C$�;��������0�� ��;�����!
����0�



��@

�HH@-�G	���\���� B
���"��M�= ���� �HHA-�=	1���� .�	
������
G	
���M�\������ �HHL-� =�"�	��M� ������ �HHHD� �����
	
	�

�����	��������"	��������
��	���K�	�	��	����	���
�
��	�������	��	
��� ���� ��� �
	�����	����$����
	�������
	�����	�
�	���
�
	�����	������������ ����
	��	�������
�����������
)
����	��
�	
���	
��	�������	������
�����	����	���
�
��	��	�'�����
���
�
�	�����
���
$�
�� ������	
��:����	�������"��������C�HHPD���
�� �
	�
����	���	��??[�����
	�����	�����0�0�-����0
�������>�[����0
�����
-������0�0����	�	���	��������������	����	�����	���.
������C�H@�	D
 ��
����������(����'����� ����
��������	
� �
	 	�"	�������
	�����������	��������	�����
�����
	�����	�����
	�����0�0�
-����0
�������	�������
�������	�	������	
����
������
	���0
�����
-������0�0� C.
��������H@� D�

����	
��	���
(���	�������$���	������	���
�,
������B������
C�HHAD�K��	�
��	
�����������
	 	�"������	����	
������
����

 	�� ��������	�� � 
�� 	� ���
�J���	� ��� ���� ��� �������
��
�������	������	���	���������
	�����	�������	������� �
��	��$����� ��(�����N	�����
�� U�����
�� �� %"�0�� C�HP@D
���������	
	���>� �	�
��� ����	�
!����� ���
��$���������	
���
�	���� ������+� 
�	�#��� ����$���	��� 
��	
������	��
��
��	���	��� ����!����� ����������	� ��� !���� �� �
�	��
�
����	���	���� ���	�	���	������ 	������������ ���
��� �	����	

��	����	��� ����J���	� ��������	� �	�� ����	���� ��� �
	�	�����
����������� �(���	� ��	����	�	��	
	���������
�� ���	��&	��
�� ��
���������	
�� ����
�����	� "���
�����	��� �
��� ����
����
����	������	���	�	��	�	�	�
�������	
��	������
�������7���	�������
�������	

������
	������	&�
�	���
�
��	�����
	����	��'��	����
�
P���@���������
��	���	�� ������������	���� ����	����
�	������������ ����
	���	����	������	� ��	�������� ����
	�
��	��'��	������@��%	���	���������������
�������
	�������
��(�����	������	
����	���
�
��	���������
���
�������	
	����
����
���	�	���	�

.������,
������B�������C�HHAD�����	�
����
'���
	����
���� �����	�����
�����	���	�
!���� �������+�
	&!�����
	����
���	 ����	�������	�� �� �����	�� 	� �����	�"���$
�	�������	-
��������	�	�	��	������	�����	��������8	���
���������
���	��� ���	�	
����	� �(���	� �� ���
�	���������������-
��������������
�������	�������	�#����������W����	���	���
�
��	
��	���������	�������
!���	���
���
����	��������������
�
	�	
�����(��������������	����������
�

=�����:����C�H@HD�	�	��	
	��	�
��	������
��	����	�����

�����	����	���
�
��	��������	����	���$����
�
��	��������
	�����	��
��0����-����0
����.�7���	���������
	�����������"
��������	�
��
�������
�
��������	��	����+����	�
�&	���������������
������	��

�	����	����	
�������������	��
��!
�	�����������	��������
�
��	�����
	��
V������������	�
�����	��H@[�����
 ���	�������	��$����
	�$����
�
��	��.�"
��
�C�HH?D��	� '����
��������������
�����
�P� �
	�����	�����0�0�-����0
���������	��
������	����	���	����	
	�	
����	� ���'���	��	�����	� �
	���������	��� ���
�	����
�����	�
�������������	���
�
��	�������	��	�����������������

�����	�����
)
������������
�����	�
�����
���	��������
������
����
 ���	������
�
���

��'��������Q�	��"	
���<������������.�����
�C�H@PD������
	
	�
����
���	�� ���	������	������ ��������	���	�� ���
�����	���������
�� �
����
	�����	����0�0�-���K0
��������������	������	
	����

"���
�����	����O��	�
�����,
������B�������C�HHAD�����
	�����	��
"���
�����	�����������!
�������
��D��������������	�
�����	���	�
��
(����������	

������������V"������T���� C�HHAD��������	
	�
������	�� ��� �
	�����	��� 4"�����	
	����"�
5� �� �	� '�
�����
	
	����	�
��	�����������	���	����
��
����	���"������	�
����
	�����	��������"
�	�	��	���K����	�������#������	�����
��
����� ��� ������&	��� �� 	8���	����� �� �
	 	�"����
���
	�	
���	���� �
	�����	���"���
�����	������
	
	���	�

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

*������	���	�����
	��
	��

������ 
���	���������)�����
>A�	����*�	��������V�����C�HH�D������
	
	���
����	��	�� !���	�
�	
	��	

����������+����������������	��$���������
����	����	�"	
�������&�
�����������	����	� 
�	�� 	��
�	��	� ����
	� ����	����
���	���	����� ��� 	� ��
�
��	��<���  8����� ��� ����	

	

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

���
�(����
	���	�'��
�����	�	��	
�����������
���������"
����'����	�
�����	��$����� �� ��
	������	������ ���$�������
�������
���������	���������
����	���������������
	�����	���

$
���	���&����'�����

<�����$������������	�
��	�!
�	��	�
����	�������	��
�	����	
�&	�� ��� 	� �����������	��� ������� ���6����� 	���
����������� ���� ������	
� ����� ��	���������	
� ����
������� � 
�� �
	�������� �� �
	�����	���	���� �
� ��&��� ��
��
�� ����������	���	���	���
�	��	�	�(���	����	�	�����������
�	
��� ������ K� ��	����	��� ��� ������	�#��� �� �	����	�

����	���������
�������"	
��� 	�	�����������������
�� ��
� �����(���	���	������	������ ����� ��$�������
��	���	�
����	�������������� $�����:����	������
�� �������������
���
���	� ����	���	���������	��������
��&	����������
�	���
�	��)������	
	�	�!���������������	�� �
	�����������	
����
����	
!��
� �
	�������
	��

G����������
	����������
�"��	��'������
��������(�����
�����	�	��	&���������������	������	�����	���	��	������'�
	�	�(����� 	�
���������	� ���	
	���	���	�������$���	� ���
�
���
�	���������� ��������
�	�	8��	
�	�������	��������(���	
������ ���
���������������� �$�������"
� ���
�����
� 	
����
���	������
����	�������	����������
���	���	� '�����������
��	��� 
�����#���������������������
���������6�����

T8����
	�	��	�	������ 
	����������	�
����
����	�����
	��
	�����������	
��	�������"��������������������	 �������
�������	�������	����	��	�
�	����"�����"������	�������
��	����J���	�	�(���	������
����������
�����
	��"	 ����	�����
�
���
����	�� CQ�����
�� �HPL-�<	
�����AA�-�<	
����B������M
T����		
��� �AA>-�O	����
��� �H@L-�,
����� �H@P-�,
����
��
:�0�� �M�Q�����
���H@�-�T�1�� �

/�M�Q������"	����H@P-
N"��	����H@>-�b��1�
���HHA-D���	�����������	����
�	�������
"������	���������������	�	�
	����
��
	�����
�����*
���

�	���������	���9�����������	(�������
�����
�����������
����)��
�������
!��������
	�������������
	�����	��� ������	��
��"���
�����	��������	��
���(��������
	����	����J���	��(���	�

.����������
���
������������	(��������	��!�����'�����	
�����	��	�
�	���� �
	������� �� �
	�����	��� ��� ������	�����
"������	���C<���	���<��	��M�,
�����HH�-�V	�1�����H@H-

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

��������� 	
��� ������



��H

G	�&��
���AA>-�G

�����HH�-�G�

	/���AAA-�:	��	���H@L-�N�1	��
�HPP-�N����
���AA>D��:����	����������������������	���������
��
��	��'�	��
 	 ����	����������6�����
	�����
����	������
���
	���
	��"������	�����"���
�����	����9�	���&�������� ��������
�	����	���������&�����)��
��	 ���������
�	��	����!����	�	���	

�����#�������	��	���	������
��	���K�
����	�������	����K�
����	��
�������
��*	
	��������
����"
����	� ��'�	�� ��
�����	� �	 ��	
"���'���	��
���	�	�
�����	�	��	�%	 ��	�>�

�������"���'����� ��� ����� ��� ���� ����	
�	�� �	&�

������
	�#������	���������
 	 ����	���������"������	����

�
	������'��?���&����	�
�����	��
 	 ����	���������"���
�����	�
��
��
	������C���?[�����
��A�?[D�����	�����
���	�	�	���
	�������

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

�

��	�#���C����
���	������
 	 ����	��D�������)��
��	 ������
���	���	��

��

%������������	�������	��	��
�&	�����
(	�������	
�	
����	
�	�
������
�����	�������#�������	���	���������	 �
�+

���%�
�	����"������	����� ������	�������
�	���
	����	
������	���	����	�
��	
	����������
������8�����
	�����
���Y��
����������������
�������#��������
�������	��Y�����������	
�������	�
��)��
�����
	����������
	�����	����	����	���������	
��
��
�	���	����
	�'��	����"������	������������������	�����	�
	�	
��
	�
	�
���"���
�����	��������	�����	
	�	���	��
���
����	�
�������	��
	������	�Y������
!
�����"������	��������	�����'��	���
���
�	�������&	
��������	����
	�'��	�� ����	����	

���	
����������
�
��	���	��	

��
	��
������	�Y

7��
�&	���������	���
���
������K������
	����	�
����	��
����	��C"������	�I ������	�I"���
�����	�D����	�
����	�����
����
�C�������I	��
$���I�	������D�����	�	�
�	���	��������	�	
	8��	����	����
�����
����"
����	��

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

��	�#�������	������
�	����
�	
	���������������	������
	�����"	�����	���'�	��������

�
���	� ����
	������
��
����	��� ����	�� ���������
���� ��
��
�
	�������
	����*
������������
�������������	
���������������
�

��	������
��
����	���"������	������
��	�������������
�	�	������	��������	�	Y�7�������	��������	�������	�����
	���'
�	�
������
Y�7����	����	
	���
(����	�����	����������
	������
�	�
���������	
����	������
	�#������

��	�#������
��
����	�������	���
�������
Y�7���	���	�������������	
�	����	�
����	�������	�����	

����	����������
�	��������
����������'���Y

��(���� ���

���
��	��*�/�"�	�
��������	����C�AA�D��?��
��������8�������������#��������������������
0�������C�c����D��N	�"�������O<+��*��

Q��8	�����T��C�HLLD��;���������!
���-����0�����O����(��������������A�IALI�AA>+
"���+II000��./��������I�8�I ��8	����"��

Q�����
��*��C�HPLD�����/���/�� ��
	�����	����+������
��������/��"�
/�	����	�	�
E��������� ���!
���G�������$�'��?LP�?@��

Q�����
��*��C�HPLD�����/���/�� ��
	�����	����+������
��������/��"�
/�	����	�	�
E��������� ���!
���G�������$�'��?LP�?@��

Q�	��"	
���=���<�����������U��M�.�����
��Q��C�H@PD��T���
����	��	���"�����	�
�����
��/��"
�	��E��������� ���!
���G�������$�(J���>H��?��

Q�	��"	
���=���U��	�����.��M�U����	/��N��C�H@PD��S	�����	��/������������	�����
���	����
	�����	����L�
�������!�?�������;����-�$�(+$��L?��P?�

Q�	��"	
���=��C�H@?D��%/���/�� ��	��������	����
	�����	������E��������� ���!
��
G�������$�(/����P��L��

Q�	��"	
���=��C�H@@D��:�"�����	�������
��/��"
�	��L�
������ ���!
�����������$
%/���@@��H>�

Q�	��"	
���=��C�H@HD��%"����	������	����	����	 ����������"�����	�������

�/��"
�	��E��������� ���!
���G�������$�()��>�?�>>��

Q�������7��M�\����
����,�� C�HHLD��%
	�����	����+�,���
	�� ������ 	��
�
��������	��
�+�	������/�	
����0��������/�������������
	�����	�������"�
�
��������"	�������������E��������� ���!
���G�������$�%'��>A>�>�L�

Q
��
��/��T��C�HPHD��;����������0���������$�-�������������������.�:�0�d
1��:d+�*�
�	���
Q�"
��"��:��M�G�<�	�"/��:��C�HPPD��%"��������	���/��
����� �������"����

�
	�����������E��������� ���!
���G�������$�J��>HP�����
Q�"
��"��:��M�G�<�	�"/��:��C�HPHD��%"
���������	��/�����
�����	���
�����������"�����

�
	�����������E��������� ���!
���G�������$�)���?���?P�
<	
����B��U��M�N�
��
��O��C�AA>D��T�����	���/�����<��=���� �
�M�G���� �


C7
���D���������-������ ���!������������C�����A����?D��:�0�T	�����<%+�T��	�
=��	������
�	�B�����

<	
����B��U��C�HHLD��5�1
��6��������7"����!
��M�.��*	��+�Q
	���������
<	
����B��U���B�������G��U��M�T����		
���<��C�AA>D��,����
�����
����������"/���	�

����	������	������CG	����
�������� ���	�D
<	
����B��U�� C�HH�D��5������7"�� ��!
��� 0���
����� �0� 
0�� ��0
������� -��1
�����

O����
�	������G���
	������� ���	�	�������
����	�.��	���9����
���	��
B���
	�����.	��	�<	�	
��	��B�
�	�$������.<�

<	
����B��U��C�AA�D��4B��"�
���5+�G	��������/�	�������	���/����	�Q
	&���	�����"���
�������/����!
����������
��
��$�J���?�P��

<�	������V��C�AAAD��E�����
���0������0������<�����������������������������:�0�d
1+
T	
��
�<������

<���	�������<��	���*��M�,
����U�� C�HH�D��G	����
��������
� �"	��
� ��
G/	���	
�CQ�
�	D+�������
���������"����	�����E��������� ���!
���G�������$
%(��>�>�>���

<�0	/��U��C�AA�D��T0��
�������/������
	�����	��������
Y�O����(����������
��� A�IA?I�AA>� "���+II	�����������"����I�����I��0	/I%.I
%.�
��	������"���

O	����
���<��C�H@LD�������0��������/����A���������� /���E��������� ���!
��
G�������$�('��?���?�P�

%	 ��	�>
;�<���� >�-��6����

T���
�����	�
T������	�
%�	�

4"����������
HP?A
�P?
HH�?

;�������
?A
�?
P?

;����
H@AA
�AA
�AAAA

��� %�
�	�� ���� �� �
	������� �� �
	�����	���  ������	��� �
"���
�����	���������	���9����� �����
��� ��
������	
������	���	����	�
��	
	����������
���	�
����	���"������	�Y
�����	�������������
���	��	�
�
��
����������
������	�Y
7���	�����(�������������������	���������	��	��	�	�����
���	
"������	���	���	����������
�� ��	� �������	�$���	�"	
�	
����	��	�����(������
�	���	���������	�����	�������	���	��Y�C7
�
���������
���
�����	��
	�������	
	�	�"���
�����	���	����'
���
��	������
	
�D����	�
��
�����	����	��������	����������

��� ������	������
��	���	��"������	�������	�	�	���'��	�
�����
	�	��
�.�/��
��N���
��"���*���	
��C�HH�D����
�	�������	

����� ������

0� ��� ��
������
����	��� ����	����� �
	������� �
�
	�����	�������	(���������������Y

>�����	�
����� ����	�������
	����������
	�����	�������	(������
��
���
���������	
�	�
��	���	�	�	���	��	�
������
J���	������
	�
���"��������	�����
�����	���� ���	����� �� ����������
�� 
���	������
��	���	����
�Y����������"�����������
����������	���
����������	
���	��������	���	�
�����	�����������	
���� 	���	����� 
��	
������	������������
	
�	��	 
��� 8����	
��	��������	���	���
�	���	��	����
$���	��	��������	Y

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

=�����@��� �����-��� ���92������ A:����B
����C$�;��������0�� ��;�����!
����0�



�>A

O�	�����G��C�HHPD��.���	���������/�	�������	��
����	��������"���
���0��"��
	��	��&��

�	� �����������	��	��;���L�
������ ���!���������$�+/���HH�����

O���
��=��M�B��������V��C�AA�D��G�	��
������
	�������
� �"	��
��E��������� ���!
��
G�������$�+&���??��P��

O���
��=��M�*
������S��C�HHPD��%
	���������+�	���
��/����A>���
����
����
���E��������� 
��!
���G�������$�%J��?@H�LA?�

���"��V���Q�
������M�,���	������G���C�HHPD��U�����
�����0����	���
�����
�	���������
��
��
/���������������L�
������ �����������������
�������
������>�����
�����$�+(��>H��?�

B
	����
��=��C�HH?D��;�����0-����������������� ���!�������:�0�d
1+�<��������
B
	��
��U�� C�AA>D��%
	�����	������O����(�������������A�IALI�AA>����"���+II

000������
0� �
�I����
���I ����"���
B
/��*��M�G	<
	������C�H@>D��5�1
��6���0����!
�������M�.��*	��+�Q
	���������
,����
�=�	����������.�
��
/����G��
�	���C�AA�D��.�
���	���
����
��+�S	�����	��/

	����"	����	��/��CO����(��������������A�IA@I�AA�����000��
����
�	����D
,
�����=��M�B��������O��C�HHAD��%
	�����	����
��
/����0���+���	��������"���HHAe�����

V��Q	��
����<��O	����M�O��N���������C7
���D��E��
������������!
������������CS���-����
�L>��P�D��������0���*�+�.����/��
��"��.����������.���/���.���

,
�����=��C�H@PD��;���������<���������0����������������-0����� ���0���!
�������:�0�T	����
<%+�d	���9����
���/�*
����

,
����
�������:�0�� ��G��M�Q�����
�*��C�H@�D��<"���"����	/�	������������ /��	�����
��
"�����	��	���"���
����	��.�E��������� ���!
���G�������$�((���?���P@�

T	/�	���.��M�<0	���S��C�HHHD��*�/�"��/����
����
��������CO����(�������������
A�IALI�AA>����"���+II�
	��������
�
�I*
���,	��I���AAAA>�"���

T�1�� �

/��U��M�Q������"	������C�H@PD��.���	��
����	����	��� /"�������

���
���/+���������������"�� /"�������
����
���/���	���CQ,<.D��E�������
� ���!
���G�������$�(J���P?��@P�

V	�1����*��C�H@HD��?������0���!
���������;���������E�������-���������� ������0-������;���
��
���������"�
����:d+�,� 	����	������

V"�����.��M�T�����O�� C�HHAD��%"��
��	����"������	��� �
	�����	�� �/���/� �
��/�"���	��	�8���������E��������� ���!
���<�������$�(I��>�H�>LA�

U	������G���N	�����
��V���T	� �
���,��M�U�����
���Q��C�HH@D��B	��
���
����������

��
����������
�	�����������E����������������������������$�IN���@���@H�

U	0
���������C�HHHD��2���"�
��
�	���	���
�.=.Y�;�����������;�-�����$�)N��?@�LA�
U�����T��M�T� ��"�	���U��C�HH>D��7
�	�������"�������
	������
	�����	���E��������� 

��!
���G�������$�%%����?��??�
U���	��=��C�AA�D��,����
�
��	�����
	��������
	�����	���	�������
	������	����E��������� 

��!
���G�������$�+&��LA>�L���
U����Q��C�HH�D���������-������ �
�
�
�����!�-����������B
��U����:V+�Q	

��	���
G	���\����<���B
���"���G��M�= �������C�HHAD�������
���������/�����/�"����	��	��

���	���"	����	���
���
���	�������
�
�	�����������������������	����
	�����	����G������
L�
������ ������������$�('N���L���L��

G	�&��
�����C�AA>D��7���"������������
�����+�\	�"�/�	���%"	�������
���CO����(���
������ ��� �?IA?I�AA>� ���0� �"1��"1I��80����
I%
	�������
�.2�I
�	��
f�f�"f�������f�f
������"��D

G��/��V��M�N	�1�
��*��C�HPPD��<����������"���
	������	������V��G��/�M�T��G��	�"
C7
���D��T	�� 1�� ������/�C����D��:�0�d
1��:d+�����
��	�G����	�

G��/��V��C�HH@D�����$��������$�����������!�-�������������������!������O���!���-����:�0�d
1�
:d+�*
���"����

G

����=��C�HH�D��%"
���������	�����
�����	������+�=��
��������"�������
�����������

	�������	���/����<�����
	
/�%"	��	�������������$�%���?��>�

G�

	/��.��C�AAAD��>�0���!
�������.�<"��	���2U+�%"��9����
���/�� �<"��	��*
����
:	��	��.�� C�H@LD��%"��T�8
	����2���	+�<����
	��	��� ��������	��������������	�

����������	��&����"�
�������
�
����������Q�	�10��C7
���D��;���0����  ������ 
��0���!
�������������-����������--�����������0���!
���<��������C����>?�?�D��:�0�d
1+
T	

������*
����

*	
1�
��=��C�HH�D��G�����$�-����
��������-�����������!
����
��
�����������0-������G�����.�Q����
G�+�Q�	���*
����

*	��/��2��C�HH�D��%�
�����/�	�����	������	����� ������
��������/����
��
�.�L�
������ 
�����������O�>
0�����!
�����$�'�������

*�	�������B��M�V���������C�HH�D��:	�"����
���"�������	�"�,���"���"����0	������+
�����1�������
���U���
	��

� �
���"���HL���HH������B��*�	������M�V�����C7
���D�
9����������
0�����
����E<�����
������
��;�����!
��������:�0�d
1��:d+�.�"	��	��
�

=	1����b���.�	
�������S���G	
����V��M�\������\��C�HHLD��%"��������������
�	���������
��
��
/����Q���
	��+�>���	��������� �"��������E��������� ���!
���G�������$�%'��?�?�
?�?�

=�"�	���V���U	&�
��.���Q����������.�"	���
��U��M�G���	������C�HHHD��%"��
��
��������	��
��
��
/��	����	���������@������
	������	��������	����
	�����	���	��������E�������
� ���!
���G�������$�%)$�P��@H�

=����G��M�:�����V��C�H@HD������������	����	�/��������
�
�	������������
��
/��
��/�"����	��	�8�������+�	����0��������
������	��������	����	��������E�������
� ���!
���G�������$�()����?��?>�

.�"
��
��G��C�HH?D��4�����0������!����������
���0���� ����������������0�����
�������%������
O��
	������� ���	�	��2����������
����	�����.���/���T��	��.���	���/��.	�
B
	�������<����9��

.�/��
��*���N���
��"��V��M�*���	
���=��C�HH�D��*�
��	���/�	��������������������
������	����	���
0��"�"�����	��	��� �����	���������/���������E��������� ���!
���G�������$�%+���>>�
�?��

.
�������%��C�H@� D�������0��������/�����
	�����
	�����	�����	�����E����� ������������
������������$�J/��?A�L��

.
�������%��C�H@�	D�������0��������/�����
	�����
	������	���	�����E����� ������������
������������$�J+���@L�?A>�

S�����	���O��M��������G��C�AAAD��;�������0����� ����������������.�%�������O��
	�����
�� ���	�	��.���	���	���T��	�	��2����������
����	�����.���/����T��	��.���	���/�
.	��B
	�������<����9��

N	�����
��V��C�AAAD��%
	�����	����+�������/�� ��
�/��"
����	�����CO����(������������
A�I��I�AA>����"���+II�AH���>��>H��@>I�8� 1�I0	�����
I����/���	��

N	�����
��V���U�����
���Q��M�%"�0���2��C�HP@D��*
��������	��
������"��	�����������
�	����
	�����	����
�����
�	�����������G�������L�
������ �����������$�(+%���L��A�

N�
��
��O��C�HHHD����!�$��#0<�������������������.�B�
�	�$����+��O�G��
N"��	���B��C�H@>D��<����
	��/����	
�	 ����
��
��������	���"�����	���/+�%���	����

�����������
���
��������
	��
���	
�"��E��������� ���!
���<�������$�(%���AP����L�
N�1	���9��C�HPPD��G	�� ������0�	�+�%
	�����	��������7�	��	��	�1�/��������



�����?��$�(%��>A��>�H�
N����
��.��C�AA�D��<�������1	�"�/��CO����(��������������AIALI�AA>����"���+II

��<.�F
.�F3��H������3;����������E�=E3-�-��P��
�����PF������.��0
N����
��.��C�AA>D��%"�
���������
	���
��������	 ���%,�������	��CO����(���������

��� �AIA>I�AA>� ���"���+II0� �"1��"1I��80����
I%
	�������
�.2�I
�"�
����f����
	�f��	��������"��

N��
	����9��M�:���	����\��C�AA�D��O���
��	��&	�����������������	��� �/���	�����
�	��������	����
	�����	������	
������	���	������	������
����E��������� 
��!
���G�������$�+&$�>A��>�A�

b��1�
��\��C�HHAD��,����
��������/����
��
������"���
��+�������	������
�������	����	��
	�
"���
/�����=��Q�	��"	
��M�Q��.�����
�C7
���D����������0�����0����� ����������������
����������������������������
����C����D.�N	�"������CO<D+����
��	��*�/�"�	�
���*
����

����<�����%(3&)3%&&+
Q���0�������"���%/3&'3%&&/

E������ ������%N3&'3%&&/

. 
���	��

'�����	
�)��*�$��	
�
�'�*
����
�8����K�9����
���	��������	�����.	��	�<	�	
��	�C9O�.<IQ=D��������	����	��������	���B(���	�2��	����
C9O�.<IQ=D��������	����	��������	���.���	��C2�.T.I�9�D��������	����	����.�����	�<�(���	�C2�.T.I�9�D��G���
��������
����	�.��	�
C9B.<IQ=D��G���
�����.	)���*) ���	IO.%��2O.�C2�.T.I�9�D���O��
����.���	���	���T��	�	�8����	�=�����
��� ���E����������
������>
0��
��!
������C2�.T.I�9�DI� �����	�������
�
���<�*�.I�AAA��AA��

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

��������� 	
��� ������


