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

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

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

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

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

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

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



� #�$!$�����((���)�!�"*���! ++�)�!�"*

� #&�$!$�%��� !��)�!�"%���! ,�)�!�"% � #&�$!$�� �����)�!�"-���! ,�)�!�"-



./'�0/�.1��/''&�!&0%&

$.�%2/�0$�.�1��!&0%& 0130�'/�0$�./��/�'&�!&%/

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

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

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

��������	�
�����������	�����������������������������������������	�����������������������������������������������
��
����������������������������(%��$���������)���������	��������	������������������������
������������������%��������
����������
�����(���������������������������������������������������������������
��������
���������������
����
�������������������������������������*������������������������	���
��������

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

����������������������	����	������	������	����������!�����������
��!
���&����������������������'��������������
�����'����������

�������
�����������������������
����
������������������������	���
�������������������������������+���
,�����	���������
�����������������������������������������

�����������������������������������������
�����������
����������
������������&����
+���� ���� -��
����.� 
������������ ��� ��������� ���
��/

���������
�����������������!�����������"�����������������
��
�������"�������������������0���
������������������������
�����
�����&��'!��'�����������
���������������
����������
�����������������������������	���������
����������	�������
�������������������������&���	����
������������������������
��������� �������� ���� ��
������� ��� ���� 
������ "�� ����
1��������� '��� "�� ������������	� ������	� ��������� ���
��������������������������0��
�������"������
��������������
2��&�������������������������������������"��������
������
��������������
��������/��������	�������������!���������������
�������������������������������������

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

�3���� �4����	� 
3���� ���5����	� 
3���� ������	� 
3���� ����6��
������������	�
3����
�6������
������
��������
�7������������
����
3�������������8����0�������$9(�9*$����
���������
4���
�6���/�
�������������/����0���������������������������������	��4�����
�09�����6�1���
6���������6����6������������	�����:�������������6�
���������� �������	������������
����
��8�������� ��"��������
���������������������
�������
�����������������������
������
3���
�����������
��� ���������� ���
����;��
��<�)� ��� ��������
��������� ���
���
���
�4��������6�������������
��8�����������
��
���������
������

�������������������������0�
�4�������/��������
6���������
%�����������������������/
���������������
������6���������������

���������� ���8����� ���6������	� 
�������������	� �������� ��
��������������������������������	���
�������������4������
�����=���������������������
�����������������
��������$��������
��"���6	�����6����������6�
���������������������
������
�4�����������
(06�����������������6������������������6������
�����)�����
���
�0�/
��������������
�����0�/����������������������6���6����*�����
�0����������������������������/��=�6�����%�����8����
���8��������
���
������������������������6

�&'��)-��3.&��&44&�0!/�$&'$55&%&�!/6�!61�35$1.$�&6%$�$&.&'$�/�$.�30%6$&'$

&� 0!/�$&'$5/�� 6&.�/� �16� �6&�%4&�/
&.��$.�30%6$&'�!61�3�%$1.0�0$.�/��)-�

�/!3$0��)-��3./��&44/�0!/�$�$73/
!136�!61�3�%$1.0�&6%$0&.&'/0� /%� $.�30%6$/''/0



!�	���
�"�����8�9����"������
4�

��������$�������

������������������������
�����
���
����������������4�����������������������������������������������������
����������
�������������������	�����������������
 �
>��������������������������
������������������
���������������������������������
�����������������������������
����
���������������������������������������
1��������������	�
�������	���������������������
����

(���
����������
���������
������
��������

���

�������������������	�
����������
����������������������	�
����
�������	�
�������������	�����������������������������������������������
����
���������������	�����������������������������������
����������������
(��������)���
����������������������
�������������������� �������������
�������������������

���	
���
��������	��������������)����������
(���
��������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������
�

������

#��������
������
�����������
����������������	�������	�
���������������������������������
����"��
�������
����
�����������������������������
�������������?@9%%�?�
$�������������	���������������
�������������������	��������������
���
������������������/�����������������
������"��
����������������������������	���
��������������
�����������������������������
���	�������
����������

�������������������

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

���
�����������
����������������������������������������������������������������������
�������������	�������������A������������������������
�����	����
���
 ��
����	�������
�������������������������
��������
������������
����������������������������������������������
�������
�����������������������
���
�����������	���
�����������������������	����"�����������
��������������������
��
�����������	�������������������
�����������
���	������	����	���������)	�����������������������������������
�����������������
�����������������������������

$����"
���������"�����������:����
�����8���	
�	�;����
��	8��������	���<"�	
�������"��
���"���"�9�	�"���"������	���=��	��
	8����"
�������������
�������"�����������$��
��	8����"��:����������������������=��>�������?�	�������	8���	�9������	�
�99��"��� ��� 9����� ��� "�<�"����� �"�	����� ���� �8���� =������� �� ���� 	����"�� ������ "�	��"�������
.8�=��"���������8�=��<�"�������"���������?�		��
�����8���
���"�
������������"�����
��<�"�������
��?���������������
��9���	��������=�������������	��
�<�
����������?��8�������������"����9���8�����������



!�	���
�"�����8�9����"������

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

����������������������������������	

���������������	��������������������������
����������
��������������B�����������������������������������
��
��������������������������
�����������)�������������
(�� ������� ������������� 
���� ������������ �� ������ ������� "���	� ��

���������� �� ������� 
����� �� 
��������
%������
������
��������������������	����
�������������
���������������
���������������������
��������
��������	� 4� 
���"��� ��������� �������� �� ����� ���� �� ����� �� ����� ���
���������� ����������
C�����������������������
����
������������������D�����!������E�����������
���������������������������������
����4�
���"����
���������������������������������������������)�����
��������������
(����
������������������������	�����������	����
�����������������!�
������������������	�������"���������	�
��
���������������������������������������������
�������������������������������
������
����������������
��������������������
�������	���
��"����������������������������"�����������
���)

������������FGG��������������H�FGG�&�I�	��������
���������������������������
���������������������������
9����������������������
�������������
����
������
���	������
������
���������������
������������	�
���
?�������?���������������������
�����������������
����������
�����������
���������������""�����������������
�������	�4�
���"����
������������

���������	�������
����
���������
���������������������
���������������
�����������
��������?��������?	�
����	����������
�����	�
��
������������������������	�������
�������������������
�����������
��������)����������������������������������������D������HG��������
���������
��������E

$������������������
�����������������
���
������������������/������������������������"��
������������

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



4�
����	�����!����	

4�
����	����'�9��	 0��"������9�����<��������	��

%�����"@����<�<�"	��
�8"	�	��	�
�����8�8	�A���
"��	��9;������9�<"�	����	���"�9�	��"	�=�"A���	���=���"���	������"��������$������
���������������"�����������"@��	�����	8��"	��"��=�"A��������=�������=�����	���������	�B8	���������?�	�	��<�����"�����"�C8�"�����	
����� ���� "�<�"��
�� "��9�� ��� ���� =�"��8	� �����	� �<� 	���� ���� ��� ���� �8?��
� 
���"��9� �"�� 
�����8���A� 8�������
.���<�����9	������	����	�����D
���"A���	��	�����"���A�����	�
��<�"������
8""����
���9�	��<���<�	�A������������A��<������9���?��	
���������	��A��"	�

$������������������
�����
���������
��������������������������������������������������������������
�"���������������������	
������������
�����&������
���	������������&��������������������-���������.������"�����������������"��������&�������������������
���������������������������������������
%�����������	����������'�����
����������"���������������������

$�
�����
��������������
�����D���������"�����������������������E	���������
�����D�������/������������������E	��������	���������	
������!�����
�������������������������������������"���������&��
$�
��������������	�����������
��������������������������!�����������
������
J��������������
����������"��
������������	���
����������������&���
���������������
������������������
���������
A���������"��	�'�����������"�������"������������������������'�����������������
������������'������������������������

����

9�������
�����
�����������������������
������������������������������������������
���'�����������������'�������'������
@9%%�������������������
������'�������������������������������������������������������������������������	����"��������
������������������������������������������������
�����������������������'���������'���������	�'��������������'�����������

��������2�������������������
����������	�
��!��������������������������

���'������!
��������������	����������'�����
�����	�
���������������������
���������������������������������������
����
��������������������0���
������������������0
�&������

������"��
��
����
���������	�
���������������'��������������������������������������
���������
��������������
����'����B��������
����������������
����������������������
'���
���������������������������$������������ ������'
������������"���/�����������"�������
������������������

����
9����������������������������������������
���������������
��������!����������������������������	���������������������
"���/�������������������������������������
9���
��������!�������
��������"�������
��������������������
���
������������"����
�����	����������������������������
�����������������������
�������
+�������
�������������������������������������/���	�'���
���������"��������������������������'�������������
����
������������������
���D�����FGG��
����'���������HFGG�K��

�������E�����������������������������'�������������'���
������������������
����	���������
��������������������
����	��������������������
����������������������
��������
������������
����'��������/������������������"�������������
"������"������������"��������������������'����
�����������
����
�������8������������
��
�����+����������	�������'������	
��
������
������-�������.�������'��
��
��������"��������
�����������
�������	�'��������������������������"������D�

���HG�������������������/��E



!E��	�
�8"��	�����98�	����<�"
��	

���������������������0���������)�
3�������5��������0����
������������������������)�����������������������6����������
��������
����������	�������	�����������	����������
������������0����
�����������)���
���������������6�6�������6���������
����������������
���/���������
�����������0�������������6�������������6�
�������������������������06�����������
�������������

(����
���������
�������
3�����������)��������������������"��	�
3��������������������4����������6��	�
3�����6�������	�
3���
�����6��	����������������������������������6�������������6��
�����������6
(����
�������������������6�����������6���������������
����������������
(��������6����
�����������0�����������
�������
���8�������������������
����4�������������6�����������
����������
������6�����������
(��
�����)���
���������
�������0�"��������������������/����
�����

����������/�
������������)����������������

���6��

#��������
����
3�������5���������6���������
�6�����������������6�����������
����"����
����������
������������������0���4��
����������������������
�6�����
������;@9%%�<��9����0�"6��)����������������������������������������"���6���
���
�������
����������/��������������������6�����"����
����������������������
6�����������6��������	�������������
���������������������
�������4����
���4���	�����������������������
�������������������������	���6!*6��������A�������������������
�������
����6��
6�
�����
��������������������������)�������
����������
����������������6�������
����������������
����6����������$��8�����)
��6�������������%����������
��������)���
���������/
��������
������������������������������������������������)�
3��������
����� ��������B� ������ �����
���� ���� )� ������ ������� ����

����������������������6�����(�����/��������4����
���4���
)��6��������������������������"������
�6��������������
���
����6
������1������������������4��������������
�6��	������
�
�����6������
�����������6������
�����������������������

������������������	�������
���"�������6��������������������
����������������������������C�3���)������
���6�����������
D�����������E��������������������������
������������
������� ����6����� ���� ������������� �0��� 
���� �6
6���� ��
����������������7����������������������6����
�����������
(����6����������������������������������������������6��
6�
�����6!�6�����������������	�"�����6�
�������
���	�
�����
�����
����6�������������6����������0�����6�6������������������
�������� (���6������ ���� ���
�6�6� ����� ����26��������	
��
��"�������
�����������������)��������0�
�4��������
���6

�������������������FGG�8����0)�
�������H�FGG�&�I�	���������
�
�0�����������������������������������)��������!��������

���������������������������6������������������������������
26���������������
���"����0����������������������6���6�
�/
�4���������������
������ ����6��
���������/������
�
6��������(������������
�����)�;�������<	�
��
��	���
��
���
�6��	�
��
��6�
��������������
���	���������6���������
������)����
��������6�6���6��� �
����������������������
7�����������D8����0)�HG�
������
�����������26�������E�����

'����"
�F���	�����	��G���"F���	������F=�����������
�����8;����
��	�����������	��E��	�<"�H
��	������"��
8���"��	��
�"�
�F"�	F�
��"���	�"F	8����	���	���<	����	������"
�F���������������	������"
�F�����"����������'��
��	������8"��	���":	��������<��8,
��8=��8�F	����	�	��,�9��
�	���"���������������"��>�B�8"������8	������8	����9��������"F<F"��
�	���	���9�	��	������	�	�
��8"	
������"�	��8"�������'�	���8=����	�<�"
�	����	���8=��8,�<�"���	����	��"��8��	����
���"�C8�	������	�"���	���8���"I�	�
��<�"����
��	�
���9�����	��
�8��	����	���	�	�A��	����=�����������"��
8���"����	���	���?��8��	����������"�	���	���"��:"�	����F�	�



!�	���
�"�����8�9����"������
4�

��������$�������

4�
����	�����!����	
4�
����	����'�9��	

����
����4�����������
��
�����������������������*���������
������
�����������������������������������������
����������
������������
�����
�������FLG������HGGG���	��

����
������""������������������+�������
����������	� �� A��������� �� ��

�� ������	� �� ����� �� ���������� 
��� ����������	� �������	� ����������
C��1�������	����������������������	��������
��"�����HGG����������MGG�&�I�����������������
�����������������
�� �""�������� �� ������ ��� �����)� �� �������� +�������� 
��� 
����� �
���� �� ������� ��������
�����
����������������������������������
���������������������������������������*������������

���������������
�����
����������������+���������
������������������
���������
������������	���������������������������������
��
�����������	��������

��������"B
�����
��
�����������������������
�������	�
�������	�������������
���������������
����������������������

���������
�����������������������������������
�����������
������
���	���������������������������� �������
��������
������������������
���������
��������������������������
���������
�����������N��������	�������������������
 �+�������	
����������������������������
���������������������������
�������������
������
���������������
����������
���	�������������������
������������������"�������������	���
�O������������������
���� � 
 � ������� ������� �� 
����� ������ ���N� ����� �� 
����� �����	� ����� �
������	� ������	� "���	� ��� �����
*��������	�1�������	�A��������	�+������������

�����������������	�(����������������������������
���������
�������������
��������
���������������������������"���������������������������������	������"��)���������"��)

'�� ������ ��� �"��8������ ��"� ��	��� <"�	
�� ��<<�"�	
����� 	��"��8����� ��� <8������� ������ ������9��� ��� ��	���
0�������?�	�����C8�	����"�������
J:�8���	<�9������

�""��<�"������"����	
����;�'&4$.&%&����8"��%6&�$'&%&K
'��
�""�����������	��"��	����������������<<�"�����	�"8��8"������������C8����>��"9��������
���	�����=��������������	
����
	�����������"
��������
��	8����"��

*��������	�1�������	�A��������	�+������������

�����������������	�(���������

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

� ��" ���  �� � �  � ���� ��� �� � ������� �� � � ���� 	 � � ���� "  �  �) � ��� �� � ��"  �  �)



0��"������9�����<��������	�� !E��	�
�8"��	�����98�	����<�"
��	

(��������������"�����������
3�������5�����������6�������
���������������������������
���������
3����*�)����"���������

������ ������ ���
3����������6�� �� ���������� ���
���������/�
(92��11� >#� �1� +�(�1A1P� (��� ��������� ��� 
���6�� ����
���"���/	� ���� ���6������� ��� ���������� ��� ���� �����6�
��������
�����������6������������������/��

���������
�����6	�����������������
����
���������������������
��
�����������������������
(�������
���������"����������
3����������������6��������
���������6��������
�����������
���0��
������FLG����)�HGGG
��� ��� 
���� ��� 8�������� ����� ������������ ����������
����������	�A�����������)����"���������	�����������������

��������������	��������	������������(���1/��������	��6����6�
�7����������	��������
��"�������HGG�)�
�������MGG�&�I�
���
�������������
����������
3����������6��
�������8�������
)��������
����������������������)�
3����������������������
���6����������������
�������������
3������������������
���
��6���������������������������
�����������������"�������
3��
�������6������������������"���/������������
3�����������
������
3������������D�
������	�������	�"���	������E��(������	
1/��������	�A����������	�2�����������������������

������
�����������	�2�������)�(����������������������������8����
7������6��6����������
���6�6�
���������������������������"��
��� ������� ��� ������������/���	� ���/"��6� ��� ��"��6�����

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

������
�����
����������������
�����
����������������
����������"������"�
������
������������������������������&����������'��������������
������"��(92��9$1�����1Q$A#�1�P��9�������������������
������������������'����������&���������������������������
����������'���������������
����������	�"����������������
���
�������&��	�����������������������
����
����������
���������
��
������'�����������������������

����������������������
������������������"���'�����������
����	������FLG�������
����HGGG�����	�����"����������
���
'��� �����!������ ��������������	� ���"��!������ �����
�������	�����������������������������	��������	�����������
>����/��������������������
��������HGG��
����'���������MGG
K���
�����������"���
������������������
��������"�����
���
'��������������������������
������������������
�����������
�����
9���������
��������������������
����������������	�"���������
������
���������"������'���������
����	��������������������
������
��������'������������
��������
���D������
������	�������	
"���	�����E�����"��
��������
*�������	��/�������	��������������	�������������������
��

�������������������	�����������������������������������
�������'����"����������������������
���������
�������'��
����'�������������������������������	����/"������������"���������



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

4�

��������$�������

4�
����	�����!����	
4�
����	����'�9��	

(�������������������
���������������������������������������
������
������������RGG���MGG�&�I����
������
���
�� �������� ��������� ��

������ � �� �����  � 
������� ������� ����� �� 
������� �� �����  � �� � 0 ������S
�����������������0��������������������������������������(%�����������������������������������������
�������
�������������������������������
(��
�������������������
��
��������������
�������������������������������������������������������
���B������
�������"����������������������
���������������!*�����������
������������������4���������������������������
�������
������������+��������

(��
�����������������
���������������������������������������������������)���������"����	��������������

����������
�����������)�������
������J���������������������
�������������������������������
��!�������
����������
����� ����� �� ��������������� �� �� ���"��������� ����� ���� 
�������� 
������ 
��� �� ���������������
(����������������
�����������������������������������������������������B���������������������
�������������
����"��������������������������������������������������	���������������
��������)����������	���������������������
��������������������D���
�������	�������)������
E	��������������
��������������	��������������
�����"��)�������

�������������������������������



$�	�����
��@��9������<�"�<��������	��

'�9��	���8"��E��	�<�"
��	�>�
8�		���"�����

>������
�����������������������������������������������������������
������������������
��������������������&�����������
���
��� ����� RGG� �
� ��� MGG� K��� 
��� ������ ��

������� ���� ������ ���� "�� ���&��� �� �� 
��� ���� ������� ���������S
%�������������������������������������"�����(%�����
�������������"�������������������'��&���
��������
������������
���������������������������"����������������������"��������"�������'������������������������	�'������������������������
����
������	�'���������������������
��!������
���������������������������������������"�������
����������"������������
��&�����
9���������
�����������������������������������
��������������
��������B�����������������������
����������������������
������������������������������������	�������������
����������������	�����������������������������������D���
�������	��
���
���� ����E	� ���� ��������� ������� �����	� ���� ����� 
���"���� ��� ��
������ ���� ���� ��������� �������� 
��������������

�����������
������
��8��6������"���6�������������������
���������"����������RGG�)�MGG�&�I�����
3�����������)����������
���
��

����������������
�������7���������)����
�7������������)���������S
(�������=�������0���4���������������
����������4�����������
�����
������������������=����������4�����6
���������������������
�������
����������������(��
������������)������
�������������6��
�������0�"�������������������0�����6���������"�����	���
������������
6��������
�����

����)���������6����
�������7����%���������������8���)�����
��������
�6!�6������
�����������)
���
�������������������������������"�������
�������������
3���
�7���
���������������������
(0�����"����������
���6�6��������������������
������������6����������������
����B�������������������������������������7���
����"�6��)��0����������������������6���6�������������	�)��0�����������������������
��������6	���������=����������������
����6����������������D���
6������	��������������
�E	���������6��"���6
������6����6����	�)�����������������"��6�
������
�����
�����/��
6�����������6�������������������



4�

��������$������� %�
����9�����"���
�"������������"��
�

$����������������������
��������	�4��������������"����
�������������
��������������������������������������

���������9����������������"��������������������������������
����""�	����
��������	���������������
����������	
������������������������
���������������	�����������������������������������������"���������������
��"��)�4

 ��������
�����������������������������������	����������
 ��������4����������������������������������������������"��)	
���������������������������������������������������
�������������
��
J��������
�������
�����������	����������������"������������������������������	��� �����������
���������
� �����I����� ������������� 
����������� �� ������������ �� ���������� 
�������� D29�I9$2E�
(������������������������������������
������""����������������������"���������������
��������������������
������
�� ��

���� �� ������ FG� ���� � � ��� � �)� ��� ��
������	� ��

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

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

��������
���������������������������
���������������������������	�����"��������������������
������������
�������
�
�������������
��������
$������������������������
������������
������������������������������
�����������
�������	��������
���)�
��������
������������������
�������
��������9���������������������������������)	�������������	��������������������
�����
������

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

��������������������/	��������

�����������������������
����������

������
��
��
����
���������
��������



%�
����9�����"���
�"������������"��
�

*��
���
�����������������������
��	��""�������������
������������������
 ���

���
������
��������������
�������������D
��!����������E�������
��������
 �������
(����������
���������
�����
���������������������������
����
����4����������������������
����������
����������
�����

������
��������������(��
������������������
����"�����	����������������"�����������������������	
�����������
�������������������D�������
�������

���
��
������E����������������������	���������������������
�����������������"��
������������������������
����	�
����������������������	
4� ��������� �
�������� ����� ���� ����� �� �����������	
�
���������������
���������������������
�����������
��"����������������������������"��������	��������

�������������?
����
��&����?�
(��"������4�����������""�������������
������������
 
"��������
��
���"���
���������������������������
���������������
������������"��������

��A�������������������������
�����������������������
�
������� ���
���������������� �������������� �����	
�
����������
������
������
����
%�����������
��� ������������������� �����������	� �
A������������������
������������	�
������ ���������	
��

���	����
�������������������	������������������
�����
������������
����������������������������������
�����������
�������
��������
��������������� 
��������� ���������� ���
A��������������������������������������
����4��������
���������������"��������4�
 ���������������������
����������������"�����������"��������������������	����
���������������
������	��������������������������������
��� ��

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

(������������������������������������
������""��������

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

����

���� �� ������FG����� �� �����)� ��� ��
������	

��

������������������������������



%��"�����"�������
��
�����9��	

4�
����	�����!����	

4�
����	����'�9��	

9�����
���������������/�����
����������������������!�������

������������������
��������$������������������������������
������������"��&�
���������������
���"��&�
�����������������
'����������&���������������	�"��� �����������������&����
"������������������������������������
��
�����"���
'����������������������
9������'���
��������������������������������!���������
!
���������"���������������
��������"��������
����������������
���������������������������������
@�'����	�'�����
��&������������
�����T����������&��������
���&���"������������������������!�'����������������������	
�����!
�����������
������	�
��������������
��&������

���������������
�����D29��I�9$2E�
$��������!���������������������������������������
����	�'���
��������������������������������������������������

��������������"������	����������
���������������
���������
�����FG������0�������������/
������������������������������
�������������������"����������������������������������

��
���������������������������'����������������
������������
������������� ����� ���������� ���
�������	�'�����������
��
������������������������
�������������������"�� ���
�
�������
9���������������������������������������������&������
���������������
������'�����������
��������
�������������	
��������������
����������������������"��������������������0
��
�����
$�������������������������������� ������	�'����������
����

����������������"�������������
�����������������������"�
��������������������U��������������������"���������������
�����������'�������
��
������'	����!���������"�������
��������

���������
���������!�������
���
��
���������������*���	�'����
��'���������������'����������������������'	�����
��!���
�����������������������"���������
����������������
��!
�������������
����������������������
$������
�����������������������/���8������������	�'�����
��������������
������������������"���'�����
������������"���	
��������!
��������������"�����
�����	������/����������������
�����&�'���	���������������������������������������������/�����
��
����������'������"���������� ������&���������������

������������������"����%���������
�����"������
��&������
���������
�������
�����������������
��������������������	
��������� ��� �������0�� ���� 
������� �������� ���� �������

%����A�"�D���"�����"����������
�����9A�<�"�<"�	����	�������
���	�"�C8�"���<�"�����������9��"�"��8
��9�������������8�����

�"���<�"�������<�?�
��"���������$�����	����=����=������������"�������+��A��"	G��
��=��A������,��"���
���	�
�"�����A���98�"������

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

��&�����
������������
$�����������������'������
���������������������������
���"��	
������ ��� ������� ���� ��&����"������������� ������������
9���������������������������������"����

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



%�
�����9�����8"
����"������������"��C8�

'����
�����9�������"����������A�"����"��C8����8"��GF�������������	�?�
�F"��	���	��E��	�<"�H
��	�C8G$�����	�����F=�����F����

��8	����+����	��G�
��=��F�����,�F"���
���"��"F	�����
�"����������8���9�"������

#������������6�����
��������
����������������6�������
�06��"���
�������"���������
��������������0����������
�������������
�������27�����������������������������������

������������
���������
���������������������
3�����������	
�6���6�6����������������
��������������	��7���������������
���������������"���6������������������������6�6�������
����
������
�������������������������������	�����6��������

������������0�����������6������������������������"��6	��������
����������6��������������5����������6�6���
����"������
���
���
���J��������
��������
3�������5����	��7�����3������"���
��������6������������4�������6��	��������������
��������
������������ �6����I�������	� 
�������6� ��� ��"���6� ��
�����
�4���
���6�6��D29�I9$2E�
(����������������������������������������
�����06�������
����"���6��������
3�������5�������0����
�������6����

6����

���� ��� FG� ���� �0�����6� ��� �0�/
6�����	� ��
�6�����
�������������������������(�����������������������������
)� ��� ��
���� �����6�� ��� ���������6�� �6"����� ��� ��
���
������6��������������������������
������
�����������)���
���
6��������6����������������	�����"��������������������
�
��� ��� ��� ���
6������� ��������6�� 
��� � 0�
6�������
$�����������������������
��8��6������
���������6��������
�����
6������������
�����	�������
���6��
�����������
���6��
��������
�����)���
�������9��������������������6�����6�	���
��������	� ��� ����������� �����
�����������
�����������������

������������������������
������������
�������7�������
�������
���������� ����� 
��
������ ���� ���������� ���� ��
�
���������������������������� ��/���������� ������
�����
���6�����������������
���������������
���
��
��4���)���������
���6����9����0���������
������
�����6�����������������6���6
���������������������������
���������
��
�������
�����������
������
�6!�6����������
3���������
��������
���������(���6��
���
�4��������
������
��������6������������/������
�������
�����=�6�������W�����6
����������������������������������
��
�����
�������������(���
��������������6����������"����	
�0���������/�������������������������	��0�����������/��6�������
������������D
����/��
����������������
������E��������"���
��� ����������������������4���� ��������������� ��"�����(�
������������������
3����������������������������0�������
������
������
�����������������������������	������������
�4�
��� �������������� ��� 
������ �0���� 
��� ��8��� )� �0������
�����������������"����������������
������������;
���

��&����<�

(��"8���������������������4����
�������������
6�������
���
�6������������������������������������������
����6�����
"���6������
(����
����������A�������������������������������
�������
���
6�������������)��������������:������
�����	���

���������
��������
3������������%�����
��������������������
��������6!*6����	� ���A���������������
���������6��������
�������������
�	�����6��
������������������������6���6�����
��������6�������0�
�4�����
�����)���
��������������
6��������
������������� �������������������)���������
�����������



'�����
����������"���

���8"�������	���<"�	
�

4�

��������$�������

4�
����	�����!����	
4�
����	����'�9��	

���C8��������
��
����������	���<"�	
��:�	������??���������8����	
�"	������"���
��>������=���
��>�����"���"��������:
���������8�=����"
������������	���<"�	
���"�
������%8�������"�������<"�	
�����		�����		�"���"�
���������
C8��?�������
���C8������
��<���������
�����=�"	���"�
����������
������8"��	�����
���������� 	��	�#����"���	�����������9����������
9"�����"�	��"�������

1�����
���
 ���������������������)�������������������������������
���
������������
����������	�������������������
(����������
���
����4��������������%�������	������������������������������������������������������"���
�������������
����
�������	��������
���)�
�����������������
������������9�����%������	�
 ����
��	�������
����
�������������� 
��� ��� �������� ������ ������� ��������� ����� 
��
�������� �� �������� �� ����������
���������
���������
����������������������������������������
�����������������
�������������
�������
������	�����
���������������������������������������������	���������
����������	���������������������(��������������"����4����
��
�����������
��
��������������������	��������������"��������	�����������������������������������������������������������
����������������������	����������������������������������������
��������������������������
��
������
��������
�����
��������� ��  � � ��
����� ������ ���������I������
����
����
��������������������%������������
�����
��������"�������������������
��
��������������
����������� ���� ���������� �� ������������ �����
���
���������������������"����	������������������������
������������"��������
�����������	���"��������
�	���
�����������������������������
����������HGGX�
(��������������������������������������������������
��������	����N	�����������������"��
���������
���������������������
��
�������������
%����������������A�������������������
������""��������
���������
������������
�������������"��������������
�������������2�������
������
���������������������
�
����������������������������
�������



�������������	�<�"�<"�	����	���
��@��9

'�9��	�
����:��	���8"����
8�		�����	��E��	�<"�H
��	

%���������"@���<�"�<"�	����"�D
��@�����	�����	�?�"������
����
��
�����<�<"�	����	�����	�
��?���������������		8���<
�"�
��
����A�����	������<��"���"�������&���<"�	���"��8
�	�
��
?���"�D
��@������?�����9�����"�������
@�9���<�������9���<<�"���
�"�
��8"�	��������"������8���"�		��9	� 	�8
�	#�������	�����
�����"����"�������9��"�����8?��
�
���"��9�
$������������"��������������������
�������������"����
�����	�
����������
����� ����'��������&��� �����$������
����������������&��	���������������&���"����'�������"��
�������
�����������
�����
������	������������
����������&��
������*�������&���	������������
��������������	���������
������������&����������������
����������������
��
���������
�����������������������$�������!
��
��������������"�����
���&��������������
�������������������������
�������������

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

����	����&����������"������	����
��������������������������
�������������� ��������9����� �������	� �������������
����� �
��������������������������"����'����������������������

��
���������
�����������������������������"������������
�����������
�������������������&����������'���������/������
"������������
��
�����������������������
��������������
"���	�'�������������������������"����������
�������	������
�����������������������������������/�����HGGX���������������
$�� ���
����� ���� ���� '�� 
��
���� �������� ���� ��'����
���
���������������
�����������������������'�����"�������
������������������������������������������
��!���&����������������

'����8=��8���"
�F���	��E��	�<"�H
��	��"F
8���	��	���F�C8���
����E���<"�H
�����F�F��		�
�F��>��G��F������"F��"������"������
%�8	� ��	��"��8��	� <"��	���8=����I�"���"F
8��	����	� �G��8
?�8�������������?���F	���"���	��"�
F�F	���<<F"���	���=�
��8
	��	�	�8
�	�����"���	F	�>����=������8��F������8�>����9"����
"�	��8"������
(�������)�
3�������5�����
�������6������������������
�6�6�

�����������������������(���������
���
�������������%�����	
���������������������������/��������������"�����0�
�4����
��
�����
�����	������
���6�
�������������������
������������
(�����������
������
�������������6���/�����������
������
�������������
3����������6�������6��)����
�6
�����������������
��������������(������4����
�����������
����������������������
�������������������
�����������������������
�������
�6����
������������������	��������/����
3��������	��������������������
(����������������"�������������8���������7����
�6
���������
���
3����������6�	��������������"������	�����������������������
������
��)�������������������6�������������������������	���

3��� ��� �������� ���� ������6�6�� 
���� ��� �6
���� ����� ���
"���������������
������"���������%������������������6��������
����������������
��
���������������������������������������
���
6��������������������"��	��6�4��������������������
��������6"�������
�����"�������
�����������6�������������
���������4��
���������HGGX��(���
�������������������"��
������������������������������"�������������
�6�����������
�����
��
����������A�������������"�����������������
6������
���
������ ��������"���)� �0���� �6���6�6�����2�������)
���������� ���������
���� ������
������ ��������
�6����������



'�����
����������"���

���8"�������	���<"�	
�

4�

��������$�������

4�
����	�����!����	
4�
����	����'�9��	

H

F

YZ

LR

H

R

YF

LZ

�������������	�<�"�<"�	����	���
��@��9
'�9��	�
����:��	���8"����
8�		�����	��E��	�<"�H
��	



� #�$!$�����((���)�!�"*���! ++�)�!�"*

� #&�$!$�%��� !��)�!�"%���! ,�)�!�"% � #&�$!$�� �����)�!�"-���! ,�)�!�"-


