
�

�������	
�������	���

������������
���������	�

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

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

��+�'�>$�7����
�����	
���

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

���������	
��������������������	�������������������������
��	������������������������������� !�����"��#�������$��%
������������&�'����()��#�)��*���+�����"�,�������-���.�����
���������)"���-/��������,�����0��)#�*"�������"�������'���1�����/��2
��������$���3/����4����5����������6�)����
"!���%�����6���76���
����#��������)�*�������������&�'����������)"���-/���������
��	��������)"�#��"���������+����������"8��9�"����:�����'

)����*!&���;���<=1������1�>?@=

A����)����B�������������5���������������5��/
����/���%����.����.�����-���������������'���������
�5����������!�������;���!�����9,������.����#)���
����-����������� )�����"�C��-�./���������%��3/������6�D��
��*���'�9,���)��3/����������)���������B�-��/�������A�	���
�����)�#���EF�����������������"������%�����������
��.����������������������3��'

%��+���,	
�-�������������������,.
����������%/�����0��,1
%��+�&���2�+34�������������"����&�����,�
�����2��5��+&'�������"����6��� �!�,��
-�(��6����2�+3�&���!7������&�2+34��(&�����6

��(8!�,�	
������5������������90���&����:�����/��5�,�1
8��7�������������������4��;������$���������,��

)<�=2��4�2�-6�&�>�����6�?"7��(�(�(+@�,��
!�����&�2�6�����&�2����!A�B�,	�
��������)�%�BC�����! $��,	�
@B6�������-��DE������6���������$��,	1
��A�B���!&���6���+���������(F0�����8������,	�
%&6&�2G���
���+������2����,	�
�2�C'��"��!���,.�
������&��>����H���&2�4�E����3C��+��&6����<����

�7���6III�,.	

��G�/���������� !��%����	��������������
�H����-)#/���I�$������-������� A�������-
�JD����)1�������5��,�����0���������4�������-
��/�����!��� �������.��)������&�'�9��������H���
-��������������	�"�����������9A��)����������
���-����3��6E���������9�����-���������-�-����
����������'

�������	
���������
�����������

����������I
K����B�����-,#�������
�K.��J��������-����D-
����56 B�������/������9
��9L�	��������/)��6 ����'�A��
���/)������$.#������I�/�5�����",��-�����B������-����:��
������$�������-8����'

������M�����N��������������B���"��������������+���
� �������!������ �"����7�O�����������-���B�/�$��-������
��I��������������/����� )�/�����)�/�0��)#�9��",�������
�� )��/�����������'����#���/)�������������-P����������6�

���#B��������!��������"�6/������:�������
����I����)���
�� ����9������ ������������������������'Q



����������	


�

��������	
���������������������������������������	����������������������
�� �!���"#"����$���%�����������&���
��'����'��(�)������*����+�� ����
�
 ��������$�� ,�������-������!��.�(�����.������/���.�����0���1#���( 	�����(��%���
23��4� 5���	�� ������ �	�6/7� �� 5&/��#�7� ��� ������ ���$� ����3� ����� ��� �

(������.���8��+��0���9���9����������������������:��'�;��4�������$���4<
��
�����6�����������$���� ����������#������!�������8���=�����������)��������������
��8��=����'�6/���4����������>�)��������������������4�?���5���������.
���� ������������������ �����������.����� 6�����	,1� 	��7����������(�	4�
��@������ �������&/�������#�$������

������3�A���>������� �2��������23���>%���������%�������?����BC���DE����
(#�����;3A�� $����+��6/4���� ��F��������3�����;3A�� �������(���������G������ ��������
���;3A����������!��>%���)����+��6/!�4���� �������0������������5H�������������
(�)���7����I�5����������,J��������(�)���7� @������;����0�	���11������11���?�����
�	������������%��������I� �2;������	������� �������4����(�	?������ ����������
����#&�� �� ?>������� ��� ���� ���� � � ���� (�	?�� (������$���� ?�� �� �

��� ���������)4����������������K���'�����$�	I�3�A���>�����(�#��������
�� ��������/#3����������(��=����������
JL����(����=���?#����M����������������
����0�����0��������,���?#����.��������H������������
��'��#��1�������L���$���#&
 ������'��#��N

(����(����(�'���F����������%���������� 	 �	,��L.�5�J10�����'��#�� ����7
��� ������
�����$�����=� ,��(���@��5'��#�������7������ �/��� ��������L�����8����
�	� ���1������I��$���#&����� @������������;������ �������;3A������?��� ��-�
��	�������11���1��������L�����#�����$�O��3�A���>����4����������� 6���=�������1���
�����(�	4�����$����������H��=��&�������4�����	������#�������I����I	-��
23���������'��#��$��� ����!���������%��������������������(�'��������������

�*���5�������������1����I�����1�,������2�����0���7����� ����!�������0�����
 ��	��	�$��1	������ �������I�����L���'��#��$�����������)��%������I	�� �������������
���$�����������P ������
��(�Q������ �����I���R� ���)�����S��	,����$T�.� 6��=���
��4����	U���������(#�����;3A�� ��������� ��F������� #�?�����������/����/��
)��%����� ���������������V���������������$ ����5��������������-L.�!� ����������
(��>/�1-��7������M�6��
���0���1	���������4�������� ��#L��

��.�(�������(��T�����?������'��#�����?#����� ���������?����������I#L��
5'��#�����$���#&7����� ���K������$T������6�� ���?�������I����� 	I��L����
!� ����5�������������������������7�������������	�?#���� �������;3A����?��� ��-�����
�W����?
 ������L������������'�6/4���������������&/��'���?����	���?������4��
�	X����L��������������'��#��1�������L�����'��#��N

�����



�������
�����������������������3������� ��#3

�*����������������1���4����� 	��)�
 ������ ���� ����� (�#�������� �&�� �
 ����J1�(�������L��������������(�	�������
 @��6��������L���/������	�����������	�	���������?������2�����
 �'��)���������2��;�%����G������H��Y����� ������������0�	���
��� �� ��� ��4�����?#����W�����������������'	-����)���%�
�G������� ������� ��O��� ����������������$��������� '0&
"#�������%��S����������YZ�������������������M!�	�?����
�-��I��G�����

��������������������������������$� �����(������� �0��
 ��)��������$�������������������� ���)��� ?� @������
���-��I	����������2��;�%����G�����������������$� �������#�A�� ������
?��M� �0������� �2����������1�����#�A�� �������23���
��(�	�����
������$0����(0���M���G����������$� ����)��'��� ���;�������/��	�
[C�BB���������2��;�%����G�������	���������	������� �������(������
"#�����=���
�����'�2$��	\����������������'��#���$�M�����
������%��������(�+����G������� ��O��.� ���������3A�����
�$����3���	
��4�����������]���F��� ����$���� ��#���^]BY���
�M�\������_�����������3���$%�����I������G�����

(�`������	4������(�	 #)���(�������������>��� �$��
������=����$����'@ ����]�]��.�(J�	���M;%��I���.���������
��������^\�?$;3�1�������(�	�� @��6�(������������(�?������
��'�;��(��������	a��������G�����

�������������������� ����(�������)@��������%���	�	���
�$���;9�� ��-3��&/����O����������������[������+�������
�$��;9���(��T�1�������������#��?��������������(��������
��W������(�2����!������������&��������#�$����������
�� �/���
������� ��1����� �������#��	�� @�U��	
��&���� ����'
�����&���4����!��������)@��� ������ ��1����$���'�
�G������� ���� ��&���#���?�����

 ����J1�(���������=�%�������������$�'=��������������9��,��
�19�9���$%������3�L���3����� �������������������'�����	�� @��
?������/� ����G������� ��O��.�����������������(����	�	���

�����/������������������������V�����������?#����W��?������
�	��
����(��&�������� ��1����$���'��?�����

��������������������������(������������)�������������(���T1������
�����#������?#�� �2 �0����� �	������������)���L�I	����G�����
�	����$)���#&����������$ ������
�������
����
�������3�4�#���
�������T�	�����3����������&/���
?������������F���'���������
 ���"���� ��������� ?������� �2
������ � ������ �� �� � $ ��
��������4���9��,�9��,��� ��
(����)����������)��$�'��������

�����������������������
����
(��������� �>���[[�����(�2
(��%��������[B��������������
(b���0�������?! �!����G�����
!������ ��1����������������
�������I���'?�����������%�

�����$0��?��������9������������#��	�.
0�� 3������J����������.�I�����	�	���
����	���� .� ���	 ������� �������4
������ ���� �� @���������@���4��

+����������/������(������?����������/������(������������%�
���, ���B������3���9��������������	����(���T1����� @����
�����H��Y����� ��������Q�	�����������G�������Q�	��������� @�
������������� ���������(������ ,������������ �����������
1�����3������$�	I4��� �1����#&�� �������J1�0�����'��#�
 ������9���G������ 	�=����/����������������BE������ ���
��-��������;��	������ �����(�����������#�$���0�����B�����
�	�������������'�������	,�����������-���0�����1��������������
!���?�����

��������������� �����������(������"��������I���-�������	-�	��
�����1������(���������� @�#��(�� ?����(�&/�%������������1����
�� �1�������� 	�����������BD���������4�2�
���?���
?������������(�������3A����������������J1���������������%�
�������� ��3 A� � ����� ������� �� (��>������ (��� �)� (��� �� �

�$)���#&��'�����	�����������Y������?�������?$�%����L
�	�����'��� ����4���BY��	,�����b�O�� ��������������� �� ���.
������3A����	������� �2.�������3A����>���������$� ����$�����#&�
3A����	������� �2����*������.���(��������� ������
���*���
I��-���������%��������(��$������ ��	6/���$ ���b�O���$���'�
���� ����(������� ���3���*����� ��9���� ���?#��������I��[
�������I��#�����������T1��=��&����'=�%�� �0��4�I	����
������ �&������ �2����  �)��%� ?�� ����3������ c1��
 �0����������(�&/�%�������;�=��L��������������� ��� @�#�
?����������T�������	���I%�����+�0����F�����	����� ��#��
�����0�/��3�	,����$�� ���1��� �� �)��%��2�
���?��������
��������3����DY��3��9>����*���4���(����������)@�����
���%���#��?���

�����������.�������3A����>������� �2.�������3A����>����
����$� ����$�����#&��3A����>������� �2��� ��	6/��&���� @�������
(�������������#���*���4�( ����[����� @���I		��������	�
(��/����I�������������F���(�-3��3����������������������(������
���3�3A����>�������(�Q����	
��������#�$�������4� ������
L��������$���U���������L�����������I��#��?
�������*���
�#����/���� ������ ��� �� ���.���(�������"#"���&/�������6�
��������?���������YZ���������0���� ������� �������

�G�� � � ��  �� � � J1� (������
�>���$)���#&�����������������$� ��
 ?������������$ ������
����
 @��6� @�#)�������������
(�`����� �	4������(�	 #)��
(�����������	������/� ����G�����

 ���!������������������������
�����$ ���������Z���������
��3��4���( ����Y�������I��	�d
�$�����������)��(�#������'	^
�����

��"�#������$�#%����&


�

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

����������	
���



!��&�%�*��

+

���	
�������������
�#��
%���� ����/��������	
����$,�-� ��0�?��.�����
������.�� �� �����-���
�"��%/�� ���������I�1���(�����
010 ����.�(#�������)
����2��&� ��(�����
����1����1�������
 �#��%$��&� ���9������1�������=�����
 $�34�� ������������
5��1�%6�� ����/����
 �7��$8$��� ��(��>/��
�� ����������������������
4����&� �����	�������L������������ @��6
�9���:��� �������3��?�;�����
�$:����� ��( �����.��/����
/6���9$��&� ������#&����#��
���;�� �
<.$"�� �� ����������������	��� ��F��?�����(��+��0��
 =
���1�&� ��I�%��� ��#����
2�->��,��&�%6� ��'�6/������,��/�,�
��3.$��&� �� ��������(�)����� ������#��
$/
�$�&�� ��)��������?#����?����.� ��������(�)����
 ��$��& ���-�������(��-����L������	F��
��$���2&���� ���@?�����>����1� �����`��
����?!��� ��!������	�
��������� ���	%�����;����I����.� ��=�������
 @.#�.� ��'	^���

���������34������

�$!.���2�&�����2#�(�&��$�&���������
����.����3�A6�
��B��/C�<.���%&C������->�

����;����$/
�������
���/��.
2#�(������<.->�/�
D����

 8.��
;&���2��%���=��������B��/��/E�C���%$�%

���%FC��$%�G�/%



�

������3�A���>������� �2�����(�
���/�
0��������� ��	6/�(�������������?����BC���DE
����52��1��%���!��197������;������	
����������;3A�
 ���������9��������� @�#��?�����

���2�3�� &� ������,1��3�� �?#���?#��
 &4��� '��#�� �� �$���#&�  @�#)�� ���?#�
 � ��������;��4���+�����L��/���������
�6/� �������������2�3�� &�����$�	I�(����������
�@�	��03���3���:�����<������ �1����)���	���
������	�		#e�����

���2�3�� &���������:�����<������ �1�
��)���	���� �������� (�Q���� �#�+����� &/���
?#�	?�����PL��/�����������)���%������������;��
���������������� #�?���������8��������	6/��� ��
 �#��?���������L������� ������� ���������9����
��V����3� ���)������$�&/�������	��������T1��
���3�?��;������'���'��#��(�����L�?#���������
(�'����������L��R

��,���(�����?#�	?�����P!����� ���#�����
'��#���$�&/�������������������������������@������
(��$�������	��������(������4��� ����!��
 ����������������������1������I�����L������
�����/��'��#��>%�����V����3��	��������� � ���

�$�����#&���$%�����$������4��@?���4�����$���U
L������L�����?������4�������=�%��	����,�����
������L�?���(������/����(������� �0������ ��)��
� ��������?#��� @�#)��� ���)�����'�6/4���1
�����M�� ����	����,������������L��R

�� �1����)���	������������?#�	?����
P��(��������������V��� ���)��� ?�������V����3
���,� ���)��������%����	������$�	I�����������L��
���4����$�&/����
�����(�Q������������>����;��
�������L������ ����� @�� ����	�� �����
L�������$�����3��.����� ���)��� ?� ,�����������
���?#����;����
��0�;3����������I%���� ���)��
 ?���������	��� �0����	���9�#�L��R��� �1�
��������(�Q�����#�+�����&/����?#�	?�����P'��#�
�$�&/����
�� 	0�;3�4����(������W����������
��$�����3�����'��#������@���� ����(����� ������
L���� ����,�����@��������(��������3��9����
����V�����3��������1� @����� �����
�� ����'
��������L��R

���2�3�� &���������3�A���>����������$ ��
(V�=���=�%���0���.��������$�����#&��3�A���>����
�� �2����� �1���I����������.��������*���
���%�8���� �2.����������������;�����(V�=������%��

2��1��%���!��19�����$:�.��
���������������

(���$1���2�*%��%����(

 �$%6�



�

������� ������(��(�Q���
�#�+�����	?������������

� ����.� (#�����;3A�
(�������� 4���� �#�+�
����4��� �����������
��3��.�����������V�=��������
���0�$�� �� ��� �f� ��Q3� (�/
0�������� �� �1�� 3����
��$
���-������	�		#e�����

������3�A���>����������$ ���(V�=���=�%�
�0�������#�+����?#�	?�����PEEg� ������$���#&
(�������!��������'	̂ �?�����"#"���(������ �!��
4���������L����*������������	�������1������
"#"�L.�!����"#"���� ��)���3�A���>��������*���
���%�8���� �2���1���������������L���!����?
�����
L��R

�������$�����#&��3�A���>������� �2��
�� �1���I�������������?#�	?�����PEZS� �����
(�#��������L���������.� ���������(������4���
��������?�������$���#&��-����� @���	G����
 ���������!� �������(�������"#"��9����������� ��
���������'�4���L&�'� ��1�������/������
I��8��L������ ���� ��)����������� �����������
��3��4�����9��,���(���	����L��R

���������������;�����(V�=������%�����������

?#�	?�����P�$���#&�������'��#���� 	+��0����
��&�(���� h�L.�'��#��I��������?����$���#&
0��d��������	#L����������$�����#&��(i�� ����
��������ZjY��;������!����	�	�����'��#�� 	�=�����
�0�����������?���������������(�0�����'	̂ �?�����
�$�����#&��(i�� ���(���������� ������ �� ���� 
�����%���������	�	����� �������(������=��&
�$���>����'�������F����-�����R

���2�3�� &����(V�=�������/#3���(V�=�
�	�	#��#������������	�?�����������������&/����������
���/#3����� �1���������H�;9����$��'����	�?����
�������� &� c1�������/#3������� �1����#��
��%�������	�?������������

��� $��� &���������������7���010��������!�
H��1�%6��%� /�/��&���%$�
�������"��$���;����������
:�����<.�0����� ����� �0��?/�����I�����
�����&��$0�	����	�?������!� � &����(V�=����0���� 
��Q3���3�������#�$��� �0��������� �������	��?����
�������������&����3O�%���������������0����� ������
 �0�� �����$)�������	�?������������

��� $���������������� &��.�4�#��&.���!��19�%
�$�=�����%�!�19���.#%������� �#�$���;����� �������
���� ��3��.� ������� (#�����;3A��  �1�� �������
�#�� ����������&��$0�	����	�?������������:�����<
�����#�$��� �0����*������?%��������(V�=�����

��$� �� ��3������ ����� ��������
��3��4���1����(#�����;3A�� @�#)
(!�#���!��>%���������L�����T�?����
�����������3��4 ,��+����� @������
����������$�� ���L�����

 �� ��03���Q3���3��.��������(��>/��
�
����������������3������4�������?��;��
�������L��������� ��������������.������
������%��  ��=�%��� �� ����� � �� �

������(��>/��
�������������3�����
4���� �������?��;���������������(��I��
�����1����������[Y��$��'������$�O�
������L������BEE[����� � ���������1���
������[B]Y��$��'������$�O�������
�����������$�� �� �4���� �̀ ���C���3
�M�U�?���BD��	������L��������.��������
��0����� ������V����=�%��#�����3����

������&/�01������	- ���3�������$�����)!�
������$)���#&���� �����1������L����

�������BEED����0�����������1�
 @�#��?�������������!� ������1���
���)����(��0��������� �� ��03���Q3
��3�����BE]D��$��'������$�O��������
��������BEEY���� � ��������,������1�
	��L� �� !� ���� �������� ��=�%��#��
��'���
���������������(� �������
�
�$�O��	���(�'��L��

�$!�����	�	����'��#�����$���#&���
���
�� 2���	�4���� ��� L����	� �L�� �
 ����������/���	��L���� ������&/� ,��
 ����4���?/��	U��������(������L��
(�	���	�	���?&���� �>���1�������
�
�� ������	�	�4���1�������
����0����
4�����������������4����	#L��� �
� �����-����	U��������������	,�����
��� !� ��� ��-���  ?���� 	 ,�����.
��0�����4��������������4����	#L����

�$���#&����	U�����$T�����34���
���(��� ,����,� ����L��� ��( �`�

�M;3�#�4�����I������L���$�����#&�
�$�&/�����?�������� @?������3���c1�
�������(��k�����/����3�������
1�-���������L��.����
���$��d� ���������
���%�������4�������I�����L����W�
�$����������?#�������������?��F��
������L�������������������
���#)�
���
#L������&	����� ��
�����
#L.
���?����2M%���?/�����/��#L��������
 ��)���	�	� �3���1��#L��

�W������!�������'��#���/����
�
(?/��W��(������/�����G���,L�?#��
�	�����'��#�����$���#&���������������
'�6/4��� )�����������	��!��>%���L��

 ��	6/���8��(���������������3�
����������"���� 5�$���#&7��� 5'��#�7
� �����������$�� ��������L���(�#��
����%��(�/����0������
����������
L����	U���'��#���$������������(��)�!���
'��#���$�������������.��	U����$���#&
�$�����������

��!��19�%�2��1���$:�.��%��:GI.�������%������JK�G����.
9>���
���!$��&�$�����G&
C��$�
������8.��������%���$��"��������1�<.������%�2

 �$%6�



L

 �$%6�
 @�#���6/� &����3O�%�����������(�)�����
 �������#������1���(V�=���������$)���	�		#e�����

� ������ �������������� $��� &�����Q3���3��
0�����������;3A�������� �0���-���(�#� �����010
<.$"��������������!����%$�
��%���!����19�%6���
�����������/�����.#%������� �#�$���;����������&
�$0�	����	�?�����������&������3O�%���������:�����<
0����� ����� �0�����������$�H������	�?���� �
����&/�����(V�=����������:�����<���#�$��� �0�
(;3�=���'�h������	�?�����

(�#��� &���;�;��� &���������:�����<���
��#�$��� �0��?����������?#�	?�����P0���� ��
��������������&4���$��� #�?����)������������L��
���/#3��� � ��������;���������&/������������
���/#3��
��)#���������1�#L	��R��0���� ���Q3
��3�������#�$��� �0��������� ���������&/����
��;�;��� ����-���?#�	?�����P0���� ���Q3���3����
0�������� ���)���������#&���������)���	�������
���%�4�L���������.���$�����3����%��#&�������3��
��.���$���� U�#��(�	 �����������#&��
�� ����
�������������� $��.�������$������;3A��W	�	3��(���T��
9��,���I1������1�,����������� $��.���@������������
�	��������������
���$�������� ���	��������$��
9�#��������R���,���(�����?#�	?�����P�������(��
0�����.��������������� ��&4�����9��,���� ��

�������-���������������
� � ��% � ��� � � �������
����#&����(�)�����
��� ��
�3����� ����� ?���� L��/�
�G����.�(�'��������(������3�
���4� � ��� ��� (�� � �
�������� � ��� L��/�
����L�����R

� � &��� �������
���� ��3��.� ������� (#�����;3A��  �1�� �������
�#�� ���������&/�������;�;�������-���?#�	?����
P�����?#���?#����'��������$�����)4��
����
(�� ���(��(�Q���(�	?�� �3� �3������ 	(� �
��-�����������������������	������������
��� �������4
?��������%�����$�����#&��(�)������������ �2;��
�����	�		#L.�������������4���$��������� �2;�����
����l)��
���������������� ������ �2;����������
L�����

(#!���� &���(V�=�����/#3������V�=����;%�	
������������&/���� ?���� ����
��)#����������
?#�	?�����P�����&4��J10��������$'� ����L.
 ?���� ��&4������&�����?�����L��/���
 �&/������ ��� ?����	�	?������� ���(�T�
������$���b����
�� �MU������L��R

� � � ������������������4���
��	� ������L������������������4���
����	��������T1��4���� ������L����
���1J����� hL	��������(�� �
 �h��� ��?��?����������.�L	������
�����������	+���������������	����
0������� �h���N���/���(������$���?���
���$����/�������L	��

��.��� @�����h����1J������L	.
�	̂ ;�4����������	��� 	#���L�������� ����%�
��1�#L	���������9������	�?���.����
��T������	�?���� ��������� ,��
�1J����	��� ���

�����4.
0�������3���,�(�������
��BE

2#3����F�������0������F���.��������	�	�
��,��3�(�)�� ��T��3�W��L� �������
���� �?#L��� ���0�������$���#&��
#������������������)����(�����L������
 �,1���	�� hL����!��,�����	�������	��
(�� ���� L��� ?#��� �� 0������ ���
 �h�����0��������������������
��[B

�;��� @������'=�����d'	-��������(�)���
L� �� ��.� (?/ @�� H���� ������
�������������(V������� $���������%�
( �����3	��#L���0���������� �̀ �����
9>�����0 ����T���*������(V�����L�.
��� ����� ��*�������� �	���  �`��
��������?�������'��������$�V����
�	^;��L�������$�����;3A���T�����(!�#�
)�����;3A��V�����������.����(?/ @�
'�%����� 1������ 0�������� (����
���� 4��
��(��k.���������������
?��F����I������/���
#L��

���
��4�����0����������	�	�������
������  ���� L� �� ��$� �� ���)���
03������� ����0�������� ����$�	I
'�4� (��)�!���� L��� �� '���
(��;����������#�$���?�����(�����
2�������(��)�!���������L��������4
(�Q�����������/'�����'�������%���L���
����	��4���������?���L	_��(��>/����
�	���9��,�	,�������������������������
��+�� ���4�8�����(!�#���W��?����

�	�� ��� ���� ����������������
(�Q�����*������'��� ������	�������L��.
��I����0���� ������?���(�Q������,����
(�1�������������,����������(�Q��
 #�����
�����,��	������������ ��e��
 ������`�������

�$���#&�!�0�����	�����.�� ���
����������� )�������	�L��������
�
����L������ @�������
��������
��
L��� ��( ����$���#&����(��� ����
����� ?�����.� ������������������
� ����� �)��%���
��(���#&.� ���
��(�Q�������������#&%����� @?����
�$������	���L����( ����$���#&�������
�	�6/��� ��������
������,L��

��!��19�%�2��1���$:�.��%��:GI.�������%������JK�G����.
9>����.���f
���>JG� �>�"$&M�����������$�G��%��4��	���N!�����1�<.������%�2



 �$%6�

�

���� ������� ���������9�������V����3
 ���)������$�&/�������	��������T1��� ���3
?��;������'���'��#��(�����L�?#���������
(� ����������L��

��(�������"����(��@?�?������� �!���"#"���
�$��@?�����0����?����������;����>���	,��L�����
�;��4���[E�����?#����W�����������M!�	�?����
L����$!���������������������������.�(��%���
������������������'����	�����(�������������
&/�������L�����,�1��������������&� ����
�	I��� ���������������V��L���������(�)������
�-��2���������23���	���	������L���?�����
 ��1�������(��*�������$��;9��4��
������������
V�0�����������L�������(���������� �#���0����
?����	�	������������	�����'�6/���'�L������������
��V��L��������������(��%�����������������?#�
��������� ����� ��������4� ���	I� ����� �
 �0���������	�����)������'�%������ ���0�
��V��L�������������0��#&���>����2	���/������
(�)�������#������������L��

I�*�#���0���(��T����0�	4����(��>�����
 �������������#�����
����������������
�
(?/��W�� �0���>�����������0����2#������
?����L������*�����#������������V�0�������
����?�����L����-���I��������� ������(�0����
�M�U��������L��������L�(������������ ��3��
���%����'����(������=��&�������$���( ���	�����
L� ��� �������%���0�4�����3���*���� ��
� �����(��*������=��&� ��3����������L��

(�������.� 	�=���I1������M�U�������%������ 
���3����3�������	���������L.����1����������?6����
����� ���������'�� �������?����	�������(�0��
 M����?�����L���!� ������ �!���"#"�����>-�
�����,����?�����L����!� ��
�����������=������
)�#���� h���?
 ������L����0����(�0����� ����
 ��)��������	6/�L����� ������+��O��"#"��
�

 ��)��������a������	G���,L��
!� �������(������"�������4����(����1��

����.��/��������`���+��6/����!����������� �/���
����������?�����L����h��
 ����'��l�����������
������0����8�������������������'���0������
	�� h������!� ����'��#��>%�������������$��0�)��
���� �� �!��� ��3��� ���!���� ���� ���4
��(������4��
�����@����(��$������(�
����
L�����

���� �����#�L���������������(���� ����
��������� �0��� ��)���������	
����� �����?#�
�?#�� (�)��%��4� ����� L��� �� ����4��
�
�����!����� ����!���'��#���$�&/���?#��
���#L��

�����!���'��#���$�&/������	U��3�����=����
 ���O����L���� �0������ ��)���	�����#�L��
������#����(�	 ���������� ����� ��9�����/��
�� �!���������(�����	����L��������)���=���
�
 ��O����	�����L� �������!���'��#���$�&/��.
'��#�� 	�=����������������'��#���	�0�����������
��3����V������������(�	��������(�)��%�������
� ��� ���1����
��(��>/���1������(�0�������`�
1�#L���� ��$�&/������(��@��������?��;���
(?�/��@?����$�M�������� �!���"#"���� @?����
���#L��

 ����!���'��#�����(����	U����� �!��
"#"���� ���O����&���
�.�� ��� ��������*���
'��;�%���
��#�>������,L���� ��O����������'���/�
(�2� �W�L.� ��  ���9�� �� �����  ��� �$�����
 �?������
�� ��O������L��� ���9���� ����� M���
��������.� ��������� ��0�M�������%����	#L��
 ���9���� ��?�������@?����$�M������ ������
( ����������$����@����� �� ����!���'��#�
�$�&/������� �!���"#"����������4���������
��������.�(�����.� ��������� ��0�M����=��&��
+����� 	)�������'��;�%����� ����������� ��
�

���������������
������������/� ��%��.


(���=$��#��%������C�������$C�������'O����)

:���/#3j��(�
��/���� ��	6/�(����������?����BC�DE.�BES[������9������
�0�����3�������%�������� @�#��5�$���#&���'��#�7���;�������;3A�
 ������7����$�	I�(�������)���	���������"�����$0�	�����2�3�
�#�+�<

���%�7��
2��1����� �
�.#P�%
����7���010��������Q�
��9����	�C�.���
���!����$B���
2��:�6���	
�1.A��4���RD
$�����Q������
���2���>

 �K�4SJDC�%��/�E�
���������4������%��
���$����	
����Q�
���
D�T



U

�$����������
��'��#��0���������L�����������
 #�?���� ����!���'��#�����(�)��%���(��@��
�������&�������'��#��0���������� ��#L��

��0�����BEZg� ��������,� ���)����0�����
������I�� �������"#"��!�#��	�� h������
 �?������
�� ����)���������� ������ �� ������
#����0�������������)��.�����.��%�����������
(�)�����������?��?����
�� ��;��)������ ��'���
!� ����?>�������������0�����������I�����$���#&��
�
���	����������������
���$���#&�����$���/�
�	G���������#�$���%���$%������
��(��@�������
���������������!� ������(�	4������?����
��$�����3������$���'��� 	)�����������������(��$
�� ��������,���'	̂ ��������������#�����$�&/����
�
���=��"������� ����"����(0�����������������������
���������������������� �������������� �#��
���� 6�^W�������$�����#&�� �0�������(?��
�����.��	������������ �� 6�������$�M�6�������� 
?������ ���)������������������'��(�	4�����
��������( =��4��
�� '�6/��%��������� �0����
 	)�����������������$�����#&��(i�� ��
�����	�
�����������L������������������0��� 	)����
�����?����

�����������.�)�����.�?��;����� ��0�M���
����)���?������	�	�����������.� �	���.��%��.�)��
(�������(�)�����?��?���	�	�	,����?#��� ���)����
+��0����������	��( ���� ������� ��1����
?��?���?��������������������������������%���
������(���������� ���9���� ������M�U����� ����
�	G�������L����$�����#&���$%�������(��������
���!�������� �	�������?������
�����$����������
 ����)��������?������4���(�Q��������T���
�
(�?+�6/���������$��������3���(��@������� hL����
��������� �!���"#"������0�������� ��9��!��
 ������������ �����8����� �0������=������0��
( �/�����
�� ������(������4��������������
(�
�����L����

��$�����3������$���#&�����	�0���������I���
��������.�(�������� �������=��&����$���'��
 	)�������=������������$�� ������(������L��
������ ���)����0���������&/���� 	�=�������
�
 �����������������`����$0�����G������	�� �/�
?������������$���#&�����	�0��������L���9�
�!������(#����� ������,�����9��(��������
�$���������(�)������	������'� �����������
������
�������������������������������!� ���?����
?����8�� �1�������$�����#&�� �0����������� 
����(!�#��� ������	F��������.����!� ����������
�������������������������&� ��������,������
 ���������,��$������ �������(������4��#��%����

�$�&/��������������a���	F�������&/��'	^��G����.
!� ��
������(�^U���������

(���� ��$��� ��3��� ���� �@�����?����
 ������� ���������(������ ,��'��#���������$��@?
������$���U���+�6/��������L���'��#��0�������
������J10����� ����������%��?�����L���'��#�
 �1�������'��#�����;������I�����������L��
��������.�(�������� �������=��&���(��>�� 	)��
������a�T����I�� ������� ?����?������������
��4���(-�����������2�����������#�>���
 �?/������&/���� �����������L����

��������.�(�����.� �������=��&��� 	)��
����?��?����
��(#!��������� ������� ������
4��#��%���$�&/����
�����,���������(������W���
 ������������'�6/4���1� ������������$��
��3�����)�����;���(�������I���������(������L��
��$�����3����� ���)����� ����	�>�� 	)������
 ������.�(�������������������4��#��%���
��������?#���$0����(����� �G������ 	�=��������
�$�����#&��%�����������
��)��������=����8����
4����2��;�%�����	��������0����!��>%�����;���� 
����&/���� ����'�����������������!� ����� ���U
4���� ���������1�����������������������DD
�$��'��(��=�%������.���I�������������������
(-� �̀ ��.������������� �	�����
�� '�6/��%�
���������&/����L	��L	�����+�����������
���%�
���	�������	���� ����-��I����������������

��(�����������$�	I����������� ���)��� ?����
��;����
����$�����3��.��  ,���������������?#�
��;����
��0�;3����������I%����!� ��
��0�����
�����	��� �0����	���9�#�L���'��#���$�&/����
�
 	0�;3�4����(������W�������������$�����3����
'��#������@���� ����(����� �������L���� ����,
����@��������(��������3��9�
��������V�����3�
������1� @����� ��������$0������������L� �
������1� @������3��$�	I����������'�6/��
�
����������	�������=��&���(��>�� 	)�������V����3
��'���'��#��0������������	����� ������-����
 ��#L���������'��#���$�&/����� ��	6/���;3A �2���
 ?������	�	��������0��#&�����;�=�������1��	�	
������	����
�� �����$0������������L���� �����
��T�0��L���������$����$0��������#�>���� �?/�
����&/����������(�)�����1�������(�)��%����
��(���������������>�����������������4 ,�
'��#���������$�&/����$��@?����� ������	G�����
L��

� ��������������� ���.������(�)�������
��������.�  � ��?����� '��#���$�� ����� ���
 �0��4����?>�������6����!��>%���	#L��

'%��2�4M��0�%�������&�%6��/�%O���)

���������G&
��
��/��2&���#=�%������/
/%����� �/���%��%��%��
%�R���2#5�/�%O���
��.�
1$.�����9>.���	

�$���&0�%��$�
�%��%0�%�� "$&��%
/�%.���$���4/���
����
/�%.���



��

 �$%6�

��+�����������%$�
����D���
�����

BEZS� �������������
�������
��� ���BE�(���
'��l�����?����� ���?#��
9>������������ ������ �� !���

�������������������L���'������8�� ��1��.
(���#&��� ������� ���1�����9>���� 	)����
�	���9��	��L�?#���(�����������(��=����������
������4����������� �� ��;3A��
�� ���m
)��������9���	� �?������������
� !� �������$�� ��	�'��l�����I���?������

��^U����������(�������(!�#�����#�$�M�
��8�� ��1����������

� �������I��� @��?$;3�1�����(���������
�	�����.��W���W������ 	0���$'� ���#&���$�
 ��	��������

� !������#�$�M����8�� ��1����
��(�	�>��	��
����I�����������Y����� �=��&.�[Z�(�1�
��gY���-�������?������	�	�����(!�#�
I�1���������������$'� ����W�,1����$�
 ��	��������

� 0�����������4��
����0�����0�����
�$�����)� �0�����4����4��#��������	
�^����������

� ��T��+������ ��9�.� ����������4���
���� ���-������1	��������(� ���
�� ���
`����������	�	���
��4��#��%����	���^��
�������

� ��@������2�������	�@ ������M�;��(���#&.
�>���)��4����(?������������ ���%����4��
(���#&�������� �(�^U��������

� ZE��$��'��?#����W���������������
��I��	�����,J����� ������

� ������� ������������������I���8���
'� ��������(����,���(����������)����>%��
����������%�������������?��.���������?��.
?��;�����?��.� ��0�M������?��.�)��������?��
��=��&�����?��4����� ��?
����������
��0����.� BEZS� ������ ���������L

 �����
��4��#��%��������������	^#����F�	
����������������.��$��������1���3��	���-����
 6���������'�6/���!������������ ������!� ��
(�Q�����( =����.�(���F������(��JL���
����&
���������.�(���%���� �����$�3��G������!���

'�6/�(��/��!� �����(����)��#���	F������!� ��L
������ ����4������������������	� ���1�����
��;����
��(��T�����@?������ �����������
����������/�0�4�� �0���1������#���������
��*���� �������"#"4����3	�����'&	�����
4����&�����.�������:��(������<����� �M�����
 '0&� �2;������4����(����� �������'������ �
���6/�������#���	�����L�������(�!���V�� �
�� �����$���� ���3����������;3A��
���	6/����
 �����
�� ������'��#���������� ��������
�	� ���1��������(��	,����	����0������I��������
L��

�)�%�V.��%�������#=�%������3�����&��
��3������/�
#���
D�

[<������%����L�'� ������� � �����	'
'� �4����	�	�������8�� ��1����
������L
(��������#�$��%���������8���#&��
��(�Q����������
�0������&������ ����.�(�����#�$�M����8�
 ��1����
����-�	��L���� @�>%����������� �?/�
��8����4����4��#��%��������$�&/�����������
���	��L���

B<�����������#�$�M��������� ���(�)���4
'�6/�0��#��%��:��?���	 �<������$�&/��"���
(����������0��#��%�����	��L�.����4��
�
���'� ����'�6/��� $������4����0e���������	
�L����������3��$�O��������������������	G�����
�U������$�&/��"�����$�����#&����������8����
�	� ���1������	��L���

D<���������#�$�M��'� ���$%������
��������
�������������1����������(�����	�	���
�
��,1����� �=��&.�[Z�(�1�.�gY���-���������
1���������]��] �������������������4���
��?��������������?���� ��(�����(�0e����
�	�	���
�������[E��3��=��&�����?�������	
�L����=��&�����#�$���(�)���4�0��#��������	
�L����=��&������ ��������(�)��%����
������ 
���	��L���

Z<�gY��3�� ��-��4�������� ��-����
 ��1����
�������ZE���-�����-��
���	�	����
 ������.� (������ ��  ��0�M���� ���� ���
�$�&/����
�� V������ �I��� �	�d�  ��1��� ���
 ��#L���!� �����.���]��] 4���� �`������
23���	��L�������������4��
��?�����'���
 �������(���������� ��
�����$�����������
&/����(?/���0������������	��L�������,������

�����!��H��1�%6�������/����&���"��$
(��>�����*���C�0����� ����� �0�.�������:�����<

.��� �7��$8$��
�����%���������4�G
!����%�%�:GI��	
��#->
/�
����!��	
���/��
2��1�������$������
���/��#��
%�����/%&
 4��#R�����#����"������*�
�%�����D�T



��

��1�����?#�����
�� ���	�������������	����L��
Y<����;3A��0������$�����)� ?�������;3A�

 ?��:������ ?�<�����0������0�����=��&��
 ?�.���-��� ?�.����� ?�������,� ?�������
 ��#L������0�����������4��
��(�����'l���
=��&�������.���-���������.����������.��
���,����������4���������������������� 
�������� ��#L��

S<�0�����������4������������#��
��#L��.��	�	�����$�����#&���$%�����!������
��������� �0������#�����#L���!� ����0�����
�����4��
����������.�(�����.� ��0�M���.
 ������.�������%������(#�� ����$�������
(�)�������>%��0�'� �����(�)���� 	�@��	��L���

g<�0�������������� ���	�������$�����)!�
�$%�������(�)����� �����1������������3����
���� ����� @��#)��=��&�������� ������.
�.������� �	������������
���$�����)!�
�������+��0���	�	��L���

n<� ����� �� � $� M ��� (�	4�� ���;3 A�
�����4��
���$���;9���� J1�����$�����)
 �0�����4����I������� ���	�������$�����)!�
���$!�=�� �����1������$%������	����������
�
 �#���!��� 4���� ���� ��� ��	 �� �L�� �
+��0��������3���������%�����������%������
 ��?/�� �$!�=�� �����1���3��������������� �
+��0��������	�����������1��������$%������������ 
��	���L���

C<���'�������;3A�� �������$����
�������������
(�?#��(�����4���� ��?/��������1�� ����
��������������*���� ��1�����(��T��
 	)������	��L�����.�#�����$'� �����$%������
�
�������,�����0����(�	4��W�-�	����L��

[E<���$�����8�� ��1���������� �����
?���� ���)��.�(�0�������T�� 4���� �?/�
	�	��L������8���
��)�������=��2��;�%�������	
�L���

*)������!���%�������#=�%������3����3�
����H���N��!5%&�D�

[<�9�� �����%����(�)���������.����
�����
���� �������4���� >1���$���'�����
 >1��M�� ����������������
��(�Q�������������.
(�����.� ��������� ��0�M�������� ������@�
 ����(� ���$�������	��L���

B<� ����������������
��������� ��1����
 ?�����������V���������;3A�� ?���
������4���
 ?����4����4��#��������	��L�� �� ���?#�
�������������
�����4���� �̀ �����(�)����
 ���=��&4��3������������$�����)!��	������
� 3���?��������	��L���

D<�=��&��.���-��������,������������
�>���� �`���������$��'��?#����������
����4��
��  @��#)�� ���� ���4���
�� �`������(�	������� 3�L	3�����	��L���
 @��#)����������������1��3������1������	
�L���

Y<� �!����  ��� 0������ �����4��
����4��
��������
�� �`������$�����)!�
�����	��L����!� ��
��&/�'d��W��,�������
������%��  M���� ���	� �L�� �� ���;3A�� 0����
�������� ������@���� BE��$��'������
�$�����)!�������	��L����!� ��
���W���������	
�L���

S<���8�����&?��;�����������	��L����0e�����
�����	��?�;����	��L�!���?�;�������$����
����.� ���;3A�� 0����� @���� ?�;������ 4���
�����������$������������(#�����;3A�� @����?�;����
4����(��$����?�;�������$������������������	��L���

g<��>���� �̀ ���������$��'��?#�����
 �̀ ��������������4��
����(L	�� �	�����
������
����'�;��4�������(#��������4��
�
��8�����'=��.�0��0e�.���;3A� ������(#�� ���
=��&�����'�;�� 	������� 	��)��������$�#)�	�	
�L���

n<�������� ���������������M 6�!��
'��;�%�.��!����������	�$��.�(#)��T�� ��
^W��$0�� (�)��%��4� 3���� �$���'��
�� �0�M����
�� �$�U��� ���� ��8����  ����
�
�$��! ������	��L���

C<�?��������� ���3������!�#�������
��;����4��
��(�)	�����������.� �1�����
 �����$%����4�������� ������#�>����%������
��������>�����T1�.��6����=�%�.��������
���
��������?#����������������1���3�� �?/�
���;3A��?������������ ����	��L���

/)� ���
���#��
%���
[<���8���� �����=��&��	������?>������

�������������1�� #�	����� ������H��(��
+��0����
��(�2��W���	��^���L��

B<� �M�;�� (���#&� �?&� 9>���� ?����
�
()�� ��#����!����� @�#)�����,)�������!���
�!����� @�#)��� �o��4�1	,��-�	� �L�.
�� ��4��
�������@�������#)���3��	6/
������$1����?>��� @�#)��
���	�d� ��1������	
�L���

D<�?>��� @�#)����	�d� ��1���������?�����
?>�� 	)��������� �����(����@������(�����
?>�� 	)���	�� h�������m,�?>�� 	)���?�����
?>�������	������%����&������	�	������L��

Z<�����������M�;��=��&��
�� ��$�4������

"���&.
����.�H�!���4��.�
41���!�1D�JC��#�#���
��!����19����6���&�7.��
����4��.���%��"��/�
41���!�1D�T



��

 �$%6�
�	�d� ��1��������M;��4��
��(�	 #)��� �����
 ���� �$���)�.� ���?#�� ��3��'��(��;��).
�$'���)������������ ��� �������l)������
���L����	�	������M�;����&/��#������4��#��%�
-����.�������M�;�����4��
���$'��)��������
�$'���)���!������
������ @���	G�����������
��8��� ����?>�����I�-�	��L������������
 �����=��&��
���M�;���*���4�I��-���$��! ���
���	�L����

Y<���T��+������ ��9����0���������$��'
��� ��������(������������I	-�����T���������
(�?#��(����������L�����$���	���!����/�
����
=��&4���� ��0�M��(V�����������=��&��
�
��'�;���$��! ����� ���(�2��W��,������;3A�
(��*������%������$�&/����
�����$������	��L���

S<� ��BEES����I���=�%����'���=��&��
 �����'4����P0��#&�+������=��&R���4���
(�2��W������������	�� �����L��.��6/��	����
�
����V��������I�����������$���(��*������%����
�������-����	�����L��

g<���������$���(�������	� ���1����
���� ����!����������2�����������4����	
�L�� ���	���!����/�
�����=��&4��
���$	�
���������� �����(#�����;3A���������
�����
+����4����(���;�������	�L���

n<��$�����#&����������T�� �	��� ��
I	���	��L.� �������
�� ��T������������
���@����+�����������@��I	�������L��

C<��$���%���M�;��(���#&��������?>����.
������� 	�	@�� �� �� ����������� ����
���@��������'��������������I��	��������
������
�� ���?#�� �$������(���(������
���������
���L������4����(�����(�?�M�U
������������#�>�������� ��'��������(�2
�W�����L��

[E<����?#����L������������4.� ���
����4.�(L	�����
���� �	���4���(#�
���#�����������������4������@�����
��'�;������&/�����>������L��

[[<� ���;3A�� (���#&���� �!������ �
��2����������� ������@�����	4��������;3A�
�M�;3���%�������%�������L���

[B<��� $����������� .�����������)�����
 ��=�%��������� � �)��������� ��
����'�;�
����������������$����������(�)������1�
���������
�����1��������	�L���

:���/#3����(����������?����BC�DE.�BES[��
 @�#��5�$���#&���'��#�7���;���������;3A�� ��������

L��/����������$0�	�������&���� �=������%�<

� 	�� ����� ����#&� ?���
�	�	�4���5�����	'�����#&��3
 ���)���������#&7����������� �
��������?�����L���'��l��(��������
�	����������'4�������'���������
 ��'�6/����������5�������8��	,7
?#����$/�# ����������	�����1��)������
���������,4��� 	#�	�?�����	�	

�L���������#)$����'��l�����������	����������.�����%������	�����$/�# ����&/��#�
��L�������,���1����� @�>%�����T1�����T�����������
���! ������G�������.
���?#�� �0��4���1�'�6/� �?�/��������� U�#�� ���#���#���	F������� ����
���%���	����?�������� �0�����5'�6/7��	�����

(�����	���������)�����4����5��'��	���(�)������'�6/�?���7�����
L����.�!� �����	����?�����'����������5(���1�����+��6/!�7�����4������/�����
L�����������0���?����L����

����� ���)��������#&��!�����'���� ����$���������;3A��$�	I�	����
(���1�����4���� �����������	�6/��������L���.��*������������(���1������
�����������������������$%������� � ����'� ������ U�#��������������
L���� ����(�����.�+��������������� � �������������������4���� ������
(�)��������$������L�� ��� ����(�������������?��.� �������� � ��$��
�6������	#L.�!� �����T�� ��^c�����3hL����*��.� � ����'� ����
� U�#����$�����'���� ���)��������I�����L��� ���.���$�����3������ ��
�
5�$�����#&�� �0��7�9�#�L��

�������� ��������������3����%��#&����� ����������3����������$�
 �� �4������� � ������9���� ���)��� �'��)���������������
���%��#&
��������$0������`���(�����L�����(���?�������������(���1�������;3A��$�	I���
4����������,���I� �� �0���?����������L�������.���$�����3������� U�#���
���?#L�?���5��;3A���(�Q�����$�	I�1	#������	��L�.��$�	I��#�����'��	���(�)���
� ��������	�		#���7���3��������������������������L�?��� � ����(�)��?>�
������� >1������������ U�#���0�����;�����)�����4������������ ���)�����
(����#�	��L�����	��(��?������������L��.�+��������4����(���
,���(�
����
L�����$�����3����� ���)��������I�����5����7�?#���'l���
��P ����7�?#��
'l���3���/�	���L��?#�����1�����I�����L����*��.�����#&���������;�����I�������
�����L���!� �����0������������������=����������
��������!���� �����
L������ �������%��������?������"�����$0�����������������I� ��5(��7������
�����9�#�������� ���)��� �'��)������$0����Z��;�������������� � ����������
�����;���?&��������	���L�.��	��(�����(��)���� � ����������������;����?
�
L��/��������������� ���1�	���1	�������/�����������$0��������(�Q���
���������L�����

4�#��&.���!��19�%��$�=����
%�!�19��.#%�����&� �#�$

(���������O1M%���C�(#�����;3A�
 �1���� ��������������3��.�����



��

�	������$���#&��� ���)���������#&
 �� �������� hL� �� ���)������?�;��� ���
(�	4������������������� � ����(i�� �(�	4�
���������0�����(�)������������������L����
 ���)����� P�������R�?������� ���(�)���
+������� ��������$������L����������%���
 ��������������3�����5������I�����L.�!�������
���7� ���)�����/�����$0����(�2� �������������.
�����������-��I�����?��/�5��'�����;3A��$�	I���
4���� ������1����;3A����	�	��L�.���'��	��
4����(�)�����$�������������������������
�7
?#�����3������)��%���������L��

���� ,����0�����(�)���������������
'	&/�����#&��%������(V�=����?���������
�L���.��	�������������	����L��:� ����(�����
����������������������������$�M�������	��
�������������	����N<��

�������� ���)��������3���!��>%���� U�#�
?������'�6/��M�����%���������8�����(�)���
0��#&�4��������������	�$��?�������?�����L.
� ������(�� ������#&%���� #�	������4���
�����L����������� U�#������a�T��?���������
9��,���'�6/����#�$�M������(�)��������	4�����
	���3��������	������ ���[n[Z����+��0������.
����������.�#�������������(�)���� � �.�����
��(�������1���,������������'�6/������,��/�,�
 ���)�����4����(�� @������������L���.
��0�����(���������'�6/���� ��?���� � �.
 �������(���������1���������L��� ���[n[Z
������)����3����������������(�)����I��� ���
��[nnZ������������ � ������3��4�����$��'
��L�����������(�)�����	��������3��4�����	��
��������������:�����<�����=�%��#���:�#��?��3�<
��3��4�(���1�����4����[nnZ����0�����
?����	���?������������3���[nng����0�����
�������������������3�����[CED� @����� �3
���� � ������!�� ������ ��������������3��
�����������������3����3����#������������ ����(���
����������L��

��8�����4���������)�����;�� @����������� 
��!� ��L�0���� �����������������������
 ���[n[Z������������ ���)����������?�������
 ���[CEY� @����������(�Q��������������� �
(�Q��� ���)���?���������������(�#���������
(�Q��� ���)���(�	4���������'�������0��������
���������!���	#e������[CEY������������ ������
0����� ,����� @�#)�?���������������	
����'���1

?/%���?/%����	U�	����0�����!�#��?������!� ��L
�������� ����������������������	�����
���������
������#��(��#&%���G������1�I��F�����	�������
������?������� �����	������5������%��#&��#��
�������#&�!����	�	��	��7�?#�����(���/�����%���
����������
��(��$�������( ���$��'��������
����#&�����=�������������(������$�����3��
� ��������������3��������� 5����� ���)����
����#&��!������ ���)������%��#&�!����	�	�
�#��7�?#�����!� �������������� ������$�O�
����1������L��

��������(��)��������8��)��� �&/�T1��
���������L��������11����������$�	I�	��� �
 ��������������3�����8�����I� �)�����3��	
�������?#���9�#�L.�!� ���� � ����)���������
��;����
���������;��������	��L��?#��� �'��)�
�������$0����������L�����������
����FL���'�?&
 ���)���0��#&�	�	��L�����	���I� �)����
�
�������I���(^��
��+�������	��	#�����	���)����
�
��8��)���2��;�%�������� ��������0�>����!��
)��������T�� ����(�)������'=�����
#L���)���
(-� �`��������������������0������'������
5 �0��7� � �� ?#��� �����
�� ������ �� L� �

�������(������4�����a������6���)����
	�� hL�������.�!����(�)���� ���[CCE���
���	��������������	,��� @��������������������
�������	����������?������������L���&����>
	���?������������?#����	
���;�����#L���?�����
�	���������a�����6���)��������������L����
����a�� @�#)���0������	�����������0�������
��������?#��������;����������&�?������������
��.�0��������1��,����	����������	�� ������>
?��������6���)����������������#L���	�������
 _����9������	������
���6���)��������������
L��

(#!���.� ��'��� ���)����� ����#&� ��
 ���)������%��#&����'� ��	���?#����	���������

JL����L�����	��L����������������������
JL�
�������'� ������I��8�����?��� ���)������%��#&
�� ����� ���)���������#&.� �@������'� �
�� ����������(���#&���(�)���������������
'� ��+��0����!� ����	I��������%����?��F�	
����L��

�����/#3j��(�
��/�5�$���#&���'��#�7���;���
���;3A�� ������7�:�?����BC�DE.�BES[<�����$0�	�������&���

 �=������%�

�$�
��� 4
������H�%�!/W&���
�-%��=��%&��#�
�XD�J�T��%C�7.��
 �=��%���J��UU����
���#�������%$�
����#R��
�3����O��T�.��
��%$�
���������#�
��%$�
���O��������
��D���9���/A��#��
�O���������&��1����#	

$:�
���1D����O����
.#$%�!�%�!/W&��
�-%��=��%&������O��
D�J�T



 �$%6�

�+

��T�?����$��� ������
 ��1����0����$�������L.�� ��
����4��
���	^;������	�����
���(�,��#L������4��
���	̂ ;����

��������I#L��������	�����T�����/����/���9��,��
�/��� 4���� (�?+�6/�  	� �� �� ��� �� ��
#L� �

0��������������(�#���������
��� �(V���
������ ��
������1�%������,�������� ��#L��� ��
[ngY����I�[CB[�����(��)��
��(�#��������������
1�%����4���� ���� ��#L� ��� �(��)��� ���
����)���.��J1��'=��.�#���������������(�)�����
 �����������������(��������������1� ���
���� ��;��4��$�	I�4�����9�
���� ���� ��� 
(�#������������M!�������������3������������ ������ �
 ����������1�������h�����3��4���� ��1�?���P�	,��������
(#!������������ �������=����	���(�#�������3
������	̂ ;����1� ������0��d������	#L���H���
��������	�6/�(�#��������������
�������	�6/���#LR
?#�������������.� ������ ���3���?&�H��������4���
1����������������%�����4���(�Q����!���� ��1��
�
 �������������������� ����

 ���[C[C����0����������������	^;���	����
 ��������)�����$�O������ ��[CB[����� �����1���
����4��������3�� � ����������1��?����!� 
�����0��������������D]Y��$��'�������������1�
?��������?����J1��'=���������� ?�������M�U
	�	��� ������������=��������������	�4����
�����

�����(�#������������ $���1�%����4���� ��
[CSY����I�[CnE����� ����
����
#L�������(�#�����
P(�9�������� �>R����'	̂ ����������������(�9�����
����4� �������� ���@�	��03� ��1����� ���� �
���4�V����	��� �0�����������4���� �&/�
?���������4� �1�����4�����	̂ ;�4����������%���
�$�&/������ ��������&��#�	������(�����?
 ����
���������� ��9������9>���'�������,����	���	�� @�
�/����������������.�����4���������59>��p ���7
���������(�#���������&/�������4����	�	 .��$�'��.
��9�.�(V���� �>.���I��1����� �����	�$������
 �������� �>4������%������������)�(������W���
������

� �(��)�����������	̂ ;����1����	�������������
 @�#)�� ����(�)��������;����$�	I��	a���#���� �
 ����������� ��������H���.��?��������(�)���.
�''	�0��������+��0��.��	̂ ;�4�������� ����������
����������� �)��������+)����� 	��=������M!����
F����%3���0������4�� �1�%�����$�	I����������

���4�������������������	������������'��;�%������^U
�������������������������4����������� �����
?#������� ����(����� ��������.� �������4����
��� ,�� �������������	���!���4����H�����
����4��V��������	�	��������4�����'���;��
���������� ������4��������������PH��$������ @���
���!������������ ?������� �����>�����%����R��
�������^U���� �� �.����������3���3�������1����
��1��+��0��.�����4���������0��#&��.�(�T��
�1&�������������(#���0������4������ �1�%���
�$'0���9�
������%��� ���� ���������%������$�&/����
P�������;������������������;�����R�?#����	���� �
(�#���������&/����0������	���	F�����

� �(�#������������+)��0�4�������I�?#��
�W���''	0�������#�$4�I�����.�H�������������
 ?�������M�U�?
��[CYE����������DS��$��'���3
[CgE����Sn��$��'���	F�������?��������0��#&����
 	��=������M!�����(�)�����$�O������ ��������	^;�
�	����������(�??������������+��0�������������J1�
�#�������������������(�������	��	���������H���
 �����������������+��0���?������������������(��)
(����ZnE������	������L.�� �V����������	
������
(��������!� ��L�����	
����������	���(�������4���
���	����L�����!� ��L.���,���(��)������������	���
(����V���(��T�����(�	 ������� ��#L���(�#�������
���%��������������H�����	̂ ;������	������?/%���CE
�$��'� @���M�U�?������������

�����(�#��������� ���  �������������
��1������(�����?����������� @�#)��(V���.���%��.
���M 6�!��� ��1��0���(�)��%��4����� ��?�����
���M 6�!���(�)��%�����P�	^;����'�6/� ��1�����1
 @�#)�L.�!� ���� �������	̂ ;���$)����� @?��?����
��R�?#����	���(�����(���������� ��1������%�����M 6�
������)�)�����	^;�4��������(�#�������� ������
�������(#��d�P��������?��������������?����	�����;����
�
(�#�������� �� ����9���	����LR�?#������,�� U�#����
�$�������?������

[CCE���L�(m#�����������,�(��������������� $��
1�%�����$��'�������� �� �����:��3���<.��&��&����
�	0��4�(�#����������!��>%�����3�����&���
�.�(�?#�
(���������)�����	�������4�(��� c1��������V����3
(�#�������� ?����	�������������� � ���������
Dn��$��'������� ?������[CC[�����������1���
DD��$��'����?/G������� ��L�����4���[CCZ����
�����1��	�	�(�������������������������� ���
 ?��������������P�������3��R������	��L��?#��
�	���1	�������� ����9������ �1	������>%�������

������H�����������K:�
�%����Q������<=�H
(��N���O6M%��

��#�$��� �0�.�0���� �������3��

������H���
.����"$�19��C
 �Y�����9�����
%����%� 1.�."��
��/�H�����.�
�%6������2"�
�E�	O�T�!�6M%
��������!
����
6��������9>.���
Z��!&��$:�.����
%�!�&�����$:�.����[
�1����#%��.��
 �1���������9>���
"�������#�
�#\.���T



��

���%�� � ��������� ?������ZE��$��'��?#������
�	F������!� �23����L�0��������� �������������
��3�����������3��������������������3��L	3������
 � ����I�0������� @����������1������������	̂ ;����
(�	����YEjYE��$��'���@��������9�������%���������
� ��L�����������3���?&�����������	^;������%���
���>�	����$1����#��?�����L��

��.�(?/�������!��>%���9���������4��	^;���
�����&/�������L��� � ��?&���������������3���
(V�=����?/%���gE��$��'���	̂ ;��L����� �������Zn
�$��'���#&�������L��.����(���#&�����$)���#&�
�	����	̂ ;��L��������;3A�� � ������-�������Zn��$��'�
��0��������������ZB��$��'�������L�����#���
=��&������?#��=��&�������������������	^;���������
L	_�����3�����+��0�����������L���� ���'�6/���#�$��
������
����%��� 1�����������L��

� �(��)�������4����$'0�����������'�6/
�$�O�����.���������=��&����$��d� ����!��>%���9��,��
�	̂ ;����&�L�����9>���DEE��3��������@��������������
[Z��$��'����&������L���?��� BEE��3��9>��
�@������(V�=��V���1��������&������L���������
=��&��������������$�	I������n[��$��'���� �������
=��&���ZY��$��'���	̂ ;��L�����!�0��.�(�� �1���=��&��
����(�#����������=���� �����'������!��>%������

0���4����	^;�4������	-����������L�������4
�>�4���� ��������=��&����������L��.���,�� ����
H�������gZ��$��'�������L���?��� �����=��&��
���4���� ?������Dg��$��'����&�������L� �

!� ���� ��������=��&��������������( �V��
�!��>%��� =��&��������L� ��� �=��&����@��������
�''	0�������#�$4����+��0������������������4��
�
��,��������� ������?�����L�������I� �����)��4
(h ���	^;�4��3��9�
���������� ������
������
���.�(h ������4����� ������L��.��	������%���3
 @?��?���������

�0������	����,����!����?�����.���,���������	̂ ;�
��1�)�����	����� ������L.���.�(?/�����������=��&��
 ������?���?�����L�����P������������h������ �R
(�������������(�)����������=�%���������3��9>���
(V���������;�;���(�	 ��������(�#������(�����
���.��������� @?�������(�)�������&�(������W���
���?�������=��&��� �������$�O������(�����[YE��;��
��F�� hL���������.������(�)��������������$��
���
����������L��

:P'��#�����$���#&R���;���� ����������$0�	�
�����&������#�����%��"������������ �=������%�<

[nZY ���M�� @��6�������������	^;����� ����(�)���
[nSZ H����������	����	3��3���^U����	���+��0��
[ngD �����������(���������� �����;���������$������� h��

+��0��
[CE[ �����������H���������1���O������� 	!���������������

+��0��
[C[C ����4��
��������������������-�����������1��	��

(�)�����$�O�
[CB[ ����4��
�����;3A�������1��������-�����������1��	��

(�)�����$�O�
�������������
��H����� �����	���(�)�����$�O�

[CBB �������3�� � ������,1����������������1�
[CBY  ������ ������������
���	̂ ;�� ���$��'�������	���(�)���
[CBg ���������������� ������=��&����J1���V�������*���4

I	-��
[CD[ @���M!�� ��=�%����������'	^����
[CDY ��������	^;������������# ����� ����(�)���
[CDC �?�����?�������� 	!�����?����������������������%���

����������3�3�������
������	�
[CZg �������3�������P�#&�����;��� �0�R����1��

�''	�0�����?6�����+��0��.� ����������� ����8�������
���>���+��0��

[CYE (�������	��	����
���J1�����(�??�������4�������	�����#���
[CYY �����H����������������H��� ������������ 	!����

��������+��0��
[CSE ��,1��;���?&�������	̂ ;����1�������������H���������?�����

(#����������������*������>����4� ���
[CSC ���,���9��&/� ������(��������'=������>.� ����(� �

 M��������'�;������
[CgZ �''	��#����(������	��V���(�??����?6�����8�������

+��0��
[CnE ������������=��&����������?�����^U����	�
[CnB  ������ �����	��1������������^U�	����	3��3� �������

(���)�2��;�%��
������L���������������		�������$��)�����������������(��/	��
1�������������8��������+��0��
(�T����/��3����$�'����������.��������� �������� ��9����
0�����

[CnD  ��� �������������� ���=��&������������$��'�I	-��
[CCB  ����(� �� @�#)�����,����	�
[CCZ ��%�����?������e����� �������e��������(���������3������
�	

�����+��0��
[CCY (���������	��	�������@������j��������(�??��������

����������+��0��
[CCg ������������� ��:�&/�;1����	����<
[CCn ������� ����^U����	�
[CCC '���������1������$���#)
BEE[  ����(� �� @�#)��(?/���������	�����+��0��
BEEB  	!����������ZnE����.�!� �V���(���������	���������	
���	
�

�����(����������+��0��
BEEZ  �����������������������%��� ������ @�#)���%�����

�������������#������������

"$&M���������������������������O��������<=�A6�
�$:�
�H



��

�$2�:����*

?����[S�����������������������)������������I
������ )	�� ,�� �� �	0������ ���%��� ?���� �� 
�����
(������4"����������;��[B���������	��4���������
23�����������)��� �������&�������������������(��/��
����(�����(��������� �������#���	F���� ��������
 6���������������#�$���&���
�.�������� i�����
 �0�M��������#�$� �������������)������9����������� ����
��!������� ���, �����$��8�����8���( i�������
������� @�>%���4����L�������	F������ ������W���������
(����� �&/�������$��� ( ��� ���� �� ����
������+����	W������������������� ����I����������!� 
�?��������M!����������+��6/4������������$�M�6�$��
( ��������.��/������$���&/�����W�����(��(�Q���
2�������� ����L����1W����������������������)	��,���
�	0������(��>/��
����������������� ����I�������������I
'	^�?������$�� ��)4���( i��������W�������������
1�����,1�2#3�������1��� �������/���������

!� �����(�)���'����������@������(��/ ��
 @�����������4������/������(����������'����?���
����������@��������(�&/��'����`���&/�����6���
�?��������'�������������������#�$��� 	�=��������
(��/ 4��
�� ������,�����I������6/�����
�����
(��������������)������������!�0����(����������^U��
�������������	 ����4� ����(������?������$�����
��'�������
������0�����(�&/�%��?����� ��1�����
�/����3 ,������?#��3�������0�����������	�0��� �	���
��!� � �	������	������?#���(�'�������?���� ���
(�������+����������#�$4����	�0�����;3A ,�� @��#)�
�(�����# 4��������?#��+���������$��;9��4��
 ���������/������(���������������� ���������;�����������
!��� ?�����  @����'������
�� ������� ����� �#�	
(�������
������$��������	�$�� �������������� 4���
V������0����� �0���?#���(#�&�����������a�T���
 ����������U�4�������������� �0�M�����)������#�
�	�������0��4�������8��(�&/�%��?������!� ��L
���	3��3����(#����HM�I������'	̂ �?�������a%�����
(������������������$4���3��! ����?�������=�%�����
(������4����������� �1�����V������	
���$�	I
��#�$4���(�&/�%�������(�Q�����������������>��
�$�'������� �����)�������� ��$��������	 �0�M�����
��I�� ����������'���(#��������?��4��� ���
�0����$������(������V�� �!����������&/������4
 �1����������

����$������?#������?���?����[S������� ���
������� i�� ���������$?��#������� �����'>#�

�?�"������%����M!����1�����������(?/�?#������?��
!� ����(�����(��������!�4��� i�� �����
�
������������	�M!������ �/��?�����6/�����(#)��
����� �������&�������������	�� �0�����������
���L�?#����	��������I�����I���������� ������(��>/��
�
� ��.��	���$��������������	4���������������L�?#��
�����	?/���1�������6/��������������������#���	F���
���������'>#���?�������������$�������1�����.���
�;3�?��������	����
��� ���1����	�(��T���9����
�������������

!�����������23������������� ����$������ �0����
'�6/4���� ��e������������?����$T���1#�I������
�������L�����, @�������8����� 	�=��������@�������
� ������	���/�
�����%����!� ��
�����M!����������
 ����� ����(�����������0�����������&����I�����
���)�������������(�0��������, ���B���� @�� ����
��������	��������1�������������I������	
�������
�Q�	�����(���'���L���&�����������������M!���������4��
��H������������( i����������$4���$�'����������H��
�����.�!� ��L���&�����L�(���������� i�� ���.
 �0�����'�6/.� 	�=��� �������� �����(��(�Q���
?>��������$�3�	������� ��� ���(�)	������������

��� ����-���?/���(�������� ����� �����������������
(#!�������-���?/���?�����

��������������

����������
2�%����*���
��#�$��� �0�.
������:�����<

.��R�3�
���%�V.���
�#%��������!3��
��O%�4�����
.#���>�	M����6M
%�7.���	
����,7$
/�%%�������%��%
����� ��
��/�%��!"��
%�������9
���*.���T



�L

�������������

��������
�
?����[S���
��
������ ������;�����������������

23�������$���&/��!����	2�3�����&�9�#�	�	,������!���
��0�������������
�� ��!� ��������23��� ������;�
������������ ����!�� ,�� @��#)��	,��	,��� ���
�$���&/����
��� �� @���� ������������	�����(#�
)�����	�������������� �����L����6/������	���$�����
�0�����$�M������������?��!� ������T1���$�����
(��$���0����4�����$����� ����?��������������?���
[S�����������!� ��$���������?�������0���� M���
	������@���	������ ������������������L��

[]�
������(��%����������������4�����/�
�3��
�0�������0����$'��%������	�	,���e������!� ���(��%���
������+��6/4���� 	�=�����!���T1����!�#����� h��
�$���&/����
���h������I�	����e������(��%���������4��
�������?�;��������������	��4��
���$'��%����-�����
�	����� !� ���� (��� ���?#�� �1��� ��V������/��
(������4�����1����	F���(�0��� M����?������
(��%����������������4��������� 	�=�������
����I�� �W��� ����� �� !� ��� ��.� (��%���� �����
������4����?��
������%��������(���������4��
���������@���4�$���(�&/��'��!�#������������

B]����������@���4���������������I������9>���
 �̀ ������	��4��
��9F�����'��;�%����������������(����
�������$��%�����(?�����9�����4����(�������� 	�	��
�

������������3�	�� �����������������L-���� ����
�����������������@�������	O��4�������?#��'�6/
��#�$����(����� ��������(�	������������������	��
4����
������������0������������������
������
(��%����!������23�����!� ��
�������-���������
�G���� ��23������ ��������������� �`������	��4
����'���������������)�������������3��4���� ��
����������@�������/��� �3�3� �� �? ����� �$��=��
��������������
����������������(��%����!�����
 ��1��������4��
�������'�����������������I���
���������@�������9������������ @����'����#�
��V������������	�@����(��?�� ����H��#&������1���
�19�9�������������������'����������������1���
�	��4��
������������@���4�$���(�&/���'��������
���������0����M;9?>������������������@���4�$����	��
��������� ������( #�	�;3���(�&/��'��W������������

������(��%����������������4������?! �!�����
 ��1�����!����(�&/��'������������������4�����/����
�	F�����

D]�
��������������	��4����(��%�������4���
�	�6/� ���� !��� �T1������ 23�����  �������
 @����'����������������������������I���� �
 �������(��%�����23���!������� @���	F�� hL
?#������9�����������'���������4�(��%����������
23������ @����'������
��V��������I��� ������
��/���3�I�-�	�����?>�����(�����W���$?�������?

�������?���0���� �����������#&%������� h�e�����
�^��-3�� 	�=�����I	�	����-��
������0�����
����0�/��3�
��������	����� �����(��/�� �������#���	F���� �
(������?�������?���������/���������������L���
(�0����� 	�=��������������I��������� ����( ���#�
(�0�������������������/������ ��F��������+��6/4
 	�=����/���������;�M��������������>���������� ���
���������I��������� @����.�23��0������	������ 	�=��
����������� 	�=������������(�Q���(�,���(�2�?����
��V�� ��� ���� 	�=����������>%���d����� �����I�����
����$������?#������?���[S����������� 	�=����������
��3��+������������(#����������;�M�����
����
���I#e������ 	�=������������ ��e���?#���
JL��'�6/
�������������9>����(?���!� ��������I������������

Z]� �������
�������$�����)��%����9�����
?��!����
�����h�� ��#e����?#���)��%��������� �����$��
 �� �)��%���
��( #�	;3����������!����T1���'	^��
 ����������;3A��'������=����>�������2��;�%�����������
�������?������(�&/��'���� @�����	�� he�����

�������
��	
�	%����
�����
:�������&
���%O����KG�����
�����9>.�7��
�#K
G�����9�E�1�#
�#R����%�7.��
$�"��$�������
���	��T



����=$�2���$2�:�

��

�^� ��������6/�23������ @����'������
�
�����������4�������������� hL��
?#����	�����'�����G���������	4����� 	�=��
�%����������������	F���� ����.� ������
(�2-�������(����)���!�4��3���0��
�����(�&/�%������I���������23����
�
��?�����>���� ����� �� 
���� 23�����
(������4���(����)���!�4��3� ���
�	4������	�� hL�?#����	�����V�����	�����
?�� �������������)����������+����	W
�#�	�������������23���$����M�$'� ����
�����	?/�
������%������� �������[S
����������������$���&/���+�6/���������
��������������	�����������/�
����9��,��
(������4����������U�4���� ���?#�
9��,���(�&/�%��������������$�O�������

Y]�������� ��������*������������
"#"����$!����23����
��(�Q����0������
����������������I��8������� ���������
�0�����
��?���������	�����������������
�	G�������� ���(�#���������������������
��4��� �������� (����� �$�'��� �
�����/�����
�� ���������^U����$���������
���������  ����������!�����?�������4����
����$�������I��8����!� ���L���&����4
�?���3���L�3����	�������������������
��=�%�������!�4����6/�23����
�� ����
3�����(� ����4�����$��������� ��#L
?#���9���������	4���0�����
����0�/��3�
����������  ������� �������=�������
'	^����������4������(��(�������
�����9���	#e����?#���1������`������������
 �������������������@���4��������
�$����
��0�?������9�#������� �����������
 �1���=��&.��	�0��� �	�������(���
# 4
�����(�&/�%���?�����?�� ����)������?���
 ��$���������� �����
�� ���#��23����
4���������(�0����#e������ �����������
+��6/4�����'	^��� �0����	��4��3
�$?������������L������4���1�������
�0�����
�����#&%�������� �������

S]����������@�������������W����
( #�	�;3��
�����������@���4���'	^��
� 	 �������������
������������0�����
 ��F��?������������� ��=�%���$�O���������
�@���4��� �������������� ������
���� �3�� ���� ��� �� �$��� I�O�	��� �
 @?������
��(�����������������4��
( #�	�;3��
�� �@�$������0�4��������$�!�
���������������������������@���4��
��������(�Q����9����
���	������(� ���

4���� ����23����
������������������  
������!� ����(��/������#L���9����(�Q��
��������������/�����������(�����������
�����������������������@���4��
 �1���4��3�?��������
#L���!�����
 ��1���(����� ����9�������(����)�
 �>��
���$�����������!�����������0����
(�&/�%�����������!����������(#����
?����� ������ �� ��0����� ���� ?����
 ��1�� ,���!� ��
�� �@�$������0�4�
������	����� �#�	�(�����������=�%�����
����������!�4����� �&/�������!��
;���#&�������%����0�4�����?���� ��$���
23���!������?�����( @����'������I�����
( #�	�;3��
��(#�&�������#�$������1���
��23����
�� �@�$������0�4������1���
�!������� 	�=����������
�� ������;�M�
����������������� ������� ������ 
�	�������h����������� �����

g]������M;9?>�����?���� ��$������V�� 
'	^�?��������.���L����(����)���!���
 	�=��������������;�M����������������$�O�
�G���� !� � ��L�?��� �6/� ��V�� �!��
(�?�������	3���� �>��$��'�������� ��
��0�/��3�������������0�����
�������������
��=�%�������!�4������#��	���������
 �1�������V��4���(�&/�%����������
������ �1�����������(�&/�%����������6/
����� ��  ��1���  �������  �&/�
�&���4�����$��%���3�(��>/��
�� �0��
	���(����)���!�4���� �	?/�
��� ���
(������� �!�4���� �� ���
��  ����
�������� ������	G�������

?���� ��$��������������������������
 ������� �'���1��&��������?����$T�
I�������������L���(#�����;3A�� �	���
����'�;�������������H���4���������������
�#�+���������(����������������$�����
 ����!���L������6/�23�������?���( �
��������L����������=�������� 	�����������
?��������;3A���������������	��������L��
�6/� �������������(V�����
��?��;���
������������� ��0�M������	G�������L�� �
� ��������(������������� �����������
 ������ ����'�����;��4���(��>/��
�
(?/��W����?���������/���������	����L��
������?���23�����L�������������9
� h��� h������?���?��;���������0���
�	dI�������������������������� hL��

BES[� ��� ����B[������������[[
������� ������ ������ 5������3�A���>����
�� �2����'��(c1�����3�7�������9���
������������ ,���� �2���(V�=���	�	#�
������������ �1���������H�;9�	�		#e�����
!��������?������5�������
�����(��������
�	
 �� ���� ��9���� � �� �'=�%�� (0����
��������������#��?�L��7�������!���
�������3������)��%������� �������+�6/
�G����� �� !����������9�������(���2�3��
��,������� �0����?
�������������������
�� �1����)�������.����/#3����V�=�
��;%�	���������������0��������3�� �0�
('������
��(���2�3������0���	�		#e�����

(���������
�����������	�����`���������
���������L	������'��(c1��?����	����-��
��
�o����� ���BE[[� �����#���������
��
��!���� ���#����V������'=����� �
������������I����������
����?/�	�?�����
����3������(��>/����1����� ���?�
 ,�
�0����2	�����	3������BEBn� �����I
 ���#�����,�����3���?����������	�?�����
!����������>�����������)�����I	-���������
!� ���������������������������)�����.
I�����2	�����	3�������0����o���?�����
����������4������&�����������	?�����
��,��������������������������������
������

!�����,����,���!� ����������	�
����������	��I���� ,����� @�#)�����0����
�>�����������)���� ��
���
�����G������ �
BEDY� ��������*�����(�#�������3����� �
?�����(�#���������	��=��&���������/�������
����� ��$����2��;�%���?���� �����3������

;P�?!��

���������
���&�R/���#�#�#1D

(� �������	%���



�U

���������$���#)��	/h���?�������������	�
�>�����������I	-���������)��G������!� ����
���%����BEDS� �����I�����������
���>����
������)��� �����	�	?������!� ��������I
����o�������	��(�#�������� �&/��	�	?�����

BEDn�  ����� �2	���� �	3������
(�#������������M!���������
�"�����������
��������(�#�������� ����������	�����
(#)�)	#)�������1������������.���������%���
�����������������������������M!�	�?����
��������!��,����������)�������	������4
��;�� �������.������������;��� ��	�	?�����

!� ��L����'���	0���� �������
����� ���	�4��
�� ���9������� �����
���#���������	?������!�����������,���3�����
?>���������������!��6��� �&/��	�		#e�����

��+L���������G��M�����O����]��"$�.Â
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