
�

��������	�
�������

������������
���������	�

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

��������
�������
��� �����������!"
	���������
���������� 
������	�
!
#� �$���
�"#��������
����%�
����
�$�%���&�����	��'()
���� 
��#*�����������+�,
���-�.-��(-�/01234
	�	�����	"���+��
��#
!'��1����	����(5
�6����7�84890:4
�;6��<'�7�84890:=
> ?	�
�7�������������	
���

��+�'�>$�7����
�����	
���

	&@��7�A-�/35?
�� &'�
BC"�	��'1�8423D88
�(���
>�����!���6'�$1
8::/8891����	�,�5

�����������	
������������
�������������	�	������������
���
������ ��!"��#���$%��&��'(����)�*+�,�
�'�����)��-��./��
����#���$%��&���0��1��"��,�
�(������2����	�	"�34�%��
�	5���	�������
�����	%�*��"��$%�&"��0���	
�6���������7���
�8"�������
����������9#���	
��0��1����������7�������:
5�
��
���*#�"��.�;�9���	;�<�
�";��4=���
5��<�����*
���>	?�1�%�#�"
@(���)�����%����"�A��	��
��
;����2�"�����
��
;���	�	"�����*"��
��
��
;� �	���./�����9#�<���� �5���#���$%��&���*
���>	?� 1

)!���* &��4B���@C;�%2:�D;����'

��������
���������
����*�������
���E��
��	������
���������	��	
��F���"���
��
�>�1�����;����������
	�����G���	"����<�&�����
��A�5��
�	
������E���
����*��
<���������;����4�"����	��4�:�>�1�����
����*���������
����5��*+�<���
�;�<�&���������0%���0�
�������
�<��
:
���	�����%�
���>	?�1

����������%+����,��-��
%�!./ �/�0���!12�����/�������3�����
�!����-�
!���456�����7!,���8�(&����9�����:�-��;
!8�2.��������!� �%�	��!������!*�<��$������=�>�

! ?��,�'��-�@
��8�/.1�! �������(����!�����A���������8 ������� 


! ,�����B���-��

�C(�� ��D��4E��=�"('��/&�(F2�8E �!/&���
4�����-�G

���!&������� ��E��8�(&���
��"�������(
 �-�H
8�.A&�&� "0=���8������.���������/�/���! ,���-��
)!����3��&�!$I��6����������&�-�@
!8J.��"!/! !��-�G�
!J!���=�J&����I����I��>��
���-�G

H�I�����;�:�������<�I��	�����������
���	�	J���
�����	������	
�����
! ����	�	��*��4K�

<��?/	�
�=�20�
����5�!���*��&
:	���L'�%2:�D
'CM�'�����$��	���
��
�>�1��
������
�<����
������
� 9./� �*��&
:	��
� 9�?K��	� 	
���
�$���	������"��N����
O�����*���=���&�����
	
����
��	������
��0��
�1

��������	

�������
�����������

��
�'CCP�� �
$%�������
�����
�*�
;���
�������Q���
����"
<���
�1�*��I�
�<�&������������
���<�&����%���	�������
�1
���
/�����*	���������	�������%
R	�0��
4�1�'CCC���
���=���
������%�
�
��
��
��
���
����������!����Q�
����
�1����$�"�
K���
���#�1�=�����*	��%
� 
����
��%�
4�1��
��
��$�	"�
������

S������	�>��?��
�1�<�	����I��"��������*��
���A*��
��*���
D�
E�2�H<����TJ���	
�Q�9#�����#� 1��
��
��%2�9�=���U�*"
�*��
���A*�
��������
�1���#=���*	����U�*�#�%�
4�1

��L������=2��'C���
���>��	������
�����	��
�
�D	
��� ����
��AV��
��/���9#W��
;���2�*��"�������;
X���
����	���=
=���������0�	�24;�����	�24�	
�����
���	
��<�
��"���Y�I���Z�
���������
	�244[����*�
�	\\\\��"��AV�*+
��Q�� �24�2� �0�;�U��
���	����&�	"��
��
��I�M��U	����;
%��%�����������
�]



��������

	

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

���	���,�����������28���09������	��
��	������� '���� ���-���� 1����	� (.�/0��
1�	2������/�����	�)�������
������������	
(������������!��������:��	��:4������	��(�
��	����	��,����	���2;�����1(�<���<���	��
����=>�-��.?���/2�������0������	�����)���
���!���.@����������-�.���	�� ����;���0�����	�
���A���	��(�,���B���2������=� �� �	CA
�;����>����A��'�����+����
����������	
���	���*��������������(.�/0���1�	2����(	
1��=���	�1������������
�	�� �����(�)���
�	�/��(�D��	�2�	�5'��1��;����
�	����E��7���	
����������/���,�F������G���H�
�����=��
18�� �I�(�)�� ������� �8����� (.�/0��
1�	2������	���
���	��J��2;����	�1�K�����28�.
�����F�����	����(.�/0���LH�28�	��*M��-�=�.
G��2�������	���N�������������	������	�
����
�:(D��G��	��������	���F�������H���	��B��(0��
���A���	��(�,(	��������������������8<�
��(�������	��=� L�28�	��*M��-��-�.(�)�
18�+����8�����8���

��>�'���+���������� O��G+���8<�
�@.����8�(	�������	�����/�;!���1��:����	
���������	��*�N��
�.�2��	�P��.���*�:��������
��	��.��(	�5'��1��;���7�
��	�=�N��	���������.�.
���� ����	D�����.
	�����	�.����	��(�(	� ���
��	�����	�8�;�����.Q�����0���� �����1��=���	
'��0	R�	�1������-�.����������1�K����
#$%������	�(��
�1��	������	�2�!A��ST����
�.��,��	�������
�	(��*+�6����
�	��1��	��'�
�8<�(�(	�(.�/0��(�)������	���1�(	��	�1�G+���
��	��0��28���-��.?���.��������	��

����� O������,��	� �-���� �����	�
,���� ����	K���-�<��	� ������/�� ���F�	��	
1��	�����8��>��	���U��=����=H�28�	���(���
5(.�/0��7�����:��(�(	��8<�(�)���.��������<

�����=>��������������<����������FV�����(�	H
K/�����	�������

��	�@����������������	CA��;����,>
1���B���� ��E��>� ����� �+�� ��� ���
�����������?�,(	��8<���8�(�)��FW��0���XH
2�	�����=� �� F�.Y������-H�2�	�� ���(�
09�������=� ��1������� G��+��,>��������
�:��(0����.,���	
�
�����,����8<���

O��?�
������)�����4�	,(	�F��������	H>
F-�������	H�28�	��	���F�8<�(���	�1��	�
0����1+��8<�����	K�H�28�	�/�������������	
�	PQ(��
���	�����=��

����'���8<�(�(	�1�(	�
�	��	���!���(�)�
���	������	�
���(�)����������0��-��
�����	
�-���1�(��.,������8����:���0����1+��8<��	
������ ���	���� ��	�
�������������,(�)�
������
����.�� ���	�����+�� 5��	��7�
./�	
Q(�����	��(����	����	���0���F�((���09�09H
��	���(����@��	+�� 0	�	��	� �/��?�1�.Q�	
�*�J�?(�)���.����(�����������
������:�����
12�>���!����(����	��(���52�����7����	(�)�

Q(���(,(	�����>��/������	��5�Z,�7���
���	2��:�������	(��	���	���1� ��������,��
(��
��������������:��.���.������F��	D��������=
��LH�28�	�O������(	�-�����	����(�)���.)�
������	��N�������������8�����G������
����A�F�����2�����H�1��;�(	���	��	���8�	
���������	�����	����	�1�K�������8�	�����28��
09���	�.���W��X�
��0(	�1��=���	�'��0	R�
���������P�����P�8<������(.,��	���������
��	V�.� ��	�� �	� 2�	� F���+��� ��8�	H� �.�	
���.��,(	������0��R�	�L���V����	�
�������
��W�	>����	����'��0	R����(.,(�)����	��	
����0.2��-�.���	�P���	���G����	�
.N+��F0���
1+��O��G+�>���	�����O���������H���	�
��
(
�-�	,(	�������.Q2��-���=��*M��
������	�
2���	����

�����8<���@.����8����-���	����(�)�
�J9���;����1�@�09=�	��������	W�0[������
�.2	R�����8���:���O������,���������08�����.�=>
��������-�	� K.����12��K	��� �	��(�,��	
�
�P���.��(.�.�=�X

��������	�
��������������������



�
�����

\ % ] %
��(�����S^�
�	
� � � � � � � 8 � �
� 	 �( �2����� � 	 ��� 	
�2A8���	��JM�(	�2�G��-�I��	>
�����������G��>� U��(	G��)����
�	�8��������+����:>����2���:��	��(��	����
��1�	������.[
*G�� �	<������.
	���::L�����	)�3333
����JM�,������A��:����+�>�N��	��������K�����	
�	8�*�P��N�����>�0�
0������������	�X

(
�����.)�������28���(���	�1��K�/�
5������	�1�K�����������
��X7�28�	������@8��-:��
��������.���A����1����

�*��
�����������@�	��!�����,[�������*�.�
����������(,P����(	>����
*	�>�����		���>
�	��������1��8���	�����;(	����K�����	�8�*�
����*������	�1���	����
�	���1E���	���	�2���
����(	��.,�
�	��	�.�.��������18N��
����(,(	
�0�������U���������(�)���A����-<�
1�O���
�	������!���_�����S^�
�	�����
�
�����A��:��	��A����1�	�(���	�����	�@�����������	
� �������������=�28�	��������
(���*���(�)�
����(	��A����-�<���������	��������+��	��

�����	��	�*�	�������	��(�������<��	�@���,
2��	� �� ������� �	��P�*��P�*����� (
���

�-�P
�-����2�A��/��������������	�1�2�8����	
������B���
����	>�1���������1�K�����
(��
����K����1�	�(���������(�)���	��P�*��
(
�)��0��������	W�������(	�1���(��.�*���

`��	��

����\%>��A����������	�1�����2��
��
2��	��������(	�0.2=���	>���	����2��
���10
��	���	��(����������������
(�2��	����N�������

������
����<���������+��	>��	��,����8��;!���K�����
0���	����+������)���������@�8��	��	��+��	>
1��	�����2�	�������	-0����*��(	��*�����������+
18KK.8��1�<��!���.,�
`��	��

-��>��*��������,(	�2�	�K������������	��
1'.D���>�9.:
��.9�>�(�����*���0���-��,�����
�.(.��������	�8�*���	����	��1�8��	(�����,
9(	���1��=�������	A,(�)��-��-��(�
	����	�(	
@�)�	(�)��1G���(��.�������	���*��������	
�*���������	�8�*���	�������/������G<K���
�*��(	�1�	��G����;��	��	8�*��������(����	�
��	A���	A�
`��	>��	��,(�)���4��@�)�	�.�	�
��
�.�=��	��

�*��������	��������a��	�������������<
�	)��1G���(�����������	��1'.D�����8�	
�+����N+���������+��*����	��.���������
�=��	��

����	�������������\S�
�	>�-�N���
1����	�1����08��2��	�����-�P��-�0�������(	
�.(.������(	�������(��.(.�(	��N�������	����<���

`��	��

N��������(��(���.,�2��	>����28�����
�U����	�������	��	W�0[����+���2��
����	��
�����,(	��.,�
�	��	���	�1�8��	(�����1�8��	(���
�	�����	P���	�*�	����1�8��	(���	�,����������!�
(
�������	CA��;����,>��<���>����(>�18�

�



�
�����

�

��
2�

��
_��

��8
��
)(

��
/�

.��
�	�

8�
��

*�3�
(3

�����:
����,����1�8��	(����������2���
��������W(��	���-�(	�1�8��	(�����-�	

�����0������	V��	� ��1�8��	(���� F��1�	����
@.�	��	H���+���;�����	���(����:���-�N���(�)�
F�:
�
*G�� �	<H�@�	��!���
����	�����������28��
09�����������
���:A=����	���*��08K�(
�)��	��
	���	�����B�������*	���	��.���
�����Z�	�,���
�	����	��

�����,(	� ����	K�b����	A=�	�@�	��!���
�	� �
����(	�N����	�������
�	���*��0[�����	�

�	����������;!���_�������-�<��	���1����
��=�����
�.,�2��	���+.�*���	��P��������,��
��=�����2���
2�:���0�	W�	��C��������	��(�
�����	��P��������(�)�
���:���2	:A�P0��*����4�	��.
��8K��
�	�������������	��
�����(	�1����(	�@�	��!���
�	��	�����1�K����*����	
�*��0[����	���Q(��-A���	��

�������	��	��������(	�����(�)���*�������
-<��0�E�������	��	��+��	���������*��,��	
��;(	�1�8��	(��������<��	)��0���	��:A=�	(�)�
������	A	�� ������/�� ��� ��	����	����	�(��

�(	���������N���� �������1�)�.
	�����
�.��(�)���*����	���:
�	���;(	�1�	��.�	�
��
���=��	���-���	������(�)���.��,(	��.8����.�	��=��
����/����>�1�8��	(������0����������	�����
�*������!A(	,(�)��@.��)����@�����.�=�	���(�V�
�������	��
����	��

������������B������(�����(�V����(���
������-�<��	������2����N+��1�8��	(�����(�)�
K.G�.����=�	>������F�._�H�O�?��
�	��	��?�O������

����
�	���	�1���.��.�-�	�������.,�2��	����?���
�(��.�(��
���	����!A(	,0�����	�28���09�
1��������	�
������8I��	���X

���������������(	�����0��K����	��������(	
�*����	K���/��-������:����	�G��2��������!���
�*���:����	���N���(	�1�8��	(���	���	�*�	���������
�������G��P� �*��� �����	� ��,[�-��,
�*��������-<	��

��	���?��1�8��	(�(	�c$�1��:�������+���
������9Q��		����;��0��.��+���(	�0�����\T�
�	
����������������	��\%�
�	�/���	�������
�����1�G+�����=��	� �� N��������	����.����
��(��(���	��.����J�?�2��	� ���A������
��
�
�
����1���.��
������(,�����	����(
���.R�
G��+���	��.���-��*��+�Q��	���������.	��	��	(�
�(,�0����	���.���	��1��M����.2�0.2������	��
�A	�������+�Q��	����0�28�������*�	��.������	��(�
���
*	���G��	��.����	���������1
*
�������������
�0�28������	����
��	���-�	�����	�����G��
�����,���������	����"���(	&�(�)���	R��-�	>
�.)�Q��-�	���������(
�-�	�28�	�1N�8�������N��
��	�,��*���2���

���!���G�d����(	��;���0��.��+���(	



�����������	�����:���������
��:�.?������W(��W(�
�����������.����28�	�������������
�	���	��,
���������
��	��:�.?��2	�������*K���8<���	���2��
-/�	�������	�����������
���1��������
��
+�(	����A����18���(��������2��	>��	
�����+
1�@�0�9�	��	��:�.?��1�8��	(�������28��1��:��
��1��2�����������.��+eQ��	��

1������>���������	�������(	���	���������
�(,(�)���	R��-�	��*�N��
�	>� 5G�R�����7
2���(�)���*K���8<�������1��	�����(��
��	!A�
1�O���
�	�����	����������(	���*�	��*���8<��	
�����(���<�-A���>�������(�0����	���������
��-P�	�>�G��+�������������1����W���(�)�����
����(	�0.2=��	�
���-��:
�	����������	�������(	
��	���1��	�� ���� �=�����	P1����(	� 1� ���2��
����(	����	�0��.���	-��(�)���*K���8<�����.�_
���.?��
�	��

��	�@�����
�������1�8��	(���	�1����N���

8�O�����*M���A��2��	�������	����!����G�,�
1�8��	(�����*�.��@����	����"���(	&����	���
�.)��K.*������2�����2�������(	(	��������	���.���	


����10�1�8��	(�(�)���	�(���(����	������*�	�

��?�������	�����������/�	(�0���1
*
���
�������	�0���	���	Q���(�
�.���	��K��!���1�@
��`��	������(	���1�.�����(,(	���2���-/�	����
��	W����I��	�>�����-��,����(	(�)��-��.?�����Q�
��8����=�2�	�1,����������	��(�)���*G����
��	
����
�.���I��	�>�1��!�����	�08���.�.�.������+��	��
12�>��2<��-�����0����1���	��.���
��	���(�
����0������	��,(	�
�.��.������

�.�����(	�>�N���(	�����������(	����	���
"�*�����8<�&�1��������	��������(	����A�
1�8��	(�����(,��	��	��������	���08����.,
2��	�����(�	���	���������*�������=2�������	�
���	(�2����1����\S�
�	������(���\^��
�����\�
���cS���G�����:�.?��������
��
2��	���1�(	����������1�8��	(���������!���
�*�	�� 2���	� �� �� ���8�� 0�(�� �� 1
*
���
�������	��	�����	�����	�����<���������:�.?�
�������	���8��2�������	��������	��������.�
�W�� �� ���Q(�	� ��	������ �	��� �(,� ����
�������
�1��������-����12����A������
��	����������=��

�������������

�

S%S ��	K�.�
S%\ ��	K�.�
S%c ����8��G��GI���������W(���
\%S �	��(�G��8<����	������.���;����
\%\ �	��(�G��8<��	*�����.���;����
\%c 1B�(������(�>�0�
���
\%# �	��(��J�������.���:@>��	��(
\%T �	��(�G��8<�����)����.���;����
\%] �	��(��A�PO������'�����:@
\%f ������+��1���������g�(�

�� ��P���������;����
c%S �	C��hP�C�2Q�P`���=���h����.�

�;����>��;���C�2
c%\ �	��(�G��8<��	W����(P
��	�8�

���.���;����
c%c �	��(�G��8<��	�(����.���;����

c%# �	��(�G��8<��	���(P1�)��
���.���;����

c%T �	��(�G��8<���g��+���	�����.�
�;����

c%] �	��(���������G��8<����.���:@
c%f �	��(��0�.(�>��	8��>�U(/0���+�

�����!�����.���;����>�W�.�	�P�	��(
c%$ �	��(�1��	P�	����W���	CA��;����
c%^ �	��(�G��8<����.���;����
cS% �:��	���-[���	��
#%S (	���1�K�J�
#%\ (	�������
#%c �*�	��	8�*
#%# -��E� �����!�.�����(
#%T �B�.�+���
#%] ��	����1���	


#%f ��	����1���	

T%S -��������-�	��-��E���
T%\ -���������08�����!A	
T%c ������� �����2�

T%# �:��	����0���'	��
T%T ������	����
T%] ������*�����+���*�������2�

T%f ��������	����2�

T%$ �����������	��'	��
T%^ �.4��������	8�*��������(�
TS% �����1��+�����2�

TSS �����'���/08K���2�

TS\ -�����������?���	��
TSc ��������������.� ��
]%S 1E� ���.�.8��8������	
]%\ -��E� ��(�(��0G�	�

���)�:(	�����8�������	��
�.�2��	����J���>���	��	
�WG�	8�����A��(�
�.��	�=� ���1��	����	
���	
��	�(��
� ����	� "%&�A��(�
�.��	�=>
K8������

�����



�

������������������
����������


� ����! _ �:�����(	��	��	(�����������
���/�����	���1�K�����	��*��	
�
��
�����.�	����.�������8�����*�U�
1�b��<

���"#�� _ �/�;!���1�K���������	
$��
�� _ ���� ���
�%�&�� _ � ������
�	��9����>��������(��	
''"� _ �:
(�>��:G���P�:G�J����2���	�<;��
���� _ 1:

 �
��(��)*) _ �0���.�������
�	��2�
A�
�
+,�-% _ �:G+���	�,����������2���	
����.% _ ��	���	�
����2<�(.�	��0�	��	
����*�/����� _ ������	���?������?���	8�*�����<

������������1:�(>���Q(����
�-�
���G+�������/���.̀ ��-�	�O��G+�

�-/-�� _ �*
���-��.�>�1�@�09=�	
)*)�0��*%��� _ (A�)�2�
A�(�)�����*�����*�	���������

��	A=�.
�������� _ �����(	�0��R����(��
�
�	�����
��"��%� _ �.������������
�	�
��+%(� _ �.����G�.���28�	�2��>�-��G+��

���-�	
�
��� _ �.������
�
����!��%� _ ��	��,����.�	�b��
1�'*�� _ ��	�����	� �	<
$��(� _ ����,���	
�2��(� _ �J���N��
�������%� _ �:4����	�1�K�����0��0����	���<���

1�-�	
��
�3� _ ������� �����(�D�	>��.�������C��	

��������(�D�	����N����	�1�.��!�
�
�	�

2��*,%� _ 1������
�
45������� _ �.���������G+��������1������
�	

2)���	��	����
�����6�������� _ �0���	�2(�	�.�	
�������0��*%��� _ �������2��������*���.��(�)������

����������*���.���Q��-�	
�/�45��*�� _ ����
�	�����������(�D�.
����� _ (A�)i�.[��
��/0�8K�
��/�+�5�% _ �;Q��1��;Q��
��*��� _ ��(�-�.

�
����7����'�����

������8�9:��&�����1��
;�����&�"�<�� ���
$�
��&��"=2�����4����
�����

���:��������>"���
-%���<��	?@�	A�?���#$���

����+����1�����'�8
������8�9:��&�����1��
;�������

����%�#$����B�C

����������������� !��

"#�$��%�&�'(�����

�����)�*�� ��
���� !��

���������
����

&�'(����+�,



D

1�K.���>�G��8<�������2������V���	�,�����	��(��	�)�����\cT�0�����.����	����
�:����������(���	�)�����2������V�,�+�	�����=������������	��(�0�	���0�
�	�,��	�����J����G��8<���V���	�������2���	�)�����S%%��������@	��	������
2.�����	�1�K.����)�����^f�0������<��.
	��	�����0������0���	�,�]%�0����.�����
��=��

����(���	�G��8<����	�)�����2���	���V�(	�����(�)��G��8<�������2�	
�B�.���
�	��	�����8���>����8��������
���i���������1�K�����	��J���(	��	��(
��V���	�)�����18����;!��>����:
��������:.����������	�)�������(
2
�\\%
����,�18��	(>�18K���������+0���+�	�������	�1��	����(������0�	�����=>���<�ST
����,� "\%#]���(������&�F������H>�F8���H>�F1�K���H>�F�*���8<H��G��
�����;(���������1�K��!��,���0��	����(��(>��/�������� �!��"����)��&
<���������2������=���1+���=>��	��(��	�1�K.����)������	�1N�8��(���	����
00����*�J����	���2�	���	��	������.(���>���������;Q�����N�>�8������������
�G��������N��������,��	�����i����������O�����2���	�����N���(	���*�	�)����
1�K��2;��,����18���>����:�.������-N��A���	�)������	��

������

:�E����"������"

�� �%����������
-���
.).�����!����������



������

F

����(����	��(�������-N��A���	�(���	
)����0���8���>�����������������G��8<����	
1����
�	���.(������������:<��!��-8�.��������*�
�������i��:G�J����1���,�����*�	�����(��
1+�P���������:<��!���	��:@�����-�2���	�������	
(	�����;(�_��	��(��������������E�:��N���686
������	��������	����������:� �U�������
���	����
)*)���'*G����H��*%����!"������G�����

6 86� � ���� � *
 ���� 	 � 1 �K � � �  � 	 � �
�������P���������1:
,�0���686��2������
���������:2��������686��*
��������������	�����
����������������*�<�����	�����	�/���������G��
���K����	� ��?�� �*�<���� �	� �� ������� ����
����������(��
�686�1�������.8��28�	��������
��8�����	���	��	������
�.����8��2���.8���

��������1+���G<��/08K����W���������[�8�(	
����?���:@�����0���1+��;!�����������.�����W�	
��	�.���
������5686��0����*
����/2�����7�28�	
��W��>�5��8�	(	���8�	(�)�
�	����	��!���	�18N��
��
�@:�����,���2���	7���8�	�(	������5�
�����<.(�)�
��-�	�����<���K���.[��	7�28�	�@�	��!���
�	����1�	(	
686(�)������<��2�����������������	�1������
�*�<�����	�28�	��.���������
����=���������������
1�8��	(���	���[�8��������!���	�� ��>������1�K�����	
0�(�>�������.� ������������P1��+����*�<�����
������2��
����	��*N��2;���
�����?���������
1�8��	(�(�)���,�����8�����N�G�������������*�<�����	
��[�8�����*�	�������(���	���[�8�(	�������/���
�
�������P����������;Q�����:������	����������
(��
����28���*��������������1�8��	(�,��	��N�
2���	�1�N�����
����������0����[�8�,��	��-��
�����_�686�@J�!����j���	)����1�8��	(�������*�	
1���K��	)�>�0,���	���������������	��N��;!��
��K���	��

����:���>����;���������"���P����>�2����>
K� � > � � : G� J ��� 1� ��&� �� � * � 	�� � ����(�
"1��+����*�	�_�����>��:
(�)N����k���������
�*�	�_�������*!��(�����2��
��>�����P����������!���
�.��,>��(,����<����(������2��
��k�������
�*�	�_� ��g�(�>�G��GI���	��>�0���	@���	� �����!���
�������2��
��>�1���,���0��	������������
�.���1���&��/08K���.)���������(��
�
�:������686��	

�8��.8����������������!���/08K��1������,
��	�/��686��	�,��8��!��
������:������,��8���
��
������2�	�686(	�@�������:�*��,��K��!��
�����
��K���	� ����.8������������P1��+����:������	
E�:��.8����686�����09=��	����8��N���������
�	
.����8�����G��	�1�G+����686�����8���*�J����
������������������1��+���1���������-�	�E�	�
2�������G��	�686(	�1����8��1�G+���������
��
2���09��1��������J�[�
�����
���������)*)��������

��1�	��������.[��;(�,�������;��������
���*�	�������(���/08K���0������1�K�����2�����
�.,�2���	��	��8������1�	����(	�1�@����	��	�#%�0.��	
��
P�<���-��)�����.l�,��E�	�(
2
�$%��*����
�.l�,�F�����H���F�*�	�H�����!���/08K���	������
,����2������2	�>����G������18�����G��������,��
�	�8� *�� ��=� �� �>� �� ���� �����,� �N��(��
��������P�������� ���:
��>� ���J��� �� ����
1�K�����	�1�	(��0���-�j��������(,�.�=��
��1�	����,(	�-�����	���2	�������G�����	��*�:


(���	)������2	����-�	 ����	�)�������*�	�1�K.���
��V���	�)����28��������.����	��������28�������
���28���*��������������P��������O��G+���
�*�(�,(	���	���2	�(�)���:G+�
��
����:� �!��
�	��	
���

18����;!��� �������� ���*�(���	�18N��
�.�
��V���	�����N��.8������1�	����,��	�#%�0.�.�	���
(	
������������/�	������	������8������
	��	��+��	��
��>���(�)����V�(	��������������
�����	���
����
���������	�����	�������,������������
�:�� ����/�G������K�����(��
��(�
�	����	����*�	
1�����+��	��������������.����(�2�������V���	
����0�����	���(�2���	�2��1�����������,
V���.[��	�@����1�.����	4��0�E��..�	� �+����:� �
��������!����	V��0�E��.�	� �+����:� ����1�	����
���.[�������A�(���	��	������P����������J��2;��
�����>���	��J��2;��(�)�����	
�
�	��+.�*������
���!�,���=� ������E�	�����\%#]���	��������
�������	���*�.�������,���/��.�=�28�����8���

?E �
��G�������#��7��8�;�K��(�)����V�K����
,����G�����	���:��K��(	��8�.��!���O��G+����1�K����
�
���������*!��(�(�)����[��8���,������V�
�:��(���	���E���0��-���.D��	���1,�K������:G�J��(�)�
��2	����-�	 ���
�	��
����*�����8<���������(	��.����	
O��G+�(	�+�	��	��	�2�D������1�K��!�����1�K����
�� ��������������*!��(������������Q��-����	���
K�����>���:G�J�����J���(	��:��K����;���
*��0������(	
F���.[H��	�������0(�-��-�������08��	��

	E #��-�����@����,"����#��7�2��
�	�(�,���
���(>���A������)������2�������*�	��	��1��+��

)*)�������10
S3 ��V��P��8�;�������N�������:@��>��G��	�.�	�L
\3 �:��K���P��+��G+�������	�����:��	K��
�	������:��K����2�������	�L
c3 ����8<�P�F����N��H�����:��K��������
!��8<��	�.�	�L
#3 ���������*�<����P�50.��P1Q���7>�����.����������G��	�
�	��L
T3 ������C������P���G+����1�:(D����������:(D���G��	�1���-�	�L
]3 1+������P����'������	�8�*�J�������P-�����������G��	�1���-�	�L
f3 ��2	��P������
�-�>���AP���(P�K	�>����P������������	�=�	�L



I

�J���(	������,������2������������)���	�28�����A��	
���������A��	�28������(��2	
��	����������
���������A��:>����)����18���.
����Q(�,�����<
@.����	��������	��W�����M�������A������(�
2	
����.D����.
	����N���(	�N�����	�����������.�.U�
1�G+�����	��	�686(�)����1�	�����5���.[7(	��*��
.�	
���-W����	� �� � ���������0���	��	���	�  �	<��
�������(��
���1�	����(	��*����
�	��	����������	
�����1�����!���	���������	��08��	��

� 	A������� ����%"�� $��
-�7� \%#]���	
1�8��	(�(	�c%����	���:������	�18N����
`��	���
1�8��	(����-�(�jK��	�-�2�	
����,�2�	�
�-���
2;�����,>���;P����,>�����O������,>�K��
�����+Q(�	���������������	������������������@./�	
��������,���<�2����1�����	����	�8�*��!���2���
���!������������������1�K��2;����������(	
����������.��
���������=����*�����8<���������0��

������1��������M���,��;���2���=�����1�	����
���.[(	���	��������������	� ������(�)��1���=��	
���������1�K���0��-�����(�2��	��

�E ������%����#��7�\%#]���(��	��������
�����	��(���:�
	*�(	��(���	��/�.��G������	K������
��1�	�����1�8��	(���	�1�K����	����E���M�����A�
��Q(�,����	��(����:
*	���	�N����	���	������(	

�*����*����������������K���	��.,���	
�
��
�N��(����:�.?������	�������+�����������,(�)�
�����	����������
�����K0������.���
�	��	�2�
��������.[���	�,�����.,�.�	�����+������L

�E ������%�����
-�%7��*�����8<��O��G+�
2�	��	��2��
���;(���[����	���������0������>
�
�����	����������,��	��	���	���2�
��.8��=��
��>�%#]������	��������(	��G��	��*�����	��2��
����	
������!�������
������	������(�>���(�>�������
��18������A���	����
���+����.���,��	���������
�2��
����	� �	<���1�	� ����2��
���.����	���
� ���28���*�J�������	���>�1���K����2*�������,
����������:� �!����1�K������!A�.?���	���0,>
�G������:
��,��	�����	K�
�	�,����28��1���	���
��!A��
�������G����<����(��(	�F%#]���(��	
��������K�	�����<��	�������	���;(�18N���
��
�����	��*���8<��	��*��U��.���W���H�28�	���1�	����
���-�	� ��������A����.�������������	�
���G+����
.����
��	��
�-/-���������7�)*)�0��*%���

���������G����	�1
*
����������������:��N��
686��	����8��;!���,��8��!���	������*�	�����E�:���
����2)�	��	�����C��	���8��>���?������K��������N��
������(��
�,��8��!��
�	���������!���0�	�/����	

1�(	��	������������?���8�.(���	
1�K�������(�	�����JM���:2������	��8���
�G�������JM��������	�������	����0����
�.�������8+��0�����������!���	��*�<���
���*�,�(	�1�@�09=�	��������������
������	���?�(�)����������������	����
\%#]���(��	�1�8��	(�0����*�U�
�*�����8<��1�K������1:�.��(�D���.,
.�	������	�1�G+���J����.������������
�(�����������:
�����+��*��08K���
1:�.��2�	�(�D�	���������>���������
�*�<���������������?�,(�)���2�
�
����
��)�	���������/���
��1�.�������
��?���	����	��������+�������(	������
�*������B��(���	�����
�	�������G��	
1�G+�(�)��F���	������*���8<H���	�1�G+�
����28������	�����.
�� �	<����<�����(
��/���
����?�(	�0(����(6����
*���!�
�.
���)(�������8<!��
�	���!������18�
��
��V���B��(��
�	���G+���1�-���W���
���������,�����*��
���������������
����W���

��	�1�G+���J����.��������8���
�����C���	CA��;�����1�8��	(�(	���/�

�.�������	�������
�.����	����P
� ����8������	��.�	�>����������686(	

1�8��	(���2<��*�	��
�	�����
� ����
��G� �	������	��.�	�>��;(�_

�������1�G+��������
�.����	�����
���������������1�,[�.�	�.���
'�������
�(�)���*�����8<����������
�;(K������2�
��
��-����	�
���(��������.�	����

� �;(�_��	CA��;�����1�8��	(��@���
@�	�����*���<�������-�	�F���W��2H
1�8��	(���	�,����������.�	���
��	�����JM�(	���/��1���������J���


����W��P
� �*���8<������8���	�� �������0�

�����K������'����������(�)���-��
�������Q��-������	��:2�����09=�
�W���

� �:������(�����������G����;����
1�8��	(���*��
���� �K�����*��
��
����	K��K�����	�,����K.*����!��.�
�W��������8�(	��*��
�������	K�
��2����:@�����(��;������	�,���
1��;�(�)���.�J9�
����W���

� ��������;�����1�8��	(���	���������
G+�����.���W���
��>��� �!����������18������

�*�����8<���	�,��	�1�.2���	�1�K����
��*�	�2;2�
������	������*���8<��Q�
�W����������������*��0[�����	��	����!�
�.� ��������>����� �	<��	��:� �!����� ��
2������
*���!���.
��� �	<�������(���	
���*�	��+��1��:�����8<!��
���� ��
�.�������W���

�G��	�1�G+����������:<��!���(��
1�G+���J��������.���W����������	
��?���	�,�����	����;(K��������������
�(��+���?�����	��	���/���
����?�
0������������.���W�����G��	�2���
1�K�����/�8������(���������08�	���
�*��
�����,[��	�1�8��	(���������!���
�*�	��
�	�������������+��G+����
��<�N����.K���1�-���W����
.!��N��
�.K������������������?�,(�)�
@�@��-�	�������>��G��	��:<��!���(
(���	�����/�������W��������(	
���(�)������JM�P\�����1�@�09�-�	����

�
#���%�������%������JK��7����5�8������G�����
 ���/0��1	��2���2��



?A

������
��G����	����K���.���?�����

G�:���������28��1�.2�d0���686�,��8��!�
�:/�8K���	����[�8�>��*�<����������<��d��	������
2���	���������*�<���d���*��(��
�������8��2��
��=� �������1����?�>���*�	�1��+��P���������
�����������������(�)���/��	K��
�	�����	�������<��d
�:��(��
�.����	�� .8�� ����	��J��2;�����1
*
���
��������(��
���/����[�8��������<��,�1N�8�
8�;������<����	�d���������
�.����8��2���.8���

?E ���:%10��>"��/�,��%�7���1�	��������.[
O��?�
���.�	��,>�
.����,���,���28���������A�
�����A���
��0�������������>�������������:G�J���
�.l�d�0����	�686��	����G��	�686��	������	����
(��
����A��� ���	�1�����*����:�	����(�.�������
�������:����N���,���� 	���� ��	����P���A�(	
-�����	��.l�������8����;!���.8������A���	����
�	�.����	�=�N��	�
(��.8����-��,�����.���)��8���
��(
���(��	��������-��,��	��.l���:����N��
,�������
(��.8����/��1�	��������.[����2�
�,(	
�����C������������������/08K���-���������(,
�����8����;!�����=>������	��	��G���
�����Q�����

	E <����������%��L��+,�7��.[���1���:��
�*��_� ���������1���!���������!���8�8��=� �
�	��(������.[�����
�����8����	��	�����������

O��G+�(�)��������	�� ����-����
���1�����	
���	8�*���!��
�����	��	�2�����.[(	����	�
�A=�
�W�	��+��>��.��10�
�.���,������

�E ��+%(������12�������
�����7� �:��N��
686,��	�������!��N����	��08������	���.�����;>
����� �U����������,(e)�� (�D�P� F��g���
��������>�1��+����������������������O������
���!��-��,��	�1�G�N�����������:�������	��	
�H>����������A��� ����
.����,����K���
��
�W�������������>�N��������������������2�N�8�
��@����686�M.�,�.8������1�	��������.[��	��J��2;��
�����G����	������.[����*2����(��G��,��E�	��
����J�!�0��.��������1�.�������������1�G�N���	
� �����(��
�-��,���������0������
�������.[��	
0���	����(�
	���.�=������,(�)��1���=8��	���������
�������:�������	��	���.���2���	�2������
-��,������������������*!��(�� ��,[���G<
1�8��	(���	� ����Q����
�	�� �+���=� �� ��1�	����
���.[��	����8��;!�����������(��
�-��,��������
�/08K��
.���������A�,��	�-�����
���������
�������>������������1��+����:������	�<���8�����
���������,�������18�+�>���	�686�,��8��!��.�
�W�����

�E �
���7��:�����	���E��0���686�,��8��!���	

�G��	��.���686������*�	�����18��_
������������������*�<���0���������K��
2������=����G��������	�1�K������	��(��	
1�8����������������?����0�=����?�
�	8�*,����*�	���1���8�����8<!���	�(��

��V�������*�	���.���� �(�)��5�������*�<�����7
�����	�����	*����
�	���=������	�2���
���8��;!���,������G������K����	�(��

1
*
�����.K�����U���	�,�1�@�09�)�	
�������*�	�>��?�����	��	���/�������
��?����������	���?���	�,�����	��	
���28������������(,��.�_�1�P1��=���
��	8A����18���<���>�0�����(��(��	
1���	�������.�=�	���=�������������������	
����(��	���	������>��*���8<(�)���.�J9

�	�>�����(�)���;!�������2����0��-�	��
����:G+�(�)���/�;!���,�����:��K����
0��-�	��*�<������K	�����+�P�R����.,�.�	
�������*�	���	�������O��G+����	��
N��(�)���;(�*��������	(�
�	������
�:<��!���(���1�G+���J����.�	�������	
�:<��!���(��.(��N���,����(����.�	
�������0�����������?�,�0���K.*����!�
�������!���	��*�<�����.,�.���W���

�G��	�����JM������*�	�1�8��	(�(	
��/���.�������	�������
�.����	���P
� ����8�(	�+.�*���*��G�K��,��
��*��G�K��


�.����	���>���/���
����<��?��0��
������2����1�-���W���

� �����5(A��.7���?�>�������*��G�K����	
,����1�-���W������	���?���	����!�(	
F���K��	�28�����?���	��*N� ���*2��H
1��g�	�
���/08K��������W���

� ����8���J����O�����1�8��	(���	
,����28�����������.���'�������
���������?���:���
�	�������G��+���
���������0�E��.���W���
��	�����JM���
���:2������	�1+�

1���,�����1�-���W��=�P
� 1���'�������
���������-N����

1�����(�-�	����
� ����8��(
�����;(K������	CA��;����

1�8��	(���J?���:������2<����.�
.�	��=����;�����1�8��	(���2<
1�*�����8<����1�.����������?���	
���(���(�)����G�	��������*�����8<�
��?�,������C��,�����<�����(�.�	
��=��

� ����8����������8������1��=���	
( �(�)���.����
�	��5(�	��Q��!�����
��V�7���	�1�K��!���(�
;�
��-���/�;!��
��?������+��<�����(�.�	����
��������	CA��;������	��N��2��=
��G����.�	���

� �0�������������<�������1+��O��G+�
����������,��8��!���	������C�
�������-�2�	���=����;�����1�8��	(�
1������������G��������:G+���	�,���
G+�����.�	���

� 18�������C���;�����1�8��	(���	��;!��
�	W�0[����*�U��.�	���

� �;�����1�8��	(����������1�8��	(���	
,�����;��J�����	!��"�2�������.2�	8�&
��	�,����1
��A�09=�	����
��>����Q(�	�1��K������*�	�0��

2����1����������+��1�������
�<����(�����18�������C����?���	8�*��	
��V����+��	�����(�)��	����5���8��;!���,���
��G����	����K��7���	��:2���������	�
.����
���	������G��	�1�G+������*�	��	���	
686(	�����JM�Pc��������(�)��(����
�W���

�
#���%�������%������JK��7����5�8������G�����
 ���/0��3	���!����� ��
���



??

0���	������
������8������>���	�N������������
�.[����.)����?���E�	����� ������	���	���1�G+���
�:������(��
����	��b�����������!�������2���	
.�������1+���>���?���:��������0(	��.���� ������
G����� �	��	� 1�G+������<��:����1+��;!��� .�	
��b,��	���������.[���N�.�1�8��	(�����,��	
����<�( ���	���-��,(e)���������
�A��.8�
������-��,� ������� "���G�J�&�2�������!�
�������(��
��.[������	(�2����.8��=�����V���	
�G+����G��	�.����>�N��(	��������	��Q����
����W���
��������V�(	��.[��`��	�2�	���N����(��
��	�
0� ���� �8�� �� ��+�>� ������� (��
� ��V�(	
1�8��	(�����,(�)���:������Q��-�������	��*�N�
���(�
��.�����

���.[��	� �8�2�����.��� 
���� �:�����	
������!���08�.����*�.��,������������	�����	��8���
��
�������*�	��� �0����:������(��
��	���(
2�>������������ ���	��:�	����(����	�12����
�:�����	��*�<�������������28������+�-�=����	���
�:���������������������.���.�=���1�P1���=����
��G��+�,�N��D�����	�/���:�����	�������!��08�����
���.[��	��8�2�����.���
���� ���M�����������
G��+���;������(��
���<��:�����j���	��*��	
�2���	
�	��8���������(��
���G������(�2���	������

�E 45��*%�������G��������"457�686�,��8��!�

�����/�� �	<����.K���������<��,��:��(��
��.����_

�E�#&���G��7�2;�����+��	����8�����	��!�
�;!������18N��
����.�./������+��������������	
�����.�	�
���<���8������2;���.K���
���.������
2;����	�-�(jK�����-N����� ����(�)������
��
��A>����)��������A��:�-�N������(��
���b����
,�����08����	�O��G+��
�.������ ���08��28��

���+��	��D
����������!��
���2;�������
��0
�
��������!��
���.�������2;�������!���
���J�����:08K�
1��M���2�������;���K����	�������
�.�������
�-����

�-�(	�2����	����*�	��	����
*���!��1��g�	
���!��
��

�-������	�
������1���1������	�1�����������
��
1��M��������������<����:��(��
�.����������G��	
1��g�	
���!���	��*�<���(�)�����(������
��0� ���
0:���Z��*!��(�>�
*���!����������1��M����J���
�	����	�O��G+��.�.�����

�E !�����/���������G��7���g�����	�8�*�J�
������*!��(�(�)��G+����������,��	� �������G���

������	�8�*�J��
���.�������1���>��	������.��K���	
���	�8�*��!���2��/��12�����-N��A�������
�8������(�>�1Q��:4��������������(�,(�)�
��������>�1��+��������������;(��*���������
,����������
���1��M�����������>����;����
������������<����:��(��
�.�������

��Q(���+��G+������*����(�)��� ��>���G� �
��
��0�.���0��-��1��M����.K�������<����:��(�

�.��������G+�����������������K����,��	����.�?�
(�	���	���1���	
��	��������2<����
�	�>�
��-�	��
����,��	��,��>�09.��������	�����2)�	��	��������>
�J�������������������	��;!���,�(	�18N��.��������

��1�	�����686����*�.��1��+������!�,(�)�
�/0�	K��
������	���1��+�������<����:��(��
�	���
��	�����<��(	���(�>��	��	�
����.��>���������+�
��(�,��	���G������K��������	�����	A����.������

��E�:�������������:(D���.����
����(��

�.K���N����� �������	�
���;(�����(���	�O��G+�

���-N������(���������N����������-�	�������!�
��	�������
�.�������

��V��5��G����	����������K��7���
1�A�	������*�	�����������?�0�����V�
�?���j���
�	���!��������1�A)���
�W��=����G��	��G+�����������	���?���	
2;���������	��.8�����>����	�����?�
�	8�*��	�G� �	�����*�.�	�����G� �	���
686�������	����	��
J�.[�����G�	���
�	��(�1���(�����C��	�,����,��8����
����.���W������	�1�G+������*�	������C���
���K�����������W���

�G��	�1�G+�����	CA��;�����1�8��	(�(	
��/���.�������	�������
�.����	���P
� '��0������1��g�	�
���/08K��	��*�:


�	����	���������1��������������
�+�+��.�	�������������������

'������������	�O�������G+���
.�	����

� �;������	���?������	��.�	������2���
��686(	�1�8��	(���2<������*�	�
��-�	����

� �
����1�K���������������.� ����	
������
��!��.�	����������C�����	������
�*�.��.�	����

� ���������/�����;!���_��.�=�	����
��0����	��1���,������*�U��.�	

��=�P
� ����8�(	�1��=���	���/���
��5(A��.7

�*�J�?��.�_�1�@�09�-�	������	�2?�>
�����C�������*���8<�������?�,��	
��2���@���	�,������(	�1��;�(�)�

������
�	�����
� �;�����1�8��	(��� ��N���1�8��	(���	

,����������	�����18�������C�
�;�����1�8��	(�0����������	W�0[��
��	���*�U��.�	���
2�����������G��	��������������JM�

1�@�1�-��>�N���1�.,���	��.�������	
������
�����1�����	���.���	
�
��
���(	��	��(��	��	CA��;�����1�8��	(�(�)�
�������4������������+�	������C�����K�	����	
+	�P�F�*���8<>����8����1
*
�����(��

��(��;����H�(	���*�	��J�����	!�(�)��G���
�*�����/���
�	��	����

�
#���%�������%������JK��7����5�8������G�����
 ���/0��4	�5�������67�����6



?	

������

686�O��G+������686�,��8��!���	� ��[�8�
1�.�����	�*�	�� ���	��:(D�����	��/08K����:�����
���
���������������P�����1�K��!��,��	������
2���	��	��8������(�)������8��2�������<���_
��(�	(�)��1���������G� �	��1+����F�C������H
�AU(�	/����>���	�*�	(�)��1����������G� �	��1+���
F�C�����;H� �AU(�	/��������	�*�	(�)��F�C���� �+*H
�AU(�	/�����1+������
����������	�G� �	��2��8���
��(�)���������	����F��������H���	��:b�����
���	�
�����	������:������2������G<��:@������
�.[�����G�������	K��� �,0����	����8���/2�������	
�8�2����1��2�	�(��	�*�	� ���	��:(D����(�	���*��.���

���	� �� �� ����� �	���� ����(	� 1�K��!����	
O��������� ������<���_����(����*2�������08��

)�	��	����

'�(:��>�1���Q��!A>�������(��	�>��/0�	�A��>
)�+��	����>�0.,8A�>���	���(��>�)��U�P)����(����8�
�/2�������	��8�2�������28��+������	�*�	�� ���	
�:(D�����	��	��+��	�����>��� �!��1��*�����	����8�
�*�<����2�	�������+��	���N�����	�*�	�� ���	��*N� �
�:(D�����+������	�*�	�� ���	��:(D�����	���(�	��
1�K��2;���.���2�	��	�N��	��0���	����/��G�������.�.
�	������+�-Q(	������(�	�1�K��!���1�.�����:(D�
�	�*�	�� �(	����8���/2�������	��������1��M����
1�.����1���=��	���?�����*2��������*��	
�
��������	
���
����*2����(������C>���;����:�.?������C�:@(	

��	�
�	��		�G� �	���	��������.�	�
��������>���	�*�	
1�K��!���1�.�����:(D���	�*�	�� �(	�1���=��	���?�
��1�K�����*��	
�
�������0,�-�(	�1���=��	��.�[>
���	�>������.�(������.�����(�)���*��	
�
���N��(�)�
���(�0�����	� .8�� ��'�(:����� �(�2)�	��	
���8���������G�����F�C�����;H��AU(�	/�����18�
��
������

����/����*�	��	���	������������	���	����(
�>����8���/2�������	����/��������(	�
�����K,
��<����	��	�2��������N��(	������*2������
���!��������Q����	��	���������*�	��	���	��8�2���
��[�8��_�F�C�����+*H���*�	��1+����F��������H��	
1�K��!���G+�����.��
)�	��	�������G��������8�
�/2�������	���	�1�K��!���-��.?���������C������	
� ������������1+���=>�1���=��	��	���	�686����K��
1���=����	���	��.�[>����	���������*��	
�
���
��.
�������N��	����(�����h=
�	��	���	�(��
��-������
��������.�	���

��
��$�������	�������>�����������1�	����0��
2)�	��	���G<��:@�����	�18N�������8���/2�������	
�/08K���K	����*�N�,�2������������������,>
����1�K������.��������
����������	�����0��
�������28���(	����,�2�����:�.?������C�:@�(
���
�������	�(	�����	����/��1���=��	��	������N����
��	������
�	� �������18�������C���:@�:G+�,(	
686����.���� ���
��/�����;<������
��������(�)�
1
��A�09�-���*�N��
�	�����>���
���������g�N�
�������+��	��*�N�(�)����<����+���Q��	����������	
�*�<���,�1
��A�09=��	���1����	��X�-��,��	��*�N�
����:
�	��	���	��.2�������	�0�0�.���������(�.�
��	����N�����K	������!�,�.���W���=��

���8����������:(D��.�	�K	����	�������	����	��
���(	���0���+��+�����F������H�,������	4���:
��2�	D���:����������8��G+�����
��	��G��	�����������
��	
�����������	��0���	�1�(�2����(�)�����

�����������>��������4������0�������,�������
.���W����=�����������1�	����������������������
�����,��	�
�	(�	���/�	(��������� �����/�	(�
�G���������G�.��������	������������G�.,�-��-�
��-�.��0���	� �1�K�����	� �� N���� ��������
�����,����	��,��	���+��+������1�K����1�8��	(�>
��(��1�8��	(�>���(�����������1�8��	(��(
�����
��������1�8��	(�,(	�N����*�<�������2�
��.�
��-�.�������N����1���=������	������������G�.,
-��-����-�.���������>�N����	�1+���0�(	���������	
2;�������	V�.������0�.������

�.[�����������8���/2�������	��������������
�0�� � �,��	� 1�P1���=��	� 2;����� �	��	� .8�� �
��<���������1�K���������:G+�,(	��.[�������
���8��*�<�����	��/08K���F����1�K���P1����
�:���H����.���
���������,��	���E��0���N��(�)�
����������1�	������.���� �0���G�������(
�-�.��	
��+��N����	�1�.
���
��.���������
����������
����1�K������.���,���(	����G<�686��	�18N�>
1����� ��
�����.���08K�,��	� ���)>��	�?�
�������,��	��+�+���������>�0�(0��(��,��	
�� ��>�G��GI�����.�G+�������	�D���	!��>�@�)�	,��	
-����>���������	����������,��	�1��;��������g
�.� ����	�O��G+������	A����.��������0�������,
����1�K��������  .�� �W��� =� ��� �0 �
����1�K�������,��������.���W����=���-��,��	
�.4�������������08�.��2����	��������1�K���

��)�
����� !�8(��������!��� 9����
�:����

-������/G��



?�

������������.���	�� ���
��.����686���� �,(�)�
���.,��O�����
����*�	N�����
��.���N���������
��
,������	 ����	�2;�����������
��.��	��

��*�	��	��1�(	���������,��8��!���	��*��
0	�������A=���	��	������G��	�0	(�������(	�
/2��
����/�	�����;��������
`���:�2�	���<����
�	����8�
��8����;!���������	�G+�����.���W���������	
���/���	��<���>��	��� ��>��	�����1�K�������>
�	����(>��	��.�[�������������	����
,��� �(	
���8����8�����	�� ������	
�������.��,������
����/�����8�����������������,��	�2;����
�>�N��	��0�����00���� ���������W��.�.�������
10��	�����������������,(	��0��1�	�P��	�

��	�(����>������(�)������0���	��	��� ��>���������	
�*�	�����������2�����<���.D������-��d�������
18���(���1U�=����	�����G+��(�)��O���G+��9h=
(	
��+�������W����(����.̀ ��-�������<�����(�.�.������

����	����/����������,(	��.[�����>����8�
�*�<����������1�K�����	������,���0�	���1����
�:��������G�������	K��� �,��	������������	!A�
�������	������������G�.(�)��
��
������.,�
�������������,����.���
��.���������������,(	
���8������(�)��1�������	���(��	�������U�!��>�(	�
�������18�������,��*������
��.�.�������1���;(	

��	��/�;!����.��,�F�*�	P��W�2H���*�	���	�1�K����

��.���������������������,�������.���,(�)�
N���2����1�.,������
���1��(�
��.���������
��������	��.4������2�	��	�686���686��
��/0�8K�
�0���.��,��	���b�������M(	��!��
���N����	�-��.?�
��2�����	���������	V�.��	��

��G�������	K��� �,0����	����8��������	���<�
���
��	��.������(�	����������P��������������,
0�������	P�����	��.���	���
/2������(,�����2	�
.���W��>� N�G��� �����,��� ���	��;!��� 9h=
(	
G� �	��
�����2�	�N��(	��������	�����2���A�����
�W�������+�>���������,(	��������	�������G�.
���
��.��	���+��+��N��(�)�������1
��A�09�-�	
28�	��*�<�����	��8�2�����-������G���J��F�����;��
������H����.���
��.���������������,�G��:��
��������������	��b�������8��� �����.�.�1��M��
�����+:�������N���	�.�����	���-��,(	�1���=��	
��+��� 1��E�� 2����� 	>�  �������� �� 
����(
���	��b,��	���;��	����	
��(�������
��.������
���8������(�)���2��
���;(�����*�<���-8�.�
0��-��1�M����1�.�����.)�� ������0.� ���������,
"1�����������1���������&���	����.���
��.������
�������*�<���(�)��1��M�����.������������0��-�
���� ����*�?����	�O��G+������
��.������

��������	��N��;!���
.!�������	�����2�	��	

-�����G������������� ��.�.��,����������8��������
��������	� 51���=��	7��.Y����	!A��.�..�������-�
�K�:2�����2������	��������2���������	����/�
�*�N���(�.�.�������������d(	�686���� �,��

1��M�����.�����.Y��.Y�� ����
��
��2	�=�.����� �
��+��+���������	�������!�(�)����
,��0��)���4�
-�(	�18��� �,��
������/����������.�������
��*�	� �	���	� �8�2����10� �����2������� .�	
���8������(�)���-�����+��������!����.���1�G+���
�.̀ ��-��������,(	�686��	��*�J��>�686���� �,
�� -��,��� ��������� 1A��>� �����	�����
������G�.,��	�
/2���1E������M(	��!��
��.�������
N���
������8������(�)��2N��-�����0
�������	
�N�,��	�0��	��������+	�������������4�.��,��
����������,(	���(	������/�;!�����G��,��	
�����	������K�����	V�.�.���������*�	��	���	�����K
��G����	��*�J�������P�����.���������2���
������G�.(�) �� 1
��A� ���� �� �������� �	��
������G�.,(�)����(��(	����9h=
(	���(�-���*�N�

��.������

�.���������������(�.8�����.�����28�	��.��
N����	�������!�����G�.
������G+�����2��������
��>�������,��������	��	0(���0G��������28��
���������G+��(�)�������/�Q���W�	�����G+����
�����.�.�����������	� ���/��-�(	�"S&��������
�2�
�,�"\&�������������,�"c&���������� �,��	
1�G�N���	��/����"#&���2���������/2�������	
�����8����"T&��������	�G�,�,0��	������"]&
�������	�G+���������-��	�������"f&��������/08K�
������������������	��*�<����"$&�������������,��	
�����8����"^&������� O��G+���>��� "S%&� ��!���
�*�<����)N������	�0��	��.G����.�.�1����,������

686�O��G+�����	�1+���.[�����������G<
�:@���,��	�G+
����<���	)�>�0,�8���>�������
�����������	����/��686�,��8��!���	��*�<�������
�	���686�O��G+�����	���[�8��1�.����������,(	
686���������G�.,>�686���� �,��������	�����
������G�.,(�)��
����;����1E����
���N����	
��M(	��!�� 
��.����� �� 686� ���K����	� �8�2���
������,(	���g�����.��������1���,��	����
��M(	��!��
��.�����������/����*�	��	���	�������
686����������	����K����	��.����>���(�)������	��
28���O���G+��9*:
(	�1
��A�09�-�.��,����� �
������,(	�1�(	��	�1�G+�����0
*	��	�������!�
0��-�	��	�2�	����
����������/0K����	�����
0��-�	�28�	��/08K�����/0K����2�>���/0K���:��	K�
����/0K����.��(	����	����������.G����1�K��!��
������
���1�������������
����������*�<���(�)�
1
��A�09�-�.�1�(	��	��;(�1��M������	��

)*)�L��+,������
�,"���H���������!+4
�
;��"10����+,-���4�
1��>�@�'0�*���@����%�
������%"���������%�)*)
0��*%��������/�45������
1���C



����������

?�

�J�����*K����	���	��(����J�����	��������0��
�	���	��������/2���2���	�G������
�����J���(�)�
�*�+��������)���*�G�����,���������
��:���1����	
������>�1N��K���:4������	����J�������.�,��	
�P�������������K	���(���	�����/���.������
�����(	��	����	�	��=� ���J����  �	<�������
�	�
���.�,��	�1��+��P���������������0����J�����	
������.����W�	��.����.���������	������=(	�0.2=��
��	��=����0.2	�������0.2��������

0,>�+�	����:4������	����(�������������

�	�����.�,���(��
�8�;����V��(����	W�	����
��=�S^]T�����0����
�0����.,�2��	���S^fc���
1�K��V�����0�������������.�,��	�8�;����V��(�
��K���!��
����	�����	�V��(�����P�����.����(�	��

�������Q(�	�����\%%c�����.����(�	���
��������
,3�f#��P�09�)�,3�^%�P��.`��)��	���N���
�����
 �	<���'���,(	��:
�����	Q����-�	�O��G+�����
1��28���S\��������(�����2��	>�����J�������.�,(	
�:
����.�	����.�����2�	����������1
��A���<
�*�U��
�	��

0.�(��� O��G+���	� �.�0��(�� ������ K	��
�����,(	�����������������.�������	��(���=��
��=�S^^T����G�3�����	��1�K������	��*K���8<�N�
��(����J�������.�,(�)��8�;����V��(����(�)�
��	��!�0���0��-�	�-l	M�(	���	��!�0������A���J���
���.�����������(��
�-��.?��O��G+��
���'�
�8<�(������������1E����
��)���	��+��	�����	
1E���(	����28��2��
�	�(�� �	<�������
�	���J���
���.����8�;����1��M������;���
���(�D�	����
����P�����2���	�.�����������2��
�	�(�� �	<��
�J����'������(��
��.Y�P�.Y��V��(����	W�.�O�������
.�	�����	A�����(	��	��+��	����>��N��(���1�G+���
�J�������.���	�(��
�1��M���8�;����W��(�	��>
(.
��������+��18��1N���M���1��M����,
��������<�����;���.�	��������,��	�1��+���1�G+�
�����*2������.�	�
���������8�;����V��(�����(�>
��A�������)������.�,���(��
�<���_�,3�$%��P>
,3�]%�P���,3�T%�P������
�.����	���.2���������	
�+��	��

��>������������0N�����	������(�)��9�(��1��	�
������0�(��2���	(	�-?����������������8���
.��m��������	��(��	���A/0����	������1����	��
2�	���M�����	��:�������+���;���
*������!��1�@Q(�	
�����(	�
�	������������*�����(�)���������Q(�
�����(	��G�����	����N��(�)�����8�������)������	
������
�	����������1�
�Q�.��	��Y��0	D(�������(	
1
��A�09=�	��9��(	�
����N�������������(	�-?�

1E�����	����������N�����.�)������
(
2
�T������ ������=� \%%%�����	��(�

��:
	*���	������(	��.����	�2����8�;����V��(�
������,3�]%�P���	W��	����.��V��(�����(�/�����
���������-?��V��(����/�����!�(	�
�������.�,��	
����������

S3�1�K��V���� ���28��  �	<������.�,��	
8�;����1��M�������(��
�.�	���������P����
.�	�2���(	������1�K��V�2�������.�,��	�V��(�
��	W�.�O������������

\3����������
�����	���V��(����	�����	�0����	
#iT�������	��.�*���G����(�)��E��������4�	��	�2�	
�0�� �	<������.�,��	�V��(�������������
���
28���1,��J�[�.�.����I��	�����>����������1�.���
����2����

-?�����������!�����������C��8�;����V��(���
�@��)���	����Q(�������������(	��.Y��V��(����	W�
�W�	�O��G+��������*��_��0�����������*�����KN�
���+Q(�	��
�����	�.�	����J�����	���������-��,��	
���.�	�.�������.���	�� ����V��(���J�[��	���!���

���1
��A�������=��

�	��	�=>�5�.�.�28�������	����������	7�2�	�2��:
1�	�(�����.�,����/08K����/�����������V�(	
����	��(��+�Q�.(�)����������*
����(������8�.
���������>��.2��D���	��.����	���2�	������(	������C�
G�������	�	��	�8�;����V��(��������������Q(���
(�
;�2���	�������1�(	�����K	�����-�����J�������.�,
������,3�ST�P������	�0��0��V��(��������
��
0�E����=�2�	���������-����,3�]%�P�28���09�
����V��(����)�	�����=�����0����	�G����.8�
2�	��J�������.�,��	�V��(����K���!�����.�(	�28��
������
����;���(	� ��K���!��
�	��
�	��	� ��)8�� �
-��,��	�V��(����8�;����1��M������
��.��
�/08K������

���������������
�	�����.�,��	�V��(��,3
f#�� 0��� ,3� ^%�� �.`��)��	� 2�	� �����0
����
���.�,��	�����,3�]\��0���,3�f\�������
����	>
���1��K����J�������.���	� V��(�����.��� �J�[

����� ��V��(�����J�[��.�������1��K����;Q�
�J�[������!�����.�,��	���G�����V��(��f��*����(	
@�	��	���1+���=���=�\%%%����,3�]%��(	���-�	
�G�.��+���	��,���-���	�(��
�1�(	�,3�]#��28��
09������
�.��������

������.,������8�;����V��(�������	���.��
#������/��V��(�����.����(�	����.�������	������
����� �0��)�	����J�������.�,��	������1,
������.����
���	����

����;<=�����/�������>�����?��%��@

0�/�-��%



?�

F�*���8<>����8����1
*
�����(��
���(
�;����H���	��;(���������	��(��	CA��;��������:@(	
1��=���	����+�	������C�����K�	���\%]S�0�����S^P\S
����/�8��
�	��	������	�������	�1������
�����	
-?�����K�	����	�-�=@�����	��(��/�.��G�������
"���(	&�������������K��.�����	��((	�
�.�2���	
�+��	��

���K�	��(	��.�.8��8������	��	�1E� ������]
������(������#\���G���������C���������
SS]���G���������C����������	���������
�	��	����

���K�	������	��2<�����������*�����K,
���	��0���������28���	�������28���:@��:G+���
c%������*�����K,��	��2��
����	��	��+��	��

���K�	��(	������(���	��*���	���������
�.���
��+�������.�;(���K����:��	K��
�	����������
`��	��
���K�	��6�����������*���	����	��.4�P�.4��1:�,
����*������=�P
������%������+,�%'���

���Q(�	�1��K������������,���������N��;!��
@���,�@�	�����=>���(	��	��(���������(�)���:��
���:2������	����0���	����A��
�������	����
�& ��1�	������	�1��:����<�N���,��������(��	��

12�>�����������0(	���	�
.!��N���,������G���
2��	�����(	�\%#]���(��	���P1�8��	(�(	���

�	��	���?���8�.(���(0�(��	��

�& \%T$��	��S^�
�	�2��������������N����!A
2��	�����(	������.)����������	����Q���1����	
��/���
������:G+���	��
�����*�	��
��Q(��	��


& \%T^���(�1��	��S$�
�	��	��*��
�������
���0���S\������	����Q���1����	��*�����8<�
�*!��(����+�1�:��K������*���2��	�����(	��	��(�
�������(�)��1
*
������*��
����	����K��
1(�<���������	��

�%"����
�8���(�����������'���
S3 �*�����8<��!���	��:<��!���(�(���	�.��
��	��

-R��1���: ���0�	�	���������	�K����
./��	� �
-��,���1����	�������(	�1����>�1�8�.���>
686������*�	(�)���(�(�
`��	��

\3 �����,� 0��� 09	��	� ��������� �*��G�K��
�*��6�86�����0��(��	���N��0����J����1����(	
��(	�1���(�)����G�	������.`����	��������(	
�����C��G�,��
*!��
������	��	(	���V����1:
,
��� ����0�	��������������+�����������J?�2<
�	8�*���!��.���.D��	��

c3 ��������,�����	��	�0.(����(,���-��.?�
9:
(	��*�����/���.����	�����?�����������
�	��	����8�������	�A���0,�N��	������P�������
�`��	��

#3 �*���8<��.�J9���!��
���G+����� �����(�)�
G���?���1�K�����/�8��0��-�.���	�����	8�*��

1��G��!����!���

���5*8����2��,�������89��1��G��!�
�&�������2��A )�



?�

1��G��!����!���
�?�(	�G+������������	������8����:����
�����
�	���*���8<��	��
(�)������	�����	�
����
`��	��

T3 ��[�8���	�1�K���������<��>�����<����	�1�K����
�.����@�	��!���<>�@�	��!���<��	�1�K�����
�����K
�B��(��
�	�����K������,(	�1�
�(	��=����������(	
��-����	A	��	(	��������2<�1�8�����686���
.�08��(	
G+�������	� ���.����>�2*���������������
0�9�	��	�������(	��	�	*�������	��.���1�����(�)�
�*'������	��

�
�8������������-���G��
�& �+��G+������	���Q���W���>���V���	��:������

�	��0�(�
�.�������
�&� �*G��������V���:������	��0�(��	�1�K���\%#]

��(��	���P1�8��	(���	�-�(�jK�.�.���������
�
����	�	��1
*
�����	��0�(���1�@�09=�.
�����


& �*���8<��	��.�J9���!�����������i��������
18������	K��	����K����	�������P1�����


���	��1�@�09�-�.������

@& 1
*
�����������	��8�2�������*�	�>��?��� �
���;(K����� ��������������,�0����	��
�*�<���
��1����(�)�� (�
���1�K��2;�
��������������	�5U���	�7������
���.������

h& ������;!��,��������2����������:G+���/�;!��
,�����:��K�����.�	�1�K������M���
���.������

�����������������-"10��
�-"�+�0�����$��������%"�'���
S3� ����������,����K*.���J��.����>��E����
�

09	��	�����
��0���	��	�����+��	��	����:4����
�E����
���	��;!���_����8<!���	��8���

\3� �E����
����(>��1�8�.�����1�
*���
���	��
��	��
����)�	��	�-�(�jK(�)����	A	��1�JM�
(�2���(��
�1��;(���������
�	���������	Q�
����8����������.����� �����1+���>��E��
�
�(�)���+��G+��������
��28�����8���

c3� ��>��E����
��1�K�����
����(��.��P��g�+����	
������F������1�8��	(���H��	��	(	���	��
���	
0�	(����������0W������*�	�1�8��	(�(	���(�)�
����������������	>�E��������������

#3� 1��	�����2�!A��1�K�����:4���
��0���	��	���.�8��
0�����	�����=�����	�����(��
���2<��;(K����
�����������?������������:
��,��	���A
��	������	������N���(	�
��0��
���	���G����	
(��:����
���������0�����<���:2��������>
N���	�
����:4��N���,����0�9�	��	��E����
�
����/���
��,���������?���������	��	�-R�
�
��������	��:�������:����
�����������
��
��g����686�(����.������

T3� 
��0��
�-��1�K������>�N�������*�	����?�6���
�:���(���:����	�0�	(��(������0.�(���O��G+���	
S\���������:����
���.K����	��*�N��������
1�K�����2���	��>�N����������	��:
��,��	
�<�����(������������N��(	�5�����(���G����	
,�����	��	7�
��0�(�)���/0�	K��
����W�����

]3� ��>�����(����	��(���������18������	K
�	�(��
���:���������<�1�K�����2�	���8�.
.����>����P����>� �	<����	!A�������(�)�����
������	��:�����2<�686�����G���-N�8��
�	�
�N��;!����N���	�,�����(�.�����������������	
�8�2�����.���.������(���	���G��>� �	<��	
�8�2����1
.����;�	�(���������	��E���+���.�.�
��M�����:��K	�	P��A	���G������	!A���������
��(���.,�����2	������G����*�.����=��

1��
;�����
�2��-%��+�������G�������/+%��'���
�	��(��	CA��;��������:@��	�2�!A��A	9������	

1�.2���	�1�K��������������:
�������:������
O������	�<�������.��
�����	���G����	�1�K����
��������.K����	�1��M�������.��
�����	����

����89�������������P�����!���	��*�.�����	��
�����C�������������G���:@0�����K����(���:4��
09=�	�O��G+���*N�	��1�0[�����/0[���G���:@0��
8�;������G���:4���������+�������(����G�
���������
�	��
��������C��������(�)��1�K�����/�8�
5O��G+�����7����,����������
�	���

����89����8�� 7� �����C����������	�����
�
���	�����������	��/�����
�	�>�1�.�
��
�	���
��� ��� 
�	�� ��������� ������ 2���	(	� ��(�)�
F�������(��H��	�,����������
�	���

��*�/���������������-�����������!�>�1�.�8K��
��(	������ �!�P������*�J����	�����
�	��
����	8�*��
��	����1���	
��	�
���
�	�������1���	
����:@��	
-��E� ���	��	�JN������b,�"1+���G<�>�������G<�
1���&����*����K�,�"(	������ ��>������	�����:��	��&



?D

��	�
���������������C����������	���G�����.�	>
1�K�����*��	
��	��8�2����2�	�-��,�����	 �����
�Q(�������<�.�	�
����.�J9�
�	���

�����(���	� ���(�)�� ������� O��G+���
�������F�W(�0��H��:��	���2)�	��	����������

���������(�)�����������������	
�
������
����-�P������,>� �	<����:��	��>��	������	
�:��	������	8�*����.4���������	�
�����������

�����	�������	���	���������8����
�	�����*����
�B��(��
�	��5�8<�(�7��G����	>���(	�F�������(��H
"�����C�������&�(	�
�	��	������	���	���(�)��O������
(�
;�
����

G+������:����� �	<��������/0�8K�� �	<��	
�/�;!�����1B�(��� �	<�����(���:��	����	��	
 �	<�����8���������5�������(��7�.�	���� �	<��
�:��	����	�1E� ������
���.�	���	������(�)�
�����	��.2���� �	<�����8���������=(	����	���� �	<��
��8���������=(	� �	<2�������G���:@����	��,��	
��8���
�����1,����	�FO��G+�����H���	�,���
����
�	����

1B�(�������10��;!������������������.�	���
����	� ���������/0�8K��1B�(2�����G+����
�;��������	��i��������0���.�	������	�1B�(����	
5�������(��7��	��

G+��������	�5O��G+�����7����Q(����8��
������=(	� ��Q(��G����������	���	�����	��*G���

�	��>�1�P1��=���	� �	<������
�	������������8���
2���2���	�1�.
���
�	�����;Q��:���
�	�����

�	����
���M��������/+%��10
S3 �����������%"��������-�������%����8�"�M-

1�%������7����8��G+����>��*���8<��	��.�G+�����
�� �������� 1
*
����	� (��
� ��������
�����,��
���	��(�	��	�����<����������4����	8�*>
 �	<>���Q(����G+�����G������	CA��;������
F���������1E������;H�
���
�����������
�*�� �!��1�2�����.,�
�	���

\3 !��������#���� 7�1���'���>��	CA��;����
������������	�JN������1��M�����1�.���
(� �����;�1�K������	D(��	D(�����=�<�������

�	�>��	CA��;������� ��(�)��O���G+��
�������
�����
����b������
�	���.�����E�������	��

c3 �
-N����+%��������2����7� �	<���1B�(��
�:����(�)���.�J9�
��������������!�����:
��
�����(���	����(�)���.)��2�
���0��A����:
����

����(���09�-�	��

#3 $��� �&����� ��#���� 7� ��� �;����P� ��

1����(�)��O�������(�
;�
���(	0�	�����(����	8�
"'���:��&�����G����*�J����	��:�8<������!���
�<�����(���	��

T3 ����������������� ��������
�3�%�� 7��	CA
�;����� 1�8��	(���� �������P��������
1�8��	(���	�1�����+U���
���	�8�*������<����
��+������������2	�>����������.�������,[��	
����<�����-�2�	?���1�K�����	�1�8��	(���
��	��(�	�
�	���
� �	�S�P������A��:�1�K�����"18�������C��'���

����&
� ��	2	/0��\%�P� �	<�1�K�����"18�������C�

0�(1�K��������&
� �A�	/0��S$�P� �	<�1�K�����"18�������C�

�*�����'��������&
� �����$�P������A��:�1�K�����"18�������C�

'������(������&
� 1��*(�\$� P�  �	<�1�K����� "18�������C�

�.@��������A��'����G�J�������&
]3 ��������������%,��O����1����%����#����7

����8��G��GI��������1�2���(�)���������4�	>
����������Q��!��������	����.,�
�	���

f3 �1����������#����7��(��	��/�;!����������
ST��*�������(���2��
����	�����(�)��+�
���������
����1��	��������(��/�������28�
����T��*�������(���2��
����J�[�
�	���

$3 �������/��%� �����������"45� 7� �*����K�>
O�������������+���������������?���������
��	A����	��

^3 �*%�����89����'*G�������������"45��������4�	��
S%3 ����*G��@����%-%�1+%����@��/2������/��!�

�������
�	���
SS3 �����2��������4�����&����������7������ �	<,��

�;�����1�2������G����
�	���
S\3 ���,"����(��#"�����"45��B��(��
�	���

�/+%��%�7����*�/�!��������



-�	��-��E���
-�������

�����'	��
�*�.�>��	����

1��G��!����!���

?F

�� (B6�����67�����6��C���������
����

�.�.8��8������	
1E� �

����	��'	��
������

(�(��0G�	�
-��E� �

���!�.�����(
-��E� �

-[���	3��3
�:��	��>��E�

1�	����	)��(�
�:��	��>��;��

�;A��!����:
(�
�:��	��>���M��

���?���	��
-�������

��8�����!A	
-�������

���8�*�	�������(
�.4������

�.�[�1�����
����P���	����2�


��K��8������	
����P��3�.3��2�


���	8�*�'	��
����P�*�������3

���	8�*���	8�	
����P1��+�����3

��	���A�(
����P'���3��3

���.�������
����P�� �����2�


�	/0��(���
����P��(�

��2�


�K.�.�������A�
1E� �P�3�����!��

�������@���	
1E� �P�	��

��(�
����
1E� �P(.�/0��

��������A	(
1E� �P0�
���

��	
�(�(�����
1E� �P��	��

K����8���8�
1E� �P����(�

�.�	8�*���)�
1E� �P����.�

�<��<���b��(�
1E� �P�
���+�

�;����	���.�	��
1E� �P
!A��

��(	��2��
1E� �P�;��������!��

�	�������
��
1E� �P2	��


�	��������Q���
�:��	��>� �	����

�E���B�(

1�(��'	��
�:��	��>� �	����

�;���B�(

�	�0��.��0�
1E� �P�	��

�	�.�����!A	
�:��	��>� �	�������M���B�(

���	����)�>���G�

�	G���; �	G��	
���;

0(�����<�>���G�

�	��G���: �	1�C	�;

�8����)�>���G�

�	G�����; �	����;

���!�.�(/��(>���G�

�	G��	��; �;���C�2

��	���	��(�>���G�

�	G��*	��; �	G����;

����+�(.)��	(>���G�

W�.�	� �	�'�:

�������K��>���G�

�	G����	��; �	G��	1���;

���(�(�-�*	��>���G�

�	�����; �J��:

�
-N�����"��������2��� �/!���P�����������"*���

�
-N�P���2��� ���%@�������

��+���
;����������*��

1��
;�����%1%������8���
2���



�

?I

�-����	�������1��M����(	��	��(��	CA
�;��������:@���8���	>��B������������	
1�8��������\%#]���(���-��T�
�	���G+������	
������-��G+������������	�JN�����;������	
�	�JN�����:(D����	����,(	��.(�)��\%>�S$$^
��	��	��������(�)������8���	�G+������
���	A=���:��
�:
	Q���	�1�����������-���	�-��G+������.(�)�
\%���������	���������-�	�18�������C����!���

�����	��8�2����-��T���
���	�A��	��

N����	���	CA��;������8�	�A	�	���"���:@&
�/08K��K	���b����������+�����12���:@��
9������	��:G+���(�-�	��������	���������+����
��	��.�����(�)��F
����P���W��H����	�28�	�����
1�.,����*������	��	�JN������0��)��	� �� N��	
������5K��7��	��	��	G���;�(
�������:G+���
�;������	��:�	����(��(�)���W��	� E����2�	
��)��	��

0.�(���O��G+��G+����������;��������
��G����2��	����	CA��;������G��	��.Q(���:G+���
����������	�JN���	�1�����!������09=��	���K	��
�.��,�F������H���F�*�(�H���	�1�K�����
��:��
1�)���	(	�N��(�)���:G+�
��
�	���.����������8���	
���.�1���	���2�!A���.)��������:
�����G���>�'�
���.���	����������.Q(�����
���2�<���	�@����
���������	��*��G�K���0�������8��1�@�09=��	��
N���(	�\%#$���(�����STPS$�
�	�0�(��.��
�/�8����(�	������C�����K�	��(	�G+������(�	��
N���1��K�/��
���������(�)����K��� ���	
�*�.������
`��	� ����(	��	��(���	CA��;����
1�8��	(���	�O���G+��)�����������
`��	��
\%%c���(�	��� \%#f��/���	� '���,��
��
(�)����M(	��!��
�	���*�N��
`��	��

\%#$���(���(�	�1�����������2���	
����� �+��	� �� N���(	� 5'�� ���.�7� �����!�� �
�����8�����������	����K�	��(	�E�����	�8�*�

`��	���������.�������	�������
�����	����K�	��(	
�	CA��;�����1�8��	(���	���/���
����8�����
������������2�����0�����8���
�	����	���*�����	
+�(���
`��	����	CA��;�����1�8��	(���	�1��=���
�(���18�������C���/������G�������.�J9���!���
��	�������(��	�8�*���=��	���N���(	���(�	������C�
���K�	����	��N��2�	��	�)������	���M(	��!�>
�	CA��;����,�0����	� �*��G�K�����'	���.�	

�!�����>��	8�*��� �	�JN�(�)�� �:G+�
��
�	�� �
18�������C��,��������8�(�)���������
��-�	
�����
��/0�8K���=��	��

\%T\���(�����cP]�
�	�/����	�*�	������C�
���K�	���2��	�����	����K�	����	�����/�
1�)�.D�������8��������0(	��:G+�
��,���
1�(��.�J9�2)��	��	��+��	�����>��������18�
� ����'���:���������<��0�������������
�
��������1G�������������+��	����*��G�K����;����,
0����	�1���M���-����P������1�(��N+�
2���	��+��	�2�	��	CA��;������	��(�
;�2)��	��	
���!���0���	����������.���,�����.�=��-�
����	� �G+��������	���������	� �+��	� �
N���(	���	�1��K���1�8�����,�����:G+�
�
������"�	�JN�(�)���.�J9�
�	�����*�	�(�)�
12���O���G+��,���������(��
�	�&>���G�
�:@,(�)��5�G�.
�7�1�K������.���:��	��

�	�>����(�)����2�
������:@���1�K����
�:��	���
�	���+�� ��G����
�	�� ���	8�*��
�����(�(�)���*�	���/�8��0��-�	�
��������
��	���������
����	��
�����
�����(��
�5'���/�	(�7���	�1�K��!��
1�@�09�)��	�����V��������
��G� �	�
���(��
�5�:
��P��� ����������(�7�(�)�
1�����������E��0���1�@�09�)��	���N���(	
��	�*�	������C�����K�	�������
��G� �	�(�)�
1�K��������
�	�>�������*����	�0.2��)(�)�
��J[�
�	��
������ ����:�8<������
�	���
1�8������:
��,(�)�� �.���:��	���
�	�
�������	�8�*���=��	��

�	�*�	������C�����K�	���\%Tf�0����
S^P\S�����/�8��2��	�������8����	�1��K��
1�)�.D���1��=�����*��G�K��,�0���51
.��7
���,����G+�����2)����	��	��+��	�����G�>
�:
����������
�����������	�1�K����
�����C��,��������8�(�)��	W�������	����
O�����
����/0[��0��� ��0�E��2)��	��
�+�� �� N���(	��	�*�	� �����C�����K�	��(	
1�8�����,����5����7�,��*����	�0.2��)>
�������	� �	 CA� �;����� 1�8�� 	(���	
�;Q��:��i��� ��>�1��=��������:
�	��;����
1�8��	(���	�1�8�����������!��"��?���
����	��&��+��0�=��������!��"1�����

���5*8����1��G��!�@���1��������2��,�����7
D���
0%���B�



	A

1��G��!����!���
����	��&��+��0�=��������!��"1�����
�.�����&���	��;Q��:��>��!�������	������>
����
���������	������8��������(��;������	
(��
���	���(�
�	���G��	��;�
�����N���
����
����!���,�
`��	��
�	8�*��������(���������C�������(�)���*�	�
��0.2��)�����J[�
�	���*�<���0��� �	<��+�
1B�(��G��������������������G�
�:@(�)��09��� ���0��-�	�����
�����	���
����������	�JN�(�)����	����K�	��(	�����	��

�(�����+�	������C�����K�	����/�8�
2���	�������	����K�	�������������:��
������	��	�1�G+�����/�8��2���	����

N���(	����K�	��(	�����������������������JM���
�;�����1�8��	(���	�2����0��	�1�K��!�����	�
�*G����
�	��	�����51�	����0����������	V�	7
�;<��	�1�K������	��2<�5��(��;����7����	�
0���� ���� 5��(7� �	CA� �;�����1�8��	(���	
�J�����	!�(�)����:
�����������	� ,����1�@
09����	����

���+�	������C�����K�	��(	�����8���	�1�8����
�������
/2����N����4�	���!������	��
�	��	
����5���.��1�K����7��;��������	CA��;����(�)�
��������P��������1�8��	(���	�,���������

�	��( ���������K�	��(	�F1�������	��H
��	�1�K��!��(�)����!A��
�	��	�����5���O��?�
P������7�������P�.������	��,��	���
������
F1��;���G��H�������	�JN��������
�	��1�K��!��(�)�
��:
������������(�
;�
�	����!����
�	������
��	����K�	��(	�5+��	��7>�51�8�.��7����.(��N��
,����5��'��7�
�	�������.
	��(�)��F�Q(����H
��	�,����+8��-�	�
(����/�����	��Y����b,
�	��	��Q(����������0���5��������7�(�)���l�
�.`��-�	� ����� ��/���� �.,� 
�	��	� �� �� ��	
���K�	��(	���:
������:���������������.K��

���� �	<��>�1B�(>���Q(�����*������(�)���.�J9

�	����O�����'���������(���	��������	�
������
�	��	����

��������	�
�
������8�9:��&�����1��
;���
2��,�������89��1��G��!�'�8
� ��������*��*�������@

<�� ���10�
���%�'+��%��������������@

1���2����������O��N
�-��%��?���������89����8��

����"���G�����"�2%�1����#$������1�M10������5�
���"�������!�#�����L�Q5�-��"��'���>"

1���"��'G�>"�R����-�"B��
�C

N���������
1E� �

��H�,"�������'�
�
0.��(PSS���(���	�

���	���:3�T#ff#%>�T#]T%\��=���W��_�T#TT#c>�)�	(P
���������	
���	
�

S������%�'2%@������"��L���@
�������"��/��1����1���-��L��1��T

�/+%��%�7������������



	?

�������8�9:��&�������*���������>�%1����1�������*�
2��,�������89��1��G��!��������1(��B�U

'������������	�G��+�28����.Y���.���G��+�
�	��(��	CA��;��������:@��	�����������	�( �>
E�	����-l	M��V��(��1�����'�����	���<���
�/�;!���'������������	�����
�����
�������	
�� �����(	������	CA��;��������:@����	�

�����K����+��	��(��������	�E����1�����!�
.�	�
��������(	��(��������,��	��2<���<
���18�������C���
������	������	��	������
0�	��	(	���������	����K�	���1����:���N��?��
�N��;!������������+����>����:@��	��(���	CA
�;�����1�8��	(���	��;(K���2���	(	���(	�
�	�
��!����:
���
*�'�������
����1�8��	(���	
2����� 
������ �.D�>� ���� .��(	� ���� ��*�	
���K�	����	��N��1,�09��2�Q�8���

�	��(��	�)�������
/2����:���2	��(�	��	
�	���	��G��	�����G+�������*�	�2��������0��	

/2�������	�.�.�G��2�������	�������1
��A
09=���:��������A�����8���:�L�1�-�	������������*�	
(��
�
/2����	������� �!��.�	�������������+�	
���K�	����	��	��������N��������	����
����%��/�%������<6����%����M��
�2����� ���@
��*�/���������������-�����2���������������
��*����-�"������$����B�U

��������:����(	������	� ��/�	����(�)�
12��09���:����
��9�������0��E����	�	��	����
�(�/�����:����
��9����,����K�	��>
�����C��������=>� ������������>������(���	
9���������2������+��	����������/�	�����������
��2�����+��1�K���������O����K��(	���	W�	

I��	�����(�����N��	��+���������.)�����K�	����	
0����	���������1�K���������C��������=��������C�
������=��0�	��	�1�G+���������C���������������C�
������ ���� �0�	��	� 1�G+���� ���� �����C�
�����(	�1�.��	���
�	��
������M���1�K���
�����(�(�)�� ���� ��	�����	� �+��	� �� ���+�	
���K�	���������*�	��:����(	���!���������	
,�����;(�_������C��������28����(��.�������	
�������	�����Q����
�	��	����� �������(�
�����C�������(	�
�	�����!����(�
;�
�	�������
��<�2���	(	�1������������ ��!����
�	�� �����
����

�  � � � / �
�	8� * ��� �� 	���
1���	
��	��.��	��>
��(�)�� ��b,
� 	�� 	 � � � � �� C�
� � � � � � � 	
� Q ( �  � � �
�������	� ,���
	�.��-��.?��.8���
� � ���� ���� �
� � : 
 � � � �

�����K��	� ���	������ ���8<!����(	�
����� �
������������(	�����(��
�	��������������<����	
�����8�������8�2������� ���
�	�>��;Q��:���
�	�
���.2�����	��
�	��������(	�
�	��������������
�
�*G����
�.����	��������C�������(�)��1��M��
�Q(�� ���	�� �� ��(.� ��	���,��	� 1���K�
�;Q��:�����N����	�1������*2���1�(�	���
�	�
����	�������������Q(��������2;����������

�	���.�����������	������2<������

1E� ����*�	����:@��	���������P��:
�����
�*�.���	>�����	����>����O����1�K�����;����
�+����.�	�����(��	��:��������.���������!���

�.����	�����������������	�0����0G�.��	����Q�
��������������:������	����2;���.���2�	��	���
��!����
�	���*�<��������	������0���������(�	
���������.̀ ��-�.��	�����	������������*�	��(�/���	
������*��	
������	>��.���*��	
������(	��	8�*��J�
������	������(	�
�	����!�����*�<���(�)������
������(�	�����	�/���Q(�	� �����������.�
��G�(�)�� ��!�����*�<�������2��
�
��-�	
����Q����
�	�����:� ���G��	�1�G+����1E� �>
�	8�*�����	����1���	
���������(���	��/08K
��2;�������P1�����	�����;����	�.����8���
N���(	� �(��	� ��:
������ �*!��(�>� 1����
��2��������1�K������*!��(���	��
�/��%*4@�!��*%����-/-�������-�$����&����
#*���!���"������,"����1���U

��*�	��	������	(���:��
*G��������	��:��(	
���8�����(��(���	�����>��*���8<������:����
��	��	��� ���	��(��'�������
���;(�	�1��+��
�8����	���	�������	��	�������	�
�����	� �	<,
���.���.�/������=����	��	�
����	��:4�����A�(�D��	

 !���)8��
�������>��� ��������%���
����
�������
���
������+��

����*��*�������@
� �������5�8



		

�J�[�2)�	��	������.[��	���	�������	���������	
G��8<��� ��P�� ���.�	�������������*���8<�
/2��
�:�������	��	������G��	�1�G+�����	��(��	CA��;����
���:@(	�1
��A����	��	�F�*���8<>����8����1
*
����
(��
� ��(��;����H���	� ������	� �N��������
1�G+����1,��A����	�9:
(	����.8�	�1�-����

�	��(��	CA��;��������:@��	����������( �
���������	�����>��*���8<�������	��.���������	A	(��	
���������	�1��2������������ �������������	
2������*���8<���������������<��.���M����>
��*�	�1
*
����	�������	��	���N������������	� �
�����������G����.�.����	���.����	���2�	����(	
2�		��	��������>���
�����/�.��G�������,(	�1
��A
���	��	����(���G�,���	��2���0.�(���G�,���	
�	�����	��*���8<��
�1�.���/08K�����0.(�����	
1�K�����������	�)R�����
���
�����	���V�O��G+�
����G��	��*���8<������(	�1
��A����	��	����������	
�.4��1�K����(���	��

1
*
��������M�����8�.,�����
�	����(�	����
���8���	�������	�(��
����(	����8���	��*�N��
�.�
�������0�/���.(.��N��>��:����	���	��0����.?�
.���������8�	��	�0��R�	�1�K�����	��.���M�����.����
�0�/����������.�������� �,�G��2�����9:
(	
1
��A������W����=��
1��G��!�'�8��+%���$����&���������/+%���-�"������$���
1���U

��(��;������	��*G�����;��������	�����K���0��
-N�8����G����	��*������'�������
�0����-��
2�!A��.���-�2���
�	��1�O����	�����	���*�	��	���	
�������1�G+���	�1��M����������	�����>���(
�;������	������!�������
�	�L������12�������
�
1E�������J���(��(��	������	���������/�����(	
1
��A����	��	���*�	��	���	���(��;������	��*M���
��0��	�����G����.�.��,��������N��(���1�G+���	
��*�	����2�������2���	��;����,���@���
�	���-��
0��-�	�28�	��������*�	��������	�����K��(�)���	��-�	
-l	M�� ���� �	)�� �� ���M���( �� ������!A��	
1�K������*���8<�������������� �K���	�����
�.,���0����������	�1�K��������.8��������	
+�(�������2)��	��	���������1(
P1(
���(���
��8���2����K	����;����,(�)���-���+(�	���-m��-�
��8���:�������	�(��
����(	��N��(������Q���	
,����'���:���"(	0�����(����	8�&���	��*G�������
�	����28�	����	������:�����	��(��(����<��������
�(�)��(�D�������-��.?�����Q����G��	����

����:��;�(,��-���0
�:������.�Q��=���K	���������
��8�	,��-�������������0G��=�������'���,����
1��=���	�'���	��-������������0����8�����+�����'�

����:�2�	������-����������	���0G���W�����:�L��(�)�

(�D�>��W���:�����*�	���(���	��������	�2�	��	����'�
�:���.�	������	��*�J��������*�	��	����������:�(��
'�����,��-����:
�����1�-�	���E���08�	����
��(	� ��*�	� ��?���� 1+�� �J�[� 
�	�� �� �� ��*�	
���K�	��(	��������	�	��	���(��;������	��*G���
����	�������������.�������(� ������
+,�����O��10��>"����2���%�-��"�N��������������1���U

G+�����'���,(�)��������(��
����	�(��

�028�����(�	��.��	�G+������;����,(�)��
����(
����<���0��-�.��������	��(��	CA��;��������:@(	
(���	���(�	���G+������;����,��������'���,(�)�
�<�����(�0��-�����������28�����������:
����
G�,�,��	� �����!��
����1����	��� �� ��
��(���	
����	���G+������;����,(�)��G+(
���*�� �!�
���	�������K���(����	����;(�����(����	����:��
1����	���������2���������*����G���:@,��	
�����	�1�������(�	(����Q�����*�	�����1��:(���	
��(����Q�����G��	�0���.����	�K.���G��	�.���.
	��	���
�������(�)���;���
������(	����:@���1B�(
�����,(�)��G+����������	��:��	����	�,����1
��A
��`���:�����	����K�	��0�����*�	��:����
��9������
+���.K���
�	������:>�1�K���������	� ��G�����
 �	<�����8����������� �	<���5�:��7��	�,���� �	<��
��8���������=��	�����O��G+��
�	������:� ���(�)�
(�D�>� ��	� O��G+�(	� 1B�(� ����G���:@,��	
�/0�8K�� �	<������(�)��1,����*�	��:��	����
�	���
���*������G���/����*�����(�)��
����(�0��-�	
����0�����	�����������	8�*��J��,���� �	<�2�����
1��=������G���(�)��������(��
�	���G����*G�����
����<��(	�G+�����G�����'���,�1,�09��������(�
.�	��=��
��1������������%�����JK���/�%������<6����%����#*�
����JK�� �������1���U

���������?���8�.(���	��G+���	�����+��G+����	
����JM�� 12��� (���	� ��(�/�� ��	� �	��8�� �
�:������P�������������1�	������	��<��	!��N����G+��
�+�����	�/����	��G+�������@*����������	�1�G+�
�	��8������
�����A�����	���1�8��	(����������
�����(	���G��(�)�����9:
(	�0.2	����:������,���
�9W���2�����������*�	��
�	��	�2���G+��(	���	�28��
�	D(����	A��(���WI��	� ����>��:������,������	
��2���(	��������������1�	������.����	����	�(�09�-�	
����
�	��	�����12����1�	����������(�)��1�K��
0�����1,��(�	(�
������8�����28�	���-������
.��W��=� ����������G+����	���2�	�������(�)�
)8����
������8�>������:������������1�	����(�)�
��� X� ���������?�,�1�P1��=���� ��-����0�/�
(��
�8��=��0�/����	��G+����+�����8���

1��G��!����!���

������8�9:
�&�����1��
;��
�-��:��������
S�/��%*4@�!��*%
���-/-���
���-�$��
�&����T����
��������1(�
�%"�����+,��
�0�8:�����
V
-������*��
��<MB�C



	�

?E�+��+W�@�O�����-��'�
�:���2������'�������
���	�(��
�G��GI���	�����
�	

���0��.����
���	�������(	�G��GI��0����
�	��	����>
-���	�(��
���������0�����2���1G���(�2����.�.
���������������:��	����)������	���G����.�	�1�G+��������
�	�,�������������	8�.�����1Q���������	����G��GI�
�	����	�������'�����	�(��
�1������	���(�0�	��	����

N���(	��	����������	�=����1Q�������>�G��GI�
0�������1����K�	����������0(	�<���_��
����.�	������
0�	��	����

1Q���������	�,��	�'�������
��18K��M���(	

*G���>�K���>�2���<��>�2����.�����1��=���	����)������	��	
n!���	��*��	
�
���-������	�������2��=��.���G+�������	

�	��	��	��8����1,��0���.�����F@�����	����A���Q�	H
��[�8���0��G���(�
;�
�	�������	
�(�
	��������.@����
*G�
2����@��������A��	���[�8�(	�����
���������������
1�����K�-�����
������	��.8�� ��N���(	���	
>��.@������
1����K�	������	����!�(	�'����������,�n!�
*G��08�	>
0��K��������G�	>���G+�����.�	��G��	������N������!�����	
������.���.D���=��

1�JM�����(	�-��,��	�K	����������	
���1�����K��
����2)�	��	�.8�>�K����2���<���������2)�	��	�.8�>
�
�-�����,���
)�	��	�.8����0���	P0��������
�����	
���1�.�8K�����
��0��J����������(	���	��������	���
����,������28���09��1������1����K�	�����������
���	��	
����1�����K�-�����������
������W�	��0�28���
��0
������(	���	��,3�������28���09������
���2�	�1,
��������	���G��2�����,����1�����K��	�1����������09�
���.�.�������

1��	���.���
��0�>��.��	��!������	
��	������@���������
.8�� �� N���(	�
��0��@��-������
��0�������,��	
G��GI���	�����������V�������	�����(���:G+�,(	�E���
�����������
	E�#�����"�'�8��

K	���������,��	�+�	��P+�	���������:�(��
�	��1��
��	�����G��GI���	���������(�)��G��GI���	������.�(@.
G��GI��0�����	��;(��8<��	�������09�������(�)��0�����	
@	���2<�Q��-�����8�>�-�?����G��GI��0����1���	���
� ���.8��������U���	����������8���

G+������	�����(��
>�'���,��	���;����	��,��
(��
��G�����	�����:��(��
������8������>��G�����	���
�:��(��
����G+�����1G���(����G��GI���	8�*��	����	

1��M���.8����1��	����>��/0�8K��'���,��	�N���0���
��	����*���G����N���	�2���������1��M���.8����G+����
 �	<,���1�K�����2)������P�����(@.� G��GI��0���
1���	���,��:��(��
���5����0����(��
>��0������	
(��
7�28�	����;������	�2������
����1�@�09=��1��M��
.8���

�;����(	�G��GI��0������	����1�@�09�-��
�.����	�
��/�����,�.8��=�_
�3 �/0�8K��'����������,��
��(��(���G��GI�

0���������)��0��	��	�����
�-�	��
�3 ������	�G��GI���	8�*��
��(��(����	�����(��


����>

3 �;(�	�1G���(��
��*�+����-�����0�	����1�����K

-�����
�����(��
��(��(�������
@3 ��G��0��-�	������.,
h3 ��G�����������(��
����	��	�������A���	�O��G+�
�3 ��G��08�������1
.��,��	������
�3 �*�������������������<����������0(	��������

0������	�������/���
�	��28�	����0P����0
�3 �	P�	��.��K��������)������	�28�	���!���
2�3 1G���(���G��GI���	8�*,��
�1����������/2�����
o3 ��G��0��-�	������.,
�3 ��G�����������(��
����	��	�������A���	�O��G+�
�3 1��M����0����
�����	��������+��O��G+�����

(��
����������	�O��G+�
A3 ���8���1�.
��>��I��:���:�(�����G+����	���M(	��!�
93 18���:@�:G+�,��	����	
������(����(��
�
�����K
�E���#��������/+%��

�.��� ��Q(�� ���	����� �	�� �������� 
������
'���,0����/�����c%%PT%%�������0����.,�
�.�������
��(�)����G��������(�-�����	����Q(����\ic�G��GI��0���
��	�����:��(��
����18����Q(�������(�-�����	�O�����,���
�������8���
��1����2����

���)������Q(�,������M���G��GI���	8�*,(�)�
0��������	�����������
����>��
����(�����'���
������(�)����	�=�	��
����/���2���

��A����Q(�,������)�����G��	��*�<����1�����
1�@�09=�	��

�����(��
��;������	��	8�*����-����:�8<������!�

�.����������(	�����
��� �>�1����������/2�����,>
�I�,��	���M(	��!�������������	������8�����������0��	
(
���������
����.���������Q(���������������)
0�����0������	�����:��(��
��8�>�N��������)��)
�:�8<�0��-�.����>���(	���G�����������G��GI���	8�*��
0������	����	�����
�.����������G�������!�>��.Q�
�:�(�������������*����	�����
�.�������

��	�1�2���(	�'���,��	�����(�)��
.!�G����
0��-�	���
��0��8�;����!��
�	���.��(�)��1��=���	��;(�E�	�
0��������.����������0����/����;!�������J[�������
(��
��������������!���	�0���	���1�@�09=��0(��.D����
���;������	� 2����0������	� ��	� 0���	� ����*���(	
���������	�0���	��	�28�	���*�	�������

%�>��
��E��;����C��>B�����>'(���
��������;�6��
+��+W��������

<�!�<�� ���



	�

'�6�����������'(����U
������������	�.������*�	

������� 0.��(��� 0��)
�`�� 	� �� ��A��� 2���
�9=�	P(	4�	�
�����+�������A��
-� 	 � � � �� � � 2��� 	( 	
0�Q���(��	�K	����.���1�.2�


����������
'�8�������#5��"#����U

0�0�� ��*����1����0��� �������.�.�2���	
�+��	����>��	������������+��	���-��(�)����A�0G�
,���2�����N������!��0�0����)R������������
0.��(�2�`���:��
'�8���#5����B����������+%����1X����U

0.��(�2��	����������0�	�A�h�G�.(���2���
2������	��	�E�����9=�����(�D��	���\%#]���(��
���(�������
�	��0.��(�0��!�V��W��/����
)8����9=��+�(	:�������	(���	��	�0�0���	�)R����(�)�
��*�����	�����2����
��-�	�28�	��=��	���0�0���	
�������������+�Q��	����(�)���	��������	�)R��
�����������+�����@����0�0���	��.������=�����
���:���I��	�������	(����	���������������8�	�(�����
�	�28�	� Q(��1���	� ��(.�/0���1�	2�����28�	
�/���(	����-�����2�	����������N�����/����
��
�.
	:������	����������������2����
(�����#$�'�'�������'�#5�<���������������#���U

�	>�0�0��(�.�	�2���	(	�-������(�)��(�.�
���-�	����������	���+��	���0�0���	����0.2��-���
(��
�2���0�����	�
����	�����
���	�.���
%��>"
10�����������M���1�������+%���N-���/�����2����U

��*�	�(����	��������	��	��(���	���(�	�(�
�	���1����	��G��	��2A2�A������+����������

(.�/0���1�	2����(	� N��	��	(��]%��������
�(��	���09=����(��	����������(��	>�N��	�2�	�+��
2����
����������-����+%��������<���#����U

�-����E���G����	� U(��G������������
����
���+�(	:��������
�N���������	�$�@8������

�.�����>�$�@8����	�\S%�A(����-�����2�	���/2�����

�����	� �+��	� �� N�����.
	�����/�������(�(	
�����	����(���0�Q��	�����������������
�.����	�
������4��	���T%%�A(���(0���	W��	�������	��	(���
\^%���<�����	������(	�����	K�
`���:������(�(	

2�	�P�����,��	��	��(���2�
0���\S%����	����<
���.�2�	��	������	��(�1����0���(	�����Q��-��
�����	��(�1�����
���:>�-�(	�(	4�����	����-�(	
�	��(���2���	��/2����������G�����28��	������(	
(.�/0���1�	2������	���8�	(�)�����N���:���-�(	
��	�������
��� N�G��	� ��!����2���	��	�28��	� �
��(�)�����(	�
����/�	���� ��!����2�	�� ����	K

`���:� ����>���	����(�(	����(�)��K/�������	��
28��	P�����,��	��	�������
�2���	��/2�������	>
����
�	�
�>��
�	���-��

����	(���	��	�@�0���������	���
�2��	�����(	
���������	����(���
���������������1�
*�
�	:��
����
�	��	��;����������
	:� ��-�(	��������	���
N�������	��	����2���A��	�������+�	����������08K�
2���0G�.�28���0,�)�(
(�����
�.�>��������	Q�.>
�������0�G����2�	��N���0���2�
	:��
(�1�M'�8������#�3��#����U

�-�������(��������������	����.�������+�,
�+����-��,������	
0���������N��:�
��� �
��(	��	�����������f��������������
�	��	
�+���������(�������������
�������(�)�����

���
�*�	�2��	���2���9.:
��-��Q�.���	��2���	(	��
(A=�A�-��+�(	:����	��	��G��	��G+����	�	����+�,(	
�(�)����	Q�C����������������	�����������	�Q��
�����+��	����(0�^%%�A(���+��	�������A-��
2�	�S\�@8����	��+��	�����	���	Q�C����������S�����
����
�	�����G�(�����������S\�����	���������
��N����
��� ����>�N����T���������2�D�.���	�
�G+���1���	��
����������1����������,��������%"��-��"��1
:X��
'� �%�����1���U

��	���G��(	�-N�8��
�	��	��.����	�������
�	
1�.�����	�����'�������-������	��G+���-N�8�
2��	� ��N�������(	��	��	4���:�2�	� 5�(
(7�,�(	
���	���+��;(�	���	��!���>�)�(
(������������K	��
��)8�������(
(�2���(.�/0���1�	2�����������

���	��/������\^%�1���)�(
(�2)��N���G����	
����������S\%%�2�	�����1�����(	��(
(����

�	�L� ��������������-��
���� �+���:>� ��K�
��
���	�+�������������(	���������
��������X
�+8���������'�8�2��1M�����#�3����Y����%�U

N�����(0����*�	��+��	�����	�	������0��+��	��
-��1��E����Q�	���(��	���8�	��+��	�����(	���:

����������#:����������

O��

����2� �

�*�7�	A�A�����2�%@
��2���-����������@
+��Z��



	�

������(�)�����=I��	����������������*����+�(�)�
���=��	�����	�@���(	�����������2���:���-�(�)�
�����	��
����W���I���:���N���(	�����N����2���
����������	��(�������2�D���:��
��1�����������+%���,$��X�U

1�� �+���=� �� O�������-��,�K	��� ���*�
�+���

��(	������(���	�O��������*�	��+��	�������
��� ��8+	� �������	� O���������*�	>� ����� ���*�	
��8I��	��
�������/���#$���������/������������/���#$�����
���/���[����������������/�����1�����5�������"�#���
%�U

N���0���2�
	������F+.h�1�H�28�	������
��<���0	R��+�(	:���N��	���<���0	�	������������
������-�+	:������������;!���08����+��	���N����	(�
�G�(���������������
�	���.����	���+��2	����	��
-����������N��:�
���	��	�������(�(	�10�N�G��	
12�*�O������
�	�����������	��>���-��2�	�
28��	������	����N�������������
������.�_�N���
��������������	��(���.D���:�������.2��D��]�����
��������*�	��������2��	�������N���0��������	
(��
�2�D���:��

���-���U���	���.�A�0��-�	����������

����
���+�(	��	��+�������	�S^^$��A�	/0�������	
�.��	��	>���	��������;(�	��8���1���	�����*�	�1�K�
����������	���1�K���(0�����������	������	���
�������\%�������<���0	R��+�(	:���S^^^���	
���������<���0�	�	��	��	��	���	�����)�(��C���
��	����	�����
/2���@�)�	�2��������������0	8A	�

�	��0�	:����	��	��/���(	������	�W����������.�=��	��
1������*��������.�����	
�
J��	��������	V��
F1�8��hH�28�	���-����
������	��	��0��-�����N��
���	
�
J(	�
������	���������������N����0�	:��
�.Y���	W��.�	�2�����N���(	��(�)��Q������

��	������	�������+���2���(�
�������,���0�9�	��	���������	���

�;����
��������(	����	������.�,(�)�
����������������*�� ��+�����������	
,������	��������2p��-��+�Q��	�����=
S^^#��	����.,�
�����	���	��*�<���0��
��V����-g�	
�,(	�1�.�����)�����(�
�����*��������.�,�2�	�����������

���0�E���+����-��,����.�,��	
���(���1�K���0�����	����B����+���
����.�����(�)�����;���,���������

�����=�\%%S>��	�S^������������
��	���������(�	������*��������...�,��	
�.������A��2��		���N����	�����)W���(��
�	CA��;�������)
*�8��"����������	CA
�;����P�*���������&�������	�������	
G+�������(�����	����(�����.�,��
1����?���	��(>�����(��8�=>�0:
(��	�>
'�(:��>���)��	����>�����G�������*����
'���,��:(D���+�����>�����.������	
1E� ���������	����(�����.���.'���(
�;�=��;�(�)������
����	�����	��;����
��	������	��:@�����(��	CA��;��������:@
�	�����.��
�1�0[�.���.D��	��

�.)������������=�\%%c�������
�	��(����*��������.������+����N����	
1E� ��0�	�������+����1E� ��0�	���
��	����(�������(	�
�����.���28�	������
�0��G����*��������.�,(�)��-��,��	
�	���������-�	�������(��	����.���.��
��	����(�������(�)����(	��������
�2���	��	)����1��;�(�)��1��M����,8�	(
)�(
((�)��������(
�-�	>�1��=���	
1��M������;���2�����1�������,���
������K���A�
����G��	�������-�	��.��

18����;!����	�28�	�)���;��0�(	���

`��	���N���(	���=�\%%c��A�	/0��ST
�������	������K������	(��G+��/�):A�	):
�
���@�������28������C����*����
���.�,(	��:@�����.,�
�	����������	����(�
���.�,��	�-Q(	������2��
����=��	��

1E� ���	�������������+���
�:@�����	�1
*�2�
����+������>��._���	
�.��>���	0*.1���ST>�\%%#��������(����	
���.�,(�)���:
����
�	������<����
������-����<��-���	���-�(�)����	P�.
�A�	8����	8�*���08���0��)��	>�����-�(	
�*��������.���	�1�K������(��
�cS
����/��1����
�	���N�����������(	
-�(�)���	��(��������
`��	��

����+���(	����1��K��
08��
J0�����	����(�>�1:
	*������	��(�
2�������1��=�������	A,(�)��������	
�8�	������	���	��.G���������	�,���
�������	������*��������.��1�8��	(���	
)��������/2��_���	���(�	��.G���.�.
�����

>8��&�$'�����1���U



	�

��	�������	�������8��1�G+��������
��
+�(	:��
�
-N����������������3���#����U

����0����.�����	
�
J����.
	:>
N�������(�0����.���������	��>�����
���)�������(������1������(�,����
�+�����(�)��N��:���	����������.�,(	
�:
����	�0��	�����	�����	���1���,��	
(��
��	��
��28�	�-��,��	�2��)��+��	��
0�*���)��28�	���+���
��	��	���(	�	�����
��������+��	���0�*���)���:
�������(	
�	������(��
�W�.�2���	��	�� ��0�*��
���������	����(�,��
���*�	����*�	��/���
08��	���0�*����(0����*��������.���:@

08��	���������N����	���G��0�	���
�
-N�������+��1������;�����B��������������#*�%�
��<���#����U

�:
���0�	�������(	���	�������2�����*����
���.���	� K���A��	� ����	K���1�����-��-�
+�Q���:���K���A��	�����	K��>��*��������.���	�� ���
��K�������!���	���
����	��K�����.(.�,�
`���:��
��*�	�����	K(	�N����1�8��	(���	�,���(��	������(�)�
��	����(�,��	� ���� ���*�	� ���	
� �=��	� �� ��	
1�8��	(����K	���@�)�	�2�����	��0:
�(����+�,
�<��-�������	��
(������*�������������.%�#����U

1�8��	(�����U��2���	����>�1�(	���������
����N�����	�K����1�8��	(��\%%c���	���	2	/0��ST
�	����.,�2���	��	���N��	��(�/����(�	������
%��>"
��1�M���>��3���#���C�(�1�M���*������2���1�����B@
%��>"
����������1�M����U

�(�)��\%%#���	�ST��	�0.*1������<��-�
��
�	(��(���
����	����	(�����cS�����2�	��A��(��
0�	:���N������	������(	��;(�	����������	���0���
Q(��2��	��������1�K�����	��.���-�	����;(�	�����
�����(�)���	(0���1G���(�(�
��	���1G���(��

ST��������	�����	��	�1���������.�=��	������	�
G��G+�2�����N�������(�)���	�����	(��(���
����	
����������(�)���	(��	�
�A�(	�0�	(���	���N�����	�
�.�(�,��+�����(�)������2���	��0���.�����
1���
�A�������	���(���
������(	��������	�2�	�
��	K	:>��:�������(�D��	���-��,(	���K�������	��
(
	��U(	�����9�)���	��(����)������������S%
�����������(��	��(����.��
��5������������������2����1���1�*��U

����10�j(����(G������	��	���8�	>�-��,(	
�	������(��
�	�����=�����	�������
�	��	�(���	
�:@���� ��cS� �����	�2�	��A��((	�
�����(�)�
N�����	������(	��������A��(��28�	����	��	
����N���(	�N�������	��.���1�(��
�*�����
�'����-��"���2���B�%�U

���	��(��	CA��;��������:@��	��/�������.��
��	�������.�������0�*�������(	����:@����/�����
�	����������
�	�����:���10��	��(��������:
����	
������	����(	��	���/�����8��N�������
�.���
�����������?A����"������������1(��&��"����#������>"
�*���1�*B�U

�����2�	��	��-���
����(������	�� �
1��;��
����(�2����+������N�G�����):��	��	���
��	��������������(	�1��;�(�)�������
�	��K	��
��	����(����+�,������:�����	����(���	CA��;������
��+�,(	����(�)�����*�	����	
�
�	������(�)�
��	�����0G���1�����	��	���G��	�����(�D���I��	��
��N��������+�,��	�
.!�(�)����Q��� �0��8���
�	��(���0�	������N��������+�,��	�2�)����
2�	����8�������4�	�.��
�0���1��#*���B�U

���:@��G��	��;(�	��:
����	�1E� ��2��
������*���������K	����.�����	K	��-N������������.
2�	>�����	����/�������(�)�����������������Z�	
���:@(�)��K8�����������8�.��

�/+%��%������*��*�������

�� �!����	������	��	(��������:�2�	�
A��(�
�.��.�	�)W���(����	CA��;����
��	������	��N��(���1E� ������+�����
��+���	3�0�3���)��(
�������	��(�
���.�,(	�1��;�(	�2	�(	����._�P�����
��+�����	�����	��	��(�����.2�)>
����0���,(�)����	��������	��(�,��	
��	�
����������	�(��
��<���,��
��	
18���<�����������1��=���	�1�.2��0��-�	
��(��(����
��\%]S��	��\T�
�	
���:@��	�1���	�������<����18���<���
����<����/�8��2��	��

�	��(��	CA��;��������:@��	
�2�� ����2���	���	�18���<���
����<������	0����)�(	���	����0������	��	>
2�	
	��	�1�.2���9	���.��-�.�2��	��
���+���(	��������	������.�
��	>���	������
�	C��h��2������������G��	��._����)�	
�	�>�����G+(���	A	��1,�1��K����

�������0�E���	)8�>�����
����.�	
��	����(	��G��	��._����)���	��	�>
�*�������:
�����.������-�	��._�>��	CA
�;��������:
����.�����	�1�.2�>��*����
���.��	�(��
�
�����	�1�8��	(�>

1�8��	(������	����������(	�
�	��	����
1�����/08K���1��;�(	�2�	
	��	�1�.2�,
�.��-�.�2���	��+��	��

18���<����������8���
����K����,�����+������<������2�
�
�<���,(	����28����b������4�.2���	
�+��	���18���<�������2�
�,(	��G��	
�������	�����<���0��	0��2)�	��
���	����
)������
�	���	��(�����.2�)
�+������0���d�K	���(�2��8���.�	
������O�?��
�	��

�/�������������4�����*%��45������"45

O��



	D

1�����	��	����+.�*����G��
2�	Q�����.�2��:�����
�.����	�
1�G+�(	��	��(��0���2	�@��
�����	
��	�(��
��:
����	
1��M�������.��2��	���S^^c
����	��(���*����,(	�F�	��(�
�/���������H���	�G+�����
�	��
S^^#���	�����������(�		 	
���� �	��(�,(	 	� F�*����
'���,(�)�� ���� ������
O�����
����	�=>�����������	
����� V��(�� ��)�� 	� =� �
� .@ ������� �� 	��� � *����
'���(�)�� ����;�����	�O��G+��
����	�=H�28�	���
����K���
����<����.,�
�	�����(	����28�������1�K���������:@�G+�>
���������+��K�������:G+�,�����	�����������	�E�����*����
'���������1��������
��������	������!���G�,��S^^T�������28�
�������>�K��������
����������:@�:G+�,����*�����'�����	
�2��
������:�.?���:
���5V��)8��������������)
*�!������=�
)����	�����������7���	�G+�����2��	������<������	��(��'���
0����	��(��C	A��;��������:@�"����!�&�(	�����8�����	

��;��	�����
���
`��	��

S^^f�����;������������1����	�1��+����8��������!�
�*�����'���,(�)������G���G��	���������
���+��(��	�����	����
�����(	�S^^$����)�/U(�	)�	8�����������G���(�
;�
`��	� �
�*�����'���,����������	�����	K����:
����.��+�(	���\%%S
��������0���	�����*�����'���,��	���2����:
���F)W���(��
�	CA��;�������)
*�!��0*�8�H���	�G+�����
����	����*�����'�����	
(��
�����F(	���G��!AA��(H�(�
;�
��28�	���
����O����
�*����,�.��+�Q��	��

\%%\�0����	��(�(	�F)W���(����	CA��;�������)
*�!��0*�8�H
��������/�;!����*�����'����1�8��	(���	��	�JN��
�����*�����'���(	
�*�����
������-�	��������@�	��!��>�)��������.��1�����	�����	K

�.������+���*�����'���(	������	CA��;�����1�K������-�.���	�
��
����1�8��	(�������28������<��������������-�<��	��
�/�����O����,�G���:��������G����"45

��	����������(	�\%%c��.(�)��cS����)�������/08K�����.�
�:��0���������2������*�����'���(�)���
���=����
���G��	�
�������
�	���*�<���������*���Q��-��+�Q��	�����	������������	
���������	�����	K�����	2	/���S\����������'�(:��(�(	��	(��	
�(
��������(	��1�N�N���
�	�2�	��(�/����	��:4���S%
�.�
��	��	���������8�2����F)W���(����	CA��;�������)
*�!�
0*�8�H����1E� ������+���>��	�����)����
.U��0��.��
.,h
��������	��(��(
����\%%������*�����'���(	�\%%c���	2	/0�
ST��	���K�����.,�
�	��

\%%#���	�.*1���ST��������+���(�)���������!���<��-

����	���<���_�18����G�,������<��-������
�����<��-���	���
��	�.*1���Sf�0����	(��2<��2�	��A=��(��.,�2��	�����>�N�����	
����C�E� �(�)�����2��	
�(��
��	������G����.Q2��	���	�	��cS

�����	�(
�����2�	��A=��(
��	�A��	��

18��_� �	(0���� ���
+���(�)����K��G��	���������
��
1��*(�S�����	��(��	�1E��
��
��2�
���0.2��)��	�2�	�18���.)�
������+�,(�)��1��*(�\f���
����������)��	��

1�(	�����K���A�08�

����/�;!����*��������.�,(�)�
��K�����!��
�>��	C��h� �2��
��G������	��
�>�����+(�	���	��
��-�	������(�
;�
����'�����

����1�K��2;��1�K����"�:
����.�	�1�K���>����;������������

�	��1�K�������:@����
�	��1�K���&��*�����'���(�)������(�
;

��28�	���
����1�8��	(����������

1�8��	(�������'J:�(����	����	��������	��(���*����
���.�,�1��g�	�
���.@���������	����1��Z�.�	��	��:4�������
�2������1��g�	�
���.@�������18�����!�(	��JN�.�.�	,��	��:4��
#]��	��	�����-��d(�)��-���� ����;������)���	��������g��
����!�(	� ����8�����	���
.*�� G+�����
����*�����'�����	
1�K�����	�(��
��(�
�.����N�����	��;������
���	���/08K
������
��-�.(	�K	��������.
	��	����

��*�����1�.2���	�1�K������*�����'�����	�1�K��2;�
�����1�K�������C	A��;�����1�K�����.� ����	�(��
� ��/�
��������E�������.������28�	����(�)��(�
	��	����
S3 �	CA��;����(	�1�K��2;���;�����1�K���0��	������������	>

�*�������	�������;����(	�
����W�	����	
��	�0��	���G���
�������/0�8K���	����
����/����
�������	��;������
�:
����	����	��������������	��

\3 �����(	��*������/08K������>����.��������<��6����1���=��
��
������1�K�����	� D���	!��� 
��	� �� �/0�8K�� �	���
�;��������:� �!�����	��

c3 0��	������	�
��������/���(	�1���=��	���	�
�����(�-�	���<
�2)��1���.(	��������'�����	�8�;����1�K�����	�D���	!��
.�	�
������.��;���N��0��	��;!��,������������
��-�	��

#3 �:������E��,(	���G��,��	�,�>����!����N����	��*2��(�)�
-��
��
�.������+��1�
�������������(�.���	�������N��
����0��	���	���������	
����
�	���

T3 �	CA��;����>������>���	�
��������/���>�'���/08K�
�:@�:G+�����:������E��,�0����	������	�������
�	���
��(	� �������1�.
���
�	�� �� ��������1������*����
'�����
���	���������,����18���<�����	�O��G+��
�	���
�G��	�2�����*�����.��0�E��2�����	��(�,(	�1�
���
����������._����-�	��+��28�	��.���������1�������
�	������*:��

�����,���@�#&%�&�"�� ���@�>\����8��8�9:��&������>-/�*8�'/�*2
����E�'�E���>"@���+�@�>\����8��8�9:��&������>-/�*8�'/�*2

��'�/���>"@�>\����8��8�9:��&������>-/�*8�'/�*2

���������� !
�������>�%�������������>�

�����,��1��>�



	F

����������8�	(	�5��(�����7�.�������������	
1+���	>���������,��	������������
�����	8A�
"�(:
��&� �.)�� 1����� .�.� ���� �� ��������,(	
�;��������	�����	K�
���=>���������	�5��M��1+�PO��G+�7
(	� �
���� -N���A�>� �.[� �+�� ��M�O����� ,���
18���(�)��09���������	�������8������������,
5���J�?�7���	�����N����
�������	K�
����=>������
�(:
�����?���:����� "�	8A�� ����� G�CW��&�(	
��(�,��	���	��!��
����-��,(�)��������K���0��
��B���
���� ��N���(	��0�������������	��.�?�
���	,(	��;��������5�
��������7���	��Y�������.��
�����O��G+��0��-�	�2�	����<���.D���>�5���J�?�7
����-8�;(��
�.��28��������

���)�:�����5��(�����7�.�	�2�	��	���*�	�������
���J�?����28�	��.���G������
�	����<��	������J�?�
�;��������	����!�(	�1����	��	)�>���	��	���������	
������������1����	�������(	��.,��(�)�������
�������(�(�)��-��,��	����������4�	��
�
�*!��(��"�)���������G��&�(�
;�
������
�>�-�	�>
���P�����1�����N���	�1�K������.,��(	���	��*!��(���
�0���.4��1�K����N��-������.,��,�0����(:
��
,������G������	
���0���������	�0�(��	������
.8������(���*����	�-G����J�����	!��1�����	�1���
�������.8�>�N���(	����J�?�(	��.,��,(�)��5��(�0��
���)����(�	7�������!��������������8������;��	
,�����.,��������������(��1���������	�
��
�.,��(�)����;
��1�K�����/�8��
�	��
������J�?�(	
����
����

�;������������J�?���.)���*!��(����1�����
������
�	��
����������	�.8���������.����*!��(���
��(�(�)���.,����	������������8�������J�?�(	
'�������
������(�����.,��(�)�����2����;��������	
��,[�(A=�0�����	W�P���(�����.,���2�	��-�
�
���� ���� �.��� ������8�� �� ���
��� 5������
1��M�������1�K���7���	�O��4����.,��(	�1��=���
G��+��1�.,��
�������(�(	�1��=���	�G��+��1�.,�
���	�����
,��.,����	�51�K���7���
�0�2=��	�
��
�*�����	��8�� ��V��(��1�������(�,�'�����
�
������G��.�=���N���(	���(����+��	�-N��A�
��:
�	��;���������*!��(���	��-���1Z�����	���N���(	
�.,��,(	�����0.2=��.���	���.����	��	�2�	���	��!��;(�
�����O��G+��18N��
������J�?���	�����18N��.��
�����

�*����G��GI���	����0(	�"�8����-N������	
�*�:
��&����J�?���	�1��=����2������1�K���������(	

��(���	��������+��.,����	�����K�������	���	����	
	�����	��	W���F�*��J�������H�������(����+
+.������������	�1�K�������(�(	����������������

�	�����(�)�����	�����
��������(�����+���;
�
,��������	��;�
����1����������-���!���	�(��

��(�,�������5-N����7������	�1�K���0��
�����(
�)8��=���G��8<������������	�(��

1��M������)0�����B���.8��=������
���-��,(	
1��=���	��������+��	�1�K��������
.��-���=���
1�����	� )R�������	A=��0�E��.8��=� ���;�������
�*!��(���	��8�2������������.���(�
;�.8�����;������(	
1��=���	��
����������/�;!���-N������	���K�����+
���8<!�������
��>� ���� N���� 
����G��	� ��
���J�?�(	��.,����	����(�)�����8�������8��������	
1+���	>�5���J�?�7������(	����
�	��	�����>�����
������PO��G+�6�����������P1��+��P��������
���*����1�K���������	���(�,��	�����
����8<��.8������(�,�1�K���������1�G+���
���;���,�����Q(�	�G����	����������������
.8��=��

��(����+��	�-N��A���.Q(���+��1�JM���.��
,�����	��	�������	����	���	�=��������	���	�=
O�������(�
;�2)�	��	�������	��*N� �����1�*N� �
,���>����.�������-Q(	�������O�������0��2����	
����6�� � > � � �� G��8<���� 	 � �� 	(��� �
'���P��	�
��������
��	��/2�����0�����	������
������������2<�����V����1�K�����*��	
�����������
2	(�,����0�� �	<����(:
���,�������J�?�N��
��?���*�	�(	�2	�2���;!����/08K������
�	��	����
����/�����-g�	
>�0��!�V�>���:G�J����������
���	�B��>��	�A��>��� �����'��0�����0����-���
���J�?��1�K�����O����,��	��	����

N���(	�5��(����7�1����	���������������	
������08���.
	��	�������M�O������*�J�?���N����	
���!����G�,�� ���J�?�6����2���	�-N��A�(�)�
���������
���5��(���	�1����0��7���M(	��!��
�.����	�
1��M�����0�	��	�����5��(������	K�7�����>�2	�2��
��-��,� ��,[��	� �:��� �	���������0�(��	
1�G+����������(	������
����1�8��	(���G���
��
5��(�����7�1�8��	(���	�1����N���*������	��� �
��(�P�.,������������1�K���������PO��G+���	
(��
�5��(����7����;���,��������
�����(�,(�)�
�-���1������.���W�������������2�������28�.����
5��(����7���(�,��	�1�P1��=���	�1�.2���������

���1�(������O��G+�0��	���	R�	���E���.��W���

��)�����
��
���������*���������%�%��������

��*:�

�����������



	I

L��Q5(�

K	��(�)��+����P�	(	���	(����	�.�=�L�1�	������	
1Q�������V������8�����	(	��
/2�����������������!�
�.)���������0R�����������18K����0����0�	����.������
K	��(�)��+�������	(	��������(	�-�(�)���*��[���b�����A�3
1(	W�	8A��
*���0	(��	���(
	��� �+����0	((	�����8�
)�8G�R�.����
�(	���9��
����.2�����������+����	(	���
��� ���������.�(2����+)�=���G���6����	(	�(�)��-����j�
����-��+�=������������	�-�	���.D����.D���	(	��0*	(��(����	
��E��0���(	4�����9=��� ���2�����+)�=��

K	��(�)��+����P�	(	���	(�(	�W���/0*���	���A�W(��
�(	�0���1�������
*��.����
�	��� �+)�=� ��18K�� �
0���d��	�1�G+��*������8���-�(	��:���� ��1����
-��)�=>��*������)�=������������0�(	���=���18K�P0�����	
�	�����(��
�-�(	�5	(	���	(���8A�	�	8����8A7���	�G+����

���=� �� K��9q0������	
� ������.��)�=� ��-�(	� �����
���	����\T�28���09������C��	�2*�!��
���=�����	�*�	���M��.[��
-����.[������!��18K��.���.
	��������d��	��	����
�.���=��

K	��(�)��+�����-��������0d���M����T%�28��
09��2�������1�.����2���	��������E�	��*�.���J�����5�
G��	���1�����)��(�)��7�"S^%c&>�51��U���V�7�"S^%c&>�5�
�QA��1�)���(2�)�7�"S^%$&>�5���Z�1�����G��	����(7�"
S^S%&>� 51�-�� 1��� �� A���7� "S^Sc&>� 5��)� ���(��7
"S^\^&>�5��A�G�C��_���)��Q�����(�)��7�"S^c%&���5����7
"S^TT&��	�����=���-���	�0��	���5	(	���	(��)����G��	��7
������(��<����0�	��	������.���(��<���S^T#���
	(	�(	�1�	G����1��A������������+)�=�����0�	�>��0�(��
�
j��(	�-���	�0��	���5�������(�����7�������������
(	�	>�����N��	��(��<��	��08��	���	(���	���K��1��28��
c]�����1�@�2���	��+��	P�����.���K	��(�)��+������

��M��*��[�1�	��������N�����������=�	��	(	���
��+���+����������=�	�P���(	�	(	���
���	��	�(������8�2���
2�	����+�P�5S^�1��:����j������.)��1N�8�����(�D������<��7
��>�	(	���	������������I�d���0��	������(�)���������
����>�-�������������+)�=�����=�S^%^����-�(	���������
���������*�	��
�	����+)�=���N�����>�5)8A�G�C�(�������1��
���QA�7�������:
����
�����-���1�0[�2�����+)�=��
	(	�(	�'���d��	��:@���>�,���	�1W��	0��<���8������(�
����K�����	�� �����+���*+����M��.[��	�����	K���(	�d
(	�	��� �+)�=� �� 1+���=>� 1��:
d��	� � ���	��!���� ��+
���������	��:@��������	��-����.�	����+)�=���8�.��	��0��
�*������.�	�����������������	��������������<�58�.���	��
�(7���� 5����������������2��7�28�	�-���	�(	��c
��	2	/0�>�S^S\���	�1:�����*������2���	��+��	��

	(	����2��)���-���1E���0���������������2���
�+)�=���-�(	�������������N���	�1E����
���=��������0��
�*������.�	������������<��d���9�=���0*	(��(�����-�(	
��-NG����	� 5���.����*�	
*��7�0��	��	�0����9�=� ��-�(�)�
�028��������	����<���5�	��(���	��(G�7��+��	���1���=��	
���������1�G+���	�����	K>����P��������
V��)��-�(�)�
1�=��.8I��	���	(	���.,8����*���������.�=�+�=������������


��	A	��1���=��	���������	K�����<��(	���U����	��������0��
-����.�������.�8+�=� ��-���	�����.8I��	P���<��d(	
1���=��	��<����(����	�����	K�
�������	���������5��	(�7
�������������j����1�-��� ����������*��� 	(	���	
����0a����	��	��X��>�	(	�(	��:
���	��(	�	����+)�=P�����
�����	���1�0��d����*��_����������
���	��	����������	

�	��	����

�������1���=����:�
����	��0������	����!��	(	�
�-������.��2	(�������������=���	(	��(	�4��=P�5���
����8���.��(�)���(����.���������*	��������������*	���
������/�������(	����	� ���W(��h�(	��	��	��	0(��	�@���
2�����	�������(	�����W(��h���	�������+�)������9	������>
���������0��9=�.��	(�� ����������8���.��������<�	
�*���<����-N�8��.8��2�	����R����	����
������+���(	
���������	�� ����(	4����0�	Q��+�(	:�2�	�1�0��d(	��	

(���=�L7

�.��������1�0���������	�0�	����+)�=�	(	���	(���
5(�(7d(	�18K���	���	(	���	(�(�)���*������(��
�-���	


���	��	���������.���1�0������	����I��	�� ���>�(	��8I��	
5��������d6����
�����	�������	(	���	(���	���	��!�28��
09�����J�!����	�1,��Q�������
������8���7�N����	��*�����

����	(	�(	�2�	����+)�=P�5�(�)���G���1�0����	��*(���;!��
���.2;���,R������5��	��!�7���	�1+��N���1�0��(	�0.2�	��	
�!A���2�	����.������.�	���7�	(	���	�2��)�����������
1�0��(	��2)���.��������1�0��d(	���G�����51�0���
��	��!�7�
�	����+���

	(	�(�)�����������1�G+�0���1(D��-���.�������
�*	�(	�����.��������
��	�=>�-��� �����0.�2���Q+�=� �
N������!���0�5��)/�7���<��(	�1���=��	�09�)�9�)�
���>
��U(.���
����	(	���
�(	����D��	�-�(	���)��=����0>�	(	�(�)�
��.GQ��-�	�N�����<��(	�5@J!����	D������	�2�8A�7���������
�/����������(	4��	���N�����(	�����	��+��	P�52�8A��G��8<
����������>���	�"����	�2�8A�&�@J!����	D��������M�2�����
��	����.��������1��������	��*�����	� �� N���(	��0�
��2�����O��?�d���(�)��@J!���
���=��7

N���1�0����	�2��)�������	�2�8A��0�	W�	d�*����K�:
�:���
���.��������>����.������	�2�8A��0�	�	������!��-�(	
�/���������.2;����	��/�;!���1�K�����	��
.�����	����
�0� ������9�	�=�	(	���	�1�<��	���	�����	� ����������
1�G+��*����������2�������!��N���1�0��(	
-�(�)��	(	�����j����5��������R�.�7

�����	��+��	�������8�2����-�(	�(	�	��
�+)�=P�5���.��������:
��	���A���	��.��
�	)�����+���>�������	�2�8A��������-��.��
�>��(
����1,���������d���(��

��	��	��.����	��*����0�	��	��>�N��(�)�
������-��.����	��	�1E���� ��������	�2�8A�
2�.�8A���������������W��	�.�����.����
��+� ��� 2�8A�� 0�	�	�� 5��)/�7� ��	
�����(�1
��A��0������	����=������	��	
*����(	
�	4�	�
��������
�	���+����7

��3��!��

"���� 9�F���2��=���%�����%�



�A

-�%���G

�	��(��	CA��;��������:@��	������C���������	���	�*�	�0���

��1����S%���SS�
�	������A��:����/�8��2��	������:@��
1E� ���.�.8��8������	��	�1E� ������0�	��	���	�0���(	�����
��2�����+����2�
�
���
�.������+�����:@��	�1�
����������	
��������������	��������������0�	��\%]Si%]\�������
�	��	����

0���(	�-��E� �����!�.�����(��*�.����.2���	��	8�*�����	���
1���	
��	�
���
�.������+��1:�(��������	�����
���
�	��	����

0���(	��	��(��	CA��;��������:@��	�������(�P\%]S>
�	��(��	CA��;��������:@��	�����������Q��!��������	��P\%]S
���	��(��	CA��;��������:@��	�1��+���������(�P\%]S����
������
�	��	����

����
���0���(	�
�	�������G+������1��'��G�J����*��������
���:@(	�1��������*�� �!���	8�*��B��(��
�	��������!����
�	��	
���

0���(	�(@.�G��GI��0���������>�����8��G��GI�������
�W(�����.�J9���!�������>��*��������.�������>��*���������!�
�����>������	����O��G+���������>�)8���	�P�	0���)���B��(�
�����>����(���	8�*��B��(���������	�����
���
�	��	����

��!����
�	�1�.����]�������2�
,��	�
�������*������P
����!���#�-�7�����>��.�[�1�����>���G�,P���	��0A�(>

��K��8������	>����.�������>����	8�*���	8�	:>����	8�*�'	��>��	/��
(���������8�*��	�������(��

���,"�� ��#�-� 7�����P���	8�*���	8�	:>���G�,P�1�	�
��	)���(�>��;A���!���:
(�>�-[���	3���>������'	��>�0(�����<�
��
.!�����1�������

�!���� ��#�-� 7�����P���.�������>���G�,P� �<��<��
b��(�>�����+�(.)�	(>��K.�.�������A�>��	0�0��.����>��	��
���A�>�����(���>�
�	��8��2Y��)������0��.�������>��

����������������#�-�7�����P��K��8������	>���G�,P
�������K��>���������A	(>�.�	8�*���)�>����!�.�(/��(>����(�(
-�*	��>�8����)�>���(������h���1��	����	)���(���

O���'*G���#�-�7�����P��	��0A�(>���G�,P���(	�
2��>���	
�(�(�����>�1�.����*����9.:
	(>���Q(��0��.������>����[
-�	*��>��.(���������	��>�;������A	(����	(������@(	��

�/2���%,���/��!����#�-�7�����P���	8�*�'	��>���G�,P
���8�*��	�������(>��	8�*�'	��>��	����1���(>���g�+���0A�(>
��<��.�����	��>��J���1��B�������:�����	A	��

������89�:��&�����1��
;��������89����8���������/���'�N�

�	��(��	CA��;��������:@��	��/�8�����+�	������C�����K�	��(	
���8��G+����>��*���8<��	��.�G+����������������1
*
����	
(��
���������������,��
���	��(�	�
�	������<���18�
����	8�*>
 �	<>���Q(����G+�����G�����F���������1E������;H�
��

�������������*�� �!��1�2�����.,�
�	������<������	��	��+��	��
N��������<���18�
������:@(	��.)�����	�-R�G���������:���
����<���
����-��\���c�
�	��
���	�����/�8��
`��	��

���:@� �����C������������G�,��	� ��������� G��
1�2�J�[�����+�����������1E������;��B��(���	�(��

1��M������=�<��������
�	��-l	M�����	��
�����	�-?������:���
����<����� ���28���������� �����,����������� ��b,(	
�.Y�P�.Y�������<,��*G�.��
�.��2���	��+��	�������<��������:@
�����C����������#\�������G�,��	��2��
����	��	��+��	��

����:��������<����	���(�	������.)�������������������<
�*G�.��
�����	��+��	�����(�	������	���(�	��<��>���V�>��������
�������K����_��	����[��8���1�K��!��������������)����
�	��������((	������<��*G�.��
�.�2��	���N����<��	�1E� ���
���:@���1E� ���	����"���(	&����G+������������G��2�(��+
���((	�
�.��2���	��+��	��

��	�*�	��<��>��	��(��������	������<���_��
���:@�����	
���������������1�8��	(�����������	����"���(	&����G+���

��������G����	���+��*�'�(	������<��*G�.��
�.�2��	����<��	
1E� �������:@���1E� ���.�.8��8������	(	�
�.��2���	��+��	��

��	�*�	������	���(�	��<��>���������_��/��������J�[������	
0���	����������	����"���(	&����G+������������G��2�(��+
���((	������<��*G�.��
�.�2��	����<��	�1E� �����	����"���(	&
���G+������������G���*�����	��((	�
�.�2��	���N����������	�*�	
�<��>�����(����	��(�������_������686���1
*
���������
��������
����������:G+�����:@���1E� ��A�3�1�.��������(	
�����<��*G�.��
�.�2��	�������<��	�1E� �����	����"���(	&���
�	8�*�����G��2������((	�
�.�2���	��+��	��������<��*G�.������
�2�
�d�0���18���<����
�����	��+��	��

������%���!������'*G������
�������"45



�?

�	��(��	CA��;��������:@����8��
G(	2���)8���	��(��	��:�.?��1���	�����
F�	��(���0��K�'��_��.�?�����.�G+�������
(��
�1E�����+��1�2���H���������
�
��-��f�
�	������A��:����(��(�����<��
�/�8��2��	��

���:@���1E� ���.�.8��8������	��	
1E� �������/�8����	��(��(�����<����
���:@(	� 
���	��	� 0��K�'�� �/08K�
�����;(��1�.�8K��0��	��(��(�
�����	
�+��	��

�����	������ �:(D�� �	��� �� �!�
��������2�����	���)��>�����G�����	
��)(�����	��(��	� ����8����������C��
���������:G+�,(	�1�P1��=���	� �	���
0��K�'���/08K��1E����
������1�����
1�.2��1�����*����
�	����=��

��(�	���!����A	G��������18�
��
��(	��	��(���0��K�'���.�P�.�� �	<��
�>����������W��r��
�	�>���
����
�����

1�.�8K������*���	��,���-�(jK����
*���	
�.����(�	�������M(	��!��
�	�>�0��K�'���	
)����>�1�8��	(�>�������.�?����(��


�������*���,>�������.�?��1�@��������
1�G+�,�1������������1E����1�.�8K��

�	�����

N����������	�*�	���!����������.?�

�����������������Q(�,���h>�0�����>
0���	>� ��(�(�� �� �B���.���	� G+(
�
1E����
��������C���� �	<���G������;���
�*���
�	�>�0��K�'�� ��,[�
�-�� G����
��	���J�������.���:@��	������(����18�
�:@P�:G+�,��	����	
������(��
��
���28�� 1�2���,� �B��(�� 
�	 � >
�����(��������<��>�A	(�
	��>��*����>
�B������E����	��*��	
>���:G�J������;��	
�*��	
>�����������.���)�����+��18�

�����K,��B��(��
���0��K�'���.?�

���	����

�	��(��	CA��;��������:@��	�1���	������
��1����cS

�	�����8�������	�������:(D���2�
�,��	�������	������C�
2	(�������A��:����/�8��2��	��

�����	�������:(D���2�
�,(�)������8�������	�����	
�������������	�����B��(��0��	������������	�-l	M�(	

�����	���	�2	(�������28�������	��������������	�2����
��������,�������8��1B�(�1E� �,��	��2��
����	��	
�+��	��

����8�(	��� ���������?�������>��:
���O��G+���
�������(�>�����?�������!�>�G�A�����(�����(���	�JN�
�����>��	!A����	�����+���	!A���;(��*�����!�>���	��!��;(�
0�E������'�>�0�('��1���������	���,��B��(��
���

1�)�	��	�����N���18�
����	�2���fS�����G��:�	�����������,
�B���(��2)�	�����=��

������������
�3���1#�-�10��������89��#���

'�MG�O���0H�����1���"�7�� ����%,����#����������-�B��5�����"45 '��O���&"�����'*G�
��'H����"45�!�0

����8����1�)�(1�	�0�('�����;�(�
�/08K��18�������C������<���"1�)�	�&
(	����28��SS���Q(����0�('����,[
���0[�����<����.,�
�	�����=���1�
���
S$������/���B��(��
���	�-?�
����<����	� 5��������� 1�2�.����!�
����<��>�
����-��cS�
�	������A��:��
1���	����
����	������:@���1E� ���.�.8�
8������	��	� 1E� ������ 2���	� -?�
����<�����1�)�(1�	���0������*����K�
�Q(����������AD(������*�.������<��
�*08K�������1��N���	���	��-��G+��
�+��	��

��*�/���������������-
5�Q(����d�1��;�28�����	D��.�.���7��	8�*�����	����1���	
��	

-�=@����0���������:@���1E� �(	�28�.2��	P�F���(	�������0�����
��b,(�)���	8�*�����	����1���	
�������	��
�	��0��(:��	�����G+��
1�.,���	��Q(�i�.2�����(�	���/����+�(	������:��H����:@�������������
������(	�G��
��
����28�.2��	P�F������	���9	����	����	��b����*�U�

�	����:������)�:,��	��*�	�(	�5�9=�	7���5��	�7�0����	��������/�'!�0�����*�	
1�8��	(����-����+���	����H

��*�	����:@��	��	�JN�����:���(��1�8��	(����-����+U���*�	��
�.�
.�	��	8�*�����	����1���	
��	���G�������	����
���.�2����O��?�N�
.�..8��P�A�3����������"1+���G<�>��������P����(�&>�A�3�
�	��8�
�	��(�"1+���G<��P��<��&>�,�*�
�����"-�P�*�E�����P��<��&>�
������*K��
"'���b�P�1E� �>��(��8�P�	��(&>�1�D������"(	��P�<���&>���	����)�
"�;�����*���K���b&���1��<���8��"��:G�J��������&��

��*�/���������������-�����+�10

:�E��!��!�" :�E�-����*������� 0�/�-��% -������/G��

��3��!�� ������>" ���45��*%



�

�	

1�	���������	��	������������JM�(�)����G�J�,������	�	�������
�����	
�-����N��;!������Q���	������	�P�F���	��)����)��)(�2	�H����������1�	����
A�.�	!�C�����	������)�(��;���	�F0�(h=�������	(/��)�H������	���M���������K�
�������+������C����0.���	�����	�-A�-�	����Q�����	��)����)��)(�2	��08�
�.
	��	����

1�K������<����.�	�
�	��	�1��g�	�
�����������!���:�<��	��������������+�
�	��.�	���	��
�(	�
�	��	���!���0���1��������K��!������(	�2�	D�.���	��	��._�(�)�
���8�,�����	��)���	(	������	(�����	��)����)��)(�2	�(	�2*����������.������
2�	(���,[��-���1��K�P0	�����,����1�����M�����������)�	��	����

���Q���>���=�\%%%�����/�8��1�	���������C�����	��.�����	�����JM��1��
�.���*������	���������0����.,�.������������(�	�������	�����������(�(�D��	
�	U�	/���SS���	���(�	������	��������R������<��.��8������G�����8�;��	����
����(	�1���=�����*���,(�)�����	�	���	�+.�*�	�����		V���
�	��	��JM�0������Q��1
��A
09=����

N���������Q������-���K��9=�,(	�1�	�������-A���08��2���	�0����
��	���������-���1����	�-A����/�8��
�	�28�	��.�����<����-��,��	�0.�
������,��
��	��/�8K������E�	���*8���8A��(	��.���	�+���*�U��
�	��	��.��(�)�
�������Q����G���,�����	��)���	����

���Q�����I�������	��I�(	��N�����A�(�D��	��I���	����������
�	��	����
���Q��	��.���(	�����(�)��(�D���W��>�N���+���2�����.��,�������	(��=����X
��>�K	���+�	��(�)����<�+���.8���*N�	��,�(	��:
(��	��;!�������JM����)�	�����=��

1�	��>	�)����X����Q���	�-?��K������.���:������+������C������!���	��.��,(�)�
���Q������	�����	������.[>���(	��	�)�������	���JM�,���1�K��:���.[�����
�JM�,����Q�����	��)8��=����.[����A��)���������(	�1���=�����*���,(�)�
���	�	���	�A.h=
.������	���	��	��JM�(	�����,(�)��G�OK����-�����@�)�	�1�	����
�����,����*�	���	�12������:��(��2)�	��	��.�G+�������	8�*��	�����	
����
���Q������	�����	����

�G����G�����������	���(�)����	�	��������������	����Q�����	��)����)�
)(�2	�(	�������.4��1�2�	���1�	���������C��������AO(.��.����0��	�����M�
��.���(	��.2�=�.���	���.�������	A������	��������Q�(	�����C�����.�(�)���-��
1���(>�
�����/�	������1���=��	���������O������O�����(�)�����(����-�
�G��	�.�������
�������������=�	���<���,������<!��
�	��	�������(�)���.���

������Q�������28���*��!�,�������)���	������.[����	K���sQ���	�d������(	
(�	���*�����	�������.�	��	����

#/�8�2�������8���%�
#5�����0H���
�G��1��

��5��

 (������6
������%����

���H���2��"


