
�������

�
�

�
�

�
� �

�
�

	
�	 �
�� �� � � ��
�

�
�

 �
�

�
�

�

�������	
�� �� ���
����� ����
�������������������	����������
�������	��� �������
� ��������
�� �!�
"���#
�����
�������!�

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

�	�
�������
���������������

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

0������� �����-�
�� �
�	�
������

&��������
�1��
%� �����������*2
345667��!'�8.������
9��56:'�8� '
%7;5�4*�45�:4�<;
�������	��
������������
���
�������������
�������
����

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

-�!.�+	/#012�"/�
3�!�'+4!�	567�88�988:�	;<()+��=

&)*�+,�	>4.�?�	�<()+��=	@"�
A'!�B	C##�	D�E�F	@$#$2�

(����������'�=���
��	

>���
������?���&'��� ������

@'�@�����


>����
�
�����!���	�����
��-���	�	
�
�A0��B
$�
 �������'

3;634C��!'�($�!
���$ '('��
���
��:63'



� ��������	�

���������	
���	��������


������
����	
����'''D����
��������	
��� ������- �� �	��'''� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7

����	
����	��������(�������������
�� �������'���	����'
�������	�' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3

�
�����	��
(��!���	�)��)���	��-�
�� ���	��,'��
������
	�4666�!' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :;:
�����D
����D$��
 
�E$�����-
�4666�!' '''''''''''''''''''''''' :55

��������	��

������������������	����������������
���
� �� ������	2��-��� 
����
����� � ''''''''''''''''''''''''' 53

����������������
�������	���	���B
!
���������-
���	���� '''''''''''''''''''''''' ;7

��������	
��	�
��� �!���	���,+� ������!���2�����
����
 
�
� ����	����!���� 
��'�'�(��-�	
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' F6

�������	�����
"��#��$%���
 �������������2��-��
����
 �	
��G���!�
"���.D����������	 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :6;

���
�����
&�������������H� �)������D
��	�8�+� ����			 													:;5
&��'(�������(�	�����$���� ���
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''' :5:

���������������
�$��
�	���$!�E$���
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :5F

��������	
 G	(H)�4IJ).K	$##"	?�	B4!��H	 4�)+	'F����+,(=
��	������� )B)E��!+�H,��	'	 4�)+	'.)+,	'(EHI*'+)H,��

E!�)�)�*)(E4I	��&!��H)���(+,�



�


����

G	E4&)		*)+L!)	&�((�B'!�K
M)+L!)	!�F�L)	H'N�K
G�O�L	*)+L!)	'H'	.'!�K
P�*�H�K	�	(E�!)O	E��N��
M)+L!)	!�F�L)	(4�, '�LK
�).,=	Q	��	(4+E'�&�H+�!LK
R�)	B)�J'�L	'	���	.4B*'�LK
S�E	 !�+�	���	'	��)	()(+!L�
G*)!�K	&!�J�=(,	��	&)!!��)K
P)	F��H'	Q	4FL	)(+,	&!�*�)O
�).)O�L0	Q	�	&!�)F���.

E4&��)K
T�+,	�)����H?�K	��	+�*�)O�
5U	��(	��(,.�)V	G)!0	F�	��.'K
W	�L	Q	*4+,	��H,X)K	?!�B���'�K
R�	�)	0��'+)	�L	E!4?�.'K
>'H)+	��'�	'	�L	��'�:�
A�E')	�E!'E'	Q	�)	!)�E'K
P�	E+�	&�O.)+	'0	FH4I	(4+,K
S�?��	�()	HI�'K	E�E	�'�,)+E'
G	�)�4B��O	E�'?)	Q

&!�H'(+�4H	'	�	&4+,K
D� L�	F�	(+�H'E�.	(�()��'.K
>L+,	.�B)+K	N)��LO	<�H'��+K
P)*'+���LO	�'E).	&�(H)��'.K
T�+,	+�+	&�(H)��'O	Q	�)	&)���+K
P�	��	&!)�&�*'+�)+	(+!�?�(+,
Y	'F )?�)+	H'X�'0	�(+!)*K

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

S�E	&!)�&�(H)��'O
'	)?�	4 �?�(+,�

P�	H4*X)	(+�+,	�?�).K	*).	B)*,
%!)H)(+�L)	 'H)+L	'	&)!!��LK
U	��(L&'	!�(+4J')	N�)+LK
�	���O�L.'	(+)EH�.'

�)*)!�')	��?��L
Y	&�((�B'!��

 )FL.=��L)	E!)(+L	Q
P�	()H,(E�.	EH�� 'J)

.)H,E�4�X'	 )(&!� 4���K
%!�����'E�.	F� L+L)K

��'	�+.)+E'	B�4+K
P�	�	'0	E4&)	��O+'	�)+!4���	Q
M)+L!)	&�((�B'!�	!=��.	+4+�

I�I�I
����������	�


D� L�	X4+��(E')	+!4J� LK
GF�O�'	'	(	(� �O	&�F��'
P�	&H�04	�)�)�)�,=	FH� L
%�	X�+E'.	(+4&)�,E�.	HI �'�

 ����� !������ "���������� ���� ��� 76
���+��� :FC;� !��
� 	�8.���
��'�B
����� �������������
"
�$ �����8.������!��!���
$��	�������
'� J
+��
 � 	
�$-���K�
+��	
����
��'('
H .���
�'� �� �
����/��
	����� -
����� $������ �

�������$����"� � �!�����
��!��"
�$ ����
�8A0'�J
+��
����	�������'

�����	������	������
	��������

�������������



�

P)	�)!,K	*+�	&�H�*	�	'((+4&H)�,)
A�&�!	!�(*)0H=)+	��	 '(�
P�	0�H(+	+��)?�	&!)(+4&H)�,=
P���('+(=	?��E'O	Z(E'F�

[4�!��LO	.)(=N	&�+4X)�	Q
P)	�4B)�	(�'�)+)H,(E'O	?H�F�
5AL	 4�)X,	F�E���&�(H4X)�\:K	Q
3!�0�*)+	��4X'+)H,�LO	 �(�

P)	(H4X�=K	�LO�'	(�� ����
YF	0H= '	���=F*'�L0	H)+�
%!�J)�,)	F�)(,	�.)!+'	&��� ��K
W	]'F�'	&��� '=	�)+\

I�I�I
A!�4!	*)!��?�	�) �
; ^=(�=)+	&�?' X'O	�)�,�
%�H)	�)(B�+�?�	0H) �
; ^=(�=)+	HI�(E4I	H)�,�

G)!�	�	�) =	'H'	�		>�?�
; ^=(�=)+	 )(('H')	FH�K
W	()!L)	E�.�'	�(+!�?�	Q
_�F�L)	&4+'	!).)(H��

A!����(+,	���)B�	�)F!'.L0
; ^=(�=)+	.L(H)O	?4!, 4K
�H)FL	'F	?H�F	HI '.L0
; ^=(�=I+	*,I�+�	(4�, 4�

��������	�

RL0��,)	��*'	+=BE�O	+)�,IK
�E�H,F�4�	4E!��E�O	��	&�!E)+K
UE4+�)+	7.)!+)H,��O	H)�,I
S	�'(E4	&!'B�+LO	&'(+�H)+�

[�(+'+L)	'	�)!�L)	&�Z+LK
>)(('H,�L)K	+�.=+(=	�	(+)HH�B�0�
;	*).	 )F.�H�(+�4I+

(	4E�!�.	('H4Z+LK
D�&!=+��X'(,	��	!�F�L0	Z+�B�0V��

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

������	�������	 ����!!
����

A��)!��	&!'.)+	��(	&)*�H,��K
[L	E�H)('H'	(+�H,E�	H)+K
P�*H)?	�)	XH'

'(E�+,	(&)N'�H,��K
`(+,	Q	0�!�X�K	�	�)+	Q	+�E	�)+�

R4 ��LO	(+�H	'	��)	(E�.)OE'	Q
A)&)!,	�	.4F))	��X'0	 )�K
;(+�+E'	B�!)��O	'��)OE'
P�	F�&�F��HLO	��X	� )��

Y	��)!'	(E!'&K	'	+)�,	&�!�?�K
Y	0!'&	0�F='���	5P4K	�	&4+,a:K
Y	�E4(	� )�)���?�	?!�?�K
Y	X�!<K	���)+LO	E�E��' 4�,�

G()	Z+�	�LN�)+)+	E�?���+�K
S�E	�	N)!E�'	<!)(E�	��	(+)�)K
Y(*)F�)+	XH).K	'(*)F�4+	H�+LK
Y	E��,	!�(+�)+	�	+� 4�)�

Y	&4(+,	)?�	 LH�=	!)F��(+,
%�(H4B'+	�)+!4K	�	�)	.�)�
Y	&4(+,	.�=	 LH�=	+!)F��(+,
S�	.�)	�)!�)+(=	Q	?!)0	�	�'�)�

P�	&�+)*)+	�'��	��	F).HI
Y	(+��)+	?�!)(+�L.	�'��.K
Y	.'!K	E�E�O	).4	�)	��).H)+K
�	�'.	�&,=�))+	F�����\

I�I�I
b	(.)I(,K	=	���H'	�+	+) =K
AL	�)	F��)X,	.�)	��&!�X��,)
;	HI �'K	��	'K	�	� J).K	.)�=
AL	�)	F��)X,K	4I+��	�)F���,)�

b	?!4J4K	��	E�E	���LO	�(+!=E
%!)�	+� �O	&4(+�+4	F�&�H�=IK



�

AL	(.))X,(=K	'	E�B�LO	(��O	X�?
b	4HL E�O	+��)O	'F.)!=I�

3!4(+,	&!�XH�K	�)	�(+��'�	(H)��K
YK	HI 4=(,	(H4*�O��(+,I	�(+!)*'K
S�E	<'H�(�<K	&�*+'	 )F	(+L��
YF4*�I	+��O	?�H�(	'	&H)*'�

G�!'��+	+��O	.�)	�)()HK	'	(�)+K
S�E	�()?��K	��	H'N)K	�)+	��F���,=
G().	'+�?�.K	'	(+�+4(	���)B�
>4�)+	=()�	H'X,	&!'	!�((+����,)�

S�E	0�H���LO	E!'(+�HH
+��O	&!'0��

c,(+'+	&!'!��)	Q
?H4&)OX))	*4�(+��K

DL E�(+,	(H��	'	?�!=*E4	F� �+
[L	�(+��'.	HI �'K

E�E	'(E4((+�4�

b	(.)I(,K	�)�,	()?���=	 LH	(+!�?K
U+�*�'�	�(I	�H'�4	!�((+�=�,=�
[)B�4	.��O	'	+� �O	+�H,E�	>�?
Y	(.)X�L)	*�(L	4F�����,=�

A�E	��+	Q	0'+!�(+,I
�LXE�H'�	.'!K

�+��'.	�&L+L	.L	���	HI ��,IK
M+� L	�	(.)0)	!�(+�=H'	B'!
���+'.)�+��	'	(H=E�+,	FH�(H��,=�

I�I�I

[�O	��F�'N�	4(�4HK
&LH,	(	E�H)�)O

b	(+'!�IK	��'B)�,)	0!��=�
T�!�0�!'+(=	*�J�	'F	)H)OK
%�!��'�	�)&���'B��(+,	E��=�

S+�	&�!4*'+(=	�LO+'	�	�&�H4K
d+�	Q	!�E	'H,	�()?�

H'X,	&!)�H�?
P�(+!���+,(=	�+	B'F�'	�).�H�
Y	F�&4+�+,(=	�	()+E)	��!�?�

R)�,	F�E'�4+	 LH	F�	&���) )(,)K
�H����	��H)��E	��	��+!)(�H,�
S��,	F�(+L�X'OK

�?�'	&!)�.)(+,=
Y	�	E�H)�=0	+4&�=	 �H,�

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



�

��������	
���������������������
�
���	��������)*���������+��$�����
�����	�� +��$�����	,� -��	.
���	����	,� 	��	��� �
��*�� �����/	��� ����������
0�!���������$�	����1���.
�����	�����,����--2�����.
���34�����������,��
5�

��������� �� /������
36	��������5��7������	�	�38���,9	,�
���5�

���"�#���"�$
����������"�%

&������

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

I�I�I
`(+)(+�)���K	 *+�	 �!4F,=.

 LH�	'�+)!)(��	� (H)����+,	�E�
!)(+��(+'	&�()HE��	;�'	+�E	'	�)�
H�H'�	Y	 ��+K	 &!�?4H'��=(,	 &�
F�(�)B)���.4	H)(4K	��'	����B�
�L	�LXH'	E	�+��H)���.4	�(+�
!��E4	 ��	 !)E)K	 ��(+�H,E�
F�!�(X).4	 �)!)�,=.'K	 *+�	 ��
&�*+'	�)	�+H'*�H(=	�+	�E!4B���
X)?�	!)E4	H)(�	Q	��	�(=E�.	(H4�
*�)K	F'.�O�	A�.	��'K	E	(��).4
4�'�H)�'IK	��+E�4H'(,	��	(H)�
�L	B'H,=K	F� !�X)���?�K	&���'�
�'.�.4K	 �*)�,	 '	 �*)�,	 ������
P)&���H)E4	��	�)!)�)	�'()H	&��
H4'(+H)�X'O	�)!)�=��LO	=J'�
*)EK	�+��H)���	��&�.'��IJ'O
 �H,X�O	(E��!)*�'E�	M).�+�	F��
?���*�L.	'	 �)� L*�L.	 �)=H�
�+	.)(+�	��	(+LH�O	!)E)�
Y	&!'	(H4*�)K	E�?��	'	WH=K	'

P��=	(����	?�(+'H'	�	'0	E�.�
��+)K	 Y?�!,	 (&!�('H	 E�E	  L
�)�F��*�O�
Q	W	*+�	F�	&�()H)�')	 LH�	4

��(	��	����.	�(+!��E)	Q	��)!0
&�	!)E)K	E'H�.)+!��	F�	�)(=+,
�+(I��V

Q	 d+�
bH&L�? �
+4&.	 Q
5 ( � = + � O
� ( + ! � � :
&����X)�
.4K	Q	 �+�
�)+'H�	WH=�
Q	W	&�*).4	 5(�=+�O:V	A�.

*+�K	X�.��L	B'H'V
Q	P)+K	Q	�.)X�H�(,	P��=K	Q

+�.	��X'0	�)�4X)E	&!=+�H'\
Q	;+	E�?�V	Q	4�'�'H(=	A��

H'E�	Q	R�	'	F�*).	'0	&!=+�+,V
Q	S�E	Q	�+	E�?�K	E�E	Q	F��

*).V\	Q	P��=	��B)	�(&H)(�4H�
!4E�.'�	Q	_�F�)	�'E+�	'F	��(
�)	F��)+K	*+�	.��('O(E')	�)�4X�
E'	 �()?��	 (*'+�H'(,	 (�.L.'
E!�('�L.'	��	�)�)!)V	d+�	�)O�
(+�'+)H,��	 +�EK	�4	�	 �	��X).
&�4H)	Q	H4*X')	��B)	'F	.���
('\	Y	!��,X)	(I��	F�	�)�)(+��
.'	)F�'H'	'	0��+LK	'	FL!=�)K
'	�)�NL�	`F�'H'	�+��(I�4	Q	'
(	b.�H�K	'	(	A�O.L!�K	'	'F	+4��
?4((E�O	+�O?'K	'	��B)	(	M4E�+�
E'�	Y	E�E	+�H,E�	��	��(	��0��
�'H	(H40K	*+�	*4B�O	(�HL��(4�

��������
	P�*�H�	�	M�	C



�

E	��.	��&!��H=)+(=K	 +�	 (�.�=
(+�!�=	 '	 ���)B��=	X�.��E�
4���'H�	�()0	.�H��L0	�)�4X)E
��	Z+�+	�(+!��K	?�)	��'	'	&!=+��
H'(,	�	F).H=�E�0	�+	�)F���L0
?�(+)O�	Y	+�H,E�	+�?��	���	'0
�++4��	�+&4(E�H�K	E�?��	��HX) �
��)	�E��	&�E�FL��H�K	*+�	*4B��
E'	&!'XH'	(	�� !L.'	��.)!)�
�'=.'K	��	'	B)�'0'	(!)�'	�'0
�)&H�0')	���'H'(,�	P�	�)	�(=�
E�O	X�.��E)	.�B��	 LH�	���)�
!'+,	Z+�	(�=+�)	�)H�	Q	�)�)(+
 )!)*,	�+	FHL0	HI�)Oe	���	�)�,
'	(�.�	��HB��	 L+,	(�=+�O	B)��
J'��O�	;+(I��	'	&�XH��	5(�=�
+�O	�(+!��:�
Y?�!,	 '	 W��+�H'O	 �	 �+�)+

+�H,E�	&)!)?H=�4H'(,�	P'*)?�
() )K	�V	T�!�X'0	B)	��'	() )
&��!4B)E	�+0��+'H'	Q	'F	(��
.L0	E!�('�L0	F�)(,\	G�+	H'X,
�)'F�)(+��K	&!����	H'	�()	Z+�V
G)�,	�)�'*,=	<��+�F'=	�&�H�)
.�?H�	(+�H,	B)	��H,��	'(+�H�
E���+,	 �!)��')	 &!)���'=	 (� �
(+�)���?�	��!���K	E�E	'	�()	�(�
+�H,�L)	(� L+'=�	A).	 �H))	*+�
'F	 .)(+�L0	 H)?)��	 !) =+�.
 LH�	�)��.�K	*+�	B)�J'��.	�
F�)X�'0	 (�=+L0	.)(+�0	 ��� �
J)	 L��+,	�)	&�H�?�H�(,���

I�I�I
P4	�	)(H'	()!,)F��K	+�	�)E��

+�!�=	��H=	&!���L	�	P��'�L0
!)*�0	�()	B)	 LH��	S��)*��	B)K
��H)E�	 �)	 �().	 +4F).�L.	 �)�
�4XE�.	 LH�	�)� 0��'.�	&!=�
+�+,(=	�+	B)�'0��	��	F� !�X)��
��.	 �(+!��)	Q	�)	 ��	 E�B�4I
Z+'	 (�.L)	B)�'0'	 '	 &�H,(+'�
H'(,	 L�	P�	�)�,	 LH'	'	+�E')K
E�+�!L)	 F�(H4B'��H'	 (�.�?�

&!'(+�H,��?�	 ��'.��'=	Q	&�
E!�O�)O	 .)!)	 '	WH=K	 '	P��=
�L?H=�)H'	�*)�,	��B)	�'*)?��
D�	 +�E'.'	 �)�)(+�.'	 .�B��
 LH�	�)	&�H)�'+,(=	'	(?��=+,
F�	+L(*��E4��!4?4I	E'H�.)+!��
&�	HI �.4	.�!�F4�
M+�	'	?���!'+,K	Y?�!I	 LH�

&!'=+��	��B)	&!�(+�	'�+'	!=�
��.	(	WH)O�	S��)*��K	E	Z+�.4
&!'.)X'��H(=	'	�&!)�)H)��LO
Z?�'F.�	 H)(+��	 �J4J�+,	 () =
!LN�!).	 ��.LK	 ��	 E�+�!4I	 (
F��'(+,I	 ?H=�=+	 �!4?')�	 P�
�)�,	'	HI 'H	��	))K	�+E!��)��
��	?���!=K	�()	B)	&����(+�=J)�
.4�	 W	 E!�.)	 +�?�K	 ��F�'E�H�
�)E�)	*4�(+��	&�E!��'+)H,(+��
Q	��FH)	+�E�O	.�HI+E'	��	E�E
 L	(+����'H(=	�LX)K	 ('H,�))
'	�)��H,��	*4�(+����H	() =	&��
*+'	  �?�+L!).�	Y	��	X�?�H	 (
I��O	 .��('OE�OK	 4�'�H==(,
&!�	() =�	&�*).4	+�.K	?�)	)?�
B4!��H'�L)	��?'	�)H�I+	X�?K
�	)O	�4B��	�)H�+,	���K	*�(+�K
+).	�)	.)�))K	).4	&!'0��'+(=
��?��=+,	WHIK	�	�)	��� �!�+V
P)(+,	*'(H�	F�?��E�.	�	��X)O
B'F�'�
P�	'��?��	Y?�!,	�()	B)	&��

�'.�HK	*+�	��'	(	WH)O	E�B�LO
�	�+�)H,��(+'	(.�+!=+(=	E4��
H4*X)K	*).	����).	Q	(H'XE�.
4B	 .�H�(��.)(+'.�O	 ��	 �'�
&�!�O	  LH'	 ��'�	 P'	 )�'��O
� J)O	 *)!+L	 �+L(E�+,	 �	 �'0
 LH�	&�&!�(+4	�)��F.�B��	Q
�'	�	!�(+)K	�'	�	� H'E)K	�'	�
5.�(+':K	 )(H'	.�B��	 +�E	 �L�
!�F'+,(=�	 ;���E�K	 E�E	 �'
(+!����K	 '.)���	 Z+�	 � (+�=�
+)H,(+��	F�*�(+4I	�E�FL��H�(,

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



�

��' �H))	 &!�*��O	 �'+,IK	 ���
E!)&E�	 (�=FL��IJ)O	'0	 �!4?
(	�!4?�.�	A�EK	.�B)+K	E�E	!�F
'.)���	Z+�+	<�E+�!	�F�'.��?�
&!'+=B)�'=	'	'.)�4)+(=	�	�'�
�H)E+'E)	+).	(�.L.	.4�!)�L.
�L!�B)�').	Q	 5)�'�(+��	 '
 �!, �	&!�+'��&�H�B��(+)O:V

I�I�I
`J)	Y?�!=	&�!�B�H�	�	WH)

E�E�=�+�	4+��*)��)OX�=	*4��
(+�'+)H,��(+,	E�	�().4	04���
B)(+�)���.4�	 G	 *�(+��(+'K	 E
4(H�B�)��L.	 <�!.�.	 (��!)�
.)���O	.4FLE'K	4B)	(+��X)O
EH�(('E�O�
P) �H,X�O	E�(()+�LO	(+)!)��

.�?�'+�<��	Q	� (�HI+��	�+)�
*)(+�)��LOK	��	�	� J).	�)&H��
0�O	Q	�.)J�H	��	(��'0	E�!'*�
�)�L0	 H)�+�0	 �()	 H4*X))K	 &�
.�)�'I	Y?�!=K	*+�	 LH�	�	()�
?���=X�)O	F�&����O	.4FLE)�	Y
E�F�H�(,	�&�H�)	)(+)(+�)��L.K
*+�	 �)!)�)�(E'.	 �)�*��E�.K
?H����O	 .4FLE�H,��O	 �)!X'�
��O	 �H=	 E�+�!L0	 .�?H�	  L+,
!�F�)	*+�	WHH�	%4?�*)��K	�!=�
H'	(.�?H'	 L	&��!��'+,(=	�'!�
+4�F�L)K	��	(H�B�L)	?'+�!�L)
E��)�N''	 d!'E�	 SHZ&+���K
-!Z�E�	 D�&&L	 'H'	 RB'..'
%)O�B��	 ;���E�	 �!�B�)���)
(+!).H)�')	E	E!�(�+)	Q	(��)�
� !�F��=	&)!�� L+��=	Z(+)+'*�
��(+,K	�	+�EB)	*4�(+�'+)H,�)O�
X'O	E	�++)�E�.	(H40	'	+4+	�L�
=�'H'	() =�	WH=	�E�F�H�(,	�+�
.)���O	(H4X�+)H,�'N)OK	0�+=
'	 &��'.�IJ)O	 .4FLE4	 �)�
(E�H,E�	(��)� !�F���
�H4X�=K	��&!'.)!K	'F�)(+���

?�	EH��'X�'E�	S)O+�	d.)!(��

��K	WH=	E�E�+�	�)� L*��	F�.'�
!�H�K	  4�+�	 E!�('�LO	 F�)!)EK
*4+E�	��'.�IJ'O	�().	F�4E�.
�'E�?�	H)(��	Y	�L��H�	����B�
�L	 +�E�)K	 *+�	 ����H?�	 F�&�.�
�'H�(,	Y?�!I�
Q	b	��B)	'	�)	&!)�(+��H=H�

() )	!��,X)K	*+�	+�E	.�?4+	'?�
!�+,	� L*�L)	HI�'	Q	+�E')K
E�E	.L	(	+� �O�	W	.�B)+K	��'
�()	B)	�)	+�E')K	.�B)+K	4	�'0
�)	��)	!4E'K	�	�)(E�H,E�V��
Q	_4E�+�	4	�'0	�()?�	��)K	��

�()	!����	HI�'	��'	�)� L*�L)�
%�	E!�O�)O	.)!)K	�)	+�E')K	E�E
=�	Y0K	&�0�B)K	(�.	>�?	(��)O
'(E!�O	 �+.)+'H�	Y	 +) =K	 (E��
!))	�()?�K	+�B)	(H)?E�	E�(�4H�
(=K	��+	+�H,E�	+L	(�.�	� 	Z+�.
�)	��?��L��)X,(=���

I�I�I
Y?�!=	 �).��?�	 !�((.)X'H�

&!�F�'J)K	�����)	)?�	&��!4B�
E)	E).�+�	'F	.)(+�L0	�(+!�(H��
����	5WH,E��4 'ON�:�	S��)*��
B)K	 �'*)?�	 �)H)&)O	 '	 &!'�4�
.�+,	 LH�	�)H,F=	Q	E	Z+�O	!�F�
 �O��	F�4*�J)O	EH'*E)	.'E!��
(E�&'*)(E�=	WH,E�	&��0��'H�
.)�))	�()0	��F.�B�L0	E���'�
��+4!�	;���E�	EH'*E�	 Z+�	 (4�
J)(+����H�K	E�E�O	 L	(+!����O
���	�'	E�F�H�(,�	;*)�'���K	���
H)E�	�)	����.4	Y?�!I	&��)���
H�	WH=	'(+�!'I	� 	4+�&H)���.
)I	 �	  �H�+)	 5 '*):K	 ���)=(,K
�'�'.�K	 &!'��+,	 () )	 !)&4+��
N'I	?!�F��O	B)�J'�LK	�)	���
IJ)O	(&4(E4	�'E�.4�	P�K	����
&!'F��+,K	�� 'H�(,	+).	WH,E�
(��)!X)���	&!�+'��&�H�B��?�
!)F4H,+�+��	 Y(&4?�+,	 )O	 +�E
�'E�?�	'	�)	4��H�(,�

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



	

I�I�I
%!)E!�(��O	.�!�F��O	'	 )F�)+�

!)���O	��*,I	Y?�!,	(����	X)H
(	WH,E�O	&�	��!�?)K	!�F�)H=I�
J)O	+!�((��LO	&�()H�E	'	.���
('O(E'O	&�4H�	;�	�)H	))	��.�OK
+�E	 E�E	 )O	 ()?���=	 &!'XH�(,
F��)!B�+,(=	��	!� �+)	Q	&�	F'.�
�'E4	 &!' LH'	 E�.���'!�����
�L)	���'+)H'K	E�+�!L0	�)� 0��
�'.�	 LH�	(!�*��	!�(()H'+,�
�����	('=H'	=!E')	'	 H'FE')

F�)F�LK	 (�)+'H�	 &�H��=	 H4��K
�(H)&'+)H,��	  )HLO	 (�)?	 '(�
E!'H(=	'	&)!)H'��H(=	?�H4 L�
.'	'	H'H��L.'	(&�H�0�.'K	'K
�)(.�+!=	��	+).�4I	()�)!�4I
��*,K	��E!4?	 LH�	�'���	&�*+'
�()	Q	��	�)	+�EK	E�E	��).K	�
E�E�+�	 &!'F!�*��K	 �)!)�H,��K
(E�F�*���	 R�B)	 E�E�O��' 4�,
&)�)EK	�.)(+)	(�	(��)O	 )F����
���*)!��O	 +)�,IK	 *4�'H(=	�)�
E'.	FH� �L.	<��+�(+'*)(E'.
�4!��H�E�.�	 YH'	 )J)	 *).�+�
.�H�&!����&��� �L.�	3H=�=	��
�)?�K	Y?�!,	+�	H'	�	X4+E4K	+�
H'	�()!,)F	(E�F�H	WH,E)�
Q	%�(.�+!'�	�)�,	&!����	��

.)��)�=	&�0�B)\	W	.�B)+K	Z+�
'	)(+,	.)��)�,V	P�	F'.4	(&�+,
�)	H)?K	&!�?�H���H(=K	��+	'	&!'�
+�'H(=�	M+� L	��(	��B��+,(=K
�	F�+).	&�4B'��+,���
R�B)	�	&!'F!�*��.	&�H4.!��

E)	Y?�!,	4�'�)HK	E�E	!)FE�	'
 �H)F�)���	'F.)�'H�(,	WH,E'�
��	H'N��	;����!).)���	'	(+!�0K
'	 FH�(+,K	 '	 E!�O�==	 (+)&)�,
4&��E�	��H'	�+!�F'H'(,	��	�).�
Q	P)	��!�B'K	�4!�EK	Q	��B)

�)	&!�'F�)(H�K	�	E�E�+�	&!�X'�
&)H�	����

Y?�!,	 �)	 &��=HK	 *+�	B)	 +�E
&�+!=(H�	'	��&4?�H�	))�	�E�F���
��)	��(&!'�'.�H�(,	'.	�)	 �H))
*).	��(4B�=	 �H+���=	��	�!).=
&!�?4HE'�	Y	��	&�&L+�H(=	(&�(�
+'	&�H�B)�')K	&)!)0��=	��	�+�
E!��)���	��(.)XH'�LO	+���
Q	R�	+L�+�	*)?�	+�E	��H�4)X,�

(=V	P�	 +) =	 ��	 '	 ��&���+,	 �)
(+��)+K	�4B��	+L	).4	('H,�����
�E�H,E�	).4	+�.	(	+) =	&�B'�
�LV	R�	'	��	.)�=	��	�)	 !�('+(=
Q	�)	F�0�*)+	� 	.�'	E�(+'	F4 L
H�.�+,�	A�E	*+�	�)	 �O(=	Q	�'�
*)?�	��.	(	+� �O	�)	?!�F'+�
P�	��	(�.�O	WH'��O	'F )�E'

)?�	 &��!4?�	 �)	 .�?H�	 �E��*��
+)H,��	&!'O+'	�	() =�	R�	'	+�.
��H?�	 )J)	 �4H�(,	 ��	 Y?�!=K
 4�+�	��	(��)!X'H	E�E�O	?!)0�
Y	H'X,	&�+�.	Y?�!,	4F��HK

*+�	4	.��?'0	B'+)H)O	&�H��*�
�L0	 (+!��	.)��)�,	 (*'+�)+(=
*).�+�	�!��)	 !�+�	&�	E!��'K	(
E�+�!L.	 4	 HI�)O	 &!�(+�	 !��
F�XH'(,	&4+'�	P�	*+� L	HI�'
�)	F� L��H'	�	(��).	!��(+�)K
.)��)�,	'��?��	��&�.'��)+	�
() )	 (�.L.	 *4�(+�'+)H,�L.
� !�F�.	Q	+�	 F��)!)+	E�!��4
'H'	��.�X�)?�	�H)�=K	+�	.��
?'H4	!�F!�)+K	�	+�	'	B'��?�	*)�
H��)E�	5&!'H�(E�)+:	��	(.)!�
+'	Q	*+�K	.�B)+	  L+,K	 ��B)
H4*X)K	*).	�(+�+,(=	��	�(I	�(�
+��X4I(=	 B'F�,	 '(E�H)*)��
�L.�	%�Z+�.4	�'	�	E�).	(H4�
*�)	�)H,F=	�(4)	�(&�.'��+,	)?�
'.=�	R�B)	4	.)(+��O	.�H��)�
B'K	��)X�)	�)	�)!=J)O	�'	��
*+�K	��	�L�)X�)?�	�!).)�'	('�
H)�	Z+�+	(+!�0	&)!)�	��H,�'.
5!��(+�)��'E�.:�

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




�

I�I�I
�	 WH'��O	 ().,)O	 4	 Y?�!=

+�B)	 (H�B'H'(,	 �)	 �*)�,	 &��
�=+�L)	 �+��X)�'=�	 GLX)��
X�=K	 ��E��)NK	 'F	  �H,�'NL
.�+,	��	 �)?�	 ?H=�)H�K	 E�E	��
&4(+�)	.)(+�K	'	�	�(�����.	.�H�
*�H�	&!'	�).�	Y	H'X,	����B�
�LK	�)&��=+��	(	*)?�	!�F?����
!'�X'(,K	 ���	 � !�+'H�(,	 E
�).4	'	&!�'F�)(H�	(�	(��'.	�)�
'.��)!�L.	�EN)�+�.K	&!)�!��
J�IJ'.	))	(H���	�	.�H�&��=+�
�4I	.)X��'�4	F�4E���
Q	_��,X)	4	��(	!4((E'0	 ��

=H'(,K	�	H)(	�+	�'0	40��'H'�	W
()O*�(	��X'	�f+�)��?'+	(�.'	F�
�'.'	 ?��=I+(=K	 �)+)O	 �+	 �'0
��?4H'��I+	'	.�+)!=.	(��'.	�
&���H)	&!'��(=+�
P�	�	N)H�.	���	�+��('H�(,	E

Y?�!I	0�+,	'	 )F	�(� �O	&!'�
=F�'K	��	'	 )F	�+E!L+�O	�!�B�
�) ��(+'�	 �E�!))K	 &!�(+�	 !���
���4X���	[�HK	 �)	 +L	 4	 .�)O
��*E'	&)!�LOK	�)	+) )	'	&�(H)�
��'.	 L+,�
>!�+	WH'�	  LH	��.��?�	 � �

J'+)H,�))	'	F�*�(+4I	&�&!�(�
+4	����)��H	Y?�!I�	P�	 LH	��
&!'+�.	(��)!X)���	 )F� '�)��
Y	H'X,	����B�L	��	*4+,	 LH�
�)	 ���)H	Y?�!=	 ��	 !4E�&!'E�
H��(+���	W	(H4*'H�(,	Z+�	+�E�
G	 +�+	 �)*)!	 G�(,E4	 ���H)H

&!'(+4&	 ��N'���H,��O	  �H)F�
�'K	'	��	&!'&�HF	��.�O	&,=�L.
��!LF?K	 *+�K	 �&!�*).K	 (H4*��
H�(,	(	�'.	�)!)�E�K	�)(.�+!=
��	N�!=J'O	�	&�()HE)	5(40�O
F�E��:�	;���E�	�)��!�.	?����
!=+K	*+�	(�'�,=	?!=F,	��O�)+�
�H=	�*)�,	+�?�	B)H�IJ'0	�	0��

XH'	 ��)E�H��K	 �)��+4!�+K	 ���
�I*�=	  !�BE�	 '	 &!�*�=	 &��
E�(+,K	E�+�!4IK	��	 !)F?H'�LO
�F?H=�	 Y?�!=K	 &'+,	  LH�
&!�(+�	�)��F.�B���	P�	�()	Z+�
&'H'	 .��?')K	 '	 &'H'	 �)	  )F
4����H,(+�'=�
A�E	��+K	&,=�LO	G�(,E�	����

H'H(=	�	��)!,	'	�'	(	+�?�	�'	(
()?�	&!'�=H(=	+!) ���+,	4	Y?��
!=K	 *+� L	 +�+	 &!'�)(	 ).4	 'F
� J�?'	 <H�E��	 ��)E�H���	Q
5<4�<L!,:	 ��	 F�)X�).	 (H)��
?)�	Y?�!,	&���*�H4	�)	� !�+'H
��'.��'=	��	Z+�+	&,=�LO	 !)��
Y	 H'X,	 E�?��	 G�(,E�	 (+�H
�!�+,	 ).4	*4+,	H'	�)	�	 (�.�)
40�K	 ��	 (&!�('H	 ��4!)�X)?�
 !�+N��
Q	W	F�*).	+) )	��)E�H��V	P)�

4B)H'	&'+,	 4�)X,V
Q	>4�4\	Q	(	0.)H,��O	!)X'�

.�(+,I	 �+�)+'H	 G�(,E��	 Q
A�H,E�	F�)!,	�)	&,)+	���E'K	�
*)H��)E	&'+,	��HB)�\
Q	A�E	 LH�	 L	+�	���E�K	�	+�

��)E�H�����	 A,<4K	 ?���(+,K	 '
E�E	)?�	+�H,E�	&'+,	.�B��V\
Q	W	��	��B)	H4*X)K	*).	����

E�	Q	E!)&*)	'	&�0�)+	�E4(���
A�E	*+�K	�)()X,	'H'	�)+V
Q	�)O*�(	�()	 !�X4	'	&� )?4

+) )	 <4�<L!'	 '(E�+,\	 R)H�+,
.�)	 �H,X)	�)*)?��	;+(+��,\
Q	A�?��	4 '!�O(=	���	'F	.��

)?�	��.�\	Q	!�(E!'*�H(=	G�(,�
E��	Q	P)	F=+,	+L	.�)	 �H,X)\
R�	 '	 ��� J)	 �)	 *)H��)EK	 �
F�)!,K	+�H,E�	&!'E'�L��)X,(=
*)H��)E�.\	3�)	.�)	!4B,)K	?�)
.�O	+�&�!V\
Q	W	�4	&�XH'K	Q	�(+�H	�L�)�

�)��LO	'F	+)!&)�'=	Y?�!,	'	�F=H

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







!�F 4X)���X)?�(=	 !�+N�	F�	&H)�
*��	Q	R���O	��	���!	�LO�).�
A�+	!�F�.	&!'(.'!)H	'	&�E�!�

��	�LX)H	�(H)�	 F�	Y?�!).	F�
&�!�?�
Q	AL	.)�=	4 '��+,	�)�)X,K

��V	Q	B�H� �L.	?�H�(�.	(&!��
('H	���	Y	4	Y?�!=	.?���)���
&!�&�H�	�(=	FH�(+,	��	�)?�	Q
+�E�?�	.�H�!�(H�?�K	+J)�4X���
?�K	B�HE�?����
Q	 R�	 �)+K	 B'�'	 )J)���

%�E����	P�	�)	F� L��O	.�I	�� �
!�+4\
Y	Y?�!,	����,	��X)H	�	��.�

G(H)�	F�	�'.	�&)!(=	'	G�(,E�K
 4�4*'	 �)(E�F����	 !��	 +�.4K
*+�	'F )B�H	.�!�� '+'=�	S�)�
E�E	��X�+�H(=	��	��	(��)O	E!��
��+'K	F���H'H(=	��	�))K	�	*).
(+�=HK	'	+4+	B)	4(�4H	(��.	&!��
�)��'E��

I�I�I
S�E')	*4�)(�L)	?�H�(�	4	�)�

�4X)E�()�)!=��E	Q	��HX) �L)K
F�?���*�L)K	 4�+�	F�4E'	�'E�O
&!'!��L�	Y	&�0�B'	��'	*).�+�
��	 ?�H�(�	 �'E��'��L0	 &+'N�
S�.4�+�	Z+�	.�B)+	&�E�F�+,(=
(+!���L.K	 ��	 &!'	 �()O	 (��)O
!)FE�(+'K	F�4*��(+'K	�)	+�	*+��
 L	 ?!�.E�(+'K	 ��	 E�E�O�+�
5(HLX��(+':K	 *+�	 H'K	 ?�H�(�
Z+'	 �*)�,	 &!'=+��	 (H4X�+,K
��'.�+,	'.�	M).�+�	��'	&�0��
B'	��	��E�H	'F�)(+�L0	�)�?)!�
(E'0	!�E�&)�'N	Q	+�E'0K	E�E
]4B�	S��NK	S�+'	S���*K	g��
!�H+�	D�H�+��'	'	&��� �L0�	W
�)�,	�)�?!LK	)(H'	�)!'+,	'(+��
!''K	+�B)	&!'XH'	��	!���'�L
R4��=	(	%!'&�H=!��?�	U!�H�K
+�	)(+,	'.)H'	0�+,	'	�+��H)��

�L0K	��	� J'0	&!)�E��	(	4?!��
.'	 �)�)!��?�	 %!'� ,=K	 'H'
5I?!�O:	&��(+�!'���.4�	S��)*�
��	 B)K	 �L�)X�')	 .��,=!L
('H,��	�+H'*�I+(=	'	��)X�)K	'
E4H,+4!�O	�+	.��('	'	0��+L	Q
(��'0	&!'&�H=!�L0	!��(+�)��'�
E��	&�	=FLE4	'	&!�'(0�B�)�'IK
��	�)	����	F� L��+,K	*+�	F�	.���
?�	�)E��	��'	�(('.'H'!���H'	�
() )	(+�H,E�	?)!.��N)�K	(H��=�K
!'.H=�	'	&!�*'0	(�()�)OK	*+�
&�	E!��'	�����	4B)	(+�H'	&!�E�
+'*)(E'	*'(+L.'	)�!�&)ON�.'�
Y	H'X,	?�H�(�	4	�)E�+�!L0	�)��
?)!(E'0	B)�J'�	�(+�H'(,	+�E'�
.'	B)K	E�E	4	'0	&!�&!�&!� ��
 �E	Q	?�H�(�K	E�+�!L.'	.�B�
��	 (�� ����	 &)!)EH'E�+,(=	 �
 )(E!�O�)O	 (�)B��O	 &4(+L�)�
d+�	 .�?4+	  L+,	 ?�H�(�	 5���O�
�L):K	  4�+�	 (H���	 &!�'F��(=+
�4Z+�.K	'H'	��B)	5+!�O�L):	Q
(	E�E'.'�+�	�)(HL0���L.'	!�(�
E�+�.'	'	&��?�H�(E�.'�
G�+	 '	 ?�H�(�	  �H,X'�(+��

.��('O(E'0	 �)�4X)E	 F�4*�H'
+�EK	 (H����	 �	 �'0	 &!=+�H�(,
Z0��	Y	(.)0	'0K	��F�'E�IJ'O
.?���)���K	 4�+�	'F	�'*)?�K	E��
F�H(=	(+�H,	B)	(��)� !�F�L.�
W	'0	!)*,K	E�?��	��'	F� L��I+
�	 +�.K	 *+�	 '.	 ����	 5'?!�+,
!�H,:K	 &!)�(+��H=+,(=	 *).�+�
 �H))	F��*'+)H,�L.K	*).	(4B�
�)��	'.	 L+,	��	(�.�.	�)H)K	Q
&!�(+�	 F���!�B'��)+���	 d+�
�4B��	+�H,E�	(H4X�+,	Q	(	'0
'�+���N')OK	'0	&!�'F��X)�'�
).K	F�4*��').	'0	?�H�(�K	*+�	�)
&)!)��X,	��	 4.�?)	&!'�L*�L�
.'	 �H=	 ��(	 (&�(� �.'�	 _�F�)
*+�	E'+�O(E'.'	')!�?H'<�.'K

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




�

E�+�!L)K	E�E	'F�)(+��K	&)!)���
I+	�)	&� 4E�)��LO	(�(+��	(H��
��K	�	)?�	?H4 '��LO	(.L(HK	)?�
'(+'���)	F��*)�')K	'�+���N'I
'	(�.�	��(+!�)�')K	(	E�+�!L.'
���	��HB��	 L+,	&!�'F�)()���
A�K	 E�E	 ?���!=+	 &��!4((E'

.�H��L)	()�)!=�)K	�)H,F=K	&��
B�H4OK	��B)	��F��+,	�EN)�+�.�
�)�)!�L.	=FLE�.	��� J)	(��O�
(+�)���	 !)FE�(+,K	 �LF�����=
B'F�)���O	 �)� 0��'.�(+,I
 L+,	4(HLX���L.	F�)(,�	R'E�
N'=	4	�'0	��(+�+�*��	&!��'H,�
��=K	 !�F�)	 *+�	 ��'	 �)(E�H,E�
*)+*)	�L?���!'��I+	�()	 4E�LK
+�	)(+,	&!�'F��(=+	(H���	&!�E�
+'*)(E'	+�E	B)K	E�E	��'	'	&'�
X4+(=�	Y	�	Z+�.	�)+	�'*)?�	4�'�
�'+)H,��?��	G)�,	�()	��'	(	!���
�)?�	�)+(+��K	�	+�*�))	Q	(	X)�
(+'H)+�)?�	 ��F!�(+�	 &�&���I+
�	 &��?�+��'+)H,�L)	 ?!4&&L
XE�H�'�+)!��+��K	 ?�)	'0	����
*�H)	� 4*�I+	!4((E�.4	=FLE4K
�	4B	F�+).	��	Z+�.	=FLE)	&!)�
&���I+	'.	�()	XE�H,�L)	&!)��
.)+L�	Y	+�E	��	(�.�?�	�E��*��
�'=	 �H=	 E�?�	 ��(,.'H)+E'K	 �
�H=	 E�?�	 '	 (!)��)O	 XE�HL�
%�Z+�.4	 .)(+��=	 .�H��)B,
�H��))+	!4((E'.	=FLE�.K	�	� �
J).�+�K	�)	04B)K	*).	!���L.�
Y�+)!��+L���	 A!4���	 �����

F��*��	�+�)+'+,K	*)?�	 �H,X)	Q
�� !�	'H'	FH�	Q	&!'�)(H'	��'
+�)B�L.	'	 +4��!��L.	 � '+��
+)H=.�	_��,X)	'F	&�E�H)�'=	�
&�E�H)�')K	�+	�+N�	E	(L�4K	�+
 � 4XE'	E	��4*E)	&)!)����H(=
&4(+,	'	&)!�� L+�LOK	��	�)� �
0��'.LO	�&L+	&!)�E��K	 )F	E��
+�!�?�	  LH�	 �).L(H'.�	 �L�

B'+,	�	Z+'0	(4!��L0	E!�=0	Q
Z+�	�)�,	��.	�)	�L(X�=	.�+)�
.�+'E�\	 W	 ()O*�(K	 �	 &)!'��
5�()� J)?�	� !�F����'=:K	�� '�
H'(,	�	�(�����.	+�?�K	*+�	.)(�
+�L)	I��X'	'	�)�4XE'K	&�H4�
*�=	 (4!!�?�+	 � !�F����'=	 h�
*)?�	 )J)	.�B��	�B'��+,	&!'
&�*+'	&�H��.	�+(4+(+�''	E���
H'<'N'!�����L0	 4*'+)H)OV\iK
�)	4.)H'K	�	�(�����O	.�(()K	�)�
H�+,	'	+�?�K	*+�	4.)H'	'0	!��
�'+)H'	'	�)�L�	YF�F�	!�F!L��
(	().,=.'	��'	!�(+)!=H'	0�!�E�
+)!�L)	+�H,E�	�H=	Z+'0	��!���
��(+)O	4�'E�H,�)OX')	(&�(� �
��(+'K	 �	 ��+	 ?�+��L0	 &!���H�
B�+,	� 4*)�')	�&H�+,	��	�4F�
 LH�	(!)�'	�'0	�).��?��	A!4��
��	()O*�(	��O+'	(!)�'	.�H��L0
()�)!=��E	 +4K	 *+�	 (.�?H�	  L
�H)�,'.'	 B'H�.'	 (X'+,	 'F
�H)�,'0	B)	XE4!	(�0'K	.�H,�
X=�?	 'H'	 ��OL+�	G()	 ��'	 +)�
&)!,	��(=+	&�E4&�4I	��)B�4	'
� 4�,K	 &!'+�.	 �)E�+�!L)	 (+��
!�I+(=	�)	�+(+�+,	�+	.��L	N)��
+!�H,�L0	 � H�(+)OK	 �	 �)�,
(+'H,	 ��)B�L	 F�)(,K	 ��	 �)�)�
!)K	 �L!� �+L��H(=	 �)E�.'�	Y
!�(&H�+�O	F�	&!)�) !)B)�')	E
+!��'N'����O	��)B�)	 LH'	+=�
B)HL)	 �H)F�'	'	��B)	?' )H,�
A�E'.	B)	� !�F�.	.)(+��O	.��

H��)B,I	�+ !�(L��H'(,	.)(+�L)
+!��'N'���L)	�'�L	�)=+)H,��(�
+'�	P'E+�	�)	0�+)H	B'+,	�	*4.)K
&�(+'	 �H)�)OK	 +�(E�+,	 'F�&���
H,��	+=B)HL)	()+'	(	!L �Oe	��B)
��	��H,�4I	'	&!' LH,�4I	B'F�,
�0�+�'E��&!�.L(H��'E�	.�H�	���
0��'H�(,	B)H�IJ'0�	�)O*�(K	�
(�=F'	(	�(��)�').	?�F��	'	�)<+)�

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




�

��(�L0	!�O����	S!�O�)?�	�)�)�
!�K	.��?')	'F	� �!'?)���	&L+��
H'(,	 ��O+'	 () =	 ��	 (+!�OE�0K
3S�K	 4!��L0	&H�J��E�0K	ZH)E�
+!�(+��N'=0�	;���E�K	&�(E�H,E4
(!)�'	 �'0	 =���	 �)��(+�+�*��
 LH�	�4B�L0	(&)N'�H'(+��K	!��
 �+�H'	��'K	E�E	&!��'H�K	(+�!��
B�.'K	4 �!J'N�.'K	���!�'E�.'K
&��(� �L.'	!� �*'.'e	�	H4*X).
(H4*�)K	)(H'	&�F��H=H�	F��!��,)
Q	?!4F*'E�.'	'H'	(��+)0�'E��
.'�	W	*�(+�	�)	!� �+�H'	�'?�)K
 4�4*'	 'F?����L.'	 ��B)	 (�
(+�H,	�)&!)(+'B�L0	��HB��(+)O
F�	(��I	&!'�=F����(+,	E	��H,�'�
N)�	Y	H'X,	�)E�+�!L)	'F	!) =+K
�+(H4B'�X'0	�	�!.''	'	&!'� �
!)+X'0	 +�.	E�E4I�H' �	&�H)F�
�4I	&!�<)(('IK	��&!'.)!K	���'�
+)H=K	.�?H'	!�((*'+L��+,	��	 ��
H))�.)�))	&!'H'*�4I	!� �+4	'K
(��+�)+(+�)���K	F�!&H�+4�	%�+��
.4�+�	.��?')	F�)X�')	.�H��L)
!) =+�	(	4����H,(+�').	h�	�+H'�
*')	�+	!) =+	'F	 �H))	E4H,+4!�
�L0	.)(+��(+)Oi	'�4+	�	�!.'IK
 �H,X)O	*�(+,I	Q	�	(+!�O �+L
'H'	��	��4+!)��')	��O(E��	P�	'F�
F�	����H,��	!�(&!�(+!��)��L0	�
Z+'0	 E!�=0	 �)+(E'0	  �H)F�)OK
�LF����L0	�(� �	+=B)HL.'	4(�
H��'=.'	B'F�'K	E�E	+��	!)�.��
+'F.K	+4 )!E4H)F	'	'.	&��� �L)
�)�4?'K	.��?'.	�)	(4B�)��	'(�
&L+�+,	��B)	+�E�?�	(�.�'+)H,�
��?�	4����H,(+�'=K	E�E	(�H��+(�
E�=	(H4B ��
R)�4XE'	�	 �H,X'�(+�)	(���

).	 &!�0��'H'	 *)!)F	 &!�<+)0�
4*'H'J�	 �	 AI.)�'K	 '��?��	 �
��)!�H��(E)K	 �	 '��?��	 '	 )J)
��H,X)	Q	+�.K	E4��	F� !�(L�

��H�	'0	E�*)��=	��+4!��	P�	 !��
H'	'0	�	�(�����.	��	+)	(&)N'�
�H,��(+'K	 ?�)	&�(+�=���	 �J4�
J�H�(,	�)0��+E�	4*�J'0(=	Q
�	?!4&&L	(+!�'+)H)OK	.��+�B�
�'E��K	 (��!J'E��K	 ��	 &!�*')
+=B)HL)	 '	 ?!=F�L)	 !� �*')
&!�<)((''�	Y	���()	�)	4*'+L�
��H'(,	'0	�)�!�'��!�L)	�!�B�
�)��L)	E�*)(+��K	(��O(+�)��L)
&�*+'	'(EHI*'+)H,��	&!)�(+��
�'+)H=.	 +�H,E�	 Z+'0	 ��N'��
��H,��(+)O�	 ;+H'*�L)K	 �'	 (
*).	 �)	 (!���'.L)	 F!)�')	 '
(H40K	&���'B��(+,K	�)� L*�O�
��	�L(�E�=	+�*��(+,	�	��'B)�
�'=0K	�)H'E�H)&��=	&�F'N'���
��=	 &�.=+,K	 � �(+!)���=	 (&��
(� ��(+,	E�E	E	'�+4'+'��L.K
+�E	'	E	�(�F����L.	�)O(+�'=.�
G'�'.�K	 &Z+Z4X��)	 !4E�����
(+��	.�H�	��H����H�K	*+�	 4�)+
(	Z+'.'	�)��*E�.'	&�(H)	�E���
*��'=	 4*'H'J�e	 ���K	 (E�!))
�()?�K	F� �+'H�(,	H'X,	�	&H��
�)	�� �!��	Y��*)	���	 L	F��4�
.�H�(,�	(.�B)+	H'	+�E�=	()�)!�
��=	 RIO.���*E�	 +�(E�+,	 &�
Z+�B�.	 �)�!�	 (	 E!�(E�O	 'H'
!�(+��!�.	�)(�.	*4+,	H'	�)	 (
))	(� (+�)��LO�	Y	�)	H4*X)	H'
&��?�+��'+,	'F	�))K	E	&!'.)!4K
&)!��EH�((�4I	 ( �!J'N4	 !��
�'��&&�!�+4!LK	?�)	�()N)H�	'(�
&�H,F���H'(,	 L	�LX)��F����
�L)	E�*)(+��	'	���()	�)	� =F��
+)H,�L.'	 LH'	�'	?H4 �E')	+)�
�!)+'*)(E')	&�F���'=	�	!��'��
+)0�'E)K	�'	?!4 �=	<'F'*)(E�=
('H��	 G�+	 '	 &�H4*�H�(,K	 *+�
.�H�	E+�	'F	.)(+�L0	�)�4X)E
!� �+�H	 &�	 &!�<)((''K	 ��B)
)(H'	Z+�	&!�<)(('=	'	 LH��

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




�

P4	�	)(H'	4B	 L+,	�+E!��)��
�L.	��	E��N�K	+�K	?���!=	� 	WH)
GL�?)H)��OK	 �4B��	 F�.)+'+,K
*+�	'	 Z+�	 ))	�L�)X�==	!� �+�
 LH�K	.=?E�	�L!�B�=(,K	�)	(��
�().	�H=	�))	&��0��=J)O�	G)�,
��0+)!X�	(+�H,	5 �?�+L!(E�?�:
� H'E�	'	+�E�O	X�H,��O	�+��?'
.�H�	 *+�	 (.�?H�	  L	 (�)H�+,	 �
(H4*�)	 ��F�'E���)�'=	 E!'F'(�
��O	('+4�N''	Q	��&!'.)!K	�!��
E'K	E�+�!�=	 LH�	�*)�,	��B)	��F�
.�B��K	 4*'+L��=	��()H=IJ'O
� J)B'+')	 E��+'�?)�+�	Y	 4B
+).	  �H))	 �)	 (4.)H�	  L	 ���	 �
Z+�.	(H4*�)	���)(+'	F�)(,	&�!=�
��EK	�	�)�,	'.)���	+�E	���	��H�
B��	  LH�	 &�(+4&�+,	 (�?H�(��
(��)O	��HB��(+��O	'�(+!4EN''�

I�I�I
P���	 �+.)+'+,K	 *+�	 WH=	 E�

�().4	�E�F�H�(,	)J)	'	�+*�=��
��O	+!4('0�O�
S�E�+�	�	��(E!)()�,)	��	�!)�

.=	(��)?�	�)B4!(+��	���	F�?H=�
�4H�	�	E�.��+4	E	��X'.	!) =�
+�.�	A�.	N�!'H	4B�(�LO	 )(�
&�!=��E	Q	 �)4 !���LO	 (+�HK
.4(�!	 ��	 &�H4K	 &LH,	 '	 ��B)
�E4!E'	��	&���E���'E)�
Q	P4	*+�	�L	F�	.4B'E'V\	Q

��F.4J)���	�L(E�F�H�(,	WH=�
Q	_�F�)	��.	(�.'.	�)	&!�+'��
��	�	Z+�.	 �!��E)	('�)+,V	G'��
��K	&�E�	��.	�)	4 )!4+K	�L	+�E
�	 ?!=F'	 (	 ?�H���O	 '	 4+��)+)�
%!'�)+(=	 .�)	 F�	 ��(	 &�!� ��
+�+,\	 c����K	 �)	  H�?���!'+)K
&�+�.	!�(&H�+'+)(,���
Y	���	(	!)X'+)H,�L.	�'��.

�F=H�(,	 F�	 �)�'E	 '	 +!=&E4�
Y?�!,	0�+)H	�(+�+,	(	E!)(H�	'
&�.�*,	)OK	��	W��+�H,	�)F�.)+�

�L.	B)(+�.	�(��'H	)?��	[�HK
�)*)?�	��.	��+�N''	*'+�+,K	E�E
0�+'.K	+�E	'	B'�).K	�	)(H'	+) )
�)	�!��'+(=K	+�	'	4 '!�O	(�.��
Y	Y?�!,	 �(+�H(=	 ��	 &!)B�).
.)(+)�
WH=	 �L+)!H�	 &���E���'E	 '

(+�HK	(.)H�	(	&�H�	� !L�E'	 4�
.�?K	E�E'0�+�	�'+�EK	 �E4!E'	'
&!�*4I	�!=�,K	((L&�H�	�()	Z+�	�
��&�H��'�4	F�&�H�)���)	.4(�!�
��)	�)�!�	'	&�+�J'H�	)?�	��	���!
Q	+4��K	?�)	(+�=H	�?!�.�LO	B)�
H)F�LO	=J'EK	&!)���F��*)��LO
(&)N'�H,��	�H=	Z+�?��
P)	&!�XH�	'	�)(=+'	()E4��K

E�E	 !�F��H(=	 WH'�	 �'F?K	 �+
E�+�!�?�	 *4+,	 �)	 F�H�B'H�
4X'K	E�E�O�+�	?!�0�+	'	(!�F4
�(H)�	F�	�'.	Q	?!�.E�)	+�&��
�,)	&�	�)!)�=���O	H)(+�'N)�
Y?�!,	.?���)���	 �(E�*'H	 (

E!)(H�K	'	�	?�H��)	)?�	F�&H=�
(�H'	.L(H'	�	+�.K	*+�	 )��4I
WH,E4	 � 'B�)+	 E�E�O��' 4�,
&,=�LO	��0�H�	YH'	��B)	E�)�
*+�	&�04B)	+�?��	;�	�LH)+)H
��	H)(+�'*�4I	EH)+E4	Q	 H��
?�	�0��	��	�))	�+E!L��H(=	&!=�
.�	��&!�+'�	�+��!)���O	��)!'
'0	 E�.��+LK	Q	 ?�+��LO	 !�(�
+)!F�+,	 � '�*'E�	 '	 (�)!�4+,
+�.4	X)I�
G()	Z+�	&!�'F�XH�	��(+�H,�

E�	  L(+!�K	 *+�	 �(=	 E�!+'��
&!)�(+�H�	&)!)�	�'.	�	(��).
&�*+'	&)!��F�����.	�'�)�	��
&H�J��E)	.)B�4	��4.=	H)(+�
�'*�L.'	 &!�H)+�.'	 &)!)E��
+L��H�(,	  !�X)���)	WH,E�O
�&�&L0�0	�)�!��	��.�	WH,E�
(	 '(E�B)��L.	 �+	 4B�(�	 H'�
N�.	&!L?�H�	��)!0	&�	H)(+�'�

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




�

N)	 *)!)F	 +!'	 (+4&)�'	 (!�F4K
*+�	 E�F�H�(,	 &!�(+�	 �)��F�
.�B�L.	&!'	�H'�)	))	��?�	W
4FE���+L)	&!)B�)	?H�FE'	()O�
*�(	 LH'	!�(&�0�4+L	��(+�H,�
E�	X'!�E�K	*+�	�	Z+�	��B)	&��
�)!'+,	 LH�	+!4����	P�	&H��
J��E)	B)	Q	.)B�4	(!)�'	!�(�
(L&����?�	 .4(�!�	 '	 &4(+L0
E��()!��L0	  ���E	Q	  )?�H'
��)	 ()!)�,E')	.LXE'K	&)!)�
&4?���L)K	�*)�'���K	�)	.)�,�
X)	(�.�O	WH,E'�	G'�'.�K	��'
F� !)H'	 �	 �)�!�K	 &!'�H)*)��
�L)	 �E4(�L.	 �H=	 �'0	 F�&��
0�.	!�F�L0	� ^)�E��K	'	F�+��
'H'(,	+�.K	�	E�?��	WH,E�	(+��
H�	�L��('+,	.4(�!K	��'	&�&L�
+�H'(,	 �L&!L?�4+,	 'F	 	 �)��
!�K	*).	��(+!�J�H'	50!� !4I
'	?!�F�4I	B)�J'�4�4 'ON4:
)���	H'	�)	��	(.)!+'�
A�E	*+�	Y?�!I	�	+�+	!�F	&!'�

XH�(,	(�.�.4	(� '!�+,	.4(�!
'	�L��('+,	�)�!��

I�I�I
Y	 ?�+��'H�	WH=	 E!�O�)	 �)�

�E4(���	�� (+�)���	?���!=K	�'�
�'+,	))	F�	+�	 LH�	�)H,F=K	' �
)O	&!�(+�	�)	4	E�?�	 LH�	4*'+,�
(=	 Z+�.4	 '(E4((+�4�	[�+,	 ))K
E�EK	 �&!�*).K	 '	 &����H=IJ))
 �H,X'�(+��	B)�J'�	��+�0+���
��O	��N'���H,��(+'K	 ?�+��'H�
+�*��	+�E	B)	Q	H'X,	 L	(	?��
H��4	�)	4.)!)+,�	P���	&�H�?�+,K
Z+�	 LH�	(�=F���	(	+).K	*+�	��'
(	 �)+(+��	 &!'�LE�H'	 E�)�E�E
&)!)0��+'+,	��	 )?4K	�)*+�	(��
(+!=&�+,	�	&�H4&�0���L0	4(H��
�'=0	 �)4(+!�)���?�	  L+'=	 '
��� J)	Q	&'+�+,(=	*).�+�	(4�
X)�L.K	�=H)�L.	'	F�(�H)��L.�

P)	 LH�	4	�'0	�'E�?��	�'	*!)�
��4?���'*)(+��K	 �'	 (�=J)����
�)O(+�'=	F�	&H'+�O	'H'	F�	(+��
H�.�	Y	&�Z+�.4	)(+,	'0	(+!=&�
�I	 *)H��)E4	 �)&!'�L*��.4
.�B��	 LH�	+�H,E�	'F	4��B)�
�'=	 E	 �'.	 (�.'.K	 �	 E!�O�).
(H4*�)	Q	(	*!)F.)!��O	?�H��4�
0'�	%�(H��'N��	5%4+,	E	()!�N4
.4B*'�L	H)B'+	*)!)F	)?�	B)�
H4��E:K	  LH�	 &!'�4.���	 =���
�)	�	Z+�O	(+�!��)	(�)+��
Y?�!I	����B�L	���)H�(,	�+�

�)��+,	(4&	'F	4 '+�?�	G�(,E�O
?H40�!=K	(��!)��LO	�L�)X�)O
5+)J)O:�	>LH�	&�0�B)K	*+�	'
(�.	 ?H40�!,K	 '	 (�&!���B��I�
J')	)?�	.�E�!��L	'	E�!+�XE�
 LH'	&�H�B)�L	�	���4	�����!)�
.)����	YK	(��+�)+(+�)���K	!���
�L)	�+!)FE'	�!).)�'	&!�E'&)�
H'	 +�.�	 %�Z+�.4	  HI��	 Z+�
.�B��	  LH�	 (.)H�	 ��FL��+,
5?H40�!,	 �	 EH)O(+)!):�	Y	 4B
)(H'	 &�B'H�=K	 &)!)B'�X�=
.4B�	'	���'0	4.)!X'0	�	.��
H�H)+(+�)	�)+)O	B)�J'��	?�+��
�'H�	+�E')	(4&*'E'K	*+�	.�B�
��	 LH�	(E�F�+,	�	))	I��O	���
*)!'V	R�K	)(H'	 L	Y?�!,	�E��
F�H(=	 ?4!.���.K	 +�	 !)X'+,(=
��	!�F!L�	(	WH)O	).4	 LH�	 L
�)(!���)���	&!�J)���

I�I�I
;���E�	 LH�	�	WH)	�)*+�	+��

E�)K	*+�	(�)H�H�	 L	))	H4*X)O
'F	B)�K	��F.�B�L0	�	Z+�.	���
H)E�	�)	(��)!X)���.	.'!)�	W
'.)����	 (&�(� ��(+,	 .?���)��
��	(�'.�+,	4	HI '.�?�	*)H��)�
E�	 '	 4(+�H�(+,K	 '	 !�F�!�B'�
+)H,��(+,K	'	.!�*��)	��(+!�)�
�')K	 '	 ��B)	 +�E�)	 (�(+�=�')K

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




�

E�?��	�)(,	(�)+	�)	.'H�	P)� L�
*�O��=	B)�(+�)���(+,	'	&)!���
 L+��=	H�(E�K	�)	F�.4+�)���=
�'E�E'.'	!�N'���H,�L.'	4(�
H����(+=.'K	'�+4'+'���)	�+���
X)�')	E	.4B*'�)	E�E	E	F�J'+�
�'E4	 '	 �� L+*'E4	 �)H�H'	 ))
 4E��H,��	 �)F�.)�'.�O	B)��
J'��O	Q	�)(.�+!=	��	�(I	�)�
!����(+,	))	&��)�)�'=�
>LH	 ���!'O�LO	 �)�,�	 >4�+�

*)!+'	(��O	&!�F��'E	(&!��H=H'
Q	�()	�)	H��'H�(,	�	N)0)	4	Y?��
!=K	0�+,	+L	+!)(�'�	S!'E	'	 )�
?�+�=K	�(+����L	'	F�&4(E'	�L.��
+�H'	Y?�!=	 4E��H,��	��	����	YK
E�	�().	!���(+=.	Z+�?�	��=K	��
)J)	*)+L!)	*�(�	&!��)H	��	!� ��
+)	(�)!0	&�H�B)���?�	�!).)�'K
+�E	E�E	��	&��� �L0	&!)�&!'=�
+'=0	'�B)�)!	Q	�()	!����	*+�
E�.����LO	(�(+��	��	.�!)K	E��
+�!�.4	���H)B'+	&�E'��+,	+��4�
J'O	E�!� H,	&�(H)��'.�	Y	�'�
*)?�	(	Z+'.	�)	&��)H�)X,	Q	�(=�
*)(E')	���!''	'	&!�*')	�)(4!�F�
��(+'	�*)�,	��B)	��F.�B�L	F�)(,
'	 L��I+	��.��?�	*�J)K	*).	+�?�
0�+)H�(,	 L�	Y?�!,	��B)	�).���
?�	&�04�)H	'	�(4�4H(=	F�	Z+�+	&!��
EH=+LO	�)�,�
S�?��	B)	��	�)*)!�.	&!'X)H

E	WH)K	���	X)(+L.	*4�(+��.	Q
�'E�!(E�O	'�+4'N')O	Q	&�*4��
(+����H�K	*+�	Y?�!I	&!'XH�(,
�L�*)	 +=B)H��	 c�(E���O	 E��
X)*E�O	���	&��E!�H�(,	E	�).4K
&�?H��'H�	(��)O	(.4?H�O	!4*�
E�O	'	&!�.�H�'H�	+�EK	E�E	.�?�
H�	&!�.�H�'+,	H'X,	���	����
��	N)H�.	(�)+)�
Q	U(+�HK	.�H)�,E'O	.�O���Q

;��	?H=�)H�	��	�)?�	(�'F4	��)!0K

 4�+�	��	('�)H	��	�)!)�)	Q	���
(+�H,E�	Y?�!,	 LH	�LX)	))�	P�
(H���	 5.�H)�,E'O:	 &!�'F�)(H�
+�E'.	+���.K	*+�	Y?�!I	'	�&!=.,
&�*4�'H�(,�	(	�'.K	.�H)�,E'.	'
 )(&�.�J�L.K	!�F?���!'��)+	F��
 �+H'��=	(+�!X�=	()(+!��	;�	()H
&!=.�	 ��	 &�HK	 &!�+=�4H	 E	WH)
!4E'	'	'F!)E	&)!�L)	&!'X)�X')
).4	��	4.	(+!�E'�

cI '+)	4(+�HL0	.4B*'�K
G)!�4�X'0(=	E	��.�

cI '+)\
P�	&H)*'	4(+�HL)	'0
P)B�L)	!4E'	EH��'+)�

;�	'	(�.	�)	F��HK	&!'�4.�H
H'	 ��	 Z+�	 *)+�)!�(+'X')	 +4+
B)K	�L*'+�H	H'	?�)�+�	'H'	&!��
(+�	4(HL0�H	�)E�?��	E!�).	40�K
��	'	&)!)�!�H	()O*�(K	��	�E��
F�H�(,	���	F�)(,	�*)�,	E(+�+'�
Y	 (H����	 �)	 E	 �)�'N)	 �)(,.�
(�� ���L0	�!����	&!'X)H	��	�
4 �?'O	 +4F).�LO	 �HL��E�HK	 �
E	() )	��.�OK	�	(*�(+H'�LO	()�
.)O�LO	4I+K	E	HI =J)O	'	?��
!=*�	HI '.�O	B)�4XE)�	Y	��
�)B��	 ?H��'H	 WH'�L	 E�(LK
!�(&H)+�H	 '0K	 ��.�+L��H	 ��
&�H,NL	))	*)!�L)	&!)E!�(�L)
��H�(LK	HI ���H(=	'.'���

I�I�I
G	N)0)K	?�)	!� �+�H	Y?�!,K	��

'K	&�B�H4OK	��	�()O	E�.&!)((�!�
��O	(+��N''	F��H'	�	'0	!�.��)�
M+�	�)	.4�!)��	Q	�	+�E�.	.��
H)�,E�.	 &�(fH�*E)	 �()	 F��I+
�!4?	�	�!4?)	�(f�	;��'.	(H���.K
(E!L+,	F�)(,	�'*)?�	�)H,F=	Q
�()	��	�'�4	'	�()	�	E4!()	�(=*)(�
E'0	(� L+'O	'	(&H)+)��
;�'�	 'F	 N)0��L0	 (H)(�!)OK

&!�(H��'�X'O(=	�)4.)!)��L.

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




�

&!'(+!�(+').	E	�L&'�E)	�()?�K
*+�	?�!'+	'	H,)+(=K	'	�L(�0X'O
�+	Z+�?�	(H����	+�J'O	.��('O�
(E'O	f0LHK	�E�F�H(=K	E	+�.4	B)K
'	 �H,X'.	HI '+)H).	&�XHL0
�(+!�+	'	(�H,�L0	X4+�*)E�	;�
�)	.�?	4�)!B�+,(=	�+	+�?�K	*+��
 L	�)	F�N)&'+,	E�?���' 4�,	(���
)O	 ��(.)XE�OK	 0�+,	 (�.	  LH
�*)�,	 ��H)E	 �+	 (��)!X)�(+���
P)�F'!�=	��	(��)	.4(4H,.��(�
E�)	&!�'(0�B�)�')K	��	*�(+)�,�
E�	��&'��H(=	��	(�'�(E�?�	(��
(+�=�'=�	P)	 (H4B'H�	 4!�E�.
�H=	�)?�	'	+�K	*+�	F�	(��)	&�=(�
�'*��,)	 L��H	��	�)����E!�+�
��	 '+�	S�E�+�	!�F	��	(&!�('H	4
Y?�!=K	��!�*'+�	?�4(��=K	�� L
(�O+'	F�	5 H�+��?�:�
Q	Y	E�E	+�H,E�	4	+) =	(	+���

)O	X.�E��=�E�O	�()	 Z+'	�)H�
&�H4*�I+(=V	P4K	��+	Z+'	Q	(��
.L)	 ?H���L)V��	G)�,	���	 +) )
E�E	!�F	&�	(�.LO	&4&\
5>H�+��O:	+��	�)H�H	)?�	!)*,

)J)	 �H))	�.)!F'+)H,��O�	P4	�
��K	.)B�4	+).K	&!���HB�H�
Q	AL	0�+,	��	�)O	�+	B�H�(�

+'	�)	&H�*)X,V	W	+�	���	+�E�=
.)HE�+�\��
Y?�!,	&��)!�4H(=	�	)?�	(+��

!��4�
Q	b	B)	+) =	�)	(&!�X'��IK

E�E	+L	(�	 (��)O	B)��O	(&!���
H=)X,(=K	Q	�+�)+'H	��	?�H�(�.K
�)	� )J��X'.	�'*)?�	0�!�X)�
?�	�H=	��&!�X��X)?��	Q	W	4	�))
�)�,	E�B��=	H=BE�	 �H,X)	+) =
(�.�?�	 �)('+�	 %�Z+�.4	 &4(+,
E�B�LO	 �(+��)+(=	 &!'	 (��'0
&!� H).�0K	 ��	 '	 +) )	 �+	 Z+�?�
+�H,E�	 H4*X)	  4�)+�	 P)	 +�E
 �H,��\	W	+�	(.�+!'K	E�E	 L	+) )

&H�E�+,	�)	&!'XH�(,�	;+	B�H��
(+'�	A�H,E�	E	(�.�.4	() )�

I�I�I
Y��?��	 Y?�!,	 �(&�.'��H	 �

(��)O	F�E����O	(4&!4?)K	�	(L�)K
B'�X'0	 +�E	 ��H)E�	Q	 '	 �)
+�H,E�	�	!�((+�=�''K	��	'	�	(��
F���''	Q	  4�+�	 ��0��'H'(,
��'	��	E�E�O�+�	�!4?�O	&H��)�
+)K	E4��	'	(�)+	��0��'+	(	�&�F�
���').�	Y	+�?��	'.	��H��)��H�
*4�(+��	�)E�+�!�?�	!�(E�=�'=
Q	�)�,	&�H4*�H�(,K	*+�	��	� �
.��L��)+	� )'0	B)�J'��	��	�)
.�?	 &!)�(+��'+,	 () )	 �E��*��
+)H,��?�	!�F!L��	(	B)��OK	��
'	WHI	 !�('+,	+�B)	 LH	�)	�
('H�0�	;���E�	�)H,F=	 )F��E��
F����	('�)+,	(!�F4	��	��40	(+4�
H,=0���	;�	&'(�H	&'(,.�	��.�OK
��	B)��	 *+��+�K	 �'�'.�K	 *4��
(+����H�	(��)O	B)�(E�O	'�+4�
'N')O	'	�	�+�)+�L0	&�(H��'=0
&!�F!�*��	��.)E�H�	).4K	*+��
 L	��	��4.�H(=K	'��*)	�&�H�)
.�B)+	&�+)!=+,	���()?��	'	))K
'	.�H)�,E�?�	(L��	'	�F�.)�	�)
&!'� !)(+'	�'*)?��	P)	 LH�	4
�)?�	(+�&!�N)�+��O	4�)!)���(�
+'	�	&!'�=F����(+'	WH)�+'�E'
E	�).4�	�H���.K	��	!'(E���H	�(�
+�+,(=	��'��
W	�)�,	&!)B�)	Y?�!,	+�E	HI�

 'H	(��I	B)�4K	*+�	).4	E�F��
H�(,�	('H,�))	'	HI '+,�+�	�)�
��F.�B���	R�B)	'F.)�=H	��	)O
&�!�O	+�H,E�	!��'	+�?�K	E�E	�'
&�!���E(�H,��	Z+�	F�4*'+K	*+��
 L	0�+,	E�E�+�	&!'+4&'+,	�(+�
!�+4	 Z+�O	 HI �'K	 0�+=	  L	 ��
(*'+���L)	.'�4+L	'F ��'+,(=
�+	&�(+�=���?�	�H)*)�'=	E	�)OK
�+	E�E�O�+�	 �(� �O	�)B��(+'K

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




�

�)&!)0��=J)O	+!)��?'	F�	�))K
(�(4J)O	.�F?	04B)	&!'.'+'��
��O	!)���(+'�
>�H,X'�(+�4	 �E!4B�IJ'0

����)	 4�H)*)�')	Y?�!=	 .�?H�
&�E�F�+,(=	&!�(+�	 H�B,I	0�+=
 L	&�+�.4K	*+�	B)�4	Y?�!=	.���
?')	&�(*'+�H'	 L	��.��?�	E!��
('�))	WH'	&�	�().	(+�+,=.�	d+�
(4?4 �	?�!��(E�=	'	(��!).)���=
.�H���=	B)�J'��K	&!)E!�(��	'
(�	 �E4(�.	��)��IJ�=(=K	'.)I�
J�=	.�((4	&�EH���'E��K	�&�H�)
(.�?H�	 L	HI �.4	'F	�'0	()!,)F�
��	�(E!4B'+,	?�H��4�	UB	��'�+�K
4�'���	Y?�!=	!=��.	(	WH)OK	(��
*H'	 L	)?�	&�&!�(+4	�)��!.�H,�
�L.�	P�	&!'	 �()O	 ))	 =!E�(+'K
Y?�!)�4	B)�4	 (�� ����	.�B��
 LH�	  L	 �+�)(+'	 E	 ����.4	 'F
(+����!+�L0	B)�(E'0	+'&���	[L
*�(+�	F�.)*�).	4	�)E�+�!L0	�&)!�
�L)	 4�'�)��L0	 ��.'	B)�J'�
F��E�.L)	*)!+L	'F�)(+�L0	E'�
���E+!'(K	B4!��H,�L0	<�+�.��
�)H)OK	.��)E)�J'NK	�	+�EB)	(���
'0	 LHL0	&��!4?�	P)	+�	*+� L
�()	��	����	H'N�K	��	�()	B)���	Y
��)F�&��	�	?H�F�	��.	4��!=)+	�)�
*+�	�)� L*��)	Q	�)	&�+�.4	H'
�)E�+�!L0	'F	��(	&!'+=?'��I+
B)�J'�L	ZEF�+'*�L)K	�)	&�0��
B')	��	&!'�L*�L)	�H=	��(	H'E'
'	 � !�FL�	 �)?!'+=�E'K	<'H'&�
&'�E'K	 &�H'�)F'OE'K	 '��'���
E'���	P4	�	+�K	*+�	�	(��'0	&H).)�
��0	��'	+�B)	.�?4+	�E�F�+,(=	���
(+�+�*��	+'&'*�L.'K	��(	+!)���
B'+	 .�H�K	 �()	 !����	 '0	 ��)�
X��(+,	Q	F�?��E�	�H=	��(�	G�+
+4+�+�	'	&��(+)!)?�)+	�)B�����=
cI ��,	Q	 (H����	�)��(L+�LO
0'J�'E	'F	F�(��L�

P�	 4�H)*)�')	 ZEF�+'E�O	 �)
&!�0��'+	  )F��E�F�����	 A��=
B)��	Q	 E!�(��'N�K	 4.�'N�K
� !�F������	 �)	 04B)	 +) =	 (��
.�?�K	 ��	 'K	 ��E��)NK	 ���	B)
.�+,	+��)?�	!) )�E�\	W	+L	�)��
��H'.�	�HI H=)X,(=	�	&�H4�'�
E�!E4K	E�+�!4I	�!=�	H'	��(&!'�
�=H'	 L	E�E	!���4I	�	+�.	� �
J)(+�)K	*+�	&!'�L*��	�H=	+) =�
%�0�B)K	*+�	&!��'�)�')	��E��
FL��)+	+) =	'.)���	+�E'.	(&��
(� �.	Q	 ��' �H)F�)��)OX'.
�H=	 *4�(+�'+)H,�L0K	 E�E	 +LK
��+4!�	 HI ��,I	 E	 +�OK	  )F
E�+�!�O	+) )	�)	B'+,K	��	(	E��
+�!�O	 �)	 B'+,	 +).	  �H))�	 Y
��B)	 &!'�4.���L.	 +� �I	B)
!��))	 .)+���.	 �)	 &!'+4&'+,
+) )	Z+�O	HI �'	Q	*+�	��F.�B�
��	(	����OK	+�	&�H�B'+)H,��	�)�
��&4(+'.�	(	�!4?�O�	R�	)J)	(
+�E�OK	*+�	&!'	�)O	��	�!4?'0
B)�J'�	'	(.�+!)+,�+�	�&�(��K
�	 �)	 +�	 *+�	 &!' H'B�+,(=	 E
�'.�	R�	 'K	 &!'F����=(,	 *)(+�
��K	�)	0�*)+(=	Z+�?�	�)H�+,	Q
�)	+�+	Z+�	��!'��+�	Y	�)	+�E�=
Z+�	B)�J'��K	*+� L	 )F!�&�+�
��	&!'�=+,	&��� ��)�
G()K	(E�F����)	�LX)K	�	&�H�

��O	 .)!)	 &��0��'H�	 E	 ��X)O
?)!�'�)	Q	WH)�+'�)	GL�?)H)�
��O�	A).	 �H))	*+�	!)��'��	WH=
 LH�	 &!�(+�	 ��	 �)&!'H'*'=�
S�F�H�(,	 LK	(H���	5!)���(+,:
'	5�)!��(+,:	�*)�,	 (�F�4*�L�
�()?�	��)	 4E�L	(H)�4)+	&)!)�
(+��'+,	.)(+�.'�	W	��+	.'H�=
WH=K	&!'	�()O	(��)O	�)� 4F����
��O	 !)���(+'K	 �	 E�+�!�O	 )J)
 4�)+	4&�.=�4+�K	�(� �O	�)!���
(+,I	Y?�!IK	&�0�B)K	�)	�+H'�

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




	

*�H�(,�	R�B)	)?�	&!'(4+(+�')
�)	 .)X�H�	 )O	 (+!�'+,	 ?H�FE'
�!4?'.	 &!')FB'.	 &�EH���'�
E�.K	�	4B	�	�+(4+(+�')	Y?�!=
Q	'	&!'�'.�+,	F��E'	'0	��'�
.��'=K	)(H'	�)	04B)�	P�K	.��
B)+	 L+,K	+�E'.	&!��'�N'�H,�
�L.	(&�(� �.	���	0�+)H�	)J)
 �H,X)	 !�FB)*,	Y?�!=K	 H'X�
�'O	!�F	�F 4��!�B'+,	)?�	*4��
(+��V	G)�,	*+��+�	B)	�)!B�H�
))	��FH)	�)?�K	�)	����H�	�E���
*�+)H,��	 !�('+,	Y?�!=�	W	.��
B)+K	�)�4XE'	Z+�O	&�!��L	'	�)
4.)I+	 �J4J�+,	 HI ��,	 +�EK
E�E	�J4J�).	))	.LK	.�B)+K	4
�'0	 *4�(+��	 Z+�	 &!�=�H=)+(=
E�E��' 4�,	 '��*)V	 P)	  4�).
?���!'+,	5&���'E�!(E':K	��	�()
B)	'��*)�	P)	+�E	��F�LX)���K
*+�	H'�	[�B)+	 L+,���

I�I�I
W	Y?�!,	'	(�.	�)	.�?	�+���

('+,(=	E	WH)	+�E	B)K	E�E	E	&!)�
B�'.	(��'.	&��!4BE�.K	E�+��
!L0K	����	(����	&!'F��+,(=K	��
�!).)��	 ��L	  LH��+�E'	�).��
H��	M+��+�	.)X�H�	).4	&�(+4�
&�+,	 +�E	 (	 WH)OK	 (H����	 ���
�E�F�H�(,	 �)	 ��(+�=J)O	B)��
J'��O	'F	&H�+'	'	E!��'K	�	�)�
E'.	HI ���L.	('.��H�.K	�H'�
N)+��!)�').	 (+!�(+'���	 'H'
*).�+�	��&�.'��IJ'.	�()	Z+�K
��	 �()	B)	 '�L.�	S!�.)	 +�?�K
Y?�!,	*4�(+����HK	*+�	� '�)+,
'H'	 � .��4+,	 ))	Q	  �H,X�O
?!)0K	 4�+�	� .��4H	+L	'	� '�
�)H	�)(.LXH)��?�	.H��)�N��	Y
&�+�.4	 ��	  LH	 �� !	 (	 �)I	 '
+)!&'.K	E�E	�'	(	E).	'	�'E�?�
��	�)	 L��HK	�)�F'!�=	�'	��	E��
E')	E�&!'FL	'H'	&!'*4�L	))�

W	��!4?	'	&!����	Z+�	�)	HI�
 ��,K	�	&!�(+�	B�H�(+,	E	�)O	Q
+�E�O	.�H)�,E�O	 '	  )(&�.�J�
��OV	P�	)(H'	 L	�)H�	� (+�=H�
'.)���	+�EK	+�	Z+'.	.�B��	 LH�
 L	� ^=(�'+,	(+!�0	F�	�))K	&)�
!)B'���'=K	F� �+4	�	�)OK	��B)
�)B��)	 E	 �)O	 �+��X)�')K	 ��
�'E�E	 �)	 &�(+�=��4I	 +=?4	 E
�)OK	(H����	���	'	�&!=.,	� H��
��H�	.�?4*'.	HI ���L.	.�?�'�
+�.�	[�?�'+�.	(��)!X)���	&!��
+'��&�H�B��O	&�H=!��(+'K	*+�
'	� 4(H��'H�	('H4	'	��&!��H)�
�')	 Z+�O	 +=?'�	P)+K	 Z+�	  LH�
HI ��,	 ��(+�=J�=�	 cI ��,	 (
 �H,X�O	 4E�L	Q	('H,��=	'	�L�
(�E�=K	0�+,	'	� (�HI+��	 )F���
�)B��=K	+�	)(+,	HI ��,	 )F	 4�
�4J)?��	P�	 � 	 Z+�.	 ()O*�(	 �)
0�+)H�(,	 �4.�+,�	YK	���)!��)K
+�H,E�	+�E�O	'	.�B)+	 L+,	HI�
 ��,	(	&)!��?�	�F?H=��	Q	'��O
)O	�)	 L��+,\

I�I�I
WH'��	&��!4?�	P��=	&�H4*'�

H�K	��E��)NK	��H?�B����4I	E�.�
��+E4	�	?�H4 �.	G]SK	'H'	>W�
[��(E'0	 ��?��*'E�0K	 E�E	 '0
F�)(,	��FL��H'�	S��)*��	B)K	��'
�()	�*)+�)!�.	�+&!�F�����H'	Z+�
����()H,)K	E�E	(.�?H'	Q	��B)
(H)?E�	5(&!L(�4H':	)?��	A�H'E
&���!'H	P��)	 (� (+�)���!4*��
��!'(�����LO	��	��+.��)	))	&�!�
+!)+K	'(&�H�)��LO	�)(,.�	�)&H��
0��	W	&��	&�!+!)+�.	E!�(���H�(,
4?H���+�=	?�+'*)(E�=	<!�E+4!�
56jklmnom:K	 *+�	 '	 �F��*�H�
5P��)B��:	Q	A�H'E	��B)	F�)(,
!)X'H	 H)(�4+,	'�+)HH)E+�.�	Y
&�!+!)+	 Z+�+	  LH	 ���!4B)�	��
(�.�.	�'���.	.)(+)	Q	!=��.	(

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



��

F)!E�H�.�	G'�'.�K	�H=	+�?�K	*+��
 L	P��=	.�?H�	(.�+!)+,	��	() =
�����!).)���	'	?H�F�.'	HI '�
.�?�K	'	(��'.'	(� (+�)��L.'�
%�(H)	Z+�?�	A�H'E	&!�&�H	��

N)H4I	�)�)HI�	̀ ?�	�)	 LH�	�'��
��	�'?�)K	E!�.)	!� �+L�	;����
E�	&�(H)	!� �+L	��	'(*)F�H	 (
�)&�(+'B'.�O	  L(+!�+�O	 '
&!=+�H(=	��	����,	&�H4*)���O
5E��!+'!):K	?�)	'.	(	P��)O	4B)
�)E�.4	 LH�	.)X�+,�
M)!)F	 �)�)HI	 ��	 �)!�4H(=	 �

� J�?4	Q	&�04�)�X'OK	(	F�&���
X'.'	'	&�+).�)�X'.'	J)E�.'�
Q	P4	*+�	F�	 � L	�L�*)	&��

XH'V	Q	�&4(+�X)��L.	?�H�(�.
(E�F�H	��	Y?�!I	'	4&�H	��	(��I
&�*+'	F� L+4I	E!���+,�	Q	%��
.�IK	E�E	4	.)�=	�()	+�H,E�	���
*'��H�(,	 (	 P��IXE�O	Q	 4B
+�E�=	���	 LH�	F�(+)�*'��=	�)�
��*E�K	+�E�=	&�'�,E��	%!�XH�
�()?�	E�E'0�+�	�)(E�H,E�	��)OK
'	*+�	B)V	A�E	�+�=F�H�(,K	*+�
+�H,E�	�)!B'(,\	%!=.�	(��().
 )((+LB�=	(+�H��	W	()O*�(K	E�?�
��	)O	�)*)?�	 �=+,(=K	*+�	��&�
!)+(=	����	'F	()(+!'*)E	'H'	E+��
�' 4�,	'F	!��'+)H)OK	���	���()
�	��.&'!�	&!)�!�+'H�(,�	M4+,
H'	�)	&��	F�&�!�.	.)�=	�)!B��
H�K	 *+� L	 =	 �+	 �))	 �'E4��	 �)
( )B�H�	A�E')	��+	�)H�\
Q	W	+LK	E��)*��K	4&'!�H(=K

!��H(=	�L(E�*'+,K	E!'*�HK	*+�
+) )	�	��X4	 '*�!�I	&�!�V	A�EK
*+�	H'V
Q	P4K	�)	(��().K	��	�()	B)���

T�+,	 E�E')�+�	 &!'H'*'=	 �)�,
����	)O	(� HI��+,�	W	+�	&!=.�
E�E	 ?�)��' 4�,	 ��	 3���O(E'0
�(+!���0\��

Q	P)	�(4B��O	�'E�?�K	'	(�.
�)	(4�'.	 4�)X,�	R�	'	�)H,F=
'0	�(4B��+,	F�	Z+�K	'	!�(&4J)��
�L.'	��F��+,	+�B)	�)H,F=�	d+�
'0	B'F�,�	&)!�� L+��=K	&!�(+��
�4X��=K	  )(+�HE���=K	 ��	 �()
!����	Q	 +�H,E�	 '0	 '	 �'*,=
 �H,X)�	Y	� �'�=+,	'0	�	Z+�.
+�H,E�	H'N).)!	.�B)+	Q	E+�	'F
��(	 )F?!)X)�V	W	��'	�)�*��E'
(H���L)K	0�+,	4	��(	 +�E'0	 L
�����	 &�+�(E40�.'	 &!�F��H'�
P�	��	+�E�)	+�H,E�	�4!�E'	�+�
E!��)��L)	(&�(� �L	Q	F�	+�E')
(H���	=	 L	'	.�!�4	�� 'H�
Q	R�K	=	F��IK	*+�	+L	��	�().

Z+'0	H�&�!�E	F�J'J�)X,�	P�
Z+�	&�+�.4K	*+�	+L	'	(�.	+�E�O
B)	H�&�!,K	��	)J)	'	�HI H)��
�LO	 ��� ���E�	 AL	 �4.�)X,K
.)�=	����	G�H)�+'��	(&!�X'�
��H�K	*+�	+L	��X)H	�	(��)O	WH,�
E)V	G��()	�)	����	���K	.��?')
�!4?')	B)�J'�LK	��	'	.4B'�
E'	+�B)�	W	=	'.	?���!IK	*+�	� 
Z+�.	4	+) =	(&!�('+,	�����	P�
+L	�()	!����	�)	�+�)+'X,K	&��
+�.4	*+�	'	(�.	Z+�?�	�)	F��)X,\
Q	;��	�*)�,	0�!�X�=	'	�� �

!�=�	 Y	 ��� J)K	 ���	 H4*X)
�()0���
Q	P)+K	=	�'B4K	*+�	+L	'	�

(�.�.	 �)H)	 �)	 ��	X4+E4	 �H=�
&�H(=\	P4	*+�	B)K	+�?��	!�F���
�'(,	 (	 `H)��O	 '	 B)�'(,	 ��
WH)�+'�)�	 %!)�(+��H=)X,K
(E�H,E�	4	+) =	(!�F4	!��(+�)��
�'E��	 &�=�'+(=\	 ;+	 !���(+'K
*+�	+L	�()�+�E'	�F=H	'0	F�.��
!�XE4K	��'	+) =	(	��?	��	?�H��
�L	 (� �H=.'	 '	 &)(N�.'	 � �)�
X�I+	Q	+�H,E�	�)!B'(,	E!)&�
*)	'	�)	&���O�

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



�


Q	G()�+�	 +L	 ��(.)0�)X,(=K
&�+�.4K	���)!��)K	*+�	(	P��)O
4	+) =	�()	�*)�,	H)?E�	'	?H���
E�	&!�(E�*'H�	'	�'?�)	�'*)?�
+) =	�)	�X&�!'H�V	W	��+	.�)
(��().	�)	 ��	 (.)0��	P)	 F��IK
E�E	 .�)	 !�F�=F�+,(=	 (�	 �().
Z+'.K	&!�(+�	�)	F��I�	P�	 !��
('+,	 ))K	 �)	 .4�!(+�4=	 H4E���
Q	�)+K	Z+�	�)��F.�B��\	Y	Z+�
&!'	 �().	 +�.K	 *+�	 =	 �)	 04B)
�!4?'0	 �'B4	 �()	 ))	 �)��(+�+�
E'�	���	'	� '�*'��	&!=.��+�E'
��	�F��!��(+'K	'	H?4�,=	&�*+'
&�+�H�?'*)(E�=K	'	B)(+�E�	 L�
��)+	(�	.��O	�)	&��B)�(E'K	'
�L&'+,	�)	�4!�K	'	?4H,�4+,	?�)
4?����	'	(	E).	4?����K	'	().,
&=+�'N	4	�))	��	�)�)H)K	 &!'�
*).	�()	&�*).4�+�	��	&��)�)H,�
�'E	&!'0��=+(=	Q	�	��+	=	�()�
.4	Z+�.4	'J4	'	��0�B4	�&!���
���')�	Y	+L	F��)X,K	�	*).	���V
G	+�.K	*+�	���	Q	&!'	�()O	(���
)O	&!�(+�+)	Q	�*)�,	�)?H4&�	'
�+	 Z+�?�	 .��?�)	 &��'.�)+K	 ��
�)	�()?��	&!��'H,��	��(&!'�'�
.�)+	Z+�	'	(*'+�)+	() =	*4+,	H'
�)	 4J)! ��OK	 �)&�H��N)���O
Q	�(� )���	�	(!���)�''	(	*4�
B�E�.'�	 Y	 .L	 �H=	 �'0K	 &�
(4+'K	*4B�E'e	0�+,	'	 H'FE')K
�� !�B)H�+)H,�L)K	(+�!�IJ'�
)(=	 �)	 � '�)+,K	 ��	Q	 *4B')�
UB)	 0�+=	  L	 +).K	 *+�	 F��).
 �H,X)�	W	WH=	 �'�'+	 Z+�K	 ��
(.'!'+,(=	�)	.�B)+	'	B)H�)+
0�+,	�	*).�+�	�E�F�+,(=	�LX)
��(K	 &4(+,	 ��B)	 &!'�4.L��=
 �?	F��)+	*+�	'H'	4�'B�=	�!4�
?'0���	P4	�	)(H'	��B)	'	�)	�E��
F�+,(=K	 +�	 0�+,	 &�E�F�+,(=	Q
��	.'�4+E4	'H'	��	*�(�E�

Q	W	.�)	'��?��	E�B)+(=K	*+�
(	 �))	 &!�(+�	 ����	 (�=+,	X+��
�LK	��	�)	�H=	+�?�K	�H=	*)?�	+L
Z+�	�)H�)X,K	�	�H=	+�?�K	*+� L
!).�).	 ��	 &�	 <'H)O�L.	.)(�
+�.\	%!����K	+�.	'	&!�.�0�4+,�
(=	�)	.4�!)�����	AL	)O	(H'X�
E�.	.��?�)	&�F��H=)X,	&�	�� �
!�+)	 �4X)���OK	 ��+	 ���	 '	 �)
 �'+(=	+) =	Q	()H�	&!=.�	��
X)I	'	&�?��=)+	(��'.	0�!)).K
E�E	 (� (+�)���?�	 �H)�=�	 G)�,
+L	))	&!=.�	'�)�H'F'!4)X,K	�
+�*�))	?���!=	Q	+L	&!�(+�	&��
�)H(=	 ��	 �)O\	 5;*)�,	 �)?H4�
&����:�	W	��+	=	H'*��	�'E�E�?�
�(� �?�	4.�	�	))	!�((4B�)�'=0
�)	F�.)*�I�
Q	d+�	&�+�.4K	*+�	+L	))	)J)

�*)�,	&H�0�	F��)X,�	�	+�E'.'
��&�!'(+L.'	 *4B�E�.'K	 E�E
+LK	���	�*)�,	(E������K	0�+,	'
&L+�)+(=	�L?H=�)+,	��?H�O�	YK
E��)*��	B)K	E!�.)	 ���H,��(�
+)OK	+L	�+	�))	�'*)?�	�)	4(HL�
X'X,�	P�	&��)!,	.�)	��	(H��
��K	E�?��	))	!�F?���!'X,K	���
5�EHI*�)+(=:K	 '	 ��+	 +�?��	 ))
&�(H4X�+,	 (+�'+�	 A�?���+�	 '
�'���K	 *+�	 ��	 �)H)	 ���	 �*)�,
�4X)���=K	 �� !�()!�)*��=	 '
.L(H'+	�)(,.�	� !�F��	'	'�+)�
!)(���	Y	+�K	*+�	���	F��)+K	F���
)+	4B	+�*��	'	+�)!���	[�)	��B)
'��?��	&!)�(+��H=)+(=K	*+�	'F
�))	�&�H�)	.�?H�	 L	&�H4*'+,�
(=	 (��().	 �)&H�0�=	 &�Z+)((�K
��&!'.)!�	 YH'	 (E�F�*�'N�K
'H'	<��+�F)!E�	&!�<)(('���H,�
��=�	P)	04B)	.��?'0	&!'F����
�L0K	&�	E!�O�)O	.)!)�
Q	W?�K	�	&�H4*'H�(,	��0+)!�

X�	�	� J�?)	Q	E�E�O	�)�B'�

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



��

����LO	&�((�B	(4�, L\	R�K	+) )
'	�)O(+�'+)H,��	+!4���	 4�)+
�+	�))	'F ��'+,(=�	P�	)(H'	�)
'F ��'X,(=K	+�	&!�&��)X,	�.)�
(+)	(	�)O�	P)	&!'�)�'K	E�E	?��
��!=+K	?�(&��,K	��	?!�F'+	+) )
&�!X'��=	4*�(+,�	'H'	(�&,)X,�
(=	(	�)OK	'H'	��B)	!4E'	��	() =
��H�B'X,�	 Y	 �(&�.�'X,	 +L
.�'	 (H���	 +�?��K	 Y?�!)EK	 ��
&�F���	 4�)+�	A�E�+�\	P)	B'+,
 LE4	(	E� LH�OK	'F�'�'	F�	?!4�
 �(+,�
Q	`(H'	4B	&�E��*4	(	(� �OK

+�	'	�(&�.'��+,	�)E�.4	 4�)+���
Q	c����K	 �)	 H��'	 .)�=	 ��

(H��)K	+L�+�	&!)E!�(��	&��'.��
)X,K	*+�	=	(E�F�+,	0�+)H�	%��
�4.�O	� 	Z+�.�

I�I�I
W	�	��'�	'F	�)*)!��	WH=	F�=�

�'H�	Y?�!IK	*+�	0�*)+	&)!)E!��
('+,(=	�	 )HLO	N�)+�	Y?�!,	�&)�
X'H	��	+�?�K	*+�	 4E��H,��	�)
.�?	&!�'F�)(+'	�'	F�4E��	R�	'
 LH�	�+*)?�	Q	.�H�	+�?�K	*+�
4!�����+,	E!�(E�O	+�E�O	�)H'�
E�H)&�LO	 ��!������*)!�LO
N�)+	 LH�	&�*+'	&!)(+4&H)�'�
).K	�4B��	 LH�	)J)	'	&!)�(+��
�'+,	() )	���*'I	E!4?H�)	'	(E4�
H�(+�)	 WH'��	 H'N�	 (	 .)����
(.4?H�O	E�B)OK	��	�	� !�.H)�
�''	 )HL0	��H�(�	d+�	 LH�	&!��
(+�	*)!+	F��)+	*+�\
Q	AL	 *+�K	 (	 4.�	 �F�&!���4

(&=+'H�	'H'	&!'+��!=)X,(=V\
Q	�)	�L�)!B�H	Y?�!,	Q	E!�O�
�)	!)�E�K	�)(.�+!=	�'	��	*+�K
?���!'H	��	(	WH)�+'��O	+�E'.
!)FE'.	 +���.�	Q	 ��.�	 &��4�
.�OK	 ��	 E�?�	 +L	 &�0�B�	  4�
�)X,V

Q	W0K	F��*'+K	=	4B)	�'	��
*+�	'	�)	&�0�B�V	W	.�B)+K	+) )
E�B)+(=K	*+�	=	Q	�LH'+�=	.�!�
+LXE�V\	Q	 F�E!'*�H�	 (�'F4
��)!0	WH,E��	Q	S��)*��K	�H=
+) =	+)&)!,	+�H,E�	G�H,E�	d!�
H'0X�	 E!�(��'N�\	 A�*��	 �)�,
E!�(��'N�K	��V\
Q	%!'	*).	F�)(,	���V	Q	&��

B�H	&H)*�.'	Y?�!,�	Q	;&�.�
�'(,K	*+�	+L	?�!��'X,V	R�	=	(
�)O	 +�H,E�	 5F�!�(,+):	 ��
5&�E�:K	�	+L	.�)	4B)	�)'F�)(�
+��	*+�	&!'&'(L��)X,�
Q	d+�	=	+) )	&!'&'(L��IV\

R�	���	(�.�	.�)	(E�F�H�K	*+�
�+� ,)+	+) =K	&�+�.4	*+�	+�E�=
� )F,=��K	E�E	=K	.�HK	+) )	(��
�().	�)	&�!�\	W	+L	4B)	'	!��K
 � �'E	&�?��LO\
Q	P�	 &!'	 *).	 F�)(,	 =V	Q

4�'�'H(=	*'(+�	B)�(E�O	WH,�
E'��O	H�?'E)	( '+LO	(	+�HE4
Y?�!,�	Q	[�B)+K	���	'	�&!���
�4	*+��+�	+�E�)	+) )	?���!'H�K
��	=�+�	)O	�H=	Z+�?�	�'E�E'0
&������	�)	����H�	R�	+L	�)�,	'
(�.�	��HB��	�'�)+,K	*+�	=	�()
�!).=	(	+� �OK	E�E	&)(	��	&!'�
�=F'�	S�?��	B)	.�)	�!4?'.	?��
H��L	E!4+'+,V
Q	G!)X,	+L	�()\	�	*)?�	 L

���	+�E	Q	�'	(	+�?�	�'	(	()?�
Q	(E�F�H�	.�)	 Z+�V	S��)*��K
=	B)	�)!)�)�J'��	*)!��.�F�=K
�	���	?�!��(E�=	.�!E'F��	P�	=
)OK	 B'!�<)	 �).)NE�OK	 !4E'�
��?'	 4E�!�*4	Q	  4�)+	 F��+,K
E�E	(��)O	+�J)O	F���'N)O	&)�
!)�	*4B'.'	.4B'E�.'	�)!+)+,\
P4	�	+L	4 '!�O(=	E	�)OK	)(H'
0�*)X,K	'	*+� L	=	+) =	 �H,X)
�)	�'�)H�\

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



��

Q	�H4X�OK	��	+L	.)�=	4B)
�)H'+,	 (	 E).�+�	 (� !�H�(,K
*+�	H'V
Q	R)H'+,V\	T!)�	+) )\	Y	)O

0!)�K	'	)J)	E�)�*+�\	R�	=	+) =
(E�!))	 &!'(+!)HIK	 *).	 �+��.
E�.4��' 4�,\	%��=HV\	b	 )HE)
�	?H�F	&�&���IK	�	4B	�	+��O	Q
+�E	F�&!�(+�\
Q	YX,	+LK	Q	�)	4�)!B�H(=

�+	 'F�)(+��O	 ��H'	 )0'�(+��
Y?�!,�	Q	W	�)�,	(�.�	�)�����
?���!'H�K	*+�	F�.4B	F�	.)�=	�)
(� '!�)X,(=�	Y	*+�	(E�!�	 !��
(�+,	 4�)X,�	Y	��+	��!4?�	5P'�
E�.4	�)	�+��.\	D�(+!)HI\:�	W
��!4?	&�(��=+	F�	.)�=K	E�E	F�
*)H��)E�V	 W	 ��� J)�+�K	 *)?�
+) )	  �=+,(=K	 +L	 �)�,	.��?'0
4B)	��(+!)H=H�	Q	��	EH�� '�
J)	�)	&�.)J�I+(=�	M+�	'	?��
��!'+,K	�+�.��X����
A4+	 4B	WH=	 &����(+�=J).4

��H�	��HI	(H���.�	S4���+�	'(�
&�!'H(=	�)(,	�E)��	B)�(+�)��
��(+'K	'	���	&�E!LH�	 )���?�
Y?�!=	�)(=+'Z+�B�L.	.�+�.	(
.��?�*'(H)��L.'	 �HI(+!����
.'K	 .)F��'��.'K	 ����	 '	 &!'�
(+!�OE�.'�	>LH�	&!�(+�	�)&��
(+'B'.�K	 E�E	 �	 (+�H,	 .'�'�
�+I!��O	 '	 0!4&E�O	 �)�4XE)
(.�?H�	 !�F.)(+'+,(=	 +�E�=
(H�B��=	'	+=B)H��)(��=	E���
(+!4EN'=	'F	 (�.L0	�)N)�F4!�
�L0	(H���	D�+).	���K	&��&!L?�
�4�	 !�(&!=.'�X)O(=	 E� !�OK
�H)&'H�	Y?�!I	*4�(+�'+)H,�4I
&�J)*'�4K	 !�F�)!�4H�(,	 ��
E� H4*E�0	'	 L(+!L.'	FHL.'
X�BE�.'	 4��H'H�(,	 &!�*,
!�F^=!)���=K	 E�E	 .�H)�,E�=
(4 �!E+'*)(E�=	<4!'=�

;*)�,	&�0�B)K	*+�	&�*+'	�()
F�)X�')	B)�J'�L	'.)���	+��
E')�	() )	.�?4+	&�F��H'+,	.���
?�)	'	���()	�)	(*'+�I+	Z+�	*).�
+�	 &!)��(4�'+)H,�L.�	P�	 *4�
B4I	 �!��(+�)���(+,	  HI�4+
(+!�?�	Q	��B)	��.)EK	�)*�=��
��	  !�X)��LO	 �F?H=�	 .�?4+
�LF��+,	H' �	��H?')	&)!)(4�L
(	&)!).L���').	�()0	E�(+�*)EK
H' �K	E�E	 �	 Z+�.	 Z&'F��)K	 (��
�)!X)���	 �)&!)�(E�F4).4IK
�)��)E��+�4I	 '	 �)(��+�)+(+�
�4IJ4I	<�E+�.	!)�EN'I�

I�I�I
YFH'X�)	 '	 ?���!'+,K	 *+�

Y?�!,K	�	E�+�!LO	!�F	4B)	&!��
(+'�	 �)H)&4I	 WH'�4	 �)(�)!�
B����(+,K	��F��+!�	(����	 LH
4	�))	��.��	;��	�	+�E'0	(H4*��
=0	�)	&�����H�	'	�'�4K	*+�	)J)
�)�����	 &!�'F�XH�	 ((�!�K	 �
.�B)+K	 '	 �)	 &!'����H�	 Z+�.4
F��*)�'=K	 (*'+�=	 +�E�	 .'HL)
 !��=+(=	Q	 +�H,E�	 +)X�+(=�
T�+,	  LH�	 ���	 *!)F�L*�O��
� '�*'��OK	FH�&�.=+��O	���	�)
 L��H�	 �'E�?���	 YK	 &�0�B)K
���	4B)	!�F�4.�H�	!�((+!)H'�
��+,	Y?�!=	 'F	 �+N��(E�?�	 !4�
B,=K	�	Y?�!,	�)	��&�.'��H	)O
� 	Z+�.	H'X�'O	!�F�	G	(�+LO
!�F	E�!=	() =	�	�4X)	F�	.=?E��
+)H�(+,K	 ��	 �()	 !����	 ��F�!��
J�H(=	E	�)O�	G'�'.�K	+�	�)!)�
��*E�K	E�+�!�O	'0	(�=F�H�	FH�=
(4�, �K	 �E�F�H�(,	 �)� L*�O��
&!�*��O	'	�)!B�H�	'0	�.)(+)K
�)�F'!�=	��	HI L)	!�F.�H�E'K
E�E	?���!'+(=K	��.)!+���
Y?�!,	��B)	?!)X�L.	�)H�.

&!)�&�H�B'H	 LH�K	*+�	)?�	&��
&!�(+4	 �E�H����H'K	 &!'.)�'�

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



��

E�E�)�+�	 �)'F�)(+��)	 ��4E)
&!'��!�+��)	(!)�(+��	'H'	.��
?'*)(E�)	F�EH=+,)K	���L�)	 L�
+4IJ))	4	��!����(+)OK	B'�4�
J'0	�	?�!.��''	(	&!'!���O�	W
&�(E�H,E4	  LH	 ��	 ����H,��
�&)*�+H'+)H)�K	 +�	 �&�H�)	.�?
&!)�(+��'+,	() )	+�E4I	��+	E�!�
+'�4�	+�'�(+�)���=	+).��=	&)�
J)!��	DH��)J')	 H'E'	�?�=	�+
E�(+!�	�	E�.)���.	E�H,N)K	&H=�
X4J')	��	F�E�&*)��L0	(+)��0
&)J)!L	'	��	.)��L0	H'N�0	(��
 !��X'0(=	+4+	4FE�?H�FL0	E�H�
�4���	 �	 F�)!'�L0	XE4!�0�	Y
�)!0����=	X�.��E�	WH)�+'��K
!�(&H)+�IJ�=	 ���	 E�(+!�.
(��'	&!)E!�(�L)	E�(L�
_�(&4J)��L)	��H�(L	�F�L.��

I+(=K	 4�+�	*)!��)	&H�.=�	WH)��
+'��	 ,)+	�	?!�0�*4J'O	 4 )�
�L(4X)���O	 H�&�O	 ?�?�!L	 '
+��N4)+	�)E'O	*�!��)O(E'O	+��
�)NK	�	�(+�H,�L)	&��+�!=I+	))
��'B)�'=	 �	 E�E�.�+�	 +!��()�
D�+).	 X�.��E�	 &���'.�)+
E!LXE4	 (	 E�+H�K	 ���)H)���?�
=FL*)(E'.	 '.)�).	 bH&L�?�
%4+K	 �	 +�.	EH�E�*)+	 FH��)J)�
+�'�(+�)���)	��(E�)	��!)���	Y
+�?��	 ���K	 &!�'F�)(=	 ?!�.E'.
?�H�(�.	��HX) ��)	F�EH'���')K
 !�(�)+	�	E�+)H	EH�*�E	Y?�!)�
�L0	��H�(K	&�0'J)��LO	4	�)?�
�	���4	'F	��*)OK	E�?��	��	E!)&�
E�	 (&�H	 F�?���!)��L.	 (��.�
G(&LXE�	�F�!=)+	&)J)!4K	!�F�
��I+(=	+!)(EK	?!�.	'	&!�+=B�
�LO	�'FE'O	(�'(+K	�	H4*'E'	'F
(�)!E�IJ'0	 ?H�F	 WH)�+'�L
(E�*4+	 �	 &!�(+!��(+�)K	 (H����
+).�L)	.�H�''�	S�.H��')	 F��
�)!X�)+(=K	'	�+�L�)	Y?�!,	���

�)E'	&!'�=F��	E	I��O	X�.���
E)e	��B)	�)	&!'�=F��K	�	&!'E��
���	N)&,I	Q	+�H(+�O	'	+=B)�
H�OK	 4�+�	))	E�(L�
P���B�)�')	 �E�F�H�(,	 (+�H,

E�H�!'+�L.	 '	 � !�F�L.K	 *+�
Y?�!,	��B)	'(&4?�H(=�	;�	!)�
X'HK	*+�	(0��'+	(	4.��	R�	'	(�.�
HI ��,	)?�	E	WH)	=�H=H�(,	*).�
+�	(!���'	 )F4.'I�	; !�F�����
�LO	.�H���O	*)H��)EK	!�F4.�.
��	&��'.�HK	*+�	�()	Z+�	�)	 ��
H))	*).	(��K	���)=��LO	�LH)�
F�IJ'.'	'F	.!�E�	&��(�F���'=
(4)�)!'=.'K	 E�X.�!K	  !)�K
*4X,���	P�	�	)?�	.�F?4	&!�*��
F�(+!=H	 Z+�+	 &4?�IJ'O	 � !�F
E�H���(E�?�	&!'��!�+��

I�I�I
S�E	 L	.)B�4	&!�*'.	Y?�!,

&��)��H	 �	 (��'0	 <��+�F'=0
W��+�H'I�	;���E�	+�+K	��&!)�
E'	 � LE���)�'IK	 &!'�=H	 Z+�
�&�H�)	 ()!,)F��K	 ��F�)!B���
X'(,	��	 ()O	!�F	 �+	 (��'0	&��
(+�=��L0	E�HE�(+)O	'	�(+!�+�
Q	>�?	'0	 F��)+K	 Z+'0	 Z(E'�

.�(��K	Q	F��4.*'��	&!�'F�)(
���	Q	[�B)+K	'	&!����	*+��+�
4	�'0	)(+,K	��.	�)'F�)(+��)	'
�)� ^=(�'.�)�	 b	 �)�,	 '	 (�.
*4�(+�4IK	 *+�	 &!'�=F�H(=	 E
(��)O	� )F,=�E)	*4+,	H'	�)	���
&���H�	P�	+L	B)	&�.�'X,K	E�E
=	(.)=H(=	���	+� �OK	E�?��	�'�
�)HK	*+�	+L	(.4!�))X,	��	&��
('�)�'=	�+	WH'�L0	F�.�!�*)E�
Y	��+	(�.	=	�H)F	&�	4X'	Q	��B)
'	�)	F��IK	*+�	.�)	��H,X)	�)�
H�+,���	T�+=	�4.�IK	*+�	E�H����
(+��	F�)(,	�'	&!'	*).K	Q	(H���
��	(&�0��+'�X'(,K	&)!)X)H	��
��	(��O	� L*�LO	 )FF� �+�LO

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



��

+���	Q	�E�!))	�()?�K	���	&!��
(+�	�	&H��)	*'(+�?�	()E(�	+) =
4(+!�'��)+K	E�E	�'	����	��	�))�
;�'	 �)�,	 &�*+'	 �'E�!E'	 �)��
 4F����L)K	�'E�E'0	(�)!B'���
IJ'0	.�+'���	4	�'0	�)+K	 H��
?�*)(+'��)	 0��B)(+��	 '0	 �)
E�(�4H�(,K	'0	 �?'	�)	F�&!)J��
I+	'.	�	&�(+)H'	HI �O	(+L�	+)�
!=+,	Q	��+	 ��'	'	 �L+��!=I+
+�E�)K	*+�	�()	�(+�H,�L)	E�B4+�
(=	&�(H)	�'0	&!)(�L.'	'	&�(+�
�L.'�	R�	'	<�E+�!	.)(+��(+'
����	4*)(+,�	F�)(,	'	+��=K	'	.�=
Q	 E!�(��'NL	 (E�F�*�L)K	 �	 �
��X).	?�!��)	(	�'.'K	��F.�B�
��K	 ��.	 '	 &�	 4H'N)	 &!�O+'(,
(��)(+��	 LH�	 L�	A) =	+�.K	��
�(=E�.	 (H4*�)K	 F�	 +��I	 <)I
E�!.���4I	+�*��	 L	�!)(+����
H'�	&!'&'(�H'	 L	(��!�J)�')
.�H�H)+�E�	%�E�	 !�F� !�H'(,
 LK	*+�	E	*).4���
Q	p'�'E	+LK	W��+�H,�	P)+

�H=	+) =	�'*)?�	(�=+�?��	Y	�)
 4�)+�
Q	A�E	B'+,	H)?*)�	T�+=K	*)�

(+��	 ?���!=K	 &��+�!=I�	 �)
F��IK	E�E	.�)	�LE!4+'+,(=�	Y
*+�	(	P��,E�O	��H,X)	�)H�+,K
+�B)	�)	F��I�	U�)!)�	H'X,	�
����.�	+=BE�	.�)	(�	(��)O	B)�
��O	 4�)+	&�(H)	�()?�	Z+�?�	Q
F�����	&!'�LE�+,	&!'�)+(=�
Q	W	=	4B)K	(+L���	&!'F��+,�

(=K	�	(��)O	c)�E)	&�*+'	�'E�?�
��	 '	 �)	 �(&�.'��I�	W	 )(H'	 '
�(&�.�IK	+�	.�!�F	&�	E�B)	&!��
 '!�)+�	;��	�)�,	B�)+K	E�?��	=
)O	 �LF��	 &!'XHIK	 �	 �)F+'	 ))
(I��K	(�.	&��'.�)X,K	.�)	4B)
&!�(+�	�)��F.�B���	T�+,	( )?�O
�+(I���	A�E	Z+�	�()	!����	*+�

�+	() =	4 )?�+,�	R�	'	�!��'+(=
.�)	F�)(,	Q	&!'!���K	+'X'��K
�4	 '	 !� �+�	 ��!.�H,��=�	 ALK
(E�!))	 �()?�K	  LH	 &!��K	 E�?��
?���!'HK	*+�	.�)	+�H,E�	�	?H4�
X'	B'+,�	b	'	  LHK	 �)!�=+��K
+�E'.	&�	&!�)E+4	F��4.��K	��
��H)I	(H4*�=	�	?�!��)	!��'H(=�
Q	P)	4(H�B�=O\	Y	B)�	(���

'0	.L	(I��	&)!)�)F).	Q	E4��
.L	�)�).(=K	'	��X'	.�!.�F)+�
E'	&)!)B'�4+	Z+�	Q	'.	+�B)
�)E4��	�)��+,(=�	Y	B)�L	��X'
 4�4+	B'+,	F�)(,K	E�E	.'H)�,�
E')K	 !�F�)	 *+�	 &�!)��4I+	 �)�
.��?�	 ��	 &�&H�*4+K	 �	 +�.	 '
(�.'K	 L+,	.�B)+K	E�.4��' 4�,
?H�FE'	(+!�'+,	��*�4+�	S(+�+'K
�	 �)!��(+'	Q	 +L	 4�)!)�K	 *+�
��X'	��?4HE'	+�H,E�	�	��(	�4�
.�I+V	W	��+	=	�)	4�)!)��	P4	��
>�?	'.	(4�,=	Q	��	��(	���)B�
�L	.�H�K	+�E	0�+,	F�&�(�L)	���
!'��+L	 &�=�=+(=�	 W	 ��(*)+
+�?�K	*+�	+) )	F�)(,	�()	�*)�,
&�	 �4X)	 &!'XH�(,	Q	 �)!I\
A�H,E�	.�)	E�B)+(=K	*+�	+) )
Z+�	�!��'+(=	�)	(�.�	&�	() )K	�
&�+�.4K	 �	 �(�����.K	 *+�	 ���
+��I	(�)B�4I	&!'�N)((4	�E!4�
B�)+K	E�E	!�.�	E�!+'�4�	G�+	'
�()	� ^=(�)�')�
Q	G)F)+	+) )K	W��+�H,K	��	�()

4	+) =	�+�)+	)(+,�	Y	�)	&!�(+�
�+�)+K	�	��B)	+�E�OK	*+�	'	&!��
�'H,�L.	&�E�F�+,(=	.�B)+�

I�I�I
S�E�+�	!�F	&�(H)	�*)!)���?�

!�FH���K	E�?��	WH=K	��04H'?��
�'�	 (����K	 4 )B�H�	 ��.�OK	 �
+!'�N�+,	&)!�4I	E�.��+4	��X�
H�	A�H'��	&��!4?�	P��=	Q	&!��
(+�=K	E�F�H�(,	 LK	(H����	?!)�

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



��

 )�,	�H=	��H�(K	��	�	+�	B)	�!)�
.=	'	 F�?���*��=K	E�E	 (�.	�)�
�)!�	P��=K	P��IXE�K	P��)B�
��K	�&)!��+����	S�?��	B)	.L	(
��.'	 4�).	?���!'+,	��	����.
=FLE)V	P)	=FLE	(H��	'.))+(=
�	 �'�4K	 �'	 ��B)	 =FLE	 �F�'.�
��O	�!4B L	'	HI �'K	��	=FLE
�F�'.�&��'.��'=�	%��'.��'=
��	�().K	�	�)	+�H,E�	�	&!'.'�
+'��L0	 �&!)�)H)�'=0K	 +�E'0K
E�E	 &!').	 &'J'	 'H'	 +=?�	 E
&!�+'��&�H�B��.4	&�H4���
A4+	�4B��	�+.)+'+,K	*+�	&!'

�()0	'0	� J'0	*)!+�0K	?H���L�
.'	 'F	 E�+�!L0	  LH'	 !�(���=
&!'���H)B��(+,	'	�)&!)���H'�
.�=	HI ��,	E	(&H)+�=.K	P��I
�*)�,	.��?�)	�+H'*�H�	�+	WH'�
%!)B�)	�()?�	+�K	*+�	P��=	 LH�
F�.)+��	('H,�))	WH'�	Y	�)	+�H,�
E�	<'F'*)(E'K		��	'	+�)!B)	0��
!�E+)!�.�	S!�.)	Z+�?�K	���	�)�
(E�H,E�	H4*X)	��)��H�(,K	*+�K
�&!�*).K	  LH�	 �LF����	 H'X,
��4.=	&!'*'��.'�	G��&)!�L0K
���	!� �+�H�	�	.)(+��O	!).��+�
���(+!�'+)H,��O	 �!?��'F�N''
.�H=!�.�X+4E�+4!�.	'K	(H)���
��+)H,��K	 &�H4*�H�	 ��.��?�
 �H,X)	 (��)O	 &��!4?'���0+)!�
X'�	W	����+�!L0K	�	().,)	4	�))
�)	  LH�	 �'	 )�'��?�	  !�+�	Q
���'	 ()(+!LK	 �4	 �	 ��'K	 )(+)�
(+�)���K	&'H'	��.��?�	.)�,X)
'	4B	�'E�?��	�)	&!�&'��H'(,
��	&�(H)��)O	E�&)OE'K	E�E	Z+�
 L��H�	�	WH'��O	().,)�	A�E	*+�
!�FH'*'=	��	�E4(�0	'H'	��4+�
!)��)O	E4H,+4!)	�E�F�H'(,	+4+
�'	 &!'	 *).	Q	&!�(+�	 4	P��'
 LH�	 �H,X)	��F.�B��(+)O	*4+,
 �H))	  !�(E�	 �L?H=�)+,K	 0�+=

*4�(+��	E!�(�+LK	&�B�H4OK	 ��
H))	!�F�'+�	 LH�	4	WH'�
A�E	��+K	�	E�.��+4	@	q"	F�?�

H=�4H�	+�	(�.�=	P��=�	Y?�!,	�
(&�!+'���.	E�(+I.)	H)B�H	��
E!���+'	'	*'+�H	E�'?4K	W��+��
H'=	�	E�.��+)	�)	 LH��
Q	W	?�)	A�H'EV	Q	(&!�('H�

P��=�
Q	GLX)H	�)����H?�K	()O*�(

 4�)+�
Q	A�H,E�	*+�	=	E	WH,E)	F��

0��'H�K	Q	 ��*�H�	 P��=K	 &��
4�� �))	 4(�B'��=(,	 �	 (+�!�.
E!)(H)K	Q	 �	 ���	 �	 '(+)!'E)K
&H�*)+	�	+!'	!4*,=�	b	))	(&!��
X'��I�	5S+�	+) =	� '�)HV:K	�
���	.�)�	5Y?�!,:�	W	&�+�.	&��
.�H*�H�K	&��4.�H�	'	(E�F�H��
5P)+K	 Z+�	=	 )?�	 � '�)H�K	 �	�)
��	.)�=�	A)&)!,	��	.)�=	� =�
F�+)H,��	 !�('+\:�	A4+	=	)O	'
?���!I�	5W	��	+) =	'	+�E	 !��
('+�	AL	�4.�)X,K	��	B)�'+(=
��	+) )V	R�	�'E�?��	�	B'F�'K
+�E	B)K	E�E	'	A�H=	��	.�)\:�
A4+	���	)J)	('H,�))	!)�)+,	(+��
H��	W	F�*).	'F�F�	.4B'E�	&)�
!)B'��+,V	G��	'0	(E�H,E�	��E�
!4?	 )?�)+�
Y	P��=	4HL �4H�(,	4HL E�O

B)�J'�LK	&!'4*)���O	H��'+,
�	Z+�O	B'F�'	.�.)�+	4����H,�
(+�'=K	B'+,	H'X,	N)���(+=.'
()?���=X�)?�	��=�
Y?�!,	B)	 .!�*��	 �F��0�4H�

;�	 &!)�(+��'H	 WH'�L	 ?H�F�K
F�H'+L)	 (H)F�.'K	 '	 ).4	 (+�H�
�)	&�	() )�	r).=J�=	B�H�(+,
E	 )(+�HE���O	WH,E)	���H)��H�
)?�K	 4E��H,��	B?H�	'F�4+!'�
Q	`(H'	W��+�H,	��	 +) )	�)

B)�'+(=K	Q	 �+�)+'H	 ��	P��)

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



��

+4(EHL.	?�H�(�.K	Q	+�	&�(+4�
&'+	��	+�E	(��)!X)���	F!=�	G�(
�!4?	�H=	�!4?�	&!=.��+�E'	>�?
&�� '!�HK	+�E�=	&�!�K	E�E	�LK
+�H,E�	&!'?!)F'+,(=	.�B)+	Q
+�*��	F�.�E	'	EHI*	&��	�)?��
G()	4	��(	+�E	&!�(+�K	��	B'F�,
�L	 H)?E�	 (.�+!'+)K	 '	 =	 ��.
'��?��	��B)	F��'�4I�	W	��+	4
.)�=	+�E	�)	&�H4*�)+(=�	Y	�)
&�H4*'+(=	 �'E�?��K	 &�+�.4
*+�	=	�4!�E�	Y	WH=	+�B)	�4!�K
+�H,E�	�)	+�E�=K	E�E	=K	��	�()
!����	�4!��	; �	.L	�4!�L)K	E�E
&!� E'K	&�+�.4�+�	4	��(	�()	&��
�4!�NE'	'	&�H4*�)+(=�	A�E	*+�
&)!)����O	)O	&!'�)+	'	(E�B'K
*+�	=	�����	4B)	 !�('H	 L	))K
)(H'	 L	.�?�	d0K	'	��?!��'H	B)
.)�=	 )I	 ?�(&��,K	 ��	 ('HL	 �)
��HK	*+� L	�()	!�F�.	!)X'+,�

I�I�I
W	.)B�4	+).	&!�XH�	4B)	+!'

.)(=N��	P�(+4&'H�	�'���=	()�
�)!��=	 �)(���	 �� (+�)���K	 �+
F'.L	���	�+H'*�H�(,	&�E�	+�H,�
E�	+).K	*+�	.�!�FL	�)	���'H'
+�E	+!)(E4*)	��	��*'	 H'B)	E
!�((�)+4	&!'� !)+�H'	*4�)(�LO
('�'O	N�)+	Q	B'+)HI	IB�L0
B)H)F� )+���L0	?�!����	+�E�O
'	�)	(�'+(=�	%�Z+�.4	'.	�)	(
*).	 (!���'+,	 Z+�+	N�)+	Q	'0
<��+�F''	0��+�)+	H'X,	��	4H,�
+!�.�!'���4I	 ('�,E4K	 ?4(+�
!�F �H+���4I	(	����O�
;���B�L	WH=	��)F�&��	(&!��

('H�	4	Y?�!=K	E�?��	��'	&!�?4�
H'��H'(,	 �)&���H)E4	 �+	 +)H)�
�'F'����O	 !)+!��(H=N'����O
�LXE'�
Q	`(H'	=	(	Z+�O	�LXE'	��'F

 !�X4(,K	+�	(.�?4	!�F '+,(=V

Q	W	E	*).4	+L	Z+�	(&!�X'�
��)X,V
Q	R�	+�E	&!�(+��	P4	+�E	*+�K

!�F� ,I(,	'H'	�)+V
Q	P�(.)!+,	Q	�)+�	AL	�*)�,

H)?E�=	'	 4�)X,	H)+)+,K	E�E	&4�
X'�E�	Q	��	��H�(�0	(��'0	'	��
��)B�)	Q	��B)	!�F�?��+,(=K	E�E
(H)�4)+K	�)	4(&))X,�	P�	&�E�H)�
*'X,(=	� =F�+)H,��	Q	�()	() )
�+� ,)X,	'	&)!)H�.�)X,�	Y	&!'�
�)+(=	+) )	+�?��	�(I	B'F�,	��
.)�'N'�4	!� �+�+,	'	0��'+,	&)�
!)E�(� �*'�X'(,�	R�	'	��� J)K
*+�	 F�	 ?H4&�(+'	 +L	 ?���!'X,K
��B)	'	�)	�4.�O	� 	Z+�.\
3���!=	 �+E!��)���K	 Y?�!=

�*)�,	�(+!)��B'H	Z+�+	��&!�(�
D��=	�	+�.K	E�E�=	WH,E�	(4.�(�
 !��E�K	��	�&�H�)	.�?	&!)�&��
H�B'+,K	*+�	)?�	5��.�	()!�N�:
(&�(� ��	��	HI �OK	(�.LO	�+�
*�=��LO	X�?K	�)(.�+!=	��	�(I
))	+!4(�(+,�	%�Z+�.4	&�(+�!�H�
(=	 �+�H)*,	 ))	 �+	 .L(H)O	 � 
Z+�.K	�+�)*�=	+�E'.	��!�*'+�
�)()!,)F�L.	'	��B)	X4+H'�L.
+���.�	;���E�	�	?H4 '�)	�4X'
Y?�!,	 (�	 (+!�0�.	 �(�F����H�
)(H'	  L	 (	 WH,E�O	 (H4*'H�(,
*+��+�	�)&�&!��'.�)K	��	'	(�.
�!=�	H'	����H?�	 L	&)!)B'H	))�
G�'(+'�4K	+�K	*+�	'0	(�=FL�

��H�K	 (.)H�	 .�B��	  LH�	  L
��F��+,	 B)(+�E�O	 HI ��,IK
)(H'	 L	(H���	Z+'	�)	�+����H'
�40�.	F�+�(E����?�	!�.��(�	'F
&!�XH�?�	(+�H)+'=	(�	�().'	)?�
 ���H,��(+=.'�

I�I�I
;���B�L	 Y?�!I	 ���)H�(,

(^)F�'+,	�	E�.���'!��E4	�	� �
H�(+��O	 N)�+!	 �H=	 &�H4*)�'=

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



��

+)0��E4.)�+�N''	��	����)	� ��
!4�����')�	;�	�+*�(+'	!��	 LH
!�F�)=+,(=	�+	�)&!'�L*��O	).4
B'F�'	�	?H4X'K	��	(�.�	.L(H,
�	+�.K	*+�	).4	N)H4I	�)�)HI	�)
&!'�)+(=	 �'�)+,	 (��I	 ��FHI �
H)��4IK	&!'���'H�	 )?�	 �	 (.=�
+)�')�	̀ .4	E�F�H�(,K	*+�	��	&��
&!�(+4	 �)	 �L�)!B'+	 (+�H,E�
�!).)�'	  )F	 HI '.�?�	 � !�F��
Y	�)O(+�'+)H,���	)���	��	+)!=H
))	'F	�'�4K	E�E	�+	�)?�	40��'H
'	))	� H'E	Q	��!'(���+,	�	&��
.=+'	))	H'N�	).4	�'E�E	�)	4���
��H�(,�	YF	)?�	(�F���'=	&�(+��
=���	4(E�H,F�H�	))	'F� !�B)�')
Q	 (.�FL��H�(,K	 +4(E�)H�K	 !��
(+��!=H�(,�	Y	).4	 LH�	&!�(+�
�)� 0��'.�	�'�)+,	))	&�(+�=��
��	��=�4K	*+� L	E!�(�+�	))	(��
?!)��H�	�4X4�	�.)X��	(E�F�+,K
��	��	4(&)��H	&�	�)O	(�(E4*'+,�
(=	��B)	F�	+�	�!).=K	*+�	F��'�
.�H	)?�	� L*�LO	!� �*'O	�)�,�
R�K	 ).4	�4B��	 LH�	�'�)+,

))	 �()?��K	 *+� L	 *4�(+����+,
() =	 �H))	'H'	.)�))	��!.�H,�
���	-�+�E�!+�*E'	B)	WH'��O
4	�)?�	��	('0	&�!	�)	 LH�	Q
.�H�	+�?�K	*+�	(�F)!N��')	F�(�
+L�X)?�	*)!��� )H�?�	'H'	��B)
N�)+��?�	H'E�	(�F��)+	H'X,	�'�
�'.�(+,	� J)�'=K	��	��B)	�)
!)X�H(=	&�&!�('+,	<�+�	4	WH'�
;�	F��HK	*+�	�)!)�)�(E')	�)��*�
E'	 &!'��I+	 �)(,.�	  �H,X�)
F��*)�')	&!'.)+�.e	 �	 *�(+���
(+'K	+�OK	E�+�!�=	4+�)!B��H�K
*+�	&���!'+,	(��I	<�+�?!�<'I
Q	E	!�FH4E)�	A4+	����	�+��+,
��HB��)	'0	&!��'N�+)H,��(+'
Q	*�(+�	&!'.)+�	Z+�	�)	� .��
�L��H�	'0K	'	�)�'*'O	<�+�&�!�

+!)+	F��'.�H	�*)!)���)	.)(+�
�	E�HH)EN''	H4E���?�	()!�N))�
��K	 4B)	 &)!).)+�4�X)?�(=	 E
�!4?�O	?H4&LXE)�	W	Y?�!,	�)
B)H�H	 ����+,	 WH)	 )J)	 ��'�
&����	�H=	&���F!'+)H,��(+'�
P�K	E�E	�'	+=BE�	 LH�	).4

!�((+���+,(=	 (	WH)O	 ��B)	�)�
����H?�K	)0�+,	&!'XH�(,�	WH=
&!���B�H�	)?�	��	(�.�O	�)!+��
H)+E'K	 �	 F�+).	 (+�=H�	 (	 �'.K
&�E�	��	�)	��X)H	�	 !I0�	()�
!) !'(+��?�H4 �O	(+!)E�FL�
;��	 (����	 &�!�F'H�	 Y?�!=

(��'.'	 4�'�'+)H,��	 �(+!L.'
(H40�.	 '	 F!)�').�	S�?��	 ��'
)J)	�B'��H'	 �!+K	(+�=	��	(E4�
&�.	 �)()��).	 (�H�LXE)K	WH=
��)F�&��	&!�'F�)(H��
Q	W	��+	��	'	H)+'+	4B)�	S�E

!�F	(	()�)!��O	(+�!��L	Q	+�K
*+�	+) )	'	�4B���
Q	 3�)	 H)+'+V	Q	 4�'�'H(=

Y?�!,�	Q	;+E4��	+L	�F=H�V
Q	S�E	�+E4��V	P)4B)H'	+L	�)

(HLX'X,K	E�E	��	?4�'+V	R�	��+
��	'	(�.	&�E�F�H(=	Q	�'�'X,K
+�*)*E�	.�H)�,E�=	���H)E)\
Y?�!,	�'*)?�	�)	�'�)H�	Y	�'�

*)?�	&�(+�!���)?�	�)	 (HLX�H�
A�H,E�	*)!)F	.'�4+4	��	��	<��)
?4H�	E�.&!)((�!��O	(+��N''	4(�
HL0�H	 (H� LO	+!)(E4*'O	F�4E
!�(()E�IJ)?�	��F�40	&!�&)HH)�
!�K	�	)J)	*)!)F	&�H.'�4+L	4�'�
��H	+4	(�.4I	5+�*E4:K	E�+�!4I
WH,E�	 &!)�(E�F�H�	 ��.��?�
!��,X)	 '	 E�+�!�=	 �E�F�H�(,
��H?�B����L.	 �)!+�H)+�.�
���%���'.�=(,	��L(,K	Y?�!,	)J)
��H?�	(.�+!)H	'F	'HHI.'��+��
!�	��	E!�X)*�4I	<'?4!E4	�	�()�
��IJ)O	(�)B��O	&LH'�

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



�	

I�I�I
W	�	AI.)�'	 LH�	4B)	F)H)��

'	 &�0H�	 ��(+�=J)O	 �)(��O�
Y?�!,	 4(&)��H	 F��'.�+,(=	 �)
+�H,E�	 E�F)��L.'	 � =F����(�
+=.'K	 ��	 '	 &�(.�+!)+,	 ?�!��K
+=�4J'O(=	 �	 �(�����.	 ���H,
?H����O	4H'NLK	�	+�EB)	&�X��
+�+,(=	&�	.�?�F'��.�	%!����K
�	 .�?�F'��0	 Z+'0	  LH�	 .�H�
*)?�	'�+)!)(��?�K	��	&�(H)	��40
+!�((��L0	 +�!?��L0	 +�*)E	Q
;_���(E�O	 H��E'	 '	 �)!)�)�(�
E�O	 E��&+�!?��(E�O	 'F 4XE'
Q	�'�	��!.�H,��?�	+�!?���?�
F�H�	(�	(+)EH=��L.'	&�HE�.'K
(	 &!'.)!�*�L.'	 E� '�E�.'K
&!����J'N�.'	�	*'(+L0	0�H��
+�0	4B)	&!�(+�	!�����H	?H�F�
R�	'	 F�!&H�+�K	 E�+�!4I	&��

H4*�H	 ��	 +)&)!,K	  LH�	 (4J)�
(+�)���	�LX)	�()?�	+�?�K	*+�	��
�'�L��H	!��))�	Y	��B)	&�(H)
+�?�K	E�E	��	�L(LH�H	B)�)	'
(L�4	 �H,X4I	*�(+,	F�!� �+���
��?�K	�(+��X)?�(=	�&�H�)	0���
+�H�K	*+� L	4	�)?�	&�=�'H(=	�)�
 �H,X�O	 E�&+'+�H�	 A�E	 *+�
F�)(,K	�	� H�(+��.	N)�+!)K	).4
&!'=+��	 LH�	��O+'	�	.�?�F'�
(	�(�F���').	+�?�K	*+�	��	.��
B)+	+)&)!,	�)	+�H,E�	!�((.�+�
!'��+,	+���!LK	E�E	ZE(&���+L
�	.4F))K	��	'	&�E4&�+,	'0�
D�O�=	�	4�'�)!.�?	5R)+(E'O

.'!:K	Y?�!,	��)F�&��	F�.)+'H
��	 �'+!'�)	 �*)�,	 E!�('�L)
'.&�!+�L)	 E4!+�*E'�	Y0K	 �)�
!�=+��K	�L !�('H'	�	&!���B4
(��().	 �)�����K	 '	 �*)!)�,K
� L*��=	�	&��� �L0	(H4*�=0K
+�HE�.	�)	4(&)H�	)J)	� !�F��
��+,(=�

Y?�!,	&!�+'(�4H(=	(E��F,	�)�
?4(+4I	)J)	+�H&4	E	&!'H��E4	'
&���'.�+)H,�))	!�((.�+!)H	Z+4
�)J,�	b!E��B)H+�=K	��	 H)(+=�
J'0	�'E)H'!�����L0	.�H�'=0�
F'&�0K	(	�EE4!�+�L.	E�&IX��
��.K	�&4X)��L.	(�)B��� )HL.
'(E4((+�)��L.	.)0�.K	��	.)0��
��O	B)	&��EH��E)K	 (	&H)+)�L�
.'	X�4!E�.'	��	E�&IX��)	'
E�!.���.'	(	E��&E�.'	��B)	��
!4E���0K	�	+�EB)	(	E!�('��	�+�
(+!�*)��L.	&�=(E�.K	4E!�X)��
�L.	&!=BE�O	'?!'��?�	�'��	Q
E4!+�*E�	Z+�	�L?H=�)H�	&!�(+�
*4��.K	 �(� )���	��	<��)	4�L�
H�?�	.)(+��?�	X'!&�+!) ��
Y?�!,	 .L(H)���	 &!'E'�4HK

E�E	 L	(.�+!)H(=	��	WH)	Z+�+
5���!�E	�H=	�)��*)E:	Q	'.)��
��	+�E	F��*'H�(,	��	E!�(�*��.
H)O H)K	 �+&)*�+����.	 0�+,	 '
&��!4((E'K	��	(	�)&!�(+'+)H,�
�L.'	 �H=	 !4((E�?�	 =FLE�
�X' E�.'�
Y	&!����	Q	(��)O	E!�(�*��(�

+,I	Z+�+	��!=�	 �H,X)	&��0��'H
�H=	�)�*���E	(!)��)?�	XE�H,���
?�	��F!�(+��	P�	�)�,	'	WH=	�L?�
H=�)H�	)J)	+�E	&���)�'*,'�	A).
 �H))	*+�	&����(+�=J).4	��!=��
�L0	��)B�	4	�))	 LH�	.�H��	Y
Y?�!,K	�L !��	�4B�LO	!�F.)!K
�+ 'H	*)E	'	E4&'H	Z+4	E4!+�*�
E4�	W	+�K	*+�	N)��	Z+�?�	&!'� �
!)+)�'=	 �E�F�H�(,	 ��(+�+�*��
�L(�E�O	Q	�(� )���	�H=	&!)��
.)+�	 �)+(E�?�	 �((�!+'.)�+�	Q
Y?�!=	�)	(.4+'H�	�'(E�H,E��	;�
F�&H�+'H	 L	'	 �H,X)K	H'X,	 L
)?�	&���!�E	&!'X)H(=	&�	�E4(4
)?�	HI '.�OK	�H=	E�+�!�OK	E�E
'F�)(+��K	�)	B�HE�	�'*)?��

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



��

I�I�I
P�F��	��	�� '!�H(=K	*+�	���

FL��)+(=K	 5��	 &)!)EH���L0:�
���*�H�	(�.�H)+�.	��	�) �H,�
X�?�	  �F���?�	 ?�!��E�K	 �	 4B
F�+).	5 �!+�.:	��	 (��I	3S��
Y	'F	�)(�L	��	����,	�)!�4H(=
�	(�)B�4I	F'.4�
G	� J)B'+''	)?�	�(+!)+'H�

 )H�E4!�=	G�H)�+'���	P�	 )?�
�)BH'��)�	5R� !LO	�)�,:K	���
�+�)+'H�	 ����H,��	 FH�!����O
4(.)XE�O	 '	 &!)4�)H'*)���
 ��!L.�	5%!'�)+\	Y	�� !))	 L�
��)+\:�	 P�	 Y?�!,	 �)	 � !�+'H
�'E�E�?�	��'.��'=	��	Z+4	��'�
?!����(+,	 &��)�)�'=	 WH'��O
��&�!�'NL�	 ;�	  LH	 !��K	 *+�
��E��)N	�)!�4H(=	��.�O	'	*+�
(E�!�	(.�B)+	4�'�)+,	+4K	�	E��
+�!�O	���H'	�)	F� L��H	�'	��
.'�4+4�	 Y	 )J)K	 )(H'	 *)(+��K
).4	�*)�,	0�+)H�(,	&�!�����+,
(��I	WH)*E4	E!�('��O	� ����
E�O�
G	 E�.��+)	 4B)	 ��0��'H(=

W��+�H'O�	%�(H)	E!�+E'0	.4B�
(E'0	&!'�)+(+�'O	'	�(+�H,���
?�	!'+4�H�K	W��+�H,	(	&�.!�*�
�)�X'.	H'N�.	(�� J'H	Y?�!I�
Q	d+�K	��� J)	?���!=K	�)	.�)

�)H�K	'	=	�'	F�	E�E')	E��!'B�
E'	�)	�.)X'��H(=	 L	�'	��	*+�K
)(H'	 L	+L	�)	 LH	.�'.	�!4�
?�.�	%�Z+�.4	=	(*'+�I	(��'.
��H?�.	&!)�4&!)�'+,	+) =	E�)
�	*).K	*+� L	�'E+�	�!4?�O	+) )
�)	&!)&���)(	&�!�*E4	�)&!'=+�
�L0	(I!&!'F���	A�H,E�	+L	&��
(+�!�O(=	&��=+,	.)�=	&!��'H,�
��	'	�)	(+����'(,	��	�L L	Q	=
�)�,	+) )	+�H,E�	�� !�	B)H�I�
A�E	*+�	(H4X�O	��'.�+)H,���

%�E�	+L	&�	+I.)�=.	!�F^)F�
B�HK	+��=	WH,E�	+4+	*4+,	H'	�)
(�	�()O	X�<)!�)O	Q	'F	+)0K	*+�
F'.�'E	 F�E!L��I+	Q	&)!)+�(�
E�+,(=	 4(&)H��	W	 *+� L	 +L	�)
&��4.�HK	 *+�	 =	 �)!)�)�(E')
(&H)+�'	!�F��X4K	(E�B4	H'X,
+�K	*+�	�'�)H	(� (+�)��L.'	?H��
F�.'�	A�E	��+K	0��'H'	.L	�)����
��	 (	P��I0�O	 �	 5;E+= !,:	��
+��NLK	 'H'	 ��	 +�K	 *+�	 4	 �'0
+��N�.'	��FL��)+(=�	 A�E	 +��=
&!'�N)((�	+�B)	+4��	&!'��H�E�
H�(,	Q	&,=��=	�	�L.K	)H)	��	���
?�0	�)!B�H�(,�	`)	'	&��� !�H'
���)K	��	'	4�)H'	(	(� �OK	�	���
��B)	'	�)	 4&'!�H�(,�	[�)	&��
+�.	G�H=	 (E�F�H�K	 *+�	 �'�)H�K
E�E	���	'F	X�<)!(E�O	E�.��+L
+�H,E�	 (H)�4IJ'.	4+!�.	�L �
!�H�(,�	Y	+4+	=	G�H)�+'�)	�)!IK
&�+�.4	*+�	+�B)	WH,E4	�	+�	4+!�
�	� J�?)	�'�)H	Q	 LH�	���	E��
E�=�+�	&�.=+�=K	� (.�E+����=K
(	!�F.�F���L.'	?H�F�.'���	`J)
!�F	 &��+�!=IK	 *+�	 Z+�	 �)	 .�)
�)H�K	��	H'*��	=	 �+	 (��)O	P��
�)B�L	+�E�?�	 L	�)	&�+)!&)H�
Y?�!,	()H	��	E!���+,	'	� 0���

+'H	 ?�H��4	 !4E�.'�	�� (+�)��
��K	 '.)���	 Z+�?�	 '	 (H)����H�
�B'��+,	Q	E).	).4	&!'0��'�
H�(,	WH,E�V	R�	�'E).\	A).	 ��
H))K	���	&�(+�=���	&!)�4&!)B�
��H�	)?�K	*+�	 !�('+	(!�F4K	E�E
+�H,E�	��	��*�)+	)O	&!')��+,�
(=�	P4	*+�	B)K	F��*'+K	&!�(+�
��(+4&'H�	 +�	 (�.�)	 �!).=�	Y
�'�'+,	F�	Z+�	WH,E4	�()	!����K
*+�	 �'�'+,	��H�N)	 F�	 +�K	 *+�
���	F�0��'+�	YH'	H'(+	Q	F�	+�K
*+�	��	B)H+))+	'	�&���)+	�()�
�,I�	A�E	!�(&�!=�'H�(,	�)&��

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



�


(+'B'.�=	&!'!���K	�	WH,E�	�)
'F	+)0K	E+�	&!�+'�'+(=	))	F��4�
P�	�()	B)	��	!)X'H(=	F�O+'

E	�)O�	A�H,E�	!�F�	T�+=	 L	�H=
+�?�K	*+� L	�+��+,	&!'� !)+)��
�4I	(&)N'�H,��	�H=	�))	�)J,�
R�	�F?H=�4+,	��&�(H)��E	��	�()
)J)	.'H�)	'	��!�?�)	H'*'E��
>)F	 (+4E�	 F�X)H	 ��	 �	 'F 4�

WH,E�	('�)H�	F�	(+�H�.	'K	�L�
(4�4�	E��*'E	=FLE�	�+	��&!=�
B)�'=K	 &L+�H�(,	  )F	 �X' �E
��&'(�+,	E�.4�+�	&'(,.�K	*+�K
����	&!'F��+,(=K	 �()?��	 �����
H�(,	)O	(	�).�HL.	+!4��.�
; )!�4�X'(,	��	F�4E	X�?��K

���	4�'��H�	��X)�X)?�	Y?�!=K
+4+	B)	 (�(E�*'H�	 (�	 (+4H�	 '
 !�('H�(,	).4	���(+!)*4�
Q	Y?�!)*)EK	��!�?�O	.�OK	���

E��)N�+�	+L	�)!�4H(=\	Q	'	���
&��(E�*'H�K	 � 0��+'H�	 X)I
Y?�!=	(��'.'	�()?��	?�!=*'.'
!4E�.'K	 &!'B�H�(,	 E	 �).4	 '
�)B���&!)�)B��	&�N)H���H��
Y?�!,	 LH	�L�4B�)�	&��(+��

�'+,	H����'K	*+� L	���	�)	(��
(E�H,F�4H�	��'FK	'	&��)��H)	��
&��0��+'H	 WHI	 +�EK	 *+�	 ���
4�� ��	 4(+!�'H�(,	 4	 �)?�	 ��
!4E�0�	��	(+�!��L	��'	&!)�(+���
H=H'	(� �I	()O*�(	&!=.�	EH�(�
('*)(E4I	 �HI H)��4I	 &�!4K
 4�+�	(�F����4I	�H=	'�'HH'O�
P)	0��+�H�	+�H,E�	04��B�'E�
(	0�H(+�.K	E'(+,I	'	E!�(E�.'K
*+� L	F�&)*�+H)+,	Z+��
M)!)F	.'�4+4	Y?�!,K	(H)?E�

�+(+!��'�X'(,K	 &!'(+�H,��
&�(.�+!)H	 ��	 WHI�	 M4�)(��)
(�)B))	 �)�'*,)	 H'*'E�	 ('=H�
�)&���)H,��O	 !���(+,I���	 Y
Y?�!,	+�E	B)	�)B��	&�N)H���H

WHIK	 F� L�	 � �	 �().K	 *+�	0��
+)H	�L(E�F�+,	)O�	R�	'	*+�	.�B�
��	(E�F�+,	+�E�O	H�(E���O	E'�
(��,E)K	 E!�.)	 (H���	 5; �B�I
+) =K	&!)H)(+,	+L	.�=���:�
P�E��)N	Y?�!,	 )!)B��	�&4�

(+'H	WHI	��	&�H	'	&!�'F�)(�
Q	W	=	+) )	E�)�*+�	'F	AI.)�

�'	&!'�)F�
Q	M+�	B)V	Q	H'N�	WH'	�F��

!'H�(,	�)+(E'.	HI �&L+(+��.�
Q	R�	��+	Z+�K	Q	Y?�!,	!�F�

�)!�4H	�+H�B)��LO	 LH�	&�E)+
'	��(+�H	E4!+�*E4�	Q	%!'.)!,K
&�B�H4O(+��
WH=	+4+	B)	���)H�	� ���E4K	'

+�	 &!'XH�(,	 )O	 �	 (�.LO	 !�FK
 4�+�	X'H�(,	 (&)N'�H,��	 �H=
�))�	Y.&�!+�L)	 �)J'K	 .)B�4
&!�*'.K	� H���I+	'.)���	+�E'.
(��O(+��.�	WH,E�	�)!+)H�(,	��F�
H)	 (+�!�?�	 F)!E�H�K	 (H����	 '
�&!=.,	 LH�	�)()H�O	'	B'F�)�
!���(+��O	� )F,=�E�O	Q	E!�('�
��O	��(+�H,E�K	*+�	(H)&'H�	�F�!�
Q	;OK	4	.)�=	+�E�?�	�'E�?��

)J)	 �)	  LH�\	 �&�(' �	 +) )K
HI '.LO	 .�OK	 0�!�X'O	 .�O
Y?�!)E\	Q	'	���	(����	*.�E�4�
H�	Y?�!=	�	J)*E4�
A�E')K	 E�E	 ���K	 &!'�'.�I+

HI L)	&���!E'K	�)	H�.�=(,	'
 )F	&!'+��!�L0	�+E�F��K	F�+�	(
'(E!)��)O	  H�?���!��(+,I�	Y
&!�(+�+�	Z+�	�!��'H�(,	Y?�!I
�)	.)�,X)K	*).	(�.�	WH,E�	Q
(.4?H�=	 '	 *)!����H�(�=K	 �
=!E��B)H+�O	E4!+E)	(	�+E'�4�
+L.	E�&IX���.K	�+�!�*)��L.
 )HL.	.)0�.�	Y?�!,	HI ���H�
(=	)IK	E�E	�'	����O	B)�J'��O
��	 �))�	 YK	 �)!�=+��K	 E�E	 �'
����OK	*+�	 4�4+	&�(H)�

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



��

Q	�H4X�OK	Y?�!)EK	Q	F�J)�
 )+�H�	WH=K	�����H,	��?H=�)��
X'(,	��	() =	�	F)!E�H�K	Q	+4+
��	 .)�=	 +�E�)	 ��?���!'��I+K
*+�	&!�(+�	B4+,	 )!)+�	Y	H4*�
X)	=	+) )	(�.�	� 	Z+�.	!�((E��
B4K	�	+�	E+�	�!4?�O	��*�)+K	+�E
'	&)!)�!)+	�()K	�	+L	+�H,E�	!�(�
(+!�'��+,(=	 4�)X,K	(H���)�,�
E'O	.�O	Y?�!fX)*E��
[)�=	+4+	�)�����	��	��)	!�B�

�)�'=	 4	 ����O	 �)��*E'	 +�B)
!�((+!�'H'�	(E�F�H'K	*+�	+L	���
(��().	4)0�HK	�	���()	�)	�	E��
.���'!��E4K	 '	 �)	 �)!�)X,(=
(I��	4B)	�'E�?���	b	'0K	E��)*�
��K	&�(H�H�	��	+!'	 4E�LK	��
+4+	 '	 (�.�O	 (+!�X��	 (+�H��
��!4?	+L	'	�	 (�.�.	�)H)	 !��
('X,	.)�=	��+	+�E	Q	�'	(H���
�)	(E�B)X,	'	4)�)X,	�)�)���
.�	 E4���	 P4	 =	 '	 �L&'H�	 �)�
.��BE�	(	?�!=K	Z+�	&!����K	��
.L	+�.	+�H,E�	(40�)	�'��	&'H'K
*)(+��)	(H����	W	&�+�.	.L	�()
��	+��NL	&�XH'�	[)�=	+�.	�()
&!'?H�X�H'K	 &!=.�	 �+ �I	 �)
 LH�K	 �	 F�+).	 ���)	 &�!�)O	 '
&!���B�+,	��&!�('H'(,�	b	'.
!�F!)X'H�	Q	*+�	B)	+4+	+�E��
?�K	&!����	�)�,K	�'*)?�	(+!�X�
��?�V	P)+K	)(H'	+L	F�0�*)X,K
+�	=	�'E�?��	+�E	�)H�+,	�)	 4�4K
��	 �'*)?�	 &H�0�?�	 �)�,	 '	 �)
 LH����	W	G�H,E���).*4!�	&!'�
�=H�(,	 F���'+,	 �().K	 *+�	 =	 4
.4B'E��	E�E'0�+�	��*)��H�	'
&'H�	 (	 �'.'K	 '	 ��B)	 (&�H�	 (
E).�+�	'F	�'0�	>4�+�	���	.)�=
F�	��?'	�)!B�H�\	R�	)J)	'	�(=�
E�O	�!=�'	��	.)�=	N)HLO	��F
����!�+'H�	Q	F�	?��	�	 ��)	�)
�+.L+,(=�

%!�(+�	))	F��'(+,	 )!)+K	*+�
4	.)�=	)(+,	+LK	�	4	�))	Q	�'�
E�?�K	 +�H,E�	 &�=�H=I+(=	 !�F�
�L)	 '	 '(*)F�I+	 +4+	 B)K	 E�E
(H)�L	��	(�)?4�	[4B�	() )	�)�
�)B��?�K	�'�'+)	H'K	 (I��	'(�
E�+,	&!')0�H�K	 �	 ���'0	0�0��
H)O	 ��H ��4+L0	 ��0��'+�	 W
E�.4	���	�4B��K	�?H� H=	��H�
?��=F�=K	E�F�	  )H� !L(�=V	R�
'	��� J)	���	&!�+'���=K	4	�))
'	=FLE	�H'��LOK	E�E	���	(�.�K
�	4.�	�)+	�'	��	E�&)OE4	Q	E�?�
��	 (I��	 &!' LH�K	 +�	 �4.�H�K
���)!��)K	*+�	F�)(,	���'	�'E��
!'	 E�E')�+�	B'�4+�	[)�=	 �()
(&!�X'��H��	&!����	H'K	*+�	4
��(	(L!�)	.=(�	)�=+	'	B)�	(���
'0	?�(+=.	��	��*,	�+��I+V	R4!�
�� '+�=\	[�B)+K	���	B�)+K	*+�K
E�?��	(�.�	�	?�(+'	E	E�.4��'�
 4�,	&!'�)+K	(	�)O	0�F=OE�	.4�
B).	&��)H'+(=V	W	.�B)+K	���
0�*)+K	*+� L	=	+) =	)O	��	��*,
&���!'H�V	W?�	Q	*)!+�	&)!���
+�?�	���	&�H4*'+	'	&4(+,	0�+,
F�.4B	F�	�)?�	�L0��'+�	[�)	�)
B�HE�\	 %4(+,	 4	 �))	 '	 �)+'	 �
&)!,=0	 !��=+(=�	 G�+	 +L	  L
.)�=	E�.4��' 4�,	&���!'HV
Q	P'	F�	*+�	�	B'F�'K	Q	'(�

E!)��)	�+�)+'H	Y?�!,�	̀ .4	+�E
0�+)H�(,	�)!'+,	WH)K	+�E	0�+)�
H�(,K	*+� L	�()	))	�&!�����'=
&!����O	B)	'	�E�F�H'(,K	*+�	��
!)X'H	 F�E!L+,	 ?H�F�	 ��	 �()K
*+�	.�B)+	��O+'	��	)?�	4X)O
�+	&�(+�!���'0�	c4*X)	 )F�?�
H=���	�)!'+,	HI '.�O	'	�)	�)�
��+,	�'E�E'0	&��!� ��(+)O	�	))
B'F�'�	 ;�	 ��B)	 �)	 (&!�('HK
E�.4	&!)���F��*�H�(,	&'(,.��
c)?*)	�()?�	&!) L��+,	�	4�)!)��

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



��

��(+'K	*+�	���	H' �	 !�+4	�	P��
�L.K	H' �	()(+!)	�	>)!)F����

I�I�I
%!�X)H	 )J)	 .)(=N�	 D�	 Z+�

�!).=	�)(��	�)4EH����	�� '!��
H�	('H4�	%!)B�)	�()?�	4�'�H=�
H�	 (�H�N)	Q	 �)� L*��	 =!E�)
�H=	 4(+�=�X'0(=	 &!)�(+��H)�
�'O	 �	 �)�)!)K	 ���	 (	 E�B�L.
��).	&���'.�H�(,	�()	�LX)	'
�LX)	���	?�!'F��+�.	'	�	&�H�
�)�,	4B)	�J4+'.�	?!)H��	P��
*,I	)J)	(H4*�H'(,	.�!�FLK	'
��	�)+�=0	�)!)�,)�	�+	'F.�!��
F'	��!�(+�H'	E!4&�L)	&!�F!�*�
�L)	E!'(+�HHL	'�)=K	E�+�!L)
(�H�)*�L.	 4+!�.	  H)(+)H'	 '
(�)!E�H'K	 4�+�	�)!)�,=	 LH'
4E!�X)�L	�?!��)��L.'	�H.��
F�.'�	Y	 Z+'	H4*'K	'	  )(E!�O�
�')	�)�(+�)���� )HL)	(�)?�	F��
(+��H=H'	J4!'+,	?H�F�K	*+�	��'
(+����'H'(,	 +�E'.'	B)	4FE'�
.'K	E�E	'	4	.)(+�L0	B'+)H)O�
P�	+�E	&!���HB�H�(,	�)��H?�
Q	�(E�!�(+'	�()	Z+�	(�)!E�I�
J))	 �)H'E�H)&')	 &� H)EH�	 '
!�(+�=H�K	�	��!4B4	�LH)FH'	�(�
+!��E'	.4(�!�K	F�	F'.4	4E!L�
+L)	(�)?�.�

I�I�I
Y	�	Z+4	&!)E!�(�)OX4I	&�!4

?���	�+E!LH�(,	)J)	����	.�H��
&!'=+��=	 '(+'���	 �� (+�)���K
Z+�?�	 (H)����H�	 �B'��+,K	 �)�,
'.)���	+�E	� L*��	'	E��*�I+(=
&��� �L)	!'(E�����L)	'?!L���
G��*�H)	Y?�!,	� !�+'H	��'.��

�')	 ��	 4�)H'*'�X4I(=	WH'�4
?!4�,K	��	�)	&!'��H	Z+�.4	F���
*)�'=�	d+�	��B)	&���*�H4	4E!��
('H�	 (+!�O�4I	.'�'�+I!�4I
<'?4!E4�	P�	E�?��	��	(.4?HL0

WH'�L0	J)*E�0	&�=�'H'(,	E��
!'*�)�L)	&=+��K	Y?�!,	(�	�()O
�+*)+H'��(+,I	 �(�F��H�	 &!��
'F�XH�	+�K	*+�	'	��HB��	 LH�
&!�'F�O+'	Q	WH=	F� )!).)�)H��
;��	�E�F�H�(,	=���	�)	+�O	+)!�
!�E�+���O	E4E�HE�OK	E�E�O	&��
��*�H4	&!)�(+��H=H�(,	Y?�!IK
��	(	E�+�!�O	&��� �L0	&!� H).
�)	��F�'EH�	 L	�'E�?���
S	+�.4	B)	WH=	(+�H�	4B�(��

!�F�!�B'+)H,��O	'	(��().	4B
�)(��(��O�	P�K	�)(.�+!=	�'	��
*+�K	 Y?�!,	 �()	 B)	 (� !�H(=
�*)�,	 ()!,)F��	 &�?���!'+,	 (
�)OK	� (4�'+,K	*+�	�)H�+,	��H,�
X)�	G	 ?H4 '�)	 �4X'	 ��	 ��B)
!)X'H(=	 ��	 !�F!L�	 (	 ().,)O
!��'	WH'	'	))	 4�4J)?�	!) )��
E�K	0�+=	'	�)	.L(H'H	() )K	E�E
�()	Z+�	 4�)+	�(4J)(+�H)��	��
�)H)�	R�	'	+�K	E�E	B'+,	).4	�
��H,�)OX).	(	����O	B)��OK	��
+�B)	�)	&!)�(+��H=H	��	E��N��
�+�&!�N)�+��O	 4�)!)���(+'	 �
+�.K	*+�	!) )��E	�+	�)?�K	4	Y?��
!=	�)	 LH����
P�	(H4*'H�(,	+�K	*)?�	4B	����

()	�)H,F=	 LH�	�B'��+,�	%�(�
H)	&)!�L0	B)	(H��	Y?�!=	WH=
&�&!�(+4	&!�?��H�	)?�	'	(E�F��
H�K	 *+� L	 ��	 �'E�?��	  �H,X)
�)	&�=�H=H(=	&!)�	))	?H�F�.'�
Y	+�?��	��	� '�)H(=	&����(+��

=J).4�	`.4	E�F�H�(,K	*+�	WH=
��HB��	 LH�	�()	B)	&�	��(+��
'�(+�4	�N)�'+,	)?�	(�.�&�B)!�
+�����')	!��'	�))K	�	���K	?!=F�
��K	 &��'F��F*'*,'	 !4?�=(,K
��B)	�)	��H�	).4	+�HE�.	�L(�
E�F�+,(=�	 YK	 &HI�4�	 ��	 �()K
Y?�!,	F�!)E(=	��B)	&��0��'+,
E	�)O	Q	&4(+,	�L&4+L��)+(=K

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



��

E�E	 F��)+K	!�F	 ���	 +�E�=	 ?�!�
��=	'	(�.�(+�=+)H,��=\

I�I�I
%!��)!B�H(=	��	!����	�)�)�

HIK	��	'(0��)	E�+�!�O	F�.)+'HK
��E��)NK	*+�	WH'	�)	�'���	�'
��	!� �+)K	�'	�	&�()HE)�	M+�	(
�)O	Q	.�B)+K	���	F� �H)H�V	Y
Y?�!,	!)X'+)H,��	��&!��'H(=
E	 ))	 ��.4K	 �)�F'!�=	 ��	 !'(E
(����	�E�F�+,(=	� !4?���L.	'
'F?����L.�
P�	��.�	WH'	�)	�E�F�H�(,�	W

.�+,	))K	?H=�=	��	�)?�K	E�E	(.�+�
!=+	��	(+�H 	'H'	=.4	(	����OK
&���*�H4	 ��B)	 �)	 F�0�+)H�	 (
�'.	 !�F?���!'��+,�	 Y	 +�H,E�
&�(H)	)?�	��(+�O*'�L0	!�((&!��
(��K	E�?��	��B)	)O	(+�H�	&��=+�
��K	*+�	Y?�!,	�)	�+(+4&'+K	���K
E��)!E�=	!4((E')	(H���	+�EK	*+�
(	�)&!'�L*E'	))	��� J)	�)��F�
.�B��	 LH�	&��=+,K	 )((+!�(+�
��	&�=(�'H�K	*+�	��*,	4)0�H�	'F
�)!)��'	Q	�	E4��K	���	'	(�.�
�)	��?��L��)+(=�	P�K	(E�!))	�()�
?�K	�*)�,	��H)E��
Q	M+�	�L	F�	.�+,\	Q	+�H,E�

'	(.�?	(E�F�+,	Y?�!,�
P�	&�B'H�=	.��('OE�	!�����

�4X��	 F�E!LH�	 &)!)�	 �'.
��)!,�	>LH�	&�0�B)K	*+�	(	+��
E'.	 B)	 E�.)�����)��F.4+'�
.L.	�'��.	���	 L	�L(H4X�H�
'	�)(+,	�	(.)!+'	(��)O	��*)!'�
R�	'	*).4	+4+	4�'�H=+,(=V	YF�
�����	B)�J'�L	F�)(,	!�B�H'
&�.��?4	�)+)OK	�).�H�	'	0�!��
�'H'�	 Y	 &!'�LEH'	 E	 Z+�.4K
&!'�'.�=	E�E	�)'F )B��)K	*+�
�)	 �().	 '0	 *���.	 (4B�)��
�(+!)+'+,	 (�H�N)	 �)(��O�
5P4.'�A�!4.	&���!'HK	 ��	B)

'	 F� !�H���:�	Y	 �)*)?�	 &���&�
!�(�4	4 '��+,(=	�	.)!+�L0	Q
�	B'�L0	F� �+'+,(=	����\	R�	'
&!�(+�	4X)�X')	��H)E�	�+	!��
�'+)H)OK	E�E	&!��'H�K	�'E�?��
E	�'.	 �H,X)	�)	��F�!�J�I+�
(=K	+�E	*+�K	&�	(4+'K	=�H=I+(=
�H=	�'0	&�*+'	*+�	4.)!X'.'�
Y?�!,	 &� )B�H	 E	P��)B�)K

E�+�!�=	�H=	�)?�	�)O(+�'+)H,�
��	�(+���H�(,	&�(H)��)O	���)B�
��O�	P�	'	���	�'*)?�	�)	F��H�K
�	.�B)+K	&!�(+�	�'*)?�	�)	0��
+)H�	?���!'+,	Y?�!I�	Y	�'E+�
�'*)?�	�)	F��H	� 	WH)	Q	���
&!�&�H�K	 '	 �)	 �(+�H�(,	 ��B)
(H)���	))K	 4�+�	'0	F�.)H�	 )F�
B�H�(+��O	&4!?�O�

I�I�I
�	+)0	&�!	&!�XH�	��)���N�+,

H)+�	D�	Z+�	�!).=	4(&)H�	&!��
'F�O+'	.��B)(+��	(� L+'O�	YK
�	 *�(+��(+'K	 �	B'F�'	 ��X)?�
Y?�!=K	�	+�EB)	)?�	 H'FE'0	'
F��E�.L0�
%!)B�)	 �()?�	 �+.)+'.K	 *+�

�(E�!)	 &�(H)	 �LX)�&'(���L0
(� L+'O	 E	 Y?�!I	 &!')0�H�
=E� L	&�?�(+'+,K	�	��	�)H)	Q
��?!=�4H�	(	�)�B'�����O	&!��
�)!E�O	 `H)��K	 )?�	 F�E����=
(4&!4?��	 %�0�B)K	 ))	 �(+!�=
B)�(E�=	'�+4'N'=	&�.�?H�	)O
&!�*'+�+,	 .)B�4	 (40���+L0
(+!�E	 E�F)����&!'�)+H'�L0
&'().	+�K	*+�	�	))	&��'.��''
 LH�	 (�.L.	(+!�X�L.	Q	F��
.4B�)O	B)�J'�)	*�(+�	 L���
)+	H)?*)	&!'.'!'+,(=	(	.L(H,I
�	?' )H'	.4B�K	*).	(	'F�)(+'�
).	�	+�.K	*+�	��	F��)H	HI ���
�'N4	 ��	 (+�!��)�	 S�!�*)K	 ()�
.,IK	E�E	���	(*'+�H�K	�)� 0��

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



��

�'.�	 LH�	(!�*��	(&�(�+,K	&�E�
&�H�B)�')	�)	(+�H�	�)&�&!��'�
.L.�	YK	�'	�	*).	�)	&!)�4&�
!)B��=	Y?�!=K	c)��	&!' LH�
(I��	 (!�F4	B)	 &�(H)	 &!'0���
H)+�	'	4(+�O*'��?�	+)&H��
`(+)(+�)���K	+4+	B)	��XH'(,

�� !�0�+LK	 E�+�!L)	 !�((E�F��
H'	)O	�()	Q	'	�	*).	F��H'	��(�
+��)!��K	'	*+�	.�?H'	��.L(H'+,
(�.'�	 %�(H)����H�	 +=B)H�)
� ^=(�)�')�	S	+�.4	B)	Y?�!I
&!'XH�(,	 H��'+,	 ��	 () )	 �)
��'�	E�(�O	�F?H=��	).4	*4+,	H'
�)	�	?H�F�	?���!'H'K	*+�	��	Q
E!4?HLO	 '�'�+K	 E�H,	 )���	 �)
&!�.)�=H	 +�E4I	 E!�('�4I	 '
Z<<)E+��	 �L?H=�)�X4I	B)�4
��	�)!)�)�(E4I	�)��.)!�*E4�	W
����B�L	��K	&!�?4H'��=(,	&�
&�()HE4	 (	 `H)��OK	 �(+!)+'H
WH'�4	.�+,K	��	+�	&��&!)B�)�
.4	(.�+!)H�	��	�)?�K	�	+�*�))K
(E��F,	�)?�K	E�E	��	&4(+�)	.)(�
+�K	 !���L.	 (*)+�.	 �'*)?�	 �)
(E�F��	'	��B)	�)	&����	�'�4K
*+�	4F��H�	)?��
S��)*��	B)K	&!���HB�+,	!��

 �+�+,	 F�)(,K	 ?�)	 ��	 (�'(E�H
() )	+�E4I	(�.�'+)H,�4I	(H��
�4K	 ��	 )J)	 '	 &)!)�)F+'	 (I��
().,I	 LH�	 L	��F.�B��	H'X,
�	+�.	(H4*�)K	)(H'	 L	4	Y?�!=
�E��*�+)H,��	�+.)!FH�	(��)(+,�
P�K	E	(*�(+,I	'H'	E	�)(*�(+,IK
Z+�?�	&�E�	�)	&!�'F�XH��	A).
 �H))	 *+�	 �(+���+,(=	 +�.K	 ?�)
�()	��&�.'��H�	).4	� 	WH)K	�'�
�)+,	5��.K	?�)	�(+��'H	��	()!��
N)	 (��):K	 �E�F�H�(,	 &!�(+�
�LX)	)?�	('H�	Y	��	&���H	F�=��
H)�')	 �	 &)!)���)	 ��	 �!4?4I
E�.&!)((�!�4I	 (+��N'I	 +�?�

B)	 � ^)�'�)�'=K	 '	 F�=�H)�')
Z+�	 LH�	4���H)+��!)���
G	� J)O	(H�B��(+'	&!�B'H

��	��	�)�)!)	X)(+,	H)+	Q	���
��?���!�L0	 (!�E��	 G.)(+)	 (
�'.	 �)�+H4*��	 ��0��'H�(,
B)��	)?�	Q	&!)E!�(��=K	.���
?�&��'.�IJ�=	 '	 +�E+'*��=
B)�J'��K	!� �+��X�=	�	.)(+�
��O	XE�H)	&!)&�����+)H).	0'�
.''	 '	  '�H�?''K	 �	 +�EB)	 '0
(L�	G�H)!E��	Y	����	(E�F�+,K
*+�	 !���	��	 )?�	 ()!�N)K	 ���)�
()���=	 I��O	 .��('OE�OK	 ���
��H,��	 L(+!�	F�!4 N)��H�(,K	'
Y?�!,	(����	�+��('H(=	E	c)�)
(	 &!)B�)O	 �)B��(+,I�	 `�'��
(+�)���O	 &�.=+,I	 � 	 �&�H'��
X)O	)?�	�4X4	�(&LXE)	��)F�&�
��O	HI �'	�(+�H�(,	H'X,	.��
H)�,E�=	WH,E'��	<�+�?!�<'=K
&�*+'	+�O��	&�0'J)���=	'.	�
(��)	�!).=	'F	))	&!�< 'H)+�	Q
�)(,.�	 (!)��)?�	 E�*)(+���	 Y
)(H'	 &���*�H4	 ��	 (	 E�E�O�+�
 �H,I	�(.�+!'��H(=	�	� B'?��
IJ)�F��E�.L)	 *)!+LK	 +�	 �
��H,�)OX).	 *4�(+��	 Z+�	 &!'�
+4&H=H�(,K	40��'H�	�	&!�XH�)K
��K	 &�0�B)K	 �E��*�+)H,��	 &)�
!) �H)H	Z+�O	HI ��,I�

I�I�I
T�+=	'��?��	)?�	*+��+�	�()	B)

.4*'H�	Q	+�	H'	��(&�.'���'=K
+�	H'	 (��)(+,�	Y	).4	 (+����'�
H�(,	�)	&�	() )	Q	��	&L+�H(=
�&!����+,(=	&)!)�	(� �O	�	+�.K
*+�	�'����+	�)	��K	*+�	��	?�+��
 LH	 &!'�)(+'	 () =	 �	 B)!+�4
Z+�O	HI �'K	��	�)�,	WH=	(�.�
�+E�F�H�(,	&!'�=+,	Z+4	B)!+�4�
R�	 '	 (�)H�H�	 ���	 Z+�	 �	 +�E�O
?!4 ���(E�! '+)H,��O	 <�!.)K

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



��

*+�	'	HI �O	�!4?�O	��	)?�	.)(�
+)	&�!��H	 L	(	�)O	���()?���
Y��?��	Z+�	�&!�����')	&�.��

?�H�K	��	 LH'	(H4*�'K	E�?��	'F
?H4 '�	�4X'	�LH)F�H�	E�HI*))
�(�F���')	+�?�K	*+�	��	� �X)H(=
(	�)�*��E�OK	���()	�)	F��IJ)O
B'F�'K	&!�(+�	&��(E�+(E'K	�	()O�
*�(	�()?�	H'X,	'J)+	&����L	�H=
(� (+�)���?�	4(&�E�)�'=�

I�I�I
G)H'E	 �)�)!K	 ��	 HI�)O	 +�.

��B)	()O*�(	�()	)J)	(!���'+)H,�
��	�).��?��	Y	�!).=	�+	�!).)�'
�+	 � J'0	 F��E�.L0	 ��	Y?�!=
��0��'H'	 �)(+'	 � 	 WH)�+'�)
GL�?)H)��O�	A�EK	*)!)F	&�H+�!�
?���	 &�(H)	 &)!)����	 ��	 �!4?�)
.)(+�	!� �+L	��	4F��HK	*+�K	E�?�
��	���	(+�H,	+�'�(+�)���	'(*)F�
H�	'F	&�()HE�K	&�=�'H�(,	�	 �F��
��.	 ?�!��E)	 ?�F��'E��K	 ?�)	 �
.)(+��O	 �H,�'N)	&L+�H�(,	�L&�
!�('+,	'.)���	+�K	*)?�	��.�?��
I+(=	 �+	 �!�*)O	.�H��L)	 �)F��
.4B�')	�)�*��E'K	�E�F��X')(=
�	&��� ��.	&�H�B)�''�	`O	���
�+!)F	 �+E�F�H'�	A�	 H'	&�+�.4K
*+�	4B)	&!�XH'	�()	��&4(+'.L)
(!�E'K	 +�	 H'	 &�+�.4K	 *+�	 Z+�
 LH�	))	&)!��=	 )!).)���(+,K	+�
H'	&�+�.4K	*+�	HI�)O	Z+�O	���
N'���H,��(+'	'	 )F	 +�?�	�*)�,
.�H��	 E�E	  4�+�	 ��'�	H'X�'O
*)H��)*)E	Q	E	 +�.4	B)	 &�H4�
E!��E�	Q	(.�B)+	4H4*X'+,	&��
H�B)�')	�	'0	E4N)O	�).�?!�<''�
P4	�	+�K	*+�	���	�(+���H�(,	(

!) )�E�.	��	 !4E�0	  )F	.4B�K
�'E�?�K	E!�.)	�))K	�'�'.�K	�)
��H����H�	Q	�)	���	&)!��=	'
�)	 ���	 &�(H)��==�	 ;(� )���
F�)(,K	��	�)�)!)�

D�+).K	 4B)	 *)!)F	 �)(E�H,E�
H)+K	 +�E	 B)	 (H4*�O��	 Y?�!,
4(HL0�HK	 *+�	WH=	 ��(+�+�*��
��H?�	!� �+�H�	'	B'H�	�	����.
.)(+��.	(��0�F)�	A�EB)	4F��H
��K	*+�	&!'?H�('H�	))	+4��	����
 H'FE�=	!��(+�)��'N�K	4	E�+��
!�O	WH=	'	B'H�K	'	�&�H�)	4(�
&)X��	!�(+'H�	��*E4�	;���E�
E	+�.4	�!).)�'K	E�?��	(�)�)�'=
Z+'	��XH'	��	Y?�!=K	���	4B)
4)0�H�	 'F	 (��0�F�	 '	 (H)�L	 ))
(����	 F�+)!=H'(,���	 ��	 �!).)�
�).	(H40'	Z+'	����('H'(,	�()
!)B)K	��	'	Y?�!=	'�+)!)(����
H'	�()	.)�,X)�

I�I�I
Y	��+	 &�	 '(+)*)�''	 ��)����

N�+'	(	H'X�'.	H)+	&�(H)	�&'�
(���L0	 �LX)	 (� L+'O	Y?�!,
X)H	&�	F�H4	.�(E��(E�?�	�Z!��
&�!+�	R�.��)�����	�+�=H�	H)+�K
 LH�	B�!E�K	�	).4	&!)�(+�=H�
��H,�==	 (H4B) ��=	 E�.���'�
!��E�	�	WH.��W+4K	?�)K	&�	(�)�
�)�'=.K	  LH�	 )J)	B�!*)�	P�
F�)(,K	 �	 F���''	 �Z!���EF�H�K
�LX�H�(,	����H,��	H)?E�K	�(��
 )���	&��	&!�0H���L.'	(+!4=�
.'	E���'N'��)!���
Y?�!,	 4B)	 �����	 !� �+�H	 �

(��).	!����.	?�!��)K	'.)H	E��!�
+'!4K	'�+)!)(�4I	!� �+4	(	&!'�
H'*�L.'	 ��HB��(+,I	'	 �EH��
��.K	'�)�H,�L)	().)O�L)	�+���
X)�'=�	G()K	*+�	 LH�	(	�'.	E�?�
���+�K	 �(+�H�(,	 �	 ��H)E�.	  )F�
��F�!�+��.	 &!�XH�.K	 E4��	 ��
�!=�	H'	F�0�+)H	 L	��F�!�+'+,�
(=K	��B)	)(H'	 L	'	&!)�(+��'�
H�(,	).4	+�E�=	��F.�B��(+,�
R�	�LH)+�	�(+���H�(,	*4+,	 ��

H))	��40	*�(���	Y?�!,	&!�0�B'�

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



��

��H(=	&�	F�H4K	�)	� !).)�)��LO
 �?�B�.	Q	�	)?�	!4E)	 LH	H'X,
*)!�LO	 �++�X)�E)O(�	YK	 ����
(E�F�+,K	 �L?H=�)H	 ��	 �)(,.�
&!)�(+��'+)H,��	Q	 �	 �+H'*��
(X'+�.	(+�H,��?�	N�)+�	E�(+I�
.)K	 )H�(�)B��O	(�!�*E)	(	.���
�L.	?�H(+4E�.	'	�	+).�L0	�*�
E�0	F�?!��'*��?�	&!�'F���(+���
�H���.	Q	+'&'*�LO	�&�H�)	)J)
.�H���O	'�+)HH'?)�+�LO	*)H��
�)E	 (&�!+'���?�	 (H�B)�'=�	Y
�)(E�H,E�	()�L0	��H�(	��	�'(�
E�0	H'X,	&��*)!E'��H'	.�H�B��
��(+,	)?�	� H'E��	5S!�('�K	*)!�
+=E�\:	Q	E�E	X4+=	(E�F�H�	)?�
(� (+�)���=	B)��K	��	�)�,	�	E�B�
��O	+�E�O	X4+E)	�()?��	F�EHI�
*)��	�).�H�=	��H=	'(+'�L�
;�	 ��)F�&��	 � !�+'H	 ��'.��

�')	��	��40	 L(+!�	'�4J'0	�&)�
!)�'	 �)?�	 �)��*)E	Q	&�0�B)K
XE�H,�'NK	E�+�!L)	�B'�H)���
 )()����H'	.)B�4	 (� �OK	 �)()�
H�	4&H)+�=	.�!�B)��)�	Y	�)&��
�=+��	�+*)?�K	��	*+��+�	��)F�&�
��	F�(+��'H�	Y?�!=	�F�!�?�4+,K
(H����	()!�N)	)?�	���*�H)	�&4(�
+'H�(,K	 �	 F�+).	 &��(E�*'H�	 E
(�.�.4	?�!H4�	`J)	�)	��	E��N�
���)!==	 (��).4	&!)�*4�(+�'IK
��	4(E�!'H	X�?	'	(+�H	� 0��'+,
�)��*)E	(H)��K	��'.�+)H,��	?H=�
�=	��	�'0�
Q	WH=\	Q	��!4?	�)&!�'F��H,�

��	 �L!��H�(,	 4	 �)?��	 R�K	 Z+�
�)O(+�'+)H,��	  LH�	WH=K	 <'�
?4!E�O	�()	)J)	&��� ��=	(+�!�
X)EH�((�'N)K	�&�H�)	�(�F��I�
J)O	 (��I	 &!'�H)E�+)H,��(+,�
P�	��	H'N)	))K	4�LK	&!�X)�X')
?��L	(��O	(H)�	4B)	�(+��'H'K
&4(+,	'	�)	�*)�,	F�.)+�LO�

;��	 �)����H,��	 &�(.�+!)H�
��	�)F��E�.�?�	.4B*'�4K	 &��
(.)�X)?�	&!'(+���+,	E	�)O	��
�'�4	 4	 �()0�	 P�	 *).	 ��H,X)
?H=�)H�	 ���K	 +).	 !�(+)!=��))
(+����'H'(,	 ))	 &��&!)B�).4
('=IJ')	�'��L.	 H)(E�.	?H��
F��	;��	4F����H�	)?�\
Q	Y?�!,K	 +LV	Q	 �)?!�.E�

(&!�('H�	����
Q	bK	Q	+�E	B)	�)?!�.E�	�+�

�)+'H	Y?�!,�	;�	&)!)���'H	�F�!
(	�))	��	�)��*E4K	(+�=�X4I	!=�
��.	'	!�(+�.	4B)	��?���X4I
WHI�	R)��*E�	+�	 LH�	<��+�(�
+'*)(E'	E!�('��O	'K	�	� J).�
+�K	.�H�	&�0��'H�	��	 )?�	  L�
H4I	&!)H)(+�'N4K	��	�)	  LH�
�'E�E�?�	(�.�)�'=	�	+�.K	*+�
Z+�	))	��*,�	P�	��(E�H,E�	B)
*)!+L	 Z+'	  LH'	 'F=J�))	 '
4+��*)��))�	[�H)�,E'O	��('E
*'(+)OX)O	H'�''K	X'!�E�	!�(�
E!L+L)	 '	X'!�E�	 &�(+��H)��
�L)	E�!')	?H�F�K	*4��L)	=!E��
E!�(�L)	 ?4 E'K	  �H))	 &!���H�
?���+�)K	*).	4	.�+)!'K	H'*'E�K
!�(E�X�L)K	(H)?E�	��H�'(+L)
'	&!'*)(���L)	&�	� !�F4	&�&4�
H=!��O	 )J)	 �)�����	 ['!)O
[�+,)	!LB)��+��*)!�L)	��H��
(L	+�?�	E�X+�����?�	�+ H)(E�K
*+�	�)	��(+'*,	�'E�E�O	�E!�(�
E�OK	'	 �!0�+���(.4?H�=	E�B�K
��	  )F	 .�H)OX'0	 ��.)E��	 ��
.)��L)	 �++)�E'�	 Y	 &!'	 �().
Z+�.	Y?�!,	 4F����H	 �	 � H'E)
�)��*E'	*)!+L	(� (+�)���O	.��
+)!'K	E�+�!L)	&!�(+�	 !�(�H'(,
�	?H�F�K	0�+=	+�K	)(H'	?���!'+,
�+E!��)���K	)���	H'	&�!������
H�(,	 L	+�.4K	*+�	4	�))	� ^=�
�'H�(,	)J)	����	��4*E��

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



��

;��'.	(H���.K	 Z+�	  LH�	�)�
��*E�	 +�E�O	 4.�&�.!�*'+)H,�
��O	��!4B��(+'K	 *+�	 ))	 'F� �
!�B)�')	 (.)H�	 .�B��	  LH�
&�.)J�+,	�	HI 4I	!)EH�.�4I
E�!+'�E4�	A�E�=	E!�(�+�	�(+!)�
*�)+(=	��(+�H,E�	B)	!)�E�K	���
(E�H,E�	!)�E�	&�&���I+(=	��.
��	&4+'	'(+'��L)	?)�''K	�+.)�
*)��L)	 �B,)O	 H�?���+,I�
`(+,	 !�(0�B))	 .�)�')K	 *+�

.)+'(L	 �()?��	 &!'�H)E�+)H,�
�L�	;���E�	Z+�	��H)E�	�)	�E�
('�.�	Q	 E!�('�L	 ��'	 H'X,
+�?��K	E�?��	E!�('�L	'0	.�+)�
!'K	��	'	�+NL	�)	'F	04�X'0�
WH=	&��&!)B�).4	 LH�	�*)�,

0�!�X�	(� �OK	0�+=	�L?H=�)H�
�)&!'�L*���	 `)	 &!)E!�(�L)
��H�(L	  LH'	 +)&)!,	 F�.)+��
4E�!�*)�L	'	� H�E�.	�F�L H)�
�L	 ���	 ?�H���O	 0'.'*)(E�O
F��'�E�OK	�)H'E�H)&�L)	E�(L
'(*)FH'	 )((H)����	Y	Z+�	E4!�
*���)	� H�E�	&!'*)(E'	�E4&)	(
IB�L.	F�?�!�.	 4E��H,��	��
*)!��+LK	 �)H�H'	 ))	 &�0�B)O
*4+,	H'	�)	��	�<!'E��E4K	*+�K
E(+�+'K	���()	�)	&�!+'H�	))�
c)?E')	 �)!+'E�H,�L)	 (EH��

��*E'	4	4?H��	?4 	'	.�H�F�.)+�
��=	 ()+�*E�	 4	 ?H�F	 4B)	 �	 E��
E�O�+�	 .)!)	 �L����H'	 ))	 ��F�
!�(+K	0�+=	+!'�N�+'	(	0��(+'�
E�.	H)+	)O	�()	)J)	�)H,F=	 LH�
��+,	�'	�	E�).	(H4*�)�	A).	 ��
H))	 *+�	 �)F��*'+)H,�LO	 '
�*)�,	 4.)(+��	 ��H�B)��LO
?!'.	(E!��L��H	'	Z+'	�)(4J)�
(+�)��L)	�)<)E+L�
;�)+�	���	 LH�	E!�('��	'	(�

�E4(�.	Q	���)�,E')	<'!.)��
�L)	 �B'�('E'K	 4�'�'+)H,��

H����	 � H)?�IJ')	 ))K	 E�E	 '
&!)B�)K	 (+!�O�4I	 <'?4!E4K
H)?E�.L(H)����'?!'��=	 &�H4�
&!�F!�*��=	 H4F�*E�	'	�*�!��
��+)H,�L)	 �(���BE'	��	�L(��
E�.	E� H4*E)�
R�*E�	+�B)	 LH�	&!'��!=B)�

��	�)	 )F	&!)+)�F'O	Q	�	E!��
(�*��O	<4+ �H�*E)	(�	(+!).'�
+)H,�L.	.�+�?��J'E�.	��	�)OK
�	E�!�+E�O	EH)+*�+�O	I �*E)K
'F�&��	 E�+�!�O	 �L?H=�L��H'
(+!�O�L)K	F�?�!)HL)	'	�H'��L)
��?'K	 � 4+L)	 �	 .��?�N�)+�L)
E!�((��E'�
Q	dH=K	&!�?4H=O(=	�).��?�K

�	=	+4+	(�	(��'.	(+�!L.	F��E��
.L.	&� �H+�IK	Q	X)&�4H�	)O
WH=K	 '	 �)��*E�	  )F	 H'X�'0
(H��	�+�XH�	E	?�F)+��.4	E'�(�
E4	Q	!�((.�+!'��+,	B4!��HL
'	E�!+'�E'	��	E�H)���!=0�
Q	dH,�'!�O	��F��H�V	Q	E'��

�4H	�	(+�!��4	�)��*E'	Y?�!,�
Q	dH)���!�O�	dH)���!�O	Y?��

!)���O\	Q	(	.�+)!'�(E�O	?�!�
��(+,IK	 ��	 �)	  )F	 E�HE�(+'	 �
?�H�()	 �+�)+'H�	 WH=�	 Y?�!,
(H)?E�	&�+4&'H(=�
Q	W	+LK	E�E	'	!��,X)	Q	0�+,

E4��\	̀ (H'	 L	�()	B)�J'�L	��
�)�)!)	  LH'	 +�E'.'K	 +�	 �)(,
N)�+!	�����	�&4(+)H	 L	Q	�()
.4B*'�E'	 L	E	��.	��	E!LH,�
=0	HI �'	4H)+)H'K	E�E	H) )�'
�()�,I�
Q	 %��&!)B�).4	 +L	 .)�=

E�.&H'.)�+�.'	F� !�(L��)X,
Q	+L	B)	��	�'0	'	!��,X)	�)�
H'E'.	.�(+)!�.	 LH�	P�	.�)
�)�,	 4B)	 *)+�)!+LO	 �)(=+�E
&�X)HK	�	�H=	��(	Z+�	.��?��	AL
()O*�(K	���)!��)K	.�H�B)	.)�=

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



�	

�L?H=�'X,K	�	�)�,	=�+�	F��IK
*+�	+L	(+�!X)�
Q	M+�	 +LK	WH)*E�K	�)	&!'�

 )��=O(=\	U	+) =	����	<'?4!�
�()0	E'��F�)F�	(+�'+���
Q	T.K	(+�!�I(,�	AL	B)	(�.

��HB)�	&��'.�+,K	*+�	&!'	.�).
!�(+)	&�H�)+,	Q	Z+�	E��)N	�()�
.4�	S�E	E�H� �E	 4�4	Q	0�+,
&�(+��,K	0�+,	&�H�B'���
Q	G()	!����	+) )	!���L0	.�H��

P�	+L	H4*X)	!�((E�B'K	E�E	B'�
�)X,K	E�E	�	(+�H'N)	�E�F�H�(,V
Q	 �	 I?�	 H)+'.�	 [)(=N	 ��

M)!��.	.�!)	 &!� )F�)H,�'*��
H'K	F�?�!)H'	+�.K	E�E	NL?��)K
'	+)&)!,	(�.'K	(H����	+�	.�!)K
*)!�L.'	(+�H'�	W	B'�4	E�EV
P�!.�H,��	 B'�4�	 D�.4B).K
(L��*)E	)J)	)(+,	(H���)�,E'O
Q	+!'	?���	�()?��	P�	.L	)?�	(
(� �O	�)	 !�H'�	.�H	)J)	(H'X�
E�.K	�&�(��	+�E	!)FE�	EH'.�+
.)�=+,�	G�+	'	?�(+'+	()O*�(	4
!��'+)H)O	.4B�	�	c)�'�?!��)�
P4	 �	 ��� J)�+�	 .L	 (	 ().,)O
B'�).	�	P'B�)��!+��(E)K	!��
 �+�).	+�.�	A4��	��+	'	H)+'.
()?���=�	[4B	4	*).������	�(�
+�H(=K	�	.L	(	��*)�,E�O	&!�?4�
H=+,(=	!)X'H'�	R�	'	+) =	��!4?
�(+!)+'H'�	P4	�	+L	E�EV
Q	b	4B)	�����	��	�)�)!)	�)

!� �+�I�	 S�E�+�	 ��!4?	 (!�F4
(E4*��	+�.	(+�H�K	&HI�4H	=	��
�()	&�H=!E'	'	��.�O	�)!�4H(=�
Q	W	E�E	&�B'��)+	+��O	�!4?

Q	A�H'EK	E�B)+(=V	�HL0�H�K
*+�	 ��	  �H,X'.	��*�H,�'E�.
(+�H�	P)	'��*)K	&�+�.4K	*+�	(
.�)O	&��!4?�O	P��,E�O	���!)�
.=	!�((+�H(=	��	E	().,)	(��)O
��F�!�+'H(=�

Q	R�K	+)&)!,	��	�	� ^)�'�)�
�''	N)HL.	�+�)H�.	E�.���4)+�
;�	 �)�,	 �()?��	  LH	 +�HE��L.
&�!�).K	��	'	��&�!�	�	�).	&��
 �H,X)K	*).	4	.)�=K	��+	'	�L�
 'H(=	�	HI�'�	W	P��=	+4+	�'	&!'
*).	Q	�!=�	H'	���	.�?H�	 L	*).�
+�	&�.)X�+,	).4���	E�E	'	&�.�*,K
�&!�*).�	S(+�+'K	E�E	���	B'�)+V
Q	b	'	 (�.�	 ))	 �*)�,	 �����

�'�)H�K	F��I	H'X,K	*+�	���	4B)
!�F�	+!'	F�.4B	�L0��'H�	&�(�
H)	 Z+�?�K	��	�()	�)4��*���	P�
+L	.�)	�	() )	H4*X)	!�((E�B'
Q	*).	F��'.�)X,(=K	E�E	4(+�
!�'H(=V��
Q	]�H���+,(=	&�E�	?!)0	Q

B'�4	 ��!.�H,��K	 !� �+�I	 �
��4*���'((H)����+)H,(E�.	'��
(+'+4+)K	�)	+�E	�����	E���'��+�
(E4I	 F�J'+'HK	 ()O*�(	 ��+	 �
E�.���'!��E4	��	 (��O	 � ^)E+
��&!��H=I(,�	 P�	 ��B)	 '	 �)
&!)�&�H�?�HK	*+�	�	&4+'	(	+��
 �O	'	(	��X)O	��*)!,I	&��(+!)�
*�I(,�
Q	�	.�)O	��*)!,IK	Q	&�&!��

�'H�	)?�	WH=K	4HL �4�X'(,�	Q
AL�+�	F�)(,	&!'	*).V
Q	R�	('0	&�!	��	.)�=	� '�

B�)X,(=���	 Q	 &�?!4(+�)H
Y?�!,�
Q	W	F�	*+�	.�)	��	+) =	� '�

B�+,(=V	 G)�,	 Z+�	B)	 =	 4XH�
+�?��K	E�E	'	&!)�4&!)B��H��	P)
+L	�)�,	.)�=	 !�('H���
Q	A�E�+�	���	+�EK	����E�	=

�()	!����	�()?��	*4�(+����HK	*+�
&�(+4&'H	+�?��	(	+� �I	&��(�'��
(E'�	%!�(+'	.)�=K	&�B�H4O(+�K
WH)*E�	Q	)(H'	'	?!)X)�	&)!)�
+� �OK	+�	(�.	�)	�)��HK	*+�	+���
!'H�	`J)	!�F	&!�(+'�

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



��

Q	R�	*)?�	+L	'F�'�=)X,(=K
�()	 �)�,	 � !�F���H�(,�	b	 +) )
��B)	  H�?���!��	 F�	 .��?�)�
`(H'	 L	�)	+LK	+�	=	'	��H,X)
B'H�	  LK	 E�E	 &!)B�)�	S).	 =
 LH�	��	+) =	Q	E�!.����O	&��
+�(E4XE�OK	 'F�'�'	 F�	 �+E!��
�)���(+,K	�4!�*E�O	�().	��	!��
��(+,�	W	+L	E�	.�)	�+�)((=K	E�E
E	*)H��)E4K	E�E	E	() )	!�����
.4K	'	=	�	.��?�.	(	+)0	&�!	&)�
!)�4.�H�	'	��B)	(�.�	() =	4���
B�+,	(+�H�K	�	�)	&!�(+�	0��(+
F��'!�+,K	E�E	!��,X)�	W	 !��
('H�	=	+) =	���()	�)	&�+�.4K	*+�
!�FHI 'H��	P)+K	 HI 'H�	 +) =
 �H,X)	�()?�K	*+�	)(+,	��	(�)�
+)K	��	 �=H�(,K	*+�	+L	(�.	.)�=
 !�('X,�	%4(+,	�)	(!�F4K	&4(+,
��B)	 �+	 ().,'	 (��)O	 E�	 .�)
4O�)X,K	��	�)�,	�)	���()?��	B)
Q	 �()	 !����	 &�+�.	  !�('X,�
[�B)+	 ��B)K	 )J)	 '	 (E�B)X,
&!'	Z+�.K	*+�	.)�=	(	&�.�OE'
&��� !�H	�	(��)	�!).=K	�	F���
*'+	Q	+4��	.�)	(����	'	��!��
?��	R4.�H�	+�?���	!�F�)	&�!�	=
+) )	Q	 *4E*�	 �)4.L+�=K	 .��
H)�,E�=	 ��	 �)�F!�*��=�	 R4!�
 LH�K	*+�	B)	+4+	&��)H�)X,�	R�
'	!�F�)	B'H�	=	+�?��	(&�E�O��
Q	�()	�4.�H�	'	B��H�K	E�?��
B)	+L	.)�=	F�	&!�XH�)	4&!)�
E�+,	��*�)X,K	*+� L	&����	 LH
&�&!'H'*�))	�LE'�4+,	.)�=K	�
(�.�.4	*'(+)�,E'.	�(+�+,(=�
P�	=	�	+) )	)J)	��H?�	&�.�'�

H��	T�+)H�	��B)	 (����	E	 +) )
&!' )B�+,K	&!�J)�'=	&!�('+,K
��	(+L���	 LH��	Y	(+!�X��K	*+�
�)	&!�(+'X,K	&!�?��'X,K	(H��
��.	 FHL.	 � '�'X,���	 %�+�.
4F��H�K	 *+�	 E	 +) )	B)��	 &!'�

)0�H�K	 *+�	 +L	 (	 �)O	 �	 �!4?�O
&�()H�E	 &)!)�)H(=�	 W	 =	 +) =
��H?�	 F� L+,	 �)	 .�?H�K	 �()0
�(+�H,�L0	 .4B'E��	 �!�?�.'
(*'+�H�	 '	 �)	 (.�+!)H�	 �'	 ��
E�?��	R�*E�	4	.)�=	!��'H�(,K	�
=	�()	 �=H�(,	4B�(��K	*+�	E��
E�=��' 4�,	4!��'��	��	(�)+	&��
=�'+(=	Q	*)?�	=	+�H,E�	�)	&!'�
�'.�H�	(�4!4	&���*�H4K	E�?��
4F��H�K	*+�	4	.)�=	!) )��E	��H�
B)�	  L+,�	 P�	 �'*)?�K	 (H���
>�?4K	�!��)	��!.�H,��=	&�H4�
*'H�(,�
Q	̀ J)	E�E�=\	Q	�)	4�)!B�H�

(=	�+	��(0'J)�'=	(� (+�)���O
��*)!,I	Y?�!,�	Q	S!�(��'N�K
�(=	�	.�.4\
Q	Y	4.�)�,E�=K	�)	'��*)K	�

&�&4K	Q	�	+��	).4	&!���HB'H�
WH=�	Q	 W	 )(H'	 ()!,)F��K	 +�
4*'+(=	��	�(=E�.	(H4*�)	0�!��
X�	Q	�)	+�	*+�	=	�	))	��F!�(+)�
UB)	 �	X)(+�O	 EH�((	 &)!)XH�
Q	 �H,X�=	4B)	(��().K	(E�!�
�LX)	.�.L	 4�)+�	;���+�	.)�=K
.�B)+	 L+,K	'	4�)!B�H�	��	&H��
�4	�	(��)	�!).=	Q	+�H,E�	)I	'
B'H�K	�	+�EK	���)!��)K	'	(&'+,�
(=K	 '	 '(+�(E�+,(=	 .�?H�	  L�
S�?��	 ��	 �))	 (.�+!)H�K	 +) =
�(&�.'��H�K	'	(+����'H�(,	&!��
+'���	�	?!=F,	�E4��+,(=�	�+��
!�H�(,	 L+,	�)	04B)	+) =K	��B)
��	(+�!�(+'	H)+	F�	4*) 4	!)X'�
H�	 �F=+,(=	Q	 �	 &�F�&!�XH�.
?��4	 +)0�'E4.	 (+!�'+)H,�LO
F��*��	�E��*'H��	A)&)!,	?)��)�
F'(+E�O	��	��.�+H�!)	!� �+�I�
A�E	*+�	=	()O*�(	+�B)	4*)��=�
Y	F�.4B	�LXH�	 H�?�&�H4*��
Q	.4B	0�!�X'O	'	.)�=	�*)�,
HI '+�

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



�


Q	b	)?�	�&�H�)	&��'.�I�	W
dH)*E�	F��)+K	*,=	���	��*E�V
Q	S�?��	=	F�.4B	�L0��'H�K

dH=	4B)	 �H,X�=	 LH�K	&�Z+��
.4	F��)+	���	+�*��	H'X,	+�K	*+�
�)!?)O	Q	�)	))	!����O	�+)N�	P�
E	�)O	��	�+��('+(=	*4�)(��	Q
�'E�E�O	 !�F�'NL	 �)	 �)H�)+
.)B�4	dH)O	'	Y?�!).�
Q	S).V\
Q	 Y?�!).�	 d+�	 (L�	 ��X�

U�'�H=)X,(=V
Q	P��)	F��IK	Q	!�(+)!=���

&�B�H	&H)*�.'	Y?�!,�
Q	A�E	��+�	dH=	�)!?)=	5&��

&�O:	F��)+	Q	�()K	E�E	'	&�H��
B)���	Y	 ��� J)K	 ().,=	 4	 ��(
&�!=��*��=K	 E!)&E�=�	P�K	 �+�
E!��)���	?���!=K	)(H'	 L	�)	+LK
+�	�'*)?�	Z+�?�	4	.)�=	�'E�?��
 L	'	�)	 LH�	Q	!�F�)	*+�	B'H�
 L	�)!�(&'(����O	(	E�E'.��'�
 4�,	 &,=�'N)O���	 W	 +�E	Q	 '
�)+'	 F��!��L)K	 '	 .4B	 �+H'*�
�LO�	M)?�	B)	 .�)	 )J)	 ����V
[�O	�)!fB)�,E�	��B)	��	+) =
*).�+�	 &�0�BK	 '	 !�(+�	 +�E�?�
B)	Q	+L	�)�,	F��)X,K	*+�	=	�()�
?��	+�H,E�	�L(�E'0	!) =+	HI�
 'H��	 D�*).	 .�)	 E�!�+LXE'K
E�?��	=	(�.�	E�!�+LXE�V	P)+K
�L(�E')	!) =+�	H4*X)�
Q	W	+L	F��)X,K	WH=K	+L	��

.)�=	 +�B)	 ('H,��)	 �H'=�')
�E�F�H��	Y	&��)O(+����H�	�)��
 !�+'.�	Q	 4�+�	=	*+��+�	+��
E�)	4�'�)HK	*)?�	!��,X)	�'�)+,
&!�(+�	�)	.�?�	%��)!,	.�)K	0�+,
'	�)	 F��IK	 (+�'+	H'	 ?���!'+,
� 	 Z+�.�	 =	 F�	 �()	 &!�X)�X')
?��L	�'	!�F4	(��)O	B)�)	 �H,�
X)	�)	'F.)�'H	Q	.�)	&!�(+�
(+!�X��	  LH��	%!'.)!��	 +�E

B)K	E�E	4	4&��X)?�	(�	(E�HLK
��	�LB'�X)?�	Q	(+!�0	�L(��
+L	4	�)?�	�)�,	� =F�+)H,��	�(�
+�)+(=�	Y	4	��(	(	+)0	&�!	+�B)
�()	�	&�!=�E)K	B)�)	� 'B�+,(=
�)	 ��	 *+�K	 (L�	 &�*+'	 �F!�(�
HLO���	 T�*)X,K	 =	 +) )	 ��!)(
(��O	�(+��HIK	&4(+,	dH=	E	��.
�	?�(+'	&!')FB�)+�	c)��	))	E�E
!���4I	&!'.)+K	F�	Z+�	�)	��H�
�4O(=K	&�B�H4O(+�K	���	.��?�)
&��=+,	(&�(� �����
Q	 �&�(' �K	 Y?�!)EK	 ��	 �)

�4B��K	Q	 4HL �4H�(,	 WH=K
�+*)?�	�)!+'E�H,�L)	(EH���*�
E'	4	 ?4 	 (+�H'	 )J)	 F�.)+�))�
Q	%4(+,	 !) )��E	 !�(+)+	 (&��
E�O��K	�)	!�F!L��)+(=	&�&�H�.
.)B�4	 ��4.=	 �+N�.'�	Y	 )J)�
P)	����	&L+�+,(=	�)!�4+,	&!��
XH�)	Q	 ���	 �)	 ��F�!�J�)+(=
�'E�?���
Q	R�K	&�B�H4OK	+L	&!���K	Q

+'0�	 �+�)+'H	 Y?�!,�	Q	 d+�
��X)	&!�XH�)	�(+�H�(,	+�E'.
E!�('�L.	 H'X,	 &�+�.4K	 *+�
B'�)+	���	+�H,E�	�	��(&�.'���
�'=0�	W	&�&L+�O(=	��F!��'+,
)?�	 ��=�4K	 '	 ���	 +4+	B)	 �E��
B)+(=	��.��?�	&!'F).H)��))	'
?!4 ))�	�)O*�(	.L	(	+� �O	!�(�
(+��).(=	 'K	 (E�!))	 �()?�K	 �'�
E�?��	  �H,X)	�)	4�'�'.	�!4?
�!4?��	P�	&�.�'+,	 4�).	�()�
?��K	'	�()?��	Q	+�H,E�	 (�.�)
0�!�X))�	%!����V
Q	%!����K	Q	'	WH'��	H'N�

��)F�&��	�(�)+'H�(,	+).	B)	�L�
!�B)�').K	*+�	 L��H�	4	�))	�
+)	����')	�!).)��K	N)HL0	��)�
���N�+,	 H)+	 ��F���	Y	 +).	B)
 �B)(+�)��L.	 H)(E�.	 (�)!E�
�4H'	))	�)&��+�!'.L)	?H�F��

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



��

Q	P�*'��)+(=	 !)?'(+!�N'=
 'H)+��	��	!)O(	A�s"/K	(H)�4I�
J'O	 ��	 P'B�)��!+��(E�\	Q
?4HE�	&!�?!).)H�	��	 �)(,	 F�H
'F	?!�.E�?���!'+)H)O�	Q	%�(�
(�B'!��	 (	  'H)+�.'	 ��	 Z+�+
!)O(	&!�('.	&���O+'	E	(+�OE)
��.)!	*)+L!)\
Q	P4K	��+	'	�()K	Q	WH=	&��

'(E�H�	?H�F�.'	��*E4	'	B)(+�.
(�)H�H�	 )O	 F��E	 &���O+'�	Q
%!�J�OK	Y?�!)E\
Q	%!�J�OK	 WH)*E�\	 Y	 +LK

dH=K	Q	4HL �4H(=	Y?�!,	 �)�
��*E)�
Q	R�	(�'���,=K	�=�)�,E�\	Q

&!�F�)�)H	 ?�H�(�E	 �)�*4XE'K
�)	&���F!)���X)O	��B)K	*+�	���
&!�J�)+(=	 (�	 (��'.	 !���L.
�+N�.�
Y	 F�N�E�H'	 &�	 .!�.�!��.4

&�H4	 �L(�E')	WH'�L	 E� H4*�
E'�	W	!=��.	(	�)O	X�?�H�	�H'��
����?�=K	F�?�!)H�=	�)��*E�	Q
E!�('��=K	 E�E	'	 ))	.�.��	;+�
E!��)���	HI 4=(,	'.'	� )'.'K
Y?�!,K	�)	�+!L��=(,K	?H=�)H	'.
�(H)��	P�	�(E�!)	� ^=�'H'	!)�

?'(+!�N'I	'	)?�	!)O(�K	&!'*).
4	 (+�OE'	 �	 &!�+'��&�H�B��.
E��N)	�?!�.��?�	F�H��	P)	&!)�
E!�J��X'O(=	 F�)(,	 �'	 ��).K
�'	��*,I	HI�(E�O	&�+�E	+4+	B)
(E!LH	�+	�)?�	��)	+�E')	��!��
?')	<'?4!E'�	P�	E�E�=�+�	�)�
&!)0��=J�=K	.=?E�=	'	�� !�=
?!4(+,	H)B�H�	��	�4X)	)?��

I�I�I
�4�, �	(�)H�H�	).4	�!�?�N)��

�LO	 &���!�EK	 F�	 E�+�!LO	 ��
 LH	  )(E��)*��	  H�?���!)�
�) 4�	%4(+,	��	E�!�+E'O	(!�EK
��	(4�, �	Z+�	&���!'H�	).4	+��
E4I	 HI ��,K	 E�+�!�=	  L��)+
H'X,	 !�F	 �	 B'F�'K	 ��	 '	 +�K
��F.�B��K	4	����?�	'F	.'HH'�
�����	;��	&!)&���)(H�	).4	()O�
*�(	��F.�B��(+,	��	.'?	&)!)�
B'+,	Z+4	HI ��,	(�����	A�H,E�
��	.?���)�')	�(&L0�4H�	�	�).
=!E�)	�J4J)�')	+�?�	�)H)?E��
?�K	 ��	 &!)E!�(��?�	 �!).)�'�
G(&L0�4H�	'	 +4+	B)	&�?�(H�K
&)!)O�=	�	(�.�)	���)B��)	0!��
�'H'J)	Q	 �	 &�.=+,�	%�.=+,
��H?4I	'	 H�?���!�4I�
"t1s	?�

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



��

��	��"'���������

���	��&�8��#������$��%
����� �&���2�>��+�+ ������
	���������L�
��������� ��
���'�M��'2�������4666'�M�5;;
�'N�:	�������8�8����	�-	���
�� 
� -�� �O� L�
�����+$�!2
�������0�
 ������ ��'� �-��
	���4666'�M�4<<��'

��������
-�������	
����	��
�-�
��������	�/��������������
�$ ��$����
���� �!���� ��G����
!�
"����
)�!����
������-����
��� ������	
�)�� ���)
����
�$	��	�� �
������ �� �D��
���
��	���+� �)������
 ���������
���'�����	
D����	��
����	���
���
.����G����
����
 ���+$��
����+�������
$�������
��������
-���	����� 
��	��
����"�����
1�����������-�$�
�������!�
�
"������'�'�@���
$�������$ ���
�
�� ����
�$�
�M�D
������+��2
+$�$��� �����
-�
������� � �
)��������
��� �
�� ������ ��

���-	
�
��- 
!
����$����
$����
!�����-�� ������������������	
����$�����"����'�=�$!����� ��
	
����
	������
$�������$ ���
������$��	�����	������
$����
-�
���� �� $����!�� 
�!��� �

�+�������-���������G��������
���-	��
����	
D������ D�����
���$�������
���� �+�����
D��
���������+� ���"
 ���"��
1��'

��G����D
�����
+��
.���
�
�
���$��������
���� ����
�����
����!�����1�"������-
�
������
�� ���� �����!��� �-� ���'�@�
	������ ������
	��� �� �
$���
-�
./��� �	����������� ������
�
 �������D����
���
-
��������
�
��+/�����$������-����������
�
��� ��	���	�	
��.����+�����
�$.����	 ��
�� ������'�����$�
!������������	-�	)�����-
����
�$ ���-
1�.� ����
����-
�
���
�+�������
���$�
�$���� ������$�
�� ����������$����
$����������
	���-+�
����������������	���
��	$./���������� �!��'�>��.�
�
� �� ���-+�D���� �-���D��� 	
+� �)����	�� �
$�������$ ���
�����-�
���2���$�
��$�������
�
����������
����
���	
��������
$	 ��
�� ��������
� ����
�����
�
�����	��!��)
��������$��	� ��
����� ���������
1����� �
$��
�����
������-
��$��	
�� ����
��-
�	
��	
./����.D���'

��
-
��������.�������-�
�
�
����������+���������
�	��
�
�
$�������$ ������D
��� ���
���� ��'� 0�
����� �������	
��D��� ���	����� ���
 �'� @

G���������/������
����������
$��� ���
��$��������
�������
�
�� ����D$��
 ����'�8� ����-

��� ������ !���� 	�)� � 	� �	��
1� ��������-�
�����
��!�����
�

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



��

	� �
��������� ���!�� ��
������
+$�!�������������	���G���!�
�
"�	� %=��	���� !����� �
�>+�2
�������� �$�!$�
��� @�!
����
>��������������(���������'*�
�.����������
�	���	�&'�>�� ��
�$�
� �� &'� B
�
��	
O

�����D��	���������	 �.���
���
����)���	�����$�����+ ��
������������	��
����	���$��	�
���� ��/��� ���	
��� 	�� ��
������
-$��������� ����	����
� ��������
������-
�
 ����!��
���
�� �'� (� �
��	���� �
� ���
	-! ����� ��$�����������	�)���
)��� 	� �	��� 	� 4666� !��$� ���!�
�'@'�=����
�%B
!
����0�
 
��
��+����'��'2� �����*� ��@'@'
B�������� %�� 	�-	���� 
� -���
 �O�'� L�
�����+$�!2� �������
0�
 ��������'��-��	�*'�?�������
�-	������� -
� $D�	
.�� ���+��
!���
-!�	��
���+����
�����	-! ���
�������
D
.����	$.�������1�.
	���+���������
�	������'�8���
���1�.� 	����
� ������� ���!�
�	����	
�������+�$.�-
	������
���
�� ��� �� ��� ���	
�� ��� 	
�
���� ! $���� ��+��O� ��������
�+��	�������������$'

=������"� ���"������
$���'
=���������-
!
��
��������
�
-$��	
������"� �� ������D
���

��
$��������+ ������"������
�����������0�
 
�����+��������
��������
��!��	-! ��������������
����� $�� ���� D��!���� ��	
�
���'�(�� �	$���
-
�������!����-
�����-
����$����	����!���-
!
��
�
������
-	
�������� �-���������
�
��������+�������������������$
D�����+�������
	���$�� ���+��
���	
�����!�����1��1��'�8���

	�+�
��� ��
�������� +�-�)��
+������������
-
 ����+���
	���
�
��������!
�
����$��������+�
�� �	��$�$����
����!�2�G�������
�
��������"��
1������	�����
�
����	���+��
	)���-
� �!���
��
����� J���������� !��
���� �
�������D������ �
-	
���� ���
+������-
��D�������� �	�����	

�� �������D������ �
-$�
�� ����
	�������1����	��
./��������
+����������	���)���1�	� �-
�
1��� ��)
�
��-��� ���� �	$�
�
B� ��
�� +
+
� �� "� �� �����
�+�
-�-$+
�����D�������!����
�
 ��O�K����
� !��!�
"��� ��+��
�����! $+��
������ �!����	� ��
�������
-���+�
-���������
D���
���
�������	
������
	�������
��� �
-��) �-�
���� �� !� ��
	���$D��� ������ �
��
D
���
����
.�� ��	���	�	
��.������
�����	�� ��������
-�
�'�0�����
!���� ���
�����������	
��+
-

M�+� �����
�������������
$����
��$��	���������$��������������$�
�
 �������	������������	��� ��
������� �-�	
���
	����������
�
-�
����.'�P��
�� ���� D���+ 
�
!��
�����
	���
��-�
����-
��+��
 ����  .���
1�����"�
!�����	
�
���������������	�%�-����	���
�$������ �������������
-
����
A�������	���������������+���
���!�� "� �� ��
�� &	������ �
B
�������������	����A��+���
)����
O*�� 
� �
�D�� -
��
�������
/������� �����!$./��� ��� �
�- �D������
����
 �	'

?����� ��D
 $��� ��������
���������	����!���'�=����
��
�������	
�����������	���������
.������ -��
	����������������

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



��

�������!�����-��������	
� ����
	�������M�� ������$��	���$!��
��� ���	
�� ��'

(��������
	�����
$�������
�$ ����!���-�
������D�������
��������	
����
��	����������
���� 	� �
���� �+�� ����������
���������$�� G��� �+������ ��
��	��-
�	
��	
./����- �D����
���������������D�������  �!�
�+�� �������
 
������
���
-�
���
'����
������ $�
��	����+�
����������
��������'

����-
!
����0�
 
�����+��
�������+�
�����	����!���=����
�
���
���	
�������-����-�$��$��
���!�������-�
��M�����������
��"�����'�'�����
����!�����
��
����
��������1��1���E'@'�A$�
�� �	
�������
��������+�������	��
�������+�-���������'�>��.�
�M
-
�����������%Q*�	�	����
	���
�
��������������������������
 ��������J��������+$� �	 �����
��	��$������.�!��!�
"���������
	�� �������"
�����	����-
���!�
�
�����	
������� ��
!�������
��	�����	�	������������
����
�
����	������� ���������	���	�'
@��G�������1���$
 ��
������	

���!������!�
����	
����'�= ��
	�
���
�! 
	�
��1� ��M����
-
������
����������
���
-�	
�����!�����
+���������������'

=� ��	����������=�����	���
���-� $	 ����������������� $���
�����L'�H 
	
���������-�
	)��
�����.� !����+�����������
���
������� �	�����	
�%8
��
������
����
��	�������� ����
�$������
���$�������-�
�����*��$��������
��!�� ����
��
� �� ����"����� �
��� ����!��	��D������	�G����

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

!�����������"���
1������
�� ����� ��������
��
�D�������
��/�.��
������
�����������
�$�����	�'������+�����.�����
���
���	�G���!�����������"���
�
1����$.��"��$��	��
)��	���
������������.�=����
���+ 
�
�
.�� �)��)
�
����� .������+��
	
	)���	�G������
 �������!�
�
�������� ���$
1���� %���������
� ������������������ ����D��
 ��� +� �-��*'�>+����	
������
����+���� $�	��D������ ���	��
��������������%�
���������� ���
+�*'���!�����G����	��������)
�
�����������2��������	������������
������'�&	����B
!
����������!�
� �	
���	� �.��$��+���+�� ������
���
���������
�����$��������
��
������-	� � ����$�	�����������
���
�����������������+� �)����
	��� �����������
 �'

R$��
����
 ��
�� �
$��
�
+
-
� 	�$��� �� �$�������������
������������$����������$����
��	���	������D�����1� ��M�	��
 ��
���� 
���'�=������� 
�������
�
1�������-
�	 ���������������
��!�$�����G��$-�
���	�������
��) ������	�� �+�
�$D� � 	
1����
 ����� �
����(� ����!�
�� $�����	
�	�:FFCM:FFF�!��
�
���
�������	���)���1�	� �-
�
1���� �����$.� $�
 ���� �������
"�1���	
��� �
�� !����+������
�$.�'��
�
�G�
�1�	� �-
1����
���
����  �)�� � ��� "
��
-��
�
�
��H 
	
������ �� ��� ��� ��
��	
�� ���������
�G-�����������
!�� �������D�����'� �� �
����	�

�!$�����	���
 �������!������
�������!��A����+�������!���
�
�����
��� ��
����� 
!
�%��� ����

���
������	�����	�	%��� %�����	%������"



��


�����������+ �-��1� �!���
��
����&� 
��������
-�� �	)����
���� ��
!�����$.�$�
����� ���  �
�����������
��
�
��&� 
����
�M
	�G����=������
��������������
 � ��*��
	�������	�����-
!
��
���0�
 
�����+�������
-!
���
	
���������
����������/�.����
D�� !����+��������� �������'
? �����
����� ��"�-�� ��� �
���$������$�
����
!���������	�
�� �!������������������������
��	����	$./�����
���	����
$��
���� "
���	�� �����
	 �����
G-������������ ��$������ ���
�
-! �������!��	����
����������
����$����� 
�G������������'

8
��� ����
��������
 ����
@�������$�	��D�
��������0�
 
����+��������������	������	��
-
�����������������	����A�����
+����O� �	 �.���� ���������
��	������ ���������
 ����
����� D��������!�+)�!��
���
�������!���
�����
���
������$

��
����������	�--����������
!�������������
����	���	��
�
��+������=
 ���!��������
����
��������	�����	��
��
����-�!��
���+�������!��'�@��
 ����	��
���� ���	
�!����+�����������
�
������M�
���� �!��������� ��
������$ ��$�� �!����������!��
 �����'�8�������(� �������� $�
�����	��!������+� ����� 
���	��
 ����� ����������� �
�������� 	
<66������-
�
�$����0�
 
��=����
�
������$/
���%�
�������$���	��
��
 ����� �	����� ���	� !�����
+��������� 1�	� �-
1���*'� &	�
���� �������� -
�	 ����� ���� ���
�����
���������
����	���)��
!���������D���������
�������

�
�(� �������� $�����	�������
.�� ��	� .1������� -�
�����2
�����������	
�������������
�� $�
��� ��	��� -	$�
����� 
� ��
����� �!�������	�!
�����	�! $+�
������ ����O� A����+����� � M
��
�
���������	��� �$ ��$��O�'

���
��
�������
�� ��+$���
���
���	������������
����G���
�
�������	������
-
�� ���	
���
!����+�������������
� �D����
��'�����
���������������� ����
����
��� �
��	��� -
!
����$.�
"���!�
"�.�� ��� 
��$.���	���
��	������ ������
���� G�������
1���A����+�������
�!����@���
�$��'�@
��������M��� �	������
��+�
����������
����$������$�
�
��������+��������!� �	��'���
�����.�=����
�������
�-
���
��
 � 
���	�������� ���� �	��
��$�
/���	����������� ����!��!�����
+����1
�'�>�����D�2��������	����
���M�����������'������$�=����
�������
 ����������%Q*�����
�
��������!����+�����������
���
��Q�J
�����!������+��-
������
!�	
��� ���
�� �� � �� ����
����
" ����
����	�������Q��� 
���
	
�����	���
� ����������-
�	���
G�����������+������+ �"������
��"��
1���� 
� $+����	�����
��-�����	��$�
	��"��$����
�����
�������$���	$.�'�@��-���	�G�� ��
!��=������� 
��� �
��
����
 ��
����-
� .�����2����$�
�D����
���) �Q��-�8�+��
Q��-�&� 
��
����Q��-� A����+����Q�@���� 	
������������������) ���-�(���
���
'�>���
�
 ��������1�	��!�O
����!�������'

���
����$�	��D�����������
�������$���'�B
������!�������

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



��

 ���� /����� �
����
����� ��
�����$�����������������	����
���	����D�	
.�'�����
-	���$�
�
�� ������
�� ��D
 $��� ��� $��
�$�� 
� +�� ��� �+S��$� �
���
���!�� %566� ���
��1*�� ��G���$
���	��$� �)������ ���������
����'

���D���	��!���+�
/
����

��+�� 	���
���� �	���+�
-�
�
���������
1��������������!��
��-
� �� �	�����	
� �� �����!�
��
�-��
�� ����	
��
���
� G-��
�����������$������H 
	
�����'
=��������
����� 
�!$��������
	
��� G�$� �����.� �� ����/�.
�$ ���	��� ��������
����	�L	�
�
-�����&���������	 �./�����
����!�������.��������
���!��
���+����1�	'�?���� �!�������
��	��� ����	��� 	������/��� �
��
�-��$� �� �	�����	
� %���
�
M�!����+����1�	*����$/���	 ��
��������	����
��	���+�
-��'

@�� 	 
���� 	� �� ���� ����
�����
��� ��
	���� ���������
�������!�� �-���-�
���� %� �
�
���������!�����$���!��-
���
��*��=�������$/���	 ����G���
�� �!�.����	���)��� ��������
��������	���	����
�	
������
��
��������� 1��������� -
�
��$.
	����
�������� ���!���
����	
�
-
�����! 
�$./��������!������
1��1���'����
	�� �	������
��
�
�����������������	������� $�
�
�	��
���1��������%-	�����*
������ +�-$�������� 
� 	�-�
D��
���� 	�-�	
��� ��� ���������
�
1��'� �� G��� ��������� �
�� �
�
���!���G���� �!���-
����	�	
�
���=�������$����"������
 ��
���� ��!	����	�%��� ����
�
	�

����	���
����
	� ������$���	$�
.�*'�P�������
���������)
�����$
$����
��� ��������
 �����
 ��!	����	�	���$������	�
-$�
���� �����+S��������������D�
������ ���	���� �������	� �
����'�8
����!�����$��	 ��	����
 �� �$/���	$./��� 	
��
���
G���� �!���� �	
��
��������
������� �D� ��	�.�	����.�M
��������	��������!��� �	
��
�
���� %�
���
*��� �-�
�
./�!�
+�!
���	���$���+
���$��/��'
(��� -�
���� +$��� =����� -�
�
���� �� 	����
� $+����� ����
	�������
�! �����!�� ��!	��
��
� �'� (����� $���������� 	
:FF6�!'�L'&'�#� �������%-���
 ����� ��!��M� ��� �
��������
�
���M�-�� �����������M���!�
�'�'�+�	�����
��
����������
-	
�
���������
���!��D�	����!��M
�
��
���M�-�� ��+��*����D���
�������
 �+��$����
���"� ��
 �!�	�'

����-	� �������G���� �!��
��������������������$	 �����
������!����+������	������	��
 �� =����
� �� ����
1������
�����������	��+ 
�����
 ���
G���!���-
���G���������������
��"��
1��� ���	���� �
����	'
@��������� ������� ���
� �����
 �D���������	���������	���

��� �� ��!	���
����� ���������
�
'����������������-����'

����!������������!��!�����
+����1
�&+
���
����
-�	
�����
�+�
-�	
���������	����
����!�

+��M�	��
���� �	
��$���%�$��
����Q*'�>��.�
�	�	��2�������� �
���!�������
�+���!
��>+�'������
�$�����
��������������+��	���

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



��

�����
�1�	��!����
����!�������
��	� ����� ��$�� ��$��Q������$
�����
����	�	�������
+��
���
�
� !����+������$.� �����.'
(��
����&+
�������������.�=��
���
��+� ��/�������	���	�-�$�
��� 
	
�� ���� 
� �
�
� !����+��
�����
��1�	� �-
1���+� 
����
���	����� �'�'�  ��
./��O� E��
�
 �� !����+����1���
� ���� 
��
�� 	� ��$�
�� %H
+
�T!
�M� ��D�
!����+������
*�� ���+�)��!�
�
	� ��
��'�R
��
-��� 	� ������
���� ������������!���
�)�
+
'

��� ��D��$	���������������
�$D������
	����	����
�	
������
�
���������� !��-��� ���	��!�
������ ����%����*�2��� ������
+�D���	
�(����%�
���*���#���
%���	��� 
	������*�M�����	��M
����������M������������M!
��
���M$�
��M�
��M�
���M�
�
�
����M���	
��M#���-�M���
%+���� ���*��� �'�'� B��
	
�����
��	
� �
��$D������ +$�	
 ���
$���$ 
� 	� �+� ���"����� �����
����"���������������
+�� .��
�������	�-
��������
��������'

>�)���������
�����	
���
����+��!�����
����������������
����������) ������	�!����+��
���1�	��	����� ���	$.����$��
D�
������@'�@�	!�����	
�	���
���
8������J$���M�8�������E$���
�����M8
����MA����+������
����/������ 	� ��� �D����� �
���!�'����
����������������
���
����A�������	��
�!������%	�
��
������� ���
��*�D� �� 	� �
����
�!
����� 
� ��
���-�����������
���������������������M�������
�
�+���!
���-��
�L����2�L����M
�
-	
����+�!
�������$�	�������

���	�����1�	���
�$�����	�� �	�
������-�
�
�����+
����
�'�=
��
	� �$������ ��+������� !�	��
��
�����$�����
�������
������ ��
	�� ������ 
� ��� ����2����� +$�
��)�Q��M����
)�	
����
���'

@���
������ 
���
���� %�
!���'� M� �����
����������*
���� ����� @�	!�����	��� 	
! $����	����������+��������
��
!��� + 
!��
��� ����
��	)��$��
�
���������$�&����
��M� ���
���������	��%+
������#
�
�!�*'
=$�
������ �� ��+���������� �
D� �������
�
 �!�	�������
���
�
���	�� ��� �
)� � +�� � �� ���
+� ����������/����������+��
�
���'�������.��������&���
)��
	����$�
 ������&�
�� ��M�+��
 ����������/
������
�� �������
��������	����	�����������
��
���� �)
����'�&��� ����+
	���
�.�
�D��
���
���������������
�
)�$��� ��� �� $������ 	�� ��
�
���
�� �
����
'� B�����D�� ���
)��
������+ ��
��������D���
�������"�	'�>�
-�	
�������-�
�
�
 �����������+� ���������
�
�������	���
����
�������� �
	� ������������$�
��������	��

�-�  ����
�D���� -��� �� -
���
	-�
��
 ��	� �����������-����'
&�!$�����Q����������$�@�	!��
����	
2����"�M������%����$��
���!������
 �1��*������D���
��
%����
-	
���� ����M����
����*
M������%+�!
���	�*�M�������M
��
����
	���'� ��	��2� ���"�
�
���$������
����
	
�������$�
!�����
���
����	�������� ���
� 
	��
����	�) ���-���+������
��
������'� UVWXYZ[X� \V['� (���
����
�����- �)��'

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



�	

>+�
/
���� �� ������
D
�
�+����$!������� ��"� �!���
=������$�
������ ���
������
��� ���$��
��� �
- ����!�� ���

���
D����2� ���$D
��� 	 
���$
@�D��!�����
�($ ���	������-
���-������ �
� ���	��� 	���� 	
G������
 ������ ����-� ���!�
!����+�������!�� 	��
�N� (����
8��$�
����1
�@$���8��$�
���
�
-�	
������������ ����!�'

����+��������������D��
����� D
���������������$�����
�
����������G���� �!����������
������������G�	� �+���=����

��
����
���	
-�$��"
��
-����
%+������	����� ��� �!�-�*� �
�
-	
����� �-�'��-	���������������
�
����
�%�
�����������*�M��
�
$�
�+�--
/���
������� ��
���	'
]
 ��� ���� �
$�������$ �����
�-�
���� ����������$��� ���$��
��	��� �� D���� �	
 �"��
1��

	���
� B
!
�����	��
������
�
$������"���'��������
���M���
��-$ ��
��� � $�
����� �)�+��
$	 ��)�!�������
�� ���
����
D��
�����!����� ���	
�� ����������
������������+��D��� ���!�����
��)��������������
�����D���
�
$��%����
�������������������
"� �!�����G���!�
"��*'���G���
$+�D�
.���
������ �����	���
�
-�	
����%���������M���$����
+$�	������������+������
�"��
 � �!�������!$����)����G �����
�
����� G���� �!�������� -
�
�
���*���
������������+�
/����

	���
����
$�������
����
 
�
���� �������� ���+������� ��$
� �� ���
-
���� �$+ ���� ������
������!����+������������1���
1��'�= �� �
��!��D��=����
��

�!�� �����	��1�	�� ���
-
�� ��
��	
�����$D��2����� �+�����.�
����$��%�!�
������������
	�
*
��G-�����������$�-�
��.�� �+�
������� 	������  �+�� �	�-�	
.�
�
��D����������	�������!�����
+�����������
���� ����� ����
�
����0��	���
 ���!��-�
�����
�
����/�����	��������������
�
��� 	� ! $+����� ��/��
�� 	����
����!����%�������@��
 ��8�+��*�

�	�-��D������	�! $+��
������
-����!��  
-
�� �� ������ ! $���
�
��'''

E����
�����-�@�D��	
���	�
��
�@'�B�������������
���.���
$�������H 
	
��������-�
���
'
���	������� $�
��	�������!�����
�
D���
���
��
�����'�@����
��
����	����	������������ �	$���
!����+����1�	'�L�����!
�-
����
���$��$�
����-�
��.�=����
��
����+S��$����������
D$������
�
$����� +
-�'� >� ��
����� ��

����� ��� .��- �D�����M����
G������$�� G��1���
 ����$
%���� 	����� �
D�� �-� �
-	
����
����� ����������1��-��!����
�
��	���	� ��
	�!��M���	�-	��
��� 
� -�� �O�*'

L� ��=����� -
�$�
 � �	�.
���!$��-
���
�����$����������
��-���� �
�� $������"� ���"�
���B�������������
-
 
��.D��
�
�
�D�-��2�������$��	��������
�� ������� %D$��
 ����
*� �
��
������� �+/
���� �� �
����� ��

�+�
�� 
� 	���
�����
� �	���+�
�
-��� ��� �$��	���� �$ ��$��� �
-
�$�
 
����
����������
��'�@�
+$�$������"������
 ���G���!�
�
"����@��
�@��� 
�	�
�	���
���-�-
�� 
����+�����"� �� ���

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



��

��!���
����
 
���+/
 
�����)
�
�
�
��� �� ��� �����	�����
���
���
�������������$�����������$
�	���S������	�����������+����
���'� ��+��	������ �
�
� ���!

	�������
��������� �!���������
� ���	
�� ����!�� ���1���
2� ��
�
����	����!���������!$./�!�
-
��	
��M� � $�
����� 	������
�����
�$)����)
�
�����	��
��
������������+�/�����"��
 ��
����	���������+ 
!��
��������
�
�� ���1��� ��� ������$/��
���!��E�!�������+� ��&!
�
��
������������
������
�������
 

B�������� ��� �� -
������� 	
�
 ����)���������1���������'

>+ 
�
��������������+�
-�
���
���1�
��	������) ������

��
�D��	��D������������+����
��.����� .�
���	���� ��� ����
���1�����
������/���������$�
�������
�������-�
�����@'�B���
��������)� 
����� �����������
����
����������$ ��$���	����
��	��������������+ 
!�������$�
������
-
 ������"� �!�������
� �	
�������	$����������"�
�
����	����
�'���+��	������	���
����������1������������ �	����
���
��
�
 �!�	��
����������.�
D��
��	�)$���������+�+ �������
!�������������'� �!���
�����+S���
�������$� �	���	�-�����	����
��	�
���������� ��������
 ���
����	�	'�����G�����
��������
�
����
 ��+� ����� .���� ���

	���������� %�'�'� ��+�
�����
�.� ������
�&!
�����8���S�!
�
��*��
����	 ��
��
�� ����
�$�

M��
$�������$ ����!��D
��
*'
����D����������������!�� �)�
� $�
���� ���
 ���� ���� �$�$�


	���$���
��� ��$����-���������
 ����!�������	����'�@��������
�
��������� ��������D��� $�
���
��
��!������	
 
� ����
�$�$���
��"� �!����G���!�
"�����"� ��
� ��$��+�����$!��	�����$!������
��������
����	�B
�
�������+��
��'����	������� $�
���-�
�����	�
����$+ ���	
��������������
�
������������
���������1�
 ��
���	��
�����+� �������� ���	
���
����� ���	�/������� �$��	���
�$ ��$���
+���!���	���+��������
��������������� ��+�����! 
-

�
����!��������������$/���	��
	
��������������
��������-���
	
���%� �����������-�
��Q*'

��-��D�����	���+�
-������
� ���	
�� ����!�����	�������!�
������@'�B���������+S��������
���D� 
�����+�����	�+��������
	 �������$D�����������$D�!��
�
����
 
'����� �-$��
��!�������
�� �D�����!�	������	��
��������
	�+����.�	��
����	��G��!�
"
��
! 
	�� :F� "�
-�� &'� ?�-.����2
B�� �� �
��� �
�� +� �)��� ���
���!��'���
	�
�������� �����
�����$��%43����!*�	���D����
�
-
 ��� 	�����+�	
������ ��
��

	���$� ��� $�
 ���� +�� ����
��

!
���������S�!
������ �.D��
�
������	���-	$�
���'

���+/�������	�����
	���
��
��� ���	
�� �������	����� 	� ��
��� ��� ����� �����+�����
�"������	
 ���� �
	��'� H� ��
������� ����
-
����
+��
���������
����������8.����������
	����
@��
�@��� 
�	�
��
�
 
���� ��
��	
���� ����!���
�
����
�2���

-
��������	
 
��������
�
 ����
��������
���-
!
��������$�����

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



�


�$)��'�>+�
��	)������$���� .
D�-������
���
./
����� ���	
�
�� ���1
������
 
� �
-��
��	
�
���'�8�� ����
����������!�����
�
 
����� ���� ��	���$!������������
� �	
�� �
����� �
���� $�� ����
����������
-�� � 
�����$�-�����
$������� ���
�� ��O� �����$���
�
-
 ���������	��	�����
��$D���
�������-
� .�����������+�����
�����	����������������!$�������
�
�����������������������	�����
����-����	����! $+�����
������
��������������
 ��������������
����
�
 �-
�%Q��M����	*���	������
�
����/����������G����"������
�
 �����-
!
�����%	������������
����=����
��+��������
����"��
 � �!
�*'

���
�������� �����������
�������@'�B�����������
	
 ���
�
���������
���+�����
��
����
�$.��$�����������.�
���������
� ���	
�� ������������2������
)� 
�����������
����D���+� ��
)����� �����	�� .�����
����
�����$./$.���������$�'��	���
�+�
-������"�����$�'

J�-$ ��
�����!���
	��!�����
� ���	
���� ���-	������� ��
���������!�
��+ 
!��
���	������
���
�������1� ��� ���1����@��

�����	�
� -
��������	
 
��� ���
�����
������  ����������M
-�
�
�������)
�
�
��������	�
����� -�
�������� �������� ���
��
���'�?���� �������� �� ���	� 
���	�������"�	��� �!����
!
���
����������S�!
�������
���'

8
���
�
 �����$��)���	���

	���
��������
����
��1������
!������	�--�������
����� 
� -
�
�����������	���$�-�
��.�����

 �	�����	
'�8�$������
-
�������
���� ����+������� ��������� �
+��@'�B������������+�
�$D� 

	���+���$��������
��	��$�
���	
����
��� �� ������ ���� G��!�
-�
���������-���+��	����������
��-�
���2� ��!
���� �� �-
�����
��������	 � ����	�������	��+�
�
-
�����)� �1�	��-�������	��
��	�'� ��� �� ����!�� �-� �
���
���	���
��
����	
 
�M��������
!������
 ��M��
��$��
��� ����
���	�����
����	����
���=$�
�
���������!�������+�����$������
���� ����+��$	������G�$��
��$�
������
�� ���1
����	� .�� 
���
	����!$����� ���-������������
���  �� ���+���! 
� ��� +$�$/��
	�����O� ����M� ��+���� ��  $�
��-
�����"��������-�
��������
	��
 �� �
� 	��O� 	������� �� ���
�
����	� �����
+ �O���� ����
+$����$����.���� ���	
���O�
��	�������������	����������
������� ��	������ ��-	� � �
@'�B������������
���-�
������
�-��
-��) ������������� �D��
�����
��-���-������� ���������
����������� �����(��!���$�
��+�������
����
������$�H�!
�	
	�������! $+��
����� ������'

�-�G����� �	���������������
����������1��������!�����+���
���������
�����D��
��� �!���
���� �
��$D������� �����-���
�+����	
����������M��� ��+���
�� �-���'

���
�1�����������B������
�����������	�� ��$./��2

M���������
�����������
	�
��� ���) �� �
� +���!
� >+�� �-
�������
����	� ���-
����� ���
��������1
��'��������������

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



��

�
� ��	��� ���) �� �!������� �

"���
�1��� �������� -
���
	���$ �����
-
�N

M�+ �-��1��M�!��������	�
��������%	���������	���9	����
���-���������2,� !�	
����2,
��	�;��-	����2,���36	(�����.
�������	��5�<�����*N

M�	
	� ���������+�+ ����
����	
��
���� �!������������
��� ���.�� �+/��� ���������M
�
������$.�������1�$.� �!���
���%-��9����������%�-%		����.
	�����,�-�����	�2�<�=	-��!�.
��	�<�����*N

M� ���	���)��� �
 �� ����
�������"�!$����+�!������
���
���� ���1���+�!����B�� �����
 
 ����+�-�!� �	���+�-��$����
�
�
�� �������+�
-���+� �+�-!��
 �	���	$ �
�����D�
	)�����-
)��� %����	���,����2���������.
���	� (	������ ��,��	��$��
��������������$�2�� 1�
��.
-���2����!������2�	��������	�	
������������2�	������	��8��1�
��������������	,��������$���.
����	�������2���������������.
�	���:	������;����	�!2��������.
�	�!���>������9�	���	!����.
9�,�%	�	�	
�%		�<�������;���
���!������2�	���2�$��	;�����	
�!?��	�	�!2;������2�$������-�.
�����������!2�	���/�2;���-��.
�!��
��� ���� ���/	�@� ���/��;
!��������<����	*N

M��$����	�������
����	�M
������	$ �
�
���
���
����������
��� D� �� �
� �!�� �� ���� %Q��M
����*N

M� �!��
����	��!���� �	��
�
� +� 
� +�-���$��
��������
�
�
���!����� �+�
��%��-�����	�;

��������
�����	�$��	(2;����	$
-����!��� !2���-�������� �� ���
<���	������-�������>�����	
�!.
���	;�-�1����	��3-����!��5���,.
��	��$���!2���-����,9�,�<
�����	�	�����$��!	����/	��.
�����<�����AB

M� ����+ 
�
���� ���� � �
������
����	�	��
�
�������� ��
	��
�-
	���������� �D�������1

���	��������	����	������$���
�� ����	��������%	���������	��
�,%�������<�����A����G���$O
�� �D��� ����� !����� ��
-���
��������+��.�������- ���������
D�� B����� A���������� $�����
�/$�� �!�� ��1��M�G���� ���	� 
D�-����M����+����+������$����
 �	��� ���
)� �/��'� %C����D
����$� �>���!2������,%�;��,%�
<������;�����<���
�,%�;�
��%
<��������;������$�<�����������
������>��� 3!���� ��
��>��	,5;
8�� :	������� ���!>	��;� ��� ���
�	���� -�	9��� �� 1���� �2����
-����� ��	��$�2�� ��!�����	,� 	
1��-��	������EFGA;�����2��-��.
��������	������������	��������
��!�-2���5�<�����*N

M���������
����� $D� ��	
#�
��� A 
-
�� �
����	)����� 	
)$��������!������8� ��H�
��'
>��$�
� ���� 	���� �� �+��
�
	�)�	
��� �
� 	������� ���D��
�
���
-�	
�����A 
-�N

M�������
����������+ 
�
 
����.�����$D���
-!�	
��	
 �O��

���	���	�������-����M�G���!��
���������� �����
����M�G�����
 
-��������-������������� ���
���������
����
 
��!����
�
����.�
���
���������$�H�!����%�����$;
!���-����	���������-	�����E	�����

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



��

���	��������	,�-�����;������>	,.
��;�����	��2;����	���HIJI�KLMNOPKA
���� -������$;� ������� -���
���	�������/�F@6��������<�����*N

M��������L	������&�����	�
������
��	���%	�	���������2F
<� ����*O� ���� � �� �
� ��	��
�
�� ��
��������!���-������	�	
?!�����!�������	��	������-	���
D�����	$ �
�
��
��������	�-�
	
	)�!���
	��������%Q��M�����*N

M���������
����D� ��	����
 ���-����!��������
$�� �������
�$���	$������������
+ �������
���'�>�	
D��������� 
	
�� ��
�� ���-��1��M���
�
��������
����� ��H� ������
+ ����
�+���
�$�������!��� 
	
 �����+� $��	��
�$�	� ������$���1��� 
������
 .��� ��� �	���S������	������
�����+�������������	�/
	)��
�� �	�����	�'�������
 �����	���
���
�+� ����������$��	�����
����� ��� ���!���	���)
�
��	�
D��1�	�� ��
���� ��� �	��� �/�
�
���
��	� �
 ���!�� � 
	
����
�
-	������	� �� ���!��� ��$!��
���+�	
	)�������!�
����1�
 ��
���	�'�>�����-��
����$��	�����
����	�+� �	�&	���
 ����	�B
�
��
���� &�� ����'� 8
�� �-$�
 �

�
����.��� �	��
���D�	������

��
�D�����G���!����$���!���	��
 ���	��
�����������D��1�	�� �
)
��	���!�
������� 
+��
���
������ �
����	)����� 	� (���
�
J���'���$���������	������$���
 ����$��
	 ����)
��	����� ���
������+�
��	
������������/�.
!�
������� ! �+�'��$���1��
	���	)���+$�$/�����-�� ����
����+�/
��� !����
�� �� 	����O
������� ������
������������

��� ���	����,!������� -�� ��
%(���
	���	��,����2�<�����*N

M���� ���
�
����"���
�����
��	
���� ���-����	��	��������
���
�������������������
����	
��	��
O� ������ �	
�� 	������ �
+� �)�-��� �����%Q�*�������
��
��	
�����+�
 ������=
 ���!������
���
������	���������������+��
�
���� � %��$�� ����	��-�����	�2�
7�������-2��������������$���
��-���2��>	�	;�����������	��!�.
�����$�(���
		�(����	;����	
�����	�$�����
���$����	��!.
��
�2������%	�%		�<�����*'�8
��
	����������$����� ���-������
������	��
��������$!�����	�����
�
����	�@'�B��������
�!$������
�$�������1���� �!������ %-�	��.
�	�2,��������������2;���/��
��;���������/	���/�����������
�����-��9���	�������/�;������
��,��	��$��� �����!��
���
E�����?����������FA� �	���	�
�	���	� ���	��;� ��-����2��-��.
�2�������2��<�����*N

M� ���
���
�M� G��� H�!�
������
./���������+$���$���
��/���	���+��
��%	�	��;��.
��2�9�����8��:	���������������Q
�������������;�<�-�-������.
��2	��<�����*N

M��
������
�� �!���
������
 �	����+�-��$�
��M��	����� ���	�
�����	��� ���!����� ��
��� �	��
�
��-�(�����
'�0��
���
�-�� �
 .��� +�-� �$�
� ��� ��D�
.����
%
���$� ���!����� ����� -����	���$
�������	��:	�������������$
�	(����	����	����!2	�;��!?��2
	�-������/	�������	����$���
����$���-��	����	�9	����!2	,�
3R�������!�
�-�-�5�<������	
�	���

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



��

���2,������ !���.-�����	���
����,�6	�.&��2.���E3:���	���
�����>	,��������5A�������	�
-�-��<���	����$��������!�/�.
��������� -��	���/���	���6	�.
&��2.��������	%	�������	��.
��

���		����2�	�����	�E���	�
���6	�.�����.+��A�/	��� ��
��!�;�	�������-�����������
����
������������<�������-�������	
�-������	���	�<������-����!�
�����2�����!����������E���.
�2,����	���<�!��2,�����$������.
��	A�<�����*'

�(��������1���	
���$������
��������@'� B��������� � ��$��
��������������������D
��$����
�
$������"
��
������� �'�'� ���
���������� �
� 	����
� 	� ����
���������
1���"� �� ���������
��	�	���
�������
�������$�����
!����
����	����
�����
����+$��
����"
��
-��'� J��� ��	�
�����
���
 �����"�	�� $�
�����+� ��
)����	������+S����������+/��
��� �����
���� 	������/���� �
G������
 �� ��
'����
��
������
���� ����!���-
� �� �	�����	

�+/���������	������"� �!�����
��������	�	�%�������+ �-��1��
+�!������
������ ���1
 O *
�+S�������������+/���������
�
�����
��"
��'���G�������$
1��
�����������������-	� ���������
+�
����� �������� ��	�
�����
���� ��������
 �����"�	���-	��
 �.������+� �)���D� 
�����
��
���
�
 �!��	� .+�����"� �!��
��������������'�>+/���������
�$ ��$��+������������ ����	�
�
���������G ������	��	�������� �
��"� �!������������	�	�������
�����������
�
��������	����.��

������!���
�������!�����$�
 ���
���
-
���B�������'���G���$�	��
	�������� ���-��������
"���
��
�������G!���������
�����
���
��
������!��� !�	����� �� �-�� ����
-�
�����
	��������'

��� ��/��������� �	)���
�����
�� �����	�������������
���������	�!�����
D��������
�����!���
�)�
+
��@'�B������
����������$�� 
������
���� ��
��� �����������G�����������2

0��	����%���!����M�����*
���$ �������!
������������ ���
�������	
���	� ����� ������'�
���+�� ��!�������� %	�������;
����,������	/��	�������.
!���F�&�����	�!2�1��!2��-�.
�
�;������!2���!2�-�����D����
������<�����*N

 O���
�� -
���	���� ���	�
�������%����$� ��
����������2.
��/��	��<�����AB

O�
+������� 1����
� �� �$�
-��� ����� �	�� ���+�!
 �� ��
����+�/$O� �� �
��
�
�����
����.�
����
���������(�'��%
�()��$�
��N

O�-$� ������ ����$������
%���,������/����������;�����.
�	����;��������	�-22���9$;
�	�����	���:	������D��������.
������ ���,��� ��	����9$��� 	� ��
��/�9$� -���$�<� 
����� ���
1�F�<�����*N

 O���������� -	$�O� �(�%
�����(���� %Q�*� ���� $�
���� %�
9���������!�!���<�����*N

���	���� 
��
�����
�-����%Q�*N

����! 
-���1�� ����%%	�.
��-�-���-�������	���������
2,
M�����*N

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



��

�
���������
��	���+ ���
��D���%��������2��!��������>�
��/���������	$��;��������
����� ����2,� !�����<� ��-�.
����D�����2,�<�
���	�3�	.
9���2,�!�����5�<�����*N

O+������� ��	������� +���
���
���� �
��!����� -	����
�� 

��D���+�������1���%!�����.
�$��	���$�!2�����	���������
����B���/��!2$;������	��.
�����	���-�-����F�<�����*N

O���	����D� �� �� ����'�*
	�+$�$/���N

�������
��$�
�����$���D�
�
��� �� � $��	)����O�� E���/
-����-��/��$;��������/�����.
�	���$�<�����*N

E
	
�M� ����� �-�  $�)��
����������$��+�������%��/�
!2$;�������	����	,�-�-��F�:�.
�2�9��������<�������2,���.
���	�<�����*N

��-��D���� ��
� %G����
� 
-����
�� �����*O� ����
���
 
���	�! 
-
���� �	��
�������	���
�������!�
����	�)� ��-�����
�
� �$)$O�� %���2!��$� ��������.
����<� ����;� �� -������ SIJI
KLMNOPK�<�	�	����F�<�����*N

�-+$)�
�	�����$������
�
-������  ��$� 	��!�
� ������ �

�	$����!
�������$����������(%
*��� E3	
!�9��5� <� �� T�9�;
3��/�	�T�9�5F�<�����*N

A� ��� M� �
����  $�)��
��� ��
���
��	�����%
���	���.
����2,� !���<� �	-����	���.
�	,����F�<�����*N

���	����������������G	�
������������ �����D����� �

��� ����������� ��	
1��� @'
B�������� M� �	���G����1��
�$������!��	�1� ��'��������
-�
��.��
�������
�� ���1��
��)������
���
���G�$����!$�-

�	
� !��
� ��
-
 ���� +� �)�
�����
�	�����.����$��� -
���
)
������
��� ������-�
���
��!���-
�����+�
 
���%�*'�H$�$�
����� �����.��� ��
��������
��� �� ����!��� �� ���������
�
���1������������+����+
	 .�
������
��� �����.��
�������
�
����������
������D
��������
!�'�#���������D� 
��� 
	���$�
��)�	)��$� ���
��� �� ���1
�2
+���!���� ���!$� M� ��������
�����+���� ����
������+� �)�
�
$�����  ����
�$��� �� ��
�'
�
����
 �����+ 
!��
�����

@�	��� ���!�� =����
� �
B����������
�����	-! �����	��
���� ���	$.�� �� !���$/��� �
�
��$� �������	���G��������!�

���������
���
$�
�	��+/����
�
D��������$D���'�>�	�����
�-
�
!
����0�
 
�����+��������� ��
	�����	
� 	�1� �������� $���
����-+�
���������	�/�������
����� ���� �+ 
�
��� �	���S�����
��	������������+���������+�
/�������	��)������ 
��'�����
����/�.��� �	�����	���� $���
����$������
��/��$���	�	��)��
�"��
������-�
����+
��
����
"���
1����� �����!�� $��	���
�
 ���!��-�
����������) ����
+$�$/��'

8
����
-
 �B
�
�$)��
'����
��	
���=������B�����������D�
������'

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



��

����������,����
�&���'�*��������������

�)��������������

8������ ��-����2� 47� �'76� �'
<�!���.���:F7F�!'

"�,���2� J
���
D����� �
���
$��+����-
	�����������������
 �����!�
���!��Q
-����.����.����������� ��

�$./��� $��+���� -
	������2
8���������
 �����$�� �/���!��
$�� �����:F65�!��
������:F:4�!��
	�!��'8���������� �������-���
��	������
!��������������$��
���M�����!������������8����
����$��	���������!��'�8����
'
"�,���.�L/���
����$��+���

-
	������� ��� ������ �� � �
�
D��	��
��	���$�� ���Q
-����2� (����� $�
-
����

���.� $��+���� -
	������� �
�
��2�8�����!����
 ���!��$�� ��
/
� �� �� �������-����	�����

!������������� �$���	� ���

8�������0��	�����������+� ��
)����!������$�� ��'
"�,���2� ��� �� �����
���

������� ������$��+����-
	����
����� �
�$.� ���1�
 ������� 	�
����+�� �Q
-����2���� �������
����$�
�

-
�����	�)��$��+����-
	������
���� $�� ����������+/����+�
�
-�	
��������������
!����������
������$� �����D�	����	������
���� ��� ��$����$� �� �� ���$
����$'��9��
!��������������$��
���M�����!���������������� 
	����+�����1��:F:7�!��
'
"�,���2��� ������ ��������

$���$� �
���	� $�
-
���� ���� 	�
������ ��	�:F:7�!��$��� �����
��-����	�������� ����������
���� ������$�� 	� !��'� J�!
�� !��
�� $�� �����1�
 �������M�-���
������
� %� ���	��
*'� ��� ����
�	��D�
����G��Q
-����2����� �������-����	���

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

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

=���$+ ��
1���,'������ �����
����!��
 .��
���$���
��%E$���'�4666'�̂ 4'��'�::_46*�����
���������!��
D�������� �D���������
	����T��
!
 ��

�����
� ��
	 �	��
� ������	��������-�	����1�
����1
����	�-
�����
��@(�='

8.�������� ��
�	��
& ���
��������$)��� ����!
���
�1���D$��
 
��
-���
��
�� �����
����� �������������������
�
�����
��
��������+�-��$�.�����������
���	'���
������
�-	����������
��1��D�-����'�� ������	
'

(	 �	��&����	���%)
*������������������

������/��	���@
�
 ��	�P'�5'
>�"�!�
"������$���$
1����� 
����
����� ���'�� ������	
�����
����'



��

�������.������	��� ����$�
-��
	
 ������
��	���������$��������
�
 �� !����� $�� ����1�
 ������
-��������
� %� ���	��
*��G������
��
	�
�M� �D�'����
������ $�
�
��G����
�1���	
.��
����������.
-�����:F:7�!��
�	��'#'��� �����
���������������$��!'�J�!
������
 
 
����
+��
�������������G�����
���������������	���	����!��� ��
�������$�
� �����:F:;�!��
��� $�
�� ��� �D��� �������-�	��� ��
��	
�� �����G������ $D� ���
�
�
 ����� �
�1���	
 ����������
�
�
�
 ���
+������� ���	����	$'
"�,���2���G����D�� ��������

$�
-
 �������	�J�
 �����$�� ��
/��$�� ������:F6:�!��
����:F6<
!����
��
�� ����	������
-
 �����
$�� ������:F65�!��
����:F:4�!��'
>+S�������G����
���D�����Q
-����2���
�������� ������
�


$��+��$�
-
�
�����
	� �������

�����$� G��� �
�� �� $�� ���
�+S������������!$'
��-������������;��'�:6��'�F�!�

�.���:F7F�!'
������� � -
���
�� �� ����

� �	� 	����� �� ���.� ������
�
%�������*'
��-���	�2���
�)���� ���	
�

�� ���9�
����0@(�=�� 
�)��
 �����
��� !��+�-��
������
%�����	*'

/��,����������,����
�&���'�*��������������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8��������-����2�:766��
�'�F�!�

�.���:F7F�!��
'

"�,���.�J
���
D����	��
���
�� ���������� �
������ ��� ���
���� ��	����) ��Q

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

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

���"��!�#���"�
#�!�



��

-����2� @�� 	� �
���� �� ����
������� �
������ �� ����!�
� ��
������ '
"�,���2�J
���
D�������
)��

�� ����������$+�D�������
��	
���) ����
��
�D��	��
����/��
	����Q
-����2�(�:F:C�!��$������� ��

���������$+�D������� �D� ����
G��� �	��D����� �
�����D
	��� 	
J�������� $��
��	 �����@
����
��������$+ ���'���� ��:F:C�!��

����-�
���� �����+� �)�	�����
���� ����
�$���������$	��	����
������ �����+� �)�	��
�������
	������� 	 
���'� ���� � �	
��
@
�����������$+ ������������
�
 �	�����
�����
�� �./���+�	'
J����.������� 
��
��'
"�,���2�J
���
D�������
)��

����
������������+��������+�
 
�����
�Q
-����2�(��+/���	������� ����

������$�������.���+��������+�
 
������	������������
 �����+$�
�$���-�
�������������
����
 �	
�- �D������	� ���!
�� 	������
���� �!
����
���!�����������
�
��2����
��������T����1�	����
���$	��	����������� ������+/��
��	������� ���������$�������.
��+��������+ 
������	���
���
�
��:F:;�!��
������:F46�!����'�'���
����������
�� ���!��$���� ����
��	�����!��������	�+�	)���1
���
����J�������
�	���� ��$./���!���
�������������+��������+ 
�����
��	����)� ���1� ��������� �-
����
 ����$���	�������	 
���'
"�,���2�J
���
D�������!����

-�
 ���-�	����������� �����!�
	��������+/���	������� ����
�����!������������+��������+�

 
������	���!��������
�������
	��
����/���	����Q
-����2� �-� ����� ��� �+/��

��	������� ��������!���������
��+��������+ 
������	���-�
 2

:'����
���
�A��!�����@����
 
�	��
�M�$����	�:<47_:<45�!��
�
����	������$�	�!��'�8�����'

4'�T����1�	
�@��� 
�����
�
� �	��
�M� ���D�	
 � ��� 	
���$�������H
��
$ ��M� ����
���!�����-�
 �����
-
���!�����
�
��������	��
����/���	�������
��!$�M����-�
.'

7'� (�$��	���!�� � 
�����

���
� �	��
�� ���D�	
 � ��� 	
!��'�(�
����������	�����
 ����
����	�:F7:�!��$�+$�$���	�!��'
(�
���������	�+� ���1��(�
��
��!�� �����
�M� J>((�� !��� ��
�
+��
 � 	�
���� �� ��� �����
��� ��
-!�	��'���(�$��	������
+� �-�
�������. ����1
�:F:F
!��
����-�
���� ���������	�!��'
(�
���������� 
� -�
 � ��� ����
�����������:F:3�!��
���� ����
�
�$���������� ������'

;'� 8$!
����	
� & ���
���

T��	 �	��
�����D�	
 ����	�!��'
(�
���������� ��-�
���� ��� 	
:F:F�!��$�����:F46�!��
�	�����
�
�������������� �������	���
�
 � 	� ��� 	����� 	�����	$� � �
E����!�
�'
"�,���.�L/����!�����-�
���

�-���+��������+ 
������	�����
����
-	
����Q
-����.� ���.� �
-	
��� 	��

 �1
���!����-�
 ��-���+������
�+ 
������	'
"�,���2� J
���
D���� �� �	���

����
�������	�
�
 ������+���
����$���
	��� ���	$��
�-
������

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



�	

��
	��� ���	$� 0"������� ���
���������'
-����2�����+���������
	��

�� ���	����0"���������������
���������
��!��$�
������������
���
 ����
D�����-
���
 ����
�
���� �$��	���/��� �� D����
����	����	����'
"�,���2� �
)�� �� ���������

����)���������+������$���
�
	��� ���	$���0"�������������
������	����	����Q
-����2� ���� �� ���������

����)������
������
	��� ���	$
��+������$��
��
��D��������
�
	��� ���	$�0"���������������
����� +� �� +�-�
- �������M
�+�	
�� ������'

��-����-�������	�:C��
��	�:6
��F�!���.���:F7F�!��
'
��-����-�����/���	�4::5�F�!�

�.���:F7F�!'

"�,���2� J
���
D�������
)��
��1�
 ������������D�����Q
-����2�>��1������
	� ��	
�

��	����
��������������-������
���������	���(
����
��	�:4���
�� �����
�� ���@�	���+����
'
�
������������	��������	� .�
1���M�:F:C�!��
����-
���
 ����

�
+��
 �����
-������$��$�1�	�	
!��'�(� �	
������ ��H���������
	�!��'�@�	���+�����'���� �����
	� .1��� ��� �
+��
 � 	� �
�
 �
�
�D�� ����
	1���� 
� 	� ��� ���
��	��� � $D
/��'��� :F74� !��

�
��� �������� �-	������ +� ��
���1��
���������
�������'
"�,���2�J
���
D������
����

-�
����=
�� �	���E�	
��	
���
	��
Q

-����2���=
�� �	�����E�	��
�	
��	����� �� -�
���� +� � �
���1
�:F77�!��
������������!�

����
��'�'����:F7<�!������� ��
����� �
-� �� =
�� �	��� E'�'
	�����
 ���	�+�+ �������(�
��
� ��
�� �
-!�	��
� ��D�$� �
��
���
��!�� ��� +� ��� G���  ����
:F7C� !��
�� ��� �� G��!�� 	�����
�
�����������=
�� �	����������
���� ���'���=
�� �	�������� 
 ������-�
�����	��+�	
 ����$!
$���$!
�	��	
����
���-
�������
�����1
�:F77�!��
������
	!$��
��1�:F7C�!��
�+� �$���!��	��	
��
��������
-
�����������������!�
�
�+�	
 �$���!��	����������	��
���D������
��
��D��+�	
 �$�����
	��	
�������
����D���� �����	

�
-������������=
�� �	��'

H� �� $�
����!�
�	��	
�����
=
�� �	��� 	�����
 �� @�	��
!���G�����:F75�!��
��
�:F73�!���
!�������$���	�	
 �	����	������
����D����'
"�,���2�J
���
D������
����

-�
����R��-�����"
��','Q
-����2� ��R��-�����"��� �

	���	��� ��-�
���� ��� 	� :F7;
!��$�� ��	�:F75�!��$����������
����.�� 	� +�+ �������=
 ����
	�������!�� �
$������� ���	
�
�� ����!��������$�
��
�������
	����	
���D�	����	����	
����
� ��$./����+������ ���	
�2��
�
��$.�+�+ �����$����.�	�$�
�
-
�����	�)�����������
	
 
��
�$����������!����	������� ��
��	����	�� =�(��� �����$.� ��
�����������
 �R��-�����"��
$� 
�� ����������'������� ��$�
./���	���������� �������)
�
��)����-�
�����	������	�����

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



��

�
���+� �������	�������
-���!�
�
��������) ����	��������R���
-�����"��� ����$���	�	
��� �

	�������@�	�!��!��
�	��	
����
���=
�� �	��'���+� �)����!��
	��������R��-�����"����������
���� ����+���'�E������-�
����
��	�� $� ����� ��R��-�����"��
+� ������	��	
�������!��
��
�
D�� ��� $� ����� ����!�
� ��$!� $
��$!
����+� �'
"�,���2�J
���
D������
����

-�
���� L��
��	$��
��.����
�
� �	�$� +�	)$.� ����$����
1$�=
 ���
����� ���
Q
-����2���L��
��	����
����

���
� �	������ +� � -�
�����
:F74�!��
������������!��
����
�
���+�����+ �-���� ������-�
�
�����	�� $� ����� �� L��
��	��
+� ��	����������. ����
	!$��

��1
�:F7;�!��
'���G����������
	��������
����+�	
��	��	
����
�
����$!�$���$!
����!�
�	����
	
 ��� �
�� $� ���� 	� �	
������� 

�
��D����$����������� ��	�����
	���
���������
���+�	
 ��	���
���� �-����
� 	� ������
�
�� !��'
#
+
��	��
�� 	� ��� ��$./��
!���� ������-�
�����	��$�����
��L��
��	�������� D
 ���N���
+ �-��!��$D�����+� �'
"�,���2�J
���
D������
����

-�
�����	
��	$� �� ���� ��
� �
�
�
�Q
-����2����	
��	������
"��

������ �����	����M�-��������
� ���	���� �� ��-�
���� ��� 	
:F7;�!��$����������	��.�����
1��� �� +� � �
�D�� -�
���� �� ��
�$D���=�$���������������	����
-�
.�����+� ������	�!��'�#
�
+
��	��� �-� !��'� E����!�
�
� 	

G������1�.����E����!�
�����
!��� ���	�������!��������$�
'

���������-�
�����	
����	
�
��	������� �������
-
��	
�+� 

$�������
��	
����������	����
-
������� 
�-
����!����
�	�����
�
-�������� 
����������!�	��
��������	�����
��� ���	����	
�
G���+� �����������	��.���� �
�. ������1
��:F7;�!��
'�������
�-�G��������/����������	
���
	���	���	
 ����� ����!����
��
���
 
���$����������	
��'�(��
��
��
�
�������$�
���
��	 ����
���$��D������G���� ���������
�-	������ �'�'� �
��!�� �
-!�	��

$��
�����+� ���������� �1
���

���������!� �	�����'

���+� ��M�G������1���#
�
+
��	��������� ���������-
����
	���
 �� �� 	�-	�
�� ����#
+
�
��	��� ��-����� �����.�� !��� �
�	
��	$����	
�	�����
 ��-
����
����-������ ���������	���
 ��	
!��'�E����!�
�����������������	
�
��	$����	�����
 ����������
��
�+���� ����������
�����	
'

/��,����������,����
�&���'�*��������������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8��������-����2�:7��
�56����

:6�!���.���:F7F�!��
'

"�,���2 J
���
D����� ���
������ �
�� ����$���	�	
 � �

	�������@�	�!��!��
�	��	
�����
=
�� �	��Q
-����.� (����� ����� 	� �	
��

�����=
�� �	����
�	�������@��
	�!�� !��
�����$���	�	
 �2�=
�

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



�


�� �	��� �� D������ � �������
=
�� �	�������"
�� ����H���
 
!
����D�	
������	�P�����R���
-�����"���D����'
"�,���2�J
���
D������!����

-�
���� �-� 	������ $D
/��� �
���������+�����������D�	
�
 �� ������-�
�����	�Q
-����2��-�	������ $D
/����

-�
���� �� ������D�	
 �  �����
-�
�����	�����
+�����������
��
1���8��	�!
��A��+$��	������
���������������������+� �-�
�
������:F4;�!��
����!����$�P��
�
-
����	������ �A��+$��	
�	�!��'
#
+
��	����	�:F7;�!��$����� ��
������
-�	�����
 �����A��+$���
	��� �����:F7<�!��
���
+��
 ���
	� ��� 	����� 	� ���
�1��� !
-���
=
 ���	����������� ��-����'
A��+$��	��-����
�+�	
 �$�����
	� �	
������ G��� ��������� 	
�.����. ������1
�� :F7;� !��
'
>����) ���A��+$��	
��������
��!������-	�����'
"�,���.����	�
����
������-
�

�� �����'�&��
��D����	���$!��
���$����
�� $�
-�	
����� ���
�������	��)����+�
-�	
����M
������ ��	�!������J�!
��� ���
�����-����	������ �� �������
�������������$�'��������	���
D�
����G��Q
-����.����)�!���� ��������

-����	����!�� �+�
-�	
���� ����
���.�����	�
����
������-
�� ���
����$�
-�	
 ������������ ��� ��
������-����	�������� �������
�������������$�� !��'� J�!
�� 
� 	
�����	��� ����������
������!�

���$�� ������
��	����������
 '
"�,���.� � ���	
�� ���� ��

�+�
��	
 ����	�������0���D�

������ ���� ����$� ������ ���
�������	��)����+�
-�	
���Q
-����.�=
���+�
��	
 '
"�,���.�(
�$.�1� ���������

� ���	
 ��	�G���Q
-����2���G����+� 
�1� ������

�� .+�������G�����+�
���������
���� �	���
�	��������
���������
� $D�+���� ����� ������� �'�'� �
�
+��
 �	��+ 
����� ���	����	
�

�$��+����-
	�������	����	�����	
���J�� ���	���	����	��$��
 �'
"�,���.� �
�� ����S�	 �����

������� + 
���� ��� )�
����
��+�����!�� ��
	��� ���	
�M
����������	�� �$-������ �� �
�-S�����5�!��"�	�
 ��:F77�!��

	����������$!�����
)�������
�$����
��������+�����	��	
��
������
)�!����1
�M��
	 
��	
�
��	��
� 	� !��'� @�	���+�����'
=
��������$/���	$����
-
���Q
-����.�=
������
-
�����
�-
�

�
�����	�����������!$��������
�-	������ �������� �� �+�����
�� ���	
� ���� �������� ��!� +�
����S�	 ������ ������� + 
��
���)�
����� ���������� ���
+���������
	��� ���	��M����
��������	���$-�������� ����
�
-
�����	��	
���������!����1
��
��������$!���� ����������$�
����
����
����
 
��'
"�,���.�����S�	 �������
�

+ 
��� �	����� ���	$��� �� ����
���������� ���
�����������)��
�������
����$���
	��� ���	$�	
��� 	������ �
���� ���
-
���� ��
�$/���	$Q
-����2�(����������$���+���

����$���
	��� ���	$������
���
!������)����������� �����	���
	��������D�	
 �	�!��'�>����'

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



��

A��� �� �
���� ���� G��� ��
	��
�� ���	�'��-�  �1� + �-��� ����
�/������
����$���
	��� ���	$
	� ��� 	������-������ -�
�����
����!�����+� �'
"�,���.�J
���
D�������
)��

��������	� .1������������ ��
������ �����$.���� ���	��� �
�����	���	�������	 
���Q
-����.�@��
������������	��

 .1������� ����� ������.��
�
��
	 ������ �����	���	������
	 
����������!�
����-
���
 ��'

��-���������	��	�466��
��	�::
�.���:F7F�!'

������� � -
���
�� �� ����
� �	� 	����� �� ���.� ������
�
%�������*
��-���	�2���
�)���� ���	
�

�� ���9��0@(�=�� 
�'�E�����
��
A��'�H�-��
�������%�����	*'

/��,����������,����
�&���'�*���.�����������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8��������-����2�46��
�'76�����'

:7�!���.���:F7F�!'

"�,���2�=
�������
-
�������
�
�����+������ ���	
�����+� �
	�	 ������	���������	� .1��
���$.� ��!
��-
1�.� M
J>���Q
-����2�@��	��
�������������

	� .1������� ��!
��-
1��
J>��������������� ������$/��
��	�	
�����
��	����������-	��
����'
"�,���2�������
� �D�������

��������	� .1���������!
���

-
1���J>������
���� ������	
$ ��� �	��	�������
-
�������
:3�!���
����::��.����'�!��
��+�
	��������M�R��-�����"�����
������ ���
-
 2� T� -�
.�� ���
� ������	��'�'�	�)� �	�����
	
��������	� .1���������!
���
-
1���J>������
��	�
D��+���
�
���������������	���	������
	 
������ �	���'�=
��������$�
/���	$�G��!�����
-
���Q
-����2� B
�	 �.� � ����	�.�

�������	��
������������	� .�
1���������!
��-
1����J>���
����������� ���	�
D��+�������
 �	����� ��	������� 	 
���� �
����!�
� ��� +� '� ���
-
���
R��-�����"
��������	��D�
.
����
.���� �D�������	���)�
 ������'�L� ��� ����	����
���
����	�-��D�������)$���� 
��
���$.���
	�$���R��-�����"��'

8�� �������		� ���Q*� C� 
0�U�0�-��	
���������������
��/����!�	����2�	D�����	��.
�2��6	��	���� ������	���� 	
U�	
�����(� 6���	�	�	����
4�$��	���;� ����2�� 
���	�	
�����	������������
����	��	.
���	���	��2����������/�����.
!�,����	����

"�,��������������2��������
�	��D�
�������
-
����R��-���
���"�����
����$ 	�����$Q
-����2� ���
-
����R��-���

���"�������	��D�
.�-
���� .�
������� ��!��� ��������	�����
�
�������!������R��-�����"����
�
�����
-!�	���	��
��� �������
������G������������������%OQ*
���+� �'�H� ���
-!�	�����+/��

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



��

!���
��!��������
������	������
������	����������
����#
+
��	�
�������'�'�:�!����	
���:F73�!��

�������	��� ����	��	
������=
�
�� �	������ ��
-!�	�����R���
-�����"��
��
-��������������
-�
!�	��
�
������	�����!����������
��	� .1�����!�� ��� �����D
�
��.� ��� +� ��� �
�D�� ��� +� �
���
�����
-!�	���	�����+����
���� �+ 
��������	��� ��
����

����� (��
��� �� �����$����
	�������T����������	���	
 ����
A�� ��
�����$!�����"
)�������
�� �������
��
��D�����+� �����
�
��!���
-!�	��
���=������	�'
�����
+��
�M����
��!������
�
�(
	��� ��$+ ���	
�
� 	� :F7<
!��$� 	� D$��
 �� ��+������
�!����	�!��'�@�	���+�����������
 $��	)
�� ����)��� ��-�	
�
����
�A�����!��M���+��	���
���$������������������!���
�
�������� 	� �-S����� ���$����
�
���� ����� 
������� ��� ��� ���
���������+	������	���+������
�+ 
��������	�'

�J
-!�	�����"
)�-���:�!�����
	
��� :F73� !��
��
� 	��������� 	
�	
������=
�� �	���E'�'� +� �
��� �� ���� �+/�!�� �
�
����
�
���.�+� ��	���
-
��������"
�
)�-�� ��
�
����� ���	����� O� "��
 ���"������+����	
������$�	
�
�� ���-
�"� ���"�.�A�!� ������
���$.�"
 ���"�1��$���	��	���
�������
�'� 8����� �
��D�� �
�� 	
�	���	�������1�
 ������������

������	��� ���
+������������
1��� ������
���	
� ������1�
�
 �-�'���G����D���
-!�	������!��
	��� ������"
)�-�������	���$�
D������������-
!��	)�!���
���

�
 �-�
� �� $����
� ������ ��$���
/������
��������������������
�
-�	
���������
�����!��"����
'
"�,����0�������12 �� �	��

��� ���
-
����� ��� �
-�	
���
� ������	
��'�' �� -�
���� �!�
�
�� �$��	����� �� ��������	��
 .1������� ��!
��-
1��
J>���� 	� #
+
��	���� �� �
�
��+�����!���+ 
�����
'�J
���
�
D�������$�
��
��G����-	�����Q
-����.���������S�-����	�:F77

!��$����"�����
�� 
��	�!�����
����$�
����������
�� ����
�	��
���1����
$������
+������	�M
��!����
��������
 ���-	�����
���!��� �	������� ������	��'�'
�	 �������������-��$��	������
 ��� ��������	� .1������
!�$����J>����	�#
+
��	�����
+� ��	�-
�������������	� .1��
����������� ����������
+�����
�
�����
�!$�B
�1�	������� ��
	����
��
��� ������	��'�'���
�
+���� J>���� +� � �	�-
�� �
��$!����$��	����� ���J>���
	�#
+
��	���'�=
�� �	���E'�'
��!�����	���
 �	�!��'��
�
��	
� ���
 ����)����
+���'

>� ����� ����� ������	����
+������� �+ 
������� G��� ���
��
 �� �-	������ �-� ���� +�����
�����
����� 
��������
����$D�
���
-
 �:�!����	
���:F73�!��

����$!���+���������������� �
������	����
 �����-
 ��+�+ ���
����� ������$�
� -�� ��� ��� 	
:F75�!��$���	�:F73�!��$������.
��	����.��������������.����
��1'�������� �� ������	��'�'
-
� G�1�� ������������ � �	
�
�����!���$����!����� 
������ ���
����	���	��!�
���� ��
-!�	��'

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



��

"�,��������������2��������
�	��D�
�������
-
����R��-���
���"�������	 ��������$��	����
�� ��� ��������	� .1������
��!
��-
1��� J>���� 	� #
+
�
��	���Q
-����2� ���
-
����R��-���

���"��������	��D�
.'�B
�	 �.�
���� 	� ��������	� .1������
��!
��-
1���J>������������
���� '����"�����
���!����
��
�
+�����
�B
�1�	
������-�
 ��
-�
�������+� '��� �	�!��M��
�
+�����
�+�	)�!��������$�
����
������$�1����9��-����	
���=
�
�� �	��� E�	
� �	
��	��
� �
-�
 �� ��� ��� �
+���� J>���� �
������	�-
�����+� '

���
-
����R��-�����"� ��
	�����$����������
� �D�����
����+������$��+ 
��������	$�
�
��D���������	��D�
.�� -
�	�
 �.�����	�:F75�!��$���	�������
��-����� ������ +� � 	� �� ���
D��������
�����	����
�����	�
����
�	�:F73�!��$� �����������
��.��
���� ���	����
�����	�
���	�T�$����������+�����	��� 
�$���� � ���	���	�� 
� ��G���$
G���	�����������������$�
-��
	
��� R��-�����"� ��� ��! �
�����������'
"�,����0�������12�J
���
�

D����������
���-	���������	��
-���� ������	
� �� -
�$+�D���
�����!
��-
1�����J>���Q
-����2����� �	���!����
����

+� ���-	������������ ������	
�'�'�
���-����������� �	�=
�
�� �	���������D�	
����	�-���
-
�$+�D���� ��!
��-
1���
J>����M�#
�+���'����
�
 �
:F73�!��
�� ������	�+� �	����

�
 ����� -
 �� +�+ ������� �9�
������$�
�!�������$��
	
 �����
�����-���1�� �����������
���
����
�� ������ ��� ����.� �� �

����	��G��!������-�)� ��
-!��
	�����(�
��	�1����M���+����
�����+ 
��������+�	)���� ��
�����+�����!����
	��� ���	
�	
:F:<�!��$'�@
�	������� �����
��	$� ���� �
���� (�
��	�1���
��� ������ �
 � G��� ���
	��� �
-
�	� ���D�����������������
������	������������D�	
�����
-
� !�
��1��'� � ������	� �
�
��� �����������������+� �����
��!�
� 	� ����	��� �� $�
 ���
D� ��!��1	��
��������		���'
"�,��������������2��������

�	��D�
�������
-
����R��-���
���"�����
����$�	�����$Q
-����2� ���
-
����R��-���

���"� ��� �
����$� 	�����$� ��
����	��D�
.�� (�
��	�1��!�
�+�� .�������-�
.��������� ��
��	���+�����!����
	��� ���	

"
�� �.� (�
��	�1��!�� ��
� �)
 �� �	�-��� �� -
!�
��1��
	��+/�������� '

R��-�����"�!�	������������
	����
 ����D� ��!��1	��
�����
����		�����
��	�!���������� �
���� ��!$�� ����	�������  �1

���D�	
./�����������������
�����	$����) ���B
�
���
� 3C
������$������(�
�-$'
"�,����0�������12� ��� ��

����
-������� ��	�������-
����
����� �
)�!�� -�
�����	
� �
� ������	��� �� ���� ����$��
��	�	
 � ���� �
-!�	��
�� �����
�
����� ������	
Q
-����2�B
�����������!��-�
�

�����	
���� ������	�������� 

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



��

������	������������������	� �
�
-!�	���+������ �
-
� �������
����'����	����+� �)����	���
-�
!�	��� ��������� � �
� ������
������ ��	�!������ 	���������
!�������$���	�	
 �2�T�M�R���
-�����"���D������� ������	��
D������ =
�� �	��� �� D����� �
�!��� �������� ���������
�1
�
��'� J
-!�	��� �� � ������	��
��������� ���D�$��
��������
��'����.��=
�� �	������ ���
����	��'

������/����� ��-���� �+	��
�����!��� ������	
����
� 

�
	 �	��
'

"�,���2�8���������� �����	��
��������
�� ������ ��
	�����
+$������
	
������
-
�������	��
���$�
�����	������'���	� .1��
��������!
��-
1���J>�����
������������	� .1����������
��� ������������$.����	��� �
�����	���	�����!�������������
	�������	 
���Q
-����.�����������	� .1����

������!
��-
1��������������� 
�� �� �$/���	�	
���� �
��	��� �
��� -�
 � �� ��������	� .1����
��������� ������.�������!�
���
-
���
 ��'
"�,���2��
��	�����
� �D���

���� �� ��������	� .1������
��!
��-
1��� J>���� $ ��� 
�
�D��	� �	�������
-
������+�
	��������=
�� �	���E'�'����
������ �
� � ����	��� ���
-
 �
���� � ������	� $+�D������
"
)���'���
�
 ������ �	�R���
-�����"
��
�	���� ����	�������
� �	� �
��!��� ������	
�� ���

+� ���-	���������������	 �����
�$��	����� ����$������"
)��
���������!
��-
1����
��
 ����
	���������	 �./�����!�
D�
��
����� ������J>��'��
����$�
����+$�D$
-���������
��������
���  �-$�!
��� �+� 
	�������
=
 ���!�� ������
��� ������	
��-�
 �)�������
-	��	 ���$.
"
)�����$.� ��!
��-
1�.�� �-
� ��	�+�	)�����$/���� 
���	�
����/���	���	������	
���$ 
�
����	
����
������
����
������
	������ �
���������� ����  ��
!��1��'��������	��D�
�������
�
-
���� =
�� �	��� ���	�����
�����
��	�	������Q
-����2����
-
����=
�� �	��

�������	��D�
.��-
�	 �.��������
	� �
���� ��������	� .1������
��!
��-
1��������������� ������
�
-
�������G���$�	�����$�=
���
 �	�������
.� �D�������'�'����
�������	����	$.�������	��� ����
���'����)$�� ����	���$�������
�������$.���
	�$����G����	���
���
����=
�� �	���E'�'
"�,���2� �
��M�� ������	� 	

�	������+��	�����$��������
-
�
��������:;�!�����
+���:F7C�!��

�
��D��$ ��� �=
�� �	���E'�'
��	����������	���	 ������������
����	�
!�����	�������	 
�����

���	����������������"
)�-�
�
��
���G���$��
��-
����	
.��
��� �!�� ���
-
���� ��� �
����$
	�����$� %���
-
���� -
���
��*'
=
��������$/���	$��+S�������Q
-����2�B
���
������������
�

-
����=
�� �	���E'�'�����$/��
��	$�-
�
���!��	�����
��������
�	��D�
.������
.��!��1� ����
 �D���'

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



��

"�,���2� �
�� M� � ������	
$ ��
.���
��D��	�����
������
�� ��������	� .1������� ��!
�
��-
1��� J>���� �+	�������
?�!� �!
�������������
� �	��
�� >�������� ?�����, ��	��'
=
��������$/���	$����
-
���Q
-����2 ����
��������	�.

��J>��������1
.'�?�!� �!
��
�'�'���-�
 ������� ������+� 
-�
�������� ����!��-�
�����	

���+� �'�R
�� �.�>������!�
��� �)
 �� ���������!����������
��
	 �.���-�
�������+� '�#��
�
�
���	$.�������� ����	�����
������ ��
	��� �� >�������� �
?�!� �!
����'

/��,����������,����
-&���'�*���.�����������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8��������-����2�4:�
�:5����'

:;��.���:F7F�!��
'

"�,���2� � ����	��� �
��� 
�
!
����
����
 
���������������
$ ��
������	����	�������
���	�
����"
)��������
!��
1����
�
��
	 ������ �
� ���������
�
1�.��������	���	�����!�������
����	�������	 
���'�=
������
�$/���	$� ���
-
���� �� �
)��
"
)������������� ������Q
-����.�R
)��������
!��
1��

���������� ������.�������!�

���-
���
 ��'�(
�������-	����
����-�-
���
���!���������
-
�
���������������������:7��.��
�9!������	�G�����-�+ ��
���=
�
�� �	���E'�'����G���$����)$

��� 
��� �� ��� ������ ���$.
��
	�$'

8�� �������		� ���Q*� C� 
0�U�0�-��	
���� ������ �����
��/��� �!�	����2�	D�����	��.
�2��6	��	����������	����	���.
�	���	��"$����V�����	���;����.
�2�� 
���	�	;� �����	� ����� �����

����-�	�������	���	���	���	�
�	��2�� ������ ���� ��� 
���	�� �
����	��������	���������	���
V�����	��2�������������	���	�
"�V�����	�����������
���	�;���
	����-����
	���������,��!�	.
�������	���	��"�V������;���
�����������	������QW��������-���
	
����$���� ���,-����� ���
����	������������������������.
�����& ;�!������������������	
.
�������!2�;�����2
2���������	.
���	��������������-�	�
�$�

"�,��������������2�J
���
�
D�������
��!��	����������-�
�
������+� ��-�
�������=
�� ��
	���E�	����	
��	�������	����
	��
D
 �����
)��-�
�����	�Q
-����2�=
�� �	���E�	
��	
�

��	��
���-�
 ������1
�:F77�!��

� �� �
�
 
� :F7;� !��
��  �����
-�
�����	��$��
��	� ������D�
�$��
�����:F75�!��
��'�'�	�G���
�������	���������	�+� �	�G���
����1�.�� 
� ��� ���+���.� �-
G������1��� ������-�
�����	�
�������� D
 ����	��	�-����
���
�����=
�� �	���E'�'�B�
����
��	���
)��	��
D
 �����	�����
��������=
�� �	���	�����
 ��
�
-!�	
��	
 �� �
� �
- �����
�����+�	
 �$���!��	��	
������
��������� 	� :F75� !��$� +� � ��

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



��

+� ��� ����� �
-�� ��� ������ ��
�
-
�������1
������!$��'�'�������
��.�	��.�������������+������
��1
�:F75�!��
���$���!��+������
��!�	�	��$���!��������
���� ��
	����
�����	��'���:F73�!��$��
+�	
 �$�=
�� �	����
��D������
������ �
-
� ���� 	�������� 	���
����� -
� ��� .������� �� �����
������
����1
������
	!$�����1�

��
��D�����$���	�	
 ������+��
����1��
���� ���	����
�����	�
���
����G���$�	�G���	�������$
��!���
��D�������!�+���'���:F7C
!��$� 	�-��D��� +� � ����� �
-
�������������.'�������������

��������=
�� �	����
��� ���
���� ��������� ����!�
� ��� ���
�� '���������
��!'�#
+
��	��

�� -
���� � �
����� ����������
+�	
 � �����
���������
)�!�
-�
�����	
���=
�� �	�����!�

 �+�� �
��D��	�������
�������
�������������!$�������$��
.�
������!�+��������!����+���'

=
�� �	���-
���������
)��
!�� -�
�����	
� �
��D��+�	
 � $
�����	��	
�����������������
������ 	������ �
-�� +�	
 � �� 	
����$���	�����$!��� �1���
����2
����)����	
�&'&'�
����
 ����
 �1�"
�� ����������.'
"�,����!��������2�J
���
D��

���� ����	�.��
��������)����
+� �� ��� ��������� ������	

�'�'� �� ��	������$� ����.� �
��	�������	 
���Q
-����2�=
��������
-
������

�
����$� 	�����$� ���� �������
�����:;�!���.���:F7F�!��
�1��
 ����� ����	��D�
.�� -
�	 �.�
����� ������	�+� �	�
D��+��
�
�����������	������$�����.��

��	�������	 
����-
�	 � ��
��
� ����-���������	�������	 
��
������+$�������
��
������
�����$
��� ������� "
)�������� �����'
� ������	�+� ���������������
������ A���
����!��"
)�-�
�
-
�	 � ������������"
)�-��G��
������	���
���� 
�	����������
���
�� ��D��� ��+������ ����$�
��-��� !�	��� � �
��D���� �� ���
���� �� ���� A���
���� ���D��
��
����J����.��������$��-�
'
A���
�����
��!�	��� �� �����
��	���
	� 
��	����1� �.���-
�
�
��������������������$��-���
������
���
��
	 ����	����� ���

G�$�+���+$��� ����!����-�
��P���
	������������
1���
 �M�"
�
)���������	������	�	���(���$�
�����������$�������
1���
 $'

� ������	� �
-!�	
��	
�� �
"
)�-�$���;����������
1���
�
 ��� -
�	 � �� ���� "
)�-�
�������	���$D���������	
���

+
-��"� ���"���A�!� �������
�
����� �����	�����
	 ����� !�!��
 �
���	
�M��
����-�$'�#������

���	����
��!�	��� �� ������	�
����D� ����+��M�G���	��
�� �
�
+�	�� ����$��-��M� G��� 	��

� ��������
�������
-	�����$��	'
R
)�-����
��-
�	 � �� �����
��	�G���D��"� ����	�����$������

����	��
��G��������	�-��D�����
!�!� �
���	
�������������
�����
�$�������
���	$�������$��-�$'
���$�������
������	����
�����
��  �!��1��������� �$������� 

��+������� ��� �+ 
������'
� ������	��
��D��-
�	 � �����
�$��� ������ A�� ��� ��� �
���
�$�
����
�����������
	 �������
	����
�� ���
��'�>���	�������

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



��

	���
-�	
 ���D
 �������(� �
�
����=������������$!����������
��������.�� ������	
�������
����+����	
 ����������	� ������
� �!�������� +
-�� 	� +���+�� �
+� �)�	�-����	����	������
����
G���$����+���+
������� 
�$����
�
����������	
 ���������� �!��
����$.�+
-$�������! �����	���
����-�$������A�!� �'

(����� G��!�� � ������	
	�
D��+��� 	���
-�	
 ��� �� �
@
������$�"����$���������	��
����+���+$���"
)�-���'�(
����
��� 
����$� R�
�1��� -
�	 � 
"�
�1$-����� �+�-����� �� ��
���
	�D$� �
�� �
1�.�� ������
	-� ����-
���� 
��	
�����
����
��!��"����
�-�
������������ ��
�
.����+���
�G����!� �	$��-
�
�
-�	�R�
�1�.���1�
 ��������
����-
�
-������� �!���+$����"
�
)���
���
-+���������$��
��	���
	��R�
�1����
��D��"
)�-�'���

����$�J���$+ ��
���������
�
����-
�	 � ��
�� $D+����!����
���� �D� ������������ ���� 	
����/��J���$+ ��
���������
�
�������������
 �������$������
�� ����� �D�����+���������	�	
�� �-$� ����D����	�� !��� �� +�
������
 ���������!��
-���+� ��
)$.��$��$�'�H� ������������
�� ��$!��� �
-!�	���������'� ���
	� .1�����!���
�
����
��������
������ ������	
�� �
�� �� $D�
���
-
 ��
��������	�	��$���!�����
���) �����!��	��������������
����������!$'

���� G��� �
-!�	���� 	� ���
� ������	����'�'�	����������
�$���	����
��� ����������.�	
�
������1��:F73�!��
�G���	������

�����	������!������/���������
���
�
���	����������!�
�� ���
����	�+� �$������	��	
������	
������������+� �-����
����$D�
���
-
 �	�:F73�!��$'�� ������	
	��$�
 �	��
�����
-!�	����������
��	� .1�����!���
�
����
�+$�$�
���$D��� �!�
�	���	)�'
"�,��������������2��������

�	��D�
�������
-
����=
�� ��
	������	������������	� .1����
���� ����� ������� ��"
)�����
����
!��
1��Q
-����2� =
����� ���
-
���

=
�� �	���������������'���	��
 .1������������ ���������"
�
)��������
!��
1����������	���
D�
.'� �������� ���� �������
$�
-�	
��� =
�� �	���� 	� 
��
���.�"
)�����
��
!��
1�����
��� ����������
��$D�����
-
 
� ����	�.������	�������
������
=
�� �	��� �� �� �� +� � ��� ��
����.��	��	
������=
�� �	��
	�:F73�!��$���+�	
 ������ $�
�
����/����� �	
������=
�� ��
	��� 	� ������� �!�� +� �-��� ��
����.'
"�,����!��������2�J
���
D��

��� ���$�
� �
�� �-	������� ���
� ������	�����
� �D���������
 $���+��������+ 
������	Q
-����2� �-� ���� �
-!�	���	� �

+����� �������� ��� �� ������ $
�������� ������	���	�������
�
)�!����	������!��-�
�����	
�
������
 ���-	������������ ���
����	�M���+��������+ 
�����'
H� ��� $�
����!�
�����
����+�
	� �
-!�	��
�� �
-�	
 ���+����
�����+ 
��������������$�D��G��
����	��D�
��������!������ �!��
�������� 	-! ��
��� �+� 
	�����

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



�	

������+��������������������
�����
����	���
-�	
 ����'
"�,��������������2��������

�	��D�
�������
-
����=
�� ��
	������G���$�	�����$Q
-����2����
-
����=
�� �	��

�������	��D�
.'
"�,����!��������2�J
���
D��

����+����� �!��������	-! ��
�
� ������	
�����+������$��+�
 
��������	$Q
-����.����������	�:F75�!��$

� ������	� 	� +����
�� ������.
�
���
-�	
 ������������������
+�����!���+ 
��������	
��-
�	 � 
����	��������-�
����
	��������
��+����D�	��� �� ����
����/��
	�����	�$�
�������������+����
��	��
�+$�$���$�� ������	
�	�!��
�����	�����D��!��$��!�������$��
��	�	
 ��
��D������)����	�	��'
	�
����� ������	�	��
-!�	����-
�
�	 � ��������$�����!�+� �����
	������� 	 
������ $��
��	 ����
"
)������!����D��
�	����J��
$��
��	 ������
��D��&	�������!�
��+�����!��!��$�
���	
'���G���
D���
-!�	����� ������	��+�
/
�
����������)����	$�-
�	 � ���$�
����	�+$�$/���&	������������
+���������
	��� ���	������)�
����	� -
����� ������������

����	�/������
��+�
/
����������
-
�	 � � T���� -�
.�������D��
+$�������� �D�����
���$D�+� ��
������+� �)������$)
�'

&�
 �!����!��������
��
-!��
	���+� ������������� �������
	
��
�	������������	����������
	�!��!��
�$�������
��	
������
!���� ������	��
��D���
�����
�� � �����"� ��	�+$�$/���
	�
��������� ��+������� ��
	��

�� ���	�'�����$���	$./��$��

	���������R��-�����"��� ���
����	��
���
 �����"� ��	����
��!���������
����� ���������
	��� ������������������������$
�
��� ��$!���� ���� � ������	
���� 
!
 �������������
� -���
 ��� ����
���+��� ������	��
�
���
 ���������������������
'

�� ��� ��$./��� �
-!�	��
��
����������� ��������	�:F73�!��$
� ������	��
��D��!�	��� �����
��	����
��	 
������+� �)�	���
�������
.�����
��!��	���
���
��+������$� �+ 
��������	$� �
�������-���+��������+ 
�����
��	�������	��!
 ��������������
��� ����������	������� 	 
����
 �)���� ���������$�������������
�
.���+ 
������	�� ����+����
��
���� 	�
!��'� � ���	
�� ���
+� �)�	���� ��� 	������$�� �
�
-
�	� �� ������	�����$��
����
	
.��	��������	�������T������
��A���
��������������+���'

J
-!�	��� �� �
������ ����
����"� ���	�+$�$/���&	������
������+�������!��$�
���	���
�
	����	���� $�
���
��
��D����	�
	��������������� �����������
� ������	
����!�
����$D��+� 
	�����
������������������
�	
���-	�������������� ������	
����!�
����$�����
 �����"��
�����������"� ��'

H� ��  �� �/�� ��� �������
� ������	
� ��$!��� �
-!�	���
�
�
./�������+�����!���+ 
�
��������	
����������������
�
�����!$'
"�,��������������2��������

�	��D�
�������
-
����=
�� ��
	���E'�'����G���$�	�����$Q

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



��

-����.����
-
����=
�� �	��
E'�'��������	��D�
.�����-
�	�
 �.�� ����	�.���������
D���	
+������ ��=
�� �	���E'�'� �
-�
!�	��� ����+��������+ 
�����
����	�� +� �� ��� ��� ��� ���� 
��������	� .1�����!�� ������
D
����� G��� +� �� 	� :F73� !��$
��������� 	� ���+������
+��
����1
��	�������	
�����'
"�,����!��������2��������
�

�����������������������	)��
�
-!�	������
-�
������� �����
��	���� ����)����	
� �����
����������	�/����Q
-����.�=
�G�����
-!�	��������

��
���������������.'

����������,����
�&���'�*��������������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8������ ��-����D� :;�
�76� ���

:C�!���.���:F7F�!'

"�,���2����-�
���� �������+�
	���	����	�����S�	 �������
�
�+	������������'��'5<�:�
���5<�
4��5<�:6��5<�::�0(�J�R�JQ
-����.�������S�	 ���������

�+	������������'��'�5<�:�
���5<�
4��5<�:6��5<�::�0(�J�R�J�	��
��	������+��������-�
.'

������� � -
���
�� �� ����
� �	�	����������.�������
�'
��-���� �������� 	� :C� �
�� ;6

���$�
��-���	�2���
�)���� ���	
�

�� ���9�
����0@(�=�� 
�)��
 �����
��� !��'� +�-��
������
%�����	*

����������,����
�&���'�*��������������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8��������-����2�:4��'76��'�46

�.���:F7F�!��
'

"�,���2� J
���
D����� �
���
�������	�������������D�	
 �
	� !������ P���� �� ���� -
���
�
 ���Q
-����2���!������P����������

D�	
 ��������������	
������
��1
�:F44�!��
�������.������
��1�:F45�!��
��!���-
�G���	����
�
+��
 2���������������	���
�
1���
 ������� �=�J��	��� D�
������@
�
 ����
����� 
��	�8$�
-������������� ��=
 �J�	���
�
�	��� D������$����!��������
�
��'

��� �������-�
�=
 �J�	���

	� !��'� #
+
��	���� G��� +� �� 	
:F4;�!��$�������
 ���	�!��'�P����
!����
+��
 �����. ����1
�:F45
!��
��������
�1���D$��
 
�B
�
+
��
 �������
`D�����	��� D�
������M�������
����-
����	���
�
 �	�!��'�@�	���+����'
"�,���2 J
���
D����� �
�

���-�
����������	
��H� �����
��	
���#
������!��'�P���������
�����
����	����) ��Q
-����.���!��'�P������-�
 ����

����	
��������������
-
������
��!�������!$���+���!�����) �!�
�����-�
.'���!��'�P������$�G��!�
������	
����D�	
 ��
��	
����
��'������ ���������
���� ���
�����	�-�������� ���	��� ��!�
� $�
���� ����� ���� �
-'� � 
�
�� �1�������	�+� 
��!��D��
'

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



�


0�H� ������	
����
��D������
D�	
 ��
��	
�������������
�$D�
	����	���������
� �D
 ��A������
��-$�!��'�P���'��
��H� ������	
+� �$D����
���� ��������������
��������+� ���-	��������!�
�����
H� ������	�!$+����������$����
����	���������	�-���������� ���
��!��-�
�����	
�$���������+� �'

#
���+� ����
�������!
-���
H��1����
�
������!
�
������
����� ��������!��0��
	 ����
@
������J�	� .1������� 
��
���������� ��������-�
������
+� �����
-
������������� �+�
-
��$���.��'
"�,���.����
)���-�
�����	�

��#
����
�� �-�+ ��
��� ������
)������	��
����	���	����� ����
�
)��$��� $�!����A��+$��	����
���������& �����	�����������
���
-
 ������������
 ���-	�����
���� �	��
��!��� ������	
�����
�!������)�����$!���
���!���
-	
 
� ������	�+�	)������
�����!
�
-����@J&��=�J�����"
�� ���
#
��� +� � ��� .���� �-� ����	
�(�%+*�-
����������
-
 '���� �
G��!��#
����
��-
�	� �� �����
��	�$+� �	��� 
��	������-
���
#
�+���� 
� ����
�� ���D�	
��� 	
��
!�'�#
������-
�	 ���.�� ���
����	
���+������� �+ 
�����'
�������	��D�
����G��Q
-����.����
-
�����	����� �

A��+$��	
��'&'���������	�-��
��#
����������	��D�
.'
"�,���2 J
���
D����� �
�

���-�
 ��L��
��	
��	
�
��	
�
��	��
� �� 	� ���� 	��
D
 ���
�
)��-�
�����	�'
-����.���L��
��	����'�'��

���D�	
 � 	� ������ ������ +� 

-�
���� ��� �  ������ -�
����
��	��� +�	
 �� ��$!� $� ��$!
� 	
�	
����
��� ���� 	�����
�� 	� �
�
-!�	��� �
� �� ���������� �
��$!�������'

B�
�����	��������L��
��	��
����� D
 ����	���������:F74_
:F77�!���	����
�
 
�:F7;�!��
�
	���� ����	����'�'�	��
�
 ��:F7;
!��
�L��
��	�$���'
"�,���.��
��	���������	� .�

1�������"
)�������� ����
�
!
������
��
	 ������	�-
/��$
"
)�-�
���"
)������!�������
�-�+ ��
���	��	�������
-
����
�����)���
��	��
����	���	����
�� �� !���
� L��
��	
� �
���
���
� �	�
'����
-
���������
�����
��-
����	
.����%-���
�.
�	��
��	��2*'��������	��D�
�
���� ���
-
���� L��
��	��� ��
G���$�	�����$Q
-����.����
-
����L��
��	��

�'�'��������	��D�
.��-
�	 �.
� ����	�.�� ���� ��������	� .�
1��������
-!�	���	����������
D
��.� $� ����� �� L��
��	��
�'�'�����!�
����+� �'�������
���� ��1����)���1����� �����
���$������	���	���	�:F7;�!��$
�'�'���� ����������$D
�L��
���
	��'�@��
��!���
-!�	��
�$�����
��L��
��	������	�����$�	�+��
��	�"
)���
� A�� ��
� ��� +� �
�'�'��� ���������
.���������
�
����	�+���	�	�:F77�!��$����+� �'

���
-
����L��
��	�������
.
 �D����� ��������	
�����
�����.��
����	������������	��
-�����	)���������	�:F7;�!��$'

��-����-���2������	�:3�';6��
��	�-�+��	 ���44��;5��'

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



��

"�,���2��
��M�� ������	�	
��������	� .1�������"
)���
������ ����
!
���� �
��
	 ���
����	�-
/��$�"
)�-�
���"
�
)������!���������
��D���-�+�
 ��
���	��	�������
-
���������
��)������	��
����	���	������
 ��!����A��+$��	�����������
& �����	��'� ���
-
���� �����
��!���
��-
����	
.����%���
�
-
����-
���
��*'��������	���
D�
�������
-
����A��+$��	
���
G���$�	�����$Q
-����.�B
���
������������
�

-
�����	����� ��A��+$��	
��'&'
��� ����	��D�
.�� ����
.� G��
���
-
���� �D��������	
����

���	�� ��	������ A��+$��	
� ��
����� ������	$�+ 
!��
�������
����������	�-����L��
��	��'
"�,��� 2� @
� �������� F�!�

�.��� :F7F� !��
� ��� ���
-
 ��
���� �� L��
��	��� ��� �� �
)

��������� �� ������-�
�����	�
��������
)�!��
����
������
�
����������� ������������-��
��$!�����$!$������� �'�=
������
�$/���	$�G��!�����
-
���Q
-����2�=
�����	��D�
.��G��

���
-
������-
�	 �.��������
�
������������ ������������-�
���$��������L��
��	������+� ��
��� 	� �	
������ L��
��	��� �� �
:F75�!��
����������	��!��
����

���+� ��
��
��D������
�$������
����	�����
���� �����
-!�	
���
	
 �����+���	���	�����
���	��
-
��������	
������'
"�,���.�J
���
D������
����

-�
����R�����M�+�	)�!���
+���
���
�(�
�-$Q
-����.���R�����M�+�	)��


!��������(�
�-$���+� �-�
�

�������������������+������+�
�����1
�:F73�!��
�����
����1
:F7C� !��
�� �
)�� -�
�����	�
+� �� ��� .���� ���� � $D�+�
��!���
�
����
���-�����
�����
���� �����
-!�	
��	
��������
R����� ��� � $D�+���� 	�����
�
�'
"�,���.��� �	���� ��+��	�����

�$��������
-
��������$�
-
 ��
����	����
+�����1��:F73�!��
�R��
������+� �����	 ������	�������
��	� .1����$.���!
��-
1�.��
���-
�
��.�������!�����	��� �
	������ ���$.� ����� ������� 	
�+ 
���� � ���	����	
'��������
�	��D�
����G������
-
���Q
-����.��	�����+��	������$��

�������
-
��������
����$�	���
���$� ��� ����	��D�
.�� ����
.
��� �D�������	��$D�������
	���-$ ��
��������������"�-��
�����!�� �����
 ���!�� 	�-����
��	��������������� ����	��'
"�,���.����	������+��	����

�$��������
-
���������
��D�
���
-
 �����������	 � �������
+������� �+ 
�������� �� �
>+ 
������������������1����
�����
�� ���� ���	
 �� 	� :F4C
!��$'��������	��D�
����G������
�
-
���Q
-����.�@�����������	��D�
.�

����
.���� �D������������D�
������
�'
"�,���.����	������+��	����

�$��������
-
���������
-	
�
 ���
��� ���	���!
��-
1���E��
������($���+
����!�'��������
�	��D�
����G����	������
-
���Q
-����.�@�����������	��D�
.�

����
.���� �D������������D�
������
�'

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



��

����������,����
�&���'�*��������������

�)��������������

!'�#
+
��	��
8��������-����2�:4��
��	�;6��'

4:��.���:F7F�!��
'

"�,���2� �
�� ����S�	 �����
������� �������
��+	������!�
�������	
����
� 
� �
�� ���
	��
� ��� ::�!�� �
�� :F7F� !��
'
=
��������$/���	$����
-
���Q
-����.� ���
-
���� �+	�����

��!���������	
��'�'��������
�	��D�
.��-
�	 �.����������
 ��������) �����
������+� �
����+������$���
	��� ���	$�M
0"�������������
1�������
�
��!������)����������� ���	��
�+/��($���+
�����$����+�G���
���!�	��� ����
D�������!�		��$
��!�������G�������
	�
'

@��
����  ������ �	�-�� �
+ �-���� ����)����� $� ����� �
P��
��	������
�� �	�������
+� �'������	�����
+����	��+�
 
������ ����!����-����	
���	��
�
����
��D�����-
���
 �������
��!�		��$���!���������	������
�
���
���������������	�������
�$��	��� '
"�,���2�J
���
D�������
)��

��$��	�������� ������Q
-����.�8�$��	�������� ����

���.����
�
 �-
���
�������:F:7
!��
������
+�������1
��-
�G���
�������	��������
+��
 2

:'� =��
+��� ����1� :F:7� !��

������������
�1�����+����
�
��	���!'�@�	���+����'

4'��� ��	
�����1
� :F:;� !��

��� �
�� ����1� :F:<� !��
� ����

�$ ��
��������	�����
���� ���
��!����-����	
��
�>������D� '
����!��!'�>�������������+�����
1
�:F:C� !��
�����
����1�:F:<
!��
�+� ��-+�
��� �������  ��
!��� ������ �� >������ D'�'� �
+� �$�	��D������  �!����A��$�
�
���	����!�������� �'

7'��������+�����1
�:F:<�!��

����.�����1�:F:F�!��
��
+��
 
	�!��'�(
����������$���������
�9��������
	 �����(
��������
!����.-
�������
��	�	'

;'����.�����1
�:F:F�!��
���
���
+�����1�:F:F�!��
�
!�����
�����	�����$��� �����$���-���
��	$� ���� A$+�������� -������
$��
	��!��'�(�
�������'

5'������
+�������1
�:F:F�!��

����. ����1�:F46�!��
�������
�
������
�1���!
-����(�
����
��������
+������!'�(�
�������'

3'����. ����1
�:F46�!��
���
���+��� ��1� :F46� �
���� ��� 	
G������1��� 	� 8
�$�
�����
��
�'

C'������+�����1
�:F46� !��

��� �.��� ��1
� :F4:� !��
� ���'
-
	��$./�!��A����������$-��
���	�!��'�L��������'

<' ���.���:F4:�!��
�������
�+�����1�:F4:�!��
�-
	��$./��
�+/��� ������� ��� �������
��+$!� ��!'�@�	���+����
'

F'� �� ���+��� :F4:� !��
� ��
�. ����1�:F4;�!��
��
+��
 ����
����������	�� �
1���
 ����
�� �=�J��
�'��$-����!������ 

	��� ����	���	�8$-����������
���� �� =
 ���	���
� $�����
������
����!'�P��
'

:6'����.�����1
�:F4;�!��
���
�. ����1�:F45�!��
�������
���

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



��

���
�1���D$��
 
�B
+
��
 ��
������
�D�����!'�P��
'

::'��������+�����1
�:F45�!��

���
	!$�����1�:F4F��
+��
 ����
���
�1���!
-��2���	����
�����
+����� �� ��+������� !$����� 	
!��'�@�	���+�������&�����
�
��
	�
�� !��'�&�������� (�
��
���� -�
���� !��'�8������ ($-�
+
����	�!��'�a�! �	������(�
��
����-�
����	�!��'�8.����'

:4'��������+�����1
�:F4F�!��

��������+�����1����1�
 �����
���� ���	����	$�����-��������
��������$������
������8$�$�
�
8$�$�
����!����
�'

:7'���"�	�
 �� :F74� !��
���
�. ������1�:F7C�!��
����1�
�
 ������ ��� � ���	����	$� ���
(�
�-$�!��'�#
+
��	��'

:;'���
	!$��
���1
�:F7C�!��

����
�����1�:F7<�!��
����1�
�
 ������ ��� � ���	����	$� ���
G������1����
����-��
����J
�
�=�(

:5'����
��
� ��1
� :F7<� !��

���;��������+���:F7<�!��
��'�'
��������
����
��������
�1���!
�
-���� ��!�
������� 	������
 ����
�$���������$�������!��
����#
+
��	��'
"�,���2� J
���
D����� �
���

��� ������� �
���
�
����� ��$�
��������	����
	�����	��Q
-����2����.�� ��$./����
�

���
�
�������$��2����!
�> ��
��	����	����-�
�
�	�!��'�P����	
:F44�!��$��+��).�
�8$-�����
	������=�J���-�
�
�	�!��'�P��

	�:F44�!��$'�(��!
���	������
���������������$-������� ����
=�(�� �-�
�
� 	� :F44� !��$� 	� !'
P��
��+��).�
�8$�!$���>���

�����B
+
��
 �����-�
�
�	�!��'
P��
����
�1����!
-����B
+
��
�
 �������
+������	�:F45�!��$�
+��).�
� ��� ��$������ 	
�
!$ ������ G����� �-�
�
� 	� !��'
@�	���+������	�:F4;�!��$��-�
�
�� ���	�� ���
�1��� D$��
 

��+������� �!����� ���!
� >
��������� ���������� B
�
���
��+������� �$-������ � �����
�-�
�
�	�!��'�E����!�
���	�:F45
!��$� ���
�1���� D$��
 
� ���
	���
��&-�������	�����(��D
�
�������-!�
����& 
�!����-�
�
���	�:F4F�!��$����
�1����!
-��
���H�����
������
��A������
�
�(
	����-�
�
�	�:F7<�!��$�	
!��'�@�	���+����������
�1���
D$��
 
� ��+������� �!����
���!
���	������� ���	����	�
=�(���-�
�
�	�:F77�!��$�	�!��'
#
+
��	����=
 �!�-�����+��)$�
����������D������� ���	���
��	
����8$�!$������	�
������
�-�
��� 	� :F73� �� :F7C� !��
�� 	
!��'�#
+
��	�������
�1����D$��
�
 
�@
��$+�D��'

(�����G��!���-S�����$�����
������������
�����2

:'� ��	������ � ���	����	�
=�(���$��� ��1���� ���������
��	��)���$��+����-
	������

4'�> �������$�!$���B
+
��
�
 ���

7'� J��
�� M� ��� -
�������
P
 �����'

������� � -
���
�� �� ����
� �	� 	����������.�������
�'
��-������������	�:366��
��	'
��-���	�D���
�)���� ���	
�

�� ���9��0@(�=�� 
�'� �����
��
A��'�+�-��
�������%�����	*

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



��

����������,����
�&���'�*����02/#34!-20

����*���������������

>��:3��
��:F7F�!��

!��'�#
+
��	��
��-��������� 	� :4� �
��	� :6

���$�'

"�,���2�@
���������:7�"�	�
�
 ��:F7F�!��
�	���
 �������� �
����- �D� ���� �1
��������/��
	� �"�1������� ��!
��-
1��
J>�����
��
�D�������
�������
�$.������ ������'
-����2���	��)�����	����'�T

����
���+�G��������
�
.����+�
������ �����- �D����	����-	��
����������������� �������G���
��!
��-
1���������
�������	��
	
 
� ��� ������� -
�
����
��������� �
-	���	
�� ����
��!
��	'�T�����
���
��$�����!��
��������+� ��-	�������-�$�
���
����	�G������!
��-
1������-�
 �D$������
�������$.������ ��
�����'
"�,���2�J
���
-�	
���'
-����2������1�������$/���	�

 ������$��	����	
��
��$�
�����
�
��� ��!
��-
1��� J>����� �
�����������.�$�����
 �����

�������� 7� "�	�
 �� :F7F� !��
�
�����
�D�����) �������������
��	� .1��������
+�����	�-
���
��� ��@&B&JbPL�b���EL]�
@�@b��� =&@�E>��P�
�E>8@�(>�b���RL=>J>�
�b�'

:'� @&B&JbPL�� &�
�� ��
& ���
����	���+�	'��"�1���+��
 ���
����'�>��!���
+����	�����
) ������-�
 '���:F7;�:F73�!!'

��� +� � ! 
	���� ��D������
�����
�=
 �������� -
�����
+��
�
 �	�0��
	 �����0�� ����
��
�����/�����
��
�	�:F7C�!��$�	
#
+
��	�����8
+
����!�'�T�-
�
	�-
 ���������	������:F7;�!��

$� �	� ������������	�����������
 �����
�A����	��
�	����������
 ��G��!�'�����	��������������
��
-
 ���$��������������-	���
������
��� ���J>���
��������
�-� �$��	����� ��� ������!�� 	
#
+
��	�����	 �.����'�@&B&�
JbPL����! 
�� ���	��
 �����
)������� ���������-
�
���'�>�
��"������	
 ����������������
�	 ������ ��
���� � ����
J>���� �� 	�)� � 	� !�$��$
J>�������!
��-�	
��$.�	�#
�
+
��	����+�	'�1
�������
��� �
 �����������"�1��
����� ���
��	���
�����
��� ����������.
����
-	
 �����"
�� ��������
�������-������
�������2���&��
�(>A>�� @>�>(>��(>A>�
@L�b8>�&'�>��������$�+� �
�-	������ �� ����� � ����	�� 	
J>����'

>���	����!�$���������� �-
�
�
����M���+��
���	����!�����

)����������
����
 ���� ����-
�	�-���
�������������������
�
	
������	�#
�+��'���	��� ���
�
-	
����� !�$���� J>���� �-
��
��	�:F74�!��$���	�-���!����J>��
��>�������	
 
���� ��� �	�-�� �
#
�+����� ��� ������D�	
 � �
����� D
���������D�	
��'�����
��+������G�����	�-���@&B&Jb�
PL������������"������	
 '�T
���� �D� ���$����	 �������
+���
J>���� ��	��� 
�����	������
 .����� ���� �-�	
��� � �� G��!�

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



��

)�������-�
�����	
�	�!�������
��!
��-�	
����-�������	�������
���� !�$�����	����	$.��������
�
��+���������������������#
�
+
��	��
'�(�������!��������� 
�!���
������������������
�����

 ���+��+������������
��������
���������������	��	�����	���
����� �� ���������	
�� �
-	����
�!������-	����	
'��	�������G��
���� $�
 ������!��	�:F75�!��$��
�����
	
 � ��� ��������$� ��-��
����$��&c0B&(�'
'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'

;'��E>8@�(>�����
� ���
$D�����
-�	
 �����������
 ����
�����-��$��	����� ����
+
��	�
����� !�$���� J>����� ��� �
	��-�
��-�#
+
��	��
��>A>�
=�@&'

��� ������	������	�-
 ���	
�
�
 ��:F7;�!��
����!�
��������
)� �	�������$��B�� �	������
������ �D�������$�����$���!�
�$�������������������� ���	���
��	
�=�('�B
�������	�����
 ���
����������� �����
-��
��	
����
���$�=
�� �	����$ �1
�K
���
��	
����������!��
�%P
�������
	
*���	����
 �����-
 ��������
�$�
�B�� ��� ��'��E>8@�(>�
��� ����	
�� 	���
-�	
 � �	�.
	�
D��+����������	�������	 
�
���'�>��� �
�� ��=&@�E>��P
+�	'�1
����������	����B�� ��
�� ����$������� ���	�������
�
�
��	���	���������$D�����!��
 ����
+��
���	�(�
�-$'

�E>8@�(>������	�������
 ����������$+�D����������
��
���������������������
	�������
���� ����=�(�������	������+��
��N��������+)������-�
�����	�

������+�	)���1
����������	���
��	�	���.-����-
��$+�D��'���+��
������
�	���������$�=&@�E>�
��P� 	� ����� ��	�!�� :F75� !��

�E>8@�(>��	����
-
 ���� ��
����G�$�
	������.����+������
��$/���	���� 	�-��D��� �������
����
�����
�����/��T��������
��� ������ ��	������$� ��.-$
	��	
����� �-�'���/�����J���
�������� �
�����!�� ��)�����M
�$���� �� ��� �-� 	�����T�����
	������ ��+����� ���1��'�@
�
��D����
�(��
���$��$ ������
�
������	� .1����
�����'�(��
��
��
��(�
��
��&������
-!��� ��
�
�� ����� ��
����� +
�����-�'
(��������� ��� 	��� �� � �	��
-
�
����$����
�����������������
�����D��'����+�	)��� .����� �
D��� �	��	�������� $������ G��
���������	������������+�����
�����'�&�����	������� .�����
����������	�
	����������+���
�������� +� �)�� ���������� 
�
!
.�'� ��� ������D�
� T�����
�+�������
��� ���	
�� �����+���
�����
������+$�$/�����'

�E>8@�(>���
+��
����
�
���
�����-�����������+�����	
������������- 
!
�����
����
�
������+��������+ 
�������	��
���������	�����+��������
���
�
 ����������� !��$�
���	�'� �
G���� �
+���� ��$� ����!
 � =&�
@�E>��P'

�E>8@�(>��������������
�� ���-	��
���� �������� �� ��
	��'�>� �	���� �
+����� �
�� � ��
J>���
�� ��� !�	��� � �
 �'
=&@�E>��P���
-
 ������ ��
�$./��2��E>8@�(>��	������
�������!��� ��������-����
-	��

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



��

����� ���	����	
�	�(�
�����-���
!
��-�	
	���-�
�����$D��� ����
	��������� ��-����	�� ��������

�
�
 ������	�P$����������
�'
@
��
	 ���
��	���
��G�������
1�������-$����.�� ���	����	

�
���	������ ������-
�
���'���
! 
	$� ��� ��
	����� 	�
D��+���
��	�������	 
�������1�
 �����
�
������� G������1���@�D���
&�$�������+ 
����	�:F77�!��$'

�E>8@�(>����� ��	�-����
���1�
 ���
���(�
�-$�+�	)��
���1
��������"�1��
��2�B&d�
cL�b�����
��������>EL�
�b�'�B&dcL��-
	���	
 ����
�� ���(���	����	
� (�
�-$�� 	
��-$ ��
��� �!�� 	������ �����
�����	��� �
-�$)��
� ����	���
����
��+
-
'�����
����������-
�
	����(�
��
��&�������������
������!��������!��������
'

�>EL�>d�$������
!������
���	��� �	������ ���	��	�
!���
���������	���-$ ��
�����!��	���
�
���-� 
���$��D
�������� �+�	�
-
�
��	
 ���� �� ��� �����-��
 ����		���������	��+�����	'

J
-�+ 
�������	�G����	�����
�� ���	��B&dcL�����>EL�>d
	�:F77�!��$�� ��	�:F7;�!��$�+� �
	�� 
����-���
�'

�����
�D��+� ���-	�������
�	�-���=&@�E>��P����E>8�
@�(>�&���-
!�
��1��'
"�,���2�?����	�-���E>8@��

(>�b����=&@�E>��P���$�
/���	 � ���� 	� �������
�
��!
��-
1���J>���Q
-����2�=
��+�-$� �	��'
"�,���2� 8�!�
� �+������ ���

�- �D���� �
�
����� ��� �	�-�� �
-
!�
��1��Q

-����2�>����.�:F7;�!��
����
���������� 	������� ��������
��-�������&c0B&(��-
� $)
	
��.� ��"���
1�.� �� �
+���
J>��������
	� ������������ ��
�$./���-
�
��2��
��$�
-
 ��&�
c0B&(��� 	� -
�
��� ��������
�
-	������
�=�(�	�����������
��$/���	 ������ 
�
���	�����
�� ��������� 	� ��
�� 	����
���

�����	������� G ������	� � �
�	��D����� ��	������� 	 
����
�
�D�� ����+����
� �-��
��D$�
����$�
������	�� �����	������
�
���������������J�
�����	���
����� �
+���'� = �� ���!���	��
G��������+��������������!�$��
���>���� �� D���$D�� ������
	�-��D�����������	�-
��������$�
��	����	��� >���� 	�#
�+���'
T�����
���
-	���
�+$����������
��	�	
��� $��
��	 ���.� �
���
�	�-���� ����!���.�	�+ �D
�)��
	����� +$�$�� ����+��)���� �-
�
��D$���� ����� ���� �
��D�
�����	�-����	'�T�$�
-
 ��&c0�
B&(��� ���� -
�
�
� ���!���	��
�
�����	�-��	�- �D��
��
��$���
	����� ��� J>����=&@�E>�
��P� ���E>8@�(>�&'��&�
c0B&(��G������+�� �� ��
-
	�
�����+
�G��� �1
��-	��������$�
�
������
������������
��T���
������
��D���� .��'

(�G���$�	��������	�-���
+
�
��	�����!�$����J>������#
��
+�����+� 
�$�����
'�B
	'�� 
���
	����������
!����	���(�]=�M
(>PL8>��$��
 ��-�� 
��	�����
�
�	��
��D$��.��
��
���
!����	�
		��$� ��������/��� ����
D�
(�]=�+� ��-
��������G�����
�
�
 ��	�-��������
 ������	�	
��'

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



��

����	���������=&@�E>��P
 ����� :F73� !��
� ��� ���+/� 
�����������$�$�
 ����$��
��	���
��	$.� �	�-�� �� #
�+����'� @

� $D+$�	�(�
�-��
	����+� ��-
�
��D$���� 	�
�� (>�>��P�
�� !���
+��
	)���	�#
�+�����
c�1��
�������./���+� �)��
�	�-��	�
�����	���������!
���
-
1�����
��D$���'

>� �	�-�� �E>8@�(>�&� �
-
!�
��1������� �-	������ � ��
�$./��2�=&@�E>��P�	�����
:F73� !��
� ��
-
 � ����� ���
�E>8@�(>���
��������	��	��
-�����������-��
+������	�����
����� (�
�-$�� ���+�	)��� 	
�
�
 �� :F75� !��
� �-��
��D$�
�����+�	'��
��D$��������
���
D� ����
���-
���������D�	
.�
/��� �	�-�� �� �
��D$������
��!
��-
1����'� 8
����  �1��
��!�+������ ����P&J&L��M����
��$�����������$�
�B�� ��� ��'

/��,����������,����
�&���'�*����0�������1

����*���������������

�8������ ��-����2� :7�
�� 66� �
::��. ��:F7F�!��

"�,���2� ���� �
���� �+�����

�� ���	
�� ��-�
���� ���� �
� ������	����'�'� �� 	� ���
	��
D
 ���� 	� ��� ����	��
�
)��-�
�����	�Q
-����2� H �-��� ��� �������

	��� ���� ��-�
��������� ����
) �����
��� ����������.�	���
����:F7;�!��
����!�
����M�� ���
����	� ������� � 	� ������$�
-�� ��� ��������� 
!
 ��$����
$� ��!��� � �� �
$���!�� 
���	


������$�
� �$�������M� �����
���!������ ���	����	$��
�=
 ��
�����������'

�� �	�-�� �� G���� ���$����� �
��� ���� ������	����
-!�	��N
�
-!�	
��	
 ���
�G����������
���� 
� �
�� D�� �� �� ���������
������ !�	��� �����
 ����)��
�$��+��=�('���� ��G��!��-�
�
�����	
�� ������	��'�'�-
���
�� � ��������
���� 	� �������
:F7;�:F73� !���	� 	� ���
 ����
-
 � +�+ ������� ������$�
� �
�
D�����
-�	��$�
 ���������	
�
-!�	�����
����D������'�(���
���G��!��	�����
 �������� ���
����	�������� �����
-��
�$ ��
1�� (
� 
��
���
�� !��� ���
	�����
�� ���
�
	 �	
 ����� 

���!�
��
D�����!$ �	
 ������
$ �1�� �� 	� �� �
-!�	��� �
� ���
��+����D������'

7:� ���
+��� :F75� !��
� �� +� 
���! 
)���=
�� �	�����E'�'
�����$��
��	
����$�� ��	������
��	�!��!��
'�@
�G����	�������
�������$���	�	
 ��
��D����� ���
����	��'�'�� ��� ������ +� ��
)��� ��$!� =
�� �	��� E'�'� �
�
-!�	����������.��
��
��D�����
=
�� �	������
�G����	�������
��� � ������	�� ��� ����������
	���
-�	
 ��	�����������	� .�
1�������M�	�
D��+��������)��
��������	�������	 
���'
"�,���2� J
���
D����� �
���

�� ����������$+�D����������
���D�	
������ ������	��'�'Q
-����2�� ������	��'�'��	 ��

����� 
������	������� �� ������
��	� .1�������  �������.�
	�
D��+����
������������	����
	�����!�������'��-�����+������

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



�	

�
-!�	���	������������� �����
����$��������� ������	������
	�����
��������-	��������
 �����
	������	������������� �����
��	��������	���$+�D�����'

� ������	��� �D��� �������
-�	
���������+��������+ 
���
������	���!�	����������G������
�
���� �/�� ����� ����� �
�������
+������� ����  �!��1��� �����
+�����!���$ 
1��!������������	

��&	����������+�����
�	���� ���
��	��� �� ��	�����!�� =
 ���!�
������
'� �� +����
��� ������	
�
	
 � ��
����� ������������
������G��!���	�D������$�
-�	
 
��������	��� �D���
����� ����
�
��� ��+�����!�� �+ 
�������
��	
�� �	 � ���� ��� ���	
�� �
��+�������
���� ���
�$)��'
A�	��� ��������+��������+ 
���
������	��	�-��� ��	�:<<6_:<F6
!��
���	���� ��$./���!����	��
��� ����)��� ������	�:F:<�!��$
�
�1	� ��	���+�������!��$�
��
��	�'���	��
����/���	�������
�
!�	��� �� ������	�����������	

	�������!���$/���	�	
�������
+������=�(����!��������������
�
� ���������������	������'��
�
� ������	��'�'��
-�� ���������
�$	��	$��� ��+������$��+ 
���
������	$���
���� ���������-	���
��������!��� �	��-$�
���������.
��+��������)������!$�M����
�
�
����$��-�G�������������	������
����D� 
���	�-+$��������������
��+����������+�������������$ ��
�$�����G��������'

� ������	��'�'��
�	�������
��� ���� :��� ��	
��� :F73� !��
� 	
�	
������=
�� �	���	�+��������
����� 	�����	
 � �����������

��	������� 	 
���� �
� =
 ����
���������	�
D��+���	���
-�	
 �
��� �� ������� ���	�� ��1�
 �-�
�
�
-�	
 � �!�� +� �)��� +$����
���������
��
	 �����
���$�
���
	
�����
�� ��������J'�A�	��� 
��� 
+�����=�(�����	�-��D����
���	������$�����	�������T�����
�������������	�.���-
	���������
	�	��$���D� �!������������	���
�$D�������� ���� 
+���G�������
����
�=
 ������������'�8
��D�
!�	��� �������
��D������J��

(��
���$.���	� .1�.������$/��
��	� �����
�(��
������(�
����
&���������!�
�����$/���	�	
 ��

�+� ���
�����+
�����-�'���G���
D��+������	��������	�����	
 ��$�
��	����� ���(��������
�������
���������	
 ��-
�	 �������������
��������$��	����	���(��������
���
��!��$����
�����������������
��� ��D��'� 8�$��/����� �
���
	�������
�����-�
 ��G�$��)�+�$
�����	�����+� �)��	�����$��-�'
������� �
�
 
� !�������	�	
��
��	
���� 
���
��-
�	� ����"
�
)�-�����������	�-! 
	 �.���
�
����G���!������ .����
��A���
 ����J�-��+��!��A�++� �������'�
������G������ �������$��-��$��
������������D��'

���+/�� �$D��� ��
-
���� ���
� ������	� ���� 	�����
�� ��
�����	��!�
���
�
 �������	����
�
-!�	����
�A���
������"
)�-�
���!��$�������	��!�
�	���	
 � 
A�� ���	��$.��� ����$����	���
���
���
D���� ����!����-����	
�
-
�	 ��������������� 
���A���
 ��
��'�'�"
)��������� 
����
-�
	����� A���
����!�� �� ����!��
��-����	
� $�)�����
.��+� �)��

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



��

��-$ ��
��������� 
����
-	����
��1�
 ���������!����-����	
�	
���J'�(
��-
�	 � �� ������	�
����$�"
)�-�
��/����	������$
��.-$��
�����$��������
��� 
�
����	
������
-	�	
�����-����	�
	����
��'

�� -
� .������ ��!$� ��
-
��
������������ ������	���� �	��
�������� ���� �������� ����
A���
������"
)�-�������	 ��
�����$+�D�������"
)�����'
"�,���2� J
���
D����� ���$�


�
�� �-	������� ����� ������	
���
� � �
	 �	��� �	 �����
��+��������+ 
��������Q
-����2� �-� ���� �
-!�	���	� �

+����� �������� ��� �� ������ $
����� ��� ������	����'�'� 	
������� �
)�!�� -�
�����	
�� �
�
��  ����� ��� 
 � 	�	���� ���
� ������	�+� ������������
����
�/���	�������+��������+ 
���
������
������$�D��� ������	�G��
���
�����������������	
 ��-
�	�
 ���������������������
����/��
	������
-�� ����	-! ������+���
������+ 
������	'
"�,���.� J
���
D���� ���$�


�
�� �-	������� ����� ������	
�'�'��	 �������������-��$���
	����� �����!
��-
1���J>���
�
��
 ������������Q
-����2�T�-�
.������� �����

��	��'�'�	�)� �	�����
	�������
��	� .1������� ��!
��-
1��
J>�����
��	�
D��+����
�����
�����������	���	�������	 
��
����� �	��'�?�������+� ���-	��
���������$��	����� ��G������!
�
��-
1���	�#
+
��	����M�+�	�
)�!��1
����!���� ��	���
����
!����
'��������	����	��-�����-

#
+
��	��
� 	� !����� �
�
��	
��!����� ���� �D� � ���� �	��
-
�������� ������	����'�'��
�
��� �����J>��������
+�����G���
�
-!�	���+� �	�:F77�!��$'
"�,���.�(�!�
����$��
��	��

 ����� ������	�����!
��-
1��
���$.��	�-�Q
-����.���� ������	����'�'

���	�-
 �����$��
��	� ���!
���
-
1����$.��	�-����
����� ����
J>���� 	� :F7;� !��$�� ���� �!�
����/�����������$�
�B�� ����
 �������	�����$�����
D��	�
��
��	�������$�
��������$������
���!��� ������	
����� ���	���
��	$��
�=�('�8
������� ���� ���
����	��� �
-!�	���� �
�� �� $D�
���
-�	
 �	����1�����������!�
���+���� �����	����$�
�������
����
� �D�����.���J>��$'
"�,���.� �� ���� ���������

��	����� ��!
��-
1������ +� 
�	�-
�� � ������	� ��� �
+���
J>���Q
-����.�����	������������	��

 .1������������ ����������
�
�$��	����� ��J>����� �����
��	�+� ��	�-
����!
��-
1����
��� �
�� D�� �� �$��	����� ��
J>���M�	�#
+
��	����M�=
�
�� �	�����E'�'������������

	���������D�����	���� ����	��
� ������	�������D�	
 ��	�-�'
>� ����
�������� ������	
� �
J>��$�����=
�� �	����+�����
	
 ���������
-!�	��
���������
��������������������� ������
� ������	
��=
�� �	�����
	� 
�����	��-	��������'
"�,���.� J
���
D���� �
�$.

��������	� .1����$.������ ��
���������	��� �� ������	��'�Q

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



�


-����.� � ������	� �'�'
������ �������� �� �	��� � �
	�������������
��	����
����G���
�$����!������� ��������������
��	
.� �
�� �$��	����� �
J>���������������	� .1����
��������� ���������-�
 ������
�
 �'����� �-	������ ��� � �	
� ������	
���=
�� �	�������
� ������	� +� � �	�-
�� �� � ��
�
���J>����+�	)�����"�1��
�
��� B
�1�	��� ���
������
�� �	���M��
+�����
�������
�����(�
�-$'

B
�1�	� -
	���	
 � >��� ��
����	����	
�	�(�
�-$���	������
���� ���
�  ��� ������
�������
�
-	
 �	
 ��� ������	����	
�	
��
��� 	� ��-$ ��
��� B
�1�	��
+� ���
-!��� ���������-
	���
�� ��
�� ���
 ��� +�-� �����	��
+
-����+�-������!��������
�M
 �)
����� ��
����'

&!�������� �	��� �
	
 � ��
��
	� �����$��
��	��������	���
+����$�	��� ��������-����	����
�
��������$!��������������������
��������D
 �$��D
�������	���
�'
B
�1�	����� �	���	���������	��
 .1������� ����� ������� +� �
�
-�+ 
�������
�����	
��'��
�
� ������	��'�'� $�
��	�	
 � 	
��!
��-
1��������� ���G�������
1���	�@�D���&�$���$.��+ 
����
� ���-$����������������	��
-	��
����� ���	����	
��
�'����! 
	��G��
�����1���
��
��D���������$�
����
��	� +� �� 
�����	�������  .��
%"
�� ����������
���������.*��
����� ������	�-�
 ��	���-$ ��
�
���G������1������	
 � 
�	�.�G�$
�
+��$��
��
����$�
�����	����+� �

�����	
��'

"�,���.�J
���
D����������
�
�-	����� �� �	�-���� ������	

�'�'���-
�$+�D�������!
��-
�
1�����J>���Q
-����.����� �	��/����!����

�
�����+� ���-	������
���-����
���� �	���=
�� �	�������������
� ������	�������D�	
����	�-�
��-
�$+�D�������!
��-
1����
J>����	�#
�+�����!����������
���-�
�����������
�����-�
.'

H$�$����
�	���������	��	
��
�����=
�� �	���E'�'��
�	�����
���@�	�!��!��
���
����$D�����
�
-�	
 ��� ������	�	��
-!�	������
�������D�$��������$�����$ 
"
�� �.�(�
��	�1��!���������
���� ��� -�
���� �� -
�	� �� ���
��D��� +���� �� ���� $�
�����
	�������	�������$	��������'

(�
��	�1������+��������+�
 
������ ����� �-���������	
��+�����!�� ��
	��� ���	
� 	
:F:<�!��$����� ���
����������
 ����!���
���
���
-�	
 �� ���
����	��'�'�+� �	��� 
��	���
�����	���� ��
��	��
����	��	��
����!���������
� 	� ����
	� ���
��!�� �-� ��-�
����� ����1
��
��
	��� ���	��
�	���� ����	��
��� ���
������D� �	�#
�+���'
"�,���2�J
���
D�����
��
���

���	�� ������ ���� -�
�����	�
� ������	
��'�'���=
�� �	��Q
-����.�@
��� ���������-	���

��������=
�� �	������ �����
��	�+� ��-�
�������-�
�����	�
��������� �����
����	���+/���
����	�
D��+����	-! ���	������
	�������	 
����������+
�+� ��
)��� ����	����� ���
��
����

B�� ��� ���1
����!��	������'
(����$�D������+ �-� 
��+/
�

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



��

�
+��
�����$��	����	$�	���!
�
��-
1���J>���'
"�,���2����	�������
-
����

�+	��������?�!� �!
�����'�'
�� >�������� ?','� -
�	� �� �
�������������
���$��	����� �
@�B@��������D�	
��������
��
��	�������	��$��	���/�������
	
!�
D�
������ ��!
��-
1��
J>����	��! 
	���������������
=
�� �	���E'�'� ��� ������	
�'�'��������	��D�
����������
�
-
��������
����$�	�����$Q
-����.� =
� ����	��D�
.�� ��

����
���������.��������
-�	
 
 �� �� "
�� ��� �$��	����� ��
��!
��-
1���J>����#
+
��	��
���M�=
�� �	������ ������	
�
������$��
.������G�����! ��+����
�'�'�	�:F73�!��$�?�!� �!
�����'�'
��>�������$�?','���$�
-
 ��

���+���������� $��
��	 ����
@�B@�� %�
1���
 ����� ��.-
-
�$+�D�������1�	*��	�-�������
���������!
��-
1�����J>���
������$���D�
 �������
�
���	�-�
��J>����#
+
��	����$��
��	 ��
�
����.'

������� � -
���
�� �� ����
� �	�	����������.�������
�'
��-���� �������� 	� :<66� ::�!�

�.���:F7F�!��
'
��-���	�2� ��
�'� � ���	
�� �

�9�
���� 0@(�=� � 
�'�  �����
�
���!��'�+�-��
��'�%�����	*

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

5����/��������

=
�� �	��� E�	� �	
��	���
���� ���4��. ��:<CC�!��$�	�!��'

�����+$�!��� � $D
/���� +9
�
��������� �
+��
 � G�������
������ 
��	�����	�=��(�
�	��
� 
��	���(�������'

>��:;����
+���:F7C�!��

����
.� ���+�������� -
��

	����� ��$./��2
�� �
-!�	��
�� �� -�
�����

��������
� ����
	 �	����
�E>8@�(>�b����
+�������
���� 
� ��	��
�=
 ���
�-$�� ��
$�����
 �� ���� �-	������� !���
�
������"
)���� J>BL@HLJA
+� ��!����	
��/������$��+��	
	��)��� $��+���� -
	������� 	
+�	)��� ���� +
 �������� ��
�
9������	�J�!���������	�=������M
������ ��� ����.� !��� �+$�
 ��
�E>8@�(>�9'� A�	��� �� ���
"
)�-��M� G��� ������	�����
�����	��� �����	�
!�����$��-�
�
�� ���� �� ����A���
���� ����
D��� ��
���� ���� �� J����.� ��
����$��-�
�� ���� 	� ��� �����
	�������
�����
	� 
��	����1��
 �.�����������������$��-���
���
��
	 ����	����	����� ���

G�$� +���+$'� A�	��� �� ���� $D�
��-�
��ef�������
1���
 �%"
�
)�������*�	������	�	�������$�
�����������$�������
1���
 $'

J
-!�	����G������	� ��/��	
:F73� !'�� ���
-
�� ��� �
���
-
�E>8@�(>�&�%$D��	�:F7C�!*�
�
���
�
�����-$./����!�������
)���������� ������"
)�-�$����
��	��+/�����
������$�"����$'

��!�����$��
���
�� $D+�����
+��
 ������!��������������$
 ���$�� ������/�����
�����
J���$+ ��
�1
�'�T�������
 �5
�� ���� � ���� �D���� ���	����
�������$�	��� �-$�����D����	

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



��

M���!�
�������������������
 
+����� ��������!��
-���+� ��
)$.��$��$�'

=
 ����	�:F73�!'�	� ����
-!�	��
�E>8@�(>�b����
���������
���	�����$���	�������$!��� �1��	
������� ��!���
�RJ�BL@=>J�
R&���+�
	����������+���'��
�
�E>8@�(>�������������+��
�������� ����-�8����
����� ����-
�
��!�� ��� ��$!�!�� B
�
�������
+�����!��!����
'�8
���
���������
G�����
-!�	��� 	� ��� $D�� 	�����
�
-�������-
�
 ���$��
������	���
�����-�
��� �����(J&(>�Lc(>�
A>���!�����D��������
��������	
�
�����	����'�T������ �G�$�"
�
�� �.���
���	�-
��$.�����+���
���������
�
����
��'��E>8@��
(>�� ��	��� �� ���� ��-�
��� !��
(J&(>�Lc(�d����������
���
(J&(>�Lc(�d����-�
��'�=
�
 ����E>8@�(>��	���
-
 ��	��
��������������� ��+� �)�	����
%G��� �+������ ������ ����
�E>8@�(>�&�	��!���
-!�	��
�
����	�������� 
���*��������
.�
���+�!�� -�
������ �+ 
�����
�
� �� ��+������� 
	��������
�'
=��
-
�� ���	��G��!�������!������
��.�������!���	���������	 �����
���������������-���+�������
	�
���������	���� ���	��!
 ��� �
�
���� �+�����+����������������
����������	�������� 
��������

	������-
1�����+����	�/�����
�!�������.���
���
	����$/���	$�
./
��	�$�
��������������+����
���� �
������	�� �/�� ��� 	�����
1
��-�
������	 ������� ��+� ��
)�	���	��	
D��������G���$���
�������
�����+� �)�!��	���
���'
�����1�����1�	������!�	��� ��

�����!���������� ��	�� $�
��	����
��T����������	���������
	��� ��
��	����	������$������$��
����
	
���	�-��D���������������	���
�������.-�����+���'

��+$�$./���
	������������
+���������
	��� ���	���E>8�
@�(>�������	�������$�������

�	
������ ��	�!�� !��
�� +$�$��
����	��������
�
�����
D�����
�
 ����
������ ��������������
���� ����"� �'� 8
��RJ�BL@�
=>JR0�����
���
 ������	����
��!���������
���
�����������	��
�
 ������� ��-
����������
�	��
����!���������
����D
 $�����
��� ��������'������E>8@��
(>��-
��$��� ����
���
�������
�"� �� �
��!��  �+�� �������
�
�
�����������/��$� �1$�����	�
	������� $�
������
 �������$�
�
 �+���������D���+$�����
-�
�
����'�����G�����!���� ��	�+$�$�
./��� 
	�����������+������
��
	��� ���	�� 	��	 � ���� �
�
���������������
'

������	���$� �����(	
��$��
�����
��������+�
-�	
����
	�
�������!����
	��� ���	
�����
$����	
 ��������� �	
���E>8�
@�(>�&���:F7C�!��
'

=
�� �	��
�����2��8'��EL=>�&8LEg

�9P�0@(�=����#@��E'�ELd�
8L@&@8�A>�HLB>�&�@>��
8��9�L8J>�9

/��,����������,����
�������'.�3�*�����+�
����


�)�+����(���676��	�	

��������D�����2��� ���$�
��)��$��)������
����&(��J'

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



��

������D��� ���	
2�!'�#
+
�
��	���$ 'B
�
���
�����3C'

J��� -
�����2� >�!�������
���-���$�
������	��!����	��

J�R�J����#
+
��	����$���
.
M�������
����������
�� �'

��1�
 ������������D�����2
�-���������'
"�,���2�J
���
D��������+� �

-�
�������� ������	������
�
� ��� �
	 �	����� �� 	� ���
	��
D
 �����
)��-�
�����	�Q
-����.���� ������	������

�
� ����
	 �	�������+� 
�-�
�
���
����	���������������:F74�!��

�����:F7<�!�����
��������������
��	�������$����D�	
��.�	����
���� ����'��-
�������)����� $
��������������� ������	
����
�
����� ������	��� +� �� ����
�
 ������ +�	
 �� 	� �	
����
�
��$!� $� ��$!
�������������:F75
!��
��
�	���� ����	����
)��-�
�
�����	�� ��
 �� �������� �
� ��-�
���� 	�����
�� �
-!�	
��	
 ����
�	
����$�� ������	
��'�'�����
����/
 
��
��
��D���������.'
"�,���.�J
���
D����������
�

�-	�������
�����	�����������
�
!
���� �����
�� ��� 
� ������ ��
��������� ������	
����
����$
��	�������	 
���Q
-����2�� ������	
����
��

 
��
	 �	��
���-�
.���
��
��
����	�����!�� �� �	��
�� �����
����	�
D��+����
������������
	������� 	 
���� �� ��	������$
����.'�?��������-	������-�� ��
�$./��� �!�� M� � ������	

�'�'���������	-! ���	�������
���������������
����	���
-��
	
 � 	� :F77� !��$� 	� +����
�� �
�����+�	)����$D���L��
���

	��� �	
���� �	
��	�����
�����$���)���%"�	�
 ����1�
:F7;� !��
*'� � ������	��'�'
����	�����
��	��	
������$��
�
� �� $� ��!�� M�� ������	
� �
����� �$D��� 	��!�
� -
	��� 
�
-!�	����
��� ��������������
	���������-
�	 � ���������$���
���� �� ��� ���	
�� �� $�����
A�!� ���
����������������	���
����� 	 
����� ��� ����!�� !�	��
�� �� ������	�������� 
�)�
�
-����) ������$�D�����������
	������������'

���������	�+���	���
���	����
 ����	���� ������	�	���	
 � ��
	����/
 ��� ����� ������.�"
�
)���
� A�� ��
'����� ��������
������
-��-��
-!�	���	�� �����
��	
���������$D���L��
��	���
!���� ������	�-
�	 � ������"
�
)�-���������	���$D����������
	
�� �
� "� ����	����� $�����
A�!� ���!�	��� ���������
������
�����	�����
	 ����� !�!� �
��
��	
�M��
����-�$'�#�����
���	�
�
��!�	��� �� ������	�����D��
 �� ��+��M� G��� 	��
� � �� �
+�	�
����$��-��M�G���	��
�� �����
����
�������
-	�����$��	��
�"
�
)�-�����-
�	 ���.�� �������
	
� "� ����	����� $������� 
� ��
	��
��G��������	�-��D������!�!��
 �
���	
�M�������������
�����$
#�����
���	$���(���$��-�$'

���
-!�	��
��� ������	��A���
 ��
� �
-�	
 � $���1��� �� 	��
1� ���������������!������� ��
�����.����� ��� ���� +� � ����
���������"
)������!�� �����'
��D�����
���������	�������	 
�
�����
��
��D����	�D����
����	
��
 ��
�	��
-!�	��
��� �����

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



��

��	���	�����
	 � ���"
)�����
A�� �������	��������	�����	
 
��������������	
 '�8
��D�����
��1
�� ���������� ������� ��
������
���������	�������	 
��
��� ��� 	�����
�� ��  ����	�-
�
1����� ����!����-����	
��G�����
���������� �	��
����	��������
����
����� �������������D�	���
��	����������� ��-��	�8$�$�
��
�������
�������
������!�������
)�!�����������+$���'

(�����G��!��-
�	 � ���������M
� ������	���������-$ ��
�������
��	����������	�-��	
�����)����
1��������
������!��-
�	 ���.����
�+�����
�� ����	�������
����	
���J��������G�������������	����
����	 
��������������'�>���	���
������	�G����D���
-!�	����� ���
����	�!�	��� ���������!�����
���
���1�
 �����$��� ���������������
 ���	�����������	�����
$������
�
+������	�������	 
���'
�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'

#&J&(8LJ��8�(&
� ������	��'�'� �
+��
 � 	

���
�1���!
-������!�
������
��������	��
����	�� ����
�$����
!�� ����$����
� ��� 4��
��
���� ;
����+���:F7<�!��
'�(
������$��
����������������$������'�'�����
!���
	
 ��
����
 
�	�!
-��$'����!�
����������� ����������)����'�'
�	
������� ������1���� ��� �����
�� ��$��� �����������!�	 ��	����
 
���!����
�
'����+/���	�����
D�-��� ��� ������
 � ���
��!�
$�
���������
D��� �������  ���
��	����
�1���������!�
"����-�
�� ��
��$++�����������������
 '
B
�������������+�	
��������
 �

���.��-$��������	��+/�������
�-	�����	���
� ������� �	��
���
��
�������
��1����'

(�����
:C9fe�7F�!'

08�LJ]=&,�
@&P'�0@(�=����#&H&J'

(J&,��(>����&J�A>�HL�
B>�&�@>�8��7�J&@A&�M

9@�(�K>�9
�4C��.���:F7F�!��


-8"/4/935:4-3
#;<5�=34/3

9���� ���� $�^�<53;F9

��� �+	�����.� �E>8@��
(>�&����
� 
���
	 �	��
��	
�����$� ������� ����$��������
������'��'�5<�:
���5<�4��5<�:6�
5<�::��0(�J�R�J'

@
� ����	
���� ����$��	)��
�
����
 �	�	�0��
	 �����@(�=
���#
+
��	����$� ��
.� �� ����
�������D�	
./���	�!��'�#
+
�
��	����M��E>8@�(>�����
�
� ��
	 �	����+�	)�����+����
�����+ 
�������	�������������
	� .1����$.������ ���������
�
��
	 ���$.��
� �	��D��������
	�������	 
������$��
��	 ����
	����J�	 
����"
)�-�
���"
�
)������!�� ������� �� ���� ���M
�E>8@�(>����!
��-
1�����
�	�-
������������	� .1������
����� ���������+�	)���1
�����
�"�1����� M� �� ��	�����
RJ�BL@=>JR>����+�	)��
����	������ =&@�E>��P� 9

�����	
����������$!��$��� $9'

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



��

@
�����	
����G�����
����
�
 �	� ;�!�� ����+��� :F7<� !��

�E>8@�(>��+� �
�����	
�'

����-	������������� $��
��
� ���	
�����0�8&@>�EL@>2

���
-
���� �+	��������M
RJ�BL@=>JR&���=&@�E>�
��P�M��E>8@�(>��$ ��
���
���	������������������	��!��
����
�
��	 � ����������-��$��	����
�� ��� ��	�����	
������
�=�(
�������	� .1���������!
��-
�
1���J>���9J��������!���+/��
	������!�� ��.-
9� �� 
���	���
$�
����������+�����!���+ 
��
�������	
���������D�	
 �������
��	� .1����$.� �	�-�� �� ��$!��
���$�
�����
����
-	
�������!
�
��-
1����� ���	��� �� �
�� � ��
�
����� ��!
��-
1���� ��������
	� .1����$.������ ������'

>���	����-
�
�����
��
������
����	� .1����
�� ��!
��-
1��
��
	� 
�M��	��D�������	������
	 
���� �� ��-�
�����
�=
 ����
������� ����+���� 
	�������!�
!��$�
���	
� ���� ���������
���
T������9 '�'�:6C��:;C��:;<��:5C�
:<;��:<5��:FC��:F<9'

>+	���������E>8@�(>��	
�	������+��	�����$��������
-
�
������
�� ����	���-
�	� ��������
�� :F:;� !��
������ :F4C� !��� +� 
$�
�����������������������+�
/���	������� ��������!�������
���� ��+�����!�� �+ 
�������
��	
�����������	�:F:C�!��$��+S��
���� ������+�	)�����
���
���
G���
���������)�	��
�����	���
�����������	� ��
���	�$.�+����
+$���+� �)�	��
�������	������
	 
���.������������D�����+���
�����+$�D$
-����������	����	�M

����	'�9 '�'�:6��4C��34��37��C69'
=
 ��� �+	���������E>8�

@�(>�� ���
-
 �� ���� ��� ���
����$� ������
��
+��$�	���	���
�����$���D�������	��!�
�	��
�
	
 ���+����
���� �	�������./��
	��)����+�
-�	
������'�'������
��	)��� J�D����� �� �������
�������������$��������+�
���
	
 � ��	������� $���D������ 	
 ����������������1� ���� �'�'
	������	��� ��������E>8@��
(>��	��)�!���+�
-�	
������
��� �9 '�'�:6:�:64��<3��<C9'

�	�.��������	� .1����$.
����� ������� 	� ��� ��$./��
!������
����+��������+ 
���
��������$��	����� ����������
	� .1������� ��!
��-
1��
J>��� 	� !��'� #
+
��	����
�E>8@�(>������1
�������
�
�������
-
��������$�
������	
��� �������	� .1������� ����
�� ����������	����� ����������
�
-
�������E>8@�(>������
�
������$ �����	�G���'

>+	��������RJ�BL@=>JR
��=&@�E>��P��
� � ����	��
���
-
 ���������������S�-����	
:F77�!��$��-�!��'�#
+
��	��
��>�
A>=�@&�M��$��	����� ������
����	� .1������� ��!
��-
1��
J>�����
-	
 ��
���E>8@�(>�
�&���
������!���-��$��	����� ��
��!
��-
1���J>��������� �D� 
	��
 ����)���$��
��	���������
��!
��-
1����$.��	�-���������
����	� .1������� �
+���� 9 '�'
:6F�::6��:;5��:36��:<79'

>+	��������RJ�BL@=>JR
��=&@�E>��P��
� � ����	��
�
�D�����
-
 �����������	��
�
�
 �� :F7;� !��
� +� 
� $��
��	 ��


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



��

��!
��-
1����
���	�-�����E>8�
@�(>�b��������$.�	��� ���
��	����E>8@�(>��������D��
	
 ���=&@�E>��P�	� ������
���� �!�� 
����
'����D�� ��� � �	
�E>8@�(>�&�+� ���
�D���-�
	������ ���� $�
������	� J>���
������������������	�������� �
��!
��-
1����$.� �	�-�� ������
�����	��������
�����E>8@��
(>�b��9 '�'�:6F�::6�:;C��:;<�
:;F��:3:��:34��:<C��:<<��:<F9'

����
���������E>8@�(>�
�&� �� �������	� .1������
��!
��-
1���J>������!����!
�
��-
1������� �	�-��� ��RJ��
BL@=>JR� �� =&@�E>��P�
����	��D�
.��	��	�������
-
�
����� �+	�������� ?@ALEg�
A&J=8���>=LJ�(�d�9��$D�
����9�9 '�'�:FC�:F<9'

�E>8@�(>���+$�$���
����
��	������ �
����������� ������
�
�������� ���	��� � "
)����
��$.� �������	� .1����$.
����
!
��$�� �
��
	 ���$.� �

���������
1�.� ��	�����!�
�����'�����	
 � �"
)�-����"
�
)��������������9 '�'�:46��:4:�
:44��:47��:35��:33��:3C��46;��465�
46C��46<��46F��4:69'

������S�	 ��������$��+	����
���� 	���	���� ��+�� �
������
���-�
 �9 '�'�:6�:39�����	��� ���
��	�������	�������
-
�������
�
-
 ���9 '�':4<9�����
��������
����
��� �-�+ ��
����� ���
-
�����2
RJLBL@=>JR��','�9 '�'�:63�
::4��:;5��:;C�:54��:55�:3;9��=&�
@�E>��P�E'�'� 9 '�'� ::C�:43�
:35�:3C��:<7�:<F��:F:�:F39��?@�
ALEgA&J=8��'�'� 9 '�'� :FC9�
>=LJ�(>A>�9 '�':F<9����	����

�� ����������
-
������M�A>J�
H0@>�&��'&'�9 '�'�46;��4659��LJ�
�&(>�>d��'�'�9 '�'�46C�4:69'

@
�����	
����	�)��- �D���
��!��>H��@TL8�T2

�E>8@�(>�����
� ��
	�
 �	����:<F4�!��
���D�������$���
D���1� ���'�(
����
��@�	����
+�����!�����
����������
-���
�
�� � $D
/���� �$������� !���
���J�� +���
��������� D��
��
���� �	�����$��������
����
��
�
+��
 � ����
�$���������$����
���� ���
�1��� !
-���� ��!�
�
�������	����������8>���P8>
�	 �������������-��$��	������
 ����������	� .1���������!
�
��-
1��� J>��� 9J��������!�
�+/�	������!�� ��.-
9� 	� !��'
#
+
��	������$�
�����������
+�����!���+ 
��������	
�������
	��� ��������	� .1����$.����
��� �������� �
��
	 ���$.� �

�	��D����� ��	�����!�� ������ �
$��
��	 �����	����J�"
)�-�
�
�� 
� �
�D�� -
���
 ���������
��	� .1������� ����
!
�����
�
��
	 ������ �
� ���������
�
1�.� ��	�����!�� ������� �'�'� 	
�����$� ������� ����$��������
������'��'�5<�:�
���5<�4��5<�:6
��5<�::�0(�J�R�J��
���G���$
�$��	����	$���� ��'��'� 463�� 46<
0�(�J�R�J

�>E&A&E�Hb2
� ����	������ �� �

^�<53;F�� ��� �+	�����.
�E>8@�(>�&��'�'� ����-
������!�� ����$���
� �
��
�
	�����
��
������������������
!��8��+$�
 
�4�:�>(&'

&�����	
���!�� �E>8@��
(>�&�����!����� 
�������� ���

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



��

�����D
����� ���� ���
D��� -

������������$������4�:�>(&'

>+	����� ����� -
� .�����
����
	 ����45��.���:F7F�!��
�
	�!��'�#
+
��	���'

�8'��EL=>�&8LEg��EL='
P&�8��0@(�=����#&H'

(J&,�_��E'�ELd8L@&@8
A>�HLB>�&�@>�8�

�9�L8J>�9

�>AE&�L@�
@&P'��EL=�P&�8�

0@(�=��>�#&H'�(J&,
�8'�ELd8L@&@8

A>�HLB>�&�@>�8�
�9�L�LE>�9

 �2;"<;
:'��E>8@�(>���'�'�
����

��	
��;9#�:F7<�!��
�������D���
��� 	�� 	�$�������� �.����
0@(�=����#
+
��	����$���
.'

4'� ��/���	������ ���
-
�
�� ���	������ $����'

7'�E������ ���$������ 
����
��	
���!���
������������ �� �
	����+����
����'

�8'��EL=>�&8LEg��EL=
P&�8��0@(�=����#&H'

(J&,���E'�ELd8L@&@8
A>�HLB>�&�@>�8�

�9�L8J>�9

 �/ -<
��������+��,�����>�)

�(����������&������������

:'�RJ�BL@=>JR��
������
 �
��, ��	���M������D�����	�
	�$���������.�����0@(�=���
#(

4'�=&@�E>��P�E�	��	
���
	���M������D�����	��.�����!��'
#
+
��	��


7'�A>JH0@>������������
& �����	���M�!'�#
+
��	���$ '
KL�PL@(>������43��	'46

;'�LJ�&(>�&��
�������
�
� �	�
�M�!��'�#
+
��	����$ '
B
�
���
�������3C'

�8'��EL=>�&8LEg��EL=
P&�8��0@(�=�#&H�(J&T

��E'�ELd8L@&@8�A>��
HLB>�&�@>�8�

�9�L8J>�9
C9�-

?����+����
:*'�= �����	��������
-
���

R��-�����"
����)$�	�-	
���	
�$�� ���"�����
� ��!����
�M
�
+��
 �	�=
 ���
�� 
��N

� ����$����
�=
 ���
�-$����
�
� �	
�@��� 
��M����� ������'

A���$��
�$/
�� %�
��*�����
D�	
./$.�B
�
���
�^3C'

4*'�= �� ���	����� ���
-
���
�	��'�A��+$��	
�	�-	
���(�D
�
��	
��	
�
�L"���	��
�M��
+���
���
��
����-��
����J����	
�
��	$����
"��$��� �����	�$�M
-��������
�� ���	��
�M�����$��
����������$�
�� ���	����	
�	�!'
E����!�
���$ '�A��1��
�^;4'

7*'�B
���+�	
�������M��-+�'
����-	������� L�����
� %�
���
������ 	���������$����
�� ��
�
��/�����	�@(�=*'�����	��D�
�
�����������G������������
� ��
D���A��+$��	$�����������$���
��� 
����	
 � �� !�	������ ���
%O*� ���	�
�� �� 	� ���1����
1��
������ 
!���'

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



�	

;*'�����+/�������� $�0����
��	�������B
�'���+'����� 
��
�
���'���-'����:F:<�!'��+�$�	��D�'
������ �������  �!����������
 ��>����������!��M����$����
�
��������	�@(�=�	��-S�����$
��������$����
�'

79eh�7F�!'
���������%� ������	*

 �2;"<;
�>��F������+���:F7F�!��


������
	 ������ �������$
8��+$�
 $�@&J�������������!�'
���
� �	�@��� 
�� �
+��
.�
/���	�#
+
��	�����!���������
����1���	��
����	�����������
�
��	��
����/���	��������D��
	
���	�������
	 �	�����
�(
��
�
���'

@
�'�A>���������

 ,�����
:' (�D
��	��	
�� L"����

	��� �
+��
 � 	� :F77�:F7;� !'� 	
(���������G������1������-���
 �	���$�������	$����� 
�-�� ��
$�������	
� ��
�-�� 	� �
����	�
!��+��
���
'� �-� #
+
��	��

	���
 �	�����	$�	����1��:F7;
!��
�� ��� ��������� �	�������
����
���
+��
���	�T�$����	����
�����-�G������1��

4' �	
��	
�&��
�8���"��	�
�
��
+��
 
�	�&�$������G�����
��1��� 	� �
����	�� !��+��
���

��:F7C����:F7F�!����	��
����/��
	�����	���
 
�	�����	$��������
������$����$��$'

7' P����
�
�������!����
���
�����
��!��	���
�-������������
�	������'

4��	�$,���	� ������<��+��
�#�+@���

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

�������	���������
�����������



	�

L/��!����
-
����$����+� �
������ �D����� ���� ��$+ ����
	
��
��	�:FFF�!��$���
���������
��	� .1��������������������
(��-�	��: ���D�������������
�� D����'� H 
!��
��� ����/�
-
������� ���
�
 ����
�0��
	�
 �����R�H����8.���������+�
 
����&'&'�����$)��
�������$��
����	�0��
	 �����R�H����E��
���!�
�������+ 
����
	������
�
�������!��-�
������������
���
��
 
��� � ����	����!�� �� 

����������	
���!�� ��G�
� �'�'
(��-�	
��	���-$ ��
�����
 ���-�
	���������������������+����
������ ����!��!��
�D�-����
�
)�!��-�� ��
'

@
��$��	)���:F7C�!���� �
�
�� ����
�� ��	��
�(��-�	

+� �.+� ������M���G�$�����
 ��
��������	� .1���:F���	
�
��������	��$���� .����� ���
 ����56� ��'�J
������.+� �����
������	
 �������$�������:F73
!��
�	� ����!�
�������	
�����
(��-�	��� ���� � ���� ���	�D�

���� �D��
�
���'

� $ �
� � + � � �
���1�� �
��� �� $
(
����	

��B���	��
�	
4� ��
���
	 � ����������	������-���
���� �
�������� �
�
�� ����
�
)���'� A 
	���� "�!$�
���
����-� ����� ���� �
��	� ��� �
	��������� ���!�	��
� +� �
�
����� ���'� (�
����� -	��
�
�����+ �-���-�
	)���B����
	��	
�������!���������
�������
�
��� � �� ��-���� ����$�� �� �
���$'����	��
D���.�&��
���
	���� �
��$�� �� 	������ ��!�

���
�
� ���	������ +� �
 
��
	�- �� �	���� �.����'� ���	��
���
��1��!
-��������� ��-
!��
 �	�
��2����
�
������1����
����������	����������0������
D�������+����	�������
 �-�
�
�����'��'

���"���$����
�����%�&��������	����W���.
�������WX���������	��(����$.
�����	�����,��	!����	.
�	�Y����������	�����	��$.
�����	��	��������������
3'/�����	���Y�����������!��.
�����������������������
��5;
��
����3Y������	��	
���	�5;
3�	!	���	,�-����5��V�����2�<
	���	�����Y����	���(�����.
(	�����������2,������/�������3"��	�5�

�+,	��'�"'�����
-��������	������������������

�����
�
���������.

:� �!���	����8��B
!
����������(��-�	��99E$���'�:FFF'�^3'
4�&	!$���:F73�!��
'

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"



	
�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"

P��+�� -
! $)���� ���	�!$�
�����
 ��
/��	���	
����
�	��
��	�M����	
 ��'�8�����������
�-�) �� �������� 	������� :5
���+��� :F73� !��
� 	� ������
��
� $+
����
�� ���� ��
���� 	����
 ����	��� 	������ 
�!$������
�����	���!�'

@
�� ��$./���������
���� 
��	����	�����$�������
�.���.-

��	����������
�� ��� �! �������
����	���������+� ������
������
������������	���������G�
�(���
-�	
�	��+/���	�����������'�&	���
��������
����	����������
�� ��L'
E."
��	���H'�E��
��	� %	��
 ��
���)������	�����
�����	����� ��
����� $�(��-�	
*����
 �2

����
������+�����������
	���������	���������.-
�� ��$�
./��2�:59#e��'!'�	�������	����
��/������ $+
����
�� ����� ��
��.-
���G���'�(��-�	�	� ���+�
�
���� +�-�+�
-���� �+�
-��'
@
���
 �����D
 ������	���
-��
	
���!�����
����$��� ��������
�
�� ���� �������� �/�� ������
��)$����(��-�	�-
�	� ��������
�����)�������!����	�!�� $D��	
��������)����� ������ .���� ��
��� �����$�� ���� 	� �
)�� 	����
���
�����	�-��D��'�����!������
��.��$/���	$./�����D���$���
�
)�����$D����D��
�@��� 
��e'

H� �)����!���	��! 
	���$/��
��	$./�!�� ��D��
� ������ ! $�
�����- ���
-�
����
 ���������
������� �	������� ���������
	� .1������	�����
�����	�E��
���
2� B���	��	
�� (
����	
� �
��$!��'�>����1�
 �-�
��	������
���>���+���������	� .1������
�
 ������D����
���D��'�@
 ��

1�� 8�������'� @
)
� G���
�M
G���
���
���!��"
)�-�
'

(��-�	� $	������� ���� ��
�D����	�����D���/���D��������
�!��
����$.���$	�����	���������
G���� $��������$��	 ����������
���$�G��!�����
��������-�) �'

8
��� 	� +� �)��� ������ ��
��$����� ��� +$����� 
� $D� ���
�
����������$�����
����� �.�'

]������
 �����������	����
����'

?���������+����$��-
� .�
������(��-�	� �����	���	
 � 	
����$���	��� E."
��	
� �� E��
�
��	
������	)��������N�G���D�
$��-
� .������� �)
 �������
���������"�1�
����������
�
'
(��-�	� �
D�� ���	
��
 ���� ���
����+�����
-!�	�������	������
	���	���'�8
��� $)
�� ���
-�
�� �.���!��	-! ��������$�(���
-�	���������	� ��'

��	�������(��-�	
��	�����
) ���"
	����
�8��1��!����B��
��	��	
���������������	������
������-	
�������	�����!�����
�
�� ��'

��	����������
�� ���������
���D���������! ��+� �)������
�����	��	�������
��� �	�����

�
��	�� $.���	����$.������	��
�� �������� �
� �$��	����� ��
�
���������
	��� ���	
'

L����! 
���� �'�'� (��-�	
+� ���� .�����-���.-
���	���
��������
�� ��'

�� �������
���+��
��	�
�	
���
��� ��
��	� 
��� 	��� +� ��
�����������������
����� �.'

:6���	
���:F7C�!��
�+� ��
��
���� ���������-�	��������
���
+� �)�	���	��
�������� J.�



	�

���'�47���	
����
�
 �
�����$!������
-
�� ��
�������1�����
��	���
����� +� �)�	��
��
	�� ! 
	�� �� A���!���
���
��	�����(
� ��
J
�����'

��G���$� ������ �
��� 	������ �� ���
(�
����$� -	��
�.�
�
�� �.�(��-�	$� :F
��	
��� ���� �� ���
56� ��'�@�����������
���������� -
������ 	
!
-��
�'�&���D���+����
	� ������ (��-�	��
+� ���
D���
������$�
�������	������ �'�@�
������	�����������
	�
�
�� �$��� ��-D��� ��
	��������������$�'

���������:F�!���

46��
��
�:F7C�!��
��
-�
�
 ��� -	����� 	� �	���
�	
�������'�'�(��-�	
'�B	����
+� ����D��
��������
	����D��
�
����'����) ����-
����'

����$����
���@(�=� +� 
����S�	 ����������
�����-	���
��	���+���
���
����
'

/��������������������
ABAB7�,���&������C�<�'����

"	"	�,����	�DE�$<	
�F����������	���!�	
!���		

���2�-�������	�� 	� -���?�����	�
�!�	���	���=�����"��	���������Q*
�������������

� '�  �����
��� !��+�-��
��
������E$�
�����0@(�=�E��'
�+ 
������
�������	�� ����	���
�����
����
 ������ $�%��	��*��
�����	� 	�� 	���
����� ���� !�'

(��-�	�%�����*��
�� ����
���
 ��	����:<<C�!'��'��$�'�!'�8.���
�����$�������!�'����J�� ����
�
�������� .�����-���.-
���	���
����� ���
�� ��� -
� 
����+/��
��	��������	������'����D�	
�
���$ '�J$+��)����
��:5���	'�76:'

=���
�������-�+ ��
�����	
������������-
���
�����
���	�
�����������	� .1����������
��� ������.��	�����������
���
����$.�
�����	����$.�����
�
!
��$����������
�� ���E�����
!�
�
'

����
��	� 2�!�'�(��-�	
�%���
���*� �'�'� ���	 ���� 	� �
����	�
�+	������!�� ��� ��'� 5<_:6�0(�
�����������������������+�	�$��
 ����������� ����	������$�
��-�

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"

����������	
���������	
������
�



	�

+�
��������D
�����������
D���	
=�B����ee����
��!�����'

���� �+������ ����-	�����
����	��	
������(��-�	
�+� �
�-S���2

M��������� �!�
��
�̂ �<<C
���8��1��!�����4'�#e'�46�!'N

M�$�����	�������^�;57C��
� $D+��	����-���8��1��!�����7:9
#_:F46�!'N

M�����)�����-
�^�C5:6���
:C'�feee'�:F:<�!'�-
��������.�B��
��	��	
��+����$������	� �	��
�'

��� ���+���
���
����
�+� 

����
�
�
����
�����
�
�� ��
/
��.�73��4����	$������
����
���� �������	���.���	���������
�
�
��������$��$����+�����D��
���.�M�����
�
�����
�
�
����
�
��.�$��
	���
�'

@��4:��
��
���
�� ��$./��
�������� ��
����
��'�'�(��-�	
�
	��!���	
������+� �����-	����
��	��������+�����-
+�
 �2

:* � $D�+�$.�-
����$�A'�B��
��	��	
����4F��. ��:F:<�!'���	��
�
���(��-�	$��'�'�	� ������
N

4* $�����	�������̂ �;3CC���
79�#e'�:F46�!'��	��
����������
��		�����	��
� ����$+ ���� E'
8��1���N

7* ��������$��
-�$.N
;* J$������� (��-�	
� ���

� �	���
��G�1�� ��������	�;��
���
���
�:5F6����
��1
�������
��� ������$!����$�������N

5* ��������$� �� ������ �
D����'

��� �������	���������-S��
��!��-�
�
����+$�
D��������
���������� 
�	�����'

/�������(��������������
"	"	�<�'����

'''J��� -
������M� ������
�
 �����������������:F76�!'

���"������M����
�� �����
� ����9��.-
'

� $D+
�	�1
������
������
����M����� $D� '

� $D+
�	�+� ���
����������
M����� $D� '

� $D+
�	�(�
�����&�����M
� $D� �	�:F:F�!7 '

��1�
 ������������D�����
M���/
���'

�� �������������) ���M�	
�
���������	��
������������� '

�
�����
������
� �D�����
M�+���
�������'�H� �� ����
�(�%+*���:F:<�!'�����	�:F4;�!'
	�+� ���+��	� ���'

>+�
-�	
����M��
��$��
'
������ � �������$����M���

������ '
����������-����	���M����

	
 ���ee�!�$���'
����
	������2
]��
�(��-�	
� L	������ ;F

 ����������-���
'
����(��-�	��
�� ���47� ���

4�
��'�+��!
�
'

�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"

B������"��.-����+� �����'�(��-�	
��
���� ���������
��1
��������!���
�
��
�
)����-
����'���!�
"�������D������� $D+��2���������
�����
+��
 �	
�� ������ 
��� �-�� � �
� "������ � �� 	��$��
�  ��$���� ��!
�
� C��� 
����
H��	
����
	�
�'����$��
 � !
-��$�	������	-�����(���)�
��
� %+ 
!��
��
������	�����
-�*'�������,�����
�����-D��_�����$������������+��	��
	-	���4�!��'��
���
�����'�@
�"�����+��1�������$��
 
��
�����������$����
	�:<_46�!!'�+� ���� �����	
�+��	�����G�
�_�=������H�����������(��-�	�'



	�

�����
�(��-�	
�L	������;<
 ����$���� ���1
��!'�8.�����'

�� ����� ����	
���� ���!�
-
� .��������$�
�+� �����
	 ��

�����	
�����(��-�	�� 	� ����

����
�+� ����	����������	��
������'�B
�	���	������ ����	��
���+$������ �����	
'�=	
�������
����������
��	��+/���� �D����
���������/����-�C�	������	'

/��,����������,����
<�'�����"	"	��A7�*������6BG��	

>+	�������� M� (��-�	
�
�� ����
�� ��	����:<<C�!'��'
!'� 8.����'� ���� �$�1
'� >��1
��� �	�!'�8.������	
��
!
-��
�
'�=������� ����	� .1���M
 ����
���'�]��
�(��-�	
�L	�
�����������	�
�M�������-���
�
������(��-�	��
�� ����
���
 ��	��� M� ��+�	
��� �����	��
�� ��$.�	����$.�� $D+$�	�E��
���!�
��N������
�L	�������
�
�� ��	�
� (��-�	
� ���-	�����
!��N� �����
� A� �	��
��
���
�
�� ��	�
�M�	�A�� �	��'

>+�
-�	
���� ���
)����� 	
�
-�������������)�� �'�������
� �	�J(�%+*���:F:<����:F4;�!!'�
	�+� ������+��	�����$�D� 
�
��.'���:F6C�!��$����� �����
���
����� 	� �������� :� ����1
� -

)�� �����+���������'

&�-���2�����+	���������	�����
�������������
�
����
�	� ������
����	� .1����$.��
+��$'�=
���
���
-
��������
����$�	�����$'

���2�@��
���� ��������
	� .1��������
+���������	� '

&�-���2�����
��������
	� ��
�������
-
���'�� ����	�.��-�
	������� ���� ��� 	� �� ������
�

������$.��������	� .1����$.
����
!
��$'�=
	
������
	��	��
���
-
���'

���2����-�
.������	�+����
�
�������$D
./������	���
-��
	
 � �	��� �������	� .1������
	-! ������	��
D
 ��	���	�
D��+�
��������)���������
 ��$'

>�	���� -
���
��� �� ����
� �	�	����������.� ���������
���
��'��'�(��-�	'

=������ � ����$�� �����
�������� '�  �����
���AH�E$�
�
�����'

� ��$./������������� ��
��	
 � �)������-��	������ �'

/��,����������,�����<�'%
�����"	"	�H��,���'��6BG��	

&�-���2� =
���� ���
-
���� �
�
�
�������
)����	�-�����
������
 ������-
��������	� .1����$.
����� �������B���	��	���A'L'

���2���B���	��	���A'L'
����-�
���� ��� 	� :F:<� !��$� 	
��� ������������
-�+� �$���!�
���
'����� �� ����$������B��
��	��	
�����	���� ����
�$����
�
+���'� T� 	��!�
� �� �-�	
 ��
�����	��� ���	���B���	��	
��
�
+��
 � ���� �!�� �$��	����	��
���:F4;�!��
'������ �������
-��
	��� ��� �� B���	��	��� �
� ���
�����
���!��D����E� ����'

&�-���2�=
�������
-
�����
�
)����	�-����8��1����E'='

���2�>����.�:F46� !��
�
����
�����D���.�8��1��!��E'
='����+� �	�-	
��	�����	$��+� 
�����������������!�� ��������
 $�� � ���� �D����� ����
��� �
�����
�,D����"����'����	���
������-������	���	�����	��� �

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"



	�

�� � ����
�$��$.��
+��$�	����
�-��; �8��1��!��E'='

&�-���2� ��� �+	��������� 	
�������	� .1������������ ��
�����'�=
�������
-
��������$�
/���	$��
���!��	�����
'

���2�T� 	���
-�	
 � �	��
�������	� .1�������	-! ����	
���������
�� ������
+������	� ��
���
�$�������!
��-
1��'���G���
	���
-�	
����������	��!
 �����
����	� .1����������������� ��
���$��(�%+*�����	�����!����
	��
�� ���	
'���G����	���
-�	
������
	��
D
 ��
�D���	�.���-�$.��-�
 �+ �������������	���
 ��
'

&�-���2�����$ ���	���	
 �
	����$D
./����
��������	�
D�
�$� �� ���
	����� �� �$��	������
 ��� �(�%+*� �� ��
	��� ���	
'
���-�
�������G��Q

���2����-�
.���������
�������	� .1�������	���
-��
	
���������	��� ���������D
�
 ��	���+��- �+$������
	������
�$��	����� ��� �(�%+*� �� ���
	�����!����
	��� ���	
���	�����
+������������
 ��$'

&�-���2�@
-�	���� �1������
��������������	� ����������
	� .1����$.�����
!
��$'

���2�T�	���
-�	
 ��	��
�������	� .1�������	-! ���
	� ����$���	��� 1� �!�� ���

 �1��! 
	�����+�
-��� ����
�
����	��	�������� ���	�����$��
��	���E
	����	
�H'&'���������
	
��'&'��E."
��	
��&�����
�
�
�&'�'�'

������������ ������������
�+	������!��-
������'�0�� ���
��	���+� �)��	������	����+� �'

>�����-��!����+��D� 
���
 ����L	!�����=������	���E.�
"
��	�� :F6<� !'�'�� $��D���1� !'
���)
���
� +�	'� 8
�+�	����
!$+����������
�� ���� �����.-

��	����������
�� ������������
�������
���+�
-�	
������������
	��
����	���	����� ��+� �����
��)���;�
��� ��:F7C�!��
'

/��,����������,����
�������'�5C1�����

&�-���2��
���-	������!�
D�
�
����(��-�	��'�'Q

�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"

;����-��8��1��!��M����+���	������������
-�� �������"������	
�����	�
	�
!$����:F:<�!'�H�������-��������
	 � ���+��������	�D����)�
+����
����
	
����"����
�����
����������
��������	��������� 
����������
�� ����	�
	�����	��
�8��1����	��-D
 �	��
�����+��	��������	��'�������
	�����-�

�
�:F:F�!����
���� ����475��� �	����	�������� ���
�1� �����8��1��!��M
<��� '�����
��
��	�-��M�74��� '������1�������������
 �M�;��� '������!�
�
"���_:5��� '��7�	-	��
��� �
����$ �����
�����
��
���
��	�-�
��������$��
�����
��+��!
������
-���������	��������G ��������������� ��
������
D�
���� $!
�	
!��
�������
�
'������-���8��1��!��+� ���� �!�
"���
�����+�+�
 �����
��+
�����!
�
D���)����.�
	����+� ���'�������!�
"������-�
����
�
�
 ����	�	���� ����	�������
-���
����	���
��
��
�D��!
-��
����$���'
���-�� �
-��)
 � �
� ������ ���� �D���� 	�������� ����	�/
 �� ���-�	
 �
��
+D
 �� �
�
 ����
!�
D�
 '�(�������� (�
��������
����������c�(
��	���	������ ���������
	
 
����-�$�������		�����	��
����
����� ���
-�
�
�������
�"�����'�= ����
���
����1�	����-�
���
�	��� � 
��������	���
�
����������	�$.�"���$��)��� 
��������"����8�."� ����R �����+�
 �����������'��+/���	�����+� ���:<6��$��	'



	�

���2� (��-�	
� �
�� ��
�
�� ��	��
���-�
.���������
��:F4F�!'������) ���(��-�	��'�'
+� � + �-��� �� �
����� �����$
B���	��	$�A'�L'����� �-�	
 ��
�!���� ����������D���������
���	��� ���	��'�@������.�����
�
�������!��������� �)
 �����
(��-�	��'�'�	��������!�
D�
���
���� 	����� �
+��
 � 	� ���-��
E'='�8��1��!�'�(��-�	��'�'����
���� �	���.-����	����������
�
�� ��� �� 	� ���+��� :F73� !'� +� 
��� .����-
�
����+/���	�����
��	������'

&�-���2�P����
���-	�������
�������	� .1������������ ��
������(��-�	
��'�'Q

���2������-	������	�
D�
��+��������)�����(��-�	
��'�'
����	��������������'�(��-�	�	� 
������$.��������	� .1����$.
����
!
��$� ������ ���
�� ��� �
�
+������	�  ����
�$����� $��
��D�����'����� �������������
 ���� � �)
��� �������	� .1��
������ 	���
-�	
����(��-�	

�'�'�	�=�������
�� ����'��
��
��	���!�'����	�����������	� .�
1�������	���
-�	
�����(��-�	
	��
D
���	���	�
D��+���������
)���������	����������������-
�
�	 � � �� ����� ���� 	� ��	������
$� �	����  ����
�����  �)���
	�-��D���������
���������$/��
��	$./�����D�����	�������'

���	�����������	� .1����
���� ����
!
���� (��-�	� +�
 
����-
/��$���$D��������$���
	����� ������1��������-���	��
�	������������������������!
�
��-
1���� �
-�	
�� ��� ��� ���
����� ��	� .1�����
���� ���

��� ����� $�����D��������>��
��+���������	� .1�������!����
���
 ���'����	�����������	� .�
1�������� �	�����������-
�	�
 ������(��-�	��'�'�!�	��� �����
��$/���	 ���
�� 	� ���J�D���
���
������
�$�
��(�%+*��	 ��
������������������
��"
)�-�
����������
 �1����������'

�	����� �����������	� .�
1������� ����
!
����(��-�	

�'�'� �	 � ���� ������ ���!��
 �1
�� ����/
./��� ���� ���
�
�� �����'��
���	���!���������
�������-������	�������� ������
-
�	 � �� �+� G���� �$��	������
 ���E����!�
����!������ ����
��.-
����
�� ���'

=�$!����	����� ��M������
��	� ���!��� & ���
����	���
:<F7� !'�'�� $��D���1�T��� 
	��
���� !$+������� ���
�� ��� � ��
��.-
� ��	������� ���
�� ���
�+�
-�	
������-)�����
�������
���::��
��:F7C�!��
���	��
 �����
���������	� .1�������	���
�
-�	
�����(��-�	
��'�'�)�����
�-	������	����
�� �����������
���+�G�������!�
�!�	��� �����

��+�
�������-
���
�����E�����
!�
����!������ �������.-
����
	������� ���
�� ��'� >��+����
$�� � 
��� �������	� .1����
�
�� ����
!
��
� ��� �������
(��-�	
��'�'���������������+�
��� :F73� !O�'� ���
-
���� �����
��	
�������� �	��	� � �	�����
	���� �� ���
-
���� E."
���
	
���	�� ����-�+ ��
 ����G�

(��-�	
� 	� �������	� .1����
��������� ������'

4<��
��:F7C�!��
�� ����	��
��� �� $�(��-�	
� �
�� ��� �
�

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"



	�

�� ��	��
�+� �����������������
��$� +� �� �+S�	 ���� ���� �
��
����$'

>+	����� �����-
� .�����
��� � ����	�����$� �� $� ^
47476�7C�!'�! 
�� �2

���
����:F7C�!'�;����'�0AH
0@(�=�E����!�
�������+ 
��
���+� �
�����	
��-
��������	��
 .1����$.������ ������� ����
�
���� (��-�	� �'�'�� +�	)��
� ����(�%+*���:F:<����:F4;�!'�
+'�P ����������� .��������-
��.-
�-
��������	� .1������
	���
-�	
���'

� ����	����$��
��	 ��������
(��-�	� �'�'� ������
�������
	���
-�	
 ��	����������	� .�
1�������	-! ����	����������
�
�� ������
+������	� ����
�$��
������!
��-
1��'���G����	���
�
-�	
����� ������	��!
 � ����
����	� .1������������������
 ����$� �(�%+*� �� ��	�����!�
��
	��� ���	
'�(�������!���(���
-�	��'�'�	��	����	���
-�	
����
	��
D
 ���-�$.��- �+ �������
�����
	��������'���
 ��$'

@
�����	
�����- �D����!�
�+	�������2� (��-�	� �
�� ��
�
�� ��	��� 	� ����� ���� ��� �

�����D����� ���
�  ��� ������
�
�������� ���	��� � ������ ���
�
�� ����� ����
�$������
+�����
��	��������	� .1����$.�
!��
�
1�.'����	����	���
-�	
����
���	��!
 ��������	� .1������
�������� �� ����$� �(�%+*� �
��	�����!����
	��� ���	
�������
	���������$ ���	��$��	�
D�$��
���
	����� �� �$��	����� ��
�(�%+*�����
	��� ���	
��	�����
+�����������'���
 ��$'

(��-�	��
�� ����
�� ��	��
	� ����S�	 ������ ��$� �+	����
���� �� �����.� ���-�
 � ��+�
	���	������$ ��
��������
-
�
������ �	����� ���� 
� �����$
�� 
!
 �+�2�� ����	�������� �
^�47476�7C�!'�����+	�����.�!��
�
�(��-�	
� �
�� ��� �
�� ���
	��
�	���'���'���'�5<���'�:6����
��! 
��	
��.������'�����$���
�
�E����!�
�������+ 
�����
�
��
	�����
��
��������������1�
��  �!���E���+ �$�
'

���'��
�'�:6����� ����� ef
���� 
��  �����
��� !��+�-��
��
������J�-����'

<��.���:F7C�!��
������� ���
���!���	��� �����-
���
��������
1�
 �������  �!���E����!�
��
���!���+ 
����!���$�
�	�����
	�2
�������
�� ���	$./�!��(��� ��
��	
��� ���	2������	
���P���	
�
��$�
����������$���
�J�-
��	
'

����-$ ��
���� $)
����+� �
������ ���'

=� ����������������-	���
��	$����1��  �!���E����!�
��
���!���+ 
����!���$�
'�>+	����
�� �����-
� .������$�	������'

����
����$�$�(��-�	
��
���
 ����
�� ��	��
���� ��'� 5<�:6'
=� ���
-�
�������� $)
��.�	
-
��������$��+����-
���
����
+�-�$�
������+	���������-
/��
���	�!'�E����!�
���::��.����'
!'� ���� �������
�� ���	���(��
�� ���	
�'

@��	��
-�
��������������-�
-
����	����	����� ����� $)
���
�� 
��� �D� ���
�:;��.�������
	����	�	�-�	��	����� ��'����$
������������+	�������$����
�
	� ��+�-��-�������'

�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"



	�

�$��+���� -
���
���� :;
�.���:F7C�!��
�+� ������ !��'

��� �� �! 
)����� �+	����
�� ���!��-
� .�������+	�����
����(��-�	���
-
 2�����	���
��+�� ��� ���-�
.�� �� ��� ��-!

��������	 �.�����	����������
 �	�����������+ �-�����B����
	��	������+� �����-�� ������-�
����8��1��!��	�:F46�!��$�4����
�� �'�T�!�	��� ����������$� ��
	������	�����!�������� ����
�
����� �)����	�-��D���������
�
��'�@�����������.�����+���
8��1��!����B���	��	
��
-�	
 
��� ������� ��	� .1�����
�
��'����������.�����+����!�	��
�� ��������� �����$�����D����
�����	� .1�������!��������
�
 ���'�T�!�	��� �� �	
���!����
���!�����
�
������������$��
�
�$/���	$�����
�����"
)�-��'

/��,������������&���������%
���'�����H��C�'��6BG��	
�	����� ��E."
��	2����

�
-
�����	�����
������
������
	
���� ������ ����	�������	���
D�
.'������+���:F73�!��
�	�� $�
+��=��
����
�� �����'��
���	�
���!�������� ���������	�������
��)� ����
���+	��������(���
-�	������������
-
 2����
)��
$� �	�������
�� .���������$��
�����$/���	$./�����D�������
��-��� �
+��$�� !�	��� �� ���� ��
��	� .1���$��
������
������!�
������
 ��������
����$��
	 ���
- ���D��������
-�
����
 ������
-
	��	
�����$��������	� .1��
���
 ������D����
���D��'�(
�
����	��B���	��	��8��1����+� �
�
����/������� ���������	��

 .1�����
��������$��
���$/��
��	$�����
�����"
)�-��'

�� 	��$!� (��-�	�� 	������
����	�+���� �-�������������	�
 �������+������������-�����2
�	����� �� E."
��	� �����
��
	��	��� �� �	���� ��$���D�
���	������'

�$��+����-
���
���������
����'

(�!�
� �+	�������$� +� �
�������
	 ������� ������� �	��
�
�� ��� �
�� ��	��� ��
-
 2
��� ���-�
�������!����!����
�
� &�������
���� �� �
���
 
-
�	 ����� �� ����� ���� $� �
�� 	
��.-�����
�� ������!��������
��	� .1������	�����������
��
	-����� 
� ����� ���	��'�����
�
�
-
��� �������� �$D���� ��
�	��� �����$� ����� �� ����
.
�������-����'

��� �� �������!�� ��	�/
�
�����+� ��! 
)������!�	��'

/��,���������,�����
���7EDBIABAB7	

O�
����
 
��� ����	
���
�� ���!���� �$��+��!�� � ����	��
	���	������(��-�	
��'�'����
-
�
�
�	�������������+$�$���	�
D��+�
����
�����������	�������	 
���
	����+�������1��:F73�!'�	������
/������ $+
�=��
����
�� �����'
�
���	���!�� 	� � �������	� .�
1������� �
-!�	���� 	� ����$��
��	����	����� ��E."
��	
�����$�
!���M�!�$+�������+��� ������-��
	
 ��� �� �$��	����	�� �
����� �
��
	��� ���	
��	���$�
 �	�-
/��
�$� ����������	
����� � ���	
���1��������-���	��	����� +
��
����� �	��
 ��
��� �D�������	���

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"



		

����� ���
�� ���� �
� ��	������
���������(�%+*���'�'�(��-�	��'�'
��	��)� ���'���'���'�5<_:6���'�e
0(�����1��  �!������!�	��� 
2

(��-�	
��
�� ����
�� ���
	��
������'�5<_:6���'�e�0(� ��
)�����	�+�����
������ �����:F
�
��
� :F7C� !'� �� ��� ��$./��
���
D�������!��	���
	
������
�����
�����!��
'����$���������
���� ��$� ���
	���� �����D
���
�������
D��'

���!�	�����D���+�����+D
�
 �	
��	����1��  �!�.������	�
��!���$�
�J�R�J�	���������C4
�
��	���������
�	�$����������
!�	��
���$D������$�'

@���+D
 �	
�����	��������
C4��
��	�����	��$�� �	��� $'

8.�������� ��
�	��� E'
�� ������� 	� � �	���� ��
���
=� ��^�;44C6�5 ���
���
-
 ��
�	���� -�
�����	�� ��  �����
�� ����'�'�(��-�	
�^�;44C6
0��
	 �������	����	��������
����
	��� ������$��	��� 
!��
���'��-�G��!���� 
��-	������
���� (��-�	� 	� ����+��� :F7C
!��
�	���.����
�����
�+� ����
��	�-��� �-� � 
��	�����
� 	
�
!
�
�'

� ��$�����G�
�$��-��
!
�
�
����!�������� ���!���$���

	� >E���
 ����� -9�� (��-�	
�
�� ����
�� ��	����̂ �:756C5�
��'�5<_:6���'�:�������5� ����	�
	������$���� ���	
����G�
���
���
	 ���	����� ���&��
�;'�he'
7C�!'��:6'he'7C�!'������
 ���	�46
�'�:5����'�=�
!��-2�����������
�1
�����������
1���eee��
�����
�� �����+�����������	�
��-�
�'

B
� .���� ���������$����
�-��� 
�^�;44C62

�9��������'� @
�
 ����$
0���8E�@(�='

����G����	��� 
�����
����
������� �� �
��� ������������
��������
 �1
��
�$���)�!��-9�
(��-�	
��'�'

(��-�	��'�'� ���
������ -9�
� ���	
 �	�>E��0A��������+��
 �-������
	 ���	����'�&��
��!��
��$����'

=��$������ +�����
����
�	����� ���	$.��� ���� �
�� ��
�
�� ��	���(��-�	�$����	����'
&��
��
!
�
������ �+ 
���� :6
���+���:F7C�!��
�	�46��'�:5����'

�����
+���:F7<�!��
�����	��
�!������
�+� ����/����
����
	�$���������� �@��� 
���LD�	�
�!��������-
�� �E
	�������H��
���'�P�� ��
�����	���-�������
�
�� �����+� ���� �D����	�����
���$��
�
���� �� 
'����+�����
���	� ����� �	������!�+�'

(����
�����������	�	����
���
 �������
�
 ������� ����
����H�����+� ���	�-
���������
!���� ������� ��
+� ��
1���
���� �����
/������ �� � �� 	�-�
	�
/�������-� 
!������������	�
�� ������������������ .����'

0������	������	���$D������
���	� 
����
��D�
�$	�������	���
������'��������	��!����������G���
�+S����������
 ����� 	� �� ��^
47476����$�����	���
����	
����
:F7F�!����'�@��������	���������
�'�'�(��-�	
�����-�
��������!�����
	�D�	���$D���� ���
�!��
���!������
��	�������� �����
����
��
1����
����D
 �+���
�� ��
�	��
�
'

�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"

5�8.�����
����
	�
�^:<3�����:7�
	!$��
�:F<F�!'




��

4C��. ��:F7F�!'�
�	��
��T'�'
�
-� �����
 �-
�	 ����������
���
�� .�E����!�
����!���+ 
�
����!���$�
��	�������������� 
�
-��)������
��-�
��� ������
�� ���(��-�	
��'�'�� ��$D����
��!��	�:F7C�!'������'�5<_:6�0(�'

@
�� ��$./����������'��'�4<
�. ��:F7F�!'��-
������� �������
���
�� ���+ 
����!���$�
�& ���
���	�-
����� �	�0@(�=�E�����
!�
������ �+ 
���� $!� �	���
�� ��̂ �474769:6<57�7C�!'�����+�
	�����.�(��-�	
��'�'������'�5<�
:6�0(����
��
	 �������
���
�
������:F'C'7C�!'

L/����������$�����	��� �
M�������
��-
����
�M���-	��
 ��������
���������
�� ����
�
�� ��	���� 
�)���+� �D��
��	
:F7C�!��$'

����$�����	���.�������	��
��������(��-�	��
�� ����
���
 ��	��������	��
�������+/� 
����������
�������	��.���������
 ��	������������!�	��
���� ��
)��� +� � 	�-��D������ ���
��
D
 �+$�		��$���!�������
������
���
1�����.�������$�+� �����
�
-
��� 	� 	��
��� +$�
!���� �
�
�
��
)
'

:;'::':F7F�!'�A'�(��-�	
�'
��E����!�
�������+ 
�����

�$�� ��� 
�	��
�
��
-� ��T��	

��

��	��
��-
/�����
��+	����
���!��(��-�	
��'�'������$�� ��-
�
�	 ������ ��$./�!�������D
���'

:;'3':F7C� !'� (��-�	� �'�'
��$D���� ��� ��'� 5<_:6� 0(� ��
�� $�^� :6<5797C� !'� �� 5� !��
�
 �)������	�+���������
D����
���	���
	
������'�'�
����+����'
7:�0(��
�7�!��
'

(
��
1����
��D
 �+
���$D�
�������(��-�	����	��	������
������+� 
����
�
��-�-
���!��
����
��������
1����.�������
�
 
���$�+$�
!�����
�
��
)
'

��� 
!
�����������
��
1��
���$.�D
 �+$�������
�������
	������ $D�	)�������	
������
����$��$��
��
1�����!������

$	
D��� ������� �
����/��
���)$�	����
��	����������
����
�
�$��
��
1�������D
 �+�'

43� ���+��� :F7F� !'� &�	��
�
�
-� ��'

4<����+���:F7F�!��
��$��+�
�
����  �!������$!� �	�������
 
��E���+ �$�
�	�����
	��� ��
�
��$�
�E�+���	
����
������
-
���
�� ��� �	
��	
� ������
�����	
����
�
���	��
�	��
�

�
-� ��T'��'� �� 	����
��	 ��
���� �
��
1�����!�� ����
� �

�+D
 �	
���� ���!�	��
� ����
-�
 
��+����	
����'

�$�� ������ � 2� ���
�
��
��	�� $��	 ��	������� 	����
���
	�����
��
1�������������
��+�
D
 �	
�������!�	��
�E��'��+ '
�$�
����:;'3'7C�!'������ $�(���
-�	
��'�'�'

���
��
1�������D
 �+����-�
 �D������
�	��
�����
-� ���
���!�	����
-	
������
	� ����
���� ��$./�������	
����'

������	��'� >+	�������
(��-�	��'�'���G��������"������

���	�������$����
 �	�����	��
 .1����������������
��	� �+��
�
 �����%D$��
 ��
��������*�
�
����	�+� �)�	�������'

���	�����'� �� �
�
 
� >��
��+������� ��	� .1���(��-�	
�'�'�
���	���������$ ���+� ��

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"




�


)�	����������	��������������
��������������������+$�$������
��	��������$���������!
��-��
	
������'��� ��
������	�!'�E��
���!�
���(�
�����A
-���������
���	�������� (�
����� B	��
�
�����A�		
�����������������'

���$�(��-�	
�����
� �D
�
�
���� ����-	������� �
�� @��
��!�
�� ����!�
� ����$�
��� ��
+$�$���
+
��������+����������
���� ��	'� E������� �'�'�� �

���������	'�0��1��!������'�	��
)��)��� 	� �������
���� � �
��������)�� ����+����������
������!�
D�
������	����'''

>+�
/
���� �� ������	����
��.� (��-�	
� A $+��
�� ��
�
�������M�	������������G�������
D�	
����	������������-������!�
�
���G�$��
-
 �����������������

�
 ��� �� ���� �
���� ������ 
�	�.��	������$.������ �������
����� �������� 	���� ��G��	� ��
��G-��������-���	 ������$�� ��
	����+� �)������
 ��� ����
�
����	��
)������
��'

@
� �� ������������D� ��
�	�������������D�	
������ ��
�$ ��(��-�	
������
� �D
/��
�$���	�����.�	�+��$�'

���������'� �� ���������
 �1����G�
������
�� ���������
 �������!���	������	��2�T����
���$�� �
�� +� �)�	�������
�
��+� ����	�����������	�����
�
�������� ���D���'� �'��
��
��	�����'

=
 �)������ $���� �D���
��-�	��������
�����
��������
1��-�����	����������
�� ����

���
��(��-�	
�=����'

�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"

������''�1������1�'�"	�<�'����	�:F7C�!'




��

-��(��
�)�����#�>����
8�	'� (��-�	�� �	��� ���
�

=�������������
	� ���M��
���
�
�� -
���
�� ����� �����  .+��
����������+������$��	�����
�
)� '�(����
������ ���� 	�� ��
����
	 �.�������������-�
���'

>���+���7;�!'����'�B�/�����'

-��(��"	� �'����
�
�� ���(��-�	�M� ���
�

�� ������!����� 
	)���� �����
	������� ����
�$��'�>��)����
����-	��������
����G������������
-
�����
���!���
+��
�-
� $D��
	
���	���
���'

=�����M�+� �)
��G������
�
������������	'�(��-�	��
+��
�
��� $D�� ����� ����  ��'� ?�$
���!$� ���+������� �-�
���� �
�
�
�� �
����
 �� �-$������� ��	'
(��-�	���� ������ ���������'
=����� �
���
��� ����)���
	��
-��� ������-������ �!��
���
.�������������������+$�$�
������$�����$����
�� �'

46':6�M�7;�!'��'��
���	�'

����*��5	� �&�����
E!�
���2A

=���!����
�� ����
�� ��
�	��'

������
 � �	���� =���	�� �
������������������� ����+/���
���� �� ���� 	���
� ������ ��)$'
������	��'�>���+����
�����
���
�
./������-
�������
����� .�
+�)��	��
D
����2� ������ �����
)����� ��+��	����
���
���
 ��'

(��!
�M� ���
��D�	
�� 	���
�
� �./
'�T-��������������$�
/
./���+�	
./������
�	-	� �
��	
�����
	������������ �!�

���D���	��
���D�����	���	���
��'� >+�
-�2� ���
)����  .���
���
)�
�� G���
'� ?��� ����)��
�����
�2����
	���)�������	���
������������������$.�G���$'

@�����
	�����G�
��
-D�!
���
�����	��������������$�����
-��
��+��2������������ 
	���������
����������
�����$�����������
��	�
����������
��
������ �'��-�G��!�
���.������� ��$����������������
�$.���+�����$����	��$.���
��$
� ��	����������
D������!�'

>��.��'�@�� ����+�-
��+� 
$ �	����%�����
-
��*�����������
	������
-	�������+�����������	
�
����� �����'�>�����!$�� +���
������� 
	����������������
	�
���� %�� ���
�� �� 	������ �� ���*
�� D���	���	������/$/
�����
�
!�����$.���-
��������$.�����$
G������������������	�����
����
���
	��
���+$�$/�����-��	'

��G����D���
-��-��$D������
���!����� 
����$/������+����

���
��H���	
���(G�'

���� D�� ���
 ����2� �+�
-�
H
����� ����
�
��]���+1�	���

�	��
�
�%���+����*���1�����
-�
!$ 
����
������������
�
��	���
D$������
������$����+������
!���$������	
�M����	�������'

>����� ����)������"�����
M� �$�
���� !$�
������ �
�
���
���
 ����	�/$�������$�$'

��������������D�$�	�����
���!�'�>�
����+�����
������ ��
��������$��������������
�����
�
�����
�� .'�>�
����+�����

�����$���������	
�����!
��� ��
���G�������$����+�
-���	���D�
���-
������������
-	�������	��
�-D����� �������
�� � X�� ��� ���

)"#�'�,�%�� �0��%1��#2&!# 

������������ �
����������%"




��

��
	 ������	����	����
�����M
���
	 ����� ��	�����'

���	��'�E'���+� �	�

@�����
������ �D��� ����
��-�	�����	������	����G�
����
�
����-
� $!����������	� .1������
���! ���-����������!�	����$�
'
�$��+�
����  �!������$!� �	���
�� 
�������	��!���$�
�J�R�J
	�-
���
����:3����
+���:F7F�!��

������ � 
2� �����+
� ��$D����
��!���+�����������!�	��
��	 ��
�����������	
�� �������������
D������ �D
���$��	 ��	�����.�
�'��'����!�	����$����	�������	
����	����	������
����
 
�������
+����������� $�����������	
�
����� ������������!�	��
'

&���G���$��$��+�
����  ��
!������ $!� �	���� �� 
������
��	��!���$�
�J�R�J��������
 ���2� ���!�	���E����!�
�����
!���+ �$�
����
	����	��� ���D
�
 �+$���$D�����!��+�-�$��	 ���
	�������'

@
�G����$!� �	������ ��^
474769:6<57�-
�������'

�
�'��(��������(�������
���������������	�	��%!���
�)
G������
	�
�����
+� ��
1�����
76��.���:FF4�!��
'

A�
D�
����(��-�	� �
���
 ����
�� ��	��'

A������������D������M�:<<C
!'�!��'�8.����'

E����
����� ��� .���� �-
��.-
� ��	������� ���
�� ��'
&�����	
��:F��
��
�:F7C�!��
�
��$D����:;��.���:F7C�!��
�E��
���!�
�������+ 
�������$���
�����'�5<��'� e'�0(�J�R�J���5
!��
�� �)������	�+�����������
 ��$./������
D������	���
�
	
���!���
�����!��
'

@
�����	
������'�7�����'�5
-
���
�J�R�J�>���
+� ��
�
1���D���	� �� ���������� ����
�����������:<�����+���:FF:�!��
�
!����(��-�	��
�� ����
�� ���
	�����
+� �����	
�'

����/���� A����
 ���!�
����$���
�J����������R����
�
1���A'R'������	��
��'

>��+� ���
+� �����	
�����
��-�55� ������ ���	����������'
����� ������!������!��D�-��
��
 �:F7C�!����!����!��56� �����
!��.+� ��'

������ ���� !��
� $) �� �

�������
����
 �	���(��-�	��	

���	
�� 8.������ L�
������
+$�!
����'������+$�!
��	�����
����������	�����
�����G�
���
�����	�����
��� .����������
���� ��!�
���� -�
 �� �!�� ��1
'
���!���$�
 ����$-�
�����������
������� �
� G���� �/�� ���!��
	������� ��������� �������
(��-�	��� ���
.���� +�-� ��	��
�
'� =$�
������ ���� G���  �)�
�� ��	������'

�0��%1��#2&!# )"#�'�,�%��

������������ �
����������%"




��

@
����/���������M���-$ ��
�
���	$�����-�����
����$��
 ��2
������� ��� 
�������� -�����$
�$����������=��������	�	�����
	��� ���.��� &��
��	��� 	� :F6F
!��$������$!���� ����������	���
�$� ������.��
 ��
� 		���� ��
$�������������
����+�
����	�:F::
!��$'���� ���������-��
���� 
�
�
�������$����.����
�������	

8�+� ����!��!$+������!���$-��'

(�
���	�����������G�������
�-����� �������� ���	��
�
 ���
������ 
!
 ���� ���� ����� ����
�����������! 
�������
-�������

�� ����������
'���)$/������
�����������)� ����-�
����!��		��
�$���
�������$��������
������
�
 ������������
��	� ����
�$��N
�
��� �����-	������������	�����
��� �� $�����
��.� 	��� �-�� ���
�� ������	�������	�� ��$./��
��$�
�2� i'j'� UXkYlXm\� nXY
oVZpVkqYX[YZ� pYk� r\[sVtYZ� mZp
uvwmlYZ��� �!�� D�� �qYk� pXY
UWYkkxX\yzYkYX� qYX� pYZ� xXZZX\yz�M
mwkX\yzYZ�f�ltYkZ����!��D��{m\[Yk
pYk� r\[sVtYZ� mZp�uvwmlYZ� Vmx
|XktYZkXZpY�mZp�}Yll���nk'� ~VZtv
~'��XZZVz�YZ�mZp��m\wVqYZ�YXZY\
v\[sVtX\yzYZ�oVm\zVl[Y\��� �!��D�

�qYk�pXY��mVpkV[\[Xyz\[XytYkYX�qYX
pYZ� r\[sVtYZ��� �'('� �
��
��	
�
����
 ��� ���-$������G���
���������!�� +��
� ��������� �
������1�	�8�+� ����!�����$!
��
�!��D�� nXY� ek[�\yzv\[sVtYZ� mZp
XzkY� fvlt\WvY\XY��� �!�� D�
fvyVqmlVkXm��pXVlYy[X�v\[sVyvkm�
kYwXvZX\� xlm�XX� ek[�\yz��� �'
�VksVlVXZYZ�r\[sVttYsV�vWWX�V\\V�'

&'&'�=$����A���
	������
	���8�+� ������!$+������'���
�
����	��D�!�������8�+� ����!�
!$+������!���$-���H'@'�A�����
��	� ���-��
� 	� �
 ������
��
��� ��� �������� �
�������
��+�
������
��'��
 ����	�:F::
!��$�N���� �������	����
�������
�	�/����	�)�$�����$�������
�-����	�:F:6�!��$���
��D����
�
(�
��������+/����������-���
�
��'��
 ����E'J'�K$ �1'

@�����
����������	������D
�
 ���.�� ��� �
��� 	�-��D�����
�  .������	
������������-�
�
�������./������S������
 ��
�
��
����$���	����+/���������
!��� ����
������1���$�
 ��
 �
�
������ �-���	�)��"�
� ����
�$D�
��� �� �����
��� ����1���
������$������
 "
	����'

���"���	�������	
-*�������	�������/������0		�1��" ��������.%

I�8�����	������-	�����������-�
��.�B
������8.������!���+/���	
��
$���!�
�-$������������!����
�2����'�e'�8.������:F4;'�%�':33_466*'�(������
���
��� �	
������./���1�"��	����
������������	����������	�)�$�
-
����$
��������$'

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




��)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

@
�����	
���� ���� ����
!�$��� ������	� ��� �+��
����
�������
������������������	���
������ ���	
�� ���������	 ����
���� $�
����N������	���	�����
�
����8�+� ����!��$�-�
��
��
��
D��	��$�!$��������H���-�	�����
�	 �.����������������	������
�$��������+/����������������
���
��� �D�����
�� �������$��
���'�>����������D�	
./�����
���� ��������
�������������
��
������	���!�	������
��+/����
�
��������D�	$��	�+� ���� �����
��������
��	���+���	���$� ��
	������� ��
����	����D��	����
���D��� �����$!����������+
��
�����	���
�������D��������	���
D��	������-� ���	
�������$!���
��$!
���$����������������	��
���
-�� 
��'�>����������D�	
�
./�������
 ��$��	��+/�����
�	���$��
����.������+��$����
!$��+����������������
���
-��
	
����� ����)�����'� �.�
�
������������	���+��
�� ������
��)
������
� �D
��D��� ������
=�������������������
�����'�P��
 ��
������+��
./������(����
��������
���������!��$��������
-�	�.� �'�@
-��
� �� ���>+��� 	
����� 
�� ��� $����� �
 ��
� ��
$���������)
'

>+)���
�� ������������ -
�
�� ���
�� �
 �������� �����
�
����� ��	������-
���
��
����
������ �	����	�����
�����
��
�� �D���
��	�� ��������
 ��
�
�� ���+ �-��� ���� ��D�$
36�76��� 3:�:5��� �'�'� !�
��1
��
���� $D
��+� ��
��
�	����
-���
 ����D�$��
 �����������)��
��-
�
�
N���D�$��
 �������=��

���������	������������������
(�$����M���.!
����
����D��	��
���
-�� �� ��D�$� �
 ����� �
,!
�������D�$��������������
������
 ��
����
 ���H
 ��
���� �� 	�����
N� �
� ��	���� !�
�
��1���� $D���������
������
�
-	
������
 ����
��>+��� � �
H� �)��� �
 ��'� ��� 	����

���+ �-��� ����$� �������$
� �/
��� G���� ����������� ���
��
	 �������:6����:4��������	
��
�
����� 	����N� ���)
����� � ��
	������� ��$)
����� ��
� �����
�
 ������ �����������
��'

J��
� �
 ���� �������1��
��������+������	����
�
 ���-
����	���!�����
���������
���	
�����$/���	����� ������
 ��
�����
��
	 ���������	��$�����
 ��466�	���������	��!��	�
�����
	��+��$.�������$������
-	
���
����
 ����
��>+�N� ����
��D�
���	�������!���� �������-	��
 ��
���� ��
��
 ��
�����
	 ��
������ ��736�	����'�@
-	
�����
�
 ��� ���
� �� $�
���� �
���
�� �
����
�� ��������������&�����
������ ���
��
���	���M��
�
 ����
 ������ ��� G��!������

��
��
-�	
�����8���
��'��
 ��
 ������� -����������D��� +���
�
-	
�����!�	������� -
��� 	��
����������S���	���������!
��
!���
�����	������� ����
	���
�� ������+� �)������������ �
��!���� ��"
����������2�$�$����
&�������
����
��
���
����
-�
��������D�$���D��������	����
�����!���-���
��������!
������
�������
D��'

���	������
��!�����S��
�+
��
�������
 ��
��H� �)�!��,!
�




�� )"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!

�
���=��������� �	
.����	�����
+�������	����	������������
��
��	���	���������+� ���	�-	�)���
��������
��	 �.���������	
��N
	�����
�����
� 	������� �� �
- ��
	��� �
�.!
�
�� ���� �+�
-$.�
�
�����
���
-�	
���!���
�.!
��
���!����������=��������������
������	������������)��'��
 ��
���+/
����������	��	������� ��
	����� ����-� ����$� P��!$���!��
������
./$.��-��-��
�%���
*�P
�
!���	
���-�������!��	��	�.�����
�����������
��@��������(�$�����
�
�
.��	�=������$'�A 
	���)��
���������
 ��
2�� �	
�M��
���
�
����$ $��!����
 ����
 ���%�'
�
	�����
*�������������
	
�M
���
��
	 ���	
� %	�
�
��� 	����
��	����� ���*�� �'��
��
���	
�
� ���
 ����
 ��'

(�$������-���	�����
 ���
�������
.��
 ���-
�������+� ��
)����� ����
����������
�������
������$��� 
��+�
�������	��-��
�
N�����-�����������������+/
�
.������������	��	��������S��

	������������-�	$��$�����! $�
����D��-�	$���
!��'

B����� �
 ��� �
�
	��� �
+� �)����	��� ��	������ 	��
���	��!
������
���
-�	
����$
-
���$��� ��!�����.'

���
� 	� G��� 	����� ��������
����+���
��������������	�$���
-
�
�� �� ��
��	����� �����!���
����� ����������� ���+��
���
	�������+��������
����!�
��
��
������+��
�������� ��� .������
�	�D���	�������
���
-�	
����
D�	$��	'

B
���
����+�	
���	��������
����! $+���	�������-��
����
�
(����$��	�����������P
!���	
���N� -
��� 	� ���� �
+ .�
����
��$!����	 ����2�	��	�����+� ��
)�������-�	����!�
� ���������
!
���-�
���� ������� /�������
��
-$���)$���������
�������
��
�
�
���� �
� ���� ����� ! �+��
�
��+�����	-��	
'

������
 ���������
���	�-���
	�������	� ����� ���	N���� �
�
�
����$��
����� �������+���!�	
�����D���+�����
-�� ����
����
�
���2�	�	��������
��������+ 
�
�
.��-
 �	���� $!
�����!�����
� ��������	����
-+���
��������
���� !�$��
��� �	����!�� ��  ��
��	����!�� ��
:'�= �����������
�
��������������
	� ���������$�
./���������
���������������
���������'���)�������	����$���
	������ �����
�
  � ���������	
!��	��������)���+ �D����	���
�
 ��������
�	�)��M� ���	���
�������	������ ����'�#���)��
 ���	�����
 ��$��
 �N����������
���	���+��
�	�����
.����������
! 
	���� �+�
-��� ��� 	������$
������.'�����������$�������.
	�����
.���� ��	� ���� ��$����
�����	��� ��
�����
��������
��	�
)����������$���)��� ���������
D
��	�36���!���	�����
����	��	�
���	�	)�������	������	)���+��
��-�	����������	��� ����
�����
�
����
����!
���'

�-�"
$�������
 ������-�
	�������� �������D�	����������
���������.������ �������-�
���
����� �������� 
�� ����-����	


����������!��	��������������

:������+�����
��������
����� �����������
 ��$���'�H'@'�A������	�LD��
!������8�+'��$-�����	��'�hhe�:F:4�!'




��

�����
N��+����
 ��������������
	��)�����������������	�������
	����+��������G����
�����
-
��
�������)���.���G�����"
$��'

�-�� ������
./����
�+��
 ��� 	
D���2� ���	���� +$���
%mk\m\�Vky[v\*�����	�����$�
	���
����%mk\m\�xvk�XyVkXm\*�������
�
�
�%wmlv�qvkYVlX\*�� ���1
�%�mlWY\
�mlwVkX\*� ����� �
-��	��������2
+� ��$)�
����	��$)�
���������
+$�
�N���+� ��%�Vk[Y\��XqYllXZV*�
�$��1
�%�Vk[Y\�VqXY[m�*�������
��+� �����$��1����
���
-�	
��
������������� ������%�m\[YlV
\XqXkXyV*�� !������
�� %�m\[YlV
Yk�XZYV*��  
��
� %�m\[YlV
�mlwVkX\*�� 	���
� %lm[kV� �mlwVkX\*�
+� �
�%\yXmkm\��mlw'*��-
�1�+� ��
%lYWm\��VkXVqXlX\*����	������� ���
%yYk�m\� [VkVZpm\*��  ���� %yYk�m\
VlyY\*�� ������ 	�����
����� 	� �
%yVZX\� lmWm\*������� %l�Z���mlw'*�
+
��$�� %�YlY\� �mlw'*�� +$�$��$�
%[V�XV\�\[kXV[m\*�������+����	��
����������������������� �	��
!��-�
��������
��D����
����+� �
�
� ���!
�%W[Ykv�X\��mlwVkX\*�����
���
����
	���� ��������
'

�-� ���1� ������	� %[Y[kVv
[Y[kX�*��! $�
���%[Y[kVv�mkvwVllm\*�
��+���� %qvZV\� qY[mlXZV*�� +� 
�
�$���
��
� %lVwvWm\� VlqV*�� ����
!���� �������������$����%VZV\
qv\yzV\�� VZV\� WYZYlvWV�� ZY[[V
kmxXZV��xmlXwmlV�ykX\[V[V��ylVZwmlV�
wlVmyXvZ�����'*��!$���������%VZ\Yk
yXZYkYm\*�� �+����� ��$��%y�wZm\
�m\Xym\*�� !
!
�
� +� �)
�
%yvl��qm\� Vky[Xym\*� �� �
 
�
%yvl��qm\�\YW[YZ[kXvZVlX\*�������
�
��
�������
����
���	�/���
�
���1
N� ��
	���� ���� �����

	
 ��)���� %\yvlvWV�� km\[XyvlV*�
-
��� ����)���� %Zm�YZXm\
VkwvV[m\*�� +��
�� %\yvlvWV�
wVllXZVwV*�� �$�� �� %\yvlvWV�
�Vsvk*�	�����
.����	��-�+� ���
��������������) �.�'

�-���+��	���/�����	��
 ��
�����	��-��
���	
D���)��2�/$�

%Y\v�� lmyXm\*�� ��+
�� %y�WkXZm\
lYZyX\ym\*�� ��!���� %y�WkXZm\
pvqmlV*�� �
�
��� %yVkV\\Xm\
yVkV\\Xm\*���-��%y�WkXZm\�Xpm\*���
�
 ��� %wVpm\� lv[V*�� ��$��� %WYkyV
xlm�XV[XlX\*�� ������ 	�����
.���
��
	���� ���� ��)�� %VyYkXZV
yYkZmV*� ��  ���� %y�WkXZm\� [XZyV*�
������%yvkYwvtm\��X�qV*�	������
	��
����! $+���	�������-��
���
�� ��
���������� �������������
!�������$��%yvkYwvZm\��mt\mZ*��
�� ��
�%yvkYwvZm\�ZYl�V*�	�����
�
.����	���-�	�����
 ��
���	
�
 ��������������'

�-�!
��	��+����	���
� ��
!$)�
�%kVZV*�����������������
����� ���� 	���	N� -���� �����
��
	 ����!
�.����%WYlXV\�qYkm\*�
$D���%WkvWXpvZv[m\�ZV[kX�*'

(
�� 	���� ������ ��	��� 8��
+� ������!$+��������
 ������
��
�� +� � -
�� ��� �-�
	�
�� �+
G���� �	����� ���	$.�� ���!��
��� ������!�����/
�����!� ��
�������
-+���
�������	�.�$��

�
�D������ �����
���� �!�����
���� �
�����'� ������ !�����/
��D����
- �������	
����
2�����
�-������+�����-
���
.��	����
�������+��D����������
�+� ��
)������
�����-��
���!�������	$�
./����
�������������.���
���
!�����/
� $���� ���� �����
� ������� �������	
�����	
�

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

 ����� ��������"� ��N���$!���
	�+� �)����	��� $�
�	���+� ��
)��� �
-����	�� �
��� �D���
������+� ���� ����� ���-����	
! $)����	������������! 
	���
	�������$���'

���
 ���������
.�	�����
�
.����!�����/
��� ����	�����
!�����
'

@��	�
	
����	������� ����
��!��������������+� ���+��
�
�� ��G����!�����/�������-	��
���� ��� ��	 
�� �1���
�����
����	�/���%�
���� ����+����
��� �����.� �'('� �
��
��	
�
� ��.!�
����������.�E��+���
!
�� =������	
� �� ��'*�� ��D��
�� 
!
�����+� �)���	���������
��.������G������+� �����������
��$	���������.������������� �
����$.��	�-����� �����+� ����D�
����	����������	������������
�+��
�� ���� >+�� ������)
'
������	������D����	���
�����
��������
 ��$�+���-�	����-�
�� ������
�����D�����>+������
����)$���D���+�����+S�����
��������� �D�����������	�-�
����-��+/�!����������
�����!�$�
����+ ����	����
������������
�$���� ���!�
� ��� 	�� ��� �����
 
������-
��
	 �.���$�
�������
��
�����-	��� 
����
��������

��� ������
� �� ���
����� ��	���
)����� ����
��	�� �� �+����� �
����)����'�@����� .���
��
��
D�� �� 	�-��D������ ��!��� ���
�������������	�$�� ���+�
+
�
��	
��� ���
  �� �� 	��� �	
��
!���
��$.� ���$�$�� �� ���� G��
$������$��
�����	��� ����	���

���G���$������	�����������
�
����� �+/��
�������
������
������	����������	2�����������
��	
������� �
��D��� �
�� ����$�
D�����!�����/�����!� �����	�
�
���$� 
������ ��������������
������ ������� ��
.������	��
���������	��
��
���'

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

!�����/����!� ������ ��� �
(���$��	���!���-��
����������
����	� +�
����� �� �$++�
������
"
 �������
����$���	��������
������	���
�������� �����"
 ��
������
����$�������	����	�����
�
.���'�>����������G������!� ��
����� $D� ��
��)������������
!��+�����
�����	��
���-D�����
����	��!�	������
�D������
���
������D��� ���.���(���$��	��
���'

>���+������-
�� ������
 ��
�
��������!�	������ ��$./��2
���
 ��������
 ��
���
�	�-	��
)��������������+� ��
� �D��
!�����/��@.������D�%+� ���
����!������*��	���
���$�	����
D� � +�!
����� %�������1��
$���*�L����8$	����4����������
�������/���
������	$���D��
�
����	���	��������������$.��
���
����
	�����'�'��+�������
�
����'� ��� ��������� ����/��
�
-	
����	
���$���������������
��� ��$!�!�� +�!
����� 
��$���
�	 �.��������������D��� ���
.���(���$��	��������
���)�!�
����1��!���� ������
��
 ���N
�� ���� ������ � ���� 	� �
-���
	������������������)
����,!
�

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

4�����M���
��������D���'�M����
	������
��%��
�$�
*���+������G�����������1�
����+�D���	���!����	�"� �� ��
'




�	

�
��� ��=�������'���� ������
)���	��� �$������ �� ���$�����
�����������$!������
����D����
 ��� 8
��
������� � ��� �
�� ��
�
��)�� -	
 ��� (� �$��	����
	� ����������� � 
���	�	�����
	����
 ��
������	
	��
��.���
����	������&��
��������
	 ��
��	���8��������& 
+��������
�
��
���	��'��-�����8������
	�����
	 ���	��	���� �N�D��
�� ��.����
��
���	����������
 � ���� 	� ��-�	��� �
 ��
� �

$����/����	���
+����������@
�
 �������������	
	�.������	���
��+������
�������	���������
	�
)����� D��� ��.��� & 
+�����
�������� � ��� 	������ �� �����
����.!
�1����
�������+�	)��
.����
��
���	��'

]��� ��.���������!�������
���� �
 ��
�� ��! 
���� ����
�
��.�����) ����>+�������� ��
 �����
��
 �����
��)���
��
��
1�	�������+�
-�	
 ��.����& 
�
������ +�	)��� �
� 
��	��
�� ���	����$ �������
������
������ �
� 
������� J���	��
E����������
��
 ����
 ���
M���
	������N��������
�D�����
���� � ���������������!�
��-�
�
 ��
���
����
���������-�@
����
���!����
���� ���
D���
�
����-
.������ ��8�+� ���
'�@�������
�� ��D
 ���.�� ���$����
 ����
�
������������� �����������	
������)
��
��
 ������D���	��
D���
��������	��D����������
�
����	����������	�)��
-	
����
.���������������
������������
�
�������� �
� ������������$��
!$����!��$�-�
��	�
��������
��	�
��������)���������
� �D
���

@
��������	� �����8�+� �����
!��$�-�
��
�	�����	���� ��������
	�) 
�+�	)
��8
��
���
�'

@����������
- �����	�!�	��
���D��� ���.������	������$��
�������$� ������.��
�D�� !�	��
����-
��
-�������������D�����'
=
 �)�������
���/��	������ 
�
8
��
������	� ������
�����)�
��������������
�8�����
�����
�������
�� �� 	�)�$�����$���
���.��
����
��
 ���'�>������
�� ����.���(���$��	����������
��������������������$�
��+
��
�
�
-�	
�����	
���$������
������
��� �
� �
���� 	������� ������
����!�
� ��� -
��� ������� ���$
���	��!
����� ���
 ��
�� �
���
.��� 	� !���� +� �)��� 	��N� G��
!�	�����-
���
	� �����������
�
���������	����	��������� ����'

@
����1�����������D��� ��
.��� ������!�� �������� �� >+�
�	����� ���	$����������
� �D�
��������8$����������	� ������
�+/
�� �� ���� �
�!
� 	���
��
%�-�+�
D�����  ���1�*�� 	� ��
	������
��$�D��� ���	�����!�
�������� �
�!
� 	��+/�� ���$��
��	$��� �
�� D��� �
�� $� ������	�
D�	$/��� �������)$'� (����
	��!��� 	�)��- �D������ �� ��
D���������	��D�
����������+�
������ ���	���� ���� 	������
�
 �������������
��������
���
���������+/��������%+�D���	�
M������	��� �����
*�� 
�D����
 ����������!���
 ��
�M���$�
!��'����!��	�:F:6� !��$�����
�
 ��$���������
���+� ��:4�.��
�� ��� ��� �	���	� ��� :M:6� �� �
�
�� ������	�45;������
N��-����
:4C��$D���!���� 
���:4C�D����

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��





�

��!��������	�4C6��$)�%:73��$D�
���!�� �� :7;� D�����!�*� 	� :<F:
!��$'�(����������	�.��
��(���
�$��	�����D�	��� ���
� �$���
�
D��/��
�������	)
������� ��
��� ����1���� �-��� 	� �
����	�
�
-!�	����!��� ��� �� �
-�� �.�
/
�� 	��� 	���	
���� ������	N� 	
.��
�� E�������� ���D�	
��
����� �
�
���'� ��� ��	��$� �!�
�����
�	��+/���	��������� ���
� �)
������������	�������
�
�
%�
�
�*����������
.��-
�����.'
��
����� ��$!� $� ��$!
� ��	���
+�
 ���� �
� ������ � �/
���
� ��
 ���� �
�
��� ���
������
	���  .�����M� !�	��� �� �����
��'�L� ���������������������
�����8
��
������	� ����7�	� �
�	����������D����������
�
�����
�
��������)�����������	����
�
�
�
����D�����D��� $D��������
	������$�
-
������
���D����	�
�
��
�1�	����
 ��1�	�	������
!���������'

��)��$D��+� ��$�����$���
����!�	���������	�.�������	���
(���$��	��� �� &��
������ ���
��� ���� ������ ���� $� D��� ��
.�����D�����������.N���G���$
�
��� ��+
	����� ���� �
- ����
�
��� ���� ��-�
���� ����� ���
���� ��	��)����� �	�+����� !��
	�������$!�����$!����
��D����
�
�� ��������������� �����
��'
@
���!��+� �)���������D��� ��
	
����
-��1
����
�������.!
��
1�	�����������
D�$.�-��$�����
����	�	
.����� ���������
 ��
�$'���
������ �!�������������
)������ �
��� ���� ��D��� �$�
�����+�-��-�����������-
�����

�
-��1����D�$�D��� ����	���
��	�����������!���������'��
�
 ��1������
���D��������!���
������!������+���	�����!�����
��
�����
+ .�
 ���'�8� �� �D��
���� 	� �+/��� ������1���
 ��
����� ����� $� ������$D�����
�
+$���� -
���
����� ���������
����	���	��
-	������$ �	�/
��
�$��	�$/��+���!
�N�G�����D��
+�����+S���������������������
	�D
�������������.��
����D�-�
���	� ��������������
+��
.���
�
��	���	�� �������������D���
�����������+�-�����	$.�'�>��
����	������-	���/���	���
� ��
���� ���+�� �� �����  .����� ��
	�����
 ���N� G��� 	����� ��D�$
�������������
	�������
 ���
����������D�	��� $��	����
���
���D����������
���1
�M�����
 �������������-� �
 ��1�	���
��!��
���$��'

�� �	�D������ �
 ��1�	� -
�
���
������������
������	�����
 �	�������������� �	���������
���
���������	�����������
�
�
+��
�����$�
�����	���� �	��
���.���1� ����+�
-�����.�����
���	��$�
-�	
./����
��� !� ���
�..� �� �������	���$.� ������
��	�$'�]��/�������� �D���.
�	���$��
�D������ ���������
 �
�
-	����� !�$��.� �� +���
��'
��$������!����$���$�������+� ��
)��������������
���D��������+��
 ��� �
+���'����!� ��+�
-���
������ %���!� ������ 	����� ��$�
 
�����������'*���
�����������
������������ ���	
�� ����$����
����	��	��
 ��1
���
 ��� �����
	������-
����������� ����
-��

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

7�����A'R'���  ���>���
������+�����!��1
���	
�'��'������+'�:C<C'








	
.����� ��� +� �)�� $�D��/��'
?������D�$��������������)
��
�����������-��� ������������
+���� 	�� ��� + 
!��+�
-����'
A 
-
�������$�	�����������
����
!� $+�	
������������) ����-
�
��������� ����	�������� $�
��M
$� �����
� H�����	
�� ����!�� �-
	
���$������.���(���$��	����
	����D��	�����������	����!���+�
 
�
�� ���	�� ���	� ��'�T	 ����
��� ���
������ $�
��
�
	�-����
$�
-�	
./����
��	�� �	� ����
��� ����1���� ������	�� � �� G��
�����������$�����	��)�!������
)��������$����������
-
�������
���������$���'�=	�������������
����H�����	
�M������! 
-����
�����	� �������
��	����
 ��1�'

P
/�������$���$!���������	�
���
�
.�����������
 ��1�	��$D�
����������
	���� �����+� ����
+������'� E�1�� �-$����	
����
��������������
 �'�8�
���
���� ��
����
�������
����
�����(������
���>+��� ����
 ��$� ��	������
	�����
����'����	������ ��
��
 .G�
� ���) ���� 	������ �� ���
����!�������
'

0��
 ��1�	���
��$�+� �)���
��	
�������	���+� �	�	�����.��
��� �� ����� -������ ��  �����'
���	����-������ $D
����������
���������D��� ���	������
����
 �D�������
 ���� ��� ����� � �
��
��1������	����D��	�����	��
����� �	�	������!���
- �	
N�	���
������+��
������� ����	��	����
��+��!�������� 
��������������
�����	�����$�	���'������+�-����
� .�������.�������.��	��
���
+ �-���� �������	�� ��+� �)$.
����$�� ����/$.� ������������

�
-	
�����$�����T!
�� ��� ����
����	����
������
���� ��&��T!

M��
 
������
�'�@
��
��������
�
���+�����$���
�	
.����-
���
���� �
� ������������
��� ����
��) �.����+$�� ���D����	���
!��$�����+ �����	���/$'

B������.����������
	 �.�
��+�.� !�$��$� �
-+���
����� 	
+���������� ��������'� =	���	
�
�� ���� ���
� �	�-
����� �+�
/��� �!�
���� ��������� ���'� �
���
 ������
������������D� ��
!�����
��������+������ �+�
�
�������+� �)����	�
-
�����	
! ��$����� �� ��	���������+��
�!��D��
���	
��������
�� �����
+
�'�8
���!������D
���	�1��� �
����$���
�	
.������/������-
D�������
�D�����
 ����������
N
�
 �)��������
�+
����+����!�
	��
���
�+
����
���D�
��� �
��
������ �
-��!�� ���
)��!�
��$/���	
���-
�
��	'�>�����-

�+
��	�� $D���� ������/����
���
)��!�� +�!
'� L/�� �
 �)�
�
�����������!����� ��  �)
�
���N�	�����.��
���!������.���
+
���������
	����+������
��
�
������
.����� �������'

]� ������
��
 ���������
 ��
.��������-+��������)����
��������'���.��
������	������
��$+ �����-������	�!�� ��
��	
.��
����D����� ������.�M��-
� �	�!��� �������	�!���
��-����
�
����-������	�!�'�H� �)����	�
����	����������-�����!����$+

�� �������� ��� ���.���� �� ���
��� ���� ������������ ����	'
����$!� ����	� ��� $���
�	
.�
-
	
 ������������$+ �����+���
���������+���	��
)$'

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��





�

�
����
 ��� � �� ��������
D� �������	�� $D��������+� ��
)����
���.� $D���� ����N� ���
 ������ 
���������	�����
.���
	�+� �����
�������
��	��
����	�
�
����
 
�� ���� �	�1'�(��)�
�
� 	���� ����������� ������ �	��
����� � �	�	�� �	$���
����'� �
D� ��� ���
�� ���)�� �+����
$���������
������� 
���������
������ ����� ��!�� �
/�� 	��!�
�� 
.���-��� ������ �	������
��	��	��$���������������-�����
�������
	 ���	�	������.�
������
���D�	
./�!���� �	��$'�>� $�
����� �� 
.�� �
�D�� �-� � �	�!�
+��	�
�� ������� /��� �
� ���1�
�!��� $D��������������������+�
�� 
��������	�	�������1��%���
����	
� 	� .��
���� ���	��� �
E�������*��  �+���� 	� .��
�
(���$��	���� �����������!� ��
	��%	�.��
����	����+����*��� �
����D���
����
+� ����������$�
%	�.��
��(���$��	��*'�=	�������
 
.�����-�� 
�������	�)�	
.��
����
�D� �-������� ���M��
+��
�
� �$������ �$-��1�	'� J
��� ��
D���.�	��������	�����������
�� �������
���	��
�-�
��������
����
.�'�=	����-
���
.����	��
�������-
��
����
�	������� $��
�����-��	�� ����+��!���������
 
��
�>+���	����
 �����	�������
��� -
���
.�'�>��
� ��+� �)��
�
-����	� 	�-��� -
���� ���'
>����� �+���$���� +�.)�����
�
�����
����	�����
.����������
��)$������=�������������
 ��
�$����-
���
����'��������-���
�����
��	��	���������-�	���
�
�$D��	��
	 ������ ����
'�H� ��
)����	�� ����	� ��
� �	
����

�$	
 
���� ����
	 ������� �

��$+���-�� 
��	�������	
�	��1
'
P$	
 ���
	�������� ���������-
������������	��
����$! $���������
�����������	�	��������	����N�	
������ �	���D�� �-+$)�
�� ��
	��!�
�$���
�	
�����	�$! $'��	��
+������ $! ��� �� �-$.���� � �
����/�����-
�
�
����	��
�����$�
!��� �������������� 	�-��� ����
�������+� �)���	�
-
��������
�� ������
�������!��	�	����
�	
�$	
 '��
����
 ���� ��$������
��	
� �$	
 
� � $D
�� �����/���
������������D����� �
 �	����
�����	��N������	
��	
.��	�����
����
���+�$�����-������$����-
�
��������+�
-�	
.��	������ ���
������	�! ����������������!
�
���� �� ���+
	 ������ ������!�
�
	�-
'�= ������
����+� �����
�
��	�!��	��
������	�����/���+�
���)����$	
 ��
���
.��������
������ -� ��'� >+�
-�$� -����
����������� �
���� �����	 ����
� �� G��!�� ���D
�� 	� �-+�� -
�
�
�
 ���! ���'�P
�����$	
 
��	��
����/$.��
����)$��	�-
/��$���
��D����+�
��	
.��+�������'�@

�����-
���	
.���$	
 ��-�$���
����	��������$!����������
��
�����
 ���'

&�+
���+�	
.���	$������	N
�������
��!�� ���
�$���
�	
.�
�
���D�
�'�@�D����� 
.��� �
�-� ��$! ��� �+��-��	� +��	�
� �
	�$+ ������ �����	
���� 	� -
�
/��$������)����������M��
�
����	�
��	
.��	�-�� .��� ��D�
�-���D�����
����� ����+���-��
��$+ ������	����������������
M��
������ ��������
	��	
.��
�������
	�����	��$D����������

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������





�

���$! $+ ������	�-�� .'�8
��!�
���
� 
�+
��� �
-�	
.���� ���
�
������$!��������/����
�-���
 ���M���-����)�!���������D�
���������������$�������
-	
���

�+
�N��
����
 ���� ��������
����
�+
��	�� $D������ .���
�� ����+�����
N����� ����� ���
������������D�	
.�����
�����
�
 �D�������������������D���
��������	
��������������� ��
��������$�
��� �
��D��� �
�� 	
D� ��� ���
�'� = �� ���S��
� 	

�+
����
���D�
�����
����)�
����	�� $D
��+��	�
������� 
��
�����	�����-
�$+�
��'

���!����� ����$���!������
�
����������-����� 
�����������
!�� ��$!��� �
	��
�� �
� �������
�� 
��	
.�� -����� -
�
�� ���
'
@
�+� ���
��
���������������-
��	�������������������	 �.��
��� �	����� � �	
'���� ������� �-
D�����������
	 �������
� ����
	��)��
���� 	������� �
�� ����	
�$�
�����+ �D�������
	�-����
-�� ��N����!�
��
����� �	
����
���� ��$! ��� 	� ����	
����� ��
�
/������� !�	
����������� ��
���$! $+ ������	�-�� .'������
������+� ��+������ ����������
��� ��$�G��������������	 �.��
����
� ���������$����!��������
�
'���
�����������1����D� �/��
-�� ���
� %��!����*�	��� �����
���	�����
���������� $D���������
�����+��
 �/���	��	����������
�����!�� ������ 
� 	� $��
��N
�� ���� 	�.��
�� ��	����+����
�����������$����� �-�� ���$�	
�
����	�����������!��D� ��'

@��-+�D���� ����
� �D���
���.��
D��!���� ������	 �.��

��� ���� ���� ����/��� ������ ��
"�������D����	���������
����
D���
�
�������%��$1*��+�-���$�
+������+�
������ 
�������� ��
D�������-����+�DD����!������
���
N� �+����� ������ �� ���
��
��
	��� +� �)��� ��� �� �
 �
�
)������!���	
������/$���+
�
�N
�
�����������$!�����
����$���
�
�	
.����+� �)$.����)$'

��$��������$+�
���	������	
�
 ��1�	��
 �������� ��
����
����
��!��D��$�������-
D�����
��������������$������	�	� ���
���� ��D�� 8�+� ���
�� �� �� ��
����
����$	
 
������ 
���������
�
�����
.���
�
������D� �/

��!�� D�� 8�+� ����!�� $�-�
'� �
�������-�$! �	�������	��� �D�
�����	�������+������
��� �D��
�����
�����
���D�$��������� '
���������.����	��	�������
�
���
-��/������
��$���
	�� 
	�
���� �����������+�����	��M� 	
$! $'� P
/�� 	��!�� 	�����
.���
������H�!�����1�����$���	���
1
�@��� 
������+�������
����
!���������!����
���������)$��
���(������ -�	$�� ���$ ��!���
�'�'�@��� 
����
���'�@������
��D���$	��������+� �)��������
	�)��������������)�
"��	����
��������
�������$�$���	���$.
�� ���'�E. �������	�)�	
.��
�������.�$��-� �����!��� ��� ��
���!����!
��������� �����$��	
�	�.���������������������� ��
1$�� ���	��������$� �� �
���'
E. �����	$������	2����
����	�
�
���+� ���������
�����	������
��������� �
�����
��
�� �
� ���
 $�������� �� �D����� ��+���
N
��$!
��M������������-�
���� ��

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��





�

�����-)���������
-�
�
������ �
��
��������.'�(
���
���
������$�
!
���� 
.�����-�����	
�%�����

�����*��������	���� ��� �	��
��
���%+��
*���)���������)�
�
���� ��	���	�
��'�H���������
 . ��� ��� ������� ���� 	������
���!�	������������ 
.�����
���'
(��	
������.����	�+� �)����	�
����	�������� �-$.������
�)��
� �������������D��	�����
.���
�
���� �
����� �
�� 	� �
�
�����
���
��� ��� �+����� $���������
��	�)�'�������
.�����
�����
�
+$���������D����$ �����������
�
����	�����
+���'�8
���!������
���������-��	$���� �	��������
�������!�
��/��������!��������
�
���
-�	
��$.�����$.��� ��+��
 $.���� �	��$���
�
.��������
�
�����	������������
	�
����	� ��
��� $� �	����� ��� ��� ����)���
����$����������$�����'�@
�����
����	��������	��������������
�
�
�
��	�� ���-	������� -�����
����
	 �.������	������$�����+�
�����$.� ����
� �D������ 	���
����	'���.��
��J���	�������
) ���� $��	������ �+�
-1�	��
�������� 	� +� �)����	�� ����	'
@
������ 	����+ ������ �� ��
������� ��  
	��� �
�����
.�
���������������������
���
���
�+���1
���������� ����8�+� 
�
��������1����D� �/����� ��+�
������1�"��������-
�
���$)�	�
)�������+�����	
)�������+��
��� 	�$������������ �-� �������
��+�	
.��D���� �������
	���$�
)
���'

E�����D�	$���������������
	� 
�+
�
�'� ������	���� 	� ���
���� 
����� 		��$� ���$���	��

������ �
� �� ���
)���� �
�����
���� ����)��� ��� ���
��	� D�
	�� ��� ��
�
��� �� �!� �-� 	���
���
���!�����1
��������������
�����	��
D���������'

= ����	�/������� �-$.���
��������� .���� ���� �������
��	����  
��
��� ��+� �)��
�
-����	�� �	���� ���$����
�������������
� $��������	���
����� �-$.���'

�-����$����
����1�������	�
 �������
��	
�����������������
��� 	� �
D���� ����� �
��D��� �
�
���$������
)����+ .�1
������
��� ���� �
�� ��'��
���� ����
���$����
 �2������ ����+�����
������ �$�
��	�� ��� 
����� ���
	� ���� �����$����� �
�
���$!
�
����	������ + .�� �� �
)�� ��D�
!�$+����
+�������+� �)��� �D�
�������
���� �������� �$�����
�
�
	����������
���-�	$���G$ ��'

0�	
�������!���	 �������-
+�������� �
 ��1�� ���.�� ���
���!�� �� ��	�����!�� �
����	
'
(
�����������������
����������
���������� ��������$��
)���.
�
 ��������
�	����$�
�������
��+�������������
 ����$��$�
�
.���-�� �����+������	
��	�����

!
����������$!���������	������
��!)��� 	� G��!�� ���
� �-�� ���
	�����!����	��)����	
'�@
-	
�
�������
�����	����+���������
-�
.�'�8
�D������� 
.��������
$D���
	�����D
����$-������	��
/��������������!��������	�����
�
������ 	���������� �$� ���� $
.!
������ �� �������� ������	'
��/
� �
 ������� ������	� ���
	� ���������+�
-�
'�# �+��
	�
��� $D�� 	�)� � 	� �+������ ����

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������





�

��
����� 	������
.��� 	�����
	��!������$D���� �	�����	�����
�
��!�
�� �+
����+� �N�����G���
�
����	�������
�����+�����
��
��1���$��������
�����D��+�	�
)������!�
�!� ���	�
������!�

� ��	����	� ������������������D'
�������� 
� 	�����
��������	��
������ 	� ��/�� -
���
��� ��+
'
�����$/���	�����$�����+ ����
����� �
����+
����+��
��+ �-�
��� ��� �� ���������
��N� �����
��������+ 
�
���������	�-������
+
��%lYmk�Yz[X\�km[XlX\*'�J�+$��
/�
	��!��	
�����
����!�
���D
�����
��+����D������
����	�����'�L�
D�����������	����D��	������$�
)
��	�!����������$��������+��
�
	�������� $�
���
���
-�	
��
����)
����'�K
������ ����
�
����)����������������!��-�	$��
�$�
��'

���!��$�����+ �.��	���/$
/$��������������-�+� �����$��
����/$���� 
.����-���N�� ��G���
!�����-
.��������������	�������
��D������������!�����+�
�/$��
�� �$)
�� �!�� �
� �� �1��� �� 
�
����	
���� ������! $+��������
����������
���-�������D�'

��� �����.� ������	�� G��
�
���� 	�$����� 	��� ��+���
��/��������������������������
����!������� ��$!�/��������
�
!������1'����!����+���$)
���

�� �1����	���$���-���������
	�
 ������! 
	����-
�
���
�-��$N
�
���������+������D�$��������
������� ����
��.�� �
�
���'� �
.��
��(���$��	������������
�
 ���	��	���/�����	����$�L����
�$	������
������	�/��������

	�.��
����	����+������
 ���	

��� ����� 	��+/��� 	� ��$!��� D�
.��
���
 ���	�$�����+ �.��	
��/$'

H� ���1����������
���+��
��+�	
�����	���-�	�����
 ��
�
���	�������
����>+���1� ��
������
.���������!�����$�/��
�
�� �$������� �
�D�� ������ �-
�-��
�L�����$	'

����� �������� ������
���
)��$�����+ � ����	�-�
���� ��
������ �����	�����������!�����
+�	
.���������������!��	
�����
� ��	� ����'

=�	� ���� -�
���� ����
�����������	����
�����	 ����
������1
����+��
�� �������	��
�+/������� ���	�����
������ �-�
��
������ ������
D�N�! 
	���
�+�
-����G���$������������	
'

(
�� 
�����	�������+�$����
�$��� .�	$������)�$���
 ��$�
���D���$�������
��	�����
����
�����������$.�����
��$.�����
�����$��
��
�D�������$�$������
+��$'� P��+�� �!���� ��
�� �
	������ ������� .�	����+�$��
������ �������� -
���
D�	
.��
���������� ����� �)
��'

�������
D���������� ��	�
	���������������������.���
��
������!�� 	��+/�� $�����+ �.�
���!�'�P
����� .���� ��������
������'��
�
��� 		��$� �!�� ���
��!�	�-���� $�����+ ������ ��
	��!�
��-
����� ���	 �������+��
-
�� ����������
	���	��������
��������+����+ .�'

A��+�	��
 ��1����
����	��
������������������������$�����
�
�� �������� �
��)��� �$��� ��
�
���
-
���+� �	�+� �)������$
�
�� �
������������ ������	�'

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��





�

����
�� �
�� �-	������ �� ���
�������������S��
./���-
�����
4:��$�����
�-
�
-'��$������
�����	��$)�����	�����$����
�
�����-
��	
��! ���
����� ���
����	������
��D����
��G����� 
�
.���������)$������(����'�P��
��-�����������	�������� ������
��
��
��$�
�������
����������
��������	������$�������������
	� 	��)��� ��
����� �� !
  .1��
�
1�������
���
�������������
����!��� �	
���	�������� �)��
�
-!�	���� �
-���� �	���S�����
��	������ �$/���	'� P�� �� 4:
������ -�
������ �
�� ��
����
�����M���� 
���� �-$./�!���
���+�����������$�	����������	'
��)�$�����$���� ������� ����
����������/����
���������-	��
���� 	���
� ����� "�-������
���� �!���������������������
�
 ���!���� �	��
'

@�+� �)��� ��
	���� ���
-�
������	����
�����
 ������
������	� ������ �����	����	�� �
����$�����!�'�H� �)��	��!���	�1�
���������
�������!������������
������������� �����
�$.���+$��
�-����'�(���	�����.����������
�� ����	�.��
��E�������������
	����+�������������
.�������D�
������ �����	���� ��
��$�����+�
 ����!��	��	�D���	���'�=��
)�
�������1����	��)������������ �
�������
���������	����!�����$�
�
�	�.��
������	�����+���!
����
!��� ��D���	������)����N�-
��
	������ ��+��
.�� ��1
� �����
$������!$�������+�	
��������!�

���������!�'

8
+
���
����$�� 
� �
/�� �
�
�
-�	
��$.� �����$���$����	��

�$D������� +� �)����	��D���
/�������
�)����� �������	$)�
��������������$����������� ��
�
.�����������������������)����
�$��������������	'�($�����-���$�
+��� �
���� ����� �� ���$����'
����)���.�
.���
+
�N����+���!�
D�	
 ����
���� 
.����
�������
���������������	�������������
���������� ����	�����'

��
	���� ���������!�����
-
������������
	��������$����
��+ �.���
 ��������������	���
�$N����	�-�������
��
 ���! 
	�
�����+�
-��� ��$�/������+�
���$)������
��
�D��
����
���
�����+� �	���������	�	���-��
	��� ������ �
���� �+�
-��� ��

���
�
��� �$�
� �� ���� -����'
= �� +� �)����	
� �
 ��1�	
�$D��� ��+� �)��� �� �����	�
	���������+������������������
��������.���������$-�
	
����
���N� �+����� ���	�� �	��� �
������������������������
���
	�������������	��������
� ��
	����� !���	��� 	-������� �
��
	��������	�����������-
��$D��
�-�-
��$�����	'

�
 ������� ������� �
	��
$D�� 	�) ���-� ���� ��
���� ���
-����	
��	��������������+�����
	����D���$��	 ��	���������	��
����������	
��'�>���
���������
�
����
����
 
�� �����D�����
�����!���� ������ ����	��
	�/������./�����	�����+����
����M�� ��� $�
��������
��	�
)�������
������ ���$� �����
$�����������.!
������������	
���� 	�����
�� 	�� 	����� ��
��
��
�
'�#� ����-���
��	���-!��
��	 � ��� �/�� ���
	���� ��� ���

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������





�

������!��������
 ���� 
������
������	��)����'

R
+���������
���� !���	��
���$����� � 
����� �	������
)$+�� -
���� �� ��
��	���
�� ������ �����)�$��'���
-��
������� ����.�� �
 �����!�
�����
������������ ��
�������
�
��	�!��$�����+���!��������
����)���!�� ����������
��$��
���!����� ���������
������-+�D�
��!��)����!��� 
��
���������
�������� �����	�-
/��$�������
�
��	��
��	
������
�!� �	$����
�
��$-��
��
/����	�	���-
�����
������ �����'��� ��������!$�
	����+�$�� ���������������$D�
�
	�����������'�J$+
)�
������
	�����
���������	��)�����	��
����� 
� �$+
)�$� �� �� �D���
	���������� �� ������� �
-���
-��'���+$�����������D����	���
�+�
-�����!�	�1����!� ���/
�
��� �-� !�$+�!�� �� ��
� ���� ���
D
����!� �	�
������
�����
���
�������
-��1	�������	��
	�
�
����-��
������	�������������
 �������'�>+�����	��
	 �.��7_
5��� �����
����������� ����
��
���������'�(�D$� � �� !� �	��
� �� ���$�
.�� $� �$������� � �
	��� �	
.�� �
��� �����
���
$�	��������$��$������D�'�B��
	$�� ������� G��!�� ���
� �+$	�
�
��
���������'�'�����1�����
�
��!�� 	� �� ����� ��� �$����!��M
	��!����D
��!�'�= ��)�����!��
 �	���$�����+ �.������������
�������-� ���������� �������$�
��D� ���� �������� �
D�
�� ���
-���
� �
�
� ���!���	 ���N� � �
G��!������	
���� ����	��$)���
���� �$��D� ��� �
�/�� �.�

��D������� $��������� ����
�+�
+
��	
.�� ����	������ ���
 ��$)��������
������
��
�$��
����
����� �����	� ���
������
 ������ �
�����	
.�� ����	���
����!��+�������$�
���
��� ���
	������'

>+$	
������ 
�$��	���!�	�1$
��� �����-����+�!�����
�������
�����$.� �$)
��� 
� -
������ ��
�
�����	
.����
���$�� �'�>���1�
��������	���)
�����
���������
������ �
��)��)� ���� �
����
�
 ��1
��������������$�
.���
$����������������	��
��
/��-
�
����.�����$���������
���� ��
�����"$�
D�
���+����-���
�
��������D�����
�
����
������'
��	��� 	�)� � �-� $�����+ ����
�)������ �-� +� ������ �	����	
%�
�����$�*���
��)�������� ���$
�
D��!���������
���������������
�
����$�/�����$)�����������
�
 ��+�
���+� �$�+�-� �	����	����
	�	� ��'� �������� ���D���� 	�
	����������� �	���
D�� -�����
� $D������������)
+$���-�!�$�
+�!���� ��
'�K$+��	��	����� ���
��!�������� 
�����������-�-
����
D����'�@���� ����+� �)��������
	��+/������D�������!�����
���
�������
�� ����	�D��������
�
����'���
����
����
-�����
���$�
+
)�
��-���
��	��!���� ��
��	��
)��
�� �
-�����
)������)���
���.��������
��+�-�.+����	�	��
 
�����������	���'

>����������!������
�� ���
�
�D��)
+$��	��-��
���� ���!�
�� ��
� �� ������� ����������
�
-��-��� ����-$�� �
� �������
)������
��� �D����	�	�������
��������� �
�
  � ����� �� ��

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��





�

�
�!�$��������$!� �������	���D�
���� $! 
�� �����
�� 
� �
�D�� ��
)	
�����
�-
���������
����
���

)
+$�����-�+�
D������	����!�
&'�& ��	���
�iZ[Yk�r\[XVtYZ�mZp
uvwmlYZ�'� ������
./����� �$�
+
)������ ���.���� ��!��)��
����� +� �)��� �
���.� 	�)���
�� ����!�$������$�
	
'�H� �)���
��	�� �$+
�� ���
)�	
.���� �
�
-
��
��-������ ��������
�����
�����!���� ���������
�$�
���
���+��� $D����	��
����	���
	
�
�
'��-��� ���D�����������	��
)�	
�������
������ �� �������
�������� ��D� ��� D��/���
-�
.�������)��������
-	
���
$-���	��������������������� ���
�
������ $�
��������	�����	��
�	����������
 ��������
������ �
������
����
���������
�(����
����-	��������
�����1�������
�
���)�	��'

��)�	�������
 ��$�	�����
�
.����	����	���	�����������-�
	�������$�����)�����������	����
����� �
��
��
����� �������
����
�$����
�������	����
������G�����
�
���;'��-�$-���	�$�
 ������+�
��
� ��$./�����$��
��	����� �����
�
-	
���2� ����)�
��M�������
��1����������
���%	��	$��	
���

��
��M�	�.��
��E����������	
.��
������	����*N����+��������
�
��M���������1����
���
����
%	�.��
���� ���	��*N��$)�
���
��� 
��M���������1����$������
%	�.��
������	��*����$��	
!���
%	� .��
�� E�������*N� -
����
$)���M��������1����
	������
%	�.��
������	������E��������

	
��
���	�.��
����
���������*N
-������ �+�����M���������1��
�
���� %	� .��
�� ����	����*N
)�)�
������	
���M��������1�
����
����%	�.��
������	����*N
��)������ ����M��������1��
�G�����$��� %	�.��
�� �� ����
	��*N�D$�
	 ��
����!
��M����
����1���������$���%	�.��
�����
��	����*N���$�������M�������
��1����
����%	�.��
��(���$��	�
����*N� ����
�� ��
��
��M����
����1��� 	����
������ %	�.��
�
��
������������E�������*N����
������!��-����M��������1����
�
$����G!����%	�.��
���� ���	��*N
! $�
������ ! 
-�� �������1��
������
���G���%	�.��
��&��
��
����*N�� �������!
��M��������1�
��� 	��������
�!���� %	� .��
�
E�������*N� !� �	
��M�������
��1�������%	�.��
����
�������
���*N�	���+���
��!� �	
��M����
����1���)�)�� ������%	�.��
�
����	�������E�������*N�1���
��	���M��������1������������
%	� .��
�� ����	����*N� /$���
-$+��M��������1���������G���
%	�.��
����	����+����*N�$����
M��������1��� 	
�G�� %	�.��
�
��	����+����*N���+� ��� 
�
��M
�������1�����������$���%	�.��
�
����	����+����*N� �������M
�������1����
����%	�.��
�����
	����+����*N��!��	���M�������
��1����
��	
���%	�.��
��E���
����������
���������*N�� ����
��)����M��������1���	
�������
%	� .��
�� E�������*N� �
 ��
)�
����M��������1���
���
!���
�.����%	�.��
��E�������*N�$-��

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

;������+��������
����������	�	�)�	
������'�LD�!������8�+'�A$+'��$-����
##'���)�	���������	�����
��������
���'�M�E'J'�K$ �1'





	

+$��
���� ��-
 �	
����M�������
��1���
$!G� .���%	�.��
����
�
���������*N� �������� � ����M
�������1��� �
$� ���� %	�.��
�
����	����*N���
�
��+
+
��M����
����1�������)���G��%	�.��
�
E�������*N��
���
���M������
�$������ ��	��� ��� �D���%	�.��
�
��E�������*N�����	
���M�����
�
D
���� � �	�����$�  ���.��

	�������
�N�� �)$/����������
M������
��
��
���!$����M��$��
!�����	����!���M��
���$����$��

�� $���
����M� 	
�G�����)��
-�����M� ���
�	�G�� � �� 
��
�$+��N�$������� �����M�	
���
 �����'

@����������-�$-���	�	�)��
	���	�����
.����	��-�� �����-
+����
��! 
	�����+�
-���	����
��� ���
����	��
)�	�
���
�� ��
�
����-
���������$+
�'�� ��$.�
/���+��������$-����	�	�)�	�
�
��$��
��	�������$�
 ������
��
�
���������$�
	����M��
����
%	�.��
����
���������*N�	
 ��
� ��	� �
�M��
!���.������
�
 �����)�$��
��M���!���$����
%	� .��
�� ��	����+����*N� +
�
+���
��M� �����
������ �1��
M��
������ �� �1
��M��$��
�
���� �� �	��
� %����� ��
�*
����1
��M��� �)��G ���'

>��+��� �������� ������
	�
 �.�����$-�����	�����������D�
���$��
��	����-
����	�	
������
"��������
����	�L	���������
J������������$�����'�B
����	��
	
�����	�����2�	�������� $�
��
�
����$-������
-	
�����!������
�
��	�� $� ������	� �� $� ��$!��
�
����	��	���$!��������������D�
$-����������
- �������
-	
���

� ����
�+��������������
��	��
��� �
-	
������ 	�����
.���
�
-����$-���'�@
��������$-��
��� -
����� $)��� �� �!��	��
	����
� �
�������
����� 	� 	��
)�	�
�������	���������������
��������	�
�
��	��������������!�
D���
-	
��������1����$-����'
0-���� ����)�
�� �� /$���
-$+�� 	�����
.���� 	� 	�)�	�
�
����	������)�������������
���
 �	�� 
� �
�D�� 	� ����$���	� �
+� ��$���	�� ��� �
-�	
.���
1	������+ ������!��+�)�
���
����'�>���1�����
-	
���� $-��
��	�� �������)������! 
-�! $�
�
���� ����	����	$.�� ��������
���� �����	����� �
-	
����
!$������������
����! 
-���+�
���
���������$�����������'

H� �� $D�� $�����$���� ���
���$����� ��
���� ! 
	�����+�
�
-��� ����1�� ����+ 
�
.�� 	
D������� �
����'� J$+
)��
)�.�������������!�$������
-�
��-���� ������� 	������� �
����
�
���
-�	
������$�
	
����� 
�
�����+� �)����
���.��-����1
�

� ��D����M� ��
���M����!�

�-���
��!����
��	��!���� ��
�
���!�
�D���-��$� ����!��$��$��
����'�����
-������
��	
.���/�
���1�	$.���"�$���+����������
��
����� �� ��$����� $-������ �
�������)�	
������� $��������
)�����+�������� ��$��
)���
����� �	������ ������	�����
����%�$�������*'��� ������+��
���
� �
�D��$��
)����!�$����
�
-��-��� ������-
������'�,+�

	�+$������ /�	
���	���
-�����
��
��-����1
������������$�����
����)����� ��������� �� 
����

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

�-�+� �)�!���� �����	
��
���
��
 
�����:6����:4�
�)�������
+�
�����$�����
��+���
��'

@����������� ����
� �D�
�����.� ��
-������!�� �
���

D��/��� �	 ������ +� �)
�
)
 ��� �
���� �+)��
�� ��$!��
�
���� ����� +
��������-� ���
���N� ��� �
��	
.��� �� 
��	
�
���� 
������$!� ���������
���
�+�
-���������	
����1
���$��
�
.�����
�� �����
�������
�����
�$N� ������������� �
���
-�	
��
�
�� �
�
���
�� ������
�� %�
�
�
������
�*���
��
 ����$D����
	�����
������ �
�� D��� �
�� ��
	�����
����� $D�� !� �	�
�� ���
	�-�
� �-� +����
� %�
�
	
���� �
�
�
���
���
�
$1�*'

H������������� ������	���
��������	����������
�������
���
 ����+� �)����$!���$��
)����
	��+�������
 ���������	$)��N
��D��-
����.��������	������-
+$��� 
� 	� .��
�� (���$��	����
	������ ���� � $D
�� +���-�	��
�� ����
���� �!���������
����
��������������+��
.���
�+���!$
�-��
�L�����$	'�(����-
� ��
�
.��� �������
������$��������
�	����������$/������	����	�����
�����.����	����$��
��
��������
���+ �-��� ������� ���	$������
	���������!� �	��� ����������
���$��$�������	����$����$�$����
	$)�����	��	�������$�D��/��'

J
�������
����������(���
���������)$��D��� ����-�+��
���
�� �
� �������� ������ �����
%��������!��*�����������	�����
�
.����� �
�� D��� �
�� !� �	���
$��
)���������$��D��'

��+$���������
�����-
� $�
D�	
.��	���
�����
���� ����
)������� ����
N� ��� �� 
.�� �-
)������ �+����� �	$�� 1	���	�
���
��� ��
��-�������������
�
)������)�������
���$!
���-�+��
 ���)����������
)������	�D� �
���� 1	��� � 
$���� %l�yvWvpXm�
yv�WlVZV[m�*�� � �� 	� ��
����
������������
������
�%wVlXm�
qvkYVlY*5'� 8�$�� ����
� � �� �

��
1���� ��
��
��� � $D�	)��
�
��)�� � �� �-!���	 ����� ��
�
��	��!���� ��
��� �����������
/�����������	$����
�
  � ����
������
��������'�����
���� �
)�����	��)��	�)���������
�
��� ����� �������������+��
���
	
.��	������ �����
-�	���$!��$�
 �	�/
� �
�� 	������� ���D���'
L/������������
��-��
�������$��
�
)�������+����	��������� �
����� �$!�	�1
���� �
)�����
�
-�����$-��
��'

@�!�� �+$	
.�� 	� 	�-
���
)����������$ ����$��
)�����
	�-
�����D��$-��
������	�����
��'����	���������+����� ��$��
	��$�$.���!��$��������
����D�
��!�	�1����
�����$D����'

J$�
	�1��	�D$������	������
�
��	
.�� ��D
���� !� �1�N
)�����+��������$�
	�1���
���

(���������'

> �	������ ������ ��$��
�
)�����	��������	��� �	
.��	
"������	���-
������-�������
	�������� %����
��*�� �����$.
�	���$� �����	
.�� +�������'
= �� 	���-�	
���� $-��
� $����
��+ �.���+����	��������D��

� ����$! ���$-���	�������	���

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

5��'('��
��
��	��)�+��������	������VlXm��[XZY[vkXm�'




�


���1���$ ���-� ��������������
����������
���'

B�����	����������D����� $�
D
�� �	������� )$+��� ���!�

��������
������+$����
������'

�
���� ����� ��$���� ����
��� 
�����$D����
 ����������
����	� ��� �� ��
.���� ���+��
�-�/���	��� �� �/
�� ������.
���� ��'� >��+����� G��� �
��
��
-
��� ���� 	�/�� ��	��)�!�
�������D�����'�B
���
.��G����
�
�����������������
-���������
 ����� �)
����������
�������
+� ���
����
��� 
��������������
����
��
��$D������$�����'�P��
! $)����������������
 ��������
�$������ �� ������ ���� +� �)�
	�����������	����������/
�� ��
����-!���	 ������$�	
������$�
D�������$���'

@��+�������)��� �������
� ���
D��!�������
�M� ���
N�	
���� ������	����� �$��� ��� �� �
D�-���� 
� ��D�$� ���� ���+����
���$������
�����	� ��������	
����
 ��$����'�E$�)��� ����
�
+��
.����	�.��
��(���$��	��
�������������$��$�
.����
����
����� �
+����.!
����!�� �����
�
���D�	
	)�!������������	����
	�.��
������	����������
	�	�
)�!����� ����+������� �����+�
 
��	'��
����
 ��� � ��  ����
� $D��� ��� .���� ���� ����
�
�
 �	������-	�����'�8�� 
����
 $�
.������$��������>+�������
��)
'�>���1�������$!�%�
��
�
	������*�� ��������� ���
���� ���
������� ��������	��� ��� ����
�� $�����+ �������M� �
���� ��
�������D� �-�����-���
��������
!��+$)'� �� �� ����� ���(�����

=����������,!
�
�� ������
�
+��
.��+�-��
���	N��� /��$�����
���������� �.�����-	$�$������$�
��	
��������'��� �-$.��������
�
��	���
���+�
+����������
�
�� ���
���+�-��
+��	'���� 
�$
������	� �+����!�� 	��
�� +� ��
)�.� �
���.� �� �����	 ����.
 ��
���.���
��+� ���$��+��.�	
�
+���N�$��
)��������-�+����
��!���$)�
��� 	������ ��� ����
) ����� ��� !�	������ ���� �
���
�
��)�� 	�����
 ���'� �� ���1�
)������������!���	����!�
�����
 �� +� �)���  ������ ��D
��	
+� �)����	���
 ��1�	�	��$D�
�����+� ��D�������
���
�����	
�
+������
�>+��������
$�� ���
���������
.��'�=����!������
	�
 � �����
�>+��	��+ 
�
�'�(
.�
���+� �)�.��
���.���������	��
 ������ �� !�$-����S�������.
�$��	� �
� 766_566�� �����$/��
��	������-������	������������
	��������������+�������'�����
�$)����
.������
�����" .!��
�
��
�����������	��!�
�$��
)��
�����-�+������ ��� ����
����
" 
D�
��'��
�$�
��
��������
����	�����-��������$!� ���!�
�$��
� �� ��
�� �����.!�'����
��!��+���	����
��	
.���� �����
�)������-�+��������	����
�$��+�
������
���
����������
���
.���
����
.���� 
���'

8��D������� ���
� ��������
-����� � �� �
 �����!�� �����

��+
�����
��
'�@
��
��
��	����
������ -����+
+�������������
	�-$���-� ��
����	
����
��
���
D����� ��������� ����+� �)��
�
-����	�� �
��
���$D����� -
�
	�-���	�$��
��-
�
��� ����+���

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

� ����+
��������
	 �.�����$�

��+��$'� P��-	��
����  �!����
����	����D��	������� ��
.���
��������.��������+����������
!�$-��$��	�	�45���+� �)�'����+�
/�����1� ����+�
-������������
�$�
������� ���
 ��� ��+
���
�
��
�M����
��-� $�)���	�/��
����1��!���+����
'���	����	���
�
 ��
� �
+��
.�� ��� ����)��
 $�)��������
�(�������������
��)$'����	� �������
- ��
.�
+� �)����
�������
 ���
����

����!�������
����M
����!���'

���������������
������	���
)��������$�����+ ������D� ��
-�2����� ������
�����	�-�	
.�
��D�$���+�����)���
����������
�$��	����
�!���������$.������
$�����+ ������	��� ��	��
���
	
.��	���� ���	���'���+
�������
 ������3���+� ���������!
.���
 ���
����������$��	��$�+
�
�
�$����������+ 
!��
�������
��
���$���$�	�!�+$���$D�������
�
 $����
���$��������	�����!���
�
��-�	$���
��������� $�����M
�������!���'�0��
	 �.���
��
������������/���������! �+�
 ��������
� �D
������������+
�
�
��'���+
���� ���
�M������
�
��� ��� �����
�� �
��	
����� �

!�$����� �D����	��������� D��
������
��������!�����
��������
D�	
�����	���	�������$/������
��-�����$���D�	�����+
��'����
	���������
��� �����+� ������
 
����-���
��������D��������
	���	������+����-
������)�$�
����� ���+�� ��� �
���
��� ��D�'
@�+� �)
����
	���� ����+����
���
��-�����-	� ��������+$	
��
��+
����
��G����� 
������
���	��

��'� (����� ��+
����� �
���� ��
�
 ��$����.���� �/�� ������'
��	����	���.��
����������
��
����
�����
.������� �����$��
��$.� ��)�	�$�� �� ���� $-��-
�
�$.���
�������	����������� ��
�����+�-���	����'

����-�	�����
 ��
������>+�
������������ ����������
���
��� $D� 
���+
����������
����
��	����	�����!�$+�����
+��
�
'
E�D�� �
 ��1�	� �+����!�� ��
	����B
�
�������+�������
N���
�-� ����� �������� �� D��� � $�
D����	��������������+������
�
��$���� 
.�����-��
���
-�	
����
���� �	���%����������� �����*
�����������!�
�������������D��
 ��'����	� ������'�'� �D�������
)�������������� 
.���-�� �N��

���+�	�$��������� �������� ��
�����������%��D������!*����
�
 ������+�����	���-�	�����$����
��+ ����D���+��������
D���� ��
����)�$��'�=� 
����� G��� �
��
��)�	�-�����+ 
!��
������$���
��.� -	���'� >��+�������.� �
�
 �������%������������*����	��
 ����	 �.������ /�	�����)���
� ���$ �����
! $������+������
����	$�	���$!��$D���� ����!�N
	�����������1���)�
�-
	�-�	
�
�����	���$!��� ��
���
�����+�
�
-�����!
�������������
.�����$�
�����������!������D������+����
���������!$'�J�����	�����
.���
�$�!$����!�����
� �D�����
���
�
-�	
����� �
+ $������ ��� ����
	��
./����� �����
	���� � �
��!�� �
�D��	� -
/��$���� ���!
'
E�D�����
 ���M�������M��	$�
����	2����������$D�����-������
�$����������� �������������

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




��

����D���$����1$�������	
����N
��$!���M�� ���� �-�	
����	���
��������
��$��������D� �-���
�
���������� 	�
D������ 	� ���
��	���� ��	
������� D� �-���
� ����������� �1���	���-+��
D
�����
��
 �	
���N����
�
.��
����
�D���
�����������-������
���
� � ����!�� ��!
'� �-� ��� 

��$D����
 �������������	��
��
+� ���$��	���
 ����������+���
������M���D'�>�����������D�
��D����� �-$.��������������

����������D��-
������������$!���
+$�
	N� -
)�+
�� �!������1�����
 $�
.�� �
��
���� ���� ����/�
������!���� 
.�� �D��������D�
������ ����������� +��.���'� �
�
����/���	�����$��
 ��1�	�	��
��D�����$�����M��$����������
������������+������������	����
 ����������
��!�����
���D����$
�������� ��
��	
 
��� �� ���
���
�������
����$!
��D�����
	
�
 
���� ��������
��D����
��$�
��
�
�������� +���-�	��� ��D��'
J$���� 		��$� �
 ��� ���������
���$������
����-
����.�����
�
���� �������-�+���-�	�!������
���� ��+������'�@�D���������

������ 	���D�
��� ��� 
������-
�	$�� ����	������ � 
�������
���!�
��+���$������D�������!�
�
�D���� ����������������		���
�$� �� 	��-$� �������'� �� +� ��
��
������D�
������D�����
���
������� ���������������� ���
���������������������	
��	
�
.��������!������+�����+� �
����
�
� ���$'����� 	������������
�
 ��$� ��D�� �� ��D��� �
��!�
������!��	��
��+�-�	������$��
�
)����'����	�D����������M����

!
���
�M� ��D�� ������ �������2
���� �������� �-�  �-	��� � ����
����� $���
����	������
�)��
�
)�������:M4�	��)�
'�@�D���
�
���� �-	����������!�
��
���
-
�������
����������!�
���-
�
��)�������-$�		�����G�����
��
��.��!��	�
D�	
.��	����	���� ��
������� ���������
D�����
�����
+����� ����������
�/�� � ����
�
+�	
.�� �
� ��!�� D� �-���
�� �1�'�E�-	������� �1
�-
�
�
-�	
.���$�������$-��1
�'

0��
������!�������
������
D�	
./�!������
 ��$��������
����
 ��
���$�!$�������
+���'
J$����� $��	��	�����
+�������
����)��'����� $����� 
.�����-
��������������	��������� ����
�����-���������+���-�	���� 
�
���������� 
������$��.��������
�����������
�
.������$� ���
�
�>+��$��
�����	'�H�.���-��$��
���� $��	���������� .���� ��
���$��������
	����/����+�	
 �
���� +� ��'� ���� �� � �� $���
���.���+������
����������
-�
	� ���������������� 
��������
 �������$������������/������
�� �
��-��$��
�D� �-
'�@
�+��
 ��� $�����+ � ���� ���
��� �
��������� � �� ����	������ !��
 �	���'�8���������� ����
����
����
�����
 ����
��)��������
�� ��	��� �
����-�� ����������
��������������!�	
 ���������$
��������/����+� �)��������
	�������$������'���
���������
 �� ����� ���� �������� �� 
� 	
���� ������� �� ����N� -
	����
����
 �.����-�
.����������� �
��������� ���� � +��$�� ������ �
��$!������1'

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

=����� ������!���	��
��
�
 ����+� ��	����$��� ���������
��	����$D�����
/��	��!����+� ��
�����%��D���"� 
��	����*��
�
+������������-�������
����	�-��
�
���	�����1������$D���������
��!���
����
���
���
�����$���
	
N��������������	���	�������
.���� +���
��
���� �������� �
���
� �
!
-���
� ���������
'
���� �.�����$���� ������ $�
��
���������
	���������)��������
	�����
 �'� = �� ��D
� $�����+�
 �.��)�!�1����'�'���!�$.�����
	���$.����$D�$'�H� �$�����$!��
�� ����-	�����	���� ������!���
��
 �� +���� ���+�.� 	�������
�
 ��
 �+�������$ ���� ���
��	'
��������$D����-
��D������D��
��+������ ����+���� ������ ���
��������$D�����	������� �-$.��
��������D�	���� $�
��'�J
-���
 $��	� �� �+ ����� 	� ��	� ���
+� �)�������� 
��	�-
	�������
�������+��
��	��
�����.��
���
�� ���
����
D�	
./�!�������
�
G��� ��� ���
����M� ��� ��� ���

�D��
����� ��+���'����
�
.�
 $���� ����
	 ������ �
� 	���$�
!��
-���+� �����$��������$!���
�����
�����
������
� ���'�0���
�����	�� �����D�	���  $��	� ��
	���$��
 ��$� 	� �+/��� ����
�
����
��	��2��
���� $���� 
���
����-���� ������� �
���
-�	
��
�������� �	����������
�����	

M��-����$���������� �����	��
��	���� �����D�N���
��	$�����
�
.��� 
+���� ��G����1� �'�= �
�
����
D�	
���� � $D��� �����
	�)�
�������
�����������1��
��������/��-
�$+���$���
����
	� $���
��
���$!����������$����

$���D�	
./��� ����	$'� ($���
+�	
����
- �����$���������$��
�
�
	 �	
������
�D� 
��������
��������	�)���� ����������/�
��� ��$�
	������!�
�����	�)�

! 
��
���� ��! $������� �����!�
�
���
���-
�$+�
��'

��������/����$��
��������
�����!�����$������������ ���
 $�� ��������� �� �������� �'�'
������� 	���	���� �-� ������!�
	� ��
��+� �!��-�����������!�
 ������ ��$!��� ����1� �������
������� ������
 ����	����$���
�����$!$.�������$�������-	��
������� ��������!�� $������
	�
 ��'� B
��	
�� ���$��� �����
�
����!�
� ��� �
��!�	
����� �$!��
-	������	�+�D�
�����$������$�
����	���������������!�
����� 

�
��
	 ��
�	�$+�����������'

@
1� �	
.�� $���
- �����	
�
-����.��
�'���.��
������	��
�����
���������� D����	$./��
����	����	�	
��� �	���� 	������
$+�����$�����$���+������������
.������
 �������	
�	����$��� ��
�
���-
��������
.����� 
��	
�
�����
D�����
-	
������������
�$����� ���	����2� �$+��� 	G����
	�G����'�'����	������ ����� �����
������� �� �� �D��
.�� �����
+� �)�!��  ����� ��+
	 �.�� �/�
������	����'��� ���	����������
�������.����
-$���-�� �����	���
����������
�������������������
�����-
�����
����D���
-	
������
�
	�)����
-
��'����� ��$�����+�
 �.����+�-������������ �� ����
��� ���������
.���
���������
���$!� �������
/��	��!���-����
�� ���!�� ����	�!��D� �-
N� � �
	�����$�����+ �.���
���������

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




��

���	�-
����������	�$������.�
/��� $� �������!�� ���1
� -
-$+�
���$���+�
/���$.��
-
����
��$
$�������
��
�-
�����M�$)�����
�������$����	�-�	
.��	���	�$�
������� ���$.���$!������1��
���
���$� $�$���
�������
���
�
	���
������D��������!����	�+��
������'�8������$!������� ������
���!������$�
������
��������
�
�
���-
.���
��� ��������+������
	�����	��� ����+������$��D�����
�� ��� ���'

= �� �	 �� !������
�	� ��
�
	�������
�����/�������
��!�
D�����
���
��$��
�
������������
�$������8�+� ����!�����$!
����
����������������� �	
�������
��	��-
����	�	
��'

H� ��� �	����/���
���
-��
	
������� 
)�
�����'�'��	$��
����
�����-������������
��
�
�����D��
��
����$!����������
��/����+� �)�!��� ��
N���
�
	������
�)��
��
�::94����-�� �
��D�$�����	������
����������
�
��������������+� ��� .+��
����+�!
���������	
��
�����	�'

��� ������+�	
.��-
�1�	�
! $�
����� +� ��� �$���
����
����)����+����	���������	���
��� ������  �	��� 	� +� �)��
�� �����	�� ���� ����/�� ���
$���
�	
����� 	� �
���� ����
��
!��� �
� +���!$� ����� � �� �-��

�������� !
 ��
� � �� ��$����
�����'�T������
.����! $+�����
��� �
D���� �� +� �)��� ������
����	��-$�)���������	�	������
�
���'�>�����������������
	�
 ��� �� ���� $-���� ������� �
�

�
D������� 
.����	�������-
�
!�������-���+� �)�������	��	
���	�����
'�����������	������
��� ������	
.�� 	���
��� �
�
��� ���� ��������� ���� ���1�
���	
 �	
.����	����'����
�
�
�����	��������!�
������ �������
�����	� ���1'�����)�� 	� ���$
� ��1��� ������D��������	�	'

>������.��� ��	����+����
��+�	
.��$��������	��
�����'�'
��������-��������������������
���������������������/��+ ��
��	� �����
.�� 	�� �� 	������
D������� ��� ������ $��
�
	 ��
	
.���������
�������������D�
�$� ������ �� �-����'� �������
$��������� ��
�����-����
����$�
���
�
.�� 	� ������ �������� 	
������� ���
�
���� ��$��
.��
�
���	
�� ���!�
� 1� $.� ��
.'
8��D���������	�)
.���
������
	����	������ 
���
- �	
�	��� �
+ �������+�$+�������	��	�� �
�
�����$� ����!����	� 
'�@����
�������������$������ �-$.���
�
������$� 
����
��!��-�
���
�-��������������������
.�����
������+����1
'

J�+� �	���� ��
����� �
�
 ��1�	���D�������
-�� �����

�	
����
�����	���$��������D�
����.3'�(����	��$���$-�����$�
����
� �D
����������$�
	��-
�
����� �� ���1�N� ��� 	�����$�M
-
����	�	
���������$������ ���
������
������'�'���	��
����
	���
�������"��� �'�0����������.��
��	��� ��
������� 	� $�����+ ��
���N��� ��������������) �.�
���!�
� �
���� ������ $����
�

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��

3������+��������
������'�i'j'�UXkYlXm\��qYk�pXY�UWYkkxX\yzkYX�qYX�pYZ�xXZZX\yz�
mwkX\yzYZ�f�ltYkZ��oYl\XZwxvk\'




��

��� �� ��.��
��� �-� +$ 
	��� 	
	����-
+
	�'

��+� �)������$�-
�������D�
���� �������� 	�� 	����� �	���
���-�����������	��!�
�+��$���
��+������������������	�����
$��+����� $�
����+�	
.��/$�
���-����
���$���N�+ �������
��
������
�������	��
�����(���
���� ��� -�
.�'� E$�)��� �����
�-!���	 �.���� 	� 	����	���� �
� $D
��� ����+�����D����	���
!��-
�
�
���/����+������+
�
�
	�����������$! �!��!��
'�J$�
�
	
����.������ ����	�.��
�����
	����+������!��������� �-$.��
���	������	��	������
- �	
'

����
�%�$�*�M����+��������
)�����$������+���� �	 ���$-���
��!���������D�����'���	����	��
����
 ��
�� ���+����� 	�.��
�
(���$��	�������������� 
.��	
��	��)����	����$D���
+��
.����
	���D����.��
�'��������� 
.��
��� 	������� ��� ������ �
D����
�
����
 ���� ������-!���	 ����
� $D
�� �����	���  $����� %	
��
�
!��*����������/�� .���������
��/����D
��-�������������	��
�+�$+��	� �
���� � ����� �
���
����
������'�>���	
����������
 
������-��
 �	���	��	�����������
/���������������	�	����������
$!� ����
'�����D�������1������
�����	�$���������������������
	
�������	�-�	
�����	����
��	��
����
������	�-�	
.�����������
/�� 	�-��� %��$�*� �-� �����	�!�
��������
�/�� ����!��	���	���'
��-�
� ��	
��	
��� �������	���
��
	� ���������
 �.�	�����$'

�� �
�$D���� �������� ��!�� D�
����	
�������	�-�	
.���� $���
���� ��	��)�����+� ���������
��N� ���� � ����� ��� �
D���� �
	�)�'�@
���
�� �� �	$�� ������
	������� ��
��1�� 	!�+
.���
	�$�������	�-�	
.����	���$)�
�
��'� �+��$� 	���-
.�� 	� ������
������ �������$!� ����� ��	���
������ ��	��������+����������
	��	����� �	
�-
���	
�����+����
����'���������
	�������� ��-
!�
�
D�������+� ���� �������������
��!���	����1�
 �������!���	 ���
������	�������%�$���$�*��������
��/��-
��������!���� 
���	���
������	��-����������.C'

J$�
	
�%�������1��������*
$�����+ �.������ ����	�.��
�
��	����+�����	��	�����	�����
���� �	 �'

������)����� ��� -
���
��
+� �)�!������
��������������
 �	��
 ��1�	'�H� �)��	��!�����
��
	��������	�	����	�����
 ��
�
	�.��
������	��������.������
!��������	����8
��
�$���	�.��
�
E������������	����+������!��
����������.�����
�����������
���� ���
�'� (����� !��+$)
���
����� ���	���������-	���������
���
������������	�	
.���������
�
.���������
	
���!�$+����	������
	���� �!�����������!��+$)����

	��	������� �D��������	
 
����

�������.�����G���$�+����������
����'�P������ �������+������ ��
��	�� ������ +� �)��� -�
������
	������-���!����
����
	�������N
�!������	
��$)
���
��� �����
�-
�
����� 
�$����D�$�	��������D���

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

C������+��������
������
����	��������+�	� �	 ��-
!�
D����������'�i'j'�UXkYlXm\
�qYk�pXY�UWYkkxX\yzkYX�qYX�pYZ�xXZZX\yz�mwkX\yzYZ�f�ltYkZ��oYl\XZwxvk\'�:F63'




��

������	����$�����	�-�� .�	�	���
������������
�� �!�������$	
���
���	�����'����������������������
����
��	��!������
���/��� �� ��
)
������/���	������-D
./��
-
���+�����!�������������������
��)
�	�	����	����
 ��
�����>+�
	���-�	��'�(����	������������
�
 ��$���+�	
�����	���-�
���� ��
������ �����	�������	�!����$���
D
�	���������������$.������!��
�
������!�
������	�������������
��'� �����) �.�� �����	��
)�)��� 
-�����������/����!�
����� ���� ��������+���������
��
-$����������	��������-� ��
�
������
	 ������-���'�=�+��$.
��+$���$)���$���!������������
	����������
 ��1���+�	
.�����
+� �)��$� ��� $� ����������
��$�/���	�� ! 
	���� �+�
-��
���!$./�����������
��=������
����� �� �
�
������ 	� �����'
J
��)�� 	��� ��+��
� ���
	
 
��
1� �����	��+�����
���	
���	�����
 ������ D�� !���� ������� ��
 �
���������
��� $� 
�$� ����!
���
������������
�������������$��-
���� ������� ���� �� $�
���� �
�
�
���������
D����	��� !$�$�$���
���$������������'

�
 ���M�������	���������
������+��
�����.D����������
�
���� !��� ����
�� ���� 	� �+�����
��
�����������'����=�������
��
���������������-	���������
��� $�����+ �.���'������� � ��
���� $D����$��
���
D�����G��
M� ���+ �-��� ���� ��� �� �	$�

�)��N���������� ��
.������
��
)���$.� �
-���$.� �
D����M

�����G���� �'�'� �
���$.'�>���1�
�
��	����
��G������
	�����������
�$������	����
�'�(�������!����$�
/���	$������
��$�����'�'����� �
����	����	$./
�����$��
������
��.�� �������� ��D��� �������
���
��	
�����������D���������
 
�����	������G���+� ����!�
���
������ 	������'� J
��������� ��
������-���������� ��
��������
�����
D����� ������������-����
��!�� ����
� �� ����!�� ��
'����
�� ������������
��
��	���
����
� ���� �	������
- ��
.���� ��
����	�� ������ ��������������	
���	���� $�
���� �	��
��
-�	
�
������� �����	��	������M��$��'
P�� ���������
��$�	����������	�
�� �-$��������+���-�
������2�	
���� ���������������������D���
�	������
�N������� ����
�������
�������� ���$������	��S��
���
���� �����	���������+��	�G���
-�
�
��
�����������/����-���������
���� �
D�
��� �� ����� !����� 	
���������	����������M���� ��
��
��
	���� �'�'� ������ ������$	�
������������/����-��!��+�
���	
��D��N������M���� ��D���	���
����D�	������������ ����D���
�	������)��������������'�'

J
-	 �������� �
 ������
�����
��� $D
���$-��
���� ���
��'��$-��
 ����������$�����	
���'�@
�+� �����
������������
�$�����������
��������+�
�%�
�
����.�*N���
����������-�����$�
�
���
�����
./�!���	����"���
���� ���$����
-�	�����������
1��<������$.������������	������
���	���������'�J
-�	�����������

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��

<�������1����"� �� �����
����$�����
�����+�!
�����
�� ���
����
-�	����
�������1���'���'��'('��
��
��	�nXY�ek[�\yz�v\[sVtYZ�mZp�XzkY�fvlt\WvY\XY�'




��

1����������������� 
��������

����������������/���� ��	��-
��������������+� �����%G�������
�
.���� $�)���*�� ��+� �����
 
��������$�����������$�'����$�
����� 
.���-��$��D� �������!
 ���� � �� � ����� ��$������� �
��
-
������ ��������������+��
���� ���������$!��$����1$�����
�$�
����$���������� ��������
 ����-��
����D���$��D� ��'�E��
+�����	������D$�
	 ��%������.�*�
��� � �	
�� �
 ��1�	�� ��-
���
��	�	
�� $� �+����� ������	�� ��
������ ����$�� 	� 	���� ���1�� �
� ������)�����	��� + �������-
�$��
� � �	�!�� ����	
� 	������ �
������'�E�+����������F�������
���$���-�����������	� �������$�
/�������� ��	�	�)��� �+�����
� 
������������
���	�� ������'
8�����������$���������-���� �
!$+�
�����+�
���
��$D�����
-��
	
����
-	
�����-
����	�	
��$��
�
�
�������������-�� 
����������
�������� ��D� �-������	���-
��
����	�����$-����	�+���$./��
�-��������������������
	 ����
�����!$+
�'��������������$����
�
��������������������-�	�����
�
������
�+� ����������	����
/�
	������.�����$������!
������
�����
��������������������)�
�!�
.���
���	�����
�����$�����
����	�'

H� �)����	�� � ����������
�
�
������
������'�(������ ��
����	�������$+���!�����	���������
) ����	���������	�.��
����	���
��+������ ���$��$������
����'�'
� ���$� ��!N� �
���
����� ��
� �
��!������������$-��$��	����$D�
����������������� �����
������

���� �D�����������
�����������
��������
������+$������D���'
@
����$���!$��
���
��$+
)�
��

	�����$�
	
�����$�$�
��
 �
�����
���$.������	$./��� �1�����D��
-
����1�N���������/����!���
�
 �������-�+�
D
����	�D����
��D����� � �)$/�!�� �� �	��
'
A 
	�������������$����
��$��
����
�� � $D���� ���	������$�
��$����������� ��������
������
�$.� ������� ���+�� $�
-�	
 �'
����$.�� ���$� 	� ����D��.��
�
��������
-�	
 ���$����������
�����
+��/�������������� ��
)$/����-�+�
D
���	��������	��
��� -
+�
��	
��.���	��
� �� ���
+��
��.���	��
���
�����
�����
�
 ������
� `��� ��
�! ������
�D�!�+�-����D�	����'������+���
��	������� ���
��D��/����� �
�$D����� ��	� ���� ��� ����
��$D
���������$-��$�!
������
� �� �+��������������� $��!�$	
��!��	��� ���������D
����$���
+ �-������
�����$!��N�D��/���
����� ������+�-
�� �����
��	
�
.��)
 ����
�	�!
������
 ����	���
�����
��� ���������������-
����
	
.�� �1���
����1��������D��
	
.�� �
������������� �$�
��'
���������!
����������
�������
�
�� �������$������� ���	������
��	���������������� �)$���$��
��$.������'

B
+
	�����!�$)����������
�
 �������������	������!�����
 ����'�=�	������!�
.��	��
���
�� ����� �$� ��� �	���$���� �-
�������� ��  �1
��� �-� $�����
� .	�	��
����!�
��-�����	
N��$��
 �������������	����������	��
�����
)�����+�D�
��'��!�$�

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




�	

)������ . �������
���M�����
���� 	������-	������� �
�����
/��'������
�������������!�$)�
�����	 �������	�� ��������	���
���
�
D�������
���!����$!���
������ �
����� �
���� 	� ��
���$
$�����+ � ���� � �� ��+�	
���
�!��� �$���� ������'��
 �����
-
+
	 �.�����
���� ������ $�
�
��������� 
����$��
D������	
���� �+��� �� $����
��� �� �
���
�� �������.������-��$��
�����
	� ����� ��+$ 
	�����������
�+� �����+��������+�	
.�����
��$�����G�-��� ���'�=�	���
�
��+� �)��� �
-����	� +�������
�����$�
)������$-�	���� $D
�
� �� ��+��
���� �!��'� �� .��
�
(���$��	�����	��
����	���!�$�
)������������ $D
��
���� �!��
��������
���������-��
�L����
�$	'������ ���!�����) ����-
�
��������!�$�	�����M��
�
 ��N
�������$.�� ���	������$�� ��
�$������ �!�$� 	� !������� � M
�$�
��
���������!�$��������/$.
	����� �+���-� $�
�M����
��
��
���N� ���� ��� ������ �!�
./��
��
��	�������$!������$!
��
D��
����	��������� ��+� �����	���
�
.����� ����+��	�-�� .�$-�$.
��/���$'�B
�
�
���������	�����
���+�����
����	���/���$�����
��	���
'����
	)������	�!
���
����������	���$��
�� ��$� $�

�����	
����� ���N�	��!�
	)��
����
�����������������	������
+������� ��������������	���
'
��!���������	������!�
.���
�
D����
���$����������'�=�����
��
D�� -
+
	 �.���� ����
D
����
� �����	-��� ���	�������$+����
!�����	������������ ��
�
.���

�
��D���
��������������� ����
���D���
�������'

>��+����+����	���	�-
����
�� ��D������� ��+���
�� $� �����
��	����$�
 ����-
������'��-	��
����� �� ����� ���� �
��� ��� �
��D����������
���������������
���/
�������$��	
�����+�+���
	��� ���$��� � �� ������ � ��M
����1���� 
�
�������
������
�
-�	
 ��������'���)��+� ��$���
���$��������	�.��
��(���$���
	��� ���� ��D������ �
 ����

	�)
.��	���	���� $���� �����
 $��
�	�� $�
����D��������	���
���M���$��$�� ���� ��������
�
��	�������������	�����)��'

�
 ����������������
�
.��
��� +�
���D������ 	�-��D�����
�-�.������
 �)���
�>+������
�
	
��	��	�.����������$�
��	���
��	���'

�	
�
���� ��� �����D���� �
���+��� �+������ �� �	������
! 
	�����+�
-�����$��
��	 ��
��.��
-���
��
 ��
���������
�� �+ ����� 	� -
	��������� ��
-
D����������������D����
��
����
��!����	����'�>!�
������
������ �����	����	�����������
���	� ��	��+/���������������
�$� 	-����D
��.� �
 ��
�� �
�
���� ���!��� ������� ���
.���
�� ������������
�����'��-���
�
������� �+����	� ����
�� ��
��D�$������������2���!�
����
	���$�	�-$����>+��	� ���������
����-D
�� ����� 	�����!�� ��

@����	��
������� �.���-��$D��
����
��
	 ���.������$N��
���
)�� ���� � �� �-�  $��	�� �� ���
!�	������
�����
-	
����%@����
���� 
*'���������
�D������� ���

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

�
�����	������$��
)
 
�����
��
���� �$����� �� ���1���� �� ���
	�� 
�+� ��$��
)������-�+��
�� ��!���$)�
���� 	� ��� �����
	�����G��!��$D�����'

>+��
������
����	��� �1���
	� ���+�������� +����� ��!�� ��
�$D������+ .�
������
 ������
���������
����� �����������)��
��.� ���$D���
�������
�� �� 	
���+�������� ��� ����)���.� �
�����	�����
���$D
'� P��� � �
	�-�����	����� G��!�� �+��
��
���	)�!�� 1� �.� �������
����
D��$�������$)���������������
�������$D
����� 
������	
��G��
��D��� -
� .����� �-� ��	� ���
�	�+����!�� �� �	�!�� �+/����
��D�$�������)������
 ��1
��'
��.��
������	����-	������� $�
�
�� ��D��� ���	
� +�
�
� �� �����
���'�(�G���$�������������������
���+�-����+�!����$D�������
�����
�����
���) �	����
�����D�$�����
������$�����������������$�!$��
���!��$�-�
��!����
����� $�
�����
�����'�8
�����	 ����������	��
�������
��+$�����+��
.�G�-�!
�
�������!��+�
�
��$��
��	�	)��
!����������������	����$�
-�	
��
�
���$!����+� ������	����
�
 ��
!��������
�����$�������+��
�
���$�$���� $�����
����� �'�'
����)�	�����	��!��T�$�
��'

�	�������������	��
 ��1�
�����������+ .�
���
�D�����	�
�����+��
�����
	�
������� ���
�-���������� ��� 	���D�� �����
�������'�����
����������
-���
	� ���� ����� .��
�'� �� .��
�
(���$��	�������� �	
�����D��
�� ������
����������� ���	���
���������	��
���
����������

!� ������M� !�����/�� $� �-��

L�����$	������������� 
 ��!��
 �	������-��$'�#����� ���
�����
���� �+���$	� ��$�� +��������� �

��+� �)$.�! $+��$���$�������
�
����
�'� �� !� �	
�� ��������

� 
 ������ �����D������$!�����$�
D��'�8���������������
���$!��
� 
�+�/��	�!��+
���� ��
���
��
�
��!� ���$���
�	
.����$+�	�	���
�����
�	���������� ��:94��
D��
��'���!� �	�������1����$+
����
 
.���
 ���������	��������	����
������ ��������$� ��������
��/$�	������������N�	�������
������������ 
�$��	�/������+�
��������� ����!����
����2�������
��D�� �!��	�� �� �
D�� �
��	
�N
��� ��������� $D� ���D�$�����
���������������
D�������-	��
������� ����������� ��������
���D�	
./���	�.��
��(���$�
��	����������������� ���
�
��
���������� �
 ��1�	�� ����� ���
������� �
� �+/��� 	�-�$/����
G��������$��������������������
��	� � ��� �	������� 	 
����'
��/������������ 
�$����	����
!� $�� ����	
���� ���� ������2
��D� ��
.������� ����������	�
 �	
.�����'�'N���������������
�
���� 
����-�
�� �
�� �
�� �
�
�
����
��� 
������ ����!������+�
$+���� �$)$��������
'���.��
�
��	����+������
���	� ����+� ��
)���� 
�+�/�����
�����D�����
���
�����!� 
����
���������
) ����	�������� ��
�����	���
 
� �� ��� ���� $�
-�	
./��� �

���������$�������������$D���

� �� D��/��
'� �	�/������ �-
�� 
��� ����	���!���
��
 ���
+�	
���������
-� 	� !����� ��
-$

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




�


���� �������!�
�	������+�2�	���
�
������$��D����������!���	
 ��
������ +�
�$/����� �� ����	
��
�
	���������������'

@
 �!
� � �� )��
"
� -

��	������������� �'�'� -
� $����
��+ �����	���/$�	��	���������
���+� ����!�����
���
��
 ����
���	������$������� 	� ��� 	����
�
��	�����!�����$!���������
�
����$/���	$��'

�����
 ������������������
�
.�����"�1�
 �������
����
-��
	
.����+��������
�
�����
��
���
D�� �� ����� 	���	
����M� �����
������
�������� ��
���� �-�����
�����	���������������
������+�!
���	��������D����	 �.������+��
D���	
�������1��!���
�����
��
��!�������"� �� ��
'

����
�� ���� ����� ���
�$ ���	2� �$ ��� 8���
�� �$ ��
������	���$ ������	�����
��
��
D��� ���	������$�� � ���� �����
��-�
���
����-�
'�8����M��+�
/�����1��������	���+�D���	��
�-�+�
D�����������!������� 
�
.��� ���D�� �������
������ �'�'
� �1��	������� ��+
� �� �	��
'
�
 ��������������8���
��
-��
	
.��+�!����
���"������!��!��
����8$����
���� ���
��
��
�M
#������'�����
���
-$��
 ��1�	�
�
��
��
���	��)� ������$����
�������	�!�	���-�������������
+��������$ ���
�����
�-
�)���
����!��� �����%($���
���	��*'

?���� �������������	�����
����� �
� ��+��� �$�
� �!�� -
!�
 
8$����
��� 	� 	���� ��-	�-���
H� �)������	���1���
�� ����!�
�$������� �D���
�������������
�
D����)
!����� 
 ������ ��

�������	������M�	�	����� �����
!���$�����
����������
D�� -
�
�������!����!�� �D���
-D
 ���'
��� ��$!��$� ����
��.��� ���
�����$������ �D����
��
����
� ����!������+��� $D���������
!������1
������������� �����

.!'�>��
����8�����-�
.���� ��
����+/��
�������
�����������
���������	���"������	������
-�� �'� =
	���� ��!�
� 	��� +� �
��������	������8����� 
	
 ���
����	�����	������������N�����
+�����	������-�� .����$����+�
�������+� ������
��� ��������
+� �)$.��
���1$������ ��G��!�
���	� � �����$���+� �)���!
�
!
���������
�	���$ 
�����������
�
	)�� -�� ��� ��� �� G��!�� ��
��� 
 ��
 $.���
���-�+$.�!
�
!
�$N� �	
D��� ��
� ����$ 
� 	
	��$� �/������ 
� �
� ������� �
-
������ 
�	�� .	�������!��� $�
����G������
��
��� ����$��
 
�
����$���������
���D�����	���
�$�� 
����	���� �������������
��������	�����	����������-�+
'

@
�+� ���1� ��������
�� �
����$ ���������	����������������
����� � �-	����$.� G	� .1�.�
��
	��-�����	�!���$ �����������
����
 �����!�$���'��-	����$.
�� .�	 �������
��$ ���������	
��
-
 ����������
���	�'���)�
+� �� $�����$���� ���� 	�.��
�
(���$��	������ ����������H��
����	�������
.����+���������
�
.������$!����-
��������	� ��
!���
���!��+�!
�����L�����$	�
�����8������������� ��8�����
���'�($ ���G��!�������
�
 ����
�
����
	)�!����������������1��
 ��� ���� ���-�
��	�� ��������

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

� ���$ ��
�������	'��
D���)��
���-�
����� ��������� �	 �����
����������
	�������)�����D���	
����$����.���� ����� ����$���
���$���� ������ H�����	���� �
��������$D����'� B
���/����
D��/��
�� ��� �� ���� ����$��
��	�	
��� ���� �+������ ��� �
D�
���+ �D
�������
�+
�$����-�+�
�
D����������
���������������
	��������$�+���!$��-��
��	+ ��
-��������!��
�+
���������+$���
 �!��� ��������� �� �� �������
����������+�
���������	��
��)�
+� ������!��G�-�!
�����������
�
����D�����	 � �����$D�����
�
��'�>���	����������$��
�������
-�
����������
� �D�����������
���$����$���-
������!��������
-
+� 
��� ���	��
�
 ��
�� ����
���
�-
���/������ ��D��/���
�$D�������������	)�����������
�����D��/������
�����$/���	�
��������N� 	� �
����/��� 	����
����$��	�������������-
��
	 ��
D��/����+��������-������$!��
���-
�
������������������	��$�
.�� G��� ����� ���� D��/���� 	�
	�����������$
1��� �������� �
��!$��	�-	
���!��	�����
'�E�)�
��������	��D���������!������
�$ �������
�+� ����	��
�
 ���
�$ �����������	��� $D����������
	��������������������
.�����!�
+�
����� ��� ����� � ���� ��!��D�
���
'� 8�� �+������ ���	��� ���
�����
���� ����
���� �!�
�����
	
������������������H�����	���
����������
���
��$�������� �-$�
.�������	� �!���������)����
D���	�� ��� �
�������
����� 	�
	����.��
��	�	����	�����
 ��
�
��-	� ���������� �D���������	

G��������� 
���
��)��+� ��
��
������
���������������	�����
�
'�?�������+� ���	������������
	�G����D������� 
��D�	$�������
���+�	)���8
��
��	�����	� ��
���'�>��$���	�������	����
�!�
��
���	�����-���
���������D
�
 ���.������
���	�-��D�������$�
�����������
� �D������G�������
����	����+/��$����$'

�����
�	��������������-
��
�
	��
�����
��������)��!��-
�
�� �����	
��$�����	���-
����	
��������	� ���D��	�����������
������ ���$ �������
�������
�
�� ���!������������'

= ���$ ��
�����
�L�����$	�
���� ��� 	�������� 	��
+��
 ��
1� ������$
 �����������
���
�
��������-!���	 ������-�+�
D��
���'�(
D��������� ���	���/���-
�	�/�����������	��
�-
�
����
+���!$��-��
�L�����$	��-�����
��	���� 
���� 
.���-�+�
D����
����
���!��������������/����	
� ��+�
���	����	$��D����������
	���������-�+�
D��������	����
-������.�
�%-�
��������� �����
!��� �	
����$�
 ������+��������
������	����D����� ������
-
���
����G�������	������$���
������
	�������D�	�����'��'('��
��
�
��	�����
��������.���	 ������	��
������D$����� 
	$�1��*'�����
 ���-!���	 �����"�!$�����
	��
��� �������	���/����� �������
���������	�D���	$�� �����$�
�
� ��+
�
�
�����	�.����
 ������
�������
D$��������N�"�!$�
�����
�
�	���������� ���	$��
�)���
!�$+��	����
�
'�J$����� �����
�
����������!��	����
����
-�� ��
���� �
��D��� �
�� $�����	
����

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




��

�
-����	��$D������ ��'�R�!$�
��� +�
���	� ����
� ����� ���
��D������
��-������	$�!� �	
��
�����$! �������+� �)����
-���
��	�!� �	
��'�@
�	�����-�+�
�
D����������������1
���������
����!�
�����$! $+ �����'

� ��$���-
������������ �1

�����	��
�����
.������+/��$
�� 
�$� %� �����������������
����� !�	
����  �1�*� ��� �	
��	������������	������� ��
.��
�������������������-
�����	���
�$)����!� �	���	����	������
�
���	��!�
������!� �	��'��-�+�
�
D�������� �	���
��������	
��!� ����
�� �� !�����/
��� 	
������� ����&�����	�D���
���
���
.�� ��	��������� �����	�
��� �1
�)���'

J�����	�	�)�$�����$����
"�!$�
��� ������ �-�+�
D����
+�!
�����&��$������������)�����
����������$��������!���!� �	$��
���$! ��� 	���$)���'��� ����D�
��/�� �������.���c��!������
%�
������@�������	�
�
./������
��-�(�$��	�=������$*��-!���	�
 �.���-�+�
D�����+�!
������
 �
�
�
�������
���!������������'

�-���/���-�+�
D����������
������	�
�+
��%��������
�*�����
������ ������ + �-� 	�������!�
+���!
��-��
���
��� ����������
!$���!��$��
�
�������)���+����
-
������ ����D
�
'�&�+
������
��� 	��� ��-������� �-+$)��� �
�	$���
��������)���������+� ��
)���	��������	���.'�@
������
�
���	����	���-
����-�+�
D��
�������
D�������
'�>����	�
��
+
����������	������
D����������
 $��
�'�0������������	��	���

�����������������/���
������
������
�� ����� ���� �	��D���'
E�1������
���������D�������
� 
����������
����������
���
����������! 
-
����������� �����
	��
-
�����	�.���D����'����
"�!$������������$�����+� �!�
�� �����
����)��'�����������
�
�����������-���������� ��� $�
D
/���� ���
-��/�����D���	N
�$��D����������+� �)����D���
��.��+������/���� ������D���
�����)����'� ����$!� ������ �
 �D
�� ��������� 	���$D����
����
2�D� �-�����+�.��������
������������� %
��
�(�����*� �
D� �+����� ������
����	�����
�
-�	��������$������������ 
��
�����-�����!���������$��
����

!
 �)�
�����������'�>���������
������$��������+ ��
���
�����-
��$!��� �������� D� �-���� D�
�� �1�N� �
 �)��M� +���-�	���
�� �����	���������$����������D
�-� ��
����� +���-��� �� �)�
�����������������
�����'�@�D
��������������������������
��$
��	��������� ����1���� ��D��'
@�D���
-�	
����������$������
������������
��.����� ���	��$�
�
	��%����M��$�
	*���� $D� �� �
��
 �����	
����$+�����	�
!�	'
@
����/������$��D��D� �-���
+����)��
�����
����	����"���
�����
���
-�	
������
�
�����

��+
 �
������������������� �-�
	����	�	������ $����1
N�����+�
 
�
��� �$������� �	����	��2
�� ����+
�� ����-
��������>+��
����������� �������	�-
���+���
��)� ��  ������ ���+�� ��
�) 

	� ���-
�����	��
 ��'�P��	���
���� ��$D���� �	 ������ D� �-�

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

���� +��	��� ������ ��+� �)��
�
-����	���-
��$! ������ �-	��
�����
�����
./�����������	��
��	$.�"�
�1���$����	��!������
"���)������
��������
�
D�	
	�
)������
��
 �$'��������������
���������������	�������������

��+��� �����!��N������	��� ���
����!��� ��	��������
�+
����	�
	����� ����!����D
�
��$������
D�	)�!��+� �)$.��
����$��
�
�
���� ��.���(���$��	����'�8$�
D�� 	����� ����
�.�����  $��
%�$	���!��*����
�����D������ 
�
�������$����� ���� ��������
�
��	��%�$	�����	
�*�������
����
	������
� %�$	������*N� G�������
��)���������$����� $�
.���D�
���������
�� ��������'

]���	������)������ �
�
�+������ $� ������	� �� ����� �

�
 ��������	
	���M����������
��������	��)
.����	����������
 ������ 	����� 	� � $�
�� �
����
 �+���$D�������
����	
	���M
���������������������-������
�� ������1�� � ��������������
��-�����'����	������������-�����
 �	
��!����	
�%�$��
�*�����	���
���� -
����	�	
���!�� ��� �
�
�
%+$-
�*����������	���+� �)��
�� �����	�� 	
���� �-� �	�����
�$��N� � �� �-� �$���	� ���1
� �
� 
���	���
��	
������
�"�!$��
�����	��� ����
����1���-�����!'

R�!$���D���� �������� ���
������ �+/��� �� ������	��
�����	
 �����+���
����
�����
�����������
��'�@
�!� �	$�����
�
� ������ ����) ���� ���
� �

��$!$.N� ��D���� 	�� ���
�
) ��
�M�!�����	���M��������
������� �
+����� 
� 	�������M

�������� �$������� �
��$-N� �

!�$���	������ �	������+ .��'

>�$D��� ����
� �� D�������
 �1���	 �.�����
�+� ��������
�
������
���.��!���-�+�
D����'
=���	���
�� "�!$�
� ��������
�
D��������� �������� ��	���
 $!������
��� 
��	
����� �1��
	��-� �
� -�� .� ��� �� 
�+
�
'
���� ��	��)����� �����	
	��
D���	����-���������
�H�����	
��
	����������!���-�+�
D�����
����	���$.��
)$���+$-���� ���
	��������
��G���+� ��	��
)��
����$���	������!�	���������	��
�����$��	���
��1�������	��
�
D������ �+�
/����� �� ����$�� 

-
����	���
-�	
����	�����D��
 
�������$D��N�	�$�����$���
� $�
��G���+� 
������+
�������
��
/����� ����!����D
�
��$!�
��D
	)�!��.��
�'� >��
 ����
$�
��������� ����������������

�+
���� �� �
�D�� �� ����'
>�����	� �� ��	$�� 	���	
.�
������������ �� ��+��� +$-$� �
	���$���������	� �	
.�������
�������� �����	���
�-�� .�� �
$!�/����� ��!������ %	� +$��
	
 ���������	����M�-�� ��
�
��
�$�
*�� �'�'� �$�
� -�� ���� ��
�
���!��-�	$������������������
���������-��������
�'

(
D��������� �������$��� �
D�
�������������+� �)
������
	
	
��D���	
�M�����'�L������
������	����+�����������
���
�
-�	
����� �����
������ �
� !��
����/��@.����	�D��	��������
�������
��.���������!��+�
���
��!�
����D� �'�= ��D���	�����
��)����� �S�-D
.���� ������
	���� 	����	���.���� ����	
���

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




��

�� �����$��	�	� �� 
����$� ��
)
��� � ��� ���� ������
���
������	���	1$'�(��	
	$.�D����
	$��
��D����
����$!$.��������
���� ������
	��� �� ���
� H����
��	��'�P
����D���	������	�/
�
��
������$��� 
�������
��
 ����
������� ����������/����-�����
���!�� �� 
� �� ������� �
� ����
�������� ������ $� �����D��
+� �)�����
����+���-�'

����$���	�	
��� ���� �
���
D���	������)����� ��� ����
) ������-��
�������	�D�������
��	� 	����� ����� ����D���	���
����D�	������$+�	
.����������
-�	
��!�� �2���
������������+
$���/	 �������������/��-
��
�������!���� 
����������	����$
$�.!
�1�	�� �
 ������� ������
��$D�
.���
��D�������������D�
!�	��� ��� ���� �
��)�� �� ���
D���	������)����������� ���-
�����D�	�������������+�������
����
�� �������� ��D���	�����
D�	������$����)� ���'

��)��$�����
 ��������&��
$������-�����G��!������
��
��
D�����D�	
���	�.��
��(���$�
��	����'� �
�� ����� ��
�����
������	��
����D��
�+
�����
�
L�����$	�������
�����D��	���
����������������-��
'�&���+$�
����G��!������
�� $D
���	��
��
��� �!���������
��������	
 �	�
)����������
���
-
��������	���
��+
'� ���	
�� �-� ���� ��$! 
�
� 
�����
��-�+� ���+���-�����

������� ��� �� 7:94� 	��)�
� �
	��$� ���� �����!�����������
�������
��������	���+�
-���
!�� ��� �N� 	���
�� ��D�� +� ��
+���-�	
�����	���
�	�	�����
�

 �����4_4�5�	��)�
����	$��� ��
�������!� �	
��������������
����
��� �D��������
����1
�
����$)�����
��������'�(����
G����
���� �!���������
������
�����������������������+� ��
)��� ����	������ �-�+�
D����
���	���� �$+��� �� -���� 
��
�$+��'�8
�D����
��"�!$�������
�
���������.���
D��������� ��'
B������
��D����
��$�L�����$	�
����� ��$��
 �
�
����
	��D���
�	������)����� ����	����
�� ����� ��
�����
��� ��������
�
���
-�	
�������-��	�����
�'

�� +����
�� �� �����
���.��
(���$��	����� ������� ���
��������
����� �)
���������
�
��
�����$���������-�	$��)
��
�
�/��
����
������	�M�)
��
�
�
��'�8����M�G���	����
	������
�	������
������ 
����-�����	

�
��+������$��!���G����!�� ���
�$����M�!�	��� ������������
�
�
����� ���	������ ���������� 	
�	������-�
������
�����$ ����
������
�����'

@�������
���� !�	��� ����
��������� �	
��������	���� 
���
	� ����	������ �-�+�
D�����
�����	��
�	����	����
���+$�
�'
&���� �!���������
������	��+�
/�����	����+�����������-�+�
�
D������  .���� �� D�	������
�� �-$.���� �������'� ��.��
�
����	����� �	�� �
���� �
�����
�
���� $D
������
��'�8�����	
�
�
�����
��	
�H
�����
�%�������
-	�/$������	*�M���$! 
��� 
�
�����
� �-� ��
����� +���-�� �
�-�+�
D������!��� ��"
��� ��
	��������"�!$���� ���D
/��� 	
�$�
����$! ������$������	������

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

��'�>�	�������	����$�����	�-����
���-���!�����������.�������	�
�����	��$��
�����D�����+$�.�	
� $�
��!��	
'�@
-	
��������
�M
�������'� 8���� ��$!�!�� �����

�	
�
�8�� ���	
�%������-	�/$
��!�
��������
������� ��1�	��-
8�� ���	�����	� ����*��������
�
�D���-���
����+���-�	���� 
�
��������� �!�
�	��$� ���������
��$!� ������ �� -
��$! ������
��
��������	����"����N����	��
�����$�� ��
� � $D� 
� �
��)�
���D��������
������
�� 
�����
���-	�����!����� �������	�-���
���$-��
��'�?��������������/��
�
-	
�����
 ��
	����$����) ��
$�
�$��
������N������
�������

+���-�����
 �������.����	���$!
��!�� ��� ����	���� �
-	�)���
�$�������1
��������
�D�	�����'
���	����������
������	�
�+
��
�
���D�
��	��
����.��
����� �
�	�/����!������
'

($ ������	�����������
 ���
�����������	�$��
�� ��	������
����-�
�������
���
��	��������
��	� ������� �
�
����� ��
��1��
������-
+
	�'

�����$���������
��� $���
 �������$����$��
��	���N����	���
	������������ ������� 	 �����
�$������ �
��� G��� ������
��
���$�� ���� ��� ����� $ $�)����
	���$D����� $��
��	
 ��� ���
�
�������� �����-	������	������
����� ��$������
������	�������
����G��!���$ ��
�M����	������
�
 ��$��
/��	��!���
-�	
����
�$+��F�� G�������M� �)����
����������������
����	�)$+���
�$��D��������M���
��������!�

����� �� �����	����M� �	����
-	�����M�������-	�������������	
���$'� ������ �
 ��1�	�� �
�� $
��$!���������	���
�������
����
����
������������������	��������
	��
�
 ����+� �������8���
'
���
�
-
����-
������$����8���
��$��� ��!������+
��
�-�� .��

D� �-����1���'���.��
��(���$�
��	��������) ����� �)
�������
���	���� �
��)�� ��� ��� �)���
������
���� �	���������+��)���
��������+
�8����������
 �	��
-�
	
 ��$���D�$� �$������ ����	
�
!������	��� � ��� ��������� ���

����+����)�����.'�J
�������
�
�����!��������������	�����
���
��������������	������� 
��� �
�
�
-
���� �$�����  .����� ��
������� ����� �)
��'�>+�����
��	��)
������
 ��1
���	�� $�
�
�� ��+���� ���	����� $D�� ��
������
	 �.���-���+����������
!��1� �!����
��$���	�����������
��	�� ��$����	�������	�!$ �	'

������ �����.��
������ �
��.���
-�����
�����+���
�+��
 ���� ���������� ��������G����
���� �	
���
����������	���� ��
��������!�������������������
��������
�)���-�
.��������
��
�� 
��'���.��
������	���� �
�
��������-�
�������+���
������
�
������������������!�
������!�
D��� �	
����	���-�
����������
���� � $� .!
������ ������	�� $
����������
��+� ������	�+���
������+��������
�� ����� ���'

@������!�
�-�
��������!��
�-� ����� ����� ���� ���	�D���
������ %�$+�
���*� �� ! 
	���
�+�
-������� ������� �����
��

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

F��'('��
��
��	�����	������$+���� �	������ �'




��

������� ���� 
�����
������
�$-���'� �� ���� �-�+�
D
����
���	����	��
-������������D�-�
��2� �
� ������ -
� ��+������ ���
	���������������������
������
��!�� ��� +���
������ $�
D�	
.�
/���-
����	���1������'�'����
�� ������	�����1����� ��
����
+� �)�����
 �-��������+����
�1����G���������!���
�
����
�
������������������������
 �
��� ��$/
.�� ����$���	$./��
D��/��� �� ��	$)��'��$-��

���� ��������+�-
�� �����
����
�����$��������+���%�
����.�*�

�����
���	������$����� �+���
%������.�*�� �������� �	 �����
�����$������� ��-����)�!�
�������D�����'�����	��������
	�D�
./����
������$��������
����-������!�����	����./���
������������-	��
����
��
����'

������ ���������
�������
! 
	��!�� �����	$./�!��  �1

D��/������ ���������� ���� �
�� ���
-�����
�1�'�>�����-����
��������	�����������
�1$./���
�
��	
�� �
� !� �	$�)
+$�� � �
��$!$.�	����..����D�$��	�����
�$�
	�������������$�$�
��
 �
�
�-�+�
D
���� �/$/�!��D$�
	 �'
H���������� �
����� ��� � �	
�
��!����$�����+ � �����
��)��
�������+�-
�� ���N�	�.��
��E���
������������ �-$.������ ����
�
������	������	���������$����
	������������	'��
���� ��� ��
���.��	���+��������!���+�$�

�����)����������������
�
-
��
�����$! ���! 
-
���������N���
�
��	
.���
�!� �	$��
�������	��
-�	
.�������� �1��'�������D�
.��
��E�������� ��
���������

-�
�����	� �������!�����	�D��
�������������	���D����
������
�
!�	�������
 �������	��'�= ������
�
��������� 
.�����+���+�����
�
����������
D�
�������������
�
������� ����-
�$+�����
��
D�
�
�������
��M���$�����'

�-� 	���� ���D���� �+��
�	�
�	�-
�����������	�	
�����$+��
��!�����	���������
�� ������ ��
���� ��$./��2��
�!�$�����D�	��
$+���!�����	����� �� �D����!�
�
�����$���
� 
��	
.���������
�������+� �)����
 ������ �� �
G��� �
��1�� � �� ������ �� �� G��
�
��
'�J
-��-
����D���)�$�$�
���+������������������-
.�����
��	���������
 ���������
-�	
�
G����� ���� �
����!�	
.��)$+$'
A� �	$�����-
.������$)��������
�
.�����	���������)�$���'

(�!�
� ���	���� ��������� 	
.��������D��/��������������
 �	
.�� 	���� 	��������� 	����
� ��-
+�
��	
.�����!������ �
�� �������������-����'�B�
���
����G��!���+��
����������+S���
����������! �'�K�$�$�	������	
������+�	)�!������������
��
��� .���
� 
	�$�	�����$! $��!��
�����������N�����G������������
 
�����!� �	
�� 
�$�����
���� '
]��/��������	$)���$+��
.�
)�$�$�� 
��
�����)
 �����
��

��!����
��	
.���� �1
��������
����	�����$�'�������!� �	���	
���+��� ������� ��
	��� $!�/��
�����������/����-��
����	�$��
���� ��/��� �
�$.� 	� �
����
���������D����
����	��� ����'
������������������������
��
����������������.�����+��
.��
���� ������	�	
�������	���'

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��




��

@��
��!��������
�	����� �
�������
����������� �������
������D�	
.������
�D�����+��
-
�� ������
-���	
�������	���
	��������������� ����!����� 

����'���� �����
���� ��
-����
��	
�)�$�
�$+��
�����������
�
�������
��	���
����$!
�'�J
���
)���+��-
 ����������� 
����
��
�� �� ��D�$� ������� � �
�����)����������!�N���������
G�����+��
������
+ .�
����'��
.��
��(���$��	�����E��������
��!�
�)�$�
����	���� �D����

��� ���	�- ��������
	����
 ����
���� ����	������ �-�+�
D����
���	������-����������
���
��
�
 �����������
-	
����
���$+��'

(�
������������������	���
D�� 	����� ��$���� $��
��	����
����� ��$�	�	���	
������
 ���
�����������	�����
�� ����� ��
���������-�
'����������
 �1�
1� �������-
���/�������������
/�������$+����	$�����$�����+�
 ���.�	���/$������ �������	��
��	�D�	�������������
������$�
!�������������������$!���	����
�� �����������
���$	���������
	� ����� ���� ���� �����������!�
�������D�����'�@���������-
��
��/�������
����
��������$����
��+ ������	��������	���-
���
��	�	
���$��
�
�N���$������+S���
�������$!�����
����
��������-
��
����������
 ���	��-��-��
�L����
�$	����!�
��
����$!������������+
�-���!��D���-��
�$�����+ �.���
	���/$'���������	������������
����
� �!�������
����� $�����+�
 ������ 	� ��/$�� 	� ���D�� 	����
��
������	����+��������+� �)��
!� �	���/$���-+�!
.������������

/$�
�	��+/������
	 ����������-
�
�+� ��� �
�������
������
����$���	� ���
���'��-+�!
.�
$+�	
��� -����� !
!
�� �� 	� +� ��
)����	��.��� �+����'�J
������
��
������� ���R�� ������ ��
& �$�����������	�	��$ �������
	������D���+�����+S���������
�
�������	�+����!���������
����
���� �� ����� -	��������������
��� ����
	 �.�� ��� .������ 	
G��������)����N������
����!
�
!
����+S������������	�)�����
	���������� �.�	�����1�������
"� �!��'������
���� �+�������
� �	
���
 �������������	������
���������$�	��+/��-	��������
�
�������
��������
�D�������
���� ����
���� �� ����� ���� ���
��DD����� �
�
��	���!�� ��� 

�����
-	
�����>+�������
����
�������� ����
���+��	�	���� ��
+���'�@
�+� ������������������
���������!���$ ��
�������������
���
���� �
 ��
� �����
���.��
��	����+����'�������	�������
���  �	��� �� ��� $�����+ �.�� 	
��/$��
 ��
�	��+/�����-
	����
��� �������
� ��� ������ 
N� 	��
	�������������$����������D���
�	���+���
���������
�
 �����+�
���� �	 ���� ��������!��	�	��$'
8
���������
�����
 ��
�	�-��
	
����
D���
���)�������������
������	���$!���.��2���	����+�
1���� ������
 ��$���M�!�	����
���'����������� ������
	���� �
G�����
-	
�����
����.��������
��)��)����������1��!����	��
�
���� ��� ����� @
 ����� ���'
� ����
����-�
���D���$�����
����� 	� �����
���� ����
� �� 	�
���!���  �!���
�� �� ����
�����

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������




�	

���������	�-
������������
���
�����������
 ��$���$�����
�
������ �� 	�������� ��
��N
�
�������� �
������  �D
/��
+ �-�.����
��	������
� +���!$
������(
����� ����������
���
�
-
�� ������	�� -����� ���	�
/���
����	��
�����-
���������	��	���
����$�
������������� ��	��!�
�+�
D����!�� �����N� ��������

�
�
  � ����+�+ ��������
���
�
-���������
	����!��@�����#
�
'

����	
�����
 ������������
��	� ��� �������	
.���� 	�)��
$�����$������$ ��
��������
��
�
����$ ���	'����$ ���������	
�� ����� ����� ������� �	 ����
��� ��� �������� ��
-�	
����
�������$�����	��!���-�� ����

�������D������+� ����$������
!�����"������!��%
���� �!�����
���� �
�����*'� (����� �����	�
���!����-�������	����.���	��
������
)����+�D��	���������
������ 
.���
��N�������������
������������+������������	
�
.������	�	����)���.��
��8���
������	��/��
�������/���	�$��
��� �����$��!�� ���
�� $�
 ���
�
�������
)����+�D��	'�>���
�-�+�D��	�+� ���� 
���-������
	
�	�	�����$� ��+�-��$�����!� ��
	����	
 �����"�������
�����
�
./���!� �	$���� 
�����!� ��
���
�$��-��
�L�����$	��������
��� ���� +� ��� ��$! ��'� ����
+�D���+� �-
	���$��	������ ��
��� � ��	� �������� 	� ���� ��� �
)� ��	$.'�=�$!���+�D���������
� ��-�!�$+���� ������ �	�����
"�!$�����-�+�
D
./����� �	��
����$.N� �
� �$ �	�/�� 	� 	���

�����$!� ����
� �� $-������ ���
 ����� 	� 	���� �������/�	
.�
/����� ������
��$���� ��$���
!����+���
N�!� �	
�������� ��

����$ �	�/
�����
������� ���
	��
./�������������������	

! 
-
�	�	����!���)��������G�

"�!$�
� -
	���$�
� 	� ������'
�$���������$������	��/���� ��
D
 ���	��)�$����+� ���������
������������G����+�D�
�����
 
 ���������)������
��-���!��
�������	�������������� ����� ��
������������!
 ����D���-
� .�
����������������������������
	�$)
 ����$!��������
�������
����	����$���)�����-��	'�(���
���+�!�	���/�����!���$/���	$�
����
-��!�����
��$��	2� ������
	������� �� -�� ����'� E�����
�$��  �)��� �G�!��� ��� �
���
�
-
��������	��������	����� �	��
�
������!�
������������D��/��
�
���������
��������!��������
��� �����M� �� $ .���� �� $ ��
)��'� >�� �� ��
:6� ������	�D�
�'�'�!��������$��	��%�����*����
�
���
-
�� �
 ��1�	�� D�	$�
�$���	�	�����
 ������� .����
���	��� �����!�
���� ��� .�

$������D�����
'

@
��������	���
�����
���
�
�����	���������!�	���������
��.�������	������	��D�
.���
��
������
�������������������
���
	��	������+���������
����������
�����
������D�	$������-�� ��
�� ��!�+
.��� ��!�
� 	������� �

	�-�$�'�=�
�����
�����	���D�
�$���+����+S����.���������$���
���$����	��
�
 �������
�	��-
��
�����
�������	
���� ��
��
��-��

����������!��	��������������
!�)(!3"#"�!�! )"#�'�,�%��

:6���
	���	���1�����
-	
����������� �� ����������$!���+�D���	'




��

�
�'����!�
��
����������
���
�
-
��������	��������
�����$!��
	��N� �
����
������������	����
������8�� ���	���!�
��
���
-��
	
 ���������	��� ��
����
�-��
�����
��-����L�����$	�	�	���
-������� +������ �� -$/��� ��
 ��$'�������� ���� �
�D�� � ��
)
��������$���������
����+� ��
)���/$��	����1�����1�	�	��
�
��
.����!
��������������!�
���
�
��	������
����
��'����������
���������������$�!$��%Q*��D�	$�
/���	�	����	���������(������
-�
 ��
.�� �
�����	� �	$�� ����	2
�������$�����-
�����'�'��
�����
-	������� ��$!��� �	� ����-
���
�'�'� �
�������+
N� ��� �����
�
������� $�
�����������	�
/��
������
����/$�::'

>��
�������
-
�������� ���
� �	� �+� ����1���� �
������
G������
��
 ���'�������������
����
������
�����!�	���/����
���	�!
�����	��������1����+��
!
���������
���	
����������
�
��	�������
�����
�����������
+���� �
� �
 ���� -
+����� �� 	
�
����� ������	� ����
�� ���
�� �������� ���������
���G���
-���'�8
����
��������	������
�
.�����!�
����	
	�!��+�!
���
������!��$)�� ��+�!
������!��
����
� $� ���� �D���� �������
�
��������
�$��
��	�D��� � �
 �!���
���!��!�����($���$�$��
�
���	G��$���� ($���$�$��
�	��

!���$��'���
-�����D��� �������
��
�� �������-
���
�����������
1� ������$�
 ���'�E.+������
������������������!�������
-�
���� �-	������� ����
 ��$�� ��
=�����������������)$�����
 ��G�G��
� ������������ ��G�
�G��
�� ��������� 	� �
����/��
	����� ���-�	
����� 	�� 	����
�
� 
���'���.��
��c��!
 ���
������������������+�� ��
�$�

������
�� �����$��	� �� �+���$
�
� 
������S�	�����	
���� ���
������$)������$������	���-
�
��	����	��������� ���
�
 
�����
������������
�����	��$� �����
���)����� �� �$�
���� �
�
 

���-�	
��� $�����$����  �1�'
8
���
-�	
��������1����	����
�
�����
��
 ������D�������
�
���$��
��	 ��������+�G����!��
	��������������$D�����+��
��
����.���%�
� 
��	���8������
	���& 
+����������
	 ���	�*�
����
����������D��� ��������
����
	 ������
��������������'
������
�	����
��������	����
���$���	���
�2���������������
����+� �)
������������������
������	����������1�������D�
�
���������G�������������$!��
M����)��������$���������
��
���� �1��� ������	���� �����
��N�	�������	 �����+� ���-
����
����������)$����
�(�������

�
 ����D��	����
������ D��
+�����������	
�������	��$'

)"#�'�,�%�� !�)(!3"#"�!�!
����������!��	��������������

::����R������'�>+��L�����������
�
 99L�����	�-�
������ !��!�
"��'�8'�hee'
:F6F'




�


��	�	$��"2��2	����	�����������
+��(����	�	���3444���

��������%	�������	��!��	�%����
2�2���4"#5� )"#�'�,�%��

�	���'�"��$��������,�%
����2�(��!
������	'�M�4666'�M
:;;��'

eU|��5�F7646�6;3�C

-��*���������*������.�R��
�� �!�������� �
+ .������ 9
����'�&'�8
��
��	
'�M�4666'�M
44;��'���74��'��  '

eU|��5�F7646�6;C�5

:�!�	��7�V��/�����?������2
��G��'�M�4666'�M�:;;��'

eU|��5�F7646�6;<�7

6��	-��� &�V�� 4�����
��������@�2����� �!���G�.�
���� -
����	���� ���	����	��
-
�������������������
����
���!������� ����'�M�4666'�M
::4���'

eU|��5�F7646�6;F�:

0������(��,�����.�������
���
���� $�
����1� �� ����
>������	������	�����9����'�@'
�� �	�����'�M�4666'�M�44;��'
��74��'��  '

eU|��5�F7646�656�5

&�,����8�6���������'�/�%
��������5����
�������'���,�%
�������������*�����"�������'�M
4666'�M�;74��'

eU|��5�F7646�65:�7

 ��9	���� � 7����4�1�'�(�
��������(2���������
����!���
 �!
'�M�4666'�M�4:3��'��:3��'
�  '

eU|��5�F7646�654�:

$�����?���(%
����+���%
��� ������*����� ������� 2��%
��+���+�0����@��'�M�4666'
M:;;��'

eU|��5�F7646�657�#

����	��&����J����������(2
(��!
��� ����
�'�M�4666'�M�453
�'�74��'��  '

eU|��5�F7646�65;�<

4����*���'.�������������
� ����	���������-
/����9���
�+/'����'�&'@'�A��
����!�'�M
4666'�M�4<;��'

eU|��5�F7646�655�3

R���2����U��"���*'���&�%
(2� =�	��
�� ���!
� �����	'�M
4666'�M�44;��'

eU|��5�F7646�653�;

�	�������� ����� �������
&�����������'�M�4666'�M�;<��'

eU|��5�F7646�65C�4

 �&�����+���*�����.�����
�����
�������
�� ����
�� ��
�	����H
�� �	��9�������'�,'��'




�� ��!�"#!$"%&��$%�'�"(�!�!& 2�2���4"#5� 
��������%	�������	��!��	�%����

����� �����
'�M�4666'�M�453
�'���:3��'��  '

eU|��5�F7646�65<�6

Z�	��+�+��K�������������%
&��.���������
����"�����	��
�
'�M�4666'�M�4:3��'���:3��'��  '

eU|��5�F7646�65F�F

=����%�����7��8(��� �� ��%
&(��@(� 9���������� ���'� �
���)� ��*�).� 8':'9���� ���'� �'
8��� ��!
'�M�4666'�M�73<��'
M��(�
�	���'�+���
�D� 
�E$�
�����

eU|��5�F7646�636�4
eU|��5�F7646�63:�6�%8'�e*

=����%�����7��8(��� �� ��%
&(��@(� 9���������� ���'� �
���)� ��*�).� 8'49���� ���'� �'
8��� ��!
'�M�4666'�M�73<��'
M��(�
�	���'�+���
�D� 
�E$�
�����

eU|��5�F7646�636�4
eU|��5�F7646�634�6�%8'�ee*

"�-%�,� "�&�������� *�'��
*��+� ��*��I����'�@'�'� @�!��
������ '��'�'�J�!
��	
'�M�4666'
M�;74��'

eU|��5�F7646�637�C

/)�,������������������� ��%
���.�J
���
-����"�����	��
��9
����'�A'��'�(�������	
'�M�4666'
M�:36��'���<��'��  '

eU|��5�F7646�63;�5

�4��������,�����+.�(��!

� ���������9����'�>'�A
	�� ��
	
'�M�4666'�M�4<<��'

eU|��5�F7646�635�7

T	������&����J�(����C�
��*����C*�����+	�P'�e2�J������-
�
 ����	'�M�4666'�M�:36��'

eU|��5�F7646�633�:

��������� ��� $����2� ����
������	���H
� ���	'�@���$+�
 ���	
����� �� �
 ��-	������
���
��1�� �	������	
9����'��'
=������	
'�M�4666'�M:;;��'��
45��'��  '

eU|��5�F7646�63C�#

����%�	,�7�V�� �������'��
���)���*�).�8':'�>�1����	���
���	������� ��+���9���� ���'
�'�P$���
'�M�4666'�M�;<6��'�M
�(�
�	���'� +���
� D� 
� E$�
�����

eU|��5�F7646�6C6�#
eU|��5�F7646�63<�<�%8'�:*

����%�	,�7�V�� �������'��
���)� ��*�).� 8'4'� >� ��+������
�$��	����	�9�������'��'�P$���
�
'�M�4666'�M�F:4��'�M��(�
��
	���'�+���
��D� 
�E$�����

eU|��5�F7646�6C6�#
eU|��5�F7646�63F�3�%8'�4*

 ���������1*�3��	�3���L��%
��9�����'�&'�H
+
���'�M�4666'
M�773��'

eU|��5�F7646�6C:�<

9C*������������2����
	���
���� 
	����+� ���
9J��'�����'
���
 ����
��� ��'�M�4666'�M
;<��'���:3��'��  '

eU|��5�F7646�6C4�3

'(������&�7��M*���������%
���������9C*������K�������'




��
��������%	�������	��!��	�%����

2�2���4"#5� )"#�'�,�%��

M�4666'�M�74��'��M��(�
�	���'
+���
��D� 
�E$�����

eU|��5�F7646�6C7�;

#�	���� 6�T�� "�)������
���'��9���� ���'� �'� �
������
	��
'�M�4666'�M�4<<��'�M��(�
�
�	���'�+���
�D� 
�E$�����

eU|��5�F7646�6C6�#
eU|��5�F7646�63<�<�%8'�:*

 ������8�V��-��������%��%
�����2� J
���
-�� �� ���$����'
��	���	�	
���9������ '��'�B
�
�
������'�M�4666'�M�4<<��'

eU|��5�F7646�6C5�6

Z��	�%��� 7�V��  �������'.
8'4'���+�����
���� ����9���
���'��'��
�����	��
'�M�4666'
M�;<6��'�M��(�
�	���'�+���
��D�
 
�E$�����

eU|��5�F7646�6C3�F
eU|��5�F7646�6CC�4�%8'�4*

Y������ T�4��/� ��� ����*.
J��
�'�M�4666'�M�44;��'

eU|��5�F7646�6C<�5

"(�C>���'� ��&�������� �
��&���������&�������(I�����'��'
�
�����	������'�8$��	'�M�4666'
M�;<<��'����  '�4;��'

�����!$�	�) ���
+���2�R'�����
����	
�=��	������� �	�1
���H�Jg
B>E>8>L�=@>���B
���
���������
+�������
���
�(���� �	
���='@'�H
��
��)�(
������!�� K������� �$�� 	
heh�	'���@'E'�A���
����� �����-��
����	
�$�������1�	���	����B
�
����
��+�������($ ������	����$��������
1�	���	����B
�
�������+���������'

eU|��5�F7646�6CF�7

=����%�����7��8(��� �� ��%
&(��@(� 9���������� ���'� �
���)� ��*�).� 8'7'9���� ���'� �'
8��� ��!
'�M�4666'�M� 44;��'
M��(�
�	���'�+���
�D� 
�E$�
�����

eU|��5�F7646�636�4
eU|��5�F7646�6<6�C�%8'�eee*

?���(%
����+��2� :37C_
:FFF9����'� �','� �� D����
�
>'�'��
	 �	
'�M�4666' M�;<6��'

eU|��5�F7646�6<:�5

 ���&�'�(�� ����(,�� �L�.
�+�����������	I����'�&'�=�+�
�����
����@'�#
��	
'�M��4666'
M�:F4��'

eU|��5�F7646�6<4�7

T	������&����J�(����C����*%
����C*�����+2�(��!
�	�������
��
���'�M�:FF<'�M�;<<��'���:3��'��  '

eU|��5�F7646�6<7�:

Z��	�%��� 7�V�� �������'.
8':'� ��+������� ������1��� ��
+�������	����������� �D����9
���� ���'� �'� �
�����	��
'�M
4666'�M�773��'�M��(�
�	���'�+�
��
��D� 
�E$�����

eU|��5�F7646�6C3�F
eU|��5�F7646�6<;�#�%8'�:*

����	��&��'� J�����������2
>������������-�
	
 �@�D��	
��
��	��������� 
	� ��!�'�M�4666'
M�4:3��'���4;��'��  '

eU|��5�F7646�6<5�<

"���$���4��
����������%
���������2������'�M�4666'�M�F3��'

eU|��5�F7646�6<3�3

qt




��

T���!������� &� �;�������
Y�&�� �-&�%/��(L���+� ����� �
��,�����&�����+� �� ��������+
,�������	�:<5C_:F;;�!!'2�H�+�
 ��!�'�$�
-'�M�4666'�M�;66��'

eU|��5�F7646�6<C�;

��!�"#!$"%&��$%�'�"(�!�!& 2�2���4"#5� 
��������%	�������	��!��	�%����

5������ �*������.�������
���
������J��
����	
��	���
($-�	
�����9���� ���'�,'��'
����� �����
'�M�4666'�M�:F4
�'���:3��'��  '

eU|��5�F7646�6<<�6




��(��2.�%� )"#�'�,�%��
���
���	���	�� 
���*��"����	������
������!!!

@���
���
	������� �� ���
��	���4:6� ������������
!�����
��!�������)���	���	����!�	��
��	����$��+����
������+������
��� �1��M����
)��!����D
�

:C<<� !'�� $�����D�	)�!�������
	����!����'�?�
����
 ��
���
�

���
����
��
���	�J���������
!��$�
���	������ 
���	�� ���	�
���� 
���	� %!'�����	
*� ��	��
$���
 ��������$�����	����-	��
 �./��� 	����
��	���� �������
�������
 ������� ����	���G���
��
!������ ���	�!�$ �� 	��	�
�+�
���������G��������'

(
���-	���������D
���+� �
�������-�+��������	���$�����
!�����	�������!����-����������
�����$��
-$��� �����.�����-
�
 ��	��!��'�����	������D������
��
���������D
���$�����
.��
���	���
������� ����������
���
�$����
�����H�D��������$/��
���������
��G��������+� �-���
���
)���	������-������-
	���
	
�� ��'� �� ��D
�
�� ��!�+
 �
 .��������������
���	����$ ��
�$��������
����
 �����1�����
���'�@��+� ���� .���������8��
+� ����� !��� 	� hfee�M� ���	��
�� �	����hfeee�	���	���������
�
����� $�
 ������D
��'�>��
�
�����D
��������)��)���$D���

�- ��������	�/����!�����
	 ��
����'����	�2�[[���������!����

�5���2�'����������6�,������
37�	�38��������9788�����

���	�������D��
������.�����	��
�������� D��� ������.�%!����
!��� ��������	����$���*�����	��
�����
-�$)��� ��������� ���
��	����'� 7�8�� 0��	>���� ��+��
	
	)��� 	� 8�+� ����� ���� !��

��$������� ����
!������	�:CF:�!'�
���+/
 � 	� ������� !�
"$� 7�0�
&����%���� %+�
�$� -�
�������
���!���� '�0����9����,*� ��� :5
�
��
���!��D��!��
��+�G��������
D
����������������+� � $�)��
;95��
�����!����
���
��
��!����
��
�
�����-�	
 � �
�� ���
���
��!���	)�!��8�+� ���
�'

>+������ ���	
� G���� ��
!��
���� ��� $-�
��� �-� ���������
��+� ����!��!$+���
���
���
���
��!����	�����
� 7����������&�.
�	�$��	���7��!$�������1
��-	����
��!�������-����
����������$��
��+� �����$� �
�������$� '���.
�	�������	��� �9�	�����
���
�
���!�� ������ ��
-$�D�� ��� �
��D
�
'��������	����
�����.
�	�+����������+����������
)��
�$����������	�������� ���	$�	
�����+��������/
�����������!�
)��� !����$�8�+� ���$���M��
�
�
�
 � 7��!$��� �	��� �������� �
�
 ���	����
������+�����	��
�
-��� ��������
 ������)��)��'

��	�����������4C�
��� ��%<
�
�� ��� ��	��������$� ��� .*
:C<<�!'�	�::��
��	�$��
�	��	����




��)"#�'�,�%�� (��2.�%� 
���
���	���	�� 
���*��"����	������
������!!!

��	��)�����H�D���	������ ��
�$�!���	���������&��
�!� �����
1���	���
��	������/
���
�T��.
���������
����	)������
�$ �1�
���� �������*�%����+�
-���	���
�������������	�����	*���
�
 �
�����D
�'�= ���!���$)���������
+� 
� �+����	���
��� 	� �
���
� $�
������
��
� 	������'�8
�
�
����-
�� !��������G����+� ��
:666� �� �	��� +� �� ����
	 ���
�
����$��-���+���������������
����  ������ 	�������  .���� 	
!������	�G���	�����+� ��������
!����
����������� �	
��7��!$����
��
����� ���� ��� �� �-�)�� ��
����	������� ��������/��	����
�
��� �����'�@�������	)����
�� �����	�������$	)�����	�����
�
��
�-
�
��������+��	�	
 �+��
�����$��
�������
����.��!���
����D
����$D��+� ����	
�����;
�	��
'�#������
�������+� 
�	��
 ��
�M��!������
 �$!��D
����
D�
A�������$��	��$�����
��������
�����!��������� 
!
��������G��
�� �����
�
 ����
!����'������
��
	���� +� �� ��	�-��D����M
���
 �7��!$����M����+���
������
�����!����D
�
�+� 
����
�!����
�����
���	�����	����������43���
�
D������������$ ������	����
�������� ��
�������!����!�������
����� +� �)�� :56���� �
D���� �
���	������
���
�!��������/���
����D� �-��������	 ����'

>��
��� 	��$!� �
-�!�
 ���
������
���
 ����������������	�
M� 	������ �
�� $���D� ���� ���
�	
 �����	 ������
���!����+���
 �
�������
���� �� �������	�+���
��	�	
�������$�+� �����	�������
�����'�>!����+� ����	
�������

�� ����!���������	�����������
������
����	)��������$ �1�����
 ����
��� +��� 	�� �����	������
 �����%$ �1
�M� 	����*��������
����)
�'�H� �����!���	����	��
�
�$�����	�������	����� ����

!��$�������������� $����%.!
�M�	�
��*��
���	���'�8
�����+�
-�������
	 ������� 	��-
������������	�
)�!����	���
��!��������+���� �
����
��
!���$.��
����!����
��!��
�
���� ����!$+��������
������
���
��	����-�
��������$!���	
D�
��������$D����'�8�!�
�����	���
$�� ���+� ���
��
	 �����
���
��
�����������/��������
�
���2
$!� ����
�
 ���
����D����
�	��
�
!���������
���
����������
��
�����������%�����-�
����8�+� ��
���!���$-���M� 	����*������	
)
%�
��������������	���1�M�	����*�
����������	�1��!$+���
�������
������	��$!�-
!��� ������
D���
	������� ��+� ����
-��������
��'
>���!�����!����D�����!�+ �����
��� ������ �	��'�������	��D���
�����	����� �	��M���� ���� ���
��	������$!� ����
�!��$��
�
 ��
���
������� �������
������� .��
+� ������
����������M�7��!$.
������	������ $�
����� 
�)������
����.�	�1��!$+���
���
� '���.
�	��,�������
���+$�$�������
 ��
 ����	$����	������������������
+$���������������� ���	��!����
�
��������� $�� 
��
�$��
�!�$��
���!���/�!��$! ��'�8�!�
��M�����
�� D
�������M����$	��� �������
������
������!����$�$D��������
�
����'������ ����2�	�������$����
D
�����
������
�$�����
����/��
�����1���%�
��
	 �����M�	����*
$D������������D������������	��




��(��2.�%� )"#�'�,�%��
���
���	���	�� 
���*��"����	������
������!!!

�
��	
����	��	�������������
-���
�!����	�-�����
������	���������
!������+�
/���	����� �'

��D
�������� ����� �����

� ��$./���������4<�
��� ���	�:6
�
��	� 	����
'���� ����	��� �!�
+� �����
)����2�	��!�����!�+
;:� �� �	��'� ��1��!$+���
����
��
�
�� �
-�
�����	
�� ��	
� ��
 �)� ���D�-���'�&��������%��
	����	�����+� �
�����������&��.
����� [� %�����*�M� 	����*�� �� �
	�1��!$+���
�����M������ D
��
7��!$����M��� ����������
� ����+��
	��������� �)� ����	��!��%����
��������+� ���
��
�*�'������+� ��
)���������	)�����
-�	
��� ���
+� ����!��!$+���
���
�7��!$�����
7�8��0��	>��'�(
����$������
	
�
 �����
�� �	�����+�������
 ���
����� ���� ���
	
 
��� 	� ����� �!�
�	����
��)$+
��	������$.��$�
�
 ��������!������������� $��	)���
�����!�
��� ��������!����'

>!��������+� �����
�����

 �����������'��!��� ���
!
-��
��� �� ���	�
������ ����� �
�D�
��� 
!
���� +� �� �� ��
����.
����� 	��	�-��D���� ��
�
����'
=��$�������-� �
-���� !��$�
��
��	������$���D������+� ��	��
��������
�������$�� �/
�����	
��$!�������
�%�����
-
 ������	���
)����� +�-��
�����*�� ����� �$�
��
������ 	��������! ����� +� ��
)
���
������!�+ 
�'�@
����	)$�
.���	��
-��������
������D�$.
�
-�$����������+� ������� $���
�
���  ����	��� $�
 ������
����
�� ����$��
�� ����$��
�1� ����
�����
��������	�	��
-��������
�
:<7;��$+ ��36��������'�]��� ��
�������$��� �����!����-��	��!�

��$/���	
�	��
/�����-�!���/��
����	�����  �)� ���� 	��!��� �
�
�
�������� ��	����������
/���
������
���
 ��������+�����
	���
�!��	�+�-��
������'��������$��
�
���������
���!���+� ��	��
��
�
����	����!��� ��'

>��
�)�
+
�� ������� +� ��
�����+�����D���$-�
����-�	����
������� ����
	 ������ ��
-$� D�
��� ����D
�
�� �����$.� 7��!$��
��� �D� ��� �	���$���������.'
�!��� ��:5����������������+���
����1���	�������
���	����������
�-������
�������$1� � ��	�$�����
���� $+�
���	�'� L/�� 5� ��
��	
�!�����������$ '��!��� ���
-���
���� %!��$�
���	������ M
	����*� �
������� -�
���2� �����
G�
D����
���������������������
���� �	$�G�
D�������
)�����
����$��� �	$�G�
D�
�� ���������
���������G�
D����!����
 �!$+���
�
������������%�
������������
�	���1��������������	�:C<4�!'��
�������.�8�+� ����!���
�������
����	
�M�	����*����	$���� $D�+�
���������$�
�������.)������
�
�
��������	$����
�����������
!��+
�������	�����+�	)����	����
��+� ����'��-�����	�������
-���
��������������!��� ���	$�G�
D�
����!$+���
������������%���	��
G�
D� +� � �
������*� ��� 	����
� $D+
���� 	�1��!$+���
�������
�����4��	$�G�
D��������$�
�����
�$���	�����������%����/�����!$�
+�������� $���D������ 	 
����
��D��������������	�:C<4�!'�M�	�
��*������$���	����������
���� ���
!
$��	
��
�������!
������������D�
�
�'�8
�D���!��� ������	�����
�
!
-������
-����������$����




��)"#�'�,�%�� (��2.�%� 
���
���	���	�� 
���*��"����	������
������!!!

�
�������+� ����� ����
� �D
�
/�������
-�����$��������.���7
�
�
���	�����������
�� ��������
������-	���������$!����
����
 ��
) .-� � �� ������
����  ��$� �
��D�����
�	����..��
����!����
�
���4�	�������
!
-��
��������
��������������	�����4:5�+����
F573�	�����4���������	��
�������
�
�����$�
���
������
� �D
	)
�
�
!
-��$���
�������!���	 ���
�
� �� ����
	 ����� 	� !����
��� 47
������������
�%�
+
�
�M�	����*�
:���
������4��� ����� 
	�����	
����:<4C��$��	��� ���:4��$+ ��
45������������!���	������!���'��
����/������!$+������!����$�-��
��!���
-�
�����	��!��� ����!���
�$� ����%����	*��
�::6��$+ ���4C
���� �	�����������'��!��� ��
�
������� 
���	� �� ���$����
��
+�	)�����+������� !$+�������
�
�1� �����%�!����
���������� �
��������������
$���M� 	����*'
8
�D���!��� ���4�-
�
���������
	�
��������
!
-��
���	�����:47C
�$��	�7C�"$���	��$�����C;4�����
	������D����������-
	����������
����
-
��+/���	����!�����-���
����� ���
�����!��$�� �/
�'��-
�
����
 �����1��������� �
�D�
�!��� ��:<74��$+ ��36������	���
��.������������!�������
-�
����
�����
�D
 �	
�����
�1� ������
� $D��� ������
��
�������
����
	���� ���$������ � �� ���$�����
���$/�!���� �����-	����	
����
��
1� �����������
���� ���������
��
��������
�����
 ����
����'
���!��� �
�D������
 ��::��� ��
�����
!
-���	����
!
-���	�	��
�����	
�8�+� ������!����
 �����
	�
����������� �����
������

����������
����
��������
����
�
������
-��.����$��.�����
���
����	��������$D�������	�����

�
!�������
������
�����
������
-�
����� �
-�	
����� A�������
�	����� %-�
�����
�� ��������

��C��0���
����M�	����*��	������
��������/����+� ��
����
��+
��
��	
��������
��!$+����������$�-�
������
-�
�����	
���+������!����
����
���
��������������
����
��
��  �������!�� 1���!
$-
�� �� 	
!
���-������+
�
 ���
����)�
��
���������������������� ���$��
���������
�$�������	�/���'

�-��
����$ ������%�
�����
M�	����*�-�
�����!��� �2��
����
����-�
����!�����	�!���
!����
�
�
�%!������
��
��������
1�����!�
	�������M�	����*��;�����	�����
���!�	������
��� 
	�
����:6��
�
��������+�	
�� ����������	��
:::4�����	�������:;��
��������
����	������+�!
�� ���� 7<� ��!
�
��������
�
$ �	��������	��;��
��
��	������������������ ���!���
!
���� ����������$�����	�'

01� � ��	�G����!�
����-���
��D
����� ����5�1���	�����
��$D�
	�)��!�	��� ��������	
��
-���
����-�
����M��
��������
+��
���������������1
���%�.�����*
������	������1���!
$-'�8
�D���-
!$+������!�� �� $�-���!�� �
-�
�
�����	� $�
 ���� ��
���� C3;<4:
�$+ ������!������������� �����
�� D���+� ��+���������
��� ��
���$�������$��������������
��
����������!���-�!$+���
�������
�
�1� �����M�4747��$+ ��C<��
�� �	�����������'�0�
 �����
��
D����
����!��+�	$.�+$�
!$������
�
����� + 
���� �������D���




�	(��2.�%� )"#�'�,�%��
���
���	���	�� 
���*��"����	������
������!!!

�
������	��3<35<��$��	��� ������
��D�$.��
-�$����� �����-	���
��	������
���	�8�+� ������+
��
��	������������<;7��$+ ��5����
���������D�����+���	�!$+�����
��!������
��
���:4;::��$+ ���<C
�� �� �	����� ������� !��$�
��
��	������� 
���!�
1����� �
����!
������ $��������������'
�-��
������-�
����$1� � ��:65:
�+�	
�� ���������������-����
������+� �)
���
�����
����+���
����!�
D�
������+� �)���'

� ���� ���	��� ��
�
�����M
���
 �7��!$������	���������	���
��� ����D
�
��M������� �������
������ �������� ���+� ����������
	����D��� ���-��)������������
./������
��!��������	
�������
���
��.�'�= ��G��!���������
�
	� ��
���
�
�����
	���
���-
�
���
�� ��	�+ �- �D
/����� ����
�� �
�����D������ ���D��� ���
���+�	�- ���
�����
D$��������
� �+����D
�$.��$�$�'�?�������
+� ��	����
��	��	����������M
	���� 
��!���	)���!��������! �
�
�
�����!� ������+����������
������$�����
�����7�8��0��	>��2
@
���$!�������������D
���	�!��
�����+� �)
���
���� .����M���
�� ������/���������������	���
����M���� ��� �� � �+
'�@
���
-��)����� ����� ��� ��� ����� �
�
���$������������� ��D����
����	
��� �1
���)
������������+��	��
)� ��-����������'�>��
���G��!�
�
�� !��+������	
�� �����G���$
7��!$��2���
�D��+� ������
	 ��
����
�������� ������
	���	�8��
+� ����-
�
���!��� �+
��������
�/�!��	�($�!
���������$!��+ �-
T $����	��
���
�+���!$�8�+� 
�

��	�!������8������'��-�T $���
��	��
� ���+����� �+�-
� �D��
�
 �������������-�<���-�8����
����
 ����	�-��D���+�-�-
��� �����'
���
�D���-���������������	����
���+/
 � 7��!$���� �D����	��
���	�-��� 	� !����� �
�� �������
� �+���
�����D
�$.��$�$'����
�
������
��
��������	�� �+��������
�
��1��
����
 �����	�-	�)
�����'

>� ����
	��� ��
-$�D�� ��� �
��D
�
���!��� �1
��� �+
������
������� �� ������� D��� ���
� �)
 ���7�8��0��	>��'�>�����
�
 �������������`����� �+�O�!��
 ������������$/������� 
 �
!���D
�
��+�-����D������1� $.
���� .�+ �D
�)����� ���������
�� ��!�����'�?����+������ ���	��
����!��� �	
�������$ ���!������ �-2
��������
��$/���	������-�
�
�
�����+���$��$)����+�����������
!������$!����� ��'�H�-�	�$�����
��!��$��	� ���	�����!��� �)
��
�����D��'�@���� ���� ������D��
�� ���� �������+� �-��	
������
�
-
 �������
D�$/���!���D
�
����
!�����	�����!������� � ��
 ���
�+������'�L� ���
-$��	�!���������
���������������1���� 
+�	
���'�>��
�
���G������+/����� 7�8��0��	.
>������	�������	
������
�$������
+������ �+�
��
	)��� ���������
�
 �������������	��!�
������	���
����������+����������
���
-
��
�������	��D�
��������$����
 ��
��'�(
���	��	$����-����1������
	
���!��	�)������������7��!$�.
����D��� ��+ �- �D
/����� ����
�� $�� ���
�����D��������	��
-����	��!���	)���!������������
� �+�����D
�$.��$�$���
��(���
,
-�������+� �������$�
��������
�




��)"#�'�,�%�� (��2.�%� 
���
���	���	�� 
���*��"����	������
������!!!

1���+� ��������-
� 
�����M��
�
$D��!�	��� ���������D�$.��
-�$
$�
 ������
��������!��'�8�����
�������������+ 
!��
��� �
����
��������� ��+� ������ ���������
��!
��-�	
	)��� 	������ �����
!$+���
������!��$�
-
�	�����$��
����
D$�� �+
��
��
�D���$����!��
�������!��$/���	�	
���������	�-

��$������
������
-����!��� �+
'

H� �����	���������
�� ����
	
���������!��D�	��������/
�
���
�T������������ 
 �����D
��'
(
�� 	����� ����� ������
� �!�
-
� .�
 
���	������������!�����
��$��$�	
����+� ��
��!���������
-
����
�
�����/
����������	9.
�	���2��� �����
��!��� T������.
���� ����� �� 	�� 	����� �
-�!��	
�
���� 	���� -
!��� ��� ��
-
����
�
�
���	���$�'�>+
���-
�
� �	��
 .+��� ��� 
���!��+� ��	-���
�������
D$������� 
������$�$�'

�������������+� �������
�
��������'����� �9�	����� $��	
G��� ����������� �� D��� +� � 	
�	�.������������+/�����+�G���
���
)������+�����	������+$�!'
������-	��������������������
��
 � ���
��� �+� G���� 	� �	���
�+������ ������� �� ���������
�
����������	
��
���� �������
������ �� ���������� 7��!$���� �
	�������������� ����	������D
�
�
� �� ���� 
 � ��� �� ������
�.
'����	�2�[[�!�
"$�7���������
7������	���T�
!�������� �����+�
/����������
���1�'

(
�� 	����� �-� ����������
7��!$���+� ���� �)��� ����
�
�$���!���
��	
���������!������
�� �
������� ���� �� ����� 	���
�
� ��������������)��)�!���	

�$�����"�1�
 ������� �����-�
	����	������D
�������-
�����
�����-���������
���G�����+��
�����
� $��	��� 	������� ��
!��
���'�L�$�$�
 ����� 	� ����� �
��	� ����� �+����	
��� �������
��������!�
����-��������D
�
�

� �
�D�� ��������$��� �	��� 
��
��	���� �����	��� ��� +���+�� �
��������������������������
��� ������ ���.� �!�� ��� ���
��	��'� ?���� +.����
��������
���"������������
���
��	����
��	����	������
���
���������
!�� ��!�
� ���������
 �-�
�� �-
��!����D���-
� .�����������!�
�������� ��+� ��� �	������
�
���
������-�
����������	���
���������$� ����
�$���'������
$��	��� ����M�7��!$���+� ��-�
	������ �
�� �����	��� �� ���
�$���	����+�
-�	
������������
	� 8�+� ����� 	����� � ����� �-
���	��� �$������ ���	��1�
 ��
����D$��
 �	�����)�����	�
�
/
./�����	���������$�'

�A���������� ����	��������
�
-�	��	��	�-���� ����-���� 
��
+� ����������������%	����
��	�
 ������ ��!�
� -�
���� ������� �
������
.���
)��$�	-��$�	������
���������1�����*��+� �����!���G��
�+/���- ��� $������
���+�����
	������ $�
�����	��� 
��	���	���
�����+� ���
�
 ������
��
	 ��
����� ����������� �
��� ����
$ �1� �� ��
	� ����� ���������
����	�'�=��	����8�+� ���������
D� ���G����+�$)�	)������
���!�
��D���������
�����������/��+��
 ����� $	��
����
	
 ���!$+�����
����1������������ �1���	����B
�
�
�������+���'




�
(��2.�%� )"#�'�,�%��
���������	�������������������	�

���	���	����������+� 
�����
!���	 ��
�����$+ ���	
�
����!

8�+� ������ ����+�������� ��	
hfeeMheh� 	��
��� %,	� �����
���$���	�� 	� 8�+� ����'�M��'2
A
 
����:FFC'��'�:6M;:*'�B
�	���
�������)��)������ ���	����
�	
�	������!���	������ �����������
������������������$����
 ����
�������������.	� �����$� ���
�$���	$��
)�!����
�'����	������
�$������������	��!�������!������
���������
�������������	��
����
�����������!�	�����������-	���
��	������+�������-�� ����
�0�
�
 ���������$�
 �1����
�����	-! ���
-�
.���
 ����� �������
-
���+� ��
)��M����-�
.������!�'������
�
-
�� ���	�� �	��!�� $�	��D������
���	�
	
����	������+�����������
	��$��� ����	����D�$��-�����$��
���������	��$�$�
 ����!��.	��
 ����!�� ���$���	
�� �
-	���$	�
)����������$+������(�$! ��
��� �.	� ���	�� �
� ���
��1
�
D$��
 
�0�
 ������� ��������
^�<��:F<5�!'��'�76M74'

0�
���������$! �!����� 
�
.	� ���	��������	���������� ��
D�	
.����	� ������� �������
� ���	
��$.� ���$� $�
 ����!�
�
�����-��!�����$���	
�����	��
�!�
�����
��������'�'

(�!�
� D�� ����� -
������ �+
���
	���
���������
	���������
��������	�	��$2�H� 
� ��$��
��
����hfeee� 	��
����
  �����
�
���
	
��	��� ����
���
�0�
 �Q
�����  ��� ��� �� �� �� +� 
�� ��

�� �����-����	�-��!����
!�1���
��!�����
  
�� ���-������'

H 
!��
��� �$+ ��$����$
���$����$�������D����������
 �D����� ���� ����+�������� �	��
��	)���	�L�
�����+$�!���8$����
������
�$�
 ������-
	��
�����!�
 �� ���� �-�	
��� .	� �����
�
����	��	�����-�� ���'�0��
�
�������
����$����
 ���������
�	��D����������	�������G��!���
�+� $�
 ������ ����+�����
�� ��
+� ���-	��������
������������
��!�'�����
��D�����-�
��2����
+� ��� ���� �
+��
 �'� ������ �
���������-	� ���	��	��������
�
���"
�� ������-	��������
�
�����	�� 
� ���� +� �)��� $�
���
	�-��D�������/$�������
������
����-�� ��'

������� ���$��������������
����� ���� ������� ����+������	
8�+� ���
��
-�	
�����������$!��
���1�
 ����������������	�-
����
��.	� ����������-	����	��'

�� :FFC� !��$� 	� �����	����
�-�
�� ���	�� A
 
���� 	�) 

���!
�,	� ���������$���	��	
8�+� �����'����	
���
����G���
���!��8�+� ����������+�����
�� ��	�hfeeMheh�	��
���+� 

�
���
�
�
	������G����-
����
��'����$+ ��
1����
���
-�	
�
 ��������
��	 �����.	� �����
!�� �
������	
� 	� ��+����� �!�
�
-	���������
����
������+���
��!�������+����!���� 
'���-
��
 .������ �����
� ���	��� ��
��������-	�������%��	��	 ���

��������������'�� 




��)"#�'�,�%�� (��2.�%� 
���������	�������������������	�

���*���������+�������
�����	
���
�����	�M�����-	����� ��
����+�������-�� ��'

(��
����/��$�	�������
	�
���$� $�
 ���� �+�
�$D���� ���

��	���� �����$���������������
�����
��'�����-$ ��
������	��
 
��� � ��$./
�� $�������
�� �
����
	 ���
���
+ �1
�$�
-
���
 ��� ���'

:������	�����'��

A��+���+����M��	
���+� �������/����
�-
����� 
�
��
��D�$������M��	���������/���������� �������������'
:C35_:C<4'

A��+�8�+� ���
�M����
�
����
��
��������
 ����	��
�������
��
�$��������-�
�
���
���� +
�
+
�
��� �

 �+
��
��'�:CF4_:CF;'

A��+�8�+� ���
'
:<6<'

A��+�8�+� ���
'
:<44'

A��+�8�+� ���
'
:<53'

&��,	��"���������

����!���R������:C7C'

� 
��	�E�	��:C5C_:C<4'

@��-	����������+�������
������:CC3'

H�!�
��	����
� ��:C<<_:<4<'




��(��2.�%� )"#�'�,�%��
���������	�������������������	�

���)�����&�������:<4<_:<;7'

���)������
�� ����:<7:'

=$����������H�����	����:<;5_:<56'

�����& ���
����T��	 �	����:<;5_:<54'

>���	���=��������
�	��	����:<5;_:<53'

H�!��� �	�R�����T��	 �	����:<36_:<C4N�:<5:_:<36�	
������'

(������

@��-	��������
������:C<4�%�� �������A��*'

�� ������� ����
����� ����+����!�� �� 
� �
�����
:<53_:<C:�%���
������� 
����������
��������+�
�
���*'

K���1���� ���R�����	������/
���������+����!�
�� 
��
������:CC;_:<:6�%���
�������
�
���A?�J>N
���
������� 
����������
��������+�'*'

@��-	��������
������:CC;_:C<6�%���
������
�����
A��N��
��������	�-��������.�����
��
������+�
�
A>�*'

H�.�
��	������8���"��	����1���	��������+����!�
�� 
��
������:C<<_:<47�%���
��
���
��
���������
�
��������+�'*'




��)"#�'�,�%�� (��2.�%� 
���������	�������������������	�

@��-	������� �
������ :CC7_:CC3� %���
����� �
���� �
�����	�����
�
���A��N����
������� 
���������8A��
&�B*'

@��-	������� �
������ :CC;_:CC3� %�����	��� �������
AJ�N������	����
������A��N��
���1
��A>�N����
��
������
�
����
��������+�'*'

@��-	��������
������:CC3�%�������������	�������+�
��1
����A>�*'

@��-	��������
������:CC<_:<6<�%�����	����
���������"������
���
���������	�������A>�N����
������� 
����������>(��N

���
������� 
����
��������+�'*'

@��-	��������
������:CC6_:CC;�%�����	�����
�
���
����������A��*'




��

6���7�	���7��	����8����9:�;��<===�>?

��������	�

���������	
���	��������

������
"��&����������	������!���
�����	���!���'''�'
�	�	������������������������������������������������������������������������������� ef��7
'��=���-��$��������-	�
/
.�������+� '''''''''''''''''''''''''''''' e��7
 ��6	��,�����@
���
.� �!
��"�
 '''''''''''''''''''''''''''''''''' f��7
6������	�����T�!
 ��

'���1�� ��������������������������������� ee��4:
���02��������-�-
���
������$D������ $D'''� '''''''''''' eee��7
����	
����'''D����
��������	
��� ������- �� �	��'''� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fe��7

����	
���T�������>����'�K�� 
���
����� '''''''''''''''''''''''''''''' ee��;;
=����	�	��.������	�����?���$���������'����	�
����'�	�:F:F�!'������	��1��-��	%		 ''''''''''''''''''''''''''''''''' ef��3
7��:��������0�
�� ��������
�1
'�=�����	
������� �������� eee��3
6��:�������	,��������������!����	�8�+� ���� ''''''''''''' e��C
����	��������(�������������
�� �������'������$ ����� f��3
����	��������(�������������
�� �������'���	����'
�������	�' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fe��3
8��=��!���������-	�
/��������
� 
�B�
������!� '''''' e��;5

����������������
4��6����	�������D��
������	�!���
���
� '''''''''''''' ee��<6
&��6��������A��-����-�� ������+� ''''''''''''''''''''''''''''''''' e��55
&��6��������P���-��������	'''��
�
  � ������Q '''''''''' ef��3;
&��0������������������ 
	
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' e��54


�
�����	��
(��!���	�)��)���	��-�
�� ���	��,'��
������
	�4666�!' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fe��:;:
�����D
����D$��
 
�E$�����-
�4666�!' '''''''''''''''''' fe��:55

2�2���4"#5� )"#�'�,�%��
��%���	��������	�	� ����#"��	�+,,,��!




��)"#�'�,�%�� 2�2���4"#5� 
��%���	��������	�	� ����#"��	�+,,,��!

�����������������
&��������$>	�����(����	2�@��-	����
��J����� '''''''f��:53

��������	��

%	�����	*�����	���%	��
7������9	�����
�)��
�> ���-�	�������1��-$�� ''''''' ee��7

�	��������	���%	
&��T���!��������B
!
��
����	�����
 ''''''''''''''''''''''''''''''' ee��<
�������	���	������ ������G������1��
=������	
��
��	����	
 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ef��3:

���
������	�����	����	
4������-���	������!� .��
��8$���
� ''''''''''''''''''' ee��::

���	����	
8��T����������������+����������$����
��"���

��+�����!������
-
�J��������!��A��$�
���	����!�

���	
����	����
���	 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' eee��4F
&��'(��������
����
 ��� ������������$D����!�
����-	����	
�	�8�+� ������!$+������hfeee���� ���� ee��<4

����������������
�������	���	���@��+�-� �D�����!��''' ''''''''''''''''''''''''' eee��47
�������	���	���@�	������-�������
� ''''''''''''''''''''''''' f��77
�������	���	���B
!
���������-
���	���� '''''''''''''''''' fe��;7

���%�����������%	�
7��T��������(�	�����$��+���������$�� �/
�� ����	�1
	�T $����	��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''e��:43
���Y�������
����
 �����������
T $����	���!�������!
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''e��:75

������������������	����������������
7�� �����������@
��D�
�E$��
��	
'�\��� ������������������� eee��<3
���
� �� ������	2��-��� 
����
����� � '''''''''''''''''''' f��;4
���
� �� ������	2��-��� 
����
����� �
%������/��	�* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fe��53

�����������������
&�� ����
	������
� �H���"
���	���K
�� �	'
�
��	������������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ef��F7




��

�������	�����
8��=����	������	
���� ����������������-���
	���	����B
�
��$.���+��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ef��F3
8��=����	������	
���� ����������������-���
	���	����B
�
��$.���+���'��������	� ����������������������f��:66
V��:����	9	����$��	���-
�����
%8�+� ���
��!$+�����* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' e��5<
U��:�!�	����-�!��
�	�!��2�>���
������$!�	����

�������������D�-���	�y'�0����@�1������
8.������!�����$!
 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' eee��5F
�$��+����
	�� 
	���	���+���
-
����$	)���766� ���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ee��::;
"��#��$%���
 �������������2��-��
����
 �	
��G���!�
"���.D����������	 ''''''''''''''''''''''''''''''''''' fe��:6;

��������	
��	�
&��'(��������($ 
�����+���	�8.���� ''''''''''''''''''''''' ee��::4
&�� �-2������$��������
�$"
��$��
T���)����	
���&�����	�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''e��::5
��� �!���	���������
�������	���� ''''''''''''''''''''''''''''''' e��F;
��� �!���	���@
��	������������2�V
�	���		
������	������!	> ������������������������������������������������������� ef��3C
��� �!���	������	
���.�����
��!
-��
�
� ��>����!����-�D�-���!����
''''''''''''''''''''''''''''''''''' eee��;:
��� �!���	�����
�������-
+
	� ''''''''''''''''''''''''''''''''' ee��:67
��� �!���	���0 �1$'''��
�����	
���A� �1������� ''' f��<3
��� �!���	���,+� ������!���2��������	����
������������������&�&�� ��
��� ����������������������������������fe��F6
&��R�-	���&�+� � ��T)
�K
����Q '''''''''''''''''''''''''''''''e��:6;
&��R�-	���8.����'�J���$+ �����36 '''''''''''''''''''''''''''' eee��::;

���
�����
&��T���!����������
+
+$)�
�.!�������+�+ ����� ''' ef��:;5
���'������������	�������������$-��
8�+� ����!����	��
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ee��:75
V��'�����������
��!���H�!
������ '''''''''''''''''''''''''''' e��:53
&��'(�������B
!
��
�� ���
�UXqXk�'''''''''''''''''''''''''''''''e��:;3
&��'(�������(�	�����$���� ���
�'''''''''''''''''''''''''''''' fe��:5:
&��'(�������(�
�	����������� ��� ''''''''''''''''''''''''''''''e��:5C

)"#�'�,�%�� 2�2���4"#5� 
��%���	��������	�	� ����#"��	�+,,,��!




��

��� ����9��E�!��������$���(
-��
 ''''''''''''''''''''''''''' ee��:;6
&�� �-2�����(���������������	�-� ��

�.������!��0�
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ee��:76
6��������@
��
������	����������+������
����
D�����'�������������&��'(������ ���������������������eee��:5:
&�������������H� �)������D
��	�8�+� ����			 							fe��:;5
&��Y��-�	����L/����!$�-�� 
�����$��.'''�''''''''''''''' ef��:56
7��U������������
����
 
���������!��
���	
'''''''''' eee��:;4
7��R���29������	������	�����J����� '''''''''''''''''''''''''''e��:;F

�����6

����	���
6�� ��-�������J$���
��$�
 ��,����&��)�	
 ''''''''''''''e��:;:

���������������

���T������($ 
�����+���	�8.�����	�:F46���!��� '''' ef��:5<
���T����������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''f��:;C
=	
������
�E$���$��	����������	���� '''''''''''''''''''' ee��:5F
�$��
�	���$!�E$���
�2�����-	�$�� ��������������������������� ef��:5F
�$��
�	���$!�E$���
� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fe��:36
8��$���	�	�!
-������������B
�
�������+���� '''''''' ee��:53
���Y����������@E>���!�����!��-���
�� ��
./$.�!� �	�)�$ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''f��:56
0�P$���
����	� �������+
	 ����� ''''''''''''''''''''''''' eee��:55
R��$ �	��$�
 �����+�� $�)�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' eee��:5C
&��4/������&���1�
��	����� �	
�� ''''''''''''''''''''''''''f��:5F

�����������
�-�������������
�������2�&'�>�� ��$� ''''''''''''''''''''e��:5F
�-�������������
�������2�&'�J
�	
 �	 '''''''''''''''''''' ee��:36
�-�������������
�������2�@'�K
��$�����	 '''''''''' eee��:5<

)"#�'�,�%�� 2�2���4"#5� 
��%���	��������	�	� ����#"��	�+,,,��!




�	
-./0/1�234)56&7

������	��� �!�����"

A$+���
���$�8.���������+ 
����E','�J���1���$
0	
D
�����E������, �
��	���
>�!�����������	��$��$��
$������"���
1�����!���-�
����

���	�/����!��:6� ���.��&������
�
 $�������!�������� �����
+ 
!��
����	
��-
�
���	����$�
�����	����!���	������!�'

���
�
 �-���	
	�	
)������ �D��������������
	 ���.�	��-�
�
������!���
 �����G �������!�������������� ��!������	����	��
�
-�
+��
��������1��1����������-	� ������-�
�����
 ��$.��
��
���$�8.���������+ 
�����
��$+�D��	���	'

�����������������������	�-��D������$���������������������
 �D�������!�������
����$�������.������
'

#���)��������
	 ��
��� �������
��G ��
���!���
����������
 ����+���
�D��	������	���������G��	�8�+� ���
��B
	���$��	��

��T $����	��
�����	�!��-
�
��G�
�8.������������
	��� ����$�
��	����	
���
1���
 �������!
��-
1����	����
�������D��������
�� ���D�����+/���	������������"��.-�	'

��! 
���� ���1��1��� �-�
����� �� D��� +���� ������
	 ���
 �1
�������	$./���	�4666�!��$'����
./����� .���8.�������
�+ 
����� �������� �	 �.���� !�������.���+����� ��!$�� 	����� 	
�����������!����'���G���$�	��
-�� ���� �	���"��
���	����-���
��	������G �������� ����+��$	�������$��	����� ���"��
���	��
���$��$�����$������������������������
	 �./������ �	���G����
!�������������� ���'

��+ ��������  ���$
 �����G �������� ����+��$	������������
��	������"���$�$����
���������	$-�	� %!��$�
���	�����������
1�������
�
�������.���������!��������$�
��8���(0��!��$�
��
��	������
���	����
�
�������������$�
����+ �����	���������
	��
��8�+� ����!�����
!�!������!��������$�
�����'*'

(���D
 ���.��	�������������
-
 �����������!��������
	����
 ������%������������������������$��	����� �����D$��
 �����
�
��������&'('�>�� ��$�*���-�
�� ���%�
��������,'E'��
�����
�
��	��$��
./���$���
 ��������!����D$��
 *'




��
-./0/1�234)56&7

������	��� �!�����"

>������
 ��������
	��� ���������	����G ��������+���������
�����	$./�������������	'

@
��������
��
 ����)���� ����	����������$�������	�'
��$	
D�������������
�� ������ ���
��&���"	�/������	

u	u	u
H� �)��� .+��� ����+
 �����������,����>� �	��
��
���

T�
 
��+�
�$D� �-
��	����������
�M��
�����S��
���
������
�
 ��'�@��+� �)��	��!����$�����$)�����) �����-�������
-	
���
����
�����S�����������������
���������
����	�� ���+����! �
+��������	���$!����������$�����	�D$��
 
�E$����'


