
��������	
��������	
���	���������������� ��������������� ���!���"#�$%&�&��
'()*��
+
�,-./01�23456789.: ;�<!��.0�#�),-./01�=>?@89.:

�������	�
���
�
������������

�	���
����������
��������	

����������������

�������	�
���
	�����������

��������
���	�����������

�������
�����������

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

'��	()	������	�*���	����	������	���

�	���	�	����������	����&

����	����*����	����������	�������
��������	��	�������	���	�������+��	�����,
�����	������	���	-� �����	���	����	���
���	()	����	��	�����&	����	���	 �����	��
�����	 ��������	��	��	�����	*��	������	���
������	��	���	����������	��������	���
��.�	*��	���	������	���	���	�**��	�����*	��
�������/����	������&


�	��� ��	"��	0� �����	����	������
 �������	���	*���	"�������	���������	��
���	�	���	��	��	�������	����������	��������&
-���	����	���������	�������	���	*�����
����+�����	 �����	0� �����	���	�	���	
�
���������	*��	1��� ������/"��������	������&

0� �����	�	�	�������	����+�����	'�����
%����	2����	������	3������������	�������
"� ������	�����	�*	-�����	1���������
�������	���	 ����	��� ��	�*	���	!�������
4�����	
��	���	3����	�������	�*	������&

"	����+�����	������	��	��	��������	��
�����	������	�����	��������������	����������
��������	�����	���	���������&

#�	 ����������	 ����������	 ��
�����������	���	��	�� ���	������	�	����
�����&	 5�	 �����������	�*	��	����������
������ �����	��	���	��������	�����	�������	���
��������	����������	�������	0� �����
����	6����	4��+� ���	 55	7�����	 '� �����
�������	'� ����	3����	���	������,	(8)��
���*���������	 �������������	 3����&

"	��������	�*	���	"�������	!�������
����������	�*	������	���	���	*���	�.�������
��������	�*	���	����������	��������	�**���
��������	�*	���	"�������	!�������	���������
�*	�������	��	������ ����	����*�������	��	���
��������/"�������	���������,	����������
������������	 ���������	 �����	 ���	 ����
������&

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

�������	
��������
�����
���������������
������������
���������������
�� ���!��"�#$
�%�&
���$�'(�)�$�����
������*�
+,((��$�-
�
#
����������������
�����.���
��/��*�01���2�-��
����������*�3,

4���������5������6���7�8���7
9���:����$�.
*�����;��1�9����
���<�
���$�;��������������
�� �
�������� 
� �=��$�8�������
��.�#����*��*��������� 
� �=�
��>�����:���?�����9��	�@���
1@A��
�
�#��*"$��B��
�#��$�
��
� �
=������0*$�"��������$�C
���
�������0����,

;���
�
�#����"� 
�� ���'��D�3��
�������
���������
��*
���
�,�;�

��"�*�"����� ��5�������
�
������������@��1��������
��1���
�� ����� �������,

�������������������� ����
�����D���������#�� �@
�������D�
���������A�������� �AB���,����
��@� E��� ���>� ������$� F�@��
9�B��@��>�;1@�������;�D���G���
�
���>�H�������@�0
���
����� 
������������
���
�
��D
������
@
�#�������� ��C
���
�$�
��
��
 �=��
�$��B��
�#������"
@
����

 $�
�
��B1�C������ �����@
�
���������������
����1�
���,
����@����
�������*�3�1��C���I�/;��
=
���:���������$��
���C����1��@$
�����@����@��������@@�@
���*����J�;��
����������
��C� �� *�0�� ���� �
��#
�#��� �����@� 
���D� K�����
�� *�3
"�����1
��
��
�*2J

;:��"�*�������
�� ���8�������
���B���L�MM��?��1����,�;
�A�D
����
�� �D�3���������$
�
 �C
��������"
@
���������N
�:�����AB����*�3�D�D�� 7�/?���@�
D�3��������>��
����������������
�� ���;������6�O
���������
�
�#���P
�� 
���������,��
��� ��
#���=���O�:����
��*�3��������
 ����:�
�#�������:�
�����
��
��,�Q
�������"����
��:������ 
��
 ������ �/.��C��������
��A�C
�
��C��
1����2�����=:������
�"���$
��� ��:��C�"
@
����3����
�
������$��� ��1
������@�
�:������N
#
��
��������
���������
���
1�
��O�����0����D=���,���������:�
�
���
��*��	����� ����
������
�
�#���������
1�������������>

�3
�� ���:��������:����
1�,2

8��������.�#�������*�

�
�*��AB����O���-�@���
�D��,�;
�*	
	����
�������� 
� �'(�+�'(�)

��
�*��������D�3���.�#���
���*�������1��C���3
�
�#����
��$�D
����
�� ������������D�3��
�������
��*��#� � @���1
��
��
�
�*�O
�#������������� ����
��C���:���0��
��*�3,

;:��EB����������
��"�*�"����
�� ��.�#�������*�������
:���G��
�?�����9��	�@��$�	
A
�B��
����;�	��<�
�������"
@
�

��
� �=���,�.����
�� ���������
����
�����*� �����
��"�DA*�
����
�
�#���,

�����
�#����������"�*�����
���
�� ���E���5������9���:����$
��D
����
�� �"
@
�������1��� ��
�O�#
�$������������B��
�#�����
�
����D�3��������
�������B#�
��	��
�� ������
�#���,

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

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

��/������������*�0�1	��1�	��� �/������	�����"#
&
����'R�$�-
�
#
����������

*����� �������@� � ��������
����:��
�#���	
A����=�:��
E�1���;�������������������
 
��:������:��
�����
�#���J
<
A����=�:������ �@
�#������
:�����������*��:��@�������
���?	��O��	
A�����������
��
#�������D���"�������
�*��
�����
���
�
�#����
���O�#�� ����C�@
�	��O���1
�C������
�,

G��
�����
�#���*��������0�
*���	
A���
�#��$���:��������
�����
�����1����
������	
A
�A�����&��
"�;�D����$�?	��O�
���	
A��A�����F�"1��E���5���
1
���$����	
A���=�:����1���
������� �������� ?���� 8���1
?���O��$�	
A���=�:����B1��
���8��#
����;�����$�E�����
���0��1� *���������
�*��
�
	
A� �A����� ���� ;��*��$
STUUVWXUU�YZ[XWV\��������� 
� �=�

�������	��
���

�� �/0�"����1�2�$3�4!0�5�6$�"�7+�"!�"�!+��$!"�."%!$�%8�9�4�0�+�$�%�+:!�"
�"&�;"!$.�6�"�0�<� �6�9�+:��4�0�/1�"�0�+"!$�+"�<!0�%.�<�"&�4�"�=�$�":� �
-�9�-�4!0�>�"�=�$��?�@�+"�/�AB?�=�$�":CD

�������	�
���

��������� !�"�#$%$�$&�%�"�'�$(�$�"��5"C$E"�F�GG��H�$6�/!�"��$�1C/-.�%I�+99E
AJ)KL)M�N$O�"�+�$0"!$�+"D



�������	
��
����������������8

P��Q��������R�������S�����TJ�S����
5�+"!$�+�!+�U�V�+�W"!$�+�<�;�$�&�;!8E-�;!X



�������	
��
��������������������������	
���� 0

�O�	��*���
@����C��
�����?��
��
�,

;I�����:��
�#���A
������
���������������*�����������
�����
�������� ��"�*������
������D
��3����C,�;
 *��G��K
��
���G����0:����F�������$�
�
*�����������1��1��
������������
�� 
� �E
�#I�;�������K���,�8�O�
��O��]8�O��^�?�������$�A
����
�������A�1���;������?�����
���������������#���� �����
A
�*"�����*$�0��������� 
� ����
��@����D������,�;��*���
�����
�����>�F�D�
����.�������P�@���
��
����$�
������O���"�0*�#��
��
���
�#�� $���������*� �������
���=��O��@
����*�������*
��
�
D���*�I�0��������� 
� �;�*���-
�
������,�8��3����:���$�������
��������:��
�#���_�"
������
�:�����*�3�01�����O
�*
���O�3�
������������������ 
� �=$�E���
��;��"���;"1�����$�
���������
 
� � `
0�� E��� &��
�#�����,

�����
�#������
�
�#������

������������ ��"
@
����D
��C����
��
����������1
�C
��
�#����O
�
��C����1�*�������
�$�
�
�� 
��
 ���
�� �� :����O�� ���� ,

;:��E���.
*�����;I�9����
AB����O������G��:��=
��	��� 
�����
�#���,

�����
�#���������������
������������
�� ��������
������
1��� ������:
�������
�
��C�A*
���
����
��:���O����
�$�:�
����
�
�����:�
�������#��
����*�*
��C
A*�=�
�$�"
@
���:������
��C����
������*��
���
�*�,

������������$�@��@������*��
�01��:��*
�#���*��������
��D�3��
������
��"���C��33�@���������
���
�#���$�*�C�1������
�����
������
�� �����������������
�
������ 
��C��������������=���
��O�����*���$�
���:��*����O
:����*���������
����D
�
�#��
*�3����*����
��"�������������
��
�����:����
����������1
�C
��
��
#���C�������,

�����Y!Z"�$%[��� �U"�O�\!$.��� �/0�"�
7]���"$�4!0�+:!�"�^$O�"�"

A�B
�C*����

�����1
�#�����
�#���-
�
�
#
���`
�"���*���K������������
���=��������A
�*"�$����
 �:��
����
 �#��� ������1*�
�((�*������O#��$�����������*�3
"� �O��������
�#���*����0*�����
:�C����
���
��C>��������������
3
����>����������;I�����:��
��
#���D�3��,�a�O����������
���
 ���)�&
���������
��������.���
�
�� ������ *�3$� �����
�#��*"� ?I
;��
��C�C������� �
���
1��
�����
���� 
� �=�E���.
*�����;I�9�����
<�
����$������.���
��������
=
�#��� ������ 
� �=� 8������
?��1�����$������5�������b�3��
�������=
�#��������� 
� �=��>
?�@�������������4�#�@����
��
����$������������0*����:
�#���
��
�������� 
� �=��
�����D
��3����
�
��������������������
�,

?�����"�*��*����
�*��������
�
��C����'(������
�����0"��������
����
���������� 
�������
�
��
*
�����"�*������>����������c
��
���������1���������*��A
����
��D�����������
�,�F�*���
��
����O
����������0����
��C���
'(�����������0"���01��������	
�
A����1
�C�=>����
�
�����
�����"��
��1
�C
�#���
���
��C�D����*�����
����
��������,

�����
�#������������������
�������������@��1��
�,

��
������������>�d�	��O�E
��
��"����1�@
����*��#�@�����$�"� �
*��AB����*�3�����I�/��������������
*�����D
�����������0
�
�#��$

���
��C
�#��$��*
�����������
���*
�#���������*��
���"��
�����

�����
��C���@
������"
�#���*��*�
� 
�*�,� ���� ���� ��#�
����
��*������������@�*�=���*���B�
����������������������C������
�01��:��*
�#���*�3,�E�����#��
1��
������>�;DA��#�1
��������
���
c
��
���
�A�$�E�����#�1��
��
���$�������
��C��O�	��*�����9��
�����
����
���������������� 
��O���
��D��C��,

/;0
���������$��=:��>�b
��
D��G��@��
����DA�
���$�.�@���
�
d�:�@�#�1
���$�������
���������

 ���D��@��
��C������:�@����
����������1�@
�>�
�"���
��������
���A�*�C��,

/��������1�� �C������
���@���
���
���� :�������@,� 5���1�
4��������C���/���������	��*�3�:��
���	�O�@��01����K�����1���2IIII
�����
�
�
�������O�:�@� ������
��
����������A
�*"�����0*�C���;�
���*����������$�*�=�������;*��
������� ���1� *�� �������
�� *�3$

�:��0��B1
�#���������
�
�
����

��#�������A�*�����������
�����
�,��e�(�$������1
�
�#���
��
� 
��A
�*"����*�� �C������0*�����
:
��C���
����*�C����&Q�.��*��
c�=�IIII�����B����������@������:��
��������C�������@������
�
�
����
�������
�����
�����
��������f�
:���@��
 ���@
������ ���������
���
�#��2,

F� *��AB�������N�:�������
0������� 
� ���
�� ��������.���
�
����8��=
�#����A��������
�� 
� �=$�������*�����������
���
 
�>�?����c��D���������AB���$�
�
�
���#� �������
���� ������1
��
C
��
�#���$���*����
����O�3��'(
������
�$��e�(���eg(���#� ��$
��"����
�#�����h�:�������������
���������������������������A
���������;O�3������:��
��
#���,

����
���:������0
��*�� 
� ���
�
�� ����������������:��
��
#���;01�����
�
����� ��
���1
��
*��*�� :��1�*��
�>� `
�0�
;O���@���������AB���,�;����AB��
���*�3�D� ������
3��������������
��:�����
�#���������1*�
�#� ���D�D��@
�$�
�����#
�����
����"����������#�D���*��:��
��
#����
��*B���������
������@
����
���
�������=
���$����������*�3
����
f=�*��������
�������$���@��f��
�01����A
������������*��h���
�����������
��������,

5����
�������� �����1��
*���� � ������
�5�O����@����$

��3�3�
���*���=����
����1� $�B�
�
�����#����*�*���:��D�KB��
���
��C>�;@����������*����/���
 
.����2$�
�
����D�������������
��� � ���-�@��5�@�:
0���,�����
������.��*�������3����-
�
#B����
*��C>�8����!�O
������
��
���
���������0������:��
�#��*"�
�
��1� �?���#�4
�����/9�*�=�2���
5
����b���*��/��3�������=*� 2,

Q������0"��D�3����01����
��������������������1
�C
��
�
�#��*"����������
�������A
�*"
*�����
��C���������������
�
������ �@
����*��,�E�:�����
������ 
��������"
@
���@��� �C
���*��*��
��@���� ������� 
��
 �C���:�����������0���01� 
�*�
��
�������� �@�0�
�,

;O�3�����#��.�@���9�:�:�
K���������� 
� ��01�������
�
��
��$����A�����	
A���>�`
�"��
;��D������3����,��
�������
�������������� 
� �`
��
*�dB�
����������$���������
����#��
�����������������*D��>�������
"�#���@���b���0�����dB����,
d���b������������ 
� ������
�����������M�������������1���
��"�����1
�#���c�=��1
�C�=>

Y!Z"�$%��;�/"�%8�9"!$�!+� �","�1�+;_���"&�;"!$��"&�/�0!/"!$E"�;�/�;.



�������	
��
���������������� ����������	
����D

H�+$_�@�%�_��W_"�8��� $�4!0����/�+"-"!$.`�=�$�":� ���EO
2�����
��E��F�����

?
��"�&��
"��C"��������:���
*��
������ 5����� "��
�� �
G
�@����
��<@
����� �������?
��"
5�
�1���� I�;O��I������ �
���
1��
�
�
���>����=���������
�������
�
�*�J�;����O#���E����������A��
�
���@��?I�5��1
���
����
��=�;O�3
��
������*��������� �
��*�3$�����.��
�����'��&
�����-
�
#
���?I����
��
�
�#��� ��� I� ;O��I� ����� �
�� *�3
?
��"����;*���:�����1�*��
� � 
���?
��"��*��
����
��B��
�#��
�����
�� ��J�-
�
#
������������
�� ��@��
����*��������������
��
����
�
�#����:��*����
����D��
����@��B��*�������J�����O������
:����B���
���
���O������������
���� ������
������B�����"�0*
��
#��*"J

?
��"�G�����1������������
:�����5�������
 �#�*��;O�3�

���;"1���?I��:�I�&
����*��J
Q����*�3����������	
A�;O�3
��
����� �
���
1��
���
���>�d�����;I�9��I
d��1����$�?I�?������:�������
 ��F�DI��������1���
��F��I�
����
�������:����J���1� 
�
�#�����
�����
�� ���:�� �������
�*�
A*"����
�#��*">��:��:���b���
;@#
����$���1��
�������� 
��
#��*"�E����8����J

?
��"�&��
"��C"��������:��
�:��C� �� =
��
��� ���
�$� C�C� �
�C"���������*�3����*
��]�4
�����
:��^������AK��C���g%(��J�6
��
�
����
������C�����������������
"�����
����*�����5��1
���
����
�
��=���B����
3��c
��
�
�����
���
�J����
�#���D�3���� 
� �C���.��
�����$�����
1��
�������#
�#���
��� �C���?
��"�5��1
���
����
��=�
����*����"������������
��@
�
.�����
��*�3J�8��=����"�0*�#��
���
�
�#����
��B��
��C��@@�@
�
*�C��
�
������
�#���
�� �C�����
;��
�����@��
�������:����gg(��

a'�$-"�H$_�8"��� �8�@�9:�+:!�"�^�+�9b`�#V� :
�H[7/0�+�W�W�"�#%!9!8+� �Tc�7;!�%�"�7Z�:�2

����7GHI��J+�����IK���

�������+������
���N�-
�
#
��
��*�01����-�����������*�3N
�����
��C�A
�O���*�"�0*
�#��*"i
�����
�� ���/8����?�"
 ����
 �
&��#
�#���b����2������� 
�*�i
:������
��C�.����B�������D��
����
�#����
�*�N�
��
���
��C������
���� �
����*���
�#���g%�*����,

&����1������������� ������
?
��"������� ���*����D�3���
�
�i

;7�?
��"�-���
�����?
��"�F��#
�
��*�
�� �O�3�� @
����
��=���,

F7�?
��"��O�	��*�� ����?
��"
5������ ,

57�?
��"�5��1
������
���@
����
�
��=,

Q7�?�"
 �-��1*�=� ,
�7�8������,
d7�?
��"�5��1
��4����� �N�?
��"

4������b
���@�N�?
��"�5��1
��E��
#��� �,

?
����O���������A�1����
5����������
 �-�*��;O�3
���E7
F�"1��;��7�P����,�4������ ��
��������� �
���
1��
���
������N��
�
1�"���
���
����0*�N�*��*���
�
������ 
� �=��N������ �
��1
�C��
�� �*��*���N�C
����
������0���
��,

0���:��*����;*��� ]E�1����
����^��������*�3��:���
:
����
��O������C"����#
O����*�����
?
��"�&��
"�����������C"�������
��:�����
=
�*�J�;������O���@���
����� �
���
�*�����
��C����
��"��
�
D����$����������C�"�0
�*����D��
��
��D
���������
=
�������/?��=��
@�1
�C2J�?I�&��
"����C����*
�����B�
�:�����������
������A���
�����
��*�C�1
��
��
� �=�J

&�#� ��?I�:�����1��;O�3�

���?�"�0���AB����O�@
��@��B�
���C�B#� 
� �:�����1�=�������
�
1��
��������=����I��
�������$
AB�� ��������������
��*���$
������� �E���������
�:��0��B�
���
���:��1�*��	
A� �J

E��� ������ �������� 
�3
��@�
���$��
�����:��
��=����
0�*�$�"��
"���O�@
�����#�
�����������
*�3�� /!�
*���O���2$� #�� �=:��
#D�*��� ��C�
�
*����������
�
�����������O�J��
�������*���


�
*�������� ��������� �$�*�=� 
�
���������@
���*"��� ��D��*��
����
��*�3J�E������������AB�����
D��
����@
������@��
����
��/_�D�
��
�����*��������������
�#���$
�����O����
��
� �
�$�*����
���
1�

�
1
���*�����D���:��0��$��O��
���*�3�:��*
�
�������*����DA���
�$�
����
��C���*���������C��*D��
��@
���������C�1
�C�@
����*��J�j
���
�����*����"��������O�����*�����
�$�����*D����&��
���9����
��$�
�
�
*�����*���� �
���*���#D�*�����
���N�=������J�;��B���DA����
*�3��h�:����B�����
��������
���J�;��B��?I�&��
"��C"���������
:����*��
������B��
�#�������
�@
�� *�����$ � 
�
1��� � �
0B�� ���*����
1����J2������E��
�����$������O�#
��D� �����5���
E	
 � ?I � ;��
��C�C�� �B�J

?I�&��
"��C"���?�"�0���*��
�
������/!���A� @��2���� /���D��
	�O2�����1� 
�
�#��*"�?I�A
���

�����O
�� ���
��������"
@
��&��
�
"����?I�k3*��C���"��
��C�*���
*���*
*������ �����B��
�� ��;�
O�3
���?�"�0����
�*�J�?�"�0�
�����������O�#
��D
����
�� �"
@
�
&��
"��
����
����J��?�"�0���B�
B��
�#������� �������������
*���@���D�"�#B�����?I?�����?I�
����
:�����������D��������J

;�
�������*���� 
�#��*"��
�
1��
������
�$��������1��
��
�
�:����
����0*
��C�#�	B�
��?I�&��
�
"��C"��������:����*��
����
�
��B��
�#��������
�� ����������

�� ���������������
�
�#��J
Q:�� �������
�*����1
��C�/�!l�����
�
 ��DA���2���1� 
�
�#��*"��������
D�����@������
�
�#������������
��������J

;O�3
���?�"�0��D�3�:��
�
��C�E���d����$�E������=��������$
;01����"�������G��K�?��I����@�K���
������������1��
�J

F� 
�*�������� ������B����
����B��
�����������G����1���
���� ��d�����,�;�"����1�@
���
*��#�@������������ 
� ���O����
����:��K�O�����:�����,�;���
AB����*�3������������.����B�
��������*���
�#������D��
�����
����#� ����=:������i�������
B������:�
 ����*������B��
���
kB����b��������"���C�:����
*���,

4������ 
�*����������
����d
�
���#
 ������ �
�������D
�D
�
�
K�O�1��#��
�������,�.����B�
�������D����������
��"��
��������
 ��������0��
��01�����
�
��CN

���#�"���"�*�"����� �N������
�� �@
�� ���� �
�
�
����� �
��"��
�
:��*
�#���N������@�;O�3��@
����
�
��=��������@
��*�=���*��B����
���������,�a�O����� ���
��
	��@���
������D���������� ���O�
�����
���@
��@�:�����i���*��
��0*�@
���
��"��
��D
��3������1�@
�
����� ����D�������,

����� ����01�������:���
����
��C�������
���A�*�
��������
O����"� �O����DA����
�>�	��@�
��@
���
��"��
������0�,

8��3��
�
�#���"�*�������
���
 ���;O�3
���?�"�0�������N�
�
D
�����@
�#��� ����� ������B�

��������������
��
� =������0�
*�N���O����B����������A
�*�
"�����"
@
���
 N�
�
��:�����
 ����O�������3
�
�#��N��=:��
�����D�������
�����C
���
�,
;������� 
�*�� ����� ���O����
�����
�
�#��N����������*����N
��1C�@
��������B������:�
 ������
�����
�#���������,�;�����7�/���
�:�
 �����:����"� ���"
@
������
*��N����� �������*�
����
���������
� ����:��
����O���
�2,

G��:��=
��	��� �����O���
��N�
�*�����������
�� �����������
�
�#��,

=�$�":� ��H]�#$$�$&�+:�+"��� 8]�7Z�-]�#%!9!8+� �;EO�H�+$_�!+�7";�<�4�0�$�6�;�L
0�+8!8�!+�H�+$_��;�/�+"-"!$�2�C$<"�+:�+"�%�0�$�+!8�+d

H]�@�%�_��W_"� �H$_�X�"��;�/�+"-"!$.

H[�7/0�+�W� �"�U�$�%"C$!� ���N�%!$0�+:!�"�%�9;E�!%!9!8+� �<�;"�&$�+:!�"�Tc�;!�%�"�"�+�$�+�W�"!$%� �8�+;E"�4�0%!$"!$?
��;�X6� �"��:�0!$�/$�<?��� �/�)KD



�������	
��
��������������������������	
���� /

aH�/�+"b�e�$�1�+;_��#V� :�"�7Z:�+
f�� %�%�"�7+�"&�%�"���$/�"�-g

�L��
M���N���

-
����������
�
 �D���
�
�#�������0��0�
�����@�#
�����
���$��f�*�����
�
��$��f��*����
�
�
���������*�����D
�
�#���*�3�
�:�����
0����������B���������
�#J�-
�
#
�
������*��������
�����
����*��
���
D��@�������e�&
���$�'(�)��#
�
�����J

;O�#�� �B���� ��$� ���� ���
"A�C��:��
�
�#���>�
1��
��=�
�����
3�@���@�J

4�A�1��
�#��*">�E���d�����;I
9��I�d��1�����>�<
A�O�3
��
5�������
 �-�*������
1��
���
�
����?I����
��
�#������ I�;O��I�����
�� �
�$�5����������*�����6��
O��
�#����
��/F����2�����
��/?��
�
�2�:���A
�*"����������������
����@
�#����
����������� ������
�
�#��J�E��"��
��@
���A� ��@
������
��C��1�����$��������
�
�����*����A����
��C���������
�� �@���������;�����������
������*��"�*���
�#���J

;*"
�3��@
�#���#� ��$�:��
��
����*�C�:����A���
�
�#��*"���
:���������*
�#��*"�01�@������
�
� ��"�*���� *������������
:��
����������
1�$�
������@�
�������� ��@����
����������"���
���
��
���
�
�
�#����
�$��� ����
1�@
�������������������*�����
�O=
��C��:������0��0��:���
�����
����*�3�>�����C�1�����*�3
�����������*��������������
����
*������:
�*�$��
 ����
��A
��
�

H]�H�<�%�#+�H]��!/$�4�7X6]�^�_�:C$!� �'�$(�$�"�
�� �/L�@�+"�/�7;�/"!$�+�Y!Z"�$%"!$.

�L��
M���N���

��	�����2	��3���"/4�56�!�7
 �/�6859

5����C���
��B���
������D�
������*���
�#��*"$��������'����
O��B�
�$�?I�?��������?I�����
:�;01I
b�"�#B���������������D������
����*�C�
1��
�
�#��*"������� 
��
 ������
�#��������C���������
�����������*��1�$�?I����
��
�#��
��� I�;O��I������ �
��/�����
��;��
#���2����������,�6
���$�����
�����@������
��
� =������0*$�*�C�
�
1��
�
�#��*"�����:�����#��
��D
��3
'%(��D�������
�i��*"
�3����
��
*���#� ����
���C���1��
�������
�� *�,�E����4�#�@���4�������
�����D
�����@$��
1�C
�����"C�A�
�����DA��������1����������:��

��1
�� 
� �=��@@�@��D������@����,

���
��A
�*"��
��"��
��Ci�����
�������D��������������� 
��
 �����
�������������@��*����
�������������������#�*���
�
��1��$�A���
��
1��
�
�#�������C��
@
�����������,��@
�#���*"
�3���
#� ����:���B����=� ��������
AB���
������D�
�#���$�1
�
���
��
#��*"�@� �@
��������
�������

���
1����,

��	*�	�������1�	#�����!��7
����	":�����	��������7
�"/4�;�<����/�6859

;D�������
��0
���#�������*�
"��������
��@� 
��C�b�"�#B����
��������� *��0������$��O��B�
������
�A���*���$����������C

�����
��@�C
����
����������@��
��,�E����*���@���������������C
�����3
�
�#��*"i���
���A
�#����:�
�
 �������0*��
���D�����
�#��,
EB��
�#��$�A�*���@
�#��$�
��
� �
=������0*�
���
����
���$����

��� ��DA����
��	
���C������
O���@�1
��=�	
��B1��������O�@
������������ �*����
�������*�3
:���C$�?	��O���*�3��������O�C
*����D��������
���$�
���������
=����b�"�#�B�$���"�*����3�@
����
��"�*��@�����
�3$���K�A���
i
�������@�0
�������������
1��:��
�
����
������ *���*��� ��������,
8������� *�$� 
��� �����D������

1�����������
���������i�D
����
�
1��������:����A���
���B�
��
�#��,�;����$�������=����b��
"�#�B���=� ��������AB���i�
=�*���
����:����
�$���@����i����������
������0��0���DA������
�
�#� ��i��=:��$�#���
$���1�
�
:��$���
�����
��*��0��,

���0�������*
�����������
�
��C����;�
��������������*����
�� ��
��*������
����DA�����
���,

EB��
�#���"����1�@
�����AB��
������$���3
���"������ �"����
��
������������*���:����0�
*�=���+������������D�������$

������ �@
�i�������
�#����$
:��$���1�
��#���
,�����:�����
0���D���������]0
�1i�;����@�������
;���*������"�����
�^���� ����
�� �����������$�*�=�;�"�����
���D��������$�������������� 
���
��������1��
�i��:���B�������
����@
�$�
��������������:���
���������"
�"������:��������
� �@�����
���������,

!�
D��@������1������$������
����*�C���K
��
������@� �������
:����0��������@��
��/mn=��f
�0�*
��O�@$���"�*�C�*2�"����$�
�
�

�������	��
���

��
�#��$�?I�G���������
�
�#��
�$��:������@
��*�=����������
���A��AK��$�*������:������
�
�#��$��
������"
@
��>���*�*
��C���1

��:��
�$�����D�
�#��*"�
����*
��
�
�J

/;����2�;01����
��1�A
�*"�
��
@
������
��
��
�������*
�������
O���@�
1��
�� ��������$�
�
����
�� �:����
��*�� �i����������
������������D�3�:��
��A
�*"�
���*��
��:����
�J

c
�*"�� *��� ��0*
�>� #��
�� +(
:��*��:��*�
������
��:����
����$� ��3
�
�#��*"����
�� �
*���
�@�@�"�*�
��������������*�
"
�3��@
�#�����
�
�#��$�*��#���0�K�
�
�������
�D���� �D���
������
�$���
*��#����������������������
��
#
��
���DO
�#��
���O������� 
:��
�J

��C����D
����
��@���DA����
����C����A
�*"��:��
��
� >�?����
;��1���
��:��
��
� ��B1���>
?����;��1���$�D�"�#�������
�
B�����
�
�#��*"�*��0�@
��A
�*"����
�� ��������������*���J�F�*������
�
 �
1�D=
�������
�#�����=��
=������:��J

b
��3����
����*�����C��@
�#����
�������������EI�d�����;I�9��I
d��1������D
����
��������A���
A
������AB����
�$�
���
��C>�:��
��
�
� �$�A
�*"�����*��
��
���
 
C
���
�$�
�*������E����B�������
���C�/G��:��=2
���������
1
�� ��� 
���A�"��
�� �� �����JaH�/�+"b�e�$�1�+;_���� %�%�"�7+�"&�%�"���$/�"�-�!V� :E"�4�0%!$"!$D

H]�H�<�%�!+�H]��!/$�4�7X6]�^�_�:C$!� �2�$(�$�"���$!+!V�<� !$E"�!+��$!+;0�<� !$E"�_�(�""!$�+�N$O�"�+�$0"!$.��;�2!$O�
�<"&E/���+�$0�"h�H]�#$$�$&�+:�+"��� 8]�7Z�-]�#%!9!8+� �a��%�$�/�7$:�"!�"b�/$�<E"�"!$/D



�������	
��
���������������� ����������	
����O

�� �H%��+0���$
��o��-
�
#B�*���K������*�

����� ��� D�� ���� ?��
���� ���,
;������������&
�����(������

D
�� �����������
�����������i���
�����1�*���o�����*���
�#��
�((�*����� �O�#
�,� a�O����
*���� � �����@�����'�(����
���
��,�;
���A�:���0������C���
��������O�����DA������
�N���*�
������
�������
�N�:�����
�
�����BD�����
�
�,

a�O�������������� ����:��*��

����	������
��"� *��:�����
�
�i�D�	
��A
�*"��*���� 
�#��*",
c
�*"�����
�� 
����� �D������
��0*� ������=� ��5���������
����������01�������@��1������
/!������;��2����
���������@��1�,
�����5������67�8����:���9���:��
�������AB����
���� �������
����
��@
�N�
����o��*�C�����
�� �C���*��
�
�
�
�����:��*
�#���*�3����
��
����:��:�*���O���@
�#��,�;�
:����*��#� ���3
�
�#������"���
C�O��
�#�����o���D����������,

?��
������������ 
� �����
1��N���=��N���0*� ��"
��1�������
���� �����
������*��0�����
��������:��,�?��0"���
�@���
�
�
�*����"��������
�����
1��
�
��C
������ �*
�@�����1�,�5��@����

����C
������������� 
� �����

A����P
Q�NG�K���

����� /`
�"��2� ����K����
8��=
�#���'(�)�#
������/������
�
����2
�����O����������
�� ��
�������'�N�*�B�����:�
��
��*�����
:��1�������@�pV\q\Z\�rW�stX�u\vX���
���,��%%�����
�����
�������*��
�����
������.���
��D�3�	���
*��� ���D
��C������,�_�*"
����
#� ���*���� �������������
���
 ������A
�*"��:�������C����
*����A*
������
�,��B���
��:��
���
����*�����C�K�*"��D������K
#
�� ��N�
�
�����������
���������
�� �0
���K�AB�
�#��*"N����1
��
�
:��
��
���A�*#
@
���*������C
���
 �,� ����� ��1�O��wVxx\Z� \Wy�wrUs
:��
����N�
���*����� ����z{
|tZVUs���1��� ���*�������
������
��� 
�#��*"���������
�� ���
���
K
�����wTW}t�
�,

;�����������N�����A
�*"����
��*���N�1@A��
�
�#��*"�����:��
�
����;����5���:�����i��K�1
=���A���C���O���������@���"� ��
O���B��*�������@
�,�?�����
��*�3�
�����0����
��C�1
�01
��������	
��
���� #�������� 0������C� ��
�����,��m=:�������������=����
��*� ���
��C����=
��*��1��������*�N

�
����:���
����:
��C������*�
"���*���B�����
�����K����1�
��
#���*�,��������������������@
������
��A�����O
�#����*�=
�*��*�������"����*��1��
�����
:
��C�#�#������
��������������
/��K��2�,

5���:���������"����1�@
���
���AB�������N�D
�����@
�#��������
� � hh`
�"��hh�*���K��������=
��
#��N����=������:�N���O����
���3������A
�*"�N����*����
�
��"���������
��
�
�������B���
��3�@��� ����O����,

;�����N�/?���@���N����B�������
�
��C�����B�@
��*���B��N���D�@
����
�����D�@
��*���������������
 ��
�
��C�B��
�#�����N�0
������	
A��
 ���*���0������
�,�5�#i�*�����
��*
���*����*����@@���/������2N
��O
���*�B�����*���
1
�#�����N
A*���*��0*��
����� �N�*��#�@
����
O
�3����
���A�B���,

�����ai�+_�"�b���/"�j�+9��a�� $!$�+��$b�+�"�5C"�%�0�$�+:�+"
O��
��B��D�3�C��������������������
O��
���
���B�����*"����C������,
��*"���
�*���B������
�#��������
�
�N�"�����������������������*���
B������C��N�
��������������3����
�������
���
����*������D�3�@
�
��D����>���1
�N�C�C��
�,�Q�D����
������C�C�����������"
��
�*����
"
������3
����*�3����0������,�;*�
���0����*����������3
����*�3,�;��
�
�@�������:��
����������
�����N

�����D�
����� �	�	���������
���
��,�;*"
�3�1�D�����3�����
:�������������N�
�:��0�������
��� �
�@���� =1
����2N� ����� �,

4�������� ��������
�#��*"

����� ����*"���*��A
��
����,
;���*�3
 ����*"���*��#�	B��N
�O�3
��
�#��*"�:��*�
����`
��
"���9�BD�����������/��*"���
�*
���@�2���1�������� 
�#��*"N�����
*
����1
�C� ,�m�����=���������
*����
1����
����1
�� ���������#���
#����
��@� 
��3
�����
�@��*�3,�8��
K����������� �d��
��������K��,

z{�|tZVUs����������K
A�:���
�������
��
������� �������
��,�o���
�������D
��3:���"O� �

��0
���#�*#
@
���*������C� �N�
�
���C�����������*���@@��,

~�*��g���7�������1��������C���
��������N�"�� �
=���O����,��<
�
A������O���
��������pV\q\Z\��W�
�tX�u\vX,���C�*��
�#����*B���
�
��:���*�����*N�����@� ��������
*����:
�
�����������1��� ���:
��
������
��A�
�#���N�1������
*��*�
����K�@��B��N��:��
���
�� ��
��:��3�������,�4���������3������
��N��DA������������D�@���i��
1�=��#�
�����1�*��� �@�C��@@��N��*����
1�*����"������:
��
��*�����O���
��0������
��,�m�������B�N����C��
*����
��"��N�������*��������
���C��C������1��� ���1
���
��"��
���1�@
�������*��#���*�0�,

~�*��������C���������D�����
@
��������K�@��*�B�����:�
����������
����O�@�-
�
#B,�F���*��:��
�
��1��#���*��*�����"�����1��
���� ���O��������	�	�������� N

��1�@������
�:�����0*����:��
*����O����*�,

;:�N��������K����
������1�
�� ��������N�*����O��:�@���N�����
 �0�������
��C
������N�/;��
���2����
��C���������N� 
�
�
���:� 
� ��N�#���������������
�
�N�D��
����"��N�
���������
�N
���@�
������A�������1
�C��*�=������B�,

o���
����D� �#�i�/�����*����
�
�
���������1��
��*�3��/���K���
1�2�����
=����������
3�/@
���2����C
*� �C���������������N�����
�#��
������
��A������@
����
��C��N�:��
��C��� ����M�0���������"��
���
�����
��
����*�1�C�N�����O��
��"�*��A�����N�
���������:����N
*�3"���@
��&
������b���0�������
���@��
����7

����������������
�����	�
����������������
�����	
���������	�������
�����	�����
m�� AB���� ������� *����
�

D
�����@
�#�������� ���O����

�����
���
�N�������
������"
�
@
���
 N�
�
����� �*���� 
��
#����"���C������O�������3
�
��
#��,� /a��� � "
@
�����3�@�����
��
��D
������N�
��*���*�
�#������
1
��������������D��
����������� �
�@�����01�
�����O���@
�#���2N�D�D�
�� ��,

E����
�� ���_�D���:�����
��
#��,� F
@
�� K�D�� ���
�
�#��� z{
|tZVUs�����K�@��*���������"�����:��
�� ��������
�����*���
�#���

���,�_�D��*�3
 �N�����
������*B�
�� ��������
�������K�O� �����
K�����
�#����
*����,�)(�
����
���� D��
�� ����
������� *�C
��������
�#��*"����
���A
�#��*"
*B�� ��������
������@
����
�� �
������,

.�����_�*K�����D
���@��
�
�0����*��:��� ��c�=��
���;�
��������� /G��*��2�:���,� ;
K�
��D���
�*��
�����C���:���*�
*�0�	
A���� �*������������D���
��N�
���:��*�
�������
��������� 

���N�����#�����������"����i�@� �
�@
����� ��
������:���3
��
��
��1
��
 ����������� ����������C����
��,�;������ ���������
��3��*

�� "
�O� C�	����
�#����
�,

;��������������
���������0
�1��
��:���������*"���*��EB��&���
*���b���:A����1��� �B������
���� 
� ���*"���*���A
��
�������
#
�� ������B�������O=
�
���"���
����
���
�
�
�#�����������
�����
*�3�,���*"���
�*�������
�����*��
�01���N��
1��
�����*����*�����
�
�
�������B���,�;��
=
��C�����*"���
�
�*N�8�K������.�#�:
�����B���

���
�,� ��*"���
�*�� ���
�� ��

���A
�#���B���,��;�����
�N�
����
C��
�� ���*����
�#��N����
���A�B�
�
��N���"�E���&��
�����*"������*�0�
*�,� ?
��"� &��
�#��� �B�� ��*
d���������
�N�9����
��
��������

�����*��0��i��:� 
� �@
�N�
�
��o������
���������������=��
���C��1����
���
������� �*���
*���@����*��0������O
�3����:��
��,

&�3
��� �;������;��
�D�A
�*"��
�
��/���A
�D��2�:���i��1�*�*�
������D� �@
�N�
����o������*�D�
���C���*D��
�#������������
����
����
:��:�������*D��
�#�,���� ����G���
*�
����	�������������� 
� �
"
��1N�
�� 
� ���� ����
����
��=���
��D
�#��� 
 � � �DA
��
 �#���,

E����
�� ���;O�3�����1���
��

=
�#��N���"�*���K�����A*"�:��
8�����9���
 ������A*"�:����
;�*��G�@�
0������������@�GB�
�
���N�)��
����������"�����	
A��
 � ��;7�.��1i��
 �*��#�@
�����
3
�
�#��������O�3��*
�#�����o��
D����������,�9��������K���
��� ���A*"�:����B1��������
��K�,

E����
�� ���8�����@����1���
��
=
�#��N���"�������P�*�=��N�;@��
4��
�
���� ���G�����E��
����
��� ��8�����@����1,

��o��� 5������� b�3����

8��=
�#�������:��
������
�
?��*�0��N�b�3�����?��
���A
��
�
�����	
A����:���5�O���4��
0���#��N� -
�
�� ����
:��� ��
b�3�����A*"�:���;�
�D�G��:��
���������� ���
�=
�#�������
�
�
�#���i���� �AB����
��*�3�D��
@
�N�
���������1����������D�������
����1�*������D� �N�
��*�
�#���
����DA�����i�/F����� ���"����
�� 
��2�D��"���1���� 
�#��*"i
:������D��
����@�C�O��
�#��*"N�A
�
���
�#��*"����0
�
�
�#��*",

�������	��
���

�����ai�+_�"�b���/"�j�+9��a�� $!$�+��$b�+�"�,!Z"�$%�"�;�/"�%�8"!$D

�� �U!&$�"��/$�<E"�"!$/?�@�+"�/�)J�"?���k���<�;"�&$�+:!�"�)JJ�;!�%�"��Z�:�2��� �H%��+0���$�+�"�"N�+;`�1�+;_!$�+�;�/"�%8�+:!�;_D



�������	
��
��������������������������	
���� R

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

���&'�."�/0�1&'�.�% �$2*� '�&,�(#� � '�%�3&'�.�% �$2*45
��������

.�����>�'e�;:��@$�'(�)$���*�0�
1�����/&I���
����2�1������$
����.���
J��������#
�
�#����0
�
��1
����*����>�"��D��`
�"��?����
����*�01�����5�������
��c*"��
������������#�I�"
���
�
�>�`
��
"��P�@������$�?�������C����O�
�������1�
�����*��������1�=���
"�����
�>�8��
����$�d��������
�$�?��*�#
��$�.���K���$�c����
��$�-@���� ��$� dB���:�III� "�0�
*�#��� ��@� *���
������
�� ���J

4��#����*���
��
�������� �

����-�*���EB�:�����5
�0
�
���I����������� �*���� 
�#���
�����"����������*�B�����������
���������&��
�#����$�;�����
�����
�:����$�4�#�@����0����$
?�������0����$��
O��G��:����$
5����� ����A
�*"�� ���=���
������ 
� �=����#��1*�
��8���1
G�:��$���*�01�����5
������1�
=�A
�*"��?�����&��
�#����$�����
����1�E��B���@@�K��$�
��1���@
��*�01������`�#��c�=
���$���
5����� ����A
�*"��;����E��
&��
"��J� G����� 
�� =�	����
1�������
��@� 
��1�����������
C�����h�O�������� 
�*�J

/;*�����3��	�	������B��*�
�����@�1������D
��@$�
�������������
3������������D���
���
���
���
��
������ ��@$�@O
�#���
��"
�#��
*�3III2J�`
�"��?����>�����������$

�
���������1
�#B���A@
�� �����
1
��
���e�%�$�g(��������C����
������J�F������C$�
�
�������
C�1
�C
�#�����>�*���*���1
�����>
"
�#���	� 
��C� �3��� �$� �
�
�
������$����
���
��3��$�D
�D��
�
*��1��$���������=��$��:��@
������
=����I�/F��D���������	� 
��C���
3��2��
�����:��0�1�
�#��������
����h��#����� �1���1�����
*B�� 
�*
�����
K
�J�F������C>�
�
�
DBD�	�C���#����*���������
�0����
�� �A
��
��
�����*����
�#��*"J

����#�1
�C�&
������P�@����
������������0�����>�`
�"�
C�C��))%��G
@������=���O
�>�?�@���
���D�3���*�3$�
����h�:����#��
��*B�
�(((���������������B���
�J�F��
���� ��������
�� 
��P�@�������
����#���AB����J�E���
��;�����
0����A���#����$��:�����
�
�����G����0�����*�������1�D��
�B#���� ��K�A�@�� ���$� =
�������>
�e(���e(%$�G
@�
��G��:�����������
��������1������"��������1
��#
�#������������`
�"�I��.h��
��
#���
���
�������������
���J��m����
O�3��"������C
�#���>�/F����
*��AB����2$�@
������������e(%��I

���
��C���G��:�������������

��
� =�:���`�#�
��G��:�����J
E:
��C��O�3��������1�
�#���>
/E����*�����32�:��*
��C���������
�
��I�m����������
�#���������
���
��C���*���1���>�/.��*���1����2$

����������#
��C��
��������C
��*�
�$��:
��C>��e�(�$�G
@�
��*�3J

`
�"���?�����"� ��1����
�#��
�$���
���
�#��� 
� ��
������1��
�������#��
��*�3I�������"��$�0��
�����3�@���$�
��"�D�
�#���
����J
`
�"�����*����d
�� ���������
0��
����*�@������"�D�
�#���K����
���������I��B#��������h
���������"�
"��D���B1�����h�DA���J

;���������
�����C�B#������
�:�1��� �
3>� 1��*�� 1��:���
��3��>��)��*���������*�~��
;"�@�J�&���1������� ��
�����>
b�*���*�?����$���� �0�
� ��*����
#� �����h������O�����C
���
�
�����
��:��*
�#��$����@
�$�
����

*�3$����1�
�#������1���������
����h� �I�	�@��
	������*B���
 
�*�
��$�����
������������
��
�
������$��
��������D=��������J
/;:��@�����#�@��2����1��I�/&
1�nC�
��>��
f����C���
����O��J�!�
���������
#��������:����������0������B�
�����$�����B1
�#����@�������
���"�f0���J�������1�@
l����#��
8��
��J2

?��
��*�������1����0��$����D�
����
�������:��$�
��"�
��01� ��
��I��������������������=��������
#
��C�� *�3J� m�� ��
������ "����
1����
��C��I�����1��������;�
@�������-
	=���$���#�����1
�C���
1�
��C��@@������@�@�0
�
�$�?�����:��
�����O������
:����"������C�
��
��*�C�1
����J�m��
��"�1�
��
#������ /�
1��2� �:�
�*
�
�h��������8���1�G�:��I��:�
�h�����������#��1*��C��1@��
������"�����J

`
�"��?����$���O
��=�������*�@
���C�������������0��������
��
=����������01��
���
�
�
�������
3����:��@
�$�#�����A�01� 
�*��
�h
�����
��*��������:�����0��III�J
m��"������C
�#�����>/8��3�
������2�������������J

����O���������
3����=���$
���������O��G
@�����"�������
������ �����
���0����
�>�b�*����
*
�J�b�*���*����C��F���$�G
@��$
�e���J

`
�"��?����$�G
@�
��*�3�D�3�:��
�
��C��h�@@���*���
�����������
�
�$�d��������$�5��1
��dB���:�$
5���*�F��������$��=:�������Q��
��@�8��
���������������@
�����
�� ����*�3���K�A��������������
��@��"
@
������1���I���������
���C
�������J�?���������0B���
=
��I�.�
��O���"�����"��D���:�����
=
�*
��������I�*�=$��� 
�#�������0���
���������#�����J

&
����e�%�$��"��#��������*�
����@
���������0��I�	
A�����
��������������	�D��
�� �
��
������O�
����:��P�����J

�
�#
�����*����3�������"
���I
#
����� 0��� ���	
���� ��*
0�@� 
�
���1�����1@A
������:�O��$������
�	
A��@@��������3�����
�#����O�
�IIII���>���������*�����*
��
��
#���A
��
�*�
����B�>����*����J

G
@�
��*�3$�`
�"���@
���*������
�@
��	
�������:�������h�@@�J���
�����*��1��*��
�����:���
��
���
���
=�=���������I��h��:���5��*��
����"��#
����
��*������ J

��"�`
�"��?������������
��
#���@
�������������
3$�����K�1
����0������
�������������	
�
A
���<���0I�=
�0���
�������:�
���@
5��*��
�����J

.�:����:����;����������
���
�����$�
�:��0�����0������
�����
�� �����������
�#���3�*"�J��e�)�
`
�"��?������C
�����0�������
��������?�@����I���������*�@��
����
��D���
�*��0�����������:�

���e''��� @���?�@����I���
����
�����������@J�&���1���$�b�*��
��*������� �0�
� ����*��
��*�3
���:��*��
���=:�����"�*�����@��C
��
��.
*�����<���0��$�0�������
����C�������*B�$�C�B#� �@
��0��
�����"��`
�"��?������0�������I
.
*�����=���� �C�0�:�@��� 
����
��J~������A�����������������
���
�:������I�������@�=�*
�����

��*��
�����������#��
����������
C��
�$�4����*�3J

`
�"��?��������"B�
����&
����
���P�@��������3����
�����"� 
�

*����
����:����
����:�����@��1��
�� ���������
��1�J

<���1�C�*��"��@
��D��$�
����
h������#�� �@�;������6�O
�����
��/?�������O��*�32���:�$�
�
�
1@A��
�����
����`
�"��?����J���
;"�@����1��� �
�#��*"
��"
�#��*"
���1�����`
�"��������I�#���������
=�@@������ �����"��
�#��������
C
�������*�����=��1�
���$����
����`
�"���h
�
D���*��1
���*
���
��@��������$�����#� ���
�
������I������3
�>������3
��J�.��:���
�
���<���0��?I�&
�����������=
������������� �
��*�3I���� ��O��
3��0�����>����
�����C���e�'�J

�
0���:��C�������
���h���
�������������C�1
�C
�#����
�
*�C�*���J�F��
���h�@@���1��=�I����1��
���
�$�����������#��
�$�������
�
�#���*���I��"
����h�@@���1��=�$
=������������������@����01� 
�*�
���
�����C���J�5
�C����@
����������
��G
@�
��?
�������$��D��$�;0���$
;0���*����#��#��
�$��=:������
8������F�0*���:��*�3J�4���$���
*���=��*���;�*����
���
����
*�
�#����DA�������J

`
�"��?������"������C
�#���
���� 
�D�1���� �� ��� � ������
�������
K
�$�����=�	
�#��*"$

����#��
����@�0�
�#��*"J�?��
��*��
��� 1�
��C� ��� 
��"� 
�� 01� ���
����C�1
�C
�#����
��*�3��A
��
��	�@�B��� ��� 01��$� ��� D=��
"
�#���$��
�
�������J�������*�>
/��
��2�"������C
�#����$�E��B
��@@�K���������
�
�#��*"J����
���"�������*���01� ����
��A
�
��#�	� �1
�C����*�����/��#�@2�$

���`
�"��?�����/��3��
�#�����
	����
�
�@2
���h��#��J�?�����&��
��
#������1��� ���*���"�
�#��*"�
����������
=
���/��#�@2�J

F�����$�
��
���������C�1
�C
�0�
������*�3������$�D�3�:���J
�
0��1�
��C���*����D�3��$
���0���������������������
�
�
�
���������:�1
�C
��C�������
�
�#�����$�"O����
�#���$������
�
�*�$�#�@��
��3����J

d��������3��1���O�����
�
@
�����$������
�
�
��������C����
3���I� *�C�:����h�0�
���.�@���
�
3����������=:���?��*�#
���/����
*���@
�����"�����*��2��
�
��C
�$

�:��$�`
�"��?������/.��*���1���
��2�1�
��C���;������3�����
���0�
�� 
�#������J�/�������2����K
"������C
�#���������@
������
�O
*���h� ��*���*�3�IIIJ
!n���
��@������:���AD�������D�*��I
��9
f��$�����:��$�"� �J
.*�nA��*���h� ���
�����@�@�1�I
��?
���$��
�O��"� �J
E�:�n����3�A3�A�������
��C��I
��������$��
�O��"� �J

`
�"��?�������
���
��*�3�1���D�
A
����������
����$�������I�/<
��
�������
��2����#
��C��*�3$�1�
��C��
���*����K�D���B#��������O�3>�'%
�1
��
���e()�$��������������I��/.
�
A
�
��C$�*�*O
���
���
��������$
�O�l���1=���
�$�	
���l��������$

;���
f�$����f�$���1=�f�*�=���
�$
m�� ��
�1��*�3�������A���
�>

9
��
��
���f����
�����*B��$��l�
*h;0��
�#������*���D�	
����J2

`
�"��?������h��������������
0
�*�$����
������:�1
�C
��C�=�����
��
�����*�*"$����=���������
��
�@�*����
�#������"��
�#���J
n_�=���
������������@�
��=���I�/c
�@
*�����	�O
��2�A
��*���������
1�
�#���>�1�
��C��e()����h�#�� �
`�#��c�=
���J�`
�"��?����������
0
�*��=������"�����*����B�
������
O����
�#�������"��
�#��I��*��
*
�@��*�3�����1��C���#������"�*���
1���
=�:����K�
��=������������
*����������������
��@
�J������
*�>�/!���
���B��1���2��h�#�� �
;����E���&��
"��J

&�K�A��������C�1
�C
�#����
�
��*�3���� ���
�*����h���?����I

/m=
n�$��=
n��0������� ��$�<
��
��f����3��$���0��*�l�����I

<
�����C
 ���#�#�lO�:������$�Q
�
C�l����C���*��"��� ���J2

/9�
�2��
�
��C
��*��������0�
*��`
�"��?�����������:���
���
��>�/-�
�:��
�����2$�
�����:��
��C� �� ������� 
K�� ���������
�1�*�
=����
����@�������
�#��$
*���������������
���:���� �
*��*������AB�������#�*��
�����
���"������B������#��*��=�J�m���
����3
��� ���:
�$� �������O
1��

�#��*"�/-�
�:��
����2����#
�
��C��:��"��
�#������h�������
��4�#�@����0����$�?��������
0����$������&��
�#����$�;�
�������
�:����$��
O��G��:����J

`
�"��?����������C�1
�C
�#���
��
��*�3���@�����@��������D�*�>
������ 
�� *��
��� �A
���	�@�
��:��J

/8�l���� ����� ��� ���*�"��
;lA�����*������������$�&����

���������A
�����I
b�#
���������A���>�/8�l���2J

/8����2� �=
n�I� *�=��O� ���B�
;����=�������
��"
�
l�I�!��*�=

*���������f�����0B�
.h�DA�� ��� � :��� ���B l��

/8�n���2J�;��B�����������B���*���I
;��B�� �
��� �$� ���B��� ����$
;��B�� ���0� ���B��� A�"���
��=��
���C�������/8�l���2J�!�

���=
����������3����
���#� �
�����������=��1��$
8����l=���
�$������=���f�$
5���0*�l�*h�$��
1�f�$������J2
/F��D���������	� 
��C��3��2
� �������	��
���

l$�/E$�1;_�%���"&�;"!$�%I.":!$8!"�i�+_E"�H!+�%E"D



�������	
��
���������������� ����������	
����:
�!$�+(�"�m�3�0$!�"��6!9�"%�$3�+:�+""!$�+�n�+8�<�"&E/.

o�+�$�+�W`��� �/0�"����"$�4!0�+:!�"�)JJ�;!�%�"
S���T��U���

/�#���.���@��=��;�������*B���
�@$������;�������*�0��*B�� �
�@2J�;������*
0
�*
�N�g�������������
�
���� ��*�� )�$� ���� .���
�
��*�01�����&��
�#�����
����
1��������*�3$���*�01�������
.�#��������D��
�#������
�#��
5@��
���*���K�����/;�D�@�.
���2
 
� ������������A
�*"���
��

�$�?�����G�:���
�3
�� ���
�
����������������
�#���$�
�
����
��C� ��� ����@�@
�� � ������"��
1�������=>����
����c�=������
��1
��1�����������J�j
� ������
����
���
��C��������������O�3�
����:��
�#����((�*�����������
�
�����c�=����������#�*��
�����
������������
�#��J�;��C��
B#��
��*��=���#
�
#
���
�#��
��*��7��A� ��@�������
�$�
�
*�
�#������0*����:
�#��*"����
�
������*�3$� 
� ����C���������
����
���1
�C���J

G��������A
��C��������$���
������������������������
K
�
��K�D��
�����* 
��C�/1���
��:��
���2������=����1��� 
� �����
*
����1
�C
����J5
�
���
�#��

�:��������������"
@
�����*����J
?��������AB�
��I/;������3���*�

�
�����#� ��$��
�
���������@�$
*���"
@
�������� ���
���
��C������
:���������>��
������
�� 
��/#���
D��������	
A
�#��2�����J�������
������O�3$�"3�3������O������
�
���"
�
���:����O��
�����N�*�����0�
1��� �����
�������0����*�3
 
������
�� ���0���
�����A���������*�$

���������=����:����C��e�%����
���
�� ���J��e�)������
������
���
�����h��������������A�����������
���*�$�
��*�=���B��$�������������$
#���	��O�������C���1�
�
�����
��
#����#�1���� 
�#���*�3����*��
�*�B������:�
�*���������
1�
����
D��
������:������@2J

���
����c�=���������������
��
��*�3
 
�����#�#�� ���������
���*������B������*�0���=�*�����@����
*B�� ����������$����@ 
� �?����
G�:����������A��1��
�#���������
� ��D
���@��1�������=�$�
�������
��1�:������O���������
�#��
*�3
 
��:��
����*��"� ��$�*B���
�
��:����(7�(((��@*I���O
�$�
�:��0�
*���*B�����;���������������
@������������1
��1���"
�#���J

�������*����������A
�*"�����

��;�X6� �"��a�� �7/09!$b���"%�4�0�"!%�"
#$63�1�+;_��5�$!%�"���;!$6

Q��V
N�W�N

&
�����(�$����*�01�����#����
��������	��@� 
� ��%+������	
��
������:����������:��*�
����
��I���*�01�����������#������
�D��
�#���� ��
�#��� /5@��
�2
����K������;&�;?E��L������
:���������1=�A
�*"���@
�#���,

?���������
��C����C
���$����
*�1�����"�����*��$����*D��
�#��
���������������,

F� *��AB���������� �����
?
�@���$�
�����AB����*�3������#�
/�D��
�#���01��������������
�����
����
�#���$�������=�����01������D�
�
�#��������=�����@���3������
C��
�����C���@�,�;�D� N�#������@��
0
��
�������������
��������
�
��
#�����$�
���*������*�:����A��

������D�
�#��I��������� ������
��1�������
������>��01�:��:��

�*������������ ��*�3��������N
#��������1��@���1
��0����$�
�
�����
��@��������������
�������������:���@,

;:���������������:��
��
#����((�*��������
��>���1=�A
�*�
"�����*��
��"�*��������@
������
/��1� �h��*�������������������
1���$����� �h���
 �:��1�*���$

	
A� � �h�� 0�
�� ���
���� ���
�
��$�
�:��0������@���@@���0�
�
���������1�@�;������� @�3���
*�=���b��
�*��N�����A���*�=��
4�A�3���$�E�1���������*�=��
�
������O$�!��M�$�����D$�?��
��
�
d��#
�2,

;:��	
������"�*�����
�� �>
��1=�A
�*"��������*������D����
����8����&
���������
��A*"��
���� �O�	��*�� -
�*������ ���,

&����1������O�3��"���
����
@
�#�
�� ������
��������������B�
#���������#��
���''$�;I�A
�*"����
��*��� , � ; �� � 	
������
 �
�*��
������*��������	��@��$����
"�*� �@� ��� � ����0������ ��
	�O���������*�3,�;
�����=��
@�����
����1� �������������1��>
/;O
����2$�/a
���2$�/�Xxx��X��t�2���
/�������2,

����
���"���
������������
��
#��������
���������'��:����
����>�FI�c
�*"�����*���$�
�
�
��1� ��/Q
��������������2$�/�tXW
Yxx� �tX� �\VWsU2� ]Y�ZV}\W� Y[XZV}\W
��ZVsT\x^$�/E��0���2����/m*���������
�����2,�8��
��D��@�����1��������
������$�"� �O��������
�
�#��$

�� 
� ��
�����N�#�����������A
�*"�

���*�����1�@
��"����
�������
�
�
�#��� � ����C� �� ��O�� "���@J

���
���"���
���@
�#�
�� ���g�
�R��������5I�c
�*"��������*��N

�
����1� ��/����;
����������
���F���2����/?����?��
�����2
��1���,�;�����1���� 
@� 
� ��5I�c
�*�
"�����*��
�$�������
���#� �
��$���O��"���C����1�@
��"��������
�
�
�#���,

&����1���=
��
���"���������
"���"
�#�
���7�5I�c
�*"��*�� �
FI�c
�*"�����*���N�
�
����1� �
/5��
�� ��5�@��2�*���������
4����_�:�����$�b��@��.����
�
���$���@�#�4�K����,�;:��/4��
A�3���2���1��
���
�� �����@�:�
��*�01����� /����
:� ��D�
 2
*���:���������1=�A
�*"�$
�����
���@
��
��������1���O��
3���1�*�������C������
��D��@
��1=�A
�*"���
�*�$�AB���;�B�5�#��
K�����������D�
�#���5�����?��
*
���E������ ]����
:���D�
 
A
�*"���������^,�c
�*"����1� ����>
/d�#
� ���2����/6�����
�2���1���I

��1� ���� ���3�� ��1�� *�C
A�����O
�#�������C� $��������
��� 1
���� ����
�� /�������� m*
P���2� *������������@���

b�*����$�;�#�E���������$����
��@���@K�������
O��G��:����$���

 �*�� ��;I�c
�*"�����*���
�����*�01�����#�����������"��
*������������1�
����%)�����:��
���������	
������N�
�
��e��*�
����
�� �#� ��� ������C� ��
��1=�A
�*"��	
����
�$���� �A���
�����1�������*����0
��@
�� 1
�,

;�����������
��������/����;���
���2�����:���������1=�A
�*�
"����1� 
�
�#���0��1� 
�*�$�
�
�
*�C�1
��������������A
�*"�����
�������O�	��*��-
�*�����,�m��
����=�������������A
�*"�����*��
���
��C$��"C�A��B����
��� 
��C
��1���� 
� ��
�����������������
�����D�������������������
�#���
���,�;�
���:� 
� �����>�5
���
;D
���/?����?��
�����2�� ]�O��
���^$�/�������m*�P���2N�/4��
A�3���2$�/d��#
� ���2����/6�����
�
�2�]������^�*��
� 
�*�,

��1=�A
�*"����D�������8��
���&
�������������
�*���
��>
��D�*
���������D���������=������
*��	��
���7���1� ������1����
1��
���
������D
��C��������
��$��
���*D���C��������1��>�/Q
�����������

���:��� >� ��
�����1��� &��
"
_�:�0��������� 
� ����
���
c�=��������
�����1���$������
��O�@
���
�����������������
��
�I���D
�����@
�#�������� 
E������E���P�#�@����
�$�
�
�����
�
�����1������=
�#����������
��>�]��*�01�������*����������
�
�b�#$�F�I���*B����3������
4��
@�;�"�@��^�����"
�A�
�����
 ����*�01�����5@��
��*���K���

���J;:�$�1�������=�c�=�����
��������AB����������� ����D
��
����@
�#�������� ���*�01����
*�C��������������� 
� �������
��0*����:
���
�J

;�
����������������$������
 �C�������������
�����������
�
��� ��
 ���*�3�����C����h
�0��
�	��O�����
����� ��
��� 
�� ���
#�#�� �@�

�������	��
���

H�$�%�e�4!�"�%.�%�0�$E��!$�+(�"�m�3�0$!�"��6!9�"%�$"!$�+�8�+8�<�"&E/�
_�8�+;.D

��;�X6� �"��alV�,�$b���/"�j�+9���� �7/09!$�7?�p�!+�l�1�+;_!$.�!V� :�%I�+"!"�"���;�X6� �"�:�0!$�/$�<�"�;EO?�@�+"�/�)J[



�������	
��
����������������������� ,

X��
�7�HWGK���

&
���������
���D�"�#����3����
����������C
��C��������
������� 
��0*����:
�#����
�������� 
��
 �=��
�����1
�C�=��
����*��������
��N�
����
�����C����/��
��2�����
��������� 4�A���O
�#��
������
�,

���
���������@@�@
��4�A���O�

�#����*�3�01�������������
�����
��
�
�#��������*�����"����������
��*�3>������� �@
����*���/��
��2
�� �����#���C
������������@
�
*� ��������,

;��������*� ���������
�
��
#�����������"��
����>�#���C
��
��
�� ������ *�������
�#��>
-!��!���*�3N�
����*����� ����*"��
���
��@��1�
��E������m���D��������|�
��
���
��@�"�� ��E�@���;#�@@�
���� ����O����>������� �@
�
/��
��2� *� ����� #���C
���>
���������
��:�D�:��?
��#�
9��D�N�`
�����*������������
�� �:�D�:��PB����;
�����.���
�
��������
�����*��������1���
#�����
��:�D�:�������-
*��
.
0�@���9��#�@@BN��=:������>��A�
���������
��*� ����������>
�������#�G����� ������
�#7�-
*
9�#��,

&
�����(�������C�1�N�;�����
������D����������O
� 
��C�"�*�
�����;������������#��
��>��
��
0�=�����
�
�#���*���#� �������
�����
�� ���/��
��2�*� ��������
�
�����	�����>�������"�����*���
�
����
����
��:�D�:��PB����;
�i
���
���
�*����*��N�
�
���N������
O���"
@
��"O�KD
�*��
�N�����:�
�
�*��
�������@�C����
�N�:���
����C���*��*�� ��O
������
�
�
�
������������
�#��N���#
�#�����
*���
������
����
����*��,

/��
��2�*������������A��
��O
�#�����*���*��������*� ��
����o��
�������
�
������*
8�����5��1
����PB����;
���*��
�����
����������AB����*�3�����7
/&�D�@
�N�#��j����:�
�#�����
#� ���"O��������
�#���K���
:�����
�����������������:������
����
�����A������=:���������	�
��
��
�������1
�#����
���#���
�
��C��N�*���*�C�1
��:����A���
�
�
�#��*"����*�
�������1�C���i
�3�� �@
��PB����;
���*����:�D��
:��1
�C�N�
��B��*��:������1� �
���
�N�
��1
�C����
���:�����
��� *�3�01���� B�����i� �
=
��C
:�D�:��@
��*���
 �A
 �@��A
�*"��

a�$�$�b��$8�"�%�"�7$(�"�8�+�i�<�"%��q�9�2�+$&�
7Z�O"�$&�!+���$&�+�r$�+�+"-"!$�+�e�N04�"�sC����7�+"

U�$C�t� V�"�=�+$-�� �m�$<$&�$�"��7"&�;�U.�'!$."0$�+�
-
����
��A
��������������

�
�#����
�N�����*���~
�
�
����
��
���
�
������������
���� 
��
#����
�*��E�1����������O��
3���
��C�.��B�<��@���&
����'��
���� �C�-
����
����A��������
�
�#����
��	��@
�������������
:��
��@
�i������������A
������
��,

E�1���������*�3�.��B�<��@��
���
���� 
�#������� ����
����
�
R%��
�
��N�*�=�k��
����1@A��
��C
;����
�#��� ��� "��1���K
�*�i� '�,

4D��N�#��-
����
��
������A
��
���������:��1�*��
�����
��C
������*�����i����1���������N�
��#���
�C
������DA
���
���� 
�#����
�*�,

/k�*����:��2����������1��N�#�
*�=�G
@�
�����
 �:����������
����
���	
A�
���;��*����7�;�
#�D���D
����
�����1�
�#���
��
����� ��A�1���������
��C�k��
�
���N�G
@������ *���
����N
1�
�N�@�0
��"��?����4D���N�
�
-
����
��*�3�*B���
��:���g7%�����
"�����
��C�*�@���������������
��
����?�*
����0���:�����C��N
-
����
�������� ���
�� ��������
� ����/� �C��@@��2�1�� �k��
���
������������*��i����@ �@
�7�/a��
0������:���*�?�*
���*�32,

k��
���� D
����
�� �����
G
@�
��?7�<���=�;01����������
�
 �� �
1�"���
�#��� ����:��

G���
��b���B�@
�N�������#
��������
*������O�3
������
����7�d�����N
�=:�������-
����
�������N��
�N���
�
��������@�	
���*��
�#�� ��O�3�

�����,

-
����
��*������������1����i
8�1�M��*�3�����1���� �����*�����
 � �����
�#����
�,�5�����*�3
*���� *��� ��
��� ���,�5����:��
G��K�9��#
������@��
���N�
��1����
*�3��('��
1������
���
����
������@
�,

/9
�����
�#�����*�*��
�#���
��@����N�*��������*��
���
���
=�� ���
������@N�
�
�������=�� �
1�@,�����*����@��������*����
1�
�����*�G
@��2N������1����:���,

�
�,�?�	������������*���*�C��
1
���:�O�@����:��*���
��*�3�PB
���;
����#A�����DA�����������
����i�B�������O�@
�������O��
�����0�� 
�#��N�
�������
���@
*��������i����0"���@
��*�C�D����
*�����B1�@
��*���
 �����	
A�@
�
��� ������2,

!�:���/��
��2�*� �����'(�)�
��	����i�PB����;
��:���������
�((N(((���
@����:��1��N��=:������

�����
�
�#���D�#��D��
�����
@
�� �����
�
�#��i� *� ����
�N(((N(((��
@����*� �����������
�
�#��*"�
����"���@
���������@���
����*�3�01������0*����:
�#����
�
�N�
�
�����*����*�3�"�D����
B1
�#������B�����
�#����������
*�����	�A�������
�7

���/F��D�����O� ����*���
�
�2N� �
�
� � � ]39�����	 1��
������:����	"�����|����@��0����
"�D�����:����*��
� N���@���
0���]�\x\�UV\W��XyV}\x��XxVX�������|�
�\x\�UV\^N�1��5��#���
�#���*��
3�01������#
@��������
�
�N�d
�
�� ����N�;�4� ]�|�|� �� �WsXZW\sVrW\x
|\strx V}� �VqZ\s VrW� |r[[VUUVrW^

PB����;
������*������D��
�
����*�C�
���
�*
��1
�C�C��i�����
��:�D�:��� ��� �*�
�#������ �
�:��� ��@
�� ������ �
�#��
0��
��C�O
������
�
�
�����*���
�
�����������
����
����*���*��C
:������,�;�
���
��C������*���
��O����
�#����
�*������:�
�
�
���������0����
����@�*�	�A����
����
�������#
�#���0��
��C�����
A���
������
����
����������
��
#���:������,�?����C��O����
@
�#����������
�N��������'����

�����"����
��C������C���1
�
0������
���#���
��C����
����
�����,

/��
��2�*� �����'(�)����	�
������O=��
��@
������"����@�PB���
;
������7�/m*��
�
�
������f�#���
�
�����������*��	��
�*��
�N���
������
�� 
� �C������A�0�A
�#��

����	����
����
�����*�*"����
�����N������C��1��1��N�
�������i
�=�0
���,�/��
��2�*� ������3���
 
�#���������
��K��=
�*����"���
*���
������
����
��A�A�
�*��
�
�#���
��C�"
@
����@�*��
�N����O
�
������
�
�
�����#D
��O��� 
�#���
B��B�����@������@�������O���*��
3�01�������
�#����
�*�2,

/PB� ��� ;
��� 1
�C�� /��
��2
*� �����
1
��*��*��
�
�*��,�;
�� 
� ���������:����"� �O����0�
�� 
�#��N�
�:���������������
��
��@���K�A��A�	��@��#
�� 
�
������
�#�����*�:������@
�N���
�f
1�D=��*�0i�����@
�N�#��
����*�C
�����������1�@��DA������*��A
�
 �@��*���
 �B1�@
����:�������
���
��C�A�0�A����@�2N����C����/��
�
��2�*� �����o��
�� �����
�
�
������*N�mO@�������A��
�A�1�������;.������
������
���
��
�� ��� ��
�� �A��� 1���1
�
���������� ����� `�:���,

/��
��2�*� �����'(�)����	�
�����:��
��@
����*����������
��*��C���*�3�01����*�������
��������
�#����O�3��������
���� 
� �=��N��=:�������/��
��2
*� �����o��
�������
�
�����
��*��N�
�
 �*�3i�4
:�@���*� ��
������	�����b����k:���N�mO�
@������ �A��� �A�1��� ����

`�:���N�;�����@�
���A������
�����1
�C
 ��A����������3�0�
1����K1���*����A
�*"���A��
1��� 
�� 1
�C����� �B��� 5���#
k���N������������A����A�1��
kO��#B�?���@�BN�/F��D�����O� 
���*���
�2� ��0*����:
�#��
��*��������H��������A������
������1
�C
 ��A�����G�����
9
�D��N��
�
�������������
@��
K���� ���*�DA��������O
�3�:��
�����
�����
�#����
����*���
����B���;���E��0������;.��*�3
��� ��@� 4���1��
�� �A��
*D����������� 
� �=�?�*�#�
<�
���,

/��
��2��*�3
 �O
�*��
��*���
��� ����*�C����������� 
��
 �������������
�*�N�
��
�� �C
��/��
��2�*� �����'(�)��*�������
�
�����
����i���� �����
�����
:�D�:��������������/<��3
�
��@�2���0*����:
�#�����*���*�
�����?
��#��9��D�������������
���*�3�����
��*���������1���
#��@��
���3�� 
��/���+'21��#��
����
���3�� 
�� ���0*����:
��
#�����*����������-
*���.
0���
@���9��#�@�@
,

/��
��2�*� ��������D
��
��
/��
��2�*������������A���O�

�#���*�3����
 �j����:�
�#��
����:�
���
���
��i������A���
1��
�#���0�
��	��
���
�,�PB
���;
��/��
��2�*� �����'(�)�#
�
��������	��������
��C� ����%
�������O�3���
��C�+%(�#���C
��
#����
�� ���,

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

�$8�"�%��<�;"�&�$"!$`�7GE !�"?�l$�6�$!�"�!+�'�$&�"!�"�&��"!%�$�"�<!0
7$�$�0!�"�&�N0�"�;EO�%.�1C/�"�V$�6$�9"!$�+�<!0D

a�$C$�b�;$8�"�%�%�$�i�<�"%�
��/0�_�"�sC����7�+"D

U�$C�t� V�"



�������	
��
���������������� �������������.9

H!$(�=�"-!�"�@�+�%"�0�u$�6�$"!$�2�U.�o!$%� �"� 
o�$�U�Z�2�$�+:!�"

'%� &
����$� �DA�����O=��
��UsX[�r��Y�zr�W�O
��A
�*"�������D�$
��1����?����-���������:��
 ���?	��O����A������A�#�������
��:���������,

-��������3��*�
�3
�����	
�
A� � ��A������
��:��*� ���
�� �@
�#�����*�����O���@
�#��
*���,

-���������� $�
�����C���
�
��O����
�#�����������@
�����1��
��	������*���$�
�����*����*��
���#�����������*�A*"�@��DA����
���"����������
��*�3�"��
�����
�
�#���,

cB������*� � �������#���
*�����$�
�����"
�#
��:�������@@��
1����=>���*������ �B1�����
3
��*������:������
�������:����"
�
�����
�#��$�
��:����:��������
���
���01������*�1�C��:��:��
*�,

4�A������A�#�������*�����
� ���*������DA���@�
��0��1� �
�@�����1���	���,

-�����
��B�������:� ��
*D��
�#���A�������@�#����
� �
���$�
�
��0��
� � ����
��C��1���
��
��*���,

//|ZX\sV�X�YZ[XWV\2�*D��
�#���
��*�������������*��M�@*���:���
�����@
��*����
�#���
���$�
�
 �
*��*���>��*�M�@*�$�
��
���
��C�:���
�@@������������*�3������
�� �C
#��D��������	
A
�#��,����������
*��������������A*
�
�����������
��*�3�*�3�01��������D�����	��
O��B���*�@
��1���	���,�'(�+�
�����������:� �������*��������
������
�����$�
�
��*D��
�#���A�
����A����������*���1����
��� ����1�*�� ����
� ��*�@
�
:��*���
�
��C
�#�����O��"���C
��,����������C�*$�
������C��1���
:�������#� ����@$�
�
�������
���
1�A
�*"����*����A����
��C�*���
�1����������1�*������
�$
*����
��:���D����:�������0���
1� *����������$���������
��*������B��������D�
�#����,���
���*"�:��������*�B������@
�
����
���
�#��*"2$��A�����������
� �-����,

�D��
�#���A�������@�#����
�
� �D�D�� $�
��/|ZX\sV�X�YZ[XWV\2
*D��
�#������*���������*D��
��
#���A����
�#�����*�1
�C�� 
��
#����O�3����
���
�#������*��

��j!V��v$�#$!+�".�5!/"!V
r_$!+�q4�0"!$�+�w�9�-]

ax+�N�"%:."�t�/:b

;*���������������
��/!���
D��#��<
�#2�]�tX��\UtVWqsrW�wrUs^
B��#��#��@��1�
��E������m���D��$

�����*��C�����������>�*�����
 �@
��/��
��2��*��*����*� ����
���*��:�D�B��������
�
��
#��$����������*�3��A
����*���
��
������� 
�� �C� ��������
1
�C�#� ��
������"����@��B�
��C
���:������>������1��@
�$�
�����
�������*�3������
�� �C����
�
���
���������"���	
A
�*��,

/�#���
���@���@
���������:��������
O
����O��
�������$�������������
��/#��D��������	
A
�#��2�:���
*
�#���2I� ���� AB����
�� ��� ����
�B�
��C���*�������#��#�������
@��1�
��,�;����D�$�
��������������
���*�3��DA�
�#���1@A
����������
�����"���	
A�=��
��A
�*"�*�>����
��@
�$�
�������������
�����0"�����
�@@�@>�����*��*"
�3��DA�����*�3�1
�
�
�#���
�� 
�����*��
�*�$�#���0��
�
�#���
��@�����O����*�� 
� ��
�D������
�*��f�:��,

/;�����$���*�$����C����B���
*#
@
����$�
�
��������������������
��@��
�����=�:���4��
@�<�D����
���
�*��/���
��
����*���DA
�#��

����	
A
�#��2�
���
��C���:���
�
���������,�<
�
 ��
��*�3����
�
��1��
��1�A
�*"��$�*���������
�����������
��*�3�D�����1��������
:
���f
�3
���<�D����$�������#
��$
#������A
��������*D
�D��*���
��C
�2$����D��m���D��,

;����:��*�$�#��)�&
��������
��:
�*�
�� �C����������������
=�:�������,�cB��@
������	
A
��
#��� ��3
��
�� ���@��
�� *���>
<�D����m���D�������C��$�
����
�O�3����#�:��������*����:��
����@@������3���@���D�O����
�#��,
/���=�*�:������
�������*���
��@������
���
�$�������*���:��
���	
����������� �@�
��:�����
A���
�
�#����#����@���D�O��
���������2$� ���C� �� ��������
���=�:���,� ���1�
��� ��� D�$� 
�
*��D
����
����*�:������@
��:��
���
�>����=�:����������D���
D���1
�C�@�
�$����@��	
�������
��
#�����$���������"�������*�������
��@���@@����01��������
�*��������
*����*�3
 
�,

/; ��@��C��� �C���D����
��
��@��<�D�����:����A@������*"
�3
����@�0*�
��
���,�;��C������$�
�
D����������� �$� 
���������#
A
��������������
�#�������
����� ���
���*"������*�4
��*�
"���2$����1���m���D��,

;� ��� D�$� 
�� �������� ��
��� � �$� 
�
��:���1���� ��� =�
�����=�0
�������������*�@>�����

���@
�$�
������B�������������
�������*�����
��,�G��*�@
�
���������*�3������
�� �C�/��
�
��2�*� ����"�DA
�#���*���>
m���D����������$�
����������#�f
:��*���B��$�#�f�����A
�������

=���O
��� ��@��
�� �C���D������
:����,�/��K�@�����	
	
A
�#����
�
�����*�#���:��������������
����@��"�����:����
�������2$���
f�0��	�����,

l�+;$����EO�w.$-�w.$-�$!�"�
@�+N�$,�".�5!9�&$�+!8�+

&
����'��N�5��*����;"
����	
�
�
 ������������
�� �����������
���01�������
��9����9���
����
�
�D������"� *���������
����
���
�
�#���N�
�
����������������
��������*���A���O
�#������
����N�C
��
��1��*�� ���*������
"���1
�C�����5��1
��G������,
;�����"� *��:��������
�� ��
������:���?�*
��@�F�@������
����A���O
�#����������,�m
��:N�5��*��������������DA�
�#���
����:�����
���;"
����	
�
�
 �� ����1�����
����
=�@� 9���
9���
������
�
�,

9�����:����AB�� ��������N
�
��������*���A���O
�#��
*���N��:�������������������
�����01�������
��9����9���
�
�����1
�C
��
�#��N�5��*����*�3�
��
� �C�����
�*�7�/')((�"�����
��O
� 
��C����������*����*��*��
3
 ��
�N�K��:�����N�*D��
�#��
���BK�A��N����"�����O�����N

�������� 
��C����������*���
��*��*�3
 ��
�,�;���"
@
�����*��
1��*�� ��������A�����AB����:���
��������������2N�D�C���F�@�����,

9�����:����D
�����@
�#��
����� ��*�����"���5��1
��G��

������i�������������*����
A���O
�#�����*��,

!�3
��@
���������� ���i�5���
1
��G�������D
�����@
�#��������
� �"
@
���
 N�
�
����� �@
�*�
�����C���������������*��1
��
C�,

;�������������1��*�� �����
����1
�C�;��
�D�G�:
�����N�
�
���AB����*�3�D� 7�/����"
@
���:��
��������C������A��:�����@@�@�*��
"��������
�N������:���9����9���
�
����N�
��������*�3
 �������
*���� � 5��*��� ������1*�2,

4D��N�
��?:�����������D����
�
���C��
��B1
�#������*�����
@
��:����
�i��*���������*�@���
O����������C� �/����2���*�����
*�i��������������
�#���*�3
����@
�� ''(� *�@�
� �
@���

�����
�
�#��,� ����� +g� *�@�

C�A��C� �� K��:����D�
�#��
����i�����
�
1�@
���g%���@
*�#��:��
�����D���
�#���K��:����
��,��%�*�@�
��
@����@������ 
� �C
�������D���������
��C�"������
��
��������1*����*��N�
�*
�
b������
���
O���*��0��
��*�3����
O
� 
��C�����e�D��i�gR+��"������

�,

�������C�����������"��
�#��
0��1� 
�*��$�
�:��0��*D��
�#�����
����
�#��� 0��1� *�� 1
�CB
��������,�4�A���������@ 
� $�
�
�f����@��?����-���������/|ZX\sV�X
YZ[XWV\2���*��������*��������
 
���	��O��������@� ��������
����
��1����
���3�� 
�#���>��������
������� �����"���@
�� ����
 
��*�DA������� ���#���� ����

������ �@
��1
�C��*�3,
/��*
0
��C��*$�
������
��1����

	����
�$�"� �*��
�$����
�$��0��

������C�*����
�#����
��*��
D���*�C�
��K
�*�����������@
�2$
������A��������
� >�?����-��
������������@
��+�&
�@����������
@���/5
����;G��*D��
�#����*�����
������'(�)2�*�3
 �O*��"� *�,

H!$(�=�"-!�"�%.�<�"&�4��H��+Z-��"�1�$�$���[��� $�4!0!�"��<!0D

�$�6$�9�5E 2�0�r%"E N./
l�+;$���;EO�%.�%�0�$�+��w.$-�w$-�$!�"���$,�"��_�8�+;.D



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

��+/���!$�"�'!$O�"�a��<�%�""!$.b[
7;!$�%!�"��� !�8-y�=�+$-�� ��� %�%�"�l�+9�"���/�"

-
����
��*������������1����i
8�1�M@�N����������C����*������
�tX�z\Vx��SX\Us�@���
�����������@
��
C���������,

G��"�������#�#��� �9���#�
�����1N�
����3
��C����� �@�@�8�1�M�
@�N����:��*
�#�������������e�%�����
�
 �j����:�
�#�����*�����
��
��� ����� ���
����� :�D�:��

�#��,

/8� �1�����
��"���=��
����3
�
��*���
�#������@������((�����
� i�8�1�M@�����*���-
����
��*�3
:��:�
��C����3����������1���
�,�5����N�
�
��"��=
�#���������K��
�
��N�0"B��D�3���������1�����D�3��
����@�O��
�������3��������6
�
�
�����"� 
�
������@����������
�
�N�"����:��*
�#��*"����������
 
�*���O�3����*D��
�#�����
�����
 �@
�������
�
�#��*"2N����1����,

5�������@�1������
��������
@�3���i�-
����
����#�����������
���1��*�3N�?
���
�����*���
=
��O
�,����������������1�����O
�����1
������@��������N�
�
����
0����������������
���
����1��
���,

/�#�����������*
���i�:��������
��N�#���=:���	��#�*����=�"@
���
�����i���������:��C
�2N����������,

;���1�����*�3������O���@�:���*��
3��������1���������g%�"���=,��e�%�
��B�*����"�������*���
�#��
 
� ��
��C������
�����
������,
�e�%�N�%g�B��D��
���N����
��"��
:�D�:�
��C��N�*�=�������C��
M������������,

/;���	
��������A�����1��������
����=����������@����� ��@
�2N���
D���,

;O�3����*�DA�������:����
��0*��������#���i��� ��������
1�����
������*����i��
�������C��

w!/�4���EO�oN�+!8�+��� �/0�"��7"%�1�+:!�"�)JJ�;!�%.
Y�	
�
X��K
����

������'R�N�9���:��/?�������
:��2����������������
�� ������
�����������:��
�#����((��
*����������
�#��������
�#��*"i
9���:�� ����� �
1��
�� ������
�N
G����� *��*��N� *�
�#����
�
������ 
� �=��
���������:����
���
���
C�"�0*
�#��,

?
���
�����������������@��1��
������N�"� *��AB��
��?#���G�BK��
�����A�������� ���������*��
���������
������@O
�#��*"����1��
@
�������������A
�#��������=�
��
�������������
���*������
D�����N��:��
�3
�� ��������
������AB����*�3�D�D�� N�#��������')�
���
 �:�����
�#���������1�
*���B��,

5����
�������� �����1���
����1�����������0�� 
� ���
�#��i
/;��*���
����7�������������
��:��
�#��������=�2�A
��1��
�N
��*
��i�/;DA�����*���2N�*���1i
/F����;��1�@2� ��� /!��.�*��
�� k
.O�
�*2N���������:������A*"��1,

��
���"��AB���
��7�b
����;�
D�1����:��
��=������
��*�����
��������� *��� �����O�3� ;�����
������D��������*����
�
�
����
�����K���������������B���
�N
��"����
�#������� �*��
���O�����
*���i�M�0������1
�
�#����:���@
�
�������������3����
���
���:�D��
:��@
����*��,�;�����N�
�������
�
�
�
�����*���*���
��:���
������1�
� ��������������01�"���N�#��
��

��K�����*�� �N�0�
�
��
���
�
�
�
����
�� �N��������
�O�"O
� �N

���
��C
�����
��"�0
�������A��@�
��*���
�#��� 
� ��
��,

;���D� 
� ��((�*������B�A*�
"
�#�����N�
�
���������
���
������������?	��O���*�3i�����@
��@
��
���
�����:� 
� �������
')�����*����
�#�������A
��
���
�
���:��1�*��
�N���O��������
��
����
�#���i��:�1������*��,�;�
:�����@ 
� 7�/;��B�������*�1�����
*����������������0�
�����#��
����@
����*������1��1
�C�
���
��@
�,�m"�������
 �:��
�#���
�����
�
�#���:�������@@���*����*N�01���N
1
�CBN�
��
��
��
��K
�*������
���1����"
@
��"�1���O��
�
*�32,

�����
�#���������N������
�������� *����"��� ��1� �
/?������:��2����#��1�,�

���������B������
�#��
��O�������D��
���
�� �������
����'+�N�/9���:2���*�@����K�D��
�������������
�� ���K�D���
�#
�������	
A������1������i���@��
:�� ��*��C� ����C�B#� ��1�=
_
�K�5�@��K����*���� 
�#��*",

��
�������������4D������
"����1�@
��������AB��������D
��
���
�� �*���������������A
�#��
�((�*��������D�D�� �N�
��������')�
�B������
�#������9���:��*�3
*�D��
�� �C������ ��������
��
�����
�
�#���,�m������B�N�*������
��
������
�#������N�*����O���@�1��
��� 
�#��*"���������
�
�*
������B��
*������#����N�
������
�� ���*�����
�������
�������1
�,

�0��	���@
��������N�
�������
')�����#������O�#�*����
�:������

��: ����AB��@
��1�@������#����
��
��*���,�;������#�����
����
*�����9���:��:���@
��*�3���������
��,������������=��������
�������N
��@i������������������
�,�/���
"
@
���:�����
�����:���@�*�������
������
�#���,�;�����N�*�
�#���
��N� ����� ���� ��� �:�
 ������
:��������1���������������
��
#��,

/?���@�f������
����3����N������
 �f�������A���
���
�
�
�#����
��N����� �f������@�0
�����"��"�O�N����
�� �f�� ���� �
���� 
��:����0���,
9���:�� 1
������C� �� �
��1
��
C
�#���D
�����������*���
��:���
*����
��1
�C
�#��*",�Q
�����N�
�
:����D� ������"��1���K�������
9���:�N�����:����
�#���������
���2,

G��
��@�� ~������ ��0����N

�����4������
���������E���4����
9��7�d��� ���������=������O���
�"������ ������AB�����������
� �������O�#
��
��D
����
�� �
*����01��	�O�:�C����#����,

9���:���D
���~������-�#O��
����:��"��"�O
������B���C������

����1��
��
1��
�� ��������i����
������� �@
��1�������*���:��
:���������
�#�����
����O��
1
�#���,�;:��"
@
���*�������O���
��O����
��CN�*�C�A�����O
�#��*"
:��� ������:��D
��3:���,

?
���
��:�����0*��������O�@�
�����������N�����: ���� ������
��1��@������K
����N���1�=�_
�K�
������1� �����:�� �������	
A���
��1��
��
1��
�
�#���N�
�A�� ������
����*�*�@��O�1
��N�:���@��������
������
��"��
��,

"���=��
�����:�C���	
A�@���
�� ����������01�
����,�F��
 �����N�	��
��C���*�����������
�:�
 �N�����
�����:
��C����C��
��� �0��������
����@
��
������@
G
@��,�;
��AB��
�i�8�1�M@������
*����*��*�C����1��1��#��,����
�����������������C�����
��
#����������:��"���=����*�C����
����������	
A
��@
�,�m������*���
�
 �#����01�@�B������1���0� �����
� �#���N�����
�����3��������
K�A� �i�*
����� 
���D� 1�����
�
�����������
�����,

/<�O��B���N�
�
���i������
� 
���1����
���*��N����O��@i
�1
��
��i�A��
�B�������B�N���
1�����*�C�*���0"B��D�3�����2N���
1����B�
��C���������,

;����*�3"����:
@�� ��0"B��D��
3��N�K������:���-��M
��-
���*��
��AB�����N�
�����C���8�1�M@��
����
��1�
�
����K����i����*B�
�����
3����7�/;������D������"��
��*���������
����*D��
�#����,�.�
	�	������C�B#��@����������
���
��*D��
�#�N�"�� � D��������
����1�=�,�m����������*������
��1
�#���*�3���2,�;����������
�
��� ����� �i� �i�� �@�� ������,

�����1����D�N�
��8�1�M@���"��
��=�������:���������� �1����N
*D��
�#�
������
�#����:��:��
�@
����*��,�b
��
������A����
�
����������#�1����"��@,

&B�
��C�������������������
*�3"����1�����"���=����*��
�i�?�*
.�:����AB�����7�/b�������A��*N
��"����*��C�*N�
��*���1�����:���
������N� "�� � *��� @������� ��,
����1������ ��@�N������D���0��N
"�� ��i�:��������B�
��������:�D��
:����*����:�1�2,

M�������?
���
����0*�,�;������
*��������������������C�����
1������N�
����:��C��,�F�� ��ege�
�����
�����"����������i���#���
���
��C���-
����
�N�
�
��:��K��
O
����#������1���0���"���=���
@��C������ ���������
�����������
��	
A
��C���"��i���������*�
�@
��;�K���������,

�������������D� �N�
�������
�
�A�����
���
��C� ��������� �
1�
��H�� �8��M�@��/�
���������
�(����2���:�,

/;���1������
@
�
�#����*���

1�D=*����"���������C������
:��
 �� ������
�� ��*��2N� ��� D���,

8�1�M@��������C�
����
�
�#��
��*���i������1�0�
� �C������
�����"���=��
�����N�
�
��:���
*�C������ ��������
��	��
��
#���:��*
�#���,�&B�
��C�1���
���D�N�
���������=��������AB��@��
�
�
��C��*���7�=�	�0� � ��
���
��D
�
�#�����,

��������AB��
�i����:����
���
=���O
�����1�
����e�(��������
 �N�
��������1
��C������BC
��C

�ee+�,
/;������*D�������������=���,

m�����=�������
��D�"�#��*��N�����
;��������
��1����������m������
��
��];@�������#i�*�C���������#��
������1��*�3^,�m�������������
�
�*�����1�
���1���0*���
��N
��:�������
�������1�
��C�������
3�����
���������*�����
��1����
*�3��:��C�*���
 ��
����N�
�
�
1�����"
�O�:��*
�#�����������
���� ���C� �2N� ��� 1��� �����1�,

;����D�N�#��:��*�"�����D��
�
 ����C���������C���N�
��0��
1
��C����������
�*�
�������
���
�
�
��C�� '(��� ���
� � �O�3�
 ����:�
�#����N�������-
�����
*�=� B��� ��� ������ ���� 	����,

/������*�3N�
����e�%����:���
�
����1�
�#�����*���/ ����:��

�#��2�"�O��B1��1
�C�@������:�
�
�*��
�������1� �N�����
�#��
�
:��:�
�#����*�D�� =�N�
�������
��
��C� ��-
����
�� *�3�"��
�����
	
���*��
�#����
�2N����D����
*����� ��@��1�
��,

�����1������i���@ �N�
���ege�

=�+$-�� �;��%�<� %�%�"�6�+9�"`�'�6.GV. �"�!%!9!8�"D



�������	
��
���������������� ��������������.8

aU$C"���1��� !$��m"&�$"!$.�=�+$-�� ����"$�4!0�+:�+"�+;b
-Q�H
���ZQ�	��������[�\���1

�NU�W���K
����

�������*�3�'(����@
�������������
��0
��;@�� ����/.�B�	
A������
���A�������-
������������:��
�
�#��
�*2�1����$�"���� �Ci��%'
�3���,�c*"�1��i���@���;
�*��,

4���C
�#���*�3����������f���$

��B�*���������
�#���*�3������
�
��"O����@�*� *����������
��
#����
��������
��:��*
�#��$����
����*�����e�%��e'g�����
 � �����
:�
 � # � �  � $ � � 
�
��C�� � $
������
�#�������"O����@�*� 
��
*����*���:���	
A� �������� ��
��1�����:������,��e'g�������
��@�*� *�����#��� *��
��	
�@$

�� ����C
�� ��� ����:�����
-
����
��:��������������
��
#��,

5������O�3��1@
�A��*�3����
���� 
��C�����@�*� *���������
��
�#����B�*����������
�#��
*�3� ���-
����
�� ����:��
�#��
D�3��,

;@�� ����f���$�
��B�*���������
�
�#���*�3���@�*� *�����:���
����*������������������
�#��
�����
�����
�
�
�����
������
*�*"�:��"���"��������� 
�
�
�
�
��C���
����@�C�����$���

 ����*�*"�1
�C���
�
���01��
��$���B���������������A�����
��������
�#���,

.
�
��C��
�$� ��B�	
A
��
#��*"�����������
��C�����1��#
�

���������
 � ����:�
�#���$�
�
��
�������
����������
�����01��
�����B����������D����*������,

���
 � ����:�
�#���B���
�
��@�*� 
�*����������A�:��*�
���1
������@
�$�"�� ���K�A���@�*��
 �C����@�=��A
���	�C��
�
��C�
���,

����
���1@
�A
�������� 
��C��
��@�*� *��1
�C�#� ���e'g�����,
�
��#�M��9�*�@�D��
���� �������
�����#
�����
����������
�#���$
�
�
��@
��*B��g((���0������,�����
����������$��
����������
����
����
�����	
A
�� �,� �e'e�
D����*�����1���������
��:���
����
�� �������1��#�@,� �e�'�
������
�� ���
���
�
�#����
����,
b���*������� ����	��
�� ��
����
���
�� �,�;���*������������
*�3�
��#�	��O�����@�*� *��1
��
C�#� �,

���
���1@
�A
����������� 
��
��B�	
A� ���
�#���A
�*"��� 
�
"��
�#����������,

-
����
��*�3�"��
����B�	
A
�������������B����������D����
"��
������
��A
�*"�i��������@�*�
�������@�����,�o����01����������
�D��:����������@��A����"�����i
�������$�#
�����$�0�0���$�*���*"i
���"��������
����,�;O����*�C
A
�*"������0*����@�*� �C���*D��
�������,

;O�3��A
�*"����������e�%���
�������D��
������:��@��������
�

��*�#
�����
���
���i��"������@�*�
��,�;
 ���*����*������@�*���
������
��*�3����������
��C��
�
1�0������
�� ���
������,��#�
�1�*������������� ��������
C�1*��*���$��O���:��������
*��� =�� ������O�@
������ ��
��
#��,���D�
��C��������
��C���
�
�
�#��� ���� ��� =��	
����� ��� 
��*��� "���
�#����� ����C�@,

����
���A
�*"�������0*��1����
����*�C:���@�������$�
�
�����1��
��� ����� ��01����:������
@�
�#��$�0���1��������:
�����	
�
A� �� ���
�������
��$� ��� 
�������
�� *�3� ���:��:��
���������01����
�
D��
�
�
�#���
��$�����
�#��������*D��
�#���
������$�������A
���	��B�����
�
�����*
����@�,�;����i��
����
f�*
�������� �*��C:���@��
�
�����,�;
��:�����
��:��*��
��
�� *�3� *���
�#��� K�*"
�� ��
������O������������
�#��,

;O����A
�*"������0*���������
��� � C�C��
� � ���
�����,

P
��
���1@
�A
�������� 
��C��
��*D��
����*D������������E����*

�������*�������,

��*D�����
�#��������"��
��
#��������$������������@�0
��i�"���

��C����������*����A
�*"�I�����*�
������*D�������$�
�
��#���AB�
������������@�*$������@�����*D��
������$�
�
������AB�����������
��@�*$����������������*D�������$

#/�r/V�;�8�W��� �+�w$�/0�"!� �z�+�%�#;[
X��]W7�N������

Y��LQ�	��U�W���

6
��
��?��
��N����*�E���:��
����"��
��.��B��?��
�����*��

����������*������f
��������*0��#N

�:��0�����"������O�����
���N
*��C�@
�N�
���#�����A��*�C���
��
:���*��*�����N��:�����@
�#��

������A��
�#���01� 
�*�=f
����,

/��"��f� ����*0��#��*B��N
�C�����C�����i����@
�N�
��.��:��
�������:������O����*�*N�
��*��
�@��
���O3����*�0����,

���������������� ���:�:��
���N�#��
����.��:���N�"�� ���=�����
���,����*��������
����
������N�
��.���
:�����*�:�:���i��01
�#��*"����,
-���� �C*���*�� ���
�� ���	
����
#�� �@��*���*�����N�������=��
����N�����
��D�3�:���������D� �
�������*���,�&��
��*�3����� ����
O�3� ��N�#������:���1�����n=���:

�����
���������N��#��:�:��.���
:����7����*�����
�#����������
���3�1���,������@�*� �C����
�������
�
����0������*2N�:��*� �?��
��
��,

.��B����f�:���E���:��N�@��1�
�
���N����0"����@
������=
�#��*",
9�����#������"�A
�*��
�������
���
�N�E���:������?
���#���*��
���������������������C���,�;�
*��� =��� *� �C� ���� �������
?
��"�.����
������� �N�
�
��0�1�
������*���������
��@O� �*�=������B�,

/4�A���"�A
�*������� ��
�
�
1
��C�������'(��������"� 
��CN
"�� �
=�#��
�:�������� �N���@�
�����
����� �@�@
����*��,�'(�'�i�e+����
�
�����*�3
�*��*������?
��"�.����
�

���*�3������
��C�����O�3��������
 ��������
�
�#���,

E����*����1�*i�?
��"�d�����
B��N�*�0�����#
�@������������:��
����1�*��
� �@,�;����C��������
�
������ �D�3���
�������
���������
������@@��,�'(�%�N�?
��"�d�����
�'((������#�����C����N�
�� ���
�
��������=���,�F�0*�#����������
��
� ��,�m�����*��"
@
������ ����
A���
����
����=���@@��2N������@
��
������=�,

;�:��*� N� 
�����*� ����� �
�*A�#�����K����*�3��N�A
������
���
��CN�1*"�#��=���,�;������������
������1�@
��C���*��@�����#���*��,

G��
�#����������1�
�
���*�
�=��
����������� 
� �C��i�������
����
�����
�:��,�?
��"�-�
�
�
�
������� �N�
��
�:������������
1�
��N � ����C
�� ��� *0��#�,

?��
�����AB��
�N��#���������
���E���:������ *�3� ��� ��*��
��
�
�D*�i�#D�*�N��:����������f�
�
���� /�
�D*�@���� �
�D*��2i
#D�*���
��#D�*�,�;�������:���
K�O
�������������� �
��������O
� �
*����*���
�����:���3�=������
������ �@,

?��
�����
�:��0�������� �
����� �����1�
�
��C
�O����
� ����
�
�#�N�
�
D�C����� �@�@����#��
��@
��
������@��
��"�.����
������� �,

/G��C��@
����*���=�*����CN�1��
��*�
�����B����N�
�����@
�������
����D���*�C�������
�����0�����
*��2N�������,

;������������1�
���;���*�
�����
 � ��� ��
�� 
��
�*����
��
#�������
��������
�,

/�(����������0"�������@�*��
 �C������
����� ��
�,�G�����������
0��0��@7� ��� ��@�*� �C� 
�
C:���@������,�6:���@����������
:��:����01������*�1�C�N�
��
��������C�C������
��� � �
��1��
��N�
���������1����N�
�������
������
���f�*
�����*���������
�
���,

;����*���"����"���1����
���:��
��,�m�����@�*� �C�������
D�����K�A���������@�=���@@��N�
�

�����N���������������1��
���2N
D� �����
���B��������0
��;@���
 ��,

&�D� ��N�
��?
��"�.����
������
���������� �����#
��1�
���%����
���
�,�'(����������O
� 
��C������
���� �
��0�1����
��N�
�����
�
��C� ��� �e�%�i� O*"��
C
�#��,
����� �
��1*"�#���*��"�������
�������*�3N����*0��#��
��*����#�
����"�����=�@@�@
����*���*��*��
�������� �����C� ��� 0��,


�
�����"����;"A�0�
�����`
���
�
*�3�������AB������D*���"��"�O�
�
�����
�����,

��C����O������E����*�*� �C
��������@���� �C��,��eg+��eg)�
�����* ���
�����*�*"��������
 
��C� ����:�
�#�����*���
�:�
��C� �� *B�� �%� ��0��� ���,

;��B��E����*��0�0����$��������
��������������f�:����01�������
�1���� 
�#���0��#B���D�3�,
.�0*
��C���E����*�������
��*�
�#���
�,

��1��
���1@
�A
�������� 
��C
�$� �01���*
@
�#���� A��A@
�
#��������
�#�����*���:���
�����*�3i���B�	
A����
�#������

�#�������0��#B�������������
D��
���
�
�����
0=
�#���,

U�$C�H�/�+"!�"�!+��!V�"E�7"�+;!�"



�������	
��
����������������������� .0

���������		
�

�		��	���

��������

{������

a7;E"�e�<��U$"�"�i�X;�%�"�l�$W�9�+:�+""!$�H%/�Vb
i�X;�%�"�t�$,�6E0�7]�#9��X�$!�"�z�-�$���/�"�2��@� 0�$�$�+:!�"�'!$�_!$!�V

`�0*����	
���1���;�#
�����
���0��������*����$�;0�:��K��
���������
�#����*�D���@��������
����*:�1
O1
O���������
�#����
�
�$������������$������
�$�*�0�
����
���=������:����$�
��
���������
�����
�#���#�#��
�#��*"������
"����,�;�/-��#2�������
�� �C
0�
� ���#� ���D� I�/G�����0*
����@
��*������������
�#����
�
1
� ��;0�:��K�����������:�O*�
A��������@
�C�$�"�� ��*��:���1��
��$�:��������D
����O��i���������
:����������
��C�AB��$�
��:����=�
����
��2,

/.�� ���C�*i� 
=� *���� "����
:������@���:��������@@��$��#�����
��O��
����	
����
�
D�1
�C
�
�#���
��������� �@$���@�����:�����$�
�
�����1������K�*"
��	
����
����1
�C
�
�#����
��:����A��
�@������
��"
@
�����#����
�2$���
�����,

&�D� ��$�
��;0�:��K���:�D��
:�
�#����A�����d����������

�����������C���$�#���A�1���m@�
��*�;@�������� �:������
�#��
�
��C����:��
��@�"�����:���
����
��C
�#����������O�0*���
1
�C
�
�#����
�,

/����:��������A�:������
��@�"�����:�����0*����*��$���
���B���0�:��K�����"��������
���:����������0���1��@�1���
�
��C�����C����,�F�����:������
�������
1�"�B��2$����C��������

�i�#
�����@
�����3��D�3����0��
:��K�����0�
����/��O�"��
�*��
��2,�����
�$�*����
��:��$�:��C

�$�
��/�0���1�
��C��������0�������
��������C�2,

;�#
��� ����0������AB��
�$
:�������DA����������� ��$�
�
*��� �
�*� �������"����� ��*�
�A����� A����� @
�C*�$� "�� 
�������i�;0�:��K�����	
����A
=��
�
��@�0��,

o���O�0*����	
���1���$�=��
�����@�3
�#��*"�=*B���@�;0�:���
K�����������
�#����
�$�
�
����
����������������*���
��*�3�0��
���
�����0��*#������
����
�*��$
0B����
� � 
�
D � ����D�����,

/-��������
����������,�F�� 
:����=��*
O��$�
��;:��@���:��
����0*���O�3��@�*��������
�
�����*�����������C����� ��O�0�
*���� 1
�C
�
�#��,�;��� �� ��� 
*�������
�#���2$�������i�D�@
�$

������CB���=���������$�
���0��
:��K������
�*��O�0*����1
��
C
�
�#����
������������������
��
#�������*�3�:������
�I�/;0�:���
K�����:��
�#����=�$�
����������
�
�#������
����:���������:
�
*B�������� �$�����$��������$����
=���������@����:�����0*������@2,

;�#
�������0���������@��
�
���$�#���� 
�#������:����@�=�$�
��:��
����0*��������C������������
��
*�� ��*��,� /!����� :��
�� ���
O�0*����1
�C
�
�#����
������@,
;������ ��������i���������
�������*���
��������
����
�*��
��$��A�3�������
�*��=�0
��1B�
������D
����
��@
��3�����D�����
���C��$���*���������*��D����
�DA����������������$����;���

����� *��0�� ��:��?�������
�
K�*"
��
�
D����
��C��
��*�3�O�0�
*���������O
�*��
���:�O�@���
�����I��#�������:�����0*���
1
�C
�
�#������@@�i�"����"��$
@
��3����1�:��������C
��2$�����
O�0*����	
���1���i����@ �@
�$

�����������
�*������:���1���
:�������f��O�0*���$��f�������1��
�����1
�C
�
�#����������� �
�i�A����
�#����:��
��@
����*��,

;�#
�������0�������������
*�*"i���������������1�����
��O
� ���
�*������
���
�#��*"����
�
�
�� @
��3� ���@��� =�� ���
���,

/5
�����
�#��������@������
#���������*���DA����2$�����
�,

m����=��������"����"����$
	
���1�������C��
�I�/d�
�
���
���1
�C����:�����$�
��:���� =�
���:��������������$� 
�
������
��0���������1�,�F�� $��*��:��
��1���$�������C�*i�*���01B
�#���
�*���O
�*
��:���������@ �@,�4
��
����:������:������0B�����0*��
���:*��1
�C
�
�#����������� �
�@i�:������
��@
����*��2$�������,

;�#
�������0��������*����$
����:��
���O�3�����#���;�.
������A
�*"��:��������*�@$�:�����
�
 *������1�1�����@�@�;0�:���
K�����������������
�#����
�
����"����@,

;���1�1�@
�����������*�$
#���f=���������
�����������������
���1�������DA�����$��#�����

��*������������������ �D����
�
���O�3
��
��C���*�D�������*�

;� �A���0�:��K�����K����
������"������
��C��
����������
��O��
����O�0*����*������
�
���0B��������@���DA
��
�#��*"����
���
��C�����D��������f���1��
�� �����������
�*�$������:��
��"�����D���
�*������������
��
�����*���$���"�������A
�*"����
O��A�1���������1�
��������
C�D�3���*�3,

���&
����$�;���1
�#���A
��
�
���������
�����;�*��5��1
���$
������O�@
���0�:��K�����
��
���
������D���
�*��
�>�D� $�
������

������
�*��*�D������������������
K���,�������������;� �A��:�D��
:�
�#����A����
�#�� ������
����������G�D�:�
�#���"����
���*�����
�#������D��
���
��:��*�3��,

/G�D�:�
�#��� "���� ��
:������
�#����� �*"
�3
��
#��*"������
�*�������:��
�
�*����
��1
�#�������*��,�5������
������$�
��0B����������D�������$
��������D�������*�*��
�#���*�3
����:���������@,���0����1��� �
��@���0B��������������D��������

���:��K�O
�$�
��������A*"����
O��A�1�����$�1�
��@
������C�
��D�3�
�*>�*��D�������@��2$�����
5��1
���,

4D��$�
��;� �A��G�D�:�
��
#���"��������:�����C�������
�
���1�
�#����*�$�
�
��*�3����D
�
��$� 
�� ���3�� B���
�� �� �A��
�0�:��K��������*��1�C������
"������
��C��
�������������
��
����O��
����O�0*����*������
�
�����0B�����DA
�������D������
�
�
����
�*��,

74�<�2�+:!�"�m�$<�+$&��w�$0�+9�$.��0�<�6�v
7X$4E j�"�%�"�x+(!$�+�H�<;�"� �"�^�$(�+;"!$�2

7T��
����^2�NI
��7��
��S���T��U����
P�I�	���U����_L�L�����

���N��I����7�������G�W��
`���aP�����W���b

�xl#�7olrH5

(����NW��U���
I�P����
�C�c
�W����
\
��C
��[

P�T�P��TNW���U��W]�U
W
��W����
�

U�$�%��?�)c�@�+V�/?AJ)ML�"?
H�+$_�7/0�+�W�W�"��� �/0�"!�8

7Z�-!V�%�"�#%!9!8+� �;EOd

�@��;�.�������A
�*"�����#���
��A�����@�$����� ����������
��
#������f��$�O�0*����	
���1���
D� I�/����*�3�01����������
���*����������:�����*�3�01���
��0"
�����$�"�� �*�D��:���������
D
����O��$�
���O�3�����#��*��
�
����*��������:���������,�F
@
��

������ �D�����$������
f$������=�
	���@,����
 � ����:�
�#�����
 �C��������������$������*���@��0��
����
�
�
����� ����:�
�#������
��� �f
����$� ��� �DA����$� �=:��
�������������O�3i����D������*���
�@
�$���:����@���*�$��=�����	���,
?A�@��f�@@��$�
��*����:�����$�
�
*�3�01�������
�#���*�3�*�������
 �����@
�C�,�����:������
������������
#
���@@��$��������#
���
=�#��������
��$���@��������D
���������2$�����
�,

7[�#9��X�$!�"

7$;E"�l$�6�$!�"



�������	
��
���������������� ����������	
����.D

�#� ������A���������� ����
:�1������� ����0�C���:���0����

��,�;�����i�"�*�������
�� ���d��
����;I�9��I�d��1����i�D
�����
�
��@
���D��������
����� �C
����$
�����@
�����:��1�*�$�	
A� �@
�
�����AB���
��G��:��=
���������
@
��
���A�@������������,

���	�����9	����/�	�����7
��1�	#��3���"/�75=�<����/
6859

?I����
��
�#������ I�;O��I�����
�� �
��/�����
��;�#���2������$
�AB�B��0�����
��C�B�
����O��
#����*�:����A�
��1��� ������
O�����DA������
�$��O����"��
 �C�����:�����?I�?��������?I�����
:
;01I�b�"�#B�������������������
�����)������������D�������
�
�,

-��
��'R��D�������i��*"
�3� �
�@
������������(�*������#���
C��1���$��:���
�#��*"�:��������
������� �����������,

����������0"��O���D�3�������
��
�������*
���
�$�
�
��C������
�
��
����
����*��
�
�� ��0
�1�D���
���
����1�C���� �������
�
�
�*�,

8���������B���Q
��I�;�	�
<�
������#��#��������
�����
�������
������
����� ���D��
������
���
�*�������
��C�5���
��������������������@��1������
�:�
 ��
�A��,

F� *��AB����*�3����#� ��
����D�3����
=� �&��#�����E��
��h$��:���
�#��*"�D�@
�$�
���������
�
���D�3������������������� �

���:�
 ��R'����
����,�;�������
�����:�
 ���D�����
�#���#������
K��]D
��3�g'(��D�������^,�;�D
��
����@
�#��� ��� ���A��1��
�#��
����� �?I����
��
�#������ I�;O��I
����� �
���
1��
���
�������5�����
���
 �-�*��<
A�O�3
���EI�d����
���I�d��1�����i���B#�D
�=���
�
1����
�#�����*��$/F����2�����
�
�����*��
�$�A�*���@��
�$
C
���
������:�
 �������0*�,
cB����O��������z�S�������� 
��
 �=�_B@������$�
�����1
�
���
�#���
������� ���3
����������*�����
����
���#� ����������������
������"�����*�1
�C�� 
�#������
*��,

&�3
���"�������������D�3��
���������];����@��������;���*���
����"�����
�^,�6��1����"�0*��
0�� ��I� ������ 
�� ��A*"���
������
�#��$���������AB��
���$�"�*���� 
�*�]D�"�#B�����
:�������^$���1$�D
�����@������
���A��1������AB����,�&�����
D��������D�������
���
�*��:���
����
��C�������0�$�
���:�����
�
��C����D�3��������
������*���
��D������������������������,

cB����O������������#��5���
:����$�
�������
�� ���#������
*����������������
�����
���
����������
��1�����@������������
����=���������D������������
*�3,

;�����$��d�����;I�9��I�d��1��
���������� ����������
��"�D�
A
�*�$�D
�����@����AB���
���� 
���1������B��
�#������
��
� �
=������0*�$���1C�@
�$�
���D��
��������������@
�������:�
 ��*��
:������0*��1��
�#�����������i
��O�@
������� �
�$��:�
 ������01�
:��
��"���������,

cB��� �O�� ��o�� -
�

#
��
���
���A
��
���������:���;��
&��
�#����N� ��o��-
�

#
��
���=
�#�������:��
����?���
��K�;�#���������o��5������
b�3��������=
�#�������:��
�
������
��?��*�0��i�D�@
��
�
���@�����+(��
����������"������-
�
�
#
���*���K�����:����*�����
 ���������*���o�����"���
��
*�N�
�������:����
�����������

��i�F��������"����������*�3,
;��������"���
�*�����0
�1���:�
�������������:��
�#����O��
3�����A
�#����((�����������
��,���o�������*�C�����
������
��A
�#���B����������@i�
�"��
�
A�*���������������
�#���*�3N
�=:��������O�1
���������A
��
#�������������:���@
���O����
@
�#���*�3,

?��
����B���	��
�� ���?�����
��:���N���o����((�*��������/&��
O�3� 4������2� ���@��1��
�,

���`
�"��?�������
��#�1����
4����*�3I������O�3���`
�"��?����
�D��
�#������*�����
��#������
�����
�#��*"�#��*� �����
���
�
�
�=
�#��*"����0"���I��������#����%�
�:�
 ����*� �`
�"��?���������
���������0����
��I�b�*���*����
�����h�@@���"� *�������
�#��J

'(�g�$�k3*��C���*�3����"� 
��
`
�"��?�������
���#�1����$

��0����
��C������1������=
�#���

���$���O�1�����J��&
������P��
@������� `
�"�� ?������ �
��
*� ���������������
�
���h�����
���6�O
������/?�������O�
*�32����;@�������-
	=����/�����
1�*�*��� ����
�2�1������J

`
�"��?�������������������
�
�����
�$� ���$� ��
�*�$�
���
�*�
����I�01� �*����
�#��� �����$
01� �����01����O�:���������
������*��$��������C�1
�C
�#���
��
��*�3$���������"�����1�=�O��$

�
��������������������*��*��
��J

����2$�/?����?��
�����2$�/4�A��
3���2����/d��#
� ���2�����B���C��
/������2���1������D�
�#���,����
��1���������D�
�#�����������*
3����������
���
��C������D��*�,

�����
�#������������*�0�
1�����/5@��
�2�����K���������
=
�#����
�
��AB����O��������
:���������1=�A
�*"�����=���
������ 
� �=� �
����.��:
�D��
5�#�K���,�;�1����� �C
���
�
��������1������:� 
� �"���C�1��
��� 
�#���$�
�
���O� �0@��@
�$
��� �����
���OB�����0"��*
����

�
���
����D�"�#�������#���
��
#��*"���� �0���������:�����
 ����*�01����������1=�A
�*"�
	
����
��"���,�;���3
�
�#���*���
#� � ��1=�A
�*"�� ���*��
�� ��
A��� ���� *����O=�C�*�@�����*D��
�
�#�������1����
����
�,

b
�����@
�#�������� ���1=��
A
�*"������A
�*"�����*��
�
-�@��;D������4�K�����$����
���?
�@�������m��#�4�0�����E��
�������,

����������� 1��������
"
�O�C�	����
�#�������N�
�
�
 
� ��
�������#��
������� ��
1��
����:��
��
��C������1=�A
�*"�N
��������������D�����������*�
 
� �C����D�@����1��
�,

��;�X6� �"��a�� ��[[[
�����)�*�
�
�

�����+�*�
�
�
i�+_E"�H!+�%

�����,�*�
�
��� �H%��+0�[[[
�����-�*�
�
�

H]�H�<�%�#+�H]��!/$�4�[[[

��>�;@�������0���������4����
;@������,

��
�����#� ���;�����
��:��
�
�����
�#������*����0���
0������:
�*���
�� ��-
�
�
#
��� *�3J� 5����� �������
5
�C������
��A
��
�����]|\W\y\
YZ[XWV\�STUVWXUU�|rTW}Vx^$���*�����
������O�������� � ��]Y�p��xr�\x
YZ[XWV\W�|t\[�XZ�r��|r[[XZ}X^���
STUVWXUU�YZ[XWV\����A���O
�#��*"
�����
�� ���K�D���
�#�*��u\Z\�U�K��
D��������$�
���1��������1
��
C������
�������� 
�� ���
���D�
A�
�#�� ����������C��1���
�
1
�C�#� �$�?	��O���������*�1
��
C�� 
�#�������=�	�������������
����*�3�D���"�������
�*��
��
�
�O�#���,�<
A����=�:��������N�#�
:����������C�@�
����K���?	��O��
������������"��
�#���*�3N�
����
�����@@���
=�#����*
��C�*����M��
������B�����
�#����������@
���>�*���������������
�*������
A���O
�#����
�,

���
���� 
�#������<
A�����
*�3
 ��
��	
A��A�����>�&��
"
;�D�����������1������������
��
��]}t\ZsU^������� 
� ��:�1��
��$�'(%(��:���������>����������
��"��=
�#������� �@�%�*�@�
�J
;�����@
����*���:���������� �@
����1��#������C�@
�����0��1� �
�@
��0��0��1
�C��$�"�����*��
���������������1��
�#��N�����
�
�*����C��1����J

<
A��A���������;��*��
������ 
� �
��B����$�#�	� ��
��
#�������:����A���
�
�#�������

���������O����
�#���
��1
��
C�@����:��J�����������
����O��
���
�#�����������
�#����=
��
�������
����������@
�*J

����
���$�-
�
#
�����������
�
��*�3����� ����
�
������������7
-
�
#����
�#��� ��� STUVWXUU
YZ[XWV\����
�
��AB����O���&��
"
_�:�0��$�
��D�D�� $�#�������
�
�
�
������������������K��:����
��
������@������#��������������;��
 �A��0
�1�:�����
�#�� ��0B���
 
�*�����*��>��01����1��A���J�;�
:��	
A����=�:���
��?	��O���	
A
�A�����F�"1��E���5��1
����@���
B�������������
����O����
�
�#���1
�C�#� ������DA���@�
�
K�$� D�D��@
�� ����
���� 1������
�
�#������B������O3���"
@
������
�����
�#����������*
��C>��01��
���*���
�#������������ ����
��*���DA
�#��,�<
A����=�:���
D�D�� �?	��O��������
�������
�����
��������0B�� *���DA�����
*�3J�;������:��������
������ 
��������?	��O�� 	
A������
��
#���������1
�*��������������
��*�3����
��*��D
��������
�#��
�����"�0��
�*�,�;������ ����$

��
���DA�
�#����"����B����f���
���
���?	��O���*���� 
�#�����
�
�
���������������������*���D�
A������*�3�����f����@��?	��O��
*���� 
�#����
=�*����"���1
��
C����
�����
�#����
�$���@��>�1��
��������*����������
��
�$��=�
:������������3�@��������
�*��
������@�1��������
�#�������#�
��O
� ��
��*�3,

;:�����
�#�����������
�
�� ��0��0����� ��$�
�
 *�>�����
������ �
�#���0��:���
�#��

��������
�
�
���t�1�'�$3�4!0�[[[

B����$�����*��D
��������
�#��
����C�@
���DA�������$����
*�
��
#���������:����*��:��@
��1
��
C�#� �,�<
A����=�:���
��	
A
�A��������#�	� ���*B�� 
��
*
��:����A�� ��
���
��C�����
 
�*��
�,�<
A����=�:���������
�� 
� � ���$� 
�� ��������� *�3
����
�*���������@
����*��$�1��
����������������*�@�STUUVWXUU
YZ[XWV\��J

4D��N�#��1
�C�����8��
������
	
�������������*�3�:��������
���%�*�@�
��
@��N��=:�������b�#
��0����N� `�MM�� E
���1@��N
;����.
�*
�DK������?�����;��@��
��>�*����"���%7%�*�@�
��
@��
.��������A�1�C��
���
�#��*",

�������:��
�����
�#����-
�
�
#
���*�3�
�� ���������@�D������
����:
�*�*�N������1�*���0*�����
:
��C>� d
���� ��*����� EB��

5
��1��?��1�������
�*�,�����:�
*�����������-
�
#
���*�3�����
���
��C�*�3�01����1
�C�������
�������1������D�3���������
����
�#������"��������K�����
���� 
� �=��� ��� ��*������,

G��
�����
�#������ �@� ����
�X��wr�XZ��\qWXsV}U�����
�#������
�� ��
������������*����
K�������@���@
�������
�
�#���,

���� Q���� &���A
�*"�� ���
��
�
�*
�>�<
A����=�:���;����
������:��
�����
�#��������:
�*

�� �������-
�
#
���9�����:��
_
�-
�������N�
��:����������
*
�#�������� ����������� �@�@
�>
��3
�������,

�����������������������
���	��.*����/���
��.�����������

��0�1��/��2.3�����/�����.�4�5�!
����/����6��������7�	�����	/�����
��/�8�*���/�����$/�����'�(

t�1�2�$3�4!0�7+�"!�"��4�0�+�$�%�+:�+".�|�}�~�������������L��6�$W�0!9��"�;EO
%.�W�"C:�"� �."%!$�+:!�"��N1�0!V�,!+�"D



�������	
��
����������������./

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

���	�������	��������
���	����������

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

����	� !�"��
�#$	%���	&'((��

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



�������	
��
����������������.O

�������	�
���
�
������������

�	���
����������
��������	

����������������



�������	
��
����������������.R

d����e�Nj�"�wE ""�I^f)g)h���i!����<j���J
��k�T�PGl

m�L	�������]T�������ULW`���
`ek�V��I��U���\L`I��
P�W

�!Z]�*)�LAA)L))cB��U�;��L����D��������
���[�

(
WLn
`�L
+�HI��o�kN��GT���L��	����

����k���^G�W��
`


��W���oG�W������L�



�������	
��
����������������.:

���������������

�)
��
��Q����

�������

���������������



�������	
��
����������������

������� .,

�S���������Q���������~�����R���������������S�C������������������
�;�4<;-�/	"	�������	������	��*������

���	�����	�*	3������,	���������	;�������
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��	 '���	 =�	 8?(@	 ���	 "�����
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���������	  ��	 ����	 ����	 ����	 �����
������ �����&D

1�������	 
�����	 "�����	 
��+�
1��������	 ���������	 3�� ���	 ����
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���	"� �����	
����	����	C%�	����
��	 ���	 *���	 ��	 ����&	 
�����	 ���	 �
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������+�����	��	�����	������&
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�	�����	�*	��	�**���&

$���	#��	"���	�	 ���	��	1������	���
�������	�*	3������,	�����������	;������
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�������I	���	����	���	������	�*	���	"70H,
�����	�*	����������	��	"�������	���	���
�������	�	����	�	���	������	���	���������
�*	��	��������	�����&

>��	 �������	  ����	 ����	 7��������,
��� ����	�����������	��	�������	���	�����
�*	"���	$������������,	"�������	����	���
�����	��*������	���	����������	��	����������
��	�������	�����	����������	������	���	���
�����	 �*	 ��	 �����	 ���	 ����������	 �*
�������	 ���������	 ���������	 ���
�������	*��	������	���	�����&	"��	��	������

���	 ��������	 ��	 �	 ����	 �*	 ���	 "���
$������������	3����	��	B������	����	�����
����	7��������	����*�����	���	�����	�*	���
�����*������	���	���N����	�*	���	�����
�������&	 #�������	 ��	 ���	 ����	 �*	 ���
������������	 ���	��*������	���������	�
�����	*������&

"*���	 �	  ���*	 ����������	 7���������
����������	���������	����	���	�����������
���	�����	���	����������&	>��	�����	�����
��	 ���	 0� ����	 #���	 ���������	 ���
�����������&	1��	����	����	��	���	�����	��

��������	����	�	���*�������	�*	���	 ������
$�����	����	$�����&	5�	���	�����	�������
���	�����	�����������	���	�����	�*	���	����
������	 �����	����	����	���������	����
���*���	����	�������*��&	>��	��������	��
����������&	7��������,	 �����*��	��������������
��	���	���	 ��������&

�����	�.N�����	���������	��	���	������
�����	$������������	�����������	*��������
����	 7��������	 ���*������	 ����	 ����
3�������	���	����	0��������&	"��	���	�*	�
�����	���	�����	����	 ���	��&	>��	��������

�����&	� ������	 ��	 ��	����	 ���	���*�����
���������	�������&	!��	���	��������	�����
��	����	������	��	���	������	�*	���	����
�	 �*	 ��	 ���	 ���	 �	 ����	 ��	 ����I	 �����
�.������	��*�������	�����	������	�*	���
����������&	%�	���	����	����������	����
���	�������&	>���	��������	��	�������	���
*������	�*	���	���	���	�*	�������	��	 �
����&

"	���	����	����	��	���	����	����	���
�����*��	���*�������	��	���	�.������	 �
"��������&	 %������	 ��	 �����������
0��������	��	7���������	���	�**���	��	���
����	 ���������&

"�������	���	�������,	*���	���*�����
���	 ���	 �����	 ���*�������	 ����	 ���
�����������	�	��������	���	�*	������
�����	��	�����	*������	3�&	"���������	�������
���	����	�*	�	��������	���.��������	�������	��
���	����	 ���������	�	*���	� ���	�����������
��	������	 ���	 �����&	>����	 ��	 �����	 *������
����	���	*���	����������	�*	����	��	�����
�����&	"�	����	����	���	�����	������������	��
���	 �����	 ���	 "��������	 ������	 ��	 ��
�.������	 ���	 ����	 ���	  ����	 ��	 �����
����������	���	��������	����	�	�������	���������
�*	$������������,	1� ��	�����&	>���	��������
�	���������	�������	�������	���	����	��
���	���	�*	�����	���*�������&

"�	���	����	�*	���	��������	7��������
���	���������	����	$������������	���	������
���	�����	��	�����	� ���	���	��	����	"�������
����	�	��	���&	>��	��*������� ��	�������
���	��	���	���	���	����I	����	����	�	����
�����	���*��������	���	����	����	������	���
�	����	����&
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��0��/	"	 �	 ���������	 ���������	 ���
����	��������	�*	���	>1�	R	
����	��������
��	�������	�	������	*��	�����*	�����	������
���	�*	���	����,	 �����	��������	����������
����	���	���	�����	������&STU*

5�	�����������	�*	��������	�������	����
�	����	���������	>��	>������	1�������
��������	�>1��	��	 ���	���������	���
����	*�������	�������	*��	���	�����	�*	'���&

C5�,	�����	��.��	*�������D	��������
����	�0�	;����/������&	C"	���	�*	����	 ��	�
���	�*	��������&D

"��	�*���	(Q	����	�*	�������������	�����
����	*������	���	��	�������	�� �������	�*
���	���������	��	��	���	����,	����	��	������
���	���������	��	���	�*	��	 *����	�������
������	�*��������	�	*���	�����	������	>����
B���	>������V

3����	'���	>���	��������	��������
����	�	���	��	���	����	���	������	� ���	��
������	��	���	�������&

C#�	��	 ������	�	*���	����������	��
���	>1��	���	 ���	 ��	���	��������	 ��	 ��
�����	����	�*	���	������D	>���	���&	C%���

����	����	����	���	>1�	��	8??Q�	��	��	���
����	���	��	���	����	���,�	�.��������
�����&D

��������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����
C3���	��������	 4�������D	�����	����
��������	��,	�������	>������	���	�������
����	*���	���	�������	��,��	 �	 ���	��	����
��	����	��	������������	�������	�������&

C3��������	���	��	�����	�����	����	����
���	 �����	�	�������	�����D	��������	���
�*	���	>1�&

J3�����	��	����	���,
>���	���	��������	���	��������	����

��������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ���
��������	 ��	 C�����	 �������	 ���
���������&D

C3�����	��	����	 ����D	��������	 ����
�0�,	3���	7�������	��	3����	3������	���
>�����&	 C>���	 ���	 �	 ����	 ����	 ��**�����
�������	*��	�����D	��*������	��	���	�������
�*	 *�������	 ����	 ��������	 ���	 ���
���������	�������&

>��	�������	������	�	�	���	��������
*��	���	�������	��	(=@(&	#�	����	����� ��
���	���������	����	��	 ����	����������
��	(==@&

C5	����� ��	�����	��	�	����	��������
����	5	*���	����	��	��������D	��������	���&
C
������	����	 �����	��	 �����	 �	 ����
������	�*	������&D

%���	 ��	 ����	 ���	 �������	 �*	����
��������	��	8??Q�	��������	���	��	������	��
�������	���	����������,	������	���	*����

�����	����	 ���	�������&
CB��	���,�	��������	������	�������������

���	 ������*�	 ��&D	 5*	 ������	 ��,�	 ������
���������	��	������	�	����*�����	��������
��	���	�������	���,��	��� � ��	���	�����
��	�������	�����	����	����	��	 �	����	��
��	��	���	*���	�����&

"	*��	���,	���������	����	����,	����
��������	 ��	1��	"�����	�����	���	��
���	>1�,	����	��������	��	���	F?	���	@?�
����	*���	��	�����������&

J5�,	����	�*	����	*�����,
��������	 �	 �����	 *��	 �������	 ���

��������	����������	4������	5�����	�	����
�	������	���	���/���	����������	��	!��
B���	����,	��������	#���&

#���	��	�����	��������	����	���	>1�

��	����	����������	 ��	��������	�������&
C%���	5	���	5,��	������	��	�	��	���	��

������	����	����	 *�������	����	����
��������������	����	����	 ���	 ��	����
������	���	��	���	����	���	������	���
����	��	�����	��	�	*���	���	�������	�������
�������	 �� ��	 ��	 ���	 �����D	 ��	 ���&

#�,	���	��������	*��	 �������	��	����
����	���*	�*	���	>1�,	�������	�������	���
*��	��������	���	���	����	*�������	���������
���	!��	��������	��������	�����	������
���	��������	���	�������������	���������
����&

C5�,	������	�������I	��,	����	�*	����	*������D
��	���	� ���	 ����	����	�*	���	��������&	C5�
�	���	���	���	������� ��	�.�����	�*	�����
�����������	 ����	 ������	 ���	 �������&D
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!���"��������� 8.
���������R�������S�R���	������������������R������������

���������������|���	������R��������������S�������
��	'���	(U�	8?(@�	"�������	��������

��������	��	���� �����	��	���	�������	�*
���	����������	�*	���	;��� ���	�*	"������	�*
(=(@/8?(@&	>��	�����	��	����	�����	���
������	�*	#�	4�������	"��� ����	
�����
>��������	 
������	 �*	 ������	 ���	 ���	 �
��������	 ������	 ��	 ���	 1�&	 ��������
H��������	 ������	 �������	 ��	 ���	 #�����
3����,	������	#���&

� ��� 	 �� 	 (8?	 ��� �� � 	 ��� � �
�������������	�*	���	7���������	�*	������
���	���	����������	����	������������	��	���
�����&	C���� ������	���	���������	�������	��
���	 ���������,	 ���	 "������,	 ������
*��������	 ���	 ������	(=()	7�������	��	 ���
��������	3����	�*	#�����	�������	���
�����	����������	����������	��	����� ������
�����	�����	���������	���	������������	�*
���������D	��������	���	3��	!���	"���������
*���	 ���	 "�������	 
������,	 !�������
4��������	�������&

%��������	����������	*��������	������
"��� ����	>�������	�����	����	������������
*���	��������	�	�	�����	������	C"������,
*���	������������	���	�������	� ���	����
�����������	��	������&D	>��	
������	�������
��������	���	���	�������	����������
*��	�������	�����	�����	���	���������	"�������
7�������	�������	���	���������	��*����
���	  ����	  ���	 ������	 ���	"������&

"	�����	*��	���	�������	*���	
����
3������	'����	>������	��	����E	C5�	��	(??
����	���	���	3��	����	"�������	��������
������������	 ���	 ��� �����	 ���	 ����
;��� ���	�*	"������&	����	 �	����������
����	� �����	���	��������	���	�������
�*	 ���	 ����	 ����	��	 �����������	"�������

����	��	� ��	��	��/������&	5�	��	�	�����
����*�����	�����������	���	���	����	����	���
*���������	 *��	 ���	������/���	"�������
;��� ���&	������,	��������	��������	�	���
�*	���	�������	�������	���	�����	�*	�����&
��������	�*	"�������	������	����	����
���	��������	��	����	���������	������ �����
��	���	��������	*� ���&D

"�������	"� �����	��	������	-����
3����������	 ���	 �������	 ���	 �����
�������+���	���	����	��������	������	�*���
���	7�������	���	���	����*������	�*	���	*���
"�������	5�����������&

>��	�����������	��	���	���������	�����.�
�����&	 >��	 *���	 ��	 "�������	 ��	 ���
��������	4.�����������	�����E	2��������
���	���*����	��	���������	 �	�����	1����
H��������	 4������	 
��*���	 5� ��
$���������/���������&	>��	�������	���	�	�
����/�����	 ���������	 ��	 "�������
�����������	���	�������	��	���	��������	�
���	 ���	������	�*	 -���	���	3�������E	"
#�����	�*	"�������	��	�������	����	1����
�*	 3����E	"�������	 !����	 (=??/(=U?&

>��	 �����	 �����������	 �����	 ����
������,	� �������	�������	��	���	*���	�*	���
"�������	������	���	�������	����	���&	5�
��	���������	 �	"���	"��������	������	�*
>��	����	*���	"������E	������,	;�����
��	���	"�������	7�������&	>��	������	������
� ���	���� �������	��	������	*��	������
�	�������	*��	"������	���	�������	������
��������	��	���	C������	����D&

>��	������	�����	��	���������	����	��
�.�� �����	���	�	���������	��	 ���	3����
#� �	 ���� ������	 ���	 �������	 ��������&

������������������S���������������������
f����g�R���	������)JJ�������Q�����S

>��	"�������	3�������	"��������	�*
"������	 �"3""�	 �	���� ������	 ���	(??��
"���������	�*	 ��	����������	����	�����
������	�����	������	���	�����	*���	���� ��
8?(F	K	���� ��	8?(@&

��	1��������	3��	(8��	8?(@�	������+��
 �	���	"�������	3�������	"��������	�*
������	�"3"���	����	���	�**���	�*	>������
0����	3�� ��	���	�	1������	����������
����������	 ���	"3""	(??��	"���������
���� ������	����	�� �����	 �	����	����
8F)	��������&

>��	���������	���	�������	 ������
����	����	 �	���	�����	�*	 ���	������+���
����������	��&	"��	�'�� �+����	#�������&
1��	�����	����	���	���������	��	�	���� ������
�*	�����*��	1������	 �	���	"3""	*��	�	�������
���	 �	 ���	"3"�	 *��	�����	U)	�����	�*
�����������	 C>�	1����	 ���	
������	���
1��������	 ����	 �*	 ������	 ����������D&

3�&	G����	$�������	���������	�	�����
��	 ����*	�*	���	"3""�	�����	��	*�������
 �	�	�2�	
�����������	��*�������	C"	-�����
�*	������	-���	���	1������D	�*	���	"�������
3�������	"��������	�*	"������	*��	���	���
(??	����&

>��	
������	��������	C"	3�����	'������D
 �	��������	"�������	B����	
��*������&

��&	 #�������	 ����������	��&	 ;�����
" �������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����	 �*
 �������	�	�������	
�����&	#�	���������
����	 #���	 ����������	 *���	 3�7���	 3���
�����������&	#�	��	���	����	��������
��	��������	3���	�������	���	�����������&
#�������	��&	" ������	���	����������	 *���
�����*	������	 ������	�	������	�	�	������
���	�	������&	#�	�����+��	��	�����	��	��	���
������&	#�	���������	*���	3�7���	H��������
�������	 �*	 3�������	 ���	 ���������	 �
�����������	��������	��	5�������	3�������
���	7��������������	��	H��������	�*	>������&
#�	 �	 ���������	 ����*	 �*	 ���	 �������	 �*
7��������������	 ��	 !����	 B���	 7������
#�������	��	>������	���	�	��	�������	��������
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�����	���	*���������	��	�������	����	�	����
�	4��������	3������	�**�����	1����	3������&

!�	��������	��	�	���������	��������
�����������	0�����	�����&	>��	*���������,
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�������D	���	0������	C�����	������	����	��
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����	>�����	�������� ��	*��	�����	���������
������	�*	���	��������	�*	(&)	�������	"�������&
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����	��	��	*����	*��	������	*��	���	(&)	�������
"�������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���
7��������D	�����	"�� ����� ��	"����
!�+�����&	 C5*	 >�����	 ��������	 ��	 *���
"�������	7�������	������	 ����	���	 �
*����������	�������&D
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����*�����	 
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����� ��	� ���	������	�.	�����	�*	 ���
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3�������	 *��������	 '���	������	��	���
�������	 ��	 ���	 �����&	 5�	 ���	 ������	"���
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�	����&

������,	*������	���	��*�	2�����	��	(=U=�
��	'�����	 ��	���	*��������	��	�����	�
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