
�

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

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

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

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

* ���������
����#�����#�#���
+���,�#�-��"��#

. �����������
�������#����#�����
���"��/��#�����0�#


� �����)�����
�������"�$��1���2����
�3��#4520�#

6 7����&"%�&��#�

�������$�

8	� 9�&�����"�:���
"�#�2#��&�:

88 ;��$������%���"����

8�� -��������-�<����
�������#�7�"����������

8(� 3�=�������!���>�
?@!����"��!�2�AB

8*� 3�#��������'���

�. C�������D� ������E�&2�

�
� F"��"�;��2��D��&$������
 �"�/�

�	� 3#�����#�:�
��������"%������

�8� F#�������������
�G�����������"��G

��� CH�"�:�������0�����

�(� 9!�"����"������'���

�*� C@F�IJ����&��
�.*�!"2�7�!�#G

�. K�&���%����������%
&��

�
� 7�����������!�
����$&���������:��

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

%��"�
&��
�'�$����
�� ������
�(��	�)�
�������������&
$�����&��
�*����������+�����
������,�����)�	�-���.�
/��0�
��������������"0������������� ��$���������1���2

�����	���3��4��	������������5�����*����� �������6���������
$��
����$�1������"���74����
��������$�"��� �!���
����
�
��������1������� ��4�%��"�
&��'�$����"�	��+����������8��$
���
�����������������	��������$����������
9�����7
�4�	��2
�7�������������4� ��� ��� �������� 
������ ���������5+��"�2
������������+���� 
������(��
����������+������&������
�2
����� 	05 ���
���	�
�������+��������� �����"���	�2
������������ ������� ��	�+��:����;�:��<4�	���*���
=.�
������ ����1������ �7���������"	��� >��?��	���5�����(�"0�
���
���������"=��.��*
�
�
����
�����������������"��"��2
�7���	����� �51�.��� >@A8�:��<��B"	�������������
��2
���� "�	�� ����������*+��"�7����$+������$��
�������2
$���51�"����	��:�����#���	�&���������������+��A�C4�	���*
���)�����
�������3����� ����)���	�5����,�����)�	�-���.
�����
���������&�� ��+�����
����3��
��
�����������
>!���
������%��"�
&��'�$����� ������(��	�)�������"��4

.��	05 ��*
�
�
����
�����������$�"�������)���������2
�����5+���"��������������+���� 
������B+���������.4�.����2
���3�
������������)����� ����������&�
�"���
����4�	���7
+�+5�
�1����?��	�����+�

F"!��$�+�"�����

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

K������"��������#������#����)���G�+���,��-��"���� �1���D
#�������)���GA�����������������������������������������������������������>������



(�������*
� $�"�
� ��	�2
������$����������"�� ���D
����� #��� )���G�"� ���
�		
A D��� $��� ��	����+
�+������*� ��
���
� ���2
����:������ E�������+��$���
������� F���� ��� $�"�� ��2
������*�� ��&�
�+��
����4
�����������*"��	�+��
�����
(�&�
�� ��� �*"��	�� $�"5
� ��"�����8L�8	� #�����!G
����"�%�� ���'"A %�52
����7� �������� ����� ��� ��
���$�.�7���&�
��� �*"��	�
G$�.�*������ ��H4�	�������2
�7���&�
��� �*"��	��G	���2
�����*������ ��H�� ��������2
 �7������+���
(��
�����
�����������+�D

��, -��"� 	 �+������7
�
����� ��������� �����	����2
���+��4� �	��
� ��7��4� ����2
"��I� J�������� �����	
��
���� � 	��������� ��������
�����	
�� ������
 ������
��	������� � �������� �
��
��	
 � ���	� � ������� �����
����������� � ����� 
(��"������A�C�M�&�#2�

�����"�� � ����� ���������2
 ����� 	�������+��� ��&��
2
�*
���������
4��	��
���72
��4� ����"��I� J!����	
���
�� ���� ���	�� �
���	
� 	���

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


��	������� $���� ���.� ��&.�2
����������	������"����	�2

����������"��"��� 
��2
���� E�K��# "������)&+��N�	
����"�%�� ���'" $�"5
�$ ����� �����1� .6�L*	 ��D
��"�%�� ���'"� ���"��
B������ ��*
�
����
� ��� ��
�	=���������4������.���	���

�)�"�����6������	�������2
����	�� ��� �*���� 	�
����2
����� �"��"�� 
�"���� ��
���)��5�
L����7� �$ �������� �����

$���� �+������7� ���� ��&��.�2
������M�������"��&��+�"���
��$���� ���������*���
�5
 �����1�� �$���������?��	�2
��� ���
��7��� ����
����
� �����"� �*���1���	 ��"���
������� ���������3�+���� ��2
����� &��8�A ���!"� ���!D
"���� �K $���� �	�� ��7
� 8.A8* �L �����	����7�$�2
��� �)��	�� $�"�4� 	���7� $���
� ���3��
���

F"!��$�+�"������

�

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

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

-<��8�A�!���#&���� 
A		�����������"����������D
��$����!�������������'��!��� )�����8�A����!"�
���!"����� �������� ������������� � )����A
7��O!������!������#�����#����)���G�+���,�-��"�A
C�2��#"%���&�����6�����"����� �����������������8A
)�����������������"���������"����������#�"'������D
���� "�!��"�� ��"������ P��"���� �&��"�� #���
)���GL������!������)�����"��$�Q�������� "��������D
��"���������$��E��,�"�� ���"��A

C���"����K�������������"2����������"�������		




(�����+�����	 �+��������
������%#����"������� "=��2
"��������������1�.����&��"
�$�����0��� $*���5+�+�� �
6����
�
������%�N� ������
A����������+�4�	������������2
 ���������+�����
���$���
� �����4�����.�)�����1���	*+�2
��� �����"��	4� 	���7� �5
�"����
����	�4��������"	�
� ����	��� ��� 	��
��������
(�"��	������4� �����"�	��52
+��"��	��7	��� �� �7�	��$�
����� ����
���������"����4
	���7��	�����"���2��$
�"��2
��� �+�� ��"��	���0�	5�  ��2
���1�� �����	��"� �74��	�
.�2
�������"�����(�"������"������
���	����5����� ���+���������2
�� �5��	+��4�G���$���������E��
��"�����H4� 	���5� �������� ��
C����� �����7��� 	������?��

�����������
%�����7������	5��������2

�&+���������5 �����������+��
���� �7����*$���4�	���&���

����	*� 5��"� ���)��� �����
� �"��	���
4� ��	��� ����

��� )�����	� ���� �����������
��	����&� ��� �5 �������� ��2
"����� 
����� 2� ���
����
���������� 4� ����� ������2
+�����O������O����	���,���2
��)�	� -���.4� �	�� ��� ���"2
������5��"��P�$�
&��A��2
���	��� @����*� 	������?�

�����'�"������,5�	������&2
������	�������$�+���������&�
A�	���)�� '��� 	�� G6(QH
� '�$����%������GQ8,H4���2
 ���&	��A�(�A���)��@����2
�� ��� N��)&+����&��
�*+��
@����*� 	������?�� '�� ,5�	�
�$����
���� �$����
����&2
+���� ��� &�������	�0	��)�����2
��+	*+��5"������(�"����� �5
�������4��$�����5+����+����2
���������"�	��7��� ����"�
��� ��"���� ������4� ���"���
�������"������E����$ �����
# ��+��:M:��
�������*���$��
� �����4���������5+�+���R�M
��"������ ��� �"� �$ ����
� ��*+���$+&�� 
�����
J�������	�����0�74�.����

��"��&�%#��� �	�����&����2

��"�	����� "�$�� ��� ��
A����������+������)����	����2
��� .������� (�	��4� �����"�	
� ��&.�����	��
��������� ���2
+��+��
������5������������2
��"��5+�4S� ��3�
�������
���
��������������������� �
JB$��������4� .��5+�� � �����
 ����� 6���7��� 
����� 
��5
�����������	���7�$*������S
�����������&�����������3�2


����4�.����"��	���������2
��)��	���5� ��������1� �� �

������ ����������&���3�2
����������	���5��������"�2
������ � ��
��5� �������"�2
��0�	5����.$�4�	�������"��2
��"����������"�	����"��	�2
�7	���
������"	�� ��� �����4� .�

J����"���� �S�+�������*��.2
�&	�����3������� ����"5���
������+��
�����������&��"��������"2

��$�������*���� ������	��2

�������� ����
�� � "��	��72
	�+�4� ���$�� � �+�� �������

���������"���"��(A���A
�

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

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

-�������������"��������$������!�<������L�������"��"%��
��!�"������#�"2�"������"����!���!�A�������>�MA�7G"�����

����� ���������D
��� "� ��$�#�"���#D
&����# ���!"��2 ���$�D
���  /��&��"� ���H�"�
"����!�"��� #��� )���G
�A �.R�		N � ��!"������D
��$ ��""��� � ����"2
�����!��� ��� ���!�$�
� �&���!� � ��� ���D
��!��G ��0��& "� '��#2
#��� )���GL ����%#����D
��L 0��"�����"�� !�����D
�G #O0� &G: �!� "�!���
!� /������ ������"� ��"
!�����"���A



(�� $���������	�
� ��
���2
����4�	���7������	��� �������
)�����	��<��"�+�
$��4������2
��� ��� �����
�� 	��"�"����
� �&�	����� ������� >��?��	�
�����7�
�����	���5���G>@A8H
)������������	7�
�����2�8�)�2
+�4� A�����4� (��)��� � ������
%)��	��)�������������5�"����2
����4� 	���7� ��� ��	��� �&
� �����
$���� T	�� ���� �����2

����� ��� ��*� �����+�� ���2
��	��� -+�� %��"�
&�� %��"��	4
���"�
�"������"����	�
���2
��������	�� �$�������� ���
�2
�������������� 4����"���0����2
��	�������������?+��4��	����
 �������� 	����&������ �&
��
8�."7�� "������+��	��"�"��52
+�+�� 
����� "������� ��� ���2
�����+��������	���������"���
� �����	*� �����������������2
	��	�
�����
J6�
� ���
������ ��"*� ��

��4�.��	�
���������.������)
�����	�� ��� �
$�+�?����
A���&
���4�.�� ��� ������������
�*+��"��	���� �����+��� ���"
�������*
�����)�
�����	�0	�2
	������
�"�	��������� �����2
"����
�������"���4�.����"�2
���� 
����� ���$&� �)��	�� ���
	��� �*�5���+�� 	��"�"��52
���� T
$�+�?���� ������ 
��&2

��������14��������1���������2
����A�
�����"���$������	�02
	��
����+��4� 	���7�
��&
�
������1��$����
���������2
���������� �����	��
��(����	2
���
����������1���������4�
��2
����&
�
��&��� �1�.�1��8�
����

��&���)���"��"������+&��1����
���)�������)���
����4S���2
��"������
��������������� �
% ���$��.)&+�� 
����+�+�

���$����������1����)�������"2

�����+��� 	�
����� ��"
#�$���
�� ������ �7��$��2
������	��"�"��5����������	=�
��������:��U���"���"�����2
�&���������"�����4�	���7����2
����	7� 
����� �&�	�� �����
>@A8�:��<��(����)��	���&
�
�����	��� ���
���� ������
�������&����������+��A��&
�
�������1� �&
� � ������+���1
��"������7� �&���� "�� ������+�
�����	����� (���"��7� ���
�2
���� �� ��I� A�
�� ��&1�.���*
��
��4� ���$�� "����+���1
�+����4�
�1����"������� "��2

����3����% ��
+��
������ ��2
3�?���$�"�������$�7�	�
�2
��	���1� �����	�� �$�����0�
4
������� ������1� ��)���5+��4� �$2
 ����	�� �"��.����4� ��
�2
������4���������5	��
�*���	2
����� A��&
�� �� �1� ��������2
��1� ��
�����
�� ���������4
	"�����$�"���)��	�� �������2
��1� �������� ����������� ���
5 ��	��5+�+�4����� � "���	�����
A������������.��*
4�.����"�2
���������)	�4��&�	����
�.���1
���"������� ����1���������"2
	��� ���"���>C���������&�	���

�.���1� 
���1� ����� �
�".
��	4� �$�� ��� ������ 
����
4
	���7� ��$�"�� � ��	�� :��<
+�*$�1����
����	���5���� ��
����� ��&��"�4�.�������"����2
���"����������������������������

S�#T

�

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

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

!���"��"������A���A
$�&�	������ 8 ����)������
"�+��"��� ��� �����)��� ��
���+��+��A�����4�8
�1	���
� F��������� (���+����� ��
�*+���� 
�����+�� ��	�����
�:<��	+�&������$���� ����
������7��� �����"	�� � ���
	�������+���������4�.���������2
����������"���0�	������.$�
"�)��� 	 ���+��*
� ����)�2
���
���	�����% ����$������
:���� �����"������ �:� �����2
�*+�� ����4�� �������� ���M
����*	����"����������*��$�
��"���� ���	�������4�� U���&2
��"�+���)���� �$�&.�������
�"���&��
>��"��5� U� �*��.����&4� :

	��"�.�������������$�4�<R<
������*+��  ����� ��� 5��	�
������
����	�4��$�&.�������
�"���&�� �������$ ����	�
�
�������.&������� ��� ��"��2
��� �74� .�� �������� �����1
5�	���5���&��������
�.N�2
���&
� ��� �9 )����� 
��.2
�����0�"&��
(�"��	����������)��� ��� ��2

	�������� 
�
����"�
��
��������+��� #��9���5� ��
� �
4� .��$�"5� ��������2
+���1�����"�.�����&� ������
� $���� ������ � �	��&� ���2
��+�� ��"��	���� %*���"	�

)����	��7��� �����	������
$���� ������������ ���+��2
���� 	�
����4� 	����� �������&
���
���5+��
��������%#�
������$��.)�����	�������A#�
T	� $�"�� �=0�� ������+��4
��������	�� �� �7� ��$���7
��"��	�������$�"5�
����1
�� ��� ���+���7��� �*."�
�������1� �.� � �����+��
8�
���
���
� 
=.�� $�1
"����4���&��"������������"�2
���������

M�!#��� 7G"�����



C�����!"���"2���/������D
"���� �O�&�"��� �� ��#
��!������ ����������:� ���$2D
#���� �"���2���A� )�� ����
#������"����"�����/�"���D
"������/�"���!�����"�$��D
�������� )����L��%���&���&D
������� � =��/����� #���
����������)����A��O0����#�
������!�:L�� ���#�/��!���$�
��!����� /����� � ��!G� �
���"�� �%���&����&����D
��U
#����
������������*+����2

����&+�&� ������"��*�� �5����
����*���
���)��� �	������

������ ��	��:�����6�
���"4
.�����"�	�� ����)����������2
��� ���L��
���4� 	���5������&2

�������$�����4��	����"�����
��� ���� 	���"��"��*+���="4
���������� ��� 
�������	 �7
� "���	7� �����	�� ���� ��	��"2
�*+��)	���+��� ���	��)����2
���� ��� 
����	*� ���	� ��
6�������B��$�������
���"���2
�����+��� ���	���*+�� ������$
� ������+������)�����"����2
��4��	�����	�����*��$���"���
(��"
���&4� "�	�� ����� �*2
����$��(�"��
�	������+�4���2
	��)���	+��� 6��� ��� +����
� '�
��+	��� ���+�� � 
���7
N��)����% ��������+��� ����"2
���� "��0�� ���� ����� ���2
1��� ��������������"�	�
��2
��+�������5��
�7������"��2
����J%*����$���������	 �7��
�$+������
����������S��%����2

����51�.����"�"�����0������2
$��$�"����	��� ���������*2
���� A������������ "������4
�=)��� ����	�
���	�+�&�6F���
����:��U��%*����$����������2
������ ��	�+��:��U� 2�:����
A����� ��������+���� ��� ��
6������	�����������+��������
��	��)���	+���+�����VWM�������
2� D���0 ���� � � A�������2
����
� �����"������� 6F� ���
�*����$��	�
���	�+�����(���2

���������?���������2�6�����
P������0�$����"��"�$�H�D

/2�'��������G"����������U
����9 )&
� 5���+��
� ��

�� �����+���������(��������2
��"���	���� � ��+�������
�������� 
����4� C��
�7��

������ +���������� 
����	��
�?���2��� ����������&������ ��2
���&� ��������"	��� � ���3��2

��� >C� � ��	�+�� :���� 2
:��<�
F ��� $�� ��/��� ��������D

"������������U
(�������
��� ��
�����	��$�2

"5� �*����$�� ��
���� "=2
+��"+��4� 	���*� ����	������2
����$���� $*������"���	�����2

�+��+�����#�$���4�N������*2
����$�� 
����	��� 	�
���	�2
+���������
�+	��2���������2
+�4� �������� 
����� ��
(���
�����������+�4�"�	�� �2
����U:�����
�*+��$����4�"�2
	�� ����� ��	��)���	+��� 	��2
�5���+��"�
���� 
����	*+�
 �����+�� ���.��+�4� 8�)	���
� �������$�"����+��������02
�7��� ������
���4�������2
"��)��	*
� �*����$�� 	�
�2
��	�+�&�� 	�����*+���$���"��
���� ���"��"�)����� "������
��"�#�$���
�
3������ ���!�  ��"���#�

#�� ���"�#�"���� ����%
'����� � ��!�&�� "�/��
�������!��,�"�����$�/����D
�G�#�!�����"!�!������ �2D
��"�����������V�3��	8�A�P�
"�$����� ���$���� ������
� �2#� $�� ����#�� ���$�:
� ����#&��U
(������
����������� "�� ��2

����� �51�.�� >@A8� :��<� ��
���9���5+��� (������ �	��

)����+���$����&4����	���*+����
�����	�� ��������*� ��� �
�2
��+	��� �����	�4��� ���� �������
��� ������ ����������+��� 	���5��
� +��	����� �����)���	�5��

������(���
��������"=��.��7
��������1� "�$�5� ��������+���

���������"���"��.A���A
�

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

-��A� @"QA� +���,� -��"�L
W7�AL����#�����#����)���G

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

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

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

 �0�"%���"����#����L���������#������������X/������D
�%� ���� �O�&�"��� � ��!����!"�$� ,�"����� ���#�����
���$�����#���A� 9&��"��� ��#� !���� ��$�� ��!����
"�$#H������"/�����2�"G�����&"%����Q��#L�����%���"��D
�����!�����#� ����������$�)���G� ��!������#����D
��"��D����:�"�G�D�"���!"�A



�

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

���� �� �&�� ���% ���
�! ��#�"��"G�� �����&A
F�� � ��#� ���������$�
 ���#�����# +���,�#
-��"��#U

B��$�����������0
����.�
�
��������"����*�
�.4��*$���*
�	��?
4� ����
��� ���+���2
�*�����5��"����+��"�����0
�
��� ����2��.�� M4<��� ��������
 ���"���4����	�"��"�����	�2
�*+����"&���%�0������������2
��4�.���
������ ���)��&������2
���*+�� 5���� ���+���
�� ��
� ��$����� ��"�0��������"��2
������0
��"�$������������2
1��4� 	���5� ��� ���
������ ��2
.�
� ��4� .�� ��� �������*� ���
"���?3� � ���� ����"�� � ��
���	+��� ���0�"�� ���$�7� �*2
��"��� 6�������+���� ��� 
�
� �&
���0
��"�$��4�� ����� �2
�����������4�.���"��0�
�����2
�� �7�
�������� � ���+�� ���
��+��������7���%�.�
���4�.����
���"��&4��	����������������2

��+���
����� ����+����*����2
�����+���1�� +��*
���"��&


������ � ������+�
���# ��2
��4� ����
�����"�������*��4
.��
�"��� ��
��������� ���2
��
��� "=����4�  �
�� ��

��"4����
9��	����.�
���	�2
�� ���14�.���
��� ��*+������2
��+	*+�� ������� %�.�
� ��4� .�
�	������������5��������
�����
2�����������+��
��������.&2
���+��*������+����2�����������4
$��	��*� ��	���4� ����������4

�
����"��������	��7���3�2
����+��4� ������+��� )�����
� 	���5������/��*������������2
+����"�	�.�����.&��1�� �����1
� 
�.���1�
��� ����� �*
�
��������"	�
��
������ ���2
�����+�� � 
�����������
�
� %��"��� 6F4�  �� ���&
4� .�

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

'% ��	������������
������	�
��
������&������


!���"��"�����*A���A

������� ������)������ 
�2
��� � "����+����&
� 	��	�7�2
��+�� �����	���4� 	���5���+�
��"����&�� ��3������% ��
��
�
���� "=��.��5� 5����� 
=.�
�����1���������+��� ���*
�
�������
�� � >��?��� �	�� ��
��"������ ��������+��
����4
	���7� ������5������ A�
� ��

����� ���
9� -���������4
D�����4� -���	5� -�����+�
� D��� &��
C����#�"�������������

�&��������� #"�0���
����"��2� �O�"G#����=#��D
�!�?�&G��$"%��B��0�����GD
���������"�� ��&"���
�����������L� ������"��D
��L� ����!������� � ���D
���"����0������"�/�$���D
���"���A��O0����#��������D
!�:L�������� �%���������"��2
��������&����������"���D
��U

%)��	�� ���+������ ����������
�5� "=��.��7� ���� �����3�+��
�����4� ����������� � ��0������2
+�
�������������"�9�������
���*+��	����	����� �������2
�	*
�� 
����
�� � ����������
� �$ ��
�� ���� �����
�+��4
	���7� ���$�� $���������"��
���)�1�
F��� ���#����� �������

#���� #���� !�""�� "�&��%
���Q��#�� ������%����$��2D
��"!��A���������"������1L
��2��!"�L��������#�"�$��%
���"��G�"�L���%#��O�D
&�#�����������U
(�	��0�
�
���0�*� ����52

 ������
������� 	���5���+�
� )������*+�� ��"������+�
� 
����4���
���"�
�"���0�N2

���
������% ��
�����	����

���"������+��0������1���)��+��7

����� � ��
+�� ���+��"��	�
% ��&��"�4�.��������	������)2
��� ����	*� ��0�*�  ��4� ��"� ��

������
����+�������� �����2
"��
9!�"��������������G"��

�/��� ��"� �����G� ��A
C����2#����� �G����"��
"������"���� 0���"��� ���
�&G��������"�/���#���AAA�
B$�����0�
�������$����


��.�������4� ��������+�����)��4
��� �� ��
�� ��� ��� ��.�14� �.
	�N�� ��������"�������&"�
�
2�� �������"�����4�)1������� ���2
	�����1� � ���
9� ����)����

�"��0�"�	*+�� ��1�����
A��&
���0	*
������&
���� ��2
����4������"�	�� $���� ���1
� 
������	�������*����4�	���*
$�"�����������5 ��1�����)��
$�.�7��� .������� D����� ��	�

��&
�� ���������� �	��)��1

����� 	���
�� � �5 ����
����)�1���1������������	
���2
�	7
��
����	��� +��	��7
�
���0�"��
������

M�!#����7G"�����

@"QA����"��/�������0L������D
�� ���#������#����)���GA



�

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

� ��
��� ����$��
� �$"�$&
$�"��� ��������"���0�7��
C�"2 � ��/ ����&"% ���QD

��#U
A=������$�*����3��
����"�

��� ����
���������.�*�� ���32
��
�
�8�@��B����������������
 ���������*$����
����	��� ��2
����6�
���"4�.��� ��
+��%AL���
��
� 	��+�
� ��	�� ��"�����
� ��
����������1�	��$�����"=2
+��"+��4� 	���*� � ������  ����

�����+�*$����% ��
+��)�����2
�*+���	���&���
����"����������2
��	��O	�������������)������2� �
���"����������"�"����� )���2
���*+��������$������0�N������
)	���	*+�� )������*+�� ����2
���4�	�N���"������$�"���� 6��2
��
�
������ "���*����D���2
0��������+��
 ��� � �����2 � ��#����D

"�$ ����"/������� "�$���/��D
�� 2!�����C������A  ���#
/��!�� � "����!��U
(�����+��A�#��	�����%AL

6���7�
�������"�����5����5
$����5� �*����$�� � ��	��2
)���	+��� ��5���$��	��*+�
����������� � 6����
� 
�����
/�+�
� ��� ��N�	���1� ��2
����+���� X������� ���4� 	���*
��)��������� �����	�� �$����
� ��	��)���	+��� �&"���	�
(����+�4� 	����� ��� ����	��
"������� "�� �����&�� 
�����
B$ ���
��
��������"�����2
��� ��� ��������&� 	���	�� ���"
%����+�
���(=�"��� 	�
����2
�5��$������&"���	�4�	���7� ��
�������)&
��&"���	�
�� 
����
2� ��������� � ���	��)�����5
)	���4� �"������7� ����"��	�4
$����7�"�
�4���.������	�����2
��4� ����4� ������	�4� "���	7
�����	��� (�"���&
�� ��$�"�2
������ �$+������ � �*����$�
����3�����7��� ����7
�� ���2
"����� "�������� Q��$&
�
�)��	�������4��$���������)���
 �������
������ +��	����5��2
��� .�����7��� �������"��

� 
������ A����� ������� ��4
�$�� ��� O������	����� ����"�
��������+���A��F��O������	��
P����� � ����$"� ����< $�

��������� ��!�"�� #���A
Y��#���7������#���L �!�
�O�&2 ��/  �PL $� �����
�%���!"�� ���<��� )���GA
P� ��&2�� �����L �&G ��#�
��� &���U
(����� ������ +�+�
�4� �$�

�5 ��1���+��������)���
��2
��� $���� 	�������7� ������� 2
������ ��	�� ��� �	���5����
���������� ��������� ������4
���)&��� ��� 
����	*� ���	� ��
6�����4� 	���*� ��� ������
���2
��
� ��� ���.&������ ��0�7��
 �����$�����0����
Z��/�� ���#� !O��0����

����0���:�� $� &�����"�:
�&G�������L � �����$ � "�
���"�� #�"����� ���� ��D
�� ����� ����������A  ���%
���� ����! � ���&��� ���$�D
�2#  K)[
%AL� �������4� �$�� ��� ��2

���"�����	���	����
�+�����2
	���������������������(�����&

%#��� �$
�"���&
�������2
+&+�� ��"&�� � ��)����� �*+�
��"��	�+�� �����
���"�����
��$���� �14�.������$��������
$�"5�+&��1�$���� ���� �+����2
	���*� .����� � 6����
�
����
��$�"�� ��)�1���� �����$���
� �������"�	��#���"��&
�	��2
����	���� +������ �
�� �$ �2
��
� ���"��"�)���� � ��*+�����
��$���������5��"�*+������2
.�����&�
K� ��"�� �����G �� � ��

��/�#  �P ������������ �$
#"���� �"�����"%�� ����2L
��� �%����� &G &�� ���#� !�D
�% � ��!��&"%L� ��� ���!�
��" ��#�<�� ���< "�$D
����"�$/��A
Y�.	�� ���
��51� ���� ���2

	���74� �����.�� 	�."*� �$ ��
����.�������"=��.��7���4� ����
��� ����
�� �*	��� %*�� ��

�)��	*+�� ������� �*+�� �	+�&
$��� ���������*� � $��.5�	�� 4
	��������	 "�����&+���� 	�����2
�	�
� +������� 6��
����

��������	�0	��2�$����������2
�7�+��"�&	�����@�".����4���
Q���U��
���4�Z��������
���2
$��.&4����@�"����������+�4�	"�
������$�������	�������+��4���
(�����	��� ��� ��$�"�����
���	����	�4�������������+����
���8� 
7������ 6��� ������+�4
"�$�"�������������*�
5����
(�"��
�	��� ���+��� % 6����


����� ��� �� ���� ���"������

��*+�� �
���*+�� ��"�$
� ������������.��"�����
���
 �����)���������������+�����

����� �� A������� ���+�4� 	"�
$*���5�"��	��7	��
P� �� � #�"���# ����

����/���U
(���)����
�4�.��� ��"����


"�
�����Z��������
���$��2
.&�����	���B#�-�"5+���14�	"�
�������"����+�����
�������� $�
���������&��B ������"�
�
���
�����
���0����$��	���4��9 )�2
���� ��� ��"��	���0�	7� 5 ����
(���)���
�����.�N�	���*�������"
B#�/�����
�6���� 	�4� 	���7
��
� ���"� ��	
�4� �)��� �	�
���"������B$��"�7���5��"�
��
���������.�1��*
4�.����

�
� ��� )���� �������� ��"���*
"�
4�	���*�$���
����	�
�)��2
����D��������
��������������2
��.�1�"�
���������+����4��$�
"���� ��� ���.��*+�� ��"���*+�
��1�������
������ &�1�"��"��2
�	*+��"�
�����
F�����"�$��� � ��#�� ����U
(��������� ��� ������� #O� ��

D����������� ���+�4� �	�� N��)��
��������� +�+�
�� ��"0�� ���	�
������ ��$�"���1� +�	�������4
	����� $�� 	�� ���� ���� �����2
+��+�� � A�N���	�
�� T$�
+�	��������
������+������1�"�
-����������� �.�����
��"���0
���������1�����!�����5+��+�	2
�������� M�!#����7G"�����



�

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

>!���&+���#�&��	����	��2
������ �������"��)����+����	2
�����4� 	"�� �������+	7� 
�.2
������ ���� ��"+��"���5+�

����5� ���?��� ���5	���� ��2
����+����� �������+	*+�� �$2
����&� %���)�	�4� 6����+	�4
8��
[\&.�	�4�#�&��	��� '�2
�� ��� �	��
(�������+�����)���
��2

���������������""�������+��2
����7�����+��4������3�+��

������ �V6]6��T	��������2
���
������ >��� A�����)�2
��4����+���& 	���""������4
����9 )&� �����
� ��� ������
���)����&	��� $��� � 
�.2
������ +�	�����+	*+�� �*�����
� �	��&� �����4� 	���7�
�.��
�����1�� ���)����
�����
��2
��+�� 	5���&�	� � �������+2
	*+����
����	��L��	&������2
�������*����������"� 	��5���2
���	�����#�$��4�	������ 
�2
�������� ��������
�"��� �$052
$��7� �������+	7� ����	+��
��)���
������# -���������2
�)����&+�� ��0����� �"��)���
�����3� �7� 
��������

���"������5+�� ������ �	�

�����
��"*+��� �������	�

�����	��"�"��5+������&�2
	������������>��?��	������2
�7� 
����� 	���5��� :��<�
����9 )&������
�$���� 
�2
���
����������4�� �������"2
+�������� ��
�+��"�&	�
#�$���	7���+��4��	��"� 	�
T�+�����3�+	7���	�����������
� 65 ����� �����4� �	�� ��
� 
�������� ���"������5+�
	��+����5�� �*�����5����

����� ������ 2� 6���3?3�4
� 	����������
���������+���2
�������	�� �*������ ����2
	������� �������*������X��2
��	�� ��������	���� ��"�	�
6���3��Z�����
%��)�����	���������������

�*������ ���&���� ������+�
���
������ ,�����)�	� -���.4
	���*� ��
� ���+�������� ��
���+�����������������������
8��
[\&.�� A���)�� A��7���
D7
��� �+�� ����������$���
��	�� ������� ��������	��
��������+�4�	���7����� ��
2
�����	�������������
����"�
��3������������=���+����2
"����&�� ,�� -���.� �"���"��
����������� 8��
[\&.�� ��2
����	�� ��� 
����	*� ����4
	���*� ��� ��	��� ���� :M�� ��2
������� (8B�
��)������������� 8��
[\&.�

����� ���� ��
�� ��+���� 2
����������������������
��2
��� � ��)�
� ����	�� ��� �*2
������ 6����	������� :��U4
	����������	��� ������ -��2
�������� � "�+�� �M�2�R�� ��2
�������

SG"T

 ���"���#����)���G�"��/��"2�����",��#������������"2�D
���)@7J7����������/���������������3���2����A������������������

����>��A�3������

(�	��	
���)�����"�
����
��
�����
�
������	�$����&��'	��(�

���)���*+(%��

F$�� ��#�����������D
$���� ����� )����� ��D
���"��� "�/��� ����D
"�������#����3��D
#4520��'���"�:���"�
8NA� #�!��"���!"�#
�������� ��������%��
#�0"��2�� ��Q�\"���
��Q��"����� �		
 �
��"�A�)�����#������D
"���� ��#����1���2���
K�2"��������$�A�C��D
��"�����������$�"�/�
����"����� #���
3��#4520L�����������D
#H����!"����'����2D
�"��"��]���"���)�D
7W9A�



	

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

)��&�"�"��#�������������������������#��������"��/�������0L��������3��#4520������/
���%����"�����C����#�"���P��K!�"4��+�"��2�A�

'�
��#�"�#��������
��!�
6���� �*������$�*�5��"4���"�	���*����2

�&�
������������ N��)&+���E��$+&4������"�2
������ ���
����7�����	��
�
����"������2
��
������$�&	��4�	�N��������� ��$������RUE
��"��&� G5��
�*+�4� �����$�*+�4� 	����2
"� �*+�4� � �"�������&� ����$�4� �5������
� ������&�	H��% ��	��:��M����+���&+�����2
��$�7���5��"����$������� <�U���"��&����+
G+��	���� �M��� ��"��&H4�  �� ��"����� ��
�����&�� ��0	�
������$��
�$��
�4�	���*
��������0�*����������0�"��
B	��
� ������ �3��"�� ��� 6���� �*� ���2

��$�*� 5��"� �"� ��E�� :���� �������� N��)��
�3��"�� 2� ��$������� ��������+��� �����2
���1�� �����$�*+��5�����+��� "��$�*+�
����$�+�4�����0���������	��
4���$�����2
����.��"���&�� �=.� 	�����O,F-�� �	��)��2
+�����������$�*�5��"������������"�������

���������"���"��8�A���A

 �!'���7�����"��������&"����'��!��@"QA
������+�"��������A



��)���	 ��
�������� ��2
������ ���&+��� ��� �� ���*+�
� �� �*+�� ��"���+��
�� ���&	�A�(���"���������&2
���)�&	��� A�(� 
���"�+	7
��
�������4��	��
��5���2
�������1�� ��&��"����������
�� ��*+������������
����52
+�+��	 �!��7
��
���(��������
��������������	��7�� ��$��2
��)����� �7����.$�4�������2
����� ��� ���$�7
��7� 
�����
� ���������� ������ ����"	��
D�	7���
�������5����F���2
���������+������6��������	��2
���� ���A����������+�4�	����
������
���	��"��	��7	���
�?��4S
�� ���&	� A���)� @������ 

��
������"��4�.��A�(�	�."*
�*."�� 	���"������ �����
 �����1� � (���+���*
� �$�2
��
�6F��D*	��������������
��
��������� � ����"��2
������ ����"�	� "�� ��"�����2

�*+����	��&���J#��������
�4�.�
����9 )������$�7
����
���
�� ���*+�� ��"���+�� ��$&
���
9�
��"�.4� 	����� $*��
��"� ������
� ��	������
(��"�"��
���*."�
��$���
�����"�������	��*��� �����
5����� A�(� ���"��"��*+�
�E� ��=$4� 	���7� ��� 8���+2
	��4� A������	��� � A������
���+����)	�"������������ �7
������������ �5�� ��������2
��.��5+�4�.���)���� 
��"���2
�*+�������	��"���U���	��^
D�������
����������	�4� ����2
"� ��� 	��������54�  �� ��$��
�+�� "���� ��� ��0��
�  ���4S
	��)�������A��@������ ����
����	�4� � �	�
� ��
���
	 ��	������ ��� "��3���� ��2
������14� 	����� ��� �*	�� ���2
"*+��"��3���
��"����"��I
J(�.&�����4� ������ ��� ����

���������
��	����+	7���&2
���	�4�	���7����"��5���"��2
"�+��������1��% ��	�
�����&2
��"�� 	����	����
�� ��2
+�����5� ���.$�4� ����+���*
�$��� � ������5� �����+��
����
���
���������
����2
"� �
����)1�����4���	*+���
��&��"��� ��$*��� ��0��
(����	�
��
����	������&+��
�	����54�.����"��������9 2
)&����$�7
�
�
��� ��.&��2
�&
���	�����4�	���*� ������2
���+� ���)&���*�
�"��� "���2
 ���
�������	���"����"����
��	���S
�� ���&	�A�(������"��4�.�

��������	����	�� ��5�� ��2
��"���&�	�
����7�������72


�4�	���*�
��5�� ���������2
)&��1� "�� N��)&+�� ��	��&��� ��
��	��"�� �"�����&4� 	���7
����	��� 	��+�
� 
����7��
��	�4�������
����������	�2

���������=��$&���"0���	��2
������ $���� �������� �����2
+���� % �5 ������ "�$�� ���2
$�"���	�
�������(�������+	��
� A����	������+�4�N��)���	�2

���� �5����������7���� ��2
)����+��� "�� +������ 
����4
�����$��.���
��"�.��	 ���2
	��������)&+��� ������5����2
+��
#���&
����� �����	��4

����"������� 
����	�����2
�&+��4� ��� ������� 
���������2
���� ���.�$�*+�� ����"����
%N�	����
����
���������2
+��
������7
��$�"�����2
�� �*� "=�����&	� �	�
.���
��"��14�	"�����	���7����.�$2
�7� ����"��� ��+��"���� ��2
 ���&	�A�(�"�"���I�J-�"�
���
�1�"�������	���2������"2
������������=�"��� �+�����
��&���)�&	���� ���.$�4����2
��.�� $�"�
�� ������� ��2
"��14� 	"�� ��� ��+��"���54
$�"�
��
�1�����0�"�� �+�
����$�� � �*	���� ���.$�
� ������������&��"4��	�$����
� 
�������"	��� ��� �� ��2
3��&�����������@����*
�+��2
0�
� ��4� �$�� � ��&��"�� ��2
����������"�������
�����$�1
��� "��7� 
������ �������

�������"	�4� 	����� ��� ���2
$��.)����

M�!#��� 7G"�����

�


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

* #�������	+�� �����
���	
�#�+

�,�-'.�,/
������ ���2���� �

)��������Q������"���"D
,��#������ ���$�����
�1���#��#��� ��������
)���G�����"�"2#�����D
!��A�3����/�"��������D
��$� �������� ����'����
��!����!"�� D�  ���D
��#L� �&G� #��"��� �&D
��"���"��#���'���D
�2���� "�&���� "�/��&�D
"�A� ?9&��"��� "�#'
#�:������L�0��&�����D
"�:� � )����� $�� "�$�D
�%#��O�&�#�����D
��"�LB���"/����$��"�D
���"2���C�����/�V�$D
"����A�



��

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

D���	��0��*
� 	��+����

� ��������+	�
�8���������92
�7���'�"����������� ��"�0�
M��������� ���_)��� $����*
����� �*� ���3��
4� ������2
���*�
����
�������2��""�2
���&
� 	���5��� � )������
8 ���)����&	�
� 	��+����
���� ���������������*��� ��
����������� ���
����� �����
���� �� (���"��4� .�� D���2
	��0��*� 	��+���� ��� �����"2
�*
� ����� �*
� � � ��"2
������ ���*
� ������� �*

	��+����
4� 	���*� �	�� 	��2
�5�����	��"����������+���$�2
����0��� ����������� � �����2
 �����$���� ����
��������2
���� (��
����� ��� ��� �����

��&������� �
������ � 	��"�2
"��5�����)���
�����	��&�2
	����������&.������������>�2
�?��	�������7�
�����	���52
���� ��	��:��<�G>@A8H4�	�N
����"��I�JT	����
������ �2

��� "�$��� ���
�4� ������ ��
����������� "�� �51�.�� � �&�2
	����� ������� >@A8� :��<�
% "�+�
$����*$������	�
�2
���������"��4�.��������� N��2
)&
�� ���
�� 
����
�� �����2
�����"����������% ���$��.)&+�

����+�+�� ���
��&
�����2

�����1� ��� ���)����� ��"��2
���+��� 	�
����� � ������ �7
�$��������	��"�"��5�����52
��
4�.����
�� ��
���5���&���2

=.�����������	=���������
��"��� "������&���� �����"2
�����4�	���7��������	7�
��2
����&�	���������������Q��$&
�
�)��	������	��� �*�5���+�
��)��� 	��"�"��5���� L�� ��
�)�	����"=��.����)��4������	2
��� 
��&��� �����1� ��� ��� 2
��������4�
������&
�
��&���2
 �1� .�1� � ��)�� �"��"�����

��&�	�
�������+&��1�������2
�)�������)���
����4S�����2
"������
��������������� �
���D���	��0���
�	��+��2

��� ����5���� T
�"����/���
-����������� (�"� "���3���2
�	��� ��	���	��� B�"����
O������ � ��� 	���&�����
�������"�� -���	�� '�"� �
����������� "����� Z�� T�
A������4�T�����\�	��� N��2
)&+�� ��������� 8������
� ��
������� ���)�� A�� F5����
� ���"����� ���� 	�� %����
6�����	������T
�"����/���
��� � �����+�� 
�� ����5 ��
���
��� �	��"$��� ���3��
$������������������������������ SG"T�

;��$������%���"�������3�������A�]�!�����������������#����
)���G�+���,�-��"�L�����%�����2��������!O���"����%�"�#�"�D
/�$���"!�!��'�G�"���2��"�����������V�3��	8�A�����

����>�MA�7G"�������

 ��/���A��',������!"������������� �����7��"�����A

0��!������"��������
	 1�
 ��	��������



��

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

!���"��"�����6A���A
� ��"�*
�����$�
��% �*+������&��"�+����2
$�����N��)&+���EU:���"��&��T	�����������2

������ ��"5+�� 6���� �7��� �����$�7��
5��"��V�3��A�������� ��� ���4�+��	������2
$������<EM����"��&�
65 ��1���66C����O���������"���������$*2

�����4� 	���*� � 
�����
� ��	�� �����"����
��<�.��"���&�� ����� �5���"������# �����
�� ���������.��"���&���"��*+��������+	*2

�����$�
�4�	���7�)����.��"����� ��"����
����*����$��:U<�$����*+����"�����	�G�(B�2
����
�7�$���H� � �� .��"��1� � 	�
���!�5
�$�����$����7���"�
��� UR�.��"���&���
�����������+	*+����=$����UR�$����*+����"2
�����	� ��� ��"���"������ $����5� �*����$��
/��	��*� ����� �*� �$��
����"�������� ��2

����E�
���?���� 	��5�4� 	���*
�� )���� � ��
:������"������$����5��*����$��� ��
+�����2
�����	����6���� �7��������$�7���5��"�
����+��*��	����������
(��"������A����	7���5��"��� ������P�2

$�
&��A�����	���������"���I� J6�
���"4�.�
�����
�����
�������&������������������2
���� ��� ���.���)��� ��$��������� ��������
�3��"����������$��
�5��"�������
�+	*
������������� � ������� �*� ������� � 
����4
	��"�������
�*����	���������)�+���������2
����� ��)&�
�4�.�����������	�����"�
��S�

SG"T

 �����$� ���� ��$"������� ��#��� �
���� � ���������� �2����� �"����L� ���D
�%#���"�����"��������!���������D

"�"�������������2�"G���2����� 0������� "�D
��/�"'� ��#��� !���%#A� C��� ���"�"��� �
���/��� 8(� �"������ � �������7����"��A
� ���%�����������!"�������G��'�/������D
"�:�� �������!��L�� ����"%���88������
"�!���#�����$����!O���!����%�����D
��""��2A
(�"������������������,?��
�
��"*+�����

��
�+�����)&
�2�����"������1���"���)�����
�
$�"�
���� (����� 8��"�� �� � � �����2
���+�� � A�����������
� ���+�� ��+�����+�
� ��+&�6F�
J(��� ����� ��
� ����
 �	�� �������� ��

	�."7���� ������0	��+�����4��	����
������2
$������ �������+��*�
=��.����4S�����"���
��
�AQ���������4�	������� +����������	��
��	�����"������������6��������	��:�����#���52
.�������������
�
����"����	�������� ������2
�	�
���	��� ����+�������
���1�"���*
�
F����	7��+�������������������A�����'����2
����4� ��"5+�� 	��$�� "=+��"+��� � /�����
���� ��������� G ����	� � ���� ��������
�
� 
��+���
� &���H�

'�
��#�"�
#��������
��!�

��-�A�M�&����-�<���



��

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

AQ����������� ��	���RR<�����.����� $�2
��� ������ ���"��"�& 	���A����	��� ��3���2
��+�����"�����"=+��"+���� ������������"�
� ������$���������	��������3�����+�����"�2
���"�+��%����
�
�@�����	�
�
J6�
�)����	�������.�1�
����	5���3�����2

+������)����"�+��@�����	��,��	+������"��"2
�& 	�����"����$��������B"��"���������.���
��5�����
���������&��(�� ������+������4
.��  ����	� ��
=.�� ��� "=+��"	�� �����51�
D*
4� .�����+��������"���*+�4���
������
��
���$��
J(��+��"�� �	�&������.������"��"=+��"2

	�� ���� ��� ���� ��	���� ��"��"�+�*�� ����
���
4� .�� ��
� ��� �����"��� �������4� 	�N
��
��������"+��"��"��"=+��"	�����������2
������	+����A�"���0�"&���
��*+����J����"2
��S� ��� 	�N� �� ���	�� ��$���� ��"��"�+�7�
#�$�"�����
����
���7���3��&��4�	���7����2
��)����������	�S������&��% N�	����
������4
	���*� ��� ������������ �"��.���� ��� ���"��7I
J(���&���
���N�	�����������)��	�� �������2
���14� ���	��� ������
����4�	���*
��N�	�
��)
���	�&���
����&�������$���������� ��2
��)�������
=.���������.�1�������"����*�.�2
����S�
(� ����	�&��������	�����+�������	����2

"5+���""���������3�����"��&�� "���������
���"��)��� ��3����+	��� �����+��� J/��*� .����
��
� ��$���� � "�1
�4� ��� ������
�� ��
���2

����.��"����	5���������(� ���� �7��$���
����)�	��*+���������������% 
�����RUR���
��"2
�)���"��"=+��"	��� � ��	���RR<�$���������

�"������*
��
����
�4�	"���� �������+�2
��1�
����	����"�����"=+��"+����% �� ���2
	�+��
��� 
���*+����+��+����
��������2
���"�+��@�����	��6 ������������&
���
���
������"�����+������	������+��	�
��"�)���
"��-����������� �����
���������4�	�= �	���
	�= �	�4� ��$�"������ ����5� ��3�����+���
����������
���������N�	����
�4�.������*$�2
��� �
�� 
���� ��������*+�� 0�"&�� (�
�����
��
����.�
����������������6����+���$���
��"���������"��"�+�)��4���������5+����
�
.���� � ���?���4� "���� �5� 0�"��� ���+� �����+	&�

% ��
� ���������
���"�������&�	�1��0������
���.$�� 2� ���+���7� �
�� 
���� 	�"���&+	�
���.$�4���"�	5��4�������"������������D���
�)��	�����"�����.�
������1����D������*��"�
��������� 	 ��*)����� �� ���  ������
B�3�����+��� ������� � � ������)&+��  ���+�

�����	����R��� �����4�"������������ &���
����$�����	���������B�3�����������
����2
�����+��� �����"�� ��� 6������	�� � "�� ��2
����� ���� D�
���
���"���4� �	&� ����
����+	&
� "�$�������"��&�"�	�.��$�1���������� ��2
����� &��6��������5����� 	��$�+�4�	"�������2
���5������ �*
��	������
4���+���+�������	"�
���"�*
�����$���4���$������������1���+�����"�

�0��������̀ ��04�
�����6������	��� 2� ����2
������
������
�������$��2��
��"�����&���4
� �� &
������
�����	���&�� ����������1�.�2
��
�4S� ���������� ��.��	�� � ���)���� � ��2
����� &��T	����	��	�����
4�.�����+��	��
=2
.�� ����	����"����14����������$�1��T ��������2
)�� 0�"��� �����"�
��5�����"�������� �
�
"��.$�� ��� ������
�� � 8��
[\&.�4� 6	���+�
� ���*+��#�
	�+���������)����+�����"�2
������ �1�� ��)������1�� �+���	5������&������
�+����
� /�����
� ���� ��������� ��
8��	� �����% ��
� �����
��"��.�$�7���2
�)�������
����	"������&��1��6�
���������"�4
.��"����
��5���������	��"=+��"+�������	72
���	�����������"����4S�	��)�������
,��	+������"��"�& 	�����AQ���������

��������������	����-����+	7��+����������
��� ��"��74� 	���7� "�������� ���� �	��"� 	�
�����������.����������������+������5����"��
��"����� "=+��"+��� 6������	�� �"����&

���+��*+���+����&�
J(��"���	�
���
���������"��4�.�����	2

+��� �����+��
� ���	�
�� "���7
��� (���2
�����������
���B03��/��	�����4� �
����

���
��������"���8�."*� ����	�
��&���"��1
�"&�1^�%*
����������������"��"�& 	���� �2
������������	 �.���������3�����+����65 ����
���������	���A�C�� ����� ������
=.����2
���51���3�����+�����91�N�����

M�!#����7G"�����
,���>��������

2������
�3�#��
�2
4����	��������
',�5*671�6*71



��

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

���	�
����
	��
����

)������� �%���G�D ��$#G ' '��� �H�� �&�  ������� ���������L�#����#L
��2��!"� ��Q�\"�#L ����� !"�/"�#� #�!��"�#� �����������"�$' ����
��!��L !���"�� ����!"�A F$ "�/�#���#� ��������%���GL ����� � ��:�D
��$' �&� "� "�/� #��� � ������A ��!���"�$,�����"����"�$/�� ������ "�D
��2���! ����> !�2�L �"����L� ��"Q��L /�"���L !0�"!0��L ����"��L ����
���/���� � ��!A  '��"��� �  "�#� #O0�#� ����"': �&� � !�&��%��
�2�#"%��� �������L ��2��!"� � ��������� � ���%#� ��!��#�L ����2
��$�0���� ���0��� � #��� ���&� $��� &�2���# ����2A

7�8�	
����� 
��9�:5 ��	
��
� �%�;
 %��� -�^3 �)���"���"��������.&����

����)��� 3�����+��� ��� $��.)��� ���� ����

������ 2� ��	�����4� ������� � ����������I
JV"�
�����	5��1����"�&	�S�T	����&	��"��.&2
������ ������ �*����� ���	�����
�� ��� �&2
��
�5��1�.���1��������	7�����+������� ��2
	���UME�G�����&
	�H��"�������5��������2
�	�
�� .��������
F�+������ �������2
������4� .�� ���
�������$���������2
	��%���������	��2
�������� 
��.����
���.��7��� 	�
�2
�aS�	���������"2
��������� -�����
� ��������� �����
�����
�� �������
��"�� Z���� "�
"�&	��Z��������2
���$�"��J%� �����2
��+��� ������$"�2
$���)�5���+�����.&2
������������*������
��
��������� ��2
	�����������	���
����������������2

� �	��&� ��"���2
���+�� /���������2
���.&����� �*���
"���	4� ���� �.� �"
%�0	*+��-����+4�D�2

��0 ���� �� @�����2+�� ��� �.&���� "�&	�
���� ���� ��!�
�� "���	2"�&	� ��� "���� ��2
����0�������	�����������������������	���
T.� �������+	*� �*�	�
� ������ ���� ��	�2

�� ���*� 8�+����
� G�RMUH� ���������� ���2
0�����7�"�	��"��� ��
4�.��"���	�� ����������
� ��"�*
���	�
����
����J�����*���5"����2

	�S4����������J	���������	�
���$����� ��	�S�
D���� �����������"����

��� ������ ��� 	�����������

���� �$+�� D��
�)
G"���� �������)���
����
2�/�������H�� ��	���UM<4
	"��������+����������+��2
��� �"� 
����� 	 #�$���
��
�������� �	�� J@��2
�����	���������	�S��
V"��� ��	���������0����

����������	�������������2
�������	������+����������2
����� 6BQ� � B	����7��
����+���7��� �$����� 6��2
���"�&	����� ������� �	��&
$�.��� ���.&����� �.� "�
M�����	���
����7������2
�� ��4� � ������ ����� �*2
���
�� �� ���� ����
��5
���������)������&���"� ��4
�����������)&����������

@"QA E��,�" 3�/���"



!	�*	��%���������		


3F��KF�3�];Y�9�� �)@;��
A5����2�%*������2�%�0�����2�8��+�����2�8��$�

�
�
���"����$,�
���-�	�,������
����$�.�/0123415�367�����������	������
�������	�
���	�������	����������
��	��������, ��$�. ����������	
��
����������������	
��������������������������������
���� 
��������������

���������������� ����������� ��������
���!�� "���#��
$����� � !�	�����������������
����
%�&���#��
$����
���'� �!����������������&	����
�&������� ����
�����#���
��� ���
�������(	�����"�!����'�!������ �	�����	
$�
���������������(�������#!�����!�����������
�&��)�
$��
��*�+#
��,�
��
��-
��.��$�
���������������������������������	���  �!
��"#���	���/��������
�0�&����	
� ��������	���0�!�	
�����
��!��� ���
�!�,�����1�	���$��� ��	
���������������"	�
�$
����� �!�����(����
����+$
���2�����$����	
� �����
!����
�������!�
������
���� �$%&'�%(� 3�4
��+�
���5�0���$
)��*%+� ,��-./0�����������	�  1-2+�&%�-�. 314'+5���($�'6%7 �18�9$:6/+/0 45� "%� ���14(*0� 5 �+'%1�������������
 ���"������$��  ���������������	
�����
������ 6��7��8-�	
� ������������#
�9���(����
���6:;8<6=;��=>,<8;�
3
�����
�-���
���!�� ������ ��	
�����������������&�	
������ �!$������ ���
��0���������
����������������!
	��������!�����
�������
����� ��	
� �����$�� 
%�&��������
����!� �$��� �$%&'�%� 3�4
��+�
���5�0���$
�;���� �������� 
)�� ������ �8�(��784�����������!������!�� ��������������������
�����"	�
�����������
�������;	����&	������$%&'�%� /!�
�+�
��

�8�9:;:9�<�"��������� �=�������
�>��?$
���	�
������@�����$�.�/01234A4�0A/��/5/1�15/�A5B
;�� �� <$'= ;���� ��
��$����%+(�'6%� �$%�87> 8�0?�- �� '%+�4'�%�9+� 0+4'�%+1 /12 �@%&2(7 5 '��9+> 5.4'�5��8�'%�
5& -� �������>�	�
�� ������*�2
��(�������'�&���������� 6?�� �	���	
$����+����!�8��
����-��
$���
� ���+�������
22�>)2�� 8��
���?/�6�����������& ��$������$
���8��
�������	���'��
����������51'�'+/0�� �������������
����	
$�����������	������������������� 
$!���@��
�0����+� ��$
� ���
9�������������(
&��	�0��(���������2
���"���6��������
�A����	B�A�	C���4$-7 4��51�4(./0 D+-�5 �������������$��A	������������������
)%�3+(7 �0%�E� F1+��> ��
��������
� $������(������ <�
�����

C��
�
���"���D������E����
"�������7���$��/012347/�///��3476�A64
�� �;���� ���-7 -� 0�@G� �+'%+��4(10� -&5��51($ B8����"����
������#����������!&�� 8��
�*�5
� ��+���$�����
����6�C��	�������$!�������:
������D�����$��������D� �������;?;�E?��4
���������6/8F��8;F��+;G��,��!�A�
H���
������$"��
I����������� �	���	
$���� ;J�6;��� 8��
��
��������������5.%�9+1�(�-+3+(&/+1�48+4�5�1:�4��51�9+�7� ���1��5&�5.4'�5� 3�'�(�8+G -�($,1�'�5
���������	.5+��5&��G�+��E�'+(7�4�(%&��1:��%/0+'1('6%7�5��"%��/624($� )
���&�� ��!��$
��?84
��?�!���2�
�
H������ K������%121�'&/+��2@�%�G(���+'%��5 ��:4'�%IG/0�-�($,1�'�/0�-��(��/��;��4'�%�9+�
�'&�1 5.4'�57� 6�����&� $���������6���������8��
������� �
�� ��� �����L������ �������� �� ���������	���
)�� ��	� �����KM�N���������	���0���0�	�&��)�� (�	$
��� �'����K���������
�������0�����6������!���	���
/���
��*� �����
��	��� �O��K��������� ���� ��� �K���K�������

)�9��)F�G�HIJGHF��J�I���)G�� �����"���$
�����
���100�45�BB��������	
���� P������
�!�����K�������K����
�� J� �� K�%� 5.I+5(7 � �&"�����	
$���+�����5�%"��
�� J� �� �?$:1,1 8%1 %�-�4L��)������������������!���
��&��������
�������4�!�����	���7�	
�� %��� ����
4�!��� %��� ����� 4�!�������$�&������������3������$��8��
�
;J� �� � �� �� �@2�% 8�- ��@�%�,����������9���#
�9���0�����9���������/���
����L���&����
��$�*�KQ������ KR��N�
;J� �� � �� �� �%+14'�%> �����
��	
������HD�1������$��:�	�'��$��:���	$�������'���H$�������51%�+4&D� ;J� �� � ;M���

K�$� ��$,�
� �)�I�J� �681?�&�M>�9��'1�������N�H;�����M>����H�������H��/���
��� ���� �K����� ��KO�N���
�� �M� �� )%�3+(7 �1'%� �?69+(��

��I�FL�I�KMLI?K��N����,������
��1��54/�4/��
��������$��/01�<�11A�71�61��/����	���������K����KR����
+(���!�	�(���9����!����
%�&��� ���!�����B(
&�����	����/���
$����,���
�����)�
��$����� �	��!���������
�	
��	���
 ����3
�������� �$����S� �����!�8�!��!�������	$	����T$���<<<��6�C��	��������� 	���.������������
	$	����+��� �������$��&������&�< ���
�����������U������������9� ������$��&�����������I

9:�G)GKCOIP < H=����(���� H=����� 6� �$� ��. /012 34 AA 5B5
H��J��� �O#� ��AP�! ���J� K��!� ��$
� ��� ��
����'�
���&��
����������
��������!�����0����!�
������
��
#���0��������$
���� �����#������������&

��



!	�*	��%

��

���������		

��!&�� 	
����
$��&����16E���,��������KKM�!����R���6��
;����� � KO�������K���!�����#��8��$��������$��
��
#���!� �������(0��������'��!������ 
��	� ����������
���%�� � �� ����!����������; !�������� !����������
!��$
������"�������������J���&�"�&
� �������������
����
������� ��
�(��!������!��	
����	���!�� ��!�� ����
�����0�������=������A�� 
���
��������&!��������!�����
������ �
�������T��)
��
��)��:
�����$��<��T���
��$��+�
=� ���:��3����99��$��+��-��"��
#�� )��:�
����$����9���
!��	� "+4/01%���6���������������K���!����R���6��
�H���� � KQ�����F
�)��+�� ���+�A�	
$� ������ ����
�&�� �	��$�������� ��0(��� ���� 	� ���
7!�����
����������#���
�����+�
�� ���T������� ���	�$������ &�
��
#���� �$
���P��� �"���'����������.���������!���
��!�	
����'�!�+�A��	��$��������������� �������"���
���� 	(�� � �
����� ���
�� ��� ����"�� '� ����� 	
�
� �������
?����*�A��)�'�+3��16E��2
�����������O��!����@���6��
�H�� ��� � ������!������
��� ;�!����� �
�!�$�&
��
����
��3�
�����@M�����0���������������!
���;����������&
�&��
������!�������6��1��&�����&����	
����������� �
3�
�����4
�P$��&� ����������
$����� ��(���������
��
� ��	���
�������!$���
	�
$�����16E��2
��������R��K�@
!����@���6��
������ � KO�������� < �$�&�9��!���
� ��	
�� ������
���������� �"�V�8��
� �0���B�����$
���P�
�!������I�!��
���$���  ����������������6�
������� ������	
�������
 �"�� ��  ���������� �� ������ � 0������ !�������&���
)
���$�
�!���� ��$���	
����������������!7������
$���
	���0����� �(�������"������4�������W
����������Q��!���
R���6��

�5Q'�8�$(�5���&,14'+1�M>��H��H���+'%�>�����;H���>�J��

;���� B	�I�KQ�N�����+5�'5�%�.�0%�+1/� ��'�$��$����+����
�$���$�
��	
$����	
�� ��	������� �'� ���"�������� ���
������������!��������*�� �
�������
��	�� ���������6�$��
!��7 ���������$���	
�������!	�������
������(��
� ��
�� ��������	��NQ��� N���6��

��� �� B��I� KQ�N�� �� �+5�'5�%�.� 0%�+1/� ��'�$� �$���
����	��NQ��� N���6��

M�����B	�I�KQ�N������%'+���$E0����5&� D�( ����X��
�
��!� ���� !&���
�7�����$	��������� ��������(�����H�
)�7����?�����+����� �0��������	���N��6��

H��� B��I�KQ�N�����+�%E7� ��'�$��$���>	
���
� ���!���
�%
��������� ��3��
#&��:���!��	
����&�������&����'�����
�(�����
�����!�������� ��� ��!��(�'� ����������(���
	
��
��&�����$�
������ �"������������� ���  $���(�����
��!�������!��$"P�!��8���� ������������(������ ���&�����
 ��� �������3�0���9�"��#������������.����!$�� 3��
#���
�
� ���;���
�����	
� ��$��&������V�/�� ��3��
#&���
����������H!���������� ����������&����0�
��� ��	�����	��
� $"�����?����*�?��3��$�������	������6���3
� 	����
	�����;��,�

�+5�-�����-%1:����E�%���+'%�

D�&
�� �$�&� ���� 1<8E+;G� 8<:?;�� ����� ���$����
���
�!�+;G�8��
���1�
�����$�������KRRKYN���8��
��
�%�E%�,����RRR�/+�1�,�S�4(>�����*��N�Y�QRKK�@��
�&���� B�����I�KK�����KN�M@����B"������
Y�
$���������
 �I�KR�����KQ�K@�����N����&���� B�����I�KK�@���KM����
B"������
Y�
$�������� �I�KR�N���KQ�M����&��� B�����I
KK�N���KN�N�����B"������
Y�
$�������� �I�K@�N���K��N��
KO�N����&�����KK�����KN������B"������
Y�
$�������� �I
K������KO�@��

�$���#�">�A%����P�+�($�;
M���� � KO����
 ��!AN�T��!A��8����
� ��$�&�	��'� 
�� �(0��(� E�
7	�� �0�!�� 
�����
�� #�%+/0� �1+-���
/����������	� �������!� ���!�� ���>�
������������

$� $� �� 	
$��� � ������!� ?��(���� � !�� �!
?��("��!�����
��� ��$ �����>�
�����!����������
��!��&������
��&��������� �� H$	� ��"�����
����'� ��
���
�������!������� 
���������
� �����16E��?��(�����
8�!������������KN@�!����R���6��
;;���� � KQ����!�	���!
��T� ��� ��(�	�"��"����!��
.�
������9��!���	���� ������ ������/ ��
$������� ���
������!��
��� ����(�
���"�
	�������#7������ ���
	�����������	��&�
�����
����2��!���������!���0�!
!&���
�7�&!� ��
����
�!� � ��!� �$�&!�� 	
���!��� �
���������������#�������� ��� ���� �	�"�����������
 �
#
�� ��� 	���!� �
�!�� ����!�� ����
�����
����
��'�����)��
�����2��!����0��!��	����16E� +�.�
����
���N��K�@�!����@���6��
;;���� � ������	 A���	�K�!��4�!�����!����
��"�!
!������ �� 	�$����  ��
�� 	
�������� � ����	"��� ��!�
$����
���
$����� 	$
��� ���& $����� �������&0����!�!��
����������0���0��� ;���������������������3��!��
�����
�������������������	
��
$���	
� ��0�!��� �����
�
!�!��&��&���	��(� ��	�	
� ��������������������6���
	
�������������!���!������!����� ��!�B�����14�
)� ��41�� ���'%118��	� !1-E%�51 � 
������� ���'�+���>6;�
������KK��!����@���6��
;J���� � KQ������K��������6�

���������$�Z
��	
$���[
� 	�
�� ��� $�����
�!����&��:�����$�!�����$���!��
 ���� !�� �!��������!�����	���������
������& $�� 
� �
��� � ��&����"�����!� ����'��!������T����������	
��
��$�������!��&�� �'� ����"�������������� $�� !���
	
�����������
����	���$��� 	������0��������	��(����� �
3� �������������:�����������M��K���!����@���6��
;J���� � �������!�U�	�����V��A������AB�	����)
$��
�����!&�� �����$� ��	
���� � ������ ��
���(��� �
����/01'�5& �	C��� (������
$'�����;�����&��:���
���	
��
������$����� !���!�$!�
���!��
��"��!�������	
���

"+�,�5.�(�$@

+�1,�S��+'%�

�
��



!	�*	��%���������		


��

��� ��� B��I� KQ�N�� �� �+�%E7� ��'�$� �$���� ?����*� ?�!�
3��$�������	������6��

����� B��I�K��������+�%E7� ��'�$��$��������	��KN��6��

����� B"�I�KQ�N������%'+���$E0����5&� D�( ����X��
�
��!� ��� � !&���
�7���� �$	�������� � �������� (����
H�����)�7����?�����+��������� �0��������	���N��6��

J���� B	�I�KQ�N�����E&'��0?�-&�8%&/$� ��'�$��$����S���
���!��"�� ��!� ��� ��� �(0������� � 	���0��!��
3����$�  $!���� ��� �� � ������� :�
����$�� 4��$�
3���$���$��)�99����$����0�
��$��?&����$��-
�		����$�
:
����
��$�� +�
�����$� � .��"��� ?����*� 6�����$

6	
�"����������	������� K@��6��

;;���� B	�I�KQ�N����P1-��)�@�1%�5&� D�( ����5
��� !���
 ��������K�����
�0����/ ������������� 	���&��������
 ��&�����
(�����!���+� �
����
����������������������(�
0�������� 	�
��7
����������
�����������������������
��
�(
&��?����*�6�����$
�6	
�"����������	��KM��6��

;����� B��I�K�������	151%+9(7� ��'�$��$����3%�� $�
���
	
$����$� �
�� 	
��  ���� � 	���0��!��� 3
����� ����
�0�&
��
��&�� 	���
�9�
���!�������/
��"��������(	�'��

�����T��>��0����&������	��K���� ���6����&	
� ���

;����� B��I�KK����� 	151%+9(7����'�$��$�����&	
� ���

;������B��I�KQ�N����A5�%�51/G��D�( ��������	��K���6��

;M���� B"�I�KQ�N�����6%�+5*�5.I+�7� ��'�$��$����4��� ���
�	
����������$�����
�!$�����	�����	
�����	����$"�
����
� &�� 	�!��&�����
��� ����� ����!����� �$��&������
�
���� 
������������ ��������� !�������
 ����?����*
3��-$��
������	��KN���������6���3
� 	�����	�����;��,�

;H�� �� B	�I� KQ�N�� �� �'(��� D�( ���� ����	�� KQ�� 6��
8��
� �0��	��'� ������!&��������!����
� ����
	
� ������ ��&��$��&�!���
�������	�
��
�������(
� ��
��������& ��������� �
 ��!��	
�������������� ���\ �
�  �"���	(������!���
����!�����!���?����*�+��;!���

����	��KQ��6��

;����� B��I�KQ�N�����'�'(7�2,Q'(7� ��'�$��$����5'� ���
	
���������$������� �	
$��������(0��������$	�������
���� 	
����!�!���\"����!��������	���0��� �!���
����� !���
�$���� ��
$�&� 	
�� �����$
��� 	�
��
�����
���������?�����S���!�
���� �0��������	������6��

;������B��I�KQ�N���� �'(�� D�( ����

;J���� B	�I�KQ�N�����'�'(7� 2,Q'(7������	������6��
3
� 	�����	�����;��,�

;J���� B	�I�K������� �'(�� D�( ��������	��KQ��6��

;����� B��I�K��������'�'(7�2,Q'(7� ��'�$��$����

;����� B��I�KQ�N����P1-��)�@�1%�5&� D�( ����KM��6��

������ B��I�KO��������8�$4���:1�H� 4;,����$��� ��� X�
,� ]���������

������ B	�I�KQ�N�����-�,�W��E�������'�$��$���+����$�
������	
��������
�!$��=��8��T�#�������'����	�� ����

 ���� �$������ � 	������� �� ���� 6���$��� �����!�
����	��N@��6����@��6�������6��

�������B��I�KQ�N�����-�,�W��E�������'�$��$��������	�
N@��6���3
� 	�����	�����;��,�

�H�� �� B	�I� KQ�N�� �� W+��1�*� ��D�+9(7� 8��$� ����
,
��������� )
�!�$��� ��!� ���� / 	$�����'���� �
�� &
� �&���� ��� �
�����!� 
���� ��(� ��$��� � �'� �����
���	�� ���7#&������
����
���������&�� �0�����
���
����������'�$��$��������	���@��6��

�H���� B	�I�KO������A14'�4'1%��� 4;,���������� 4��� ��
8��$������,
���������

���� �� B��I� KQ�N�� �� �+5�'5�%�.� 0%�+1/� ��'�$� �$���
����	��N���� NQ��6��

�J�� �� B"�I� KQ�N�� �� A14'�4'1%��� D�( ��� �&	
� ���
)�!� ���� ��!��0�����!����!&������ ��$��������0�
	$�����	���0���������&0�������� ������������
� ��$�����!�������������?�����3��+���������

������ B	�I�KQ�N����A14'�4'1%��� D�( ����&	
� ���

����� � K@������� ,6-%�, ��(�I(�5+� ��'�$��$���
H���J���� � O�N������?(��:�0X-�%�4'+1����,�%+Y D�( ��
:��
��
;����� � K@��������?(��:�0X-�%�4'+1����,�%+Y D�( ��
:��
�
;����� � O�N�����5��91(�� ��,@$?(�� D�( ���:��
��
;����� � O�N�����5��91(�� ��,@$?(���D�( ���:��
��
;M���� � O�N�����,�'%��4,%L�� 2&2%�9�.��1(&% ����
��$
#��
$�������'�$��$���
;H���� � KQ�������,�'%��4,%L�� 2&2%�9�.��1(&% ��<��	
��
!��
�����'�$��$���
;��� �� � KO���� ��A%+� ��� ��5+9(1 �� ;#��(
��5�
����
3
�������'�$��$���
;����� � K@�������,�'%��4,%L�� 2&2%�9�.��1(&%���<<��	
��
!��
�����'�$��$���
������������ � O�N�����,�'%��4,%L�� 2&2%�9�.��1(&%��
�M���� � K@������K+����9+�����'�$��$���
������ � K���������?(�� :�0X-� %�4'+1����,�%+��D�( ��
:��
��
������ � K�������� 84G9(�5+�� ,�9+9(1��D�( ���:��
��
?���
�$��������	��������N�Y�R@��M��OK����!���*�	
��
 �����^���
� ��� �������

(��/1%'�&����5.4'�5�&�4+1Z�,14'���+'%7
H� �� B��I�KQ������)1[�4��2�*�51/+�4'&5�:6�-�@%.,�?$�
[�,��5���*�E!���)�!$
����	�&����7#�� ����
������0��
��'���� �������������!����'����
������	
����!�����"�����
� ������
�9��+%��!����������� ����"�!��� �����������	�
���� ���$ ��� ���_� 3
� $"��� �	���$� �  ���������
>�	�
�� ���'*�)����U����� ��������	���'�

�7��E�E����8�-$:�'+�

�'�%*�-+5�-��



!	�*	��%���������		


��

#' ��� ��	$
&�K@����K�������4'%1'�$'+� (�$@$ 3+��'1�
�+4'�5 8%+�� �
#'  
����� !�������KR�N����2�4�-�$'+1 5.@�%$  �  �
5 �+'%1
W' KR�N����I�/0�5. (�$@
W' KN�N����K@������6%�-�* 0�-+�7 8%1 9�1��5 � 47,�
8�'+2��'�5  �� �
W' K�������4'%1'�$'+1 �� �%/0�
�1 K@������4'%1'�$'+1 �� �%/0�

"�'%��4(&��>��M���;��+'%�������H��;H�MH>�����H��JJ���
���#\�A
�

�� �� � O�������� (��� 
	� (%�:4(1: I�/0�51: �+E7�
M� �� � KR�N�����$%2��%+1�'&��10��'��/� ��<�����	�P����$�
	��
H� �� � K@�N���KR�N�����&8+4�-��(�$@$�:�E7�
�� �� � KM������!�28%&5(�5* @7'�4'+ 2 (1%�8��4'$> ����

��$� ���P��	
�� ����� !�$ ���
�� �� � O�������?69�5*�(�,81'1�/+1>�� ��
����!�$

	
�� ����(
������������� 	
���������� ��!�*� :��
��
� (	
����	
�	�#�0����!���
�$����
;;� �� � KM������!�28%&5(�5* @7'�4'+ 2 (1%�8��4'$> ����

��$� ���P��	
�� ����� !�$ ���
��� �� � KM������!�28%&5(�5* @7'�4'+ 2 (1%�8��4'$> ����

��$� ���P��	
�� ����� !�$ ���
��� �� � KR�N������A!# ��!�	
�> ��!�*� =��0���

�����&�� �������������
*�<#��;�������-
�!��$�
�M� �� � O������;�� (��� 


� (%�:4(1: I�/0�51: �+E7�
�J� �� � O�������?69�5*�(�,81'1�/+1>�� ��
����!��
$
�	
������(
�������������	
������������!�*�3
����
�$����	� ������� !� �$��

��#�C
)�� ��	���� KR�N��� ���
���� Q�N���KR�����K��N��\�)�
�����	��������0������!�
�����	����P������������
� �`��������	"�������������� ������� �(
��������
���
� $������	
$����� ���������
0���	
���"���&�������
����#7
���
)�� ������!���T�K�] 	
K��
� � K��N����!�
����
���������������0����� 	
����� ���!��� 
���� 
�����
� 
��������	����������
��� �����
���W�P�	B ��#� � K�����"�����$��
��	
�
�"���&������������#7
���
;��> ��� �� � K�������#� E%�3���E+1 ��
�������0����
������#
�9��7#����
����
�
���	����� 	��������������	��
�������	
���������
���	����� ���������	�����	����
��> �;� �� � K������"�A���#� 	
��� ������
���������
	
�9����$�&��� 9���#
�9��� � 8��
&� � �������� 	
�	
���
��
�������0�����9����������6��������
�%�:4(* �451'�5* 4'%1-+4(� 5 �+'%1 �%E��+2$:1�($%27
#
�9��7#������ %1(5��+3+(�9�* ($%27���	
���� ����������
���� 
������ /3E?a:/?� 6)=;4/��� ����$
�� 0�"���
/3;:?/�;:ES6:�/�� )>15a?�X;D8W)�� 3?E4;�;X�
����� ������� �� �������� ��� ���

�%�:4(*��451'�5*�4'%1-+4(��5��+'%1

;M�����B"�I�KQ������ 
�����
 ��	�� ,���$
�>!�����
8���'������ �������'���!��
�����+�� 
$!&�Y�+����
H�!���$������	�*������6����	
� 	
� ��*�8<6F6�
;����� B��I�KM��������5+�&%+��$%�87>��$%�8����5+�&%�,>
��9�
�����8���$
��� E�
7	��
�;���� B"�I�� KQ��������G2(�4L�52-+��1�./0��+%��!�����
��&�����"�!������!��'� ���!������	����!���;����(
��*��(�	
���!������� &���'!���������������������������!�
���������������������� &����$!�	
�	�!���(�� ����
�0���  ��'�&� � 	
� ��� �������(�  �� $"��� �������
3���
��(�$��� 0����(����"��Z��������[��D�( ������
���� ,������,&��
�����$!���� ���
��#
�9��*�H��5$����$
Y��� ��*�T��5�"���Y������!&*�=��-�!�$
��$�Y�������� ��
���*�T��X��9������*�4��,�0����$�Y�+��8�������$�Y:��:
����
Y+��,�P�0���$Y�3��3���
��$��>�	�
�� ���'*�+�����8��
��
����	�*�O����6����	
� 	
� ��*�8<6F6�
�%10�+�-(7��#'�%�(� � ��� �$�������	&*�KN���� ��KQ����
4'%1-�> I'5%'�(� � ��� �$�������	&*�O������K������KN�����
KQ����� 4��> �1�� � ��� �$��� ����	&*� KN���� �� KQ����
3�0���	
����� ������� ���(�����	&�	
���
#�������
���	�&�	
���
� �����!�8<6F6�*�� 0����� �KK���� �
KM����� 8<6F6�� D��9$������ K�� OMO� �K� 8��
��� �9����*
�N�YKR�KQR

�H���� B	�I�� KO������� 6��
�!� ��� ���8��
����	
��� ���
����
�������� 	���������������
��!��� ���
	
��!���D�(�
 ��� :��
�� 	191% 4��5� 4 01%19(�$ �+5�-�� ��-%1:�
��E�%� �5�$ ��5�G(�5�$�

������ ��KR�����'%1'�$'+1� 4��48+4�5�'1?(�$�!$D1��$
�,�'���5�$ ��	
����$����������������&�����0��	
��
���&�)����
�P�4;,��

H���� � K������#51-1�+1�8$@�+(&/+1��+'%��5 ��:4'�%IG/0
-�($,1�'�/0� � 8G4�,��4'+�/0� �& ���� ,�
��$����
�	���0���� � 8��
��� � )���
���� �$��� 3���
�������
!(������D��9$�������
�� ��0��K�

A5�%+5* �('+5+'7��+$����$���!�	
���� ��#���
������������
!������!�������
��(� ���P�_�;��$���������������"�����
���
(� 	� �#�#�0��*� ��'��+��  +I1(�5& B	� ��
#�##^9�&�����> ���N �H���M;��> �+'%+��4(� E��*�
%+�= �  ��� �������������"����'����
!��

�����91%,&�4(� $�� 9� ���> 9��������9�A�*��N�YR@R�R���Q
�%�5+-1��* 8�-$:�'+� �
�� O�N����KK������6%�-�* 0�-+�7 8%1 9�1��5 � 47,8��
'+2��'�5� �  �

��,� �'+/1�4��51�4(1:

�+'%+��4(��E��*%+�N�(/+1

�+'1%&%�7�(�$@�����1%���&(�

�+'1%&%�7�(�$@�\��\141�4(*0�

�+'1%&%���(�5+�%1Z���!���



!	�*	��%

�	

���������		


��� ������� �� ��� ����������� �� ��
��� � K@������"�I+��E�5. (�%�15�� 8%1 ��:,1�IG/0>
�	
���� ��	� �������2�"��#���� 8��
�����'�$��$���1�X
4�!���
����� � KR������"�I+��E�5.�(�%�15���8%1�-1'+� W�� �W�
)�
�����	
�� ������ ������1�
���$��1�X�1�
���$�

H���� B��I��&@�5�.�3�I+��E�5.�8%�E%�,>�(�%�15���� :�%�
,�(� 4 8��$(�$� '%�-+9�./0�8�/06L�(�� ?$-�5��$,1�
�1/(./0�5.%�@(�5� 6�C��	�������$!������
K��������� 3�I+��E7 5.4(�:> 5 8X4'1�@%$/0� 4'G4(�:���
>�$���� �!$�������$'�0�&�� ��
����������0�������"	��
���������������
��������0�������������"���
�&�� 	����
	���
���	����&�'� �������!�����������
�����
KK�������� 5141�6 3�I+��E�56 4'%$�$�����
��(��� ���
���	�&�!CA 
�> \��+4� @��- � �!�"
�
K@������	1?(. 3�I+��E�5. 48%+15�-> ��0������	�"����7�
&� �� 6�C��	������� $!������� +$"� ������� 9�"��#���
�����!������������������� �&�
���_�3
�.� ��9�"��#����
��� �	
���� �� �	���� � ����
�"��"�!�� !����!�� �
6�������� 4��� ��� +������ � ���&""�!�� !����!�
�
������������ ('������ ��� ����#��$�&!���������
!���!���
����!��� � �
� �0�!��'� ���!����
��������
!��	������0��!��� � �(������ ���
��"���!���������������
���
(���������!����������
KR�������#D�4��3�I��E�(%&'+�����������9�"��#����	
�#�

�!�9����7
&������	��T;?/X;8�BT�
��I��+� ��0�
B+� ����I�� XE?4/�;8);� B?�!���$I�� 4
�������
)�
��������&�� ������9�"��#������!�������3�����
�$��������&���26�)�	��b����B5$����I�
;H�� �� � KR���� ���"�I+��E�5& 2&@�5�> 	��� ���� 	
�
�� �����	�����������  ��
�!��� ����1��
�!�	
������
�
����,��0���������8��
��

����� 
��%18%121�'�9�.�8�14��#W�\��!�4+�4(*0���+�����
������ ;#
��"���(�� 8��
��� /
#���$��
*� ?� �0�����
� 
������	
��H>D��3
� 	
� �������	�������
�� ���'����
H>D�������������*��MK�@R��O���O�NY@Q���KN�
������
	��%18%121�'�9�.�8�14�"��+'%���3)/�8��
��

�����J���� TT
	���&8�-�4��51�4(*�-�+�� �4'1�8�%�21 �
�� ������� ��$���������% ���6���������(���	
�������
���	�
7����;#
��"���(��8��
����
#�������D	����������$
�!����������6��
� ��H���
����

;����� B�I���������'%1'�$'+1�2@1%�'1?�5�5 �$�1�)7,�
�&2+������&%�54(1:�$�+/+�� ?���
�$����������� ��Q������

�@1%�'1?4(&�@$%2��

��@�%4(.�-1Z

��147�5��+'%1

�+'%+��4(1�3�I+��E7

	K���,+�� ,�
���	��
�$� ��K������������	��N��6��� ����K��6��

J��� � KQ������ !��
� �� ��'�$� �$���6��
���� ��� ���
� �	���	
$����� ������� ��
��� 0����� �������� ��
�� �������(��
��?a+>6����������=���
$
�� 
�!�����
������ ��
��� 
�����+#
��+��D�"������������������!���
(�!�����������$����
�����	
������ �$���������� ��
���0��

� �������(������ Z!( 
&���	���0��[��8��	
������
�	���	
����(�� ���������0����� �����
����� ��
��	� 
�� ��!�<#��6��1��$�������� +#
��E��2���
���
�� �� � K��N����)���
�$��$�����>���T����
�!���
;M������ K��N����)���
�$��$�����4�!��
���������
�;� �� � K��N����)���
���������M��
�0���������
���
�  ������� ����
�����$�����>���T���
�!��

������� K���������4�-�$'+1��4'%���,+/(1:�%�-7�
����� � KQ������3
� $"��*��8�/1�/1�'1%�P�$4'���
;M������ �K��N������0�
��	���
�����������&�	
�����

�����
�;���� ^8��*�2�',1�+1� 14+�/�� / ���M�� ��R��O���	��
��
������	
����
�����
)�� (���
� ����"��
������O�����K��N���KN�������A��
���
 �� ���
��!������ 	���
�����'�� 	
�� ���	�&� ��� "�%��
8$�"���&��
������	
� � ��� (����0����*��N�YR@N��M�MO

1��
�!� 	�
� ��������
��0���� �������� ,>4J1�
8/6c��d��������$�
�����0��Q���8��
��	�������"������
�$���!��������
������� �������$��������� ��������������
��������$�&��������$����� ��������&�$����'� ��� 
���
���!�	
����!�!�� 
��"������� ����	�!��������	����
6���	�!�����������&�;�������+��$���d��������$�
�
����� B"�I�� KR����;�������38���'���H$����������
�	�����38
��'���H$�����
��� �� B"�I� � K����� 4����� 97
�!� � ��
��������� ��!�*
H$��������� 
� ������ ���S��3������$
;M���� B"�I�� KR����;��������� ���S��3������$
�;�� �� B"�I� � KR���� 6�
������� 
� ����� 	
����"����
B6:?/3I���� ���b(
���$�
�J���� B"�I�� KR����;��������� ���S��3������$

1�'%$,���+19(���3�!�����
��!���������!� ���!
� ������!�
� ����	� !�������$��������!�������  ���
!��� �����3���&���������$��������&��	�
� ������� 	
��
������������!� �!$�����$��������&�� ������4����(
������$��
�&�
�@9��+� 5 �(/++ �� �+'%��� 3
��� ������� � ��������
�	
$������ 	���� ������ ��&����'��� ��'����� 	�����
������� �������(��!��8��
&��
 �'1%4(* /1�'%$, ���(��91(�� 8�	�!$��� 
������

��,$�+'�*�/1�'%$,

1�'%$,��$-6/��4L

�+'%+��4(��0512-&%1Z

�#W��+'%�



!	�*	��%

�


���������		

��������� ���� �� !������ �� !���
�����  ��������
3
�#
�!�� 0�����$� �������������!�!������
���� ���,8�'+���6	���0����	
����'��� �������� �"����
��!�
������� ����� !�$ ����E����#��������������� ��
�&��!���$����� !�
$���� �����#�������� 	��� �������
���������������� �	���0������'� ���������������
�����$�

� ��������
��&������� 
������0������� ���	��
�-%$D1�+1 
�'1%�1' �+'%�> �
��� H����	�0���� 	
����	�
� ������ <��
���	
����0������� 
�����������������
�
#���$����� 	
��"�
��(���
�������/
#���������=;8�	�
�
�&�	
��!�$ ���� ��
�����
��A> ���� ;����$���������� ��������$ ��0���� ���
!�������� ���"���� �����9��$���� � ���!�������� �
����	����	
�������� 31��
��"�
������
���'� �� ����	���
$�������	
$���	
���
� �����!����
���
�A�! 8%+ #�"� H�!�
����� ��� �� 
��"����  
�#����
	
����!����&�� ��������	
������� 
�#�������$���������
	
�����������  
�#�����$�����!����������B��
��e�
�I�
	���&�������	�
� ������
�@9+��4(� 8�%�-Z� 5 �+'%1> ���� ,��	����������&����
��
�$����	�
� �������"���(��������0������� ����$��
	�
� ������B����$��� $��&������$���	�!����	�����
�&���!�����������	
������	
$��������&I�

��4'�%�9�* /1�'%$, ��4'�� 45� )�%�2-� �+'%� �
���(�9+��
;�����������\��V
	B � D	�
�����������/�&!	���8��
���
1�
���$��,���"����9��� ��!���	� �����������eee�����
���&��!���������@����O���� ����$��
�	�0�����
���
	
$� ��� )�� ��  �P� � � Q���� �� KR���� �� �� 3
�#
�!*
"	�
������������&���
&��!�'������� 9�
��!���������� 
%��
�� ��� �������&� � �(������ ,���"��� �9�
!$���� �� (� �
eee������
� �������
��$@ 41�+�%�5 � �'5�%1�& �&%$9� 	�(��� 	
��� ���
� ��
� ��� K������	���0��!� ����&�� �����������&�
���� &�� �	���0�� ��$����� ��������� 	(���� 	� ������ ��
� �������$����&��	
����$�������������	
$���!�������0��
�����31��!��$����
���������0�����0����� 
%���������
�����&�
)�
���#�����������&���	
����0����0������ 	��
�0������

8�����	����!�����97�!�0������Q���KNM�@KN���	�����
�
��	����� &�� �O�� ��KK������������$���	�
� ������	
�
��0����������$����( �������!�
����	
����'������	����
P����� 9�
��!�����$����	�!����� <9�
!$����	���&���(

�+�(��4�/+&��1:�8�,�/+�

+%(15�*�	K�!�-+�(�

��!������� � ��
�� ����$�&��� ����� �� � 
���������
J
� ��8��
����������!��	
$������
����

+���
�������
�!�)����0������ )����
��� �����
�� ���Q�$���& 71 < )$�"��
����������,. 	� ��!. B�//
��70�// � 76�// ��75�//��	
. B�// ��70�//
8�� O������O�M@��K�������K��M@��5+9��8%1�-1'+9(7�4 ,��
,+9(�,+
K�������KQ���������1'+(����48���91�4(&�4&��
$'� K������K��M@��8+15�,1�8%+�E+'�%1�4 -1L,+
K@������KQ����#9G,1�4��0%�L����E+'�%1�8%1�I(��&(�5
K��N����KO�N��A�+�/0+�48���91�4(&�4&��
I'5� K������KO�����'���.�'1�+4�8%1�D+�(�5
8+�� O�����K������%$I�*�'��/1
K�������KK����	.'5�%�*�(62�1�+1�4 -1L,+
K������KK����	.'5�%�*�'5�%+5*�-+1��1�8%1�,�,+9(7
H���� B��I�KR������KO������%�15��
;����� B��I�K������KM����� K������1�1�*�8�'%�5+�7 ��	
��

� ��$�������� � 
������  �����������B���� �I�

� )�������!����
��+���������(
� ��� 8��
������
�� ��
$�+� ��0$�	�
� P���6�(��������	�����	
���������
����� 
��"���� 	
����!��� !�!��( ��� �������
+� �$�����!����
��"����	
���	�
&�
� �������� ����
!����������	
������������ ���$�C�����������3�
� P�
�
�� ����+�����8��
��� �	���	
$������6	���0������	
���
��'���  ��������  �"�� ��0������ � 
������ E!	�����
3
�9����$���!� �$��
���(���0��!��  ��	�������	
����
 ������� ��	� ������ �KN�� ��K@���� ��������9�
!$�
������eee�!� ����
������������������O�N�QMK�����

��A��
�����P!������#���
�$��63>�����*�R@�KK��@K�
�����MN�6�����&�����������
�0����
�!�	��� 	���O�����
KR�����3�
�������� ���O����KR�������
�!���!����!��
��������6��	�����$�"���&���	
� �����9����&� ��� (��

�C0"���!�����$����!�$������ 	� ����������������
��������B!�A�!$���M����#�����������
��I��!%����
������� � ���!�	B� �	�!� ��/0&-2�:6/+� 4�� ��
�@�:4(1:�/14'1 B�
�$�����$ �&�);:?>D;I��	����	�*�O���
��K��������*��Q������K@���������������!�	B��	�!��
�&@%1D+1�,�&-1D1�J��B�
�$��8��
��������!�$��������

��,�4�51?(.,��-8�-�,Y�

��'��+/(&�2&0%�-�

 1-+�9�&�8�%�-Z�

 �'1%4(*�/1�'%$,����(��91(



 ��!���"

��

���������		

�&����
���I��	�����	�*��������K��������*�Q������K@�����b���
"����9�
!$������+�J*�����*�R@���O@

3���&�������	
�	
����������&�����$�&!���A���!��
(��!��!������:$���������� ����
0�$�����
�!��� �����
� 
������	��������!���0��!�����!� ������&��
���������!�����!���0��!�����
�!�	
�	
�����	%���
�����	
����!&���.��������$��!����A��������$������	��
����0����!%������	�0����0�����9��0��	
����	�
 �	
����� ���!��������������	
�����!��8��� 
�����
���&"��
������"��
������
���������0��(��&�!������&�
��� &����� $����!����M��� �� �	
� ��������9��0���
����N����R@���K�M@�

6�
������� � ��� ��  
���� 	������ � !������� � K����� �
� 	
�����
����4����������������������
��&���6�!�����R�

���+9�5��$�+/�>�4G-�+4(�����(�9+��>��+'%�>�
����*��N�YRO��@@�K��KN��9�A*��N�YRO��@@�KO�
3
��$ ����$� ���*�	��	�*�O����K��������*�O����K@����
H�
�� ����	
������
���!�����8��
&����(�������������
$�
�������'����0�����3
�����'��(����	�����0����	�(�
��*���
������������� &�����������0��$
�P���������0P��
	�0���0������
����"���&��
�0��	
$���������
 �����������
���� ���������$
��������(�0�������	���0��������
�����������!��$����
��������$�����!���(
���	� ��(
��

W'&'�7�64'�5�2-%�5+�>�W'13&�+(�5��'%+1-�>���+'%�
A1�������N��H�M�H�;����>�(�������-1��1��-�J������;H����0
��%�-Z��-�:91�+�����������
� ��KM������K@�N����
��%�-Z��2-%�5*0��D+5�'�*0��I'.�$ ���������
� ���O�����
K�������B	
�����
&�)�������������
��+�J�8��
�I���	��
��&���(�"�� ����)��� 
&��"��
�����'�����>)2�B�� �
!�
!�
�����
���������������� �&���������
��I��� 
$!���DHJ
8��
������ 	
��$ ����3�
� P��� 
�������!�
�$���	�
��
 ������� � 
���!��������!��"��������
��������9�����

&� ��������0���� ����
��� B�
 ����������� $ �
���
����
�����!���������������
���I�� �� 
$!��� 	�
� ��
�����0���������� ������������������� �����������
����
�
�#�&��
� ����	
�	� ����� �&����
��� �
��������
������
�����9����
����
 ��������&�������
���3�	
���������"��
�������3�
� ��� 
�����	
����(���DHJ�8��
��� "	�������

 14'4(&�8�%�-Z��2-%�5+�

�1�+�%�/1�'%$,

��$@��&0%�-�./0�%�-G����	!�A

��/+&��7�'�SG(

������	�
� ����!�
��������
�������������	
$���
������'� �*�	�
� P��� 
����������&��	�
� P��	��&�����
�������&��	�
� P�����
�&�� 
�����	
��	
$����	�
� P��	
�
�9�
!�����#����� ��	�&�P������ ���"����� �
����
�������	�
� P��	
��	
�������;<46��2��
��	�
� P����&5�
0�-+�7�-1��1��-��������J����0�� �-�;M������;H����0�

3�����!���$�� ��3�
� �� ��0������?�#��$��!�(
��
 ����
������� 
������������D��9$�����������@Q�B�����
;I���8��
������ (���
� ��� �KM������K@�N���� ���$!�	��
��&��!�� 
� &���	
�	
������ ��0�����$"��� ��������
3
��!&�����9��������������N�Y�R@R�M�@�B��������0���
� �KM������K@�N����� (���
� �I���������O��YR����Q��
�� &��'����� )���������*� +>4
�� ,�
#�'��$��  ���
3�4
�,��� ���0��$��3�4�������0���O���R�����Q�

RRR��+'%+��4(1(�+12�'4'5��4(
���0�*���;H ��� ��M> ���H ��� ���
G���� �
�
���"��� "�
�%���� � �D���� � 	�(����.
#$�	��%� ��
�	&� '%��%��(
��� 
�%�)��(���� *���(+
� )%���� ,������ ���%(�-�%�

+$"�	
����!���������������������	��
�����"��������!�
� %��
���������!$"���!�_�8��������� ��������������
����������B�I�����0�����	��� ��B�I��	����'���� �"�������
�����H������
���������Q���K���MMM��	����"��������	��
0���	
���� ��� �KM�� ���������

6�������������������$�����_�3��
��������	�!��(�
���_
,��	���(�	�&�����#���(�� 	
$���	�!����$!�	���&��
��/�0������� 
��������,�/��@1'+�,��&4+�+� � 	��

� ����2��+�����KQ�� 8��
���)������0���� �&�������
���$����*���� �����
�����"��
����� �KM���� ��KQ������
eee�	�!��������!���������*����K��O���O�MMK@�M���

<9�
!�0����	
��������
����	
��!�� ����'� �*��� ��$�
�������������������'��0����� ��
��	�
� ����������
0�����	���0�����
/��$
������� �&*�	��KN������K����������K�������KM����
���KN������K������"��KN������K������	��K�������KM����
)�����*�1�X�8��5%
����eee���!�����������$�� 
���*
��
�^��!���������97��N�Y�R@��M��KQ�


�3�%,�9�*�/1�'%$,�,��-./0

��%�-Z����,�/��@1'+�,��&4+�+�

�1'4(&��+�(��8�,�/+

�+'%+��4(1�(�+1D�'4'5������7�1($

��%�-Z��-�:91�+�



!	�*	��%

��

���������		


��,����51�4(*0��K1%51�*0��(%GD�>�	�:��4(*0��$����>
�+'%����'5�%1�*��8����8+>��������;H���
4���������$
�6X)�	
��� 
������	��������� ����B���
��������!��$��I�� �N� ���@�
�����	���&������	��
��
����'��(����
��������������&�����	��
����0������
���
���������� �!%��� 	���&������ �$!� �	��
�����'�� ��
� 	�!�����
� �&�	
���&�������������������������$�
����������� �	
�� ���$
���� �&"��
����� �������
$����� ����
������&�����������(
� ����� ������(�
�!�����$���
���������4���!����	���&����$������9�����$��	��
�����'�
��$����
�����������	� '��	��
��&��$��� ���"��
�����'���
(��&� B	
���'������� �!������� 	� ���� ��
��&�� ����
���fI�3
��$ ��������	
��
���$�� 	
�������� P�������
	�0���	
$� ���3
�����
&�������$
��!��(������
��
���
����	�� 	��&����  ��	���������������������� .��"���
��
��������0�� 	�!%��&�� �
�0�&�� :�� � �� ���� 8���	
�����

�1��.�4'�/+��&%��K��  ����� !���� !��� � 	�
�0���� � � �"��
��(����� ���$
�
� ��� ��!� ��#7�&��,���"����9�
!$���*��N�Y�R@�ONNM

	
	�!
# ��#> �%1&� ��#> A%� �� P�+�($> '1��� �M;M��;
� ����
����!����$
���$� ���������
$����� 
�����	���
����B��
&��0�&���� &����"��
&I�����
�������	
� !���!�	��
"�
$������ ���#$���� 
��&�� �(���� �0�����!������
�
#$!��"�$�����	
$�&��3
����
����������
��*�� ���K����
��KM�������"��� �K@���� ��K����������'5��-���-5����+��

	�!�\�]���!K#U�	��
�>�0�����R@KN�MQK��R@@�QN�Q�
S� ��$� 	������ 	
�� H�!�!� "�� �7�� ��� ��
������� 	
��
���	$���� (����������� �'����0����KM�N����KR�����
K�������KQ�N�����
�!�� ��'��	�0������
��������� (��
��
 �!$����$	��&�5)�4&�!�A�8��
�������	�����N��6��

W8�%'

	+5&%+$,���#

��
V�
��	��
A!�

"%�Z�� �:'$�;J��������MK�OK�R�*�	��*�Q������KQ�������
���*�O������KQ��������������	���*�Q������KQ������
���(�9+�����\$%(�5+9�5��$���������R@K�OQ�RK*�	�����	���*
Q�N�� �� KQ���� ��� ,�����#
�9������9�
!�0�� �  ������
��,�5��;�������R@K�OQ�Q�*�	�����	���*�Q�N����K@�N������
	�(���
�#��$�������
��(
��
/�
�!�� ��
���� �
$��������
��(
&�	
�� ��	�������  ��
����������	�(���"	���$��� ���!��&�B#
�!�	�����
!#������&���� �������&��14�	������14�?/+��4�4�� 	��
��������	��&I���&"��M�����������	�
�� ���� �����������
�&�	
����� �������� ������
������
� 	�������������(�� ���������� ��$������	� ������
	
�	
����(���0�����'����	
$���� �������/
#�����(����
	
�����0�&����������>�����2
�P��+�����KQ�� � 	���0�
�����)����0���
	� 31@%$&%+ �� (� 	��
�0����� 	� ������� 
���������
� 
$!���Q��
�0����0�����'������(�����ZX�������� �!�[��
�
0���������!�������M��
�0�����HD�����
������'�!��������
"����$���!� ����� 0���������0��������	
$�������
�����
����� �������� ����0����9� ����� � ���0�!� %�
��� �������	
��	����� ��&"������������ �!������(
���
���3� �����������
����������
#���������(��
0���	
�
�
#�����������	�&����"�%���"����������	P����  
��
������ 	
�	� ���$��!������
�����9�
!���������������
�������9����&�����
���� �����0�������

�(�-1,+/(&�M>��
A!��A1���9G4�������N����;���;;
D	����������$�� ��
$������������������!���!���
	�'����	� $
������	� �#�#��&����	�&����7#���	
����	�
$�	
����
�������	.8�D+9�*�0�-���8����8+�J������;H����0�

W'6%�5��H;����
��$��� ���$��������"	����������$��
	�'����	� $
����� � 	
������ ��������� X��������� !��(
�  ��	������������
�����������7#�������
������	����A���
��� ���!��&�����
���� "�
������
����9�
!�0��������
�������'5&%�/+1 0�-+�7��8�����I'5�� J��� � ;J��� 0>�8+��
J��� � ;���� 0>������R@K���MN��1�,�+�� 4�8(_$�+�E�4(

\�5�%�5&�;�>��M���M��
'%�>� '1��>� 3�S�����N��������>
RRR��+@�$(3�4(��
;�� �!���$������������
$�	���&���������0��� �9�
�
!�0�������&�	
�������!��"�� ���!�����
���&�� "��

�������
��������)����������� ������9�
!�0�!������
���#
�9����!�� 	�
� ����!�	
��������!��H����	�0���
������#
�9���(� 
�#���
$����	������0���0������	� �#7�
#������ �������	
����������  ����
� ����3�����������
!��(��  ��	������������
�����������7#�����
���� ���
��
�0�������
������ ����$�&��
�'5&%�/+1 0�-+�7� 5.8�D+9�* �--� T���
��������K��*�	��
"�*�O������KQ�������	�*�O����KR�������*�Q������KN�����
I'$-�5Z� \�5�%�5� $��� 	��"�� Q���� �KQ����� 	�*� Q����
KR��������Q�����KN���
I'$-�5Z� W� ��@�%*� 	����*� K����� �� KQ����� "�*� Q����
KR�����	�*�Q����KM�������*�Q����KN���
I'$-�5Z� "" P�-D�5� $��� 	�*�K�����KQ��������"�*�Q����
KQ�����	�*�Q����KM�������*�Q����KN���
I'$-�5Z� �%�4(�5� $��� 	��	�*�Q�����KR���

#�+51%2+'�&�(�+D�+/��#�"

���51�4(&�8�?��0�48�-&%4(��(�+D�+/��8%+���#

��+D�+/���E%�+�I'+'6'$

�%�:4(&�(�+D�+/����%�����,1L(��



 ��!���"

��

���������		


!G,4(�(�'��G/(1�@�0�4�$D@7�

��'1-%&��7�/0%&,�����2+�+(��45���,1%&,�>��+'%+��4(7
0%�-� *�	���������N�g�����������O�����
��4'��� 45����-+4��5�� ��8+�%+4'+� 	�� ��	���������K��K@�
KQ��������������KQ���g���������Q�N���K������KK�K@� ��
��!��KQ�������
��4'��� ��5I'G51�+�� ����7�  &%+1� ��� "�%4(1:� $�+/+>
��&I'�%� 	�������R�����������KR�K@g���R�������N���O����
K��N�� ����$���KR�K@����
��4'���45���1'%������5��>�3%��'+I(&�+� 	�������R�N���KQ�N�
�g���������Q�N���K������KK�K@���!�.�
�����
�0���KQ�N���
��4'������1@�52�'+������7� &%+1>����5&%+�� *�	������
R�N������KQ���g���������O�����K��N�� ��
��8��(��5��1,�/�+/+� 	����	����K@�N���g�����K��N���
��4'���45��)�%�2-�>����(�9+��� 	����	��R�N������KQ��������
	��	�g������R�N�g���R�N���Q�����O�N���KK�K@���KQ�����
��4'���45�� �%'+��>�0%1��5&� *�	�������R�N���K��N�g��
R�N���Q�����O�N�� ����$��KK������K��N���
��4'���45��#%�>�K1%,&Z� Q�N�g�O�N����KK�����
��4'��� 45�� "%��'+I(��T�51%4(*0�>��%�D�5/1� "�� �� ��*
����g� �����K����g����Q������K������
��4'���45���1'%�>�\��G(�5/1*�	����	�������!����KQ������
�������KO���g����������g�����Q������K��M@��
��4'�������%������7� &%+1>�P�%�*��%I(��7� 	��K����g
��O�������
��4'���45����-%1:�>�����*��%I(��7� ��N���K��N���
��4'���	I1'(./0�45Q'./0>��7�1(� "��KQ���g���O�K@��
��4'��� 45�� 7%+��� ��  1'�-�>�  �7�&%/1� 	��� ��
�� 	�� �
KQ���g���Q�����K��N���
��4'������1@�52�'+������7� &%+1>��&%�54(*�P&:1� �*��
KK���������
�KQ������������ ��	
���	����!�������KO�����
��8��(��45��	+�/1�'�>�W+�-��(��< �%+��$,=� 	������
R��@g���O�����

��4'���45��
,%+/0�>�W'+'&%1� ���KO�N�������O�����������
K��N����	� '���&��$����
��4'���45��#%@���>���@�%� �����	��KR�N�g���Q�����KK�K@��
��8��(��45���5�%�-�>��^���@�%� ���K@�M@g���KK�����

� � �'��� � 	
��$����������&�� O������5 (�8��(1�45�
)�%�2-�����0%1��54(1:�9��;H�

�&%�5/1�����4'���45��W'13���> ������� � �'��� K�������

,��������&�� ��� (��������� O�M@����!� ����������(�4�
'���,����#�+/+�"%�Z�� �:'$�9��;�� eee���� ����

� � �'��� K�����������+'%+��4(1:�$�+/+�9���;

>���; 
����6�$ ����0��0��K�����5��:1�+/(.�(�4'����$/0�
�5Q'*0��� � � �'�� � K����� �� �  �����!�� ������!�
,���!��� ���"��� KQ�������� ���� KO���������������$����
 ���	
�����
"���!�$ ����� 	��� K�������	
�� �
����

� � �'����Q�N����� !� �������������
�!��������&!
�������!���>�����2
�P��+����

��-2&,4(��$���;�>��+'%�>�$'�;J���>��1�����>�;����

�%14L��4(.�2@�%

!13�%,�5��&�(%14L��4(&�/+%(15

�5��:1�+/(*�@�0�4�$D@7

+%(15�@%�'4(&

+%(15��-51�'+4'�5�4+1-,10��-Z�

)%*/(�(�'��G/(1�@�0�4�$D@7�

�'�%�(�'��G/(��/+%(15�������51�4($

�9V97]�_�J� �)@;��

 14'4(*�+�3�%,�9�*�4'%1-+4(�>�W'13&�+(�5��;>��+'%�

�"�A���� ��M�;��N;�; J�> 9� '1�� ���N�M; �� ��> 3�S�
�M; �����> 1�,�+�� +�3�_�+'%��4(> RRR��+'%��4(�
8�4(7'$:1�

h�9�
!$����� 	� ������� 9�
!$���� !�����8��
���� ����
�(
&���	� ����������� "	�
���� 
���A���� �����$����"���
����� 
������ 	�!C���� ��������� �����!����������

h�����	�0���� 	
� ��� !$	�� 	
� ��� 	�����$���� � 8��
�
� 6���������	
� �������(
���	���0�������!���0�
���� 8<:?;�� 	
� ��� �	�!��������� �  �
0�������
	
� !������	
� ���	��'� ������

h�&��$�����&���������
�����9�A��������	�
������������
�&���&��	������	��#$���

� 
 � C � �2��,�8%1�-�%/�5�(%5+
3
���������8$
� ����
��9(���������&�6?���8��
�
���!����� ��
������ �&�	�0���	
�������� �*
	�����
��"���	���R�N����K����������R�N����K����
4�
������
��!%���� 
����'� ������������ �KQ� ��R@�
��
��������
��!��(���	�P�@���#��6(0���������	���
P����
!��������� ��
��!�����	
������� ������0���������&�
��
�����!����!��� �$!�������������+�����8��
��	� '�
����������!�
��KY���@����!&����i������ ���@��$���
�����KQYKOOR�H���������$�������������
"����	
� �
	������
0���������$���!�������������������� �	
��&
������������������� �����(�������	
�� 
����'������
!����H=;:ET�T;86)j5/�3=;)E:F�����6���3�������
	
������������(	������� �0�����	
��EH1)��3
��	���&��
�������'��&�����
�������(	���Z�!�P��(���
��[�



 �� ,�&������ ������� �%�"�#"�� 0�D
���"��$�&����#��2����&��"���#���
)���G>

N*��939 > V�
��-���$�����4�T���
-���+	�4�>
��-�������4������
-���	4�-��$����-������4�%��
�
-������4�V�3��(�����-�+�4�F�"����L�2
���4�,�����)�	�L��3���4�T���
���	���4%�����	����3���� ���4
%��"&
&����	���4�A�+���������)4
(���&���b�������4�����X�$��)4�'*"��
X��"�)&	���4�V�3��A������@����4
>�����&���@����3���4�A������
@��)	���4�A�����@��	���4�>��&��
8�������4�A��3����8
�1���4�V�3�
#"��[	�8���4�V�3��P�"��&��8�����4
D��7����8��.�����4�����A��	�4�A����
A����)���4�O��������A� 	���4
%��"�
&�����4�V�������"�0	���4
A�������
 �	���4�%�����	�
����	���4�T�.$����B�����4�,�����)�	
(�"5+�4�V�����(�"���	�4�D�$��
6?��"4�D��7����6�+��4�8�����O�
��2
�	*4�@������O���	���4�%�����	�
O����	���4�������D��$��&	4����
D��$���	*4��5����Q�+�	�����4�F�"���
%���4��5����%�� �+	�4�����%����	4
F?$����Z��	���

	��939 > A�����-����)���4
@�"��3��-�������4�>
���-���	4������
-������4�A�����L� �	���4�>"���"
,��
��4�,�����)�	�,��	�4�%�����	�
X���
������4��5�����X��
��4����
@���+4�V�3��A�+����@������4�8����
��"�� 	�4�T����8����5���4�%��
�
(�����4�6����������6�5������4�B03�
O���)���4�T����O��+���4�A����
O��+���4�%��7����O��+���


*��939 > V����
-����	�4�%�	�?���
-���������4�@��
&��
L�������4�%��������������4�%����+�
,���	�4�T����X�"������4���������
/�������4�@������V��� &	���4
��������8�������4�A�����'����	���4
T����'�"�&	���4�������
#�$���&	���

.��939 > �5����,c�"������4
T��!��"���@���	�4�������A��	�+�4
������(������ 4�(�����(��	��+���4
T�.$����(���$��	�4�%�	����F�)���+4
����F���&	4�A�����#�
�����

N��939 > O��������-�����+	�4
>
&����'�.�	���4�%�����	�
A�"��N���4�����A�+���	�4������
(����4�D��7����6��$���4�%��
��O
�2
"���4�A�����D� 	���4�������
%���5.�����4�%��7����#�

��
�����


��939 > T����8��+���4�-��.��
(��&	4�,�����)�	�6����� 4�@��
&��
6�����	���4�@������%��	��� ���4
T3��)��%��3���

6��939 > �5����(� �	���
6	��939 >�T�����'�$��4�'�"�����
A���� &	4�T�.$����(��	�����4
>
&����6+������
68��939 > A�����-��������4
T�.$����B��)	���4�>"����F�������
6���939 > ����A������
6���939 > A����"��A��"�����4
A�����6���	�)���
6.��939 > >
����+��
A��������4�F�.����6��
�����
6
��939 > ������@��)	�
8		��939 > �����&���%����	����

��

���������		


+�&���"�����������		


�����������	
����
���������	



��

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

F��1�$�F���/4�RM2��4�6���-��"�	����
��&�/�����L��E2��4�-����+	7���E
I����������/���L�U�2��4�O�5�����:�
�����������L��<2��4�F�$ �	����R
����������"G����L�R�2��4�@�".����E
���"����"����L��R2��4����	��� ����:�
F��$�������L�E:2��4�O	���7�����<
F"!��$���Q�/L�U�2��4�8���������
F""��-������L�U�2��4�O&�������
;�&�����&�GL��<2��4������ ��
���	��M:
+�"������L�R�2��4�A������	��"����E�
C�����I��&���L�M<2��4�D���0 ����	��R�
7�!\"���I�������L�UE2��4�A�	��&������
+���,�I�����L��R2��4�(����"�	��E
;�&���I���L�U<2��4����8��0����
+���,�V�#��L�E<2��4�����
��	7����
 �������V�#�����L���2��4�6�������	���
3��#�"�2"��V��������L��M2��4�̀ ������ ��E:
F""��+�"����L���2��4�D���0 ����	��:�
+���,�+�"�����L��R2��4���"�&	�����
F""��3��$�"����L�U�2��4�@���$�����<
-�"�����3�&2����L�:U2��4�����
��	��:
3�����]���L�UM2��4�6�9����$���	���<
3����2"��]������L��U2��4�L��	���	7���R
E��,�"���]����"�����L�ER2��4�-��	���	���
C�����]���L�U�2��4�`������ ����	��E:
����"���$���2�L�M<2��4�%*�������<R
V���"��������"����L�M�2��4�����������E�

���Q������"!�����4�R�2��4������ ��
��M:
 ���\���������������4�U�2��4������ ��
��M:
����������4�M:2��4�8�+�����<
��Q!���"��������/�����4�M�2��4�/�����R
��������2����4�M�2��4�������:
 ��!�#2��������4�E�2��4������MU
E��,�"�)�#���L��E2��4�X���������<<
C��,A�@"QA�;�&���C����L�U�2��4�(���	��"����<<
;�#�/�C�"��L�:�2��4�D�����	��R
������C����������L��<2��4�@���+	���:
E��,�"���!��"�%L��U2��4�@���� ��
��:U
V���"����$��"���L�R�2��4�'���+	��EE
�����������2�L�E:2��4�-��� �����
]2���������G���L�U2��4�L��	���	7���E
��-�A�����!��7�Q�/���4�U�2��4�8�"�����
+���,�7�����%L�M�2��4�������
+�-�A�E��,�"�7������L�U�2��4�F�$���&+	���:
F�,��!�7���"�L���2��4��7+��������
����"\���7�H��"2����L�U�2��4�6�������	��:
F""��7�������L��M2��4������ ��
���	���R
-��A�@"QA�+�������7��&�!�L�W7�AL���2��4
8�	� &������
��Q!���"�� 7��&\���L� UM2��4� /�
�0���
"�����E
F""��7��#&�G���L�U:2��4�%�	���	����
F""��E�"�����4�M�2��4�8���������:
E��,�"�E�����"��L���2��4�D���T��@���	����
������;��&��2����L�U�2��4�`������ ��E:
���"��;�#�������4�M�2��4�O������	��������M�
3�����;���"G�L�M�2��4�-��	������
3�����;�����L�U�2��4�(�"��������"
��<
+�-�A�E��,�"� ���"�L�RR2��4�b��	�����
+���,� �QL�UE2��4�`�����	��E�
������K��������L�E:2��4�(��-���+	7���R

9!�/�����#�!���"�

 �#������!���#&����		N
"��������� �2�� �&��"�� #����)���G>

8A !���#&��> A����� (��)���	� � V����
��)	���4� �$���� � �����4� A������ 8�)1��
� '��	��A�3�������4��$����� �����4�(����
����)�� ��)��@�����	���4��$����� �����4
A����� 8��� � � %�0	7��� '���)�� � 8����
%�������� �����4�������F������� -����������2
(���.��	��� V�3�������V��� &	����� �����4
'�"������/��	���� A���������A�������4

�$����� �����
8*A !���#&��> ������ -5)� � ����
X���
$�)���4��$����� �����
�6A !���#&��> A���)� 8�+$�0� � �����
� (����� ���� 	���� � F�"�)���4� A�����
b����� � X���3&���6��
$������4� �$���
� �����4� @����+�� #����+� � A�������
A� 	�����4��$����� �����

C9 �-F]@�7@�?�)9B
 !���#&�� �		N � ���&�/��� ����� "'&�"���� ���G>



��

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

+��,������
�������	��$�������	�$����������
������%��-����
�� ���$���������./�01�1����� ����
	��������2
����'��������	�$�����������������
�%�� ������$�����*3	���$���	����������%���%����
���%������������ �	���%������
���%��	�����
��	
����� � ������� �
���� � ����*3	��� 4���	��	�
5 �����	�����������"���������	$������$�����	����
��$�� �	�$������� 4�*�� �	�$�� 5����	�� 6��"���
!	��"���� ��������� �"���� � ����*3	��� 4���	��	
� ����������'�.���
�����	�$������	
�./�01�1�
7889� ��� �:���"��
� �	�$����*���'�$� �������
� ��������� +��	�����$�� $	��
�� /:���"���� �%�
$	����� ����
	�������	����������.���	���������
����� .�*����/���%��+�����������
�	����
���� 4�*���	�$��;�	������#
�"�����4�*��;�	����
6
���$	������ !��� �
��	���� ���������� �
����"����#����4�*���	�$��-����<	�*�	�����!$#��
#���� 4�*�� �	�$�� !����� <	�*�	�� !$#�� .���
./�01�1�����������������	������������ +��	��
���
���������	�'�	���
F�%# �O�&�# �� � !����� !� ':�0�

� �2��"�� W�"G ������������'�� W�A KFA F�
�		NU

�����"�����
���4�.���������� "����
�	���
�����&"�����$���������1��������$�����������7�"�
�51�.���T ��������"��4�.����
��5�������� ��3�2
.����&
����� �51�.���
 /�������������� �/�� "����"�$' ���� #��D

�� "� )�����"��# ���!�A�C��2/��� "�# ��D
��#���U

8���
��������$��	����"���
��4�	���7������2
���+���)��� ��1���+��"����  ����%�0	���A������
D������+	*
���	�"��
�"�����������&���������!2
���&+��������������	�
����"�4� ��� ��	�������2
���*����"�*������ R������� ����D����	���
������
��"��
�*������������"�$����?��
����"�4� ����
��.�7����������4�� 	���7���$�����&+��$�������+�2
�5�������1��T�+����?3�������
���)���	������.�2
���� 
�.��� R������� ��4����"�������7�"���4�	���7
������.&����������$��������"���D������4�	���*���2
�&���������������	�����"�����)������"����
����	
�
�	��
� +���
�� ��
���  �� ������1�� 8���
���
��������	�������"����������
����� ��
4�.��$��2
	���������������"������&������1����)����&	�

���"����+�����3�+	*��������8��� ������
�.�7
��"��1� ��� �� �
�����0�74� ������7� � �$"�$&


%�0	���A�������V�������
�������	���$����
����
�����4� 	���7� ���	����� ����� �7� ��������"	�4
-��	���	*� 5��"� ��������	��� "��+7��4� 	���*� ��
�����"���������������������&������1�� T�+�����2
3�+	*�5�����6T%��	���"$���*�3�����������	���
F�� � �� �/���� ������U
8�N������ ���&���:��M����������� T�+�����3�+2

	7��� 5������ 2� ���������4� 	���7� ���
���� ��	��2
)������1�$����� �5����
���+���+	�
������I���"2
	����7�����7�
5���2���"�	���*
��$��������)�7
�����"�����)�����0$���$���4�.���
��������

������7�����+�+����	��	�����1���
�4� ����
��.
$�����(������)��&��
������5����"�������
9��������2
���� �������������4�"��	���7����)�����"����������
� +��	��7��� ����� ����# 
�����������
��������
�	���� �+�0��7����	���#���"����$�����������
��������+�����+����?3���� �����!��$&+�����+��2
��	���� ���)����&+�� ��� ���� �*	��"�� ��+��"���5
��"� ���"=��.����)&
�� �����
�� ��� �	������


������T�+�����3�+	7���������5������������7
��"���������
�+���������2������������	�.����2

�+���������������� �7.�������&��+���������72

��

�������

1����������������<
#%���%	�
����������
�
��
���
����
������
�	������
 �

@"QA�����A� ������E�&2�



��

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

 �'��"��� $� ����#��� ��2���"� � $�0D
"�$ �������G ���!� � ���� !���� "��/���D
"2��G�� ��\" $� "��/�2���� "������� ������
"��/���"2���A +� �� ��2$�#"% �����L 0� �� ��D
#��� �������� !����"��' ������"�$/�� ����U

Q� ���������(������"	��������
���������	�
2
���!���)��� � 	���5���� ����	�&����)��4� �����.�
� $�&�	�����$��
����$�1� ������"���"������+7���
��N���	��������+7����
5���
��������(������"2
	��	���
���4��	��������+7������
5�����5���2
�����������&�����7�����+�������5����?����/������2
	��)���	+��� 	���
���� ������ <� 
���?��� 	��5��
���	���7���+���
��
������� �������+����.����1�2
����&	��"� �������)����� ���	��)����� �������
%��&
��)�	4�.�������������&"����"����	�"��� $�2
"5+�������T.�����"����&�+������
����"����"��4
.�����
����5�����5����?���	���
�������)�&����
"��"��1���&+����)����&	���
3�"��# #�"����� ���� �� &��� �����"%

�����2�"G# �2#�# "�/�$� ��"!�!��'�G "�
�V�3 �	8�L �&G �� ���&��� �����' �2���A F$
��=� $� ���� ���2 ������"%�� �'/��# ��$�#D
���L #O0��� "�# "�����������!�:U

A���&
���4�.����������	�������	��
����0
���0�$2
�5����?��	��5������@�������"��������	������2
 &���� ��
4�.��������������� �����	��
����
����
������+�+���
�������"��0����� ��0	�����"��1���
%�N� ��	���� )��+�� ��� � .������ �����	����
A�)����	��
����
������
������+������� 	���	�&2

��
������+����+����	����+	*+���&
���� ������� ��2
������������� �
�� ������ ����
��&�� � ��$����
�

����������&	��"4�"��+������
�����2���"�����2
�5�	��.����	������B��D��+�4��
���������������2
��1� 
����	7� �����
� �7� +�����
� � 	�������
� ������Q,B�����)����&	������
����������*1�2
��
4�"�����	����� ����������������	��&�� ��2
����"	����� 	��������� -�"���� ��� 
������� �	�
�����7� �����
� �7� +�����
� �����	��� >@A8�
V 	�N� ��� �����	�� ���� � 	��+���������� ��"�$�4

���&
� ��4� .��$��$���� 5.���74� �	�$��
��� ��2
�)����&	� ������ �����	7� 
�.������ �	�
� -�������������A�����6�(4����$��� D������4� �
���
����?��	�
���0	�
������T	����
�����2
"��4� $�"���� Q,B� ��� 
������� �	�� 
����
���4
	�
�$�"��
�.�7�����14������1�����"�	��.����2
	�� � �&�	�1� ��� �����
�+��� � �)��	*+�� ��"���2
���+�4� 	���7� ��� � ��
+�� >@A8� $�"5� 	���1�
@������
�)����	��
����)������������	 �������2
���� N��)��� $�"���4� 	����� $�� ������ ��
6�9�����	���
���
���&��% ����$��$�����
����2
���7�
5���
4�3��7���4�	��.��+�4�����)�7������2
"��� 
����	��������"	������.���%)��	���
����2

�������� ����������	4��$�����������������*�0�"���
���"��-���$����
���"4�	�$�������������)����(��"
��"����
���
����)�&����X���4�	���*����>@A8
�������.�� :���	���Q.�"������
�+&��1�����	��5+�
��
���7����%��&
4�.��������
��)��+�^�

M�!#����7G"�����

@"QA ����A  ����� E�&2�
=�� 	��
�>??@� ������	�'�

�	�$�������� A�����&�� ;���"�
	������ -�$�� ������� ��� �	%�'
�������	������	
�����������&�
��������	���"���B���"���������
���� +��	�������	�����$������
C�	�������������.$����$�
�
�����;������
������!����&��
�� ��� ��� �������
������ 	���
���"� ���	������� ���������	%
� �	�������/D;A�78>E��

������� ����� ������
����,��������F<��������� ��	�
�	������"� ������� ������%
� ���
	��������
��	��������	�
�$������	�� �� ����	������ ���
	�������	��'�$��	��������

�� ! "#$��%��G	�����������
���.%��	�.�H��,
���		������
� 	��
�788I���	������J�$��
��	������������ >8� �����'���
����"�$�����	�����'�$������	�"
��� ������ 6������ ��� 
�� ���
�:��
�����



��

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

*#!
����������&�

7
��� ��
�� �!
�%
A����� ������ 2� 
����	*

5��"4� �""������� 	���5��
� )������ ��"���� 8����"��
��"����&������	�:��U��D����
���� �)�	� �������� ��5� �����72
3��4���
������+����� �7��
	���5����������0�"�����	�=2
����	������������������������2
�0�"� ��� ���*� �����	�� #�2
���
+����� � �
� ���"�
�)��	�� "������7� �����
�2
+��4� �	�� �+�� ���+���&	�

	���5��� ���	����� ���+���&+�
��"������*+����)���5+�&��=��2
$��+�+�� � ������� T	+��� �5
����0�"�������"��7���"0�
��"������*+��
����+���� "�
��$�&	� 2� 	���5��4� ��"�����2
���4�)���� � ��0���������"���
������
&����*������ �������2
�	���3��7���4�6���3?3�4�(�2
��������	�
� 
5���4� 6��2
����	�
� ��0�������"��2
�	�
�
5���4�����*������	�
T3��	�
���!4� ��"������� �
+��������0�7��� ������
�2
��4�	��+�������3��������7
��"�$�*
�� )	���
�4� ��"�2
����+�����"������4����"��)2
	�4� ���� ��� �����
�+��� �
"�+�� �������*+�� "���&4
��$$������������+���$�����2
0��4�� ���������+��� �=���+�
�51�.��+��� #����
+�� ��� �
8����"���� ��"����&� ����&
�����*� "���
� 	������

����	*+����"����&��	���5
,�)���3�� � �����4� ��������
�����4�
���������4���������	�
	���5��������4�A���+����+��4
/������� ��"�+����4� D*."�
���
���
�4�  �� %����+�� �
������� -��.5�	�� 8����"���
��"����&������������	 "����2
�&+��� ��"��
�� ���A�C� �� �
�V6]62�� ��� O������	����
����"�� ��������������������SG"T�

&'� ��(� )����� �	��� #� � *��#��� ��
*+#������������� �,���-#.�)��������/.���
��-� �������)� #�����#.�)� ��%����0��1� ���
�/��������� �/����2� 3����-� ���(� �%&�(
4�����5�,!.1�&�6�(�7�%�������.�������� ���
0��/����#.��,����#8����%�#������$�/��
,����3������� ����+�%���)����%�6�����#.
 ����)����).�������#�������������1�.�#
$��9�)�� /� ��0����� #�����#.�)� ��%�����
0��(



�	

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

T�����D� &	�����	�� ��&
)�5"������,�������+	�����	��2
���Q8�� -����������� � '���	�
��	�� �R��4� �=��$��� ������
�	������"�)	���	*���������
��� 3�
������ � D��� &���
���	=�����+������ O���2
��
���
���	���
�5�2
����� � -���������
� � O�����
���+���2
��3�+	�
� 5�����
GOTQH� � A������4
	���*����� ��	���RE<
�� ������ "�� ��
+�
	��)������5+�+�� ��
����� ���	���"2
�*+�� ���+��&�	� 6��2
����	��� �	�"7
��� ���"
G6T%H��T�����D� &	��������
���*
� ���"���0�
� T�+���2
��3�+	7��� 5������ 6T%
� �����4� 	"�����.��� �9 )���
����������$� ��������"�72
��� .������ � 	"�� ��� ��
���
�E�� �5��� �RR���(�+�����*
��� ��� ��������	�
� 
���2
�	�
�+�����&���
��+�� (����� T����� D� &	4

��6+�4���������5+�����$���1
���?��	��� ��+����?3��� ��2
��+���������$���$"�����"2
�7���"�+	7�"������T	������2
+�� �������	��� ����������
��+����?3��4���	��"���04�"�2
���� �*����"���0�� $�"���2
��0�TC�6T%�� ��	�+���RE<2
�R��4�����
������*���
�7
��"�+	7� ���+����	�� ����2
���7� "�
�� � � ������� &�
%�N� "����� "�����
6������	�� �."�� "=���"��
+������� ������0������ 	��2
��!��� ���?��	���� �*�����
F����������������������+��2
���3�+	7� ���7���� �*�	�
�
� $�������$������0�
����+�2
�*+�������	*+��	���5�4�	��2

�7����������2��N�	����0	*

�*�	�
�
�2�����5������ ���2
��
������	�������+7�����2

�?��	��� ����?����� T �����
�N�	�� ��������	�����5+�

�$����
� "�������� ������2
�	�� ��+����?3��� ���?��	�
���������6 �����
���
���
������� ������������7�����02
	*+�� �����
���+	*+�� �*2
�	�
���
@������+	7� �������� T�

D� &	��� $�"�������������2
�	�����+����?3���� ����7
�
���?��	��� �������+	��� ��"�
�5� �����+��$����0�7�� -��
�����"�*
� �����������2
��
�
�"������"������+��2
��?3���� �=��.���� ��� ���
9
�	��� ���14�.��$�������3��2

�5+���� ��)��	����������2
"�+	������$���1���
�
�2
���"��+�� 0�"�	*+�� 	���&�4
	���������������������������
������5�  �����1� �)��	*+�
3����� �*+�����������% ���2
����5�������������)���.��2
"�� �"=�����14� .���$��2
������� ��
��������
��������	��� 	���5��
� 5������"�$��$���2
������ G�	���� :<��2
�U�����	������"�8��H

���� ���� ���?��	�
$�"����� ������� �$2
����*4����������)�����52
+���*���
��-����$����2

��0�
����������������	��
	���5��4� ���� � N��)&+�����2

��	*+�� 	���5�4� 	���7� �*2
���
��� ����� ���� ��"�$�
���?��	��� +�������+���� ����
��������� ��"��� ���$����
���� �����4� A�		�� ������2
�	��� ��+����?3��4� �5� ��2
�����7��(�"0������$�"��2
��0�7��� ��"+�� T�����
D� &	�� ��� ��
�������� ��
���+������&"���	��8��	� ����
%��&
�4�.���������������$�

���������
��51������
9�2
��� ��$�0�����"�
�4�� 	��2
��
�.���� �������
T	����� �*+����"�+�����2

��
&��
����"�.��7�R�����2
��"������ ������ �*��
� ���
� 	����&����� ���$������ ��2
�?��	��� ��+����?3��4� �52
 ����� �+����
�� ��� ����
��)�����5+�� ��"�+	*� �"	��
���� $�"5+�� �
��������
�������	��� ��+����?3��4
	����������9����+��*���������2
���*�.�����

C��,A�C�-�A�+���,
 ��!��L�-�7�A

9����J��("��Q&��
$�"���"����Q�����D�������&"������"�

��!����L�"�������$�$����&��D
��"�� ��!�&���<� F"��"�
;��2��� �� $���� "�$����"�$/2
��������Q���%� "����� D
 �"�/�� �� )�����"����
V��!��L��!�������G����!�D
#����$� ������G� M�!#��G
W��"Q��/���$A�



�


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

6���7�"���"���� ���������������������E����$2
������:��U����%�0	��������6�������
�7�����2
�+���+������
��&����������	�����&������� ��2
"����� (����
� ��$)���	*
� ��"� �����

3#���� 7#�: � ������"%������A (�&$���� $�2
"�����4�	���*�����N�	���������+��"�$��� ��2
������"��7
�� "��"�����
�� )����7
�� ��2
��
	����������*
�	
����
�	
�����6
�������2
��� � � ���� ��
�+��� ����� ��� ����� �� 	��0�
+���7������5
��4�������
���������� 0�"����
������������ ���6������	���(�"�$�*���&$��
����+���������&	��"����������������"��� ���2
����	�� ��\$����� � (��"�����4� 0�"���� ���2
����	��� ��	
�������.�*
�"���
������+��"��
���� ��0�	���0�"�����	���5���� ���������� ���2

��&� ���
���� �������	7��� ��&������I� J8"�
�� ������4���
������
�1���$����S��F������	�
����� ���������������"���4�������0������������
"�����7
��"���	���4������.��������0����"�$2
�7�������5 ���*
������
4�� 	����
�.���
��
��!��L �����"� ������ ��������GL �#

�&� ����$� �����> J>���
���*���������.�����
6
���*�� 1�.	*4�� ��� �������	*��
���*�� 1�.2
	*�d�@�"������Q��"�����0��	���(��������
=�
.����� ��	*��
���*�� 1�.	*4� ��$�������� �

	5�	����"������T ��� ��� �
������	5�	����2
"����d�(������ �
������	5�	����"����4���$�
��
���0
�� +��"�$�*�� ��4� ��

����.���4�����)��	��
����"�2
���2�� 
�
��+�������"��1�2���2

�
�� ��"��5������.�1���%����
��4� 	�0	�� ��� 
�
� "��&d
@�"������ D�� ��	� 0��	�� ��2
���"������ A�
� "��"��1���
"��&��T :�2�7�������+����S��
3#���� 7#�: � ��� ���D

���������$� �����> J���4�  ��2
�� �4� �	�� ��� +��"&
4� ��� ���
��)�+���4�������$�+���4����
�����	����$�"�^�A��������2
���4� ���� �4�� ��"&)4�.��� 
�
�����1����"��)�������
������
	
���������	���T�����$��$�2
"�
��"��*+���� �����)������2
���)����	�����$����	�
��"��2
�7
��� T ��$��� ��� 
�^S

]���#% � ����% ���� ���L 0�> J%���4� ����4
��
�+���*����5
����D�����
����2���
��
�2
���*��Q�����*�"��5
�����/��*�.�������
���_2
���
�����	��#���
�.N�����$����������A�

�)��	���A�
�	��0���	7�����+������)��	*+�
	���������+�����A�
���!���7���+��������)��2
	*+��
����+���A�
����	�0	��������*+�������2
"���4� ���� ��	���� � ��"��� ��	��������� A�


��.����� ��")���"��"�*+�� $����� ��� �)��2
	*+�������*+��
����+���������T ��� ��
��&
$�"������	��+���������������	��������1������
����dS�
����Z���+��	�"��������"��I�J/��7�����
2

������ ���N� ��"��*���+�������)1������ ���
�1
��"�0�"&�� 
�����1��+���8���
���&����������$�
�+��"�$�&� ��*+�� � ��$�4� �+��"�$�&� ��$�
� ��*+�4���	�������� ��������S�T � ��
�������
����^����
�����+��� � 5������B�"���� 6��)�	
� %�����	��X�$ &	��������
����3��I�%�����2
	�� X�$ &	���4� �+7��4� 	���*
�� � $�$	�I
#������A��+��������4��*$�����"$�I�B�"���
6��)�	4��7.���B�"����6��)�	��@���5I�F�
��
%��	��� 4� A����� %������4� ���� @�
�4� ����+�
@�"�	���4� '�+��� 8�����4� A����� #�������4
T�"����O���7�
V��+���+�������	���� ����� ������"�����

A������������	���5���6F���������������������������������������������S�QT

7����
�'��+�
�����
��"������
H��������
���$���$�����"��	���
,�����Q!
��",������	���"����

C���������&�!��G�7�������!���!����0���� �����#���"�� $�!D
"��������"��"��������������A���������������������>�MA�7G"�����



��

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

1�	�����
��
��
��������
���
�������
����#��

�������

#��(K��������������������
�����������3�%�����	��������
�
��� �������� �������� #1L
��	���������$	
�-���
��L�	���
4����� ;������ B�����$�� �����
� 	������$���	���	����
����	��
���	� ;�	���� 1���	�� M��� �
	��$������	
�����������������
������	�����
������������	"��$
��������������%�����	'�����
���������������"�����

1 �	�����	���� � ��������
����
��	"��$
��	��������N��
����� ���	'�� �	���"���� �����
�'�� ����'�� &
O��� �	"��$
����$�����'�$��
����������
��� �	������������ +��������� ���
�������
�%� ��$�����$��� 	����"����� ������
���
��-�$����$�
�������	
���� �����%��	���
���%���������� �������������������	�������
���	���� ��������������	���	�� ���
������
����������������5 ���	��������	"��$
�������
����;���%��	������H������'������ ������

��$���	"���������	��������I8�����

;������ �����"�#�����%�A
HH���������������
���	����������������
��������$�%����������O
�����������"������� �����������
�������
�����M	�������	��������������%�������
��
��������� 	��$�������������$��	�������� 	��
�
�
�� ����	"�����������%��������������� ���
���������������	�;�	����1���	��N��"�� ���
������ 1	����� ���	�� ����� �����'�$� $�	����
F;��������������	����	���
�������������

������
�� 1 �	��������� ��� �	���
���� ����%�
��������	����������������$�������L�	������
4��������$	%����	��������&����������+��������
�	�����������	"��$�������
�$'P�������	���&�
���������������$��	��������������� �	�����
M	�*������'����'�$�	����	�����	����"����	"�
��$�A������ Q����������N���������� ���	���
��&��������������
�$%����A�&����	�������
������$����� �����������&����������� �	��
���$�������"��	�*���%R�1����	
�"�� ��"������
�%���	����� �'����������"��� ����&�$��������
����	����"�����������R�5 +��	�����
�������
�%�	��������������&
�"�����	'�$�����������

���� ��������������56;G��#��	��%�;���%���
������� ����� A
HH������� ���	�� ����� �$����
���������� ������ ����� �	�����%� � ������
F;���% �� +�� � �	
$�
� ������
� �� 
��%� �
���������������S�H�
�;�	�����������	������$��
	����	���
�$�	����
�����	��������������������
$%������������������� �

#��A
HH�����P�F!	���2������$�	���
�����N�
����������%����	����	���	����!������;���%���
�	���2����	������!��������$���	�������
���� ��� ��� ������ ������ ���� 
�������
,�����������%�������	���2����	������ �$��
��������� ���$����������������"���1�������
���������5�	"������$	�������������
���������
�����O������������������%�$������=���	�����
�%�����
������'��������� ����T���$�%�
�����;������%��������$������$�����������$
���%�� �����"���� �

!	��$�	�����������&�$�����$%��������������
�������������������5%���	�����
�/����������
� ��������������������'�%��#�������������
��$���	�����������	��"������
�	�H3��
�$�	�
��������	"�����$%�
���� �$	����������	���
��	����� ����������������	���	�����
������
�

=�	��� #�����%� A
HH������� � S�H��
;�	����������� ���$��$�%����� �	������	���
�������!���	�=��"��� -
	���U���������
������
�
�A��%�����	�������������%�"������

:#+�;



��

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

�����
�	���������� �	�����

� �	�
����#��
�	��������
��

����"������7� ������� ��
��	��� ����� � ���������+�
�T-��A��������� ����� �����
�������� ���"�������0��

�������� � 	����	��� ��
�2
������4���+�*$�������+���&2
+�4� ��������+���&+�4� �$2
+��"�&� ��������4� ���������4
��"�	����4� ��������+���&+�4
�����������)��+�4�	���&�������
"�� ���.��7�����������	���
�5	�������� ��� ����� 	��+�
�� ���	�
�	�."7����*."�
����&� �����*� �*��� �	�A]� 2
��������	�������������5��"
��������������&�����&�����)7�2
��"�	���	�� ���	�� 6+����2

������4�	����������������
����&
� 
��.���
4� ���"���2
0�
� "��&���� �*."���&	��
F�
���
� 6+����
����

��N�	������ �)��	*
� ����2
����6��� �*�������������?��2
������������	���	�����
4�	���*
����	���� ���������"��������3�2
�������� �����&���� /�������
# ������
�����"����"���4
.������������� ������������2
����� � ��	�+�� �RR:� 2� �RR<4
	�N�$���������3�������
���2
��� ������ 	��	����+���� (�
���)��&���������	���������

��+��"����� � ������ �	��

��������	�+�� ���&�� ���*
��������	�������� ��������	�
������	��(����"�7���	��$���
���� ��3�������� ������� �$2
"�$&
� ��0	*+�� �
����
(��$�"������7���$��	�4��
�2
������������� 	��� � �5 ��2
����������������5����7���2

���������A]�
��!�� �����"%#� ��D

:�#� #� � ������#� ���D
���� ���#�"�"�"%������2A
8AF�� ' )�����"�� "���D
"GU

�A���� �&�'&�"' ��&��D
��U

�A �/� 0���"�� "���"�#
� ��� ������#U

<=>4? @A>=B41 $���#��
� ?�����#.�%� #���
#$�����%� .�)
��� ��������	�� ������� $�

��
� +����	���������� �����2

�I�J`��"��������"�������0�
	���������+���5���	���*
�
��� ��� +��	�
� �����"���74
�����.�� ��$&
�� ��� +��$��
%�.�
�����+���$��	�&����1��T�

;%0!�""2� )�����"�� "���"G � � "���"��%�� ������� �&$���$� �0����D
"%�� �H�"�: �����A -����!G #� � )���� #��� "���������%0!�""2��� 2�V��
)�����"���� �����L )�����"�G ���L�)�����"�G ���"�� ���L )�����"�G
�%0!�""2�L V��"�� �1������=A )�����"�� "���"G ��'���� "� "�����'#�"%
#�!���"G �����!��0"� ���! 8*A���#� � 2���#�!�� ��$��� ������� �G!�0�D
���!�!"�A @�� ��� ���2�� �$ � ��#L 0� �! ���� �			 ���������/�$� �G!�D
�������� C�;@; C��77L ����� �G!��� !�""2�G 7��L�Y$ �\ � "� �%���!D
"�# 7����"�� !�""2� 3�����A

���"��/��� �������#�"0�����7�����#�""����A



��

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


��� ��� �����4� .�� ��
�
��
��$��	�&���� ��+��4� .�� 
�
J�� ���S4�����	�N���
������
��������	�&���� ������4� ���2
"�
�����
���4�.��3����$��	2
�&�������� �+��������"������
$���������������"���1�����
.������� �������1� � �	�� ��
�����&4����"�������
�J��	�.2
"7�����.	�����)	�S�
:��L&��
����
9� �����
�2

+��������
���������# �*+�2
������&����
�"�����
4� �
���"����� 	������ ���.��������"2
������*+�� 
����+�� � 	�����
(�����
� ��4� .�� ���	���7
 ���	�� �$�����5+�� ����&2

��7� �����
�+��� ��� �"	��2
"�
� � ���	=�� ��� 	 �*
��
 ���	�
����+��
�
<�� ������
� .���
� ��0�

"�$�*+���7
�� �)������+� �2
����0���
7CDAE &FC?G1 $�����

��� ��#� ?���+H
��� F�3�������� ������� $�


�����$�1����0�����+������&�2
��������
���1�� ��
4� ����
� 
����� � ��3�?��� "����
%��&
4�.������ ������.��� �
������)��� � .�� ��� �����	�
���&�� ��$����5� �����
�+��
��� )���	7��� ���	���� �"�2
����&��F����	��+����
4�.�
�	�+�+5�����������"�14�
�2
���� �����0�
��	���1������2
��	5������+����(����� &���&
 ���	��  ����� ���.���
4
��� �� ���  ����	� ���&���*
��������	4��	������% 	��� 2
��
� "=���"	�� ��� �����
I
65���������4�
��5����������2
����A��&�
�4��	����� ���"2
+��"���5+���*."��	������
��)�
� 5��"�� ��� ��	�
� � ������+������ �������$2
���&� �	���� �� 4� ���$�� ���
	���	���*��	4�	���*���������2
���*� � 	����!���� %��"�� ��

	��"��
�����	�I�(�� �����2
�����	��d
:��% 
�����������
�����2

���  &���� �"� ��"���� ������4
�����.����
��	�&����)���2
������� $�����
����"��*4� �
��� ��
� �$���&� �����
�+��
� ���������������
���3��2
������ ������	� �  &��
� �+�
����"�4������.��+�+�
���2
"��14� ������&)��� 
����4� �
��������4� ���
������+����2
��� � �  �
� �
�� ����"����
A�
��)�	���+��4�.�����	��2
�7���+��������+���5�� "���
��� �
� �9 )&� ���������
V����
�+��� � ��
4�  �� ��
� ������"�����  �������)���2
�����7����"�����&�������."�
"�������5��/����
4�.�����2
���"���������
�+�&���������2
�������
����������.���	*���2
��&
��*4� ������ $�"�� ����1
"��)��4� 	*
� ��� ��"������
���������5�� #���
�� �&��1
� ��
4�	�0	��5����������&���2
$���� �1�����	5���+4��������
������� �����0�������5�����2
)����(������������
�������

����	�
�5��"�����.������2
�����1�������*������	��)&�����

�����
�+�&� ���� �$�����0��
�������"�&+���
� �������72
����*."���&	��>+���� 
�

��	*� ��+��4� .�� ��� ��"�����
A�.���������������������2
.�����2��	� ��"������0�"� ��
��	*���� �	�������
��� "���*
���0�"� ��� ��+�*� 2� 	"�� ��
���.&
�����������
���1��L�2
����0� ��� 
=.�� ���$�1� �$���
� 
�����
<����������
��+����
��2

���������"&
��Y����5���"�&
� �*."��4�� ��"�0�� &�������2
������54��$��� ���"���	����2
)����� ���	  �����0����������
�	��� ��� ��
������ � ��2
��5.���� ���+��� T�� �����
��
� ���)���� � 	���+��� ���
)7���"�	���	��� "���
��"

������ ������� �����$���2

�� � ������� �����$��5� ��
����
EI4?5=JA* @4>KL1 /��

#��$� $������� ?���+H
�����������	��������������2

����
� 	�."*� ���"���	� ��2
���� ������+� 
�� ����&
��52
 ���	�4�	���7�����*	��5���)2
���
����4� ����������)���
���������"���"���(A���A

-������"2�����������"2���������/�I�����3���#�"�K'���A
����>�9"!��$�7G"��



��

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

��.��,����� /� ��(� #��(
5��"��� ��)�+����3�����+�&�
#���E���	����!�����+�����

�.� ��� ������� ��������-��� $�
��
� ��"4� 	�$�� ������� ��2

�������)������+�������� "�$2
��
� ��� ���"���0���14� 	�$�
���� �������&��������
9���2
���&����� %�N����"��� � ����2
��+����
�����$�1� �������2
��+��� � ��0	*
�� �����	�
��
A����$���$������1��$��	�&�2
��� ����"�� � �����&���
4
� ��
4� ������ 
��������$&�
T	����$&
��+��$�4�
����$�
��
�$�1����	����	���A�
��)�	
��	*���+��4�.����)������� 2
���1� "�� �� ����� 
����� ���"�
�	���
�	�4� ����
� 
7"��
� �.�����
��5����������+���B"
���&�����������
��&���.�"�2
��1���"����"���14������	�
�	���"� ������*+��  �����0���
T	�������� �����
��5��$��	2
�&����2�� ���&)������ �����&�2
��
�2���	�
������&��1����+��2
$�+�� � ���)0���+��� /��2
��
� �+�4� .�� 
��5� ��"��2
��"���1����"��$ ��
�4��$�
�����
����������"�����
:��L&��
����
9� �����
�2

+��� � 
����� � ���������
� ���$���1�
��� D����� ��2
��&	��"� ���&����� � 
���

������0����P�$����-�$��	����
<��������
�.���
4��$����

�
�"�����4��$��������
�����4

�.���� ��+��� $�"5+�����
$�"��"���&	��A�����0�
���2
�&��.���
4��$����� �+��+����
� .������� 
�����0�
� ���&�
���������� A��5� ��"����"2
���1��������� ���1���������
� �����)� ��3�?���(���&����$�
��
4�	�$��������� ��	�����"2
����"���1��� $����� �� 0�"&
���+ �����
������� ��
4� ����
��"������ ��)
�� ����� ���2

��������"�������1�����SG"T

5��������������	�����������������������$	�����
�����V�5 $������$��������� ����
������	���
���"����
$��� ������$�������������������������$%�����	���%���$�
��������������	����$����'���	�
��������	'������
�����
W
��'����������������'�� ��$��$�������:���������$	��
��������������������������'���	����	��������� ���������
�%�� �O�������	'�������� ��������������������
������ 	�����$�� �%����$�&
�"��,����������������
����-G#	��5������������"����������������T�����$���	"�
�
��'�$�� ����%�$������� ���$��3	�����$��	����$�����
���+��	%��������	���������������������
����� �	���'��	��
�
	���	��������������'�����'������	�����&����	�
�� �
��
��	%��;����+��	��	��	�������������������'�$�������
� �����������	'��"���������	���'�����'�$��	�H��"��=�	��
���	�
����� � ��&�����"��%�����$�� �'���	���
�
����
�
�����&������ � ���	�������!A=���	*��������������&�
��� �����'�$� �'����� -�$�� �������%� ��������� ���� ���
�����
���� � � 	��
� >?@(� ���� ����	��'� �������"�
+��	�������*���	�������	����������������	�'��	�����
��&���� �	��*���	���'�H�����"���������&����'�����'�$
������=	*�����������������'���%��'���	��$��
����������
�������	%��������� $
��%�������'�$�����	������ ���
�����������	���������� H������� �'���	�"���$��0�����

��������"����� 	��
�>?9I�.��
������+��	%��-�$���
��
��	�%��	"������ ��O�������T�������� -G#	��6��H���5�����
�����������%����&��
������
��
���	��$�������������
����� +��	�������� ���,������
��0����$���	�*�����%��	"��
�	��	�������
���	%�� ���	�
�� ����������	����������
�	����� �	����������������	"���������	���� 	�����

���
����
�;����+��	��� 	��
�>??E����O������
�����
�"��C����$�����������������+��	%�

5��������������	�����V�,���
� ������	��"���������
����$�"���	������%� ���"���	�$'�����
�'���.$�"�������
������"�����$���� ����
������	������
����������
������ ��	�
��
�� ���������$�"����	�	�����������������
������������+��$������ ���$� ���������������������
����������'�������� ������ �������������'�$�����	"�$�
��������� ����������M��������������'�������������������'
�	����&���� ���
�	�����"���������� ��������������$�
��������	������ ��$�	�����$��U�������� ����
�����&�
�
��������'���$����'�������������'�����������%��
�
�"���������������$������������	������C��������������
������������V����������7�/�M�&���,1�$����������#��?���+

* �������
�����$����
=-2�>�<��?
�����
������



��

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

A�����
���+	�� ���?��
����"��� T�"����� -�3���
� ����������������� �����	��U�
�������� ���
�7��� N��)��� ��2
�+���+���� @�+�� ���+���+��
������ 
���� �������� O����2
�������� �����"	�� � ���"�4
	����� J�
����� ��� ������ ��
��"��� ��+S4� �����+� ������2
�	��� ��������������?���� ���
�"������	�������3
����4� ����2
������N��)&+��"��������������2
���������
�����A��)�������
������������� ��������	��4���2
�������
�	7�� ��"����
2
�	*
�� � �����$�*
�4� ��+�

�)�"�7�� 
�3�+	*
���F�
2
+��5+��!��	*% "��e��O����2
������� ,�	���
��� � 0$����
���� �	� � � ��!�������$����2
���
�
�� ����� �=��"�*� ����2
������ 	����!�� ��� �������
8���� (�.5+��� � �����"	�
!	"�	��%� %)��	�� � 	����
;����� �R�:��# /���$�	��2
��� A���	��� -���� G�R<�H
�������5� "�� "���� �������
�������� �����
����������2
��4��������� �����"	� A���	"���
!������� � ,��
���� %*$��
"��e�� ,�3������ ������
,�	���� G!��
������ �R<�H�
F�
+��5+��!��	*% �5���&2

$���
� � 
�3�+	��� ��)���2
3�������+�4�	��������	�� &�.�2
������������
���� % "�
�
.���� 0��	*+�� 
������ �5
����
�."��&� 0�"���� V�$�� ��
��$����.��� &)��������3���4
��"��."��*
�� ��"
�4� ��)2
���� .��"��1����/���������54
����"�� 2�����������
����� 2
������0��54����������
�"��
������*
�����+��5+�
������2

����������@��N���"0����$�

� ��� ��������� ���1������2
�&� "����� ��$��� D�+�)���� 65
� ����.���4�	���7����������5
����=��"����+����
5�����2
�� 	�4� 	����� ��� ��"0�� �� &
� "�"��������$�"���� ��	�
�
�������������"0�������
����
������.���4�	��������������
����)������ ����������� 
�2
"���.�����
�� �
�1��������2
	���� (���3�� ���
� �	���
� ����"����� T���	������� %�
+��&��4� 	�N�� ��"���� ��$�� ��2
+��������3���� � "���������2
+����
�� ������ 	�� ��"&
+�����7�
_����"��1�4����+��2
"���������	����+��(���3����2
��������&����-����4� ���*�����
2�����������4�	���7��$� ����
��
����+	�� ���	�*��� )����
� $����� ������ �����4� ��&"�
� �������� �����������	��������
%����$5����� ���������"����
 ���&�2�
�.�� .���f����4�	���*

�� ��+����1� � �����*� 0�"2
�	*� ��"f�����"�$*�������
�������.�����
6���� �*
�
�������0�


��$���*+�������"�	��5����2

���
������	7���"�$������2
���4�	�������4� ������+��4�	���7

=.�� ����	�51� ��� ��1���

�"���
�.�
�� .�����2���2
����4�
��.�����������
���2
��	4�
��.����������������&.4
���+��+	7� �*������ 	�=��� ��2
���"�����4�+����*�+���"4��
��2
����4� +�"����.����4� ���."�
��� .����������4� 	����������4
������4� ��"�$����0�*� +���2
$��4������3�����4���N��D����
$�����������	�*������������ 2
�7����������+���4��������0�"&4
	���&��
������.� �����5����2
���������
��� �+�� ���+����)	���4�+��*

$�������2�� (���3�+����������2
������ "�"���	*
�$�����
4
�������� 
�"������
����	��
.����������"����&
�� ��1�2
��
�	 �������5��f�� ����0���
��
��
��	��4� ��	7��
4
������*
�����	�
4�$����*

��$��	����
f� ������
4� ���
� � "��$��
f�"���+��
������2
�	�����+��������0	����

M�!#����7G"�����

�������

�516@A�
��#��BCD� �%�'� ���



���������		


��

�����������	
����
���������	

��Q
$�&�=�L�Q���"=��
$�������"=�Q��

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

��$�����*� :��� �� �&	� ��
��91�	�������"���)������D�
6���$��� ������� %)��	*+�
5 ����&	���$��������&�������2

����� 
����� ������ +���,

-��"�AA�������������"��2
����� �51�.� �*
4� .�� ��������
���+���������&1�����
(���������� �51�.�� ��5��4

�  �
� ���" &� ��� ������ ��
���)��5+�� �� ��� �5 �����2
�*+��)������+����D�������	
��� ���1� ���)��� ���������	�2
����� "��	���3?������������2
5 ����&	�������&�����:�����2
�������� %&1��	�
�� ��"�����2
�*+��.���	*+��	���3?��&���
�����I K���"� W�$��G��� 2
������	�4�  ��� ::I�UL  ���D
"��� C���������� 2�.������2
3�����4� ���:<I<�4� ���"���
P��"����� 2� "�������	�4
 ���:�I<R�
`������3��������7�"��<E

��	��� 2� 3���2"� ��"����
�  ���
�<�IE�4���"�<E���2
	��� 2���Q!���"� �&����D
�� �  ���
�:�I��4���"��E
��	���2 ���Q��� ��"���D
��  ���:RIE:��(����.�������
�����	����"������� �*
���2

(����"�*� 	����"����
"�� ��	�� :���� ��� ��	�2
�� ���� ��$�����*� :���� �&	
#�$���	7��� ����������2
�	7���$�����6���������?2
���� �� ��� �&��1� � ��	�
�RUU����"�������������"&2
+��� ����.��5����������

'�"������
� 8�� �	�
4
	�N������������	�����7������2
��������	*
� �*�����

���#�$����5 ����� 	����"��2
��
� � )������*
� ��	�
�
65� ��� ���1�.)��� �����	�
� L��	��������	�� � ���2
���� "����� <���� 
�����
� "���������������������2
������"������������������&

:M:�
�����*)��&
�4�������
�*
4� .�� ������5� )����
� ����?������

+�&���$"%����"2������/��������#�����$#������������A

��0���#����������"���:�����!"����������$�"����"%���D
��"A�������������������������������������������������������������������������������>�SFT



��

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

�7��
4�$��� ��� ���+�"�
72
����
�.����%&1��
��	���3?2
���� 
�.�� $���I� @#���� ��D
QG�� 2� ��3�����4�  ��� ��I<�4
�\&��� W�����"� 2� ������4
 ��� �EIE�4� ;�#�/ V�QG�D
��� 2� "��������+4�  ��
��I�U������3��������&�
�.�
"��<E���	���2�(�����6�$�	4
 ����MI:U4���"�<E� ��	��� 2
�����" -���!4�  ��� ��I<E4
��"� �E� ��	��� 2� +�"
C�&�!�4� ����MI�U4���"�EE
��	���2���!��, C���������4
 ���:�I��4���"�M�� ��	��� 2
C���� ����/��4� ����RI::4
��"� ME� ��	��� 2� +���$
W�"Q��4� ���:EI:�4���"���
��	���2�F��$��C�!����4� ��
<�I� EE4� �������)&� ��2�� �*
5 ����&	������	���
/���� �&1���
� �"���"���

C�-�A +���, E��Q�"4� ���2
����������	��� ������� ���"���0
O��+������������ ��
�+��2
+������6����"����-�A�E��D
,�" C���2���4�	���7
������&
5���
�7� ��N�	������� ��2
3����������������	������"�2
���� �5� ��������+�� � ��
���	�������� ����������� ���
�����	�������

+�"� 7�2�����

��� 	��+�� ��$������ ��
� 
����� 3��7���� T	+���� ��
85��0�������+��� ������
=.�2
��� ������1� �*������ 3���&	
���
���� �5 ���7��� ���2
����	7��� 3����	�4� 
������
� ������������C���� 3�'����A
D����� �������
����*�������
�	������X�$�"�)��"�������
6���"���� �
���+	�����
�2
������� )	���� � -����������
����� �*�����7� �
��������
�)�	�"����� ����
�������2
�������� ������ T�$&�� -�����2
�	*4�� 	���7���(�����805 �	
)��"���������""����&�3����2
	�� � 	��.���� ����$��� (����
805 �	� ����������� ��� 6��2
����	�4� � L�+��+�4� ����
"����� ��� �� ���� 
�����&	�

�
����� ��� ,���+5��	�4
��
�+	�4� -��3�+	�4� D�2
�����	�4�F�	5�	�4�O������2
�	�4�8���"��� Q6T��������2
�����
����+��*+���+����&4
����&	��"� ���	���)��� 	����
��	�� G�RU�4� �RU�4� �RR�4

�RR�H4�/������"�����0����
6������	*� ���������0
G�RR�H4�/������"�����0����
A��"7������G�RR�H4�/����P�2
"��&��� ,����� G�RR�H� ���$�
/���� ��� A�"������"��

-��������������+�&�� -��+���2
��� G�RR�H�� V���������� ��0	7

��.�����	�&�4�������T��/�
�����I� 6������*� ����4� ��
��)�	I�(�)�� �	����.��&4�T�
'��"3������I�(����"�������2
 �+��4� #�� �����+	�I� (��
D��3� �	� � ,����
��4� T�
@�	���I� ��)� 	�
����� L��2
	�4���������I�`������ "�$2
��"��.�����F�$�������/��2
������%������ "�+�
$�����2
)���� 3����+	*� ��$�
� � ��2
���
� J@�

�3�� �� T�$&�
-������	*S� �������*� ��2

���� �*���
�7
�� �
��2
+����� ��"�3?3���4�� 	���72
���)��"����� � (�����805 �	�
T	�
������"��3����	�4��� ���
��� �5��� �*������ ����+�����
���1�������������������������������S"T

�������

@�
?��
�����
�7�$���


��
 %���� ��
!$�����
���������
%�������.���������	��!��������	������
��2

"*+�� "�$����0�&	��� 2� A��"*+�� �������2
�	�+�� �����������4� 	���&� +�+5���"������1
�	������������+��������&	������	�����&
���2
��� �7���3����������*)	���������6	���
�+�������	����D����� ����	���
=.����"��2
��1��=�����	��������*	��5+�������0�7��� ���4
�+������.�����7����������"��4���
������2
��+�� �	���&�� � �=$�+� �)��	7��4�  �� ���$�
��"0��
��"*+���
���1�	 ���)��
���% 
�2
����
���	��� <�������	����� ��������	���
	�������"�������R�+��	�������
���MM����
6	��(�"
���	���������4��$��
����������	�

�&�	�1�3�������4�.��
��&�
�1������������2
��)�*�+����	���4�
����5.�1�
��"*
�� 
�2
����������&��1�<����"	��"������������	���"
�E�"��:M���	����
(�����)	����������	������
=.�����������1

��� ������������� �����	�� ����
��"����
��
��	�� D��
&�� �������	�� ���8*A� ,�&����
�		
A %������7���� ����
=.���������1���

�����5�����"�����
��"���g��
��	����$�
��)���� ��� �"����� ��������	�� 	�
������
��"�+���2�A��"&���������	������������4�,���	�
E4�R�R����������

]�����������



��

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

@���?���� ����	�)	���	��
��������� �*+����� � )�����
��� ���"�����"��� ���	��:�2
���������� ����B"��������$2
"�$������)������������*+��2
����������	*+��)	���+��"�2
��"�$*
� �*����
� ��
�����	����3�����+��� �� �$2

������������"��)���%O(4���2
���� 6������	��� ��0�����2
��"���	�������������4�"�
�2
����������+��7�)�������� ��
�=���+�� �$"�$&�� ��"�*

� ������
��)&+�� � ���2
5���)���)&+��� ���������?���
$��� �����$���� ����� ����?���

����� �����&��1�� ��	���RE:4
	�N� ��� ����	�� )	���� ���2
�1��������� 8�)&+�"�������
� �����"���� �*
�����	�����
D�� 6������ 6(Q� ������
����9 )������������������2
	��
���V�3������(�)	�4����2
"�� �����+�� � V%�� �� �&	��
% ��
��� �$"�$&� "��.����

�.��� �=��$&� � �����))��
�51�.�����6������	�4�� 	��2
���������
����������*$��2
�7��*���"	��� ���� ��"�$�
+��	��7��� ��� 
������
%�����
�����3�����+����52
1�.�� ��� 
�.����� "������
"����.)����51�.�4���������&

�
�������*
�"��<��
�����
�������
���+	��	������	���2
��� "�� �������������
A�����	��2�6������	�����2
���$������� ��3��� (�� 5���)2
��
�����5���&�� �51�.��"�2
+��"��� 	 ��������� "��+�

�
�
���"����$�&Q�$��
����	��(��$�������,�����

 E�������$������7C�
�������������$&����2���D
����"�L�����2��������&��D
��� &������ �/��� � #�"�D
��#������2A�)��������D
��L���������������"���
���� ��2��0������ **A�%��D
���� ����0�"��� 7����"D
��$����"�����!����$
�"�������G�� )����L����$���
�����"������������N	�&%D
���%�������$&������A�)�D
��%&����"���!�$/2����2�"�
������ D� ���#����� )���G
+���,� -��"�� � ������
7C�� ������/� ]������A
7����"�������������"�D
��� �=���� !��$���� ����D
"%�����Q�"��������L����D
�%#�� &���� @"QA� +���,
��"��� � C�-�A� E��,�"
7����GA�

'�������
�
�� �����!#
������	��+��



�	

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


������+�� �����$����*+�
	��$���� ���6�������� 6��2
���� � +��0�
� 5���)���� ��2
��������+���� �������&�� �52
1�.���D�����$"�$��4��	��	�.2
"74���7�$�������.������ ��7

���*
�� �"+��"
�� ���2
 ��4�  �� ����	��� ��5�����
"�� ������������ ������

������� �51�.��L@��������(�
�����
�*+�� ��	������+�
�$��	��$��"�������	 "���2
"�� � L@� ����������� �����

������� �51�.��� ������+�
6�������% ��
����$"�$&� ��
��������
��� 
���
���	�I
(�)	�4�'������4�A��	�4�A��2
�� 4� T����4� @��+�*4� X���2
��	4� (����	4� (������4� %�$�4
A�������4� @�����+�4� L�2
����� 4� %�����	*4� 8� ���4
%���4�>�$��4�8�����4�>���	4
L�����4� 8� 	�)4� ,7��!4� L�2
��	��� N��)&�
% )��1"������+�� ��	�+�

��������$������)	�������
�2
���� ��"� ��"��&
� #"��	�
-������ � ������ �� ��� ��2
���
�����1�5���+���� "�2
����������"������"�
���0�2
"&�� 
������ )���	�
��	��&�

%���	�)	���	*� �����$��
��� �� ��� ������ ��������1
"�� ������� )������ ��� %O(�
6���&
�"����
�������������2
 ��6����	4�8���+�4�#�$���	*4
T����&	4� F�+����4� O������4
,���)4�-��.�4�-���.�4�-���)4
-����4� /�����4� A����$��4
,����� &	4� L�.
��4� %����	4
(������4�(����	��� N��)&�

;��"���#E��,�" 7����G
% ��	�� �RM<� ��7����	7

.����� ���$���� O�����
6�����4� 	���*� ������� �����2
���� ���+��� "�	����� ��2
�"����51� 5����� �����$����
���.����� $������ ������
� 	����	�
����$���4�����

� 	����	�
� 
������������
% ��	���RM������	���
���2
�	*� �����$����*� 	��$� T/
������� "��6������%O(����)��
��� �� 8� 	�)4� O�$�4� ,���!�
% ��	���RMU�"��.�����
�2
.��� ���������� "�� ��
6������	��� ����"���� ��3��
(��"��+����	�+��5���)�72
���5 ��	�������� �������51�2
.�� ���������� "�� �����))��
 ��	��������	��������$���2

�����51�.��2��!�����3���V 	�N
� ��������� ��
�5 ��	���2
�&� ����"��4� $��� ��� ��0	*
5���+��+��7��� ������� �72
���	���	�&����D�����$"�$��
���������� 
���
��-���)4
,����)4� 8��
	�4� F��4� A���2
���	4���
 �	4�'��� 	�4�%�2
����4�@���4�-����	4�(�����4
6*	���4�(���&)��4�(�������
(�� ����5 	��� �!�����3��

���+��"��� 	 "��e����
"��.����� ���*
�� ��� 
�4
	���&���������5�)�5"��
���
%O(��(��+��"���D���0 ���4
%�"��"�4� ����+4� ,����+4
6����+�4����	=��#�1	�4�%�2
+�	4� -��	�4� -�� �4� 8��2

���� N��)&��B	��
����7��
"��.����� � ��
��� �$"�$&
�51�.&����"���7�
�.������ VV�
6�'4�	"���5���� �I�%�+���4
F��"�	4�D�
���	4�B��F��4
8�
����4� -������	*4� 8��2
��	4� O	��"�4� `�����	*4
A����	4�(������� N��)&��D���
3�����+��������$��������$�2
������� ��� �����"��*
�� 5�2
��+�
������������������������SG"T

!���"��"���
��&�!'��#��2��



�


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

� �� !�"��#$�%�
���&	�#$�
��'
h 3�#����0��G/����$'
��"G�&G����� )����U

h 72!�����C�������
��������������
�������������

` ���������
��������#�����#
E��,�"�#�E��,���#

` ��������� ����"%#
����������#�#���
)���G�7��"�����#
��&��"�#

` +�����#�0"�U�
7���"%���"�����$'��$
"���!����U

` -���!���FA���Q���
��H:�/���$�A
@"��"�����C���QG
 "�!G���#�
,�"�����G�� #�Q��

` )�����"�����#�"��D
"��"�!�����#����
�&����H:������
'��"����"��

E��,�"��������A �A .	L 6*	 	. )����L
D���I�.*�	��888L ��!I�.*�	����8L aaaA#�"����A�
>2
���I�#�"����b#�"����A�L����>RRaaaA"����A�
(��
�����
����I����� !��A�@"QA�+���,�-��"�L�W7�A�
�2
���I� ����������������������������������� ���#����b"����A�
#�����+�����
�����I ����������� @"QA����"��/�������0
�2
���I� ��������������������������������� &����b#�"����A�
#�����+�����
�����I����������������������� E��,�"�E��,���
�2
���I� �������������������������������� ��,��b#�"����A�
(��"������A�CI� ������������ �Q�A�M�&�#2�������"��
�2
���I� ������������������������� ���!"���b#�"����A�
@����*�	������?�I� ���������������� @"QA�]�!������'��
�2
���I� ��������������������������������� ,���b#�"����A�
Z�$������	�I���������������������������� aaaA#�"����A�

��,���������"��������"������0��&> ��4���4�)�I���<��2
�E�<�4����I���<��2������4������<��2�������G��&��
���$�2
"����������H��D��I�ME��:�<:E4���!I�ME��:�<<��

3���"���� ��"���#� ��0��&��YI�
���� �*� 5��"4
���"��+����$ �������"�
��4� �����$�*�5��"4��""�
	�
������+�� ������&���.�����7����������"��4��""�
�*����$������������
����4�5�������+�����.��$4�5����
���.��$4� 5����� 	���5��4� )������ �� +����� ��+��4� �""�

������+��"��&���������	��4�AT�4���"���0�

7;��)39 c V9-@)J> � ���"���	4������	4�)�����	
�"�U����"���E�����4�� ����"���"�U����"���M��E��4�����2
��	��"�U����"���<��E��4���$���I���"�U����"���:������

C93]F-)@WF> ����U��2����<���4����4�)���R��2����<�4����
U��2��M��E��4�����U�2����<���4�����U�2�:������G��&��
��H�
9!!A�����'�G���/�����4�8���+	���M4������ME:��:E

��7;73� C9]^W@F> /�����&��	�����4� �� ����I�MR�::
EEE4��&"���8��	� ���4� ������I����<��U�E����$���ER4���2
������I�����IWW�����������	4����$��G����
���������	H�

����%��",��#��"%�G��# 2�)@7J74�O������	���
����"�� ���4 V�,BD>'I�<�W�M��UM4� ������I��<�W�����R
�M4���!I �<�W�����R���4��2
���I�����g�������	�
Z�$������	�I�����IWW�����������	

���� )���� d
����%�'��!�� )����

	���5���2����� ���	*�
��� �&	�� %�+��"��� �."�� ��� � 
����+��� %�"����A����� ������ 2
A����	*�5��"�� �������#�"����"�����"�	���	�I��)-�A ����� ������L )7���"�	���	�I

�Q�A M�!#���� 7G"�����A F�"�	 ��� ��"�I� C�-�A ����/ ����L 9�Q� W���G���L C�-�A� 7�����
-����G���L�@"QA�����/�-��������L�������/ I��L @"QA�+���,�3����L�!��A�@"QA�F"��"�3������L�C�-AL
C�-�A ����$ ������GL C�-�A �#��  �"����2�L��Q�A M�!#����7G"�����A T"�������"�	+��I�)�����"�G
�",��#��"%�G��#L�E��,�"��������A�8L�6(6�	8�)����4� &��������I�N(8 	6�	.4� ��!I�N(8�	6�	N4��2
���I�
�",�b"����A���6�"�$������� I�W�������"�L�A��A��A4 �������F�3����� �7� &����F(��EW:�����D�
�����	�����
T��4�V66���<<M2�MUE��Q����� &���I��E�����:��U4���"��7�"����� � �������:��U�


