
� �

� �� �
� �� �

� �� �
� �� �

� �� ��

� �� �

� �� �
� �� �

� �� ��� �
� �� �

� �� ��� �
� ��� �

� �� ��� �

� �� ��� �

� �� ��� �

� �� �

� � ����	� �

�

�

��
��� ��

��
�� ��

�� ��

�� �� �

�� ��

��

�
�

�
� � 
� �

� �
��

� �
��
��� ��

�����

� �� �

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

� �� �
� �� ��
� �� �

� �� �

� �� ��� �
� �� ��� �

� �� ��� �

�� ��� � �

� � � � � � �
� � � �

� � � �

� �
� �
�

� �����	� ���

� � � � � �

� ��

� �� ��
� �� �

� �� �
� �� ���
� �� ��

� �� ��
� �� �

� �� �
� �� ��

� �� ��
� �� ���

� �� ��
� �� �

�
� �� ��

� �� ��
� �� ��

� �� �
� �� ��



�����������	
����	������������

�������� ��		���


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

*������#��	����	
�����	#���
������"����	���	�����&
�"���!������ � 	�	
��# � ������#�	���������
����	��& �����
������ ���#	$�� � ���������#���
���&����	���������  �	
���$�"
��	�� ��� "�����	����"�!�����"���������& ������
$������"������	������#��������������	
�����	�	��������
�	���	
�"�
����+	 �	�������
��������#�	&����	�
�����
"�������,"�
���
�����!������$����	� ���	��#
��#��
��������


����������� � ��#���� ���	�� �	#����# �!'������& "���$�"�	
���� ��"������������������
����$��� ���
������������� ������ #��
����� �����	 �������������� -�	���� "�
#������
��#��������
�������	�	�������
��������#.����#&�"�������!����	�������!��	.�����
	����������� ������������	�������
����������!�	���	���������
����	���������#���
��� !#�#.�� ��	���� �	����	�� #����� ������	��������� �	��!.������	���� �	"�	�
����	
"����� �	�������������� 
��	.������������

/�#������������������	�����	��!�������
������
������!.	�"	��
�����0����������
�������� �	�����"����
�����	�
�����!�
������ �!.	�"	��
���� ��������#����� �������
�����	
����# ���
#� �	��"�����	�
���� ���"���� "��$���	�� "���#.�� ���� �	!�
��	�����
������#�"�����	�
�����!�
�����	�������#"������	���������
�����"���#.��
&!������
�����#�	� ����	�
�&.����� �#.������

(�	�����/�)�)	������"��	
,1�!.	�"	��
����� ��	
��!�	����$���������������	����
�������#$���������#&.	����	������ �
�����������  ��"�������	
�������#�����"��$�����
����������
���������	����	�-����"������������	���������
������!.�����$����������
��
���������!�	���	���!#�#.����	���2��!.	�"	��
����� ��#������	
�����
&� �������&
�	�������"������
&!����	��!����"�$�	
�������3��	"��������"�
��#&.���� �	����������
�������	�����#�������"����
����!�
����4���#��������������#�"��	��	��	!���� �����
�������������
������4 ��	� "�
��
�������� ������"�	��
��������"�������	���	����
���"�����	!�
��	����)�#������"��	������	�	�#!���	�������
�����	�����	�	�	�������
������	&.���
����#�����"���$�"��
��	.�������������������
���������	����	�

5���	
���&��"��$�����!#����������$�������#���!.��"	��
�����"��#.����#������
������������������$������ #��
�������
���������	�������	��"������"���!
	�	���
��#������	���������	��!.��� �	���������������6#�#.�� ��	���� ���	� ���1�	����&���2
��� !#
���� ��
���������	��������� �	����� �� �!#�	��� �
	����#�#����&�#�	��� �	��
���
��� �	�  �����	��	���)�#������� � ��������� "����� �	������������� 
��	.�� �
�����������
������"��$���	�
���
���������������� �	�����"����
�
����������"�$��
	
������� �����!������� "����������� ��	��� �	������#��$�������	��� ���������� !�
�����
���	����	�������������
�������
�����	��������
���"���$�"���1-�	������������"����
$�"��
���� �����.	������	�������������	����2 75� 8�
���$��9�

/
���������	���������������	#����� ��#�����	 � ��	��!�������
������
�����&� �!�
.#&"	��
���&�#��� ��"�
����	�� � �	������ �	�������������#����	� 3���	 "������
���
������ !#�������
��� "���������������������� #����� ��	�	� �� � #
#������ �	�����	
��	�	�������$������"���.��

(�	�����:�*�;	��� #������	
, 1)	���!������� �!.�����#"���� ���	���	$������  �����
������� ���������� "#�� "��������  ������������ ��	��!��� �����
������ 
���� ��
���
��� ����� �������������������������
����	���� ���
��� ����� �������������	��� ��	�
��!�������
����2�%���$����	�������	 "���	���	����	�#� # �������� ��� �������������
����	 �	��#�	&.�����	�	��	�!��"����	��
�����"�
����
����������	$������
	�������
�����!�
�� #!�����
�����

��������	�
 ����������



�� � � � � � � �� � 	 
 � �  � � 


���������	
�������	

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

������	�������������	��


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

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


�������&��
��
!���#&���#������!��������#	��� 
#���	����"��������"�#��&��"������� '( ������������������� )�

���������������

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

	����,��������!����������������"�����#������	��
���-.� ������������������������������������������������������������������������������������ /0

���������

)�**
!����
+��"��*����
�����
+�&����
��,��
+��'��
!�%��1��	�,�	�#�"��	��"��	���������!� 
���������� ���������������������������������������������������������������������������� /2

�	��������� ������������� 	

+��"��-��
.�/�
3��#������������������������4
��������������!�����������	����� ��� ���������������������� �0

��������� ��

,�-��	
��+��
+������
�����
+���-��	
#�#��
%�������
%����
�������
�����*���������
����������������������#���#���,���������������
��������� ������������������������������������������������������������������������������ �5
���
!�,��
0'�������$
��!��
������
%����

,��"���
��1��
�'���������
�����
������
��!�
6����������	������"��	���"����	��������������
����!��#��!	���������������������	������������ ���
��������������!�� ��������������������������������������������������������������� 2)

!���	�������	� ���

���*�����$
#�
!��
��������
�����
����&2��"���3���	
�����
4�3
��!��
�5�����
,�1�
��	����������"�7�����#�� �������������������������������������������������� 22
������$
�����
6��7�
�����
!������
,�!��

%������
��!��
%������
%�#��
)������
!����
���������
!����
���7��
1�,��
#�8'��
�����
+�����
��!��
����9��
:����
1������$
�����
;����
!�#��
����'�����
(����8��������$�,
���������"�
�	��
��&�����$�,
��������6��#�����9��	#� ������������������� :0

"�����

)�*���
����

52������#���"����,���������#�
���	����� ������������������������������������������������������������������������������� :2

-������	��������	�����;���
<��%0����'������"�	�����"= ����������������������������������������������� :%

#� ���
��������

!7���
1�+�
>�����������������?
�	�
���	��������@����,���� ������������������������������������������������ 5)

$�������

8��"���7�� "����	�����1�	�!����� ����������������������� �55

!%��������&�������������'	��


(��5���
��!��
<�9"�����
�����
+���������
��#��
����-���
���������
	�,�"����"��
8�	��3���
������A�����<)%�%B�0))= �������������������������������� 5+

()*+*,-)�./0*,*+/

=>?@ABCDED
F�
G��
HBEIC>AJK
G�
L��
MIJCJNOP@C
Q�
R�
CDEFGHI�DJKLMHMHN�C�IOHGHILO�LGP�QFEKDFOFRHILO�NKJIHSHI�SJLMTEJN
HG�PHLUJMHI�KLMHJGMN

12*3*+-)�4+5/67*3-7*8+6

S?DBPOP@C
G�
T��
L>IDK@JK
G�
U��
/?VCBDAWIJKD
X�
Q��
HBVICJKBCE
Y�
/�
VHRD�HGMJGNHMW�QLRGJM�SHJOP�IFQUHGJP
XHMD�IDJQFMDJELKW�EJPTIJN�JYKJEHQJGMLO�MTQFE�QJMLNMLNJN

9:;)*,�</-)7=�123-+*>-7*8+�
<?3*/+/�-+0�@A*0/B*8)83?

MVIVKVIZVK
G�
/�
ZFJN�NLSJ�LQFTGM�FS�LOIFDFO�IFGNTQKMHFG
UW�NMTPJGMN�JYHNM(

C/,7:2/6�-+0�D/5*/E6

=VIDB@[JK@OP
=�
R��[KJIHSHI�SJLMTEJN�FS�SJQLOJ�EJKEFPTIMH\J
NWNMJQ�HG�\LEHFTN�LRJ�KJEHFPN

HVIAJK
G�
R�
[MELMJRW�FS�QJLNTEJN�SFE�KEF\HPHGR�KFKTOLMHFG
ELPHLMHFG�NLSJMW�HG�ILNJ�FS�]MFQHI�̂ OJIMEHI�_FXJE�[MLMHFG�LIIHPJGM

F*6,:66*8+6

TPJ\\
/�
G��
]JAWID\VACJ
=�
=��
]DZ>BPOP@C
G�
^��
]DI[DA
/�
Y�
̀ HIEFIHEITOLMHFG�QJPHTQ�FE�OHSJ�LN�HM�HN

@GA/2*/+,/0�()*+*,*-+H6�D/B*+*6,/+,/6

]JAW>I\BVK
G�
/�
]EM�FS�IOHGHILO�EFTGPN4�PHLRGFNMHI
NHRGHSHILGIJ�FS�KLMHJGM�JYLQHGLMHFG

I=-2*+3�@GA/2*/+,/

^>\BCDED
R�
]��
]IDKOP>C
R�
G��
]JKV\BCDED
X�
X��
YDA@?JKD
Y�
G��
=IDACJ
T�
G�
[KJIHSHI�SJLMTEJN�FS�PJGMLO�NMLMTN
FS�KLMHJGMN�DL\HGR�EJGLO�KLMDFOFRW

SBB
/�
^��
_[DOP@ABCE
G�
/��
HBK@ICJ
Y�
=��
^VAW@AD
R�
`>��
T[J?A@CJKD
G�
G��
RBCIJK
R�
/�
]PTOM
EHNa�LPLKMJP�MDJELKW�SFE�LITMJ�QWJOFHP�OJTaJQHL�ULNJP
FG�QHGHQLO�EJNHPTLO�PHNJLNJ�QFGHMFEHGR

(-6/�D/A8276

GVI\@ABCE
X�
/��
QJK@CJKD
L�
Q��
LJIJZ2GJWJ?DZPBCDED
Q�
Q��
HOP@ZP
T�
/��
SBPDCJKD
̂ �
̀ >�
bLaFMNTUF�ILEPHFQWFKLMDW

TJ?JKVE
Q�
G��
TPOPVIaD
G�
G��
/A@BCJ
^�
/��
YIDC@AD
T�
/��
YDA@?JK
Y�
X��
TPVKV?VK
/�
R��
GDB@?VACJ
/�
R��
=JIa@OP
̀ >�
^��
XIV[@A
T�
G��
]DINJK
R�
/��
GV?b@A
T�
F��
̀ >IJKBCE
Q�
Q��
_PDICJ
/�
X��
GVIV[VEVACJ
H�
Q�
_FOHFQWJOFJGIJKDLOHMHI�SFEQ
FS�MHIaUFEGJ�JGIJKDLOHMHN�HG�MDJ�cJKTUOHI�FS�dJOLETN

J++*5/26-2*/6

TP>\JKD
G�
G�
52�WJLEN�FS�NJE\HIHGR�QJPHILO�NIHJGIJ
LGP�KELIMHIJ

]OJaNLGPE�[DFMM�<MF�MDJ�%0MD�LGGH\JENLEW=

<*6782?�8K�./0*,*+/

/aDEVK
̀ >�
]��_EFSJNNFE�[��[��eHQGHMNaWfN�>IOHGHILO�IFQKLNN?

1;*7:-2?

gG�IFQQJQFELMHFG�FS�bLMHLGL�̀ FEFhaHGL

(8+32/66/6��(8+K/2/+,/6��.//7*+36

HI>BPV?
Q�
/��
.JbWDAJKD
L�
R��
]JAJNV?CJ
=�
X��
TJ?A\BVKD
=�
G�
CFGSJEJGIJ�HG�IFQQJQFELMHFG
FS�_HFME�iFUaF�<)%�%�B�0))=



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

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

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

���������	
��������������

���	�	���	
��	����	���

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

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

�����������
 )�������(
 ������������������'
 �����
����������
 �
��������������
 ����������
 �����������
����������
 ���������������
�������
 *�����������
�
 �������������+'
 �������,-��
 ��������	
 ���������
����
 ��������'
 ����(,-��
�������
 ����������
 �
 ������
��
�����
 ����$������
 ��
 ����������
�������'
 ���
�������
�����
���
������
 
 �����
�������
�����
 ������������

�����
��� ��	
�.
 ��������
 ������'
 ����������
 �����
���#�'
 ����������'
���������(
 �������

����������	
����� �� ���������������������� �
�������	����	�������	������ ����!��"�������	���	�#
$%&#'��
�������������	(����	��)���!����
�*������+
��!�����������	�	,�����)�����	*��)-� ����!�����	��+
.��
	/������	���	���/��������!������������� ����+
!��"	��012+��.�"/����"����	�����������������
���+
!�����(������
��������������������3 ���"	������+
�3 � �������� ��������� "� .��
����	���� /�����	
��!��������!�������4�������567,�8	��"��������������+
�����	����.�(���	9/�����	���!�������	/���������%&#
�"	�3�	������������	���!�3��:�������3����:"�����+
�3��.	"���3�� �"��!	��*�������������.�����!����
�*����������	 	��3)���	(���$#;'�5���<����7,

=��	/���������8#2+��.�"/��)����	������	�	���+
/�	/�����#;,�#���	�����	��3
�>���������	/���	��+
�������������	����������������������������	����$?@A
?@BCD�EFGBHIFJ�0AFJG@�FID�EKGCBGBHI�LMFNBIFGBHI�OKCPAQ��
E0RELO�SSS'�� ���� �	/������� ������	���� T������ �� (�+
����� ��.�/����	��3 �������
� ���	���	�#� $�&#'�� �	+
�����������	����U��	�	�(������3��"�)����"��	������
#;��+������	�$#;�',�����	��3
��	��3
���	�������	+
���������#;���������	/���������%&#�(���/�����	�"�+
��(���������T�V����UUW�5�����T7,

�� �����
���3 � ������� � ��!�����%&#� !	���� ��+
�����	�����3)���
	����
���
�3)� 	�	"�����!����(��+
�����������*����
���	"����������

����)������
3
�	����(�������,�������3
��"����!��"�
�������	"	+

�� ��������� 	����������	����3)� ������
��� ����	+
!������3����������!��"��� �	�����)���	� $��*����� �
��	��
� �����(������ �����	� �� ����� ��� ���'�� �� (��+

 �
�!��"� � 	�	���	 � !	��� ������ ������������� ��+
��	!��������������!�����	"���������	
�����	��.�+
�	�� $XY>��X#>'�� ��*�������3-����� ������� �(����
(�����(��	� 567,

8	�(��������������3
�
�����
���	������"����+
�	*���)���!����������3
���	��	���
������	��������
���(������	��	!	���3 ���	��� ��������������"/���+
�	��(������� ��!���,�;	��3)�
��������������� ���	+
�������	"������������/���	�����!���� $�	�!�������"+
�	� ���������!��"�)�	"��������'�� ��������  �����	/��
���/���	�$�	�!�������"�	���������.�(���	'��	��	"*�
�/�������������������	���:..�"������������	����5Z�
[7,����	"���	��3)�
������
���� ���� ���������"	�	+
��)� �� �� ��!��"� � ���*�����)�� ���(����� �� �	/���+
�������*������
���#;��567,

\���� ��������	������ ���	������� ���(�������
"����"�+
��.�����!��"� ���"	�	����)����	/��������
#;����  ����!��"�
� ���	����
�#,

��������������������	�����
����

�(������	�����[��	/������� :���"��������!��"�+
��� ���������� &�������"�)� �(�	����)� "����!��"�)
(�����/3������	������!��"��������������&�������"�)
�(�	����)�"����!��"�)���.�"/�����)�(�����/3,��(+
������	��3���	������3��	��������3]��+����[Z��	/�+
��������%&#���+����Z���	/����� ����!��	���)��	����+
���)�#;����%&#,������(������	��3��(3���������	���
����[����6�����,

;�	�������	(��	��������*����"����"�+�	(��	���+
�3
���	��3
�,����� �	/����3� ����!	��� �	 	�����+
*	����� ���	���,� ;��� "�
����	/��� �����������
�(
��	��VW��	/��������+)������3����
�������	(��+
�����	��3�� �	 	�����*	����� ����	�	�3]� ���(��+
"�	
��� Z�
�� �� ����!��)� �������"�� ��� ��� ��� ���
�
�9����
��.��
��� Z���
�� �� �������"�� ��� �����
�� ��
�����
�����W���"�
(������	��������	����$����	
��+
�������^�	(���"�'��[�W���
�����������������	
��+
�����������(	���+(������)�� �
�,�#�	*�#;��������+
�3-	���Z����,

;�	�����%&#��������*����"����"�+:����
������+
!��"�
���	��3
����:�������!��"�
��
	�"��	
��012+
��.�"/���$	���+012���_8`�012',����(�������3��"��+
!��3��	/����3���� ��	*�
�%&#����(������Z������ (��
�����	"���/�����	���!���,

;����/��"����(3��!������
	��3����	������������
�*��������	��!��3�	�������"��
	��3����	�$ab>'���
.��
����`����]�ab>c
	��	����	9������ $"�9
�'� 5�7,

=��Z��	/�������$<��	/��������+)������3���6��	/�+
�������+)'� ���������� ���������!��"�����������	���
(����	���,����"/����	��(������� ��!���� �3������	
��	��	����)�����)�b�������$��[9�V',��(�	�/3��"	��)
.�"�����	�������W���)��	����
�.��
	����,�b	��+
��	���(�	(	�3�	��������	��	����)�
�����"�����	��+
�	����� �	�	.��,�#���3� �������)�Z�[�
"
��"�	-�+
�	��� ��
	��"������
��� :�����
�� ��"��.�"����
���
�	��&�����,�;����/��"�� 	�	"���	���
�����)�����!�+
��� $	"��������� �� ��	����  �����	/��'� ���
�����



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

��	������!��"��������
����	��	(��	������,��,�#���+
�3
��Y,��,�#��������)���d,�e,�fIHDAJJ� �� ��	��,� 5T�� ��7,

�(�	(��"������!���3 ��	��3 �����������
����	+

���	��	/�����)���	�����"�������������	���
���	�+
�	����)���/��������)� �����	

3� �O?R?SO?S1R�[,�,
#�������������	������������"���!�������3 ��	��3 
�	"�������
	��������	���������������������� �� ��+

�����"��������g	�����=��"	,�;����/��"���	���+
!�)�
�*������
�����	����
3
�� �����	
�����
���+
������	�	
����!��"�)�h+�����b	��	�=����,��	!�+
���� ��������3� "	"� �������� ��	!����4��	��	�����
��"��������$b4Oi',�;��������������	���!�)���"	�	+
����)� �� �����	 � ������	� ���� ������� ��	�����!��"�)
��	!�
�����_j���Z,

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

#������	/��������+)������3�(3���T��$[T�[W'�
�*+
!��3���U�$UZ�TW'�*�����3������+)�����������<�$ZT�VW'
���U�$TZ��W'���������������,�#�����)�����	����	/���+
���� �+)� �����3� ����	���� T6��4���6� ���	�� �+)��
ZU��4���V����	,�������	��������������������	��	�
�*+
!�����*�������(�� ����������	���������!���*�����3
(3�����	�-��
�*!������(������������	�[�<����,

�������"���`��������������3��	��!������������
�*�������$�	(�,��',

`	"�����������	(�,�����*�������(3������UW��	/�+
����������+)������3�����(�����TZW�����+)��!���������+
�	�	��� ����(�	�	����(����� �3�	*���3 ��(
���3 
�	��-���)� �� �(������	��3 ��+)� �����3,

`����!��"��� ����������� %&#� �� ��	����	�
3 
�����	 �(3�������	!������3
�����	
���������	���+
!	����,�k	��(3� ����������	��� �� TZW� �	/������
�+)� �����3������<W����+),�#�������
����!������3 
*	��(�����(�	�	��]��(�	����	(����������U�$UZ�TW'
�	/��������+)������3�����U��$[��<W'����+)l���*������
���"�
.��������	��
������(����������T�$���ZW'����
V� $�6�[W'���������������l���3-"	����� ���(������Z
$6�6W'��� �� �� $��V[W'� ��������������,�_�*��(3���*	+
��(3��	�(���� �� ��	��
������(����]� �� �U� $��W'� �(+
������	��3 ��+)� �����3�����T� $6�<W'����+),

m����������� �� �	/��������+)� �����3�!	����*	��(
�(��������	��	������
���������3 �����*����)���	+
(��	�$��	(���!��"	��	����+�������������	���'���	�!��

�"	�3�	����	��!���(��������������
	�����*�� � "�+
��!����� � �� ��W��	/������,����3-�����	�����	��+
������	������� $X;'� ��
�!���� �� �T� $�6�ZW'��(�����+
�	��3 � �+)� �����3��� �� T� $[��W'����+),��	/����3� �
��!��	���
�#;^%&#�����n���������	!��������(���+
-�� *	��(�� !	��� �(���������3 � ���������������
�	��-����
� ������������ �(
��	]� �� ����� ��� �����
��� $TUW'�� *	*�	������ $���[W'�� ���*����� ���	���T
$6�<W'�� �!	�������
�!������"	������[� $���<W',

�����(n�"�����
���
�������<W��	/��������+)�����+
�3��� �� [W����+)� �3������*�����	�3)�/���� "�*�3 
��"����������(�"����!�������"���,�o���������������
��(������������������	���	/���*����	����(�	������+
!���� ������������� �� VW��	/������� �+)� �����3� �� �
[W����+),�>���	����:"�	�������(�	����������)�"���+
"���(�	��*��3�����"�������	/����	��+)������3,

X"�����������.�"/�����������/���	��/����	�����
�������.��
�����]�	��	��	�	
�����	��.��	�3�$X#>'
��	�	���	
�����	��.��	�3�$XY>',�;	��3���������+
�3����	(�,��,

`	"�����������	(�,�������	/��������+)������3���"	+
�	�����	"��������� ��	��	
��	������3-	��� �������
��	!����� �	"��3 � �� �(������	��3 � ��� �+)� ������
$_j���Z'�� !��� ��������������	��� �� �	��!��� (����
�3�	*����)��	(����	/���
�
(�	������p!����
q��	+
��	����%&#�������!������ "�
(������	���������	*�+
������!���,�#������)� ������3�� ���*�����	"��������
.��
���������	/�����������+)��������
�����(3������+
�	��� �� (����� �3�	*���3
�� �����	"	
�� *�����)
������.�����.�(���	�����!������(���������3
��"�
+
(��	/��)� ���"���"� � ���	����"��!��"� �.	"�����
$%&#^#;^��"	�������������	*�������!�������	/���+
������#;�������
	��� ��	 	�����*	�-�������	�	+
�3'� 5U7,

#��!���
��	��3 ����	���!�� � ��������)�����"��+
�3�#;�����/�����(3��!��)�
	���)����	�5�U7��������+
�	��/��"	�	"������������	�����/�.�!��"� �.��
��+
�������!���
����	��	/�������$�	(�,�U',

`	"�����������	(�,�U��	"���������X#>���XY>�(3�	
�3-�����
�*!����+)������3,�r�����"	�3�	����	��!��
�	����
�����	"���������.��
������������	��	/���+
������ 	�	"���	�
��.�����!��"� ���
�����)�����!�+
������!	���������*�����)�������.����"����	��������+

� � � � � � ����
� � � � � �

� � �

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

� � � � � � � �
��� � �� �������

� � � � � � ����
� � � � � � ��

�� � ��
�

��������
���� �����������
��� �

�����
����
���� �

����������
����� ��

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

�
� � � � � � ����

� � � � �
� � � � � � �

�� � � � �� � � ��
� � � �

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

� � � � ��� � ��� � �� �������



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

��!���3
��	��3
��(3�	�(������3�	*��	�����/�*��+
�"���� ���	� �� ���� ��!��	���
� �	��	���� ���	*����
$#;^%&#',

������ �/��"�� ������ � ��"	�	����)� 	"��������
��!���!�3 �.��
�������	*���(3������	�������!	�+
����� �����.��
����
��� �� ��	����	�
3 � �����	 �
���"���"��	(������3����"	�	�����	"���������.��
��+
���� ��	!�������� �	������	��� �� �	(���	�
3 ��	/�+
�����,� o	����	� ��
������� 	"���������.��
������ �
�!���
�����3-��������
	���3 � ��"	�	����)� ����+
��	����	����	(�,�T,

a��������	�����3 ��	��3 �������� !���(������3+
��"	��!	����	������.��
����
����	(���	�	������	+
/��������+)� �����3�� !��� "���������������*�	���(�+
�����3�	*�������	(����	/���
�
(�	���� �3�	*��+
����������	��������������/���	�����!�������������+
���	���
�%&#��!�
���������"�
(��	/�����#;,

����=a���!���� �3������� �����!����� ��������
"�����������"	��������	�
��	������	��)��������[<W
�	/��������+)������3�����UZW����+),�=����!���������+
������	�
��	�����)��������!�����3���������UW��	+
/��������+)������3�����(������	��3 ��+)������3����+
��!���������	(���	����,

r �����"���	���!����(3�	���..����+���������+
��)����TW��	/��������+)� �����3������<W����+)����+
���������)�����VW���TZW��	/������� ������������+
���� ���������)�����66W���U<W���������������,

�(3!�	��: ������������!�������������	�����U�W
�	/��������+)� �����3�����TW����+),�a�
�������: �+
�����������!��������	�������	�������TVW��(�����+
�	��3 ��+)� �����3��� �� <�W����+),�a�
������� ����+
�������������"	���!�����	(���	��������TW���U6W��	+
/���������������������,

`	"��������������	������!��������������������	��+
��)���	"/��)����	�	��	������)�������	"� �.	"������
"	"� �����3�� 	�"������� �	�"���!��"��� �� ��"	������+
�3�� ����	�	�3� 5�Z7,� �� �	-� � ��������	��� � ����+
��	.�!��"��������	"��*�������� ���	���	�����	����+
���	�3�����W��	/��������+)������3�����TVW����+),

m�������������
�������������������
3������=a
��!������	����������
��.�����!��"�)�����"���3����	+
�	�� �"��!	�� �	��� �
	����3)� �� ����
	���3)
"�
�	��
���3��!���(3����	*�����������������������+
�	�	
� ���������!��"���� 	�	���	� (����	���� ��!����
�"��!	������ �/��"�� 	"��������� ��  �����	/��� ���+
�	����������� ���/���	� 5V7,

��(����	�����!�������	������3�����������
��+
.�����!��"�����
������]� �� �+)� ���������������	��+
�3�����
���	��3����"���3�$��#8'����	��/�����!	�+
�������	���3 ���	"�����	.�"�����	�3���[� $6ZW'��	+
/����������� ������
� ��	!�������"	�	�������"�����

���	��/�������(	��	,�����+)� ���������#8� ���	��/�+
����!	��������	���3 ���	"�����3�����3���T� $Z6��W'
�	/�������� �������� ��	!����� ��"	�	����� ����	����
��6Z�(	��	,�>	"�
��(�	��
��!��"����
�!���������!�+
������#8����	��/��������	/�����������!��	���)��	+
�������)�#;���%&#,

��#8����	��/�������� �����	���3 ���	"�����(�	+
��*��3�����"������$���ZW'��	/����	��+)������3�����U
$T��VW'����+),

>	"�)�
��.�����!��"�)������	"����	*�������!�+
���� "	"� ����������"��3��.�"	���3����"���3� $�s8'�
�� !	���� ����"� (3�� �3������ �� [� $6ZW'� �	/������
�+)������3������������	!�������"	�	������s8���:��)
������� ����	����� ��<� (	��	,� ��� �+)� ������� �	��3)
�����	"���
�!��� � �� ��� � $���W'��(������	��3 ����
������)� ����!���� �3�	*�������� U���(	��	,�a� ���
��� 	�	"�������"���	��������"����!��"����"�
�����+
�	�����	�������
�*�������	����3��������
��!����	�+
(������3�	*���3����
��������	(���	����� �� �	/�+
����������!��	���
�#;���%&#,

&������!��"	����*����	��������.������	��/����
$���,��'� ��	���������	�	� �� ��� ��	/������,�#������
��	!�����*�����)�������.������	/��������+)������3
����	�������6�(	��	���+)���T���(	��	,

#�������*�����)�������.�����!�����/����	�����
0HCItHJJ� $�V<�']� S� ����������*����3���	"���������+
��������� �� �9U� ���	��/����� ����"��� SS� ���������
���9U����	��/������ SSS���(�����!�
����9U����	��/����
����"�,�����������	�	
�(�������*����	��������.��
�3�����	������ ��	/�����������	"��(������3�	*��	
��	�(3�	����(������	��3 ��+)� �����3,

����� �����	
����	����	�������	������������ ���	�������
���������������������	��	����������	���� ����	������
��	��	�����	��	� ���	������������� ��������� ��� !""

� � � � � � ����
� � � � � � ��

�� � � � �� � � �
�

����	
�� ��� �
�	�
���

��� �
� �
���

�������� ��� �
��	����

��� �
� ����

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

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

�



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

k����	�� ������.��� S��������� �3�����	� �� ��� 
�	/��������+)� �����3������	�"	"�����+)� ���������Z6W
�(������	��3 ��
�����������������
��"�"	������)
*�����)�������.��� S���������� �� �VW��� SS���������� �
�TW� ��
�!��	�
��"�+� �� "�����"	�����	�� *����	�
������.��� SSS��������,�_	���!�3�����������3�	*��+
������*�����)� ������.��� �� �(������
3 � �(�����+
���3��	���!��
��"����"�+�	(��	����3 ���"	�	����)�
"����3�� �� �	/��������+)� �����3��(��������3��	��+
!��
����	���	�$�������)�����"	��������)�:��������'
��*�����������	���	��	���)����������3�	*���������
:���������$���,��',

"����3
�����������(���������!���� $�
,� ���,� ��� �',
#������� �3�	*����������.�����	/��� �� ����	���3 
��	"�	 ����	/��������+)������3�����	���	���Z�(	��	�
�+)���U���(	��	������������	����)����������[�(	��	
��U�[�(	��	���������������,

=�6ZW��	/��������+)������3��������W����+)����+
�	�������3)���.�����	�������"	�������������"�����
:��
��3�	*����������.�����	/���(3�	���	!�������
�3-�����	/�����������!��	���)��	�������)�������	+
���	� �� ������
� ���� (	��	�� ����	� "	"� ���� p!����
q
�	��	����%&1�����������(	��	,�Y�
.����3��.����+
"��3�������	���3 ���	"�	 ��������������"��	(���	+
��������ZW��	/��������+)������3����������
���	!�+
���
�����(	��	������+)������������Z6W�$U�U�(	��	',

��������	���	/�����
�����)�������������������	+
���������!	�3 �����"���:��������/�����$_r\'���:���+
������ �� �+)� ������� ����	���	� ��U� (	��	�� ��� �+)��
��6�(	��	����Z�W��(������	��3 ��	(���	�����/���!"�
��
.�/���������������	 ,�a�.�"/����3)�����	������+
�3)����/���������"	����������"/��)�����	(�)������+
.��	/��)�*��!�3 ������"������������)��3�	*��������
��U�(	��	����+)������������Z�(	��	�������+),

���	�	�
��!����	���!�	��	"����������	������!��+
"���� ���/���	� �� ��!���� �� �	/������� ��#;��� ��!��	+
������%&#�
�*���(3�������	�	���������������3
����+
��)�����
� �	 	�����*	��� � ����	�	����� !��� ���+
����*�	����� (����� !	��3
� �3�������
� �����	"��
��������!���!�����  �����	�	�� �� ����!��� ��� p!����+
��q��	��	��	����	*�������!����������
����	���	�#�
����"���������	��3)������	"�(3���� 	�	"����3
,

���� �	/����3� �
���� ���"��� ���� �
�������� 	"+
���������%&#� �� S�SS���	���)�  �����	/��� ���/���	,
#�����)� ��"	�	����� 	"��������� ��� �,��,�#������ �
�	/��������+)������3�����	�����[���(	��	��!�������+
��������	������"�)�	"�������������	��������������+
/���	,�=��(������	��3 ��+)������3�	"������������	+
���	�(3�	��
������)���������������	���	���������

�[���(	��	,

=�(���-�����	��	/������� ��  ����!��"�
� ��!���+
�
���.�"/�����
�!	�	����������������
�����	����+
*�������"����+����	�������3 ������*����)�����!�+
��� ��
���
	���3
�������
�.�(���	� $���,�U',

�����/��"�����������!��"�)�	"������������fIHDAJJ
��� ����"�� "���(	���� ��� U� ��� ���(	������ !��� �	"*�
������������	������"�)��� �
������)� ��������	"���+
�����,�=��	/��������+)������3��	��3)�����"������	+
���� T�Z�(	��	�� !��� �������*�	��� S���	����  �����	+
/��� ���/���	� ��� ��	(�)� �3�	*���������.�(���	,
����+)������������"��fIHDAJJ�����	����V���(	��	��!��
������������	��� SS���	���� �����	/���%&#����
����+
����3�	*���3
�.�(����
,

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

m������3��"������������	��	
��	�����	/��������
��!��	���)��	�������)�$#;^%&#'� 	�	"����3������	+
/�������
�*�"�������	��(��������"���������*������
�
���� ���(3��!�3)����������*������,

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

��������	���� ����	������� ��	��	�
���	��	� ���	������������� ��������� ��� !""

m	�����	��������.������	��/������3�����	�����+
"����T�$Z6��W'��	/��������+)������3�����������
���	+
!�������"	�	�������U�(	��	,

8�"���� ���	��/������	(���	���� �� [��ZW��	/���+
���� �+)� �����3�� ��� �� � U6�ZW��
���� ��"����!��"��
��
��������������3 ����	��/�������ZW���������!	+
�3����"���3,�����+)����������"�������	��/������3��+
������<[W��(������	��3 ]���TUW����������3 ����	+
��/������ ��TUW���������!	�3����"���3,

=����	/��������+)������3��(�	��*��3�����/	�`	+
�����
��	,

���	*�����*��!��3������ � ����)� $k��'� ����+
��	����3�� �������"/��)��������.��	/��)��	��	"*�
��������!���!�3
� �����	��
,������.��	/���k��
���+)���������3�����	��������<��(������	��3 ��	/�+
�����������+)������������U����6��������"/������������
���(������	��3 � ��������������,������	"�� ������+
��!���!�����  �����	�	���
�!	����� �� T� ��� 6��	/���+
�����+)������3����������+),�����(�	�	���� �����	��+
!��"����"�
������	����	/���������"�
(������	��3

���	*����
���!������k���
�*�������	������������+
�3
� ����
�
� �	(�������	��3 � �	 	�����*	��� 
����	�	���� �� � � ��(�!�3
� ��)�����
� �	� �����
�
*��!��3�������,

����	�������3)���.�����	��������	���3 ���	"�	 
�� ��������	����)� ����� �3������ �� ��� � �	/�������



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

��� �������	�	
�=a� ������	.�!��"��� �����	"�
*�����)�������.���(������3�	*��3����	/����������
#;���%&#,

b��.�����!��"�����
������� �� ��!���� ���� ��!�+
�	���
����	*����� $#;^%&#'�����!	��������
�����+
.�"/���%&#�(����� �3�	*���3
�������	"	
��*���+
��)� ������.���� ��"������ ���	��/������ ���	*����

*��!��3������ � �����"���� �	�������	���������
����	�������������.�����	�	���.�(���	,

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

.	"����
���������
��	����/���3�����	�������� ��+
���	/���������������"	���������������)�������	���+
!����� �(��������������������3
�����
�
� �	(����+
���	��3 � �	 	�����*	��� � ����	�	���,

�����������������

!�
/�����
/�#��
)��������
�����
 ��
 0�������������1
2�'
�3!��

��
 )���������
 4�#/�
 55
 �26
 *7���+�1
 �338�1
9#:�1
��
"%1";�

<�
=�������
7�#>�
 55
 ?�����0���������(�1
�3!!�1
9#��1
��#%:1%@�

:�
�����
&�#&�'
���������
A�
 �
55
/���
����������1
!88"�1
9#:�1
��#"!1":�

%�
�����
&�#&�'
B�C����
D�#&�'
)�������
7�#2�'
/�������
4�#?�
55
E���
$����
������0����������'
�����������'
�����������
����1
�33"�1
9#:�1
��#!�1�<�

"�
F���������
��������
�������
5
=��
����
&�#&�#������'
4�#?�#/���������1
2�'
 �33:�

@�
 G������
 &�#2�'
 2�������(
 D�#&�'
 A��C�
 ��#=�
HIJ�������(
 55
=��
����
&�#2�#G��������1
2���'
�3!��

;�
K�����
��#B�'
E������
/�#A�
55
L�����
��������1
�33@�1
9#:�1
��#<:1:3�

8�
D�����(-��
 ?�#)�'
 7�������(
D�#=�'
 /���������
��#&�
�#���
 55
B,��
0�������
��������
�
���������1
�33<�1
7�
!<%'
9#<�1
��#<:<1<:;�

!3�
 HMNOPQRS
 T�#U�'
 VRWXMSRYX
 Z�#[�'
 \NOXP]
 ^�
 ]_#RY�
 
 55
H]`R_MYMQa�1
!888�1
JMY�#�8'
9#
%�1
\�
!�!%1!�!8�

!!�
bSMX]YY
c�#Z�'
defRg
b�#Z�'
hYRWg
i�#I�'
]_#RY�
55
H]`R_MYMQa�1
!8;!�1
JMY�
 !�1
\�#:<!1:<%�

!��
 T]WNj]
[�'
H]OSRSX]k
I�'
Z]S]eWR
 l�'
mPnM
c�
 55
^PRj]_�
IRO]�1

�33"�1
JMY�
�8�1
E�#!!:31!!:"�

!<�
^RSR]P
Z�'
UPSNWRS]
V�#V�'
TN
o�'
]_#RY�
55
TRSW]_�1�3!!�1
JMY�#<@;'
9#8@;%�1
E�
<!1:3�

!:�
\]_P_
l��V�'
hMNO
l��h�'
ZRYYRSX�lMe
��'
]_
RY�
55
l�#H]`R_MY�1
�33!�1
JMY�#<%�1
E�#�@81�;<�

!%�
 mRSaRY
 [�#l�
 55
 l�
 [O_PWY]
 TPp]O
 dS_�1
 �338�1
9#!�1
E�#�<1�;�

=��������
!:�!3�!:�

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

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

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

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

����		�������$��������������������������������������	�	���%������
���	���������������� ����	��������������� �������	� ��� ����
��	��	�	�
,'��- �*�.��������	��������	!�����������
�����	��!�������	�	!������
���
�������

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

����� $�� ����������	����	�������	�����������
���	�������#� ��	
�� ��	����	�� � �������������������	��	�

��������	��������
��������	������� ��	��	�
���	��	�������%����������&	��'����%�� ���!""



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

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

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

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

����� ������	
�����)�����������
 ���(��(
 ��������
����������
 �����	�����
 ����������
 ���(
 �
 ���������
 �
������������
 ������������
 �������������
 �
 ���������
�����������
*����������'
���������+
��
������������	
���������
���������������(
 ������������
������%"
 �
0������������
 ��������
A	,���

��������������	���
q����������
���������
��
%3#����
��������
 �����
 �
 ���������
 �������������
 ������%"
�
��
;3
��C��
�����
�%@hT
�
���������
0������������
���
�������
A	,����&���
�����
�����������'
�
��C��
�������
��,C����
���-�����(��
�������
��������
���������
��,��
��
�
�����������
���
�����������
)��������
�����	����
��
����������
���(
 ���$��
�������
r�����!s�
=��������
����������(.
��������(
������(#1
!'�%#7�t
�������
�����	�
���#1
!33#?��
L�(
�����
�����������������
 0����������
��
�����	������
�����,-��
���������.
 �������
��������
��������(
�
�����
�
������������
����'
�������
�����
���
��������
 �
 ������'
 �����
�����$���(
���������������(�

�����������������������'
 ���
 ����������������
�����	����
���������
����
����	C���
�
�1:#����
�������
�����
����������
�
�����������
��
!<'@1�%':u
�����
����
��$���(
���������������('
 ���������
 ���������
 ������
�������
 �
 �����������
 *����������'
 ���������+�

�����������
 &���������������
 �����	����
 �������
���
 ����
 �
 ���������
 �
 ���������
�����������
 ��
����
������������
 ������������
 ����������
��������
 ����
�����
���������������(
��
���	�
��
��������,
�
������
���'
��
�
���������	��
������������
��
����
����������
���
 �������������

�����
��� ��	
��� �������������(
 ������	'
 ��������
���������
���������
����'
 ������������
������%"'
 0���
���������(
 ��������
A	,��'
 �����������('
 ����������'
����������

���������������������������������� �!�"�#�$�"�%
�&�������'�(���)���$������*���������*�����+�(���%
,�����'��"�,���(����*���&*���+� -�./01�2�"�'���3�,��
������4�)���������������!���5����"��(���(�'��+��(�%
(���������&*���(�+��$� ���3�(�����,���������$�����$�
��"�$��(����*� (�4���(3� �$��� �������� "$�(������*
���&��(���&*������"����,��*����6$��3�����"5������$�%
 ������6������������'��(���&*���(�*�"���"�*1

7$������������*�����+3� �$����!���*�(����� ���3
���6���#�+�����$����$�����(�!���(�'��+��(������'��"�%
,���(���&)���&*����(���"��������(�������&����������%
�������������8�
92:�-�3�/01���"�'���3�,����
92������6%

��(&���&(���,���)��$��� ��������"$�(������*����&��(
��&*������"����,��*����6$��3��6����,�(�!��$���"��(�%
������"�$��(�(�&�$����&*���3���(�#����&���+,�(������$��%
��'���"���6�����$�!�����;�"��$��3��6������3��$����$�%
�������*�&���(�!*3��$���(���&*���(�����+��(����-�.�01

2$��<���� ����"��(� '����(�'��+��(�!��
92��6����%
,�(����!�&(���,������$��� �����������&��(���&�����%
��+���$�������"�$��(�(�&�$����&*����(������(�������%
(������+��(�!������������ ���!��� ��'����!����$�(���%
����� ����"�� ����$��� ������+�5��"����3� ����$5�4�+
����"&�����"�$��(1

7���&������6����������3�,����$���"�)4�!������6�����
�
92��$�(�#������=��3������& �$�(�����������"�����&�
(�'��+��(�(����$�(����$������(���&��6>��&������&6�"��$��%
����5��������$&"�&$����(�&�$�������$����1

?���)������!4�+�$�6����!(������ <"���$��������%
�����������(�����(��!��!��
92�(���,���������(�&�$�%
(����+���"&���(����+� ����$���"����+� 8
@:� �� ((�����%
��� ��������"�(=.� �"��;��;����8?A:����� ���������
8?2:� ��� �������(������ �$� ����(� �������'�$�(���!
"�$ �����$"����B�"�$%��C� �� <����$������+� "�$ ���%
���D�)��1

��������������������	�����
����

E"���$��������$�(������(���2?���"�������������%
 ���"�+�$������������1��1=�1=���"����$�(�������=6����%
$����*� "$���*�����$�(���+�"�$ �����$"���+�B�"�$%��C
�����F�=��#�*�������7�GHI�����$�(���+�<����$������+
"�$ �����+�D�)��1�J������'�"&������(�K��"����&*�%
��(�*�#�����(������+�"���� ��"�����,��"���� ��&,����
 ���$����1=�1=�1=K��*������9�1���&*������$�(�(�������%
"�5���(���*�(&)��6������5�(����*��&����((�����!��3�=��
��L���&*���(�+�('(����(�$���(�$�����"��1

E"���$�������������������(���!�&�5�(����*��� "�$%
 �����$"���+�B�"�$%��C��$�(����������.C%���&�"�����%
�����$�(�("���������&)4����(�'��+��(�!��M��%!��$&���=.
"���$���N� �%!� �$&����.�
@O?AN� �%!� �$&����.�
@O?AO
�
92N�/%!��$&����.�
@O?2N��%!��$&����.�
@O?2O�
921


@���&4���(�!����&�����$�6�����(�&�$�(�������,�%
��$�*"$�������((�����!�$�(��*���'�/�L%���$���(�$����)%
"�'���'� $��,���� �64�+� "&$��(�+���'�3� $�(��+� P3�=�"�
�&*�+���)"�'�1��(�������?A�8����?2:�.��&�����$�6��*
(�&�$�(����*���>�" �+���$�(��*�$�'�(�*���'��*�$���(�%
$�(��'�$��,�����64�+�"&$��(�+���'����=��"���&*����?A
8�=��"���&*����?2:1

����� "$������'� �.�%+� �$&��� ������ "�����$�'� ��
*(����(�+� (���� ((������ $���(�$�� ��)"�'�� 8QA�$�%
�<��R3�K���$&��:3�?A� 8QK������$���$���R3�K���$&��:
����?2�8QDE�7R3�����Q��$�;�$�R3������!:�(�����&)%
4�����$!�"�M

.=�%��((�������$�'�(�+���'����)"�'�3���$�$�(���=���N

.=�%��((�������$�'�(�+���'����)"�'�3���$�$�(���=���N

.=�%��((�������$�'�(�+���'��?A�8����?2:3���$�$�(
��=���N

.=�%�� ((������� $�'�(�+� ��'�� ��)"�'�3� ��$�$�(
��=���N

.=�%��((�������$�'�(�+���'��?A�8����?2:3���$�$�(
������N

.=/%��((�������$�'�(�+���'�� ��)"�'�1



����������
� � ����
	������	

�����������	�
	��������

B�5�(����*��%+����%+��$&����$�'&�5���������%���(�&�$�%
(������� ((�����!� $���(�$�� ��)"�'�� (� ��,����� C�=���
(�'��+��(�(���� ��� ��&*���� �
92M� �������(�����
����=�S�3� ,������� ���&����(� ���=@ 1�
���,��"��� ��%
�&������������������� ���!� ��&5������&"��$�T=�� 8���%
���$� ���=��:� ����$���� Q7���%�R� 8Q7���&���R3� K���%
$&��:3�"���$�+�$���������������'���+��,������$�5���!
���$�����!�������6������3�=��������(�$*��������&*���1

����5�(���������(�$��&���<(����'��������%���&�"�����%
�����$�(�("�1�B=(��*�5�(����*��������'����$����!�����(
��*�(�*������('��#��*����;�&'��*������"�*1

E"���$������������ �������(���!� &���#�+� �� <��%
��$������+� "�$ �����+� D�)��� (��������� ��� G.
F%�� �&�"�� ������ ��$�(�("�� ��&*���3� "����� �$����+� ��
�6>���(�"���$�����+��$&������������3�=���1�E"���$����%
��� �$�(������ ��� ����&)4���� (�'��+��(�!��M
�%!��$&����.�"���$���N��%!��$&���=.��
92N��%!��$&���=.

@O?AN�/%!��$&����.�
@O?AO�
92N��%!��$&����.�
@O?2N
C%!��$&����.�
@O?2O�
921


@���&4���(�!����&�����$�6�����(�&�$�6$)#������
((�����!� �=$�'�(�*� ��'� /�L%��� $���(�$�� ��)"�'�� �'
$��,�����3�N��3�����3���"���&*�+���)"�'�1

����(�$�?A�8����?2:�((�������$�6���(�&�$�6$)#����
(��(&*�$�(��*�$�'�(�*���'�*��'�$��,�����64�+�"&$��(�+
��'�����=��"���&*����?A�8��=��"���&*����?2:1

2������(����������� ((�����!�$�'�(�*���'�$���(�%
$�(���)"�'�3�?A���?2�5�(�������.C%+��$&���6�������%
�&)4�+M

.=�%��((������� ��)"�'�3���$�$�(�������N

.=�%��((���������)"�'�����%��((�������$�'�(�+���'�
?A�����?23���$�$�(�������N

.=�%��((���������)"�'�����%��((�������$�'�(�+���'�
?A�����?21

U�(�������%+3�/%+���C%+��$&�����������$(����(�&�$�6$)%
#�������((�����!�?A�8?2:��$�(������(�'��+��(��������&%
*�����
92�8����$���Q7���%�R:�������4�)��%������&"��$�
8������$���=��:3� "���$�+�$����������!�������&*���)��
'�'�$������6������3�=�����������(�$*�����1�2�$����$�
�����������(�'��+��(�!M��������(��������������������!
�3��=S�3�,����������&����(����=@ 3����������������������%
���(�'��+��(�!�C�=���1

����5�(���������(�$��&���<(����'��������%�� �&�"�
��������$�(�("����&*���1�D��"�������"���3�;�"��$�(�%
���(���L�$���(�$��;�$���������������4�)����$����"$�%
�"����9K7%P� �$�� &(���,����� F� ����,���(���� "���,�%
��(�����������,��"�*�&'��(1


������(�������������'�$�(���!� "�$ �����$"���
B�"�$%��C� &� "$��� �� <����$������+� "�$ ���������"�*
D�)���&���#�+�� ���(�����������&)4�����"�'����!�M
,��������������'�$�(���!�8�$� ����5�(����*����������%
'���:N� �$������ ,������������'�(N� ����"�� ��$��5���!

�������'�$�(���!� 8
S9:3�$���,���(����+����;�$�&��M

� � � �
������

�
���

�

�����������.�,��������������'�$�(���!�&�5�(����*�"���%
$�����+���������+��$&�������(����(����N

�������.��$������,������������'�(�&�5�(����*�"��%
�$�����+���������+��$&�������(����(����1

��'&������� <"���$������(� �6$�6������ (� �$��$��%
���QVWXYXZ�[W\�G1�R�����$�����������$����*�'��,���+��
�#�6"�� �$����+1�7�������,��"�� '��,������ �,�������
$�'��,�!��$��[]�3��1

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

��'&�������<"���$������(��$�(������(���6�1��./1
�����'������*���6�� ��.����"�'�(���3�,����$��������%

'�(�����&�5�(����*���"�$ �����$"���+�B�"�$%��C�
@���((�%
�������?A�8����?2:�6�'�(�'��+��(�!��
92�,�����������%
���'�$�(���!�(����;�&'��������(�������L�8�$��((������
?2�.�F�3GL:3�(����"��=.�G�3/L�8���L:N��$������,�������%
�����'�(�(����;�&'���$�(���/3��8/3/:3�(����"��=.��3/�8�3�:N
����"����$��5���!��������'�$�(���!�(����;�&'�������
'��,������/3�L�8�P3PL:3�(=���"���.�GP3/L�8G�3�L:1

2�����
@���((�����!�?A�8����?2:�(���,����������
92
,��������������'�$�(���!�(����;�&'��������(����FG3�L3
(����"���.��G3�L1�7$������,������������'�(�(����;�&'%
���&������*�5�(����*�$�(����3��8�3�:3�(����"���.��3/�8�3�:1

���"�� ��$��5���!��������'�$�(���!�(����;�&'�����
����#���)�"� "���$��)�6���$�(���F�3/L� 8GF3CL:3�(����%
"���.�PF3�L�8PG3GL:1

��'��+��(��������&*�����$�� <����$������+� "�$ �%
�����D�)����
92�6�'�((�����!� *�����$���$���(�(�%
'(�����������'�$�(�����(����"��3�,�������"���$������%
���(�������L3��$������,������������'�(�(����"�*�.��3F3
����"����$��5���!��������'�$�(���!�.�G�3/L3��������
��6�)������� (�$�5������ ���5������"��(�����3� ��� ��
,��������������'�$�(���!1

B���#�+���"�$ �����+�D�)���������
@���((�������
?A�8?2:�6�'�(�'��+��(�!��
92�,��������������'�$�(�%
��!�(����"��������(�������L3��$������,������������'�(=.
�3CF�8�$��((�������?2=.��3/�:3�����"����$��5���!�����%
���'�$�(���!�.�G�3�L�8GC3�L:1

2$���������
@���((��������?A�8����?2:�(���,������
���
92��$�(������"�&����#���)�,��������������'�$�%
(���!������L�8G�L:N��$������,������������'�(�(� �$&���
&����#����������3FC�8�3�F:1�
���"����$��5���!��������%
'�$�(���!�&�5�(����*3����&,�(#�*������*�"�����"����%
,���!3�&(���,���!����PCL�8P�L:1

S�"����6$�'��3�$�'&��������'&,���!��������'�$�(���!
"�$ �����$"����B�"�$%��C�&�"$�����<����$������+�"�$%
 ������D�)���&���#�+���'(��!)��&�(�$5����3�,����
92

� � � � � � ����
� � � � � � �����

� ����
� �� �

�
� � �

� �

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

�



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

"�"�(�(����������$����3� ��"���(� "�����"�����((�������
 ��������"�(����;����
@��&4���(�����&����#���������%
��(�������$� ����(��������'�$�(���!3��"�'�(�!���$��%
'!4���(��!�������(�*���$�"�(�*�"����"�(��������&)� �$%
"&�! �)����$�5�(�������*�(����;�&'��*����"��!*����"���
����$�(����)���((�������� ��������"�(����;����
@������%
6������������������"���$�����+��$&����5�(����*1��6$�%
4���������6!�(������������;�"�3�,���("�),������
92�(
�$����!���+�"�����"��
@O?A�8����?2:��$�(������"����%
���&�����(����)��������'�$�(���!�&�,�����5�(����*�"�"
��"�$ �����$"���+�B�"�$%��C3���"�����"�$ �����+�D�)��1

7� &,��������&,����*�$����������*���5����$����%
��5���3� ,��� ����6������ �$� ����(��������'�$�(���!
�(!'��������$��'!4�����+��(�����
92����$������$�'%
(�������&*���+�-C01�9�5���������'��,�����������5�����%
����(��!������������;�'�,��"����;�"��$������64&)��
���&������,��"&)�$��"��(������&�5�(����*%��&*�����%
������+�-�3��3�/01�K�������,����(�!��������������*���%
*���'��(��$���(����������,��"������+��(�!��
92��$�%
6&��� �$�(�����!� ��� ������*��������(���+1

�����������������

!�
B������
v�#=�'
?�����C��
&�#=�
55
q�������
�������(�1
!8;3�1
7�#�'
9#%�1
��
<1!!�

��
E�����
w�#A�
55
2���
������1
�33��1
9#:�1
��
""1;<�
<�
v�����
2�#/�'
D������
E�#?�'
v�������
2�#>�
�
���
55
E���

���������
$����1
!88;�1
9#%�1
��
<:1<@�

:�
���-�
&�#��
55
4���������������1
�3!<�1
9
!3�1
��#81!@�
%�
���-�
&�#��
55
x�������������1
�338�1
9
��1
��
<31<@�
"�
���-�
&�#��'
2����	��
&�#x�'
/����������
>�#D�'
G���

�����
L�#/�
 55
 4���������������1
�3!:�1
9#"�1
��#!;1�!�

=��������
!:�3@�!:�

����� ��������/� �
����� ����� ��������
0���� ���������
	/� �������� �1	�������

���������
��
���

����������$#$��������������!� !��������
�'����*� !��
���
����'�� !���

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

�����	�
����������
��	���������������,�
�	���
����������	���	3������������������4���) ��	!���
��	����%������4
�--�&$��������������������	�������	�������������������������2�����
����3� ��������� ���
������	�����	����	� ��%�����!�����	��	�	
���������������
�������
!�������������	��	�	������������
�'���(���&���������	������������������	��������������������������
)45�����	���������	��	�	����������������������� ������	����
�6�/7�4�) �57� ���� ������������	��	�	� ��������������� ��� ���
��
�������������������	�����	�"�����
��	
���!���	
�����#������
� �#���� ���&���������	����������������������������������	�����	
������	������������������(�������������������
�������������������
�������	�����������	
������	����
�����������������������������������
��������������������	����������������
���	�������	������������
���(�������������������
�����������
,'��- �*�.����������������!�����������	���������������!�'��(���) *
�������	������!�+���	��
������������������!������
��	
���!���	
������

����������	
�����
�������
+��,��	
������	-���������
.�������	/�0�������	121	3��������
�������	 ��	������	 ���	2����������4�	�'%	 ���	 ����	 &'!���(	���!�*!���

� � � � � � ����
� � � � � � � �����

� � � ��� �
� �� �

�
� � �

� �

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

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

� � � � � � ����
� � � ��

� � � � ��

�
�

�
�

����

� �
��

��� �

��
��

� ���� ����������� ��
� ���� ������

�� �����

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

�

� � � � � � ����
� � � � � �����

����
� �� �

�
� � �

� �

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

�



���������� �	�������
��� � ����
�� �� !"�	
���������	�
�����������	�
	��������

����������������

� �������������������
�������������������������
���
��� ������������!"

 �������	
��������������

���	�	���	
��	����	���

=��������
��������	����
����'
���
���������
������	
�����������
 �����������(
 ������(
 ���-���(
 ������$	,
���$��
���	
�����������
�
�������
���
�������	����
����
$���(
 *������
����
 ����������'
C��	�����
�
 ���-����
�(
 ��
 �����������(
 ������	���
 �������+�
 q��
 ��������
����
���'
 ���
 ��$�
 �����
 *!#���
 �
 ���(�+
 ������������
������(
 �
�����
�����
 *�3
��5���
 �
 �3#��5���
 �
 ���������
��
�����,����
0�����+'
����
����
�����
r[y^dzs
�����
!'
�
 ���������
 ����������
 ��
 ��
 ����
 ������
 �����������
���$����
 �����������
 �������������
 ��
 ���(��(���	
 �
����
 ��������(,-��
 ������	���
 ������
 �����������
�����������
 ���������
 ��������
 0�������
 �
 ����	C����
��
 ��������
 �����
 0�������������
 �����
 ��
 ��������,
�
 ������������
��������(��
 �
������������

�����
��� ��	
��
 ������$	'
 �������'
 ������	'
 0���
���'
 ����������
 ������	'
����
r[y^dzs�

=�����(������	�"������-���"���	�������	�������

���� ����	�	 �5���Z���������Z���T���Z7,���"��	
���
�3��"���� ���� ������(������ ��� ������� �	�
����3 
����)�������	��������6�����Z��������	����
���������+
��� � � �(�	���	���� 5���� �[�� ��7,� ��_����(��"��m��	+
����� ������
�����*��� �"��!	�� ����������
���/��+
�"� � ��������������� �	"*��-���"�� �	�������	����
������(������	�"������3 ��	���"��� 5<���7,

����3���� ����!��"���:..�"�3���������(���-� 
����	�"�������	����	���
�!�����"	� ���-�����!��3
5����U���T7,�	����������������������������	"�����3
�(��������3���	��3��������������
��������!�����+
"	��	*��:������!��"��������"����������(������	�"�+
����� �� 
	�3 � ���	 � 5���� ���� �6�� �T�� �Z7,� �� ������ �
:��
�
��������������	������	������������( ���
�+
���� �����
���	� ����������� ������� (����	������ ��+
���(������	�"������ �!	��)���
�����*����� �������
���� �������������� ���*����� 5���� �Z7,����������	�	+
��������
�������"�����������������(������	�"�����

$�����������3���"��"�+����������	������ 	�	"���	���+
���(������:�	���	�����U��	�	�5�Z7'���"�������������+
������ ����	��3 � �� 	�"�����
� ���(��
� ���-"	�	

"����!��"� � ���������	������"�� �����(�������� ���+
������(������	�"�����
�����	�"������
	�$�	���
���
��� ������ pRhiS?q� �� <� ��� T�(	����� 5��7',� �� ������ �
:��
�������	����	����������/��"	���	�
�������
�*+
���������3
����"	�	����
���!�(��)���������������
������������"���!�����
������(���
�����
��	�"���+
��� ���� ���� ���"�
�� :������!��"�
� ������(������ �
���	 �� ��� �3�3�	��� � "����!��"�� ��	!�
3�� 	�"�+
�����3�����(��
3������������
����3 �����)���	(�	�+
-� ����-"	�������	�pRhiS?q���6�(	����,

\������������	���������	�	�������	������	
�+
"�� ��"	�	����)� 	"	��
�!��"�)� �����	�
����� $����+
��)�(	���:"�	
��	/����3 ��/���"���:..�"��������
��	!�� :"�	
����'� �� ����������� ��� ������(����� 
$���������"��'���������(����� �	�"������3���	���+
"�� ��
	�3 � "���!����	 �� �	(�	�-� ����-"	��� ����	
pRhiS?q����(�����6�(	����,

��������������������	�����
����

����������� ��������	���� �������	�	��� ��(��+
���������� �!	����� �� 	����
������ ���� ���3-����
�(n�"��������������������	���,�����������	��������+
�	�	��������������!	�����U6V��������	
�SSS�2S�"�����
m�������"���� �����	�����������
���/���"���� ���+
��������	,�a���� �VZ�������������"	�	��������	����
+
����� 	�"������	���l� 	�"��3� �V�������������� (3��
��"��!��3�����(�	(��"�,�#�	�����!��"�)�	�	�����	�+
�3 ��������������[Z�	�"��	
,

�(��)� ���	)�� ��������	���� �3������� ������+
��
��(�	��
,��� ��!�������Z�!� ���������3� �	�����+
����	���!�3��	�"��3]� p�(�	�q��� ��������	�� �� ���
pa�"��������ql� 	�"��3�� �����*	�-��� ������3� ���+
���� puRO?q�� p1ReLq�� pRhiS?q����X#����� �3����+
�������(��
���(���������3 �	�"�����
l�	�"��3����
������������.��"/���	���������������������� ���+
��!��"���� ��	���	� ���3���
3 l� pX"	��
�!��"	�� ��+
���	�
����q,� 	��
� ���� �� ��!����� Z�
��� "	*�3)
���3���
3)��3������������p`����"����	�����(	q����
�/��"��.��"/���	"�����������
	���,�>	"�
��(�	��
�
"	*�3)� �������� �� ��!�������!� UZ�
��� �3������� �
+
����������	(������������	���������	�"���������"�	�+
�������������	����.��"/������
	���,���:�"����
��+
��������
	����������
������!	��������Z�����Z����3+
���
3 ,

X�"��	� p�(�	�q� �����*	�	� ZU�������	� ���� �3+
�������� �(�� � �������)� �(� ���3���
�
� $����� ���+
�	����.���!��"	��	"�����������	�������"����������+
��)���*�
���	��!��������3 �����3!�"������������+
�	���',�����)� ����������	��� ��	.3�psa�q�� p��
��
�����3q�����"���"��	�"������	����(3���	����
�3
,

��������3)���	�"����p�(�	�q������pa�"��������q
�����*	�� ������������-"	�3� pY�*�q� ��� 
�����"�
p=���������������	/������ ��	���	/��q� 5T7,�����+
�3� �	� :��� ������3� ���������� �/������ ��"��������
�������������� !��� ���( ���
������ ��*�������� ���+
�������������� ������	
�����������
�����	
�������+
���������� �����
���3
� ���(��	���
� ����������
��� �
����!��"�)���	������"�� 5U7,�_������	�3�	�"�+
�����	�����!��3�	�������"������
����!	��������!��+
��� ��	����3 � �������� ����	������ ��� 
����� [� ��
������������ $[�����W',� X�"��3� �������������� �	+
(�	�-� ���� ������ pa�"��������q�Z�(	�������
�����
����	���� �����������
� ��"�
���	/��
� 5U�� T7�� ��
�������������	�����$�V�	�"��',

>���3�pRhiS?q��p1ReLq��puRO?q���p�X#q�����	+
���������"����!��"�
��"�������
��$iOu+S2���b`m+��'
	�"�������)��	����
����������������(������	�"���+



���������� �	�������
��� � ����
�� �� !"�	
�������� �	�
�����������	�
	��������

��
� �� �����3
�������������
�� 5��� ��� �T7� ��-���"�
������������������ ���	������"��5������[�<���������
�T7,�>����pRhiS?q��	���
���-����*������*������3 
�������	���� ��� ��	������� �� �����
�� ����	
�� ���
���������	������������!��"�)�������/�������"�
��+
���	�������	���)���	������"��������(������	�"���+
������(���������3 ��
����(��
�5����T7,

;	��3)������������	��������(�)�����"�������	�+
��������������������������������������,�������(��
���� ���
������� �� �(�	�	��� �3��"�)� !����������+
������� $V�W'� �� ���/�.�!������� $VUW'� 5��� �T7,� >���
pRhiS?q��	���(�������!�3)��������	�������	������
��p1ReLq���puRO?q�5�T7,�8	(�	��3�������
�����$����'
(	�������������������������������(������!�����"�

	�"������3 ��	���"���$���������������"	���������� '
$���������"�� $>''����������6�(	��������������������
����������� ����	��3 ��� �����(�����
�	�"���������+
(��
�$
	���������(�������	�"�����'�5����T7,��(���
"���!������(	�����<���(������������������������3+
��"�)� ������������ ���������	���� �� ����������	
���(��
�� ����	��3 � �� 	�"�����
�� �� ���( ���
����
�"	�	�����
�� ���/�	�������	���)�
���/���"�)� ��+

���� $
����� ������(������� 	�"�����']
<��Z�(	�������������)�������������	��3 ���	�"�+
����
� ���(��
�� �[�T��(	������� �3��"�),��(��)
(	������T�����	!	����������������	��!�����������+
����	� 	�"�������)� �	����
����� 5��� �T7,������3� �	
������3� ��U�����	� pRhiS?q� �	�	��� ���
�*�����
�/������!	��������������3�������	�"���������	��!�+
�	��������	�	�
3���	��������
���!�������3������+
����� :�	���	,������	�	�
3)����3���
3
��� 	� �	"*�
�	��!��	��3)� �	� ���� ������� $��� 
������u,�vCQAC
����	��,'���	���3)��(��
������
	�
3 �	�"������3 
�	���"����	�3��������!�����	�	(������3)�:�	����5�V7,
������*��������������	!	���������(������	�"�����
����������	
��������������	��������� ����������	
������������3)������������(��)�	�"��3]�p`���	��3
�	!	��� ������(����� 	�"������3���	���"�wq� �� �	��+
	��	
���������]� ��[�
����	�	��� �������	�	��� �����	
�	�	��� U����	� �	�	��� T����	� �	�	��� Z����� �	�	��� (�+
����[������	�	�q,

��	�"����pX"	��
�!��"	�������	�
����q��� ��	.�
�� ��������������)� ������)� ����������3� �������
�/��"��������
���	��3
��	��������������	����:"�	+

��	
� �� ��..����/����	��3
� �	!��	
� $�"��!	�
������	!�',�8	� ������� ����!���3 � �	��3 � �	��!�+

�3�	�����	��	*��)-� ���"	�	������!�(��)��������+
���������������]�������)�(	���:"�	
��	/����3 ��/�+
��"� $#mr�'� �� :..�"��������� ��	!�� :"�	
����� �
�+��� �	�	� ��� "	*��)� ������� $�	!��	�� �� �+)� ������',
8	� �����	���� ����!���3 � �������	���� �	��!��3�	+
����/���!�3)������������3)����"����*�����#mr���
����!�����������������������3 ��/���"��	�:"�	
�+
�	 ��������	
���������(�����
��	�"������������	�+
�����������������"	
�,�`��
������������!���3���	�+
�3�� ���������� �	"*�� ���	�	�������	��� "������/�+
������ ��	�
������� $����)���� �� �	������'� 
�*��
��"	�	����
�������	�
���������"	�	����
��������(+
������ :�	���	� $�	���	�� ��
���!�	�� ���3�� (	��� ��
-"	��� pRhiS?q'� �� �/������ �	����
����� ���*����
#mr������(n�
	�����������:�	���	����	(�	���������+
��������
�(	��	����-"	�������	�pRhiS?q,

1�	�����!��"����(�	(��"���	��3 ������������	+
�	
����!��"�
���� ���	�	
����!��"�
��
����	
�� �
��
����������	

3�OxOO��[,�� ����yBIDHz{,

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

#����� �[Z� ������������� ������3)� ���� �������+
��"��� $>'� ����	�����<�ZW� $TV� !�����"'�� 	� ����������
������(����� �	�"������3���	���"��$#=X8'����<��ZW
$�	(�,��',�=�����3)��������������"���������
����3 

�*!���(3�������������(���-���!�
�����������-�"�
!��� �������*�	��� ������	������� �� (�����-���"�

�!	�����*�������� ���/����� ������(������	�"�����+
�3 ��	���"��� 5���Z��V�������Z7,

`	"�����������	(�,������������[�#=X8�TZ�!�����"
���������(�����	�"�����
���6������������������(���
	�"��������
	�3 ����� �
�����3 � "���!����	 ,�X�	+
�����������3 ����(�������)��������������	��������+
��"�����#=X8������������.	"�3���(���-�)��	�����+
��	���������������(������	�"��������*���"�)�����+
��/��� �� (���-�)� ����� ���(��
�3 � �����������
��
�*�"�)� 5��� Z�� V�� ���� �6�� ���� �Z7,

a�������	����� ���������3�� ������ ���������� �
-"�����"��� ���
���� � ���	�	 � 5��� V�� ���� �6�� �<�� �U7�
�"��!	���	-�������(��"�� 5<���7��_������ 5�7� �� ���+
���� �����	����	� 5���� �Z�� �<�� ���� �U��Z7�� ��"	�	���
!��� (���-������� �!	�� ��� ������(����� 	�"�����
:������!��"�� $��Z��	�9
��'� �� 
	��)� ���� ������)
�������
�����(3����������3�"� �������"����!��"����+
��	!�
3 �$p(�����(��
�3 q'������(�����)�	�"�����,
a �������3)���������	����[T�ZW��������(������	�+

� � � � � � ����
� � � � � � �

��
� � � � �� �

�� �� �� �� �� �� �� ��
� �	�� 

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

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

� � � � � � � � � � ����	�	�����

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

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



���������� �	�������
��� � ����
�� �� !"�	
���������	�
�����������	�
	��������

�3 ����������]������-�)�$T���W'���!��������	�	�
���+
-��� !�
� �� ����-�"� $<��TW'� $�
,��	(�,��',� pm�����(+
��
�3�q������(������	�"�������	(��	��������	����+
��!��"�
��������pRhiS?q�
�����<�(	���������� �����+
��������� ���"�� �����!	����� �����3��
���/���"��
$��	�
3����������*��������������"���������	���(n�+

�
��3������� 	�"�����'� �� ��/�	���3�� $���(��
3��
����������"	
���������
�����	��"�	��������������'
������������ 5�<�� �U7,� `	"� ��"	�	����������	�3���"�+
���3 � ��������	��)� 5�Z�� �T�� �Z7�� �	*�� :������!��+
"���������(������	�"��������
	�3 ����	 �(���-��+
����
��!	�� ��� �3�3�	��� ����������3�����(��
3�
"����3������������������*���������������*�����	"	+
��
�!��"�)� �����	�
����� "	"� ��-"�����"���� �	"� �� �
���������,� _������	�3� ���������3 � ��������	��)
�������*�	��� ��������� ����� � 	������� �� ��
�� !��
:�	�����	*�� ��
	�3 � "��/����	/�� � � ��-	��� 	"	+
��
�!��"��������	�
����� ���������,�>	"�� �������3�
�	(�	�-��� ���-"	��� pRhiS?q� ��6�(	������ �
���
�����������(��������"�)�#mr������+)����V+��������
�"��!�������� ��� ��	��������� 	�	����!�3
���"	�	+
����
������������"���$�	(�,��',

#���������
�������!���!������	��!	��������������
������(����� � 	�"������ �� 
	�3 � ���� �
�����3 
���	 ������!��������3)���3������������(�����������+
���������,� ��:��
�� �� �+�� ������� ����!��� 
�*��
#mr�� �� ���������"��� �� ����������� ������(����� 
	�"������ ��
	�3 � "���!����	 �� ����������	��,�#��+
*�����#mr����������������	(�	�-� ���6�(	�������
������pRhiS?q������	��������	��3��������������-�)
��6�����(	��	� $���� V����Z�ZW'�� �� ����-�"�����6�
��U�(	��	� $<�Z��Z�ZW'�� �� ��� � ������������ ��Z�
����(	��� $[�<����ZW'� ��� ����-����� "� 	�	����!�3

��"	�	����
��� ���������"��� $�
,� �	(�,��',

=�
����� ����� � ����������#mr����� ���� ������
(3����������������*��� !�
��� ���������"��,�#��*�+
����#mr���� :�� � ���������� ��� ����-����� "� 	�	��+
��!�3
���"	�	����
��� ���������"��� ����	���������
���)��3(��"��������������������V������6�(	��	�$���6�
�U�UW'�� ���!�
��� ��!�����6� �����)� :���� ��"	�	����
(3�������������
���-�����������-�����"��	"���
�
��
	��� ����� �� "����!��"�� p(�����(��
�3 q� ���+
�������$�
,��	(�,��',

Y���)�3)� "������/����3)� 	�	���� ���� ���)� �3+
(��"������������$�[Z�!�����"'��3����������W����!	+
�������������������/	����������������	(�)�������+
��)� ���3�
�*����	����)� �����	�	�
�)�����)� ����+
��(��������:�	���	���#mr�����+)����V+����������"��+
!�������,�;�������
�������	�������� �������� :�	��+
�	��	�����!����:"�	
��	/����3 ��/���"�"���(	�	��
��� ��<W� $Cc� |���UZl� xc���T�'� ��� ����VW� $Cc��UUUl
xj�����',� >	"	�� *�� �(�	��	�� ��	(	�� ���������	�
������ �3�����	�
�*���!	�����)� ������(������	�"�+
�����3 ��	���"��������*����
�#mr����#=X8�����+)
��� V+�� ������� �"��!�������,� X�	����!�3�� �����
���	������3�
�*����	��
	����	�
3
����"	�	����+

���� ������-�"�� �� �����-�),

;��������3�� ��	(3�� ���� ������)� ���3�����/	+
�����3����	�
����������	������3�
�*���(	���
���
-"	��� ����	�pRhiS?q���#mr���� �������������(���+

-������������)�"	"����(��)��3(��"��$<����V������)'�
�	"� �� �����-�)� $6������)'�� �� �� ����-�"� $Z�������',
="	�	��3��.	"�3� ������	!��� ����������������� !��
�	"��	�3�	�
���(�����(��
����$(����	����'������(+
������	�"�������!	��)���
�����*������!������*�+
����� �	"	��
�!��"�)� �����	�
����� $�
,� �	(�,� �',

���
������R,�},�RDAzKQF���
�����������������+
������
�*��� ����������3
����*����
�	"	��
�!��+
"�)������	�
�������(���-�����	�������������� ���+
�	�	���
� �� ������� p(�����(��
�3 q� �����(�����)
	�"������ ����	���� "����!��"�
���"	�	����
�-"	�3
����	�pRhiS?q����(���������
���	�"����!��"����(	�+
�	��	��
	����	�
���� ����	� �� ������������ �
���-�+
������<����T�5��7,�����!���3���	
���	��3���������"�
�������*�	���:�����3������������"	�3�	����!������+
*�����"����!��"����(	��	�����	�pRhiS?q����*���(3��
����(������3�	*���3
��� ����	���������T�(	��	�� 	
6��� ��� ����� �	*�� ��(	���� �	(�	��3)� �!	��
��� ��
-"	�������	�pRhiS?q�������������(�	��������3
����+
��	"�
� ���� 	"	��
�!��"�)� �����	�
����,��(� :��

�����������������	��3��� ������	�����3���� �	(�,�U,
�������!����	*����(	�����	(�	��3)����������pRhiS?q�
���3-	��� ���"� ����!����� ������������������3 
�/���"��	�:"�	
��	 �����<��	�	�$��c[��<6l�_j����Z'��
���������� �����������	��� ���*�����#mr���	� V�<W
$_j�����'��������-�����"�	�	����!��
����"	�	����
�����������"��,�����:��
������(������	�"���������+
����	
���	���)������3���	(�	�-�
����(	�����������
pRhiS?q��(3����!�������"�
�$���	�9
��'������	�(3�	
����	��!���
	��)������������
���������!�����	�	(+
������3)�:�	�����	����	�����	���
��,�#���������
�+
������!��������������
������*�����#mr���
����
�+
���������� ���������	 �p(�����(��
�3 q�#=X8���	+
(�	�-� � ��� ������ pRhiS?q� ��(��� "���!������ (	�+
��������������6���	�Z����T�UW������	����������#mr�
�����������"���$�
,��	(�,�U',

���(3)���������������	������	�	�����(�����!��+
�	�������	!������������
����� ��	��3 � �����)� ���+
����	
������������(�����
��	�"��������������(���+
��
������ �� �	��3 � "���!����	 ,��(�!�����
���/�+
����� ���*�3)� ���/����� ���(����)� "	*��������)
�	���*����)� �
�������)� ������������,� ��:��
�
�	*�� ������ ���������"���� ���
����� �	�  ���-�)
#mr��� �
����
����� ������	!�� :"�	
����� ��� �+���
Z+���6+����<+��������������-�)�������+)����T+�����+
����������-�",����������	�����6�<W������)������(�+
�	�	��� ������	!	� :"�	
������ �� �(���� !����� ����+
��	!� �� ������� ���������"��� ����	����� �<�� ���
��Z64���Z� �	� ������� �������	,�_��"��8���� �������+
��"���(3����������	������/�,�#=X8��
�������T�Z��	�	
(���-�� ������	!� :"�	
����� ��� � � �(��
�� "���!�+
����������	������������������"	
������U�U��	�	�(���+
-�� �	� ������� �3���	������ $��<<4���Vl� GcZ�TZ<l
xj�������������-����� "� ���������"	
',��/���!�3)
�����������3)����"�����!�����������������������3 
�/���"��	�:"�	
��	 �(3����#=X8����(��
��)������3
��U�Z��	�	��3-��� !�
��� ���������"���� 	� �� p(�����(+
��
�3 q��3���	��� ��������������������[��	�	�$�
,
�	(�,�U',�=�"����!��"��p(�����(��
�3 q������(�����)
	�"������� �	(�	�-� � ��� T�� Z� �� [� (	����� ��� �����



���������� �	�������
��� � ����
�� �� !"�	
�������� �	�
�����������	�
	��������

� � � � � � ����
� � � � � � � �

� � � � �� ��

� � � � � �
�

�
�

�
�

�
� ���

�
� ���

�
����	��� �

�
������� ������� � ������� � ������

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

��������
��������

�������
�������

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

�������
��������

��������
��������

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

�������
�������

��������
��������

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

��������
��������

��������
��������

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

��������
��������

�������
��������

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

��������
�������

��������
��������

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

��������
��������

��������
��������

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

��������
�������

��������
�������

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

��������
��������

��������
��������

�
������� ������ � ������� � �����

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

���������
��������

��������
��������

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

��������
��������

���������
��������

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

��������
�������

���������
��������

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

��������
��������

��������
�������

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

��������
������

��������
��������

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

���������
��������

���������
��������

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

���������
��������

�������
�������

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

���������
��������

��������
�������

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

�������
��������

��������
��������

�
�������� ������� � ������ � ������

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

��������
���������

���������
���������

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

��������
��������

���������
��������

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

��������
�������

����������
��������

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

��������
�������

��������
��������

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

��������
�������

��������
�������

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

��������
��������

���������
��������

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

��������
��������

��������
��������

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

��������
�������

��������
�������

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

���������
��������

���������
��������

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

� �
 ������ � � � �� � � � � � � �
 � ��
�#�������
��� � � � � � � � � � � � � � �
 �� ���� � �������



���������� �	�������
��� � ����
�� �� !"�	
���������	�
�����������	�
	��������

pRhiS?q�����"��8���	�:"�	
��	 �(3���3-���������+
������������<����6�������������	�	������	�������������+
�����"	
�,

;����������������!�����"���!����	�������	!�:"+
�	
������� ���*������������������	� ����-������)+
����3 ������)���#=X8�"����!��"��p(�����(��
��)q
��������3� $��� ��	������� �� ���������"	
�'� �����+
������������(������������(����	���)����3�	�"�����
����
��������!�����"	�����������(�������
���(3 
	�"������3 � �	���"����� ��	(3 � $����'�� ������ 
$����'� ���� "���"� � $���"	',�����!���3��.	"�3� �	"+
*�� ���������������� �� ��
�� !��� �� ������� �	�!��	
���"��������	��3 ��������(�����
�	�"������������+
�3
�� �����������
��� ���*�3� (3��� ����*��3� ��
����"��"����!��"����	!�
3��.	"���3�$��	�
	���
��
������'�� ��� �� �������	�3� ���������������)� $�� ��

!����� �!�(��)� ���� �!	��)��� 
�����*�'� �������+
�����,������	"�
���� ����$�!���:..�"�����������	+
!��:"�	
����'��	*����(	�����	(�	��3)��(�!	���
+
��� $��������
�� �!	��
���-"��3� ���� "�����*	'� ��
������ pRhiS?q�� (����� �"	�3�	��� �	� �	��!��� �� ����
(���-�������"	� �����"�����������(��
��� 	"	��
�+
!��"�)� �����	�
�����,� �����	�	�
3)� ��� ��� ��+
����������+����
���������������	���������������:�	+
���	����� ��"��"�+����������	���
� 	�	"����� ����+
��(������ 	�"������3 � �	���"��,����������3)� �	�+
!��������	�	�
�)��	����)����3���!	����3�������(+
������	�"������3 ��	���"�����������������	(�	�-� 
��(	������������pRhiS?q���3������!���:�����"	�	��+
��� ����	������ ������ ���
�� $�Z�<��'� �� �����!���� �	
	(������3)�:�	��������������
����	����
���/�����+
�����
� �� ����� ���	� ���� ���	,�r���������� �(�	��+
�	����:��������������	������	���
������	�������"�+
��� ���
�� �	� U��
��� 5��7,� >	"�
��(�	��
�� �����	�	�+

	����������
���
	���	���	���	�����	�������(���+
����� :�	���	� ����3-	��� ���� :�������3)� ������� �	

:����*�� ���
�*���"� ���
���� �� �Z<���	�� �� ������	+
��
	� ��
���!��)� �3�	(��"�)� :����������� 	�"�����
$�T�T��9
���/',� =!��3�	�� �������� 
	"��
	�����
�"������� ������	/��� :�	���	� �� ���	���
�� �"���
6�Z��9!�5�����7��
�*��������*�	����!�������!��������+

����� ��!� �������� :�	���	� �� ���	���
�� ������ �3+
���"��(��������3��!�����������	���3-������:������+
�����������	������������������"���	���3-������:"��+
�������� �����*	���,������������� :����� ���������
���	��-������	(��3�
���� �(�� �
�!��"� �.��
��+
�	����3 � �����
� ��.��������!��"� � ���/������ (�+
���� �� �	������� "	"� 
���
�
� �� ��!����� �� 
��
$��T����'��������	�������������(������������(���+
-���� $���
�'� "���!����	� :"���������� :�	���	� 5��7,
���������� �	������ ����� :�	���	� �� ���
�� �������
�	��
	����	��� "	"� ��"��!��"��� $�� �3��"�
� ���"�

�	������� �����3 � ����������)� ���� 	"	��
�!��"�)
�����	�
����� �!	�� ��'�� 	� ��� ������(�������� "	"
��"��"�+����������	��3)��	������������(������	�+
"������3 ��	���"���$���������������"	',�#��������	"+
*�� ��"�
�����	��� $��� "�	)��)�
����� �!	��)���
�+
����*�'� ���"��� ���*����� �	������� �(n�
	� �����(+
���
����	�"���������	���"	 ������
�� $����
����'��
�����!�����	�	(������3)�:�	��������
	"��
	����+
��� ���(��*�����  ���� (3� "� ���� :��������
�� ������
$�"���� ����
�'� �� 
	"��
	����� (3������� ���� �	���+
*����� $�	� Z����
��'� 5���� ��7,� 	"���
����� ���	��
������� �� (����	������� ������(������ ���	� ��"	�+
������3 � �������� �	� ������� �����+�������3 � :"��+
�	"����������	�����5��7,�>	"�����"	�������3������+
���	�� �	���
���� �����+�������3�� :"���	"�3� ��"	�+
������3 ��	�����)�������*	��������<����V�W�	�"�+
������ �������� ���������	��� �� ����)�� ���������� �
����� ��!	�� ��������(3
����
	���
��!��(3�����+
!	�
3)� �� ��
�� �(n�
� :"���������� :�	���	� ��� ���+
�3-	����
�9�	������
�9���� 5��7,

� � � � � � ��	�
� � � �

� � � �� �� � � � ������	
� ��

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

� �
�

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

� �
�
�

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

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

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

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

���!�

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

� � � � � � � � � "� � ��� � #� ��� � � � � � ������#� ��� �
#� ��� � � ��������"� � � ��� � � � � � � � � � � #��

� ��� � � � �� � � �� � � � � � � ��
� � #������ � "�������
��� � �� � � ��������� � �� ��� �
�#���

���
��� � � �� � � ��������� ��� �
� � #������ � �� � � ����������
� � � #��������� � � �� � � � � �� � � ��
� � ��������"�



���������� �	�������
��� � ����
�� �� !"�	
�������� �	�
�����������	�
	��������

������
����

�,�=��	������	�-���"	���	�������	�������������+
��(������ 	�"������3 � �	���"��� ������ ���������,
=�����3)� ���� ����������� ������(����� � 	�"�����+
�3���	���"���(3����T�T���	�	�$xj�����'�(���-���!�

���������"��,� #������3�� ������(������� 	�"�����
�	*�� ���"�� $���	�� �� 
���/'� �� �� 
	�3 � ���	 
$���
�9�	�������
�9
��'���
���������������(��������+
"�)� (	��� 	"	��
�!��"�)� �����	�
����� �� (���-��
!����� ������	!� :"�	
����� �	� ������� �������	� ��
��	��������� ���������"	
�,

�,� #��*����� ��������� (	��	� :"�	
��	/����3 
�/���"��������!�����"���!����	�������	!�:"�	
����
�������	
��� :������!��"�� $���"�'� ������(�����
�
	�"������ ��
	�3 ����	 ��� �	(�	�-�
����6�(	����
���������pRhiS?q�����������������������( ���
����
�����
���	�"���������p(�����(��
����q������(�����
	�"������
�����*������(��	�����3
��"��!����
��
� � !�������"	�	����)�	"	��
�!��"�)� �����	�
����,

U,��������3)���������(����	������ $p(�����(��
+
�3)q'� ������(������ 	�"������ �!	��)���
�����*��
��� ������ pRhiS?q�� �	��3)� 6�(	��	
�� ���*��� (3��
�����
��������������������
	"��
	����������*����
�����(	�����������������( ���
�����3)���"	��������+
�����-"�����"��� �� �!	�� ��� ��� ������(������ 	�"�+
�����3 ��	���"��� $������ ������ ���"	',

T,� ��� ���� ��	��/�� ���"���� ���"	� �����(�����
:�	���	� �� 	�"����������*	�� � �	���"	 � $�"��!	�
��"	�������3������	�	�3'�
�����*��������������
���	��������� ���������������	��!���� $��	�� ���
�*+
�����������!�����	�	(������3)�:�	�������(��������+
�3-	��� ����
�9���',

�����������������

!�#/���������
/�#/�
55
2��������1
�33@�1
9
!�1
��
!�1!%�
��#/��������.
 E���������
 ��(
 ������
 5
 =��
 ����

D�#D�#)�����'
2�#/�#&���������1
2�'
 �3!!�
<�
 &������
 &�#)��=�������������(.
 ���������������

��������
 ������������	����
 ���������������
 �������1
2���'
 �33%�

:�
v������
2�#2�'
A���
/�#>�'
�������
&�#2�
2�����
����
�����������
����������
�
�������
�
������1
A�'
!8;<�

%�#v��������
 /�#/�'
2�$�����
 &�#/�'
2�$�����
 7�#=�
 55
=��������('
 �����������(
 �
 ��������(
 ���������(�1
�3!!�1
9#:�1
��
;31;@�

"�#v������
/�#&�'
������(
/�#D�#55
=����������(
�
 �����
����(
���������(�1
�33;�1
9
:�1
��
<31<"�

@�#v������
/�#&�'
 D�������(
>�#/�'
 ���	�
A�#4�
 55
2���
$����1
�3!��1
9
!�1
��#!31!"�

;�#E����������
w�#>�
q�����������(
����������
�
B����
�����1
?�����'
�33:�

8�#E����������
w�#>�'
&������(
/�#?�
 55
2���
 ���������1
�3!!�1
9#"�1
��#"!1":�

!3�
&0���
2�
 �'
E����������
w�#>�'
=����������
>�#&�'
=���������
&�#/�
�����(���
 ����������
������
�
 �������
����������
B�������
�
���������
����C�����

������,
5
=��
����
&�
/�
=�����������1
2���'
�3!<�

!!�
���������
&����	�
A�����������
���������
�
B��
������.
����������1
2�'
 �33@�1
B�!;<'
B�!;%'
B��@!'
B�:<!'
B�%!<'
B�%:��

!��
[X]{NaR
[�#|�
55
[YWMfMY
[YWMfMY�1
�33%�1
JMY�
:3'
9
"�1
\�#%@%1%@@�

!<�
 hRjMO
 z�#U�'
 HPQQPSe�hPXXY]
 l�#I�
 55
[XXPW_PMS�1
 �333�1
JMY�
8%'
9
%�1
\�
"@@1";"�

!:�
hRjMO
z�#U�'
HPQQPSe�hPXXY]
l�#I�'
mRNSX]Oe
l�#h�'
VMS_]POM
V�
Z�
55
zf]
[YWMfMY
ye]
^PeMOX]Oe
dX]S_P}PWR_PMS
z]e_
*[y^dz+�1
Z]S]pR'
�33!�

!%�
hRYeR
[�#d�'
ZPNYPRSM
T�#V�'
UO]SWf
V�#z�
55
~WMS�
~XNW�
c]p�1
�3!!�1
JMY�
<3'
9
!�1
\�#!1!%�

!"�
h]OSe_]PS
l�
55
[WRX�
~n]OQ�
V]X�1
�3!3�1
JMY�
!@'
9
;�1
\�
;83183��

!@�
hORP_nRS
[�#T�
b]YY]a
V�#T�'
 TRXRQ]
 l�'
 ]_
 RY�
 55
 l�
[YWMfMY
^ONQ
~XNW�1
�338�1
JMY�#%<'
9
��1
\�
!"81!;;�

!;�#~jPOPn
d�#I�#I�'
VRaM{R
V�#|�
55
hVI
\Nj�
H]RY_f�1
�3!!�1
9#!!�1
\�#!!;�

!8�
UOa]O
V�'
bRYR}R_]YPe
~�'
VWVPYY]S
\�'
mfRS]
\�
55
�]{
mMN_f
iRY]e
H]RY_f�1
�]{
�]RYRSX'
�33:�1
\�
!1%�

�3�
ZPYY
 l�#m�
 55[YWMfMY
 [YWMfMY�1
 �33��1
JMY�
 
 <@'
9
 ��1
\�#!381!�3�

�!�
ZMn]k
[�#\�'
^PRk�ZORSRXMe
|�#m�'
[YROWMS
 T�#U�
 55
 l�
 dS_�
^ONQ�
[YWMfMY
zMjRWWM
c]e�1
�3!!�1
JMY�
 !'
9
!�1
\�
!81�:

���#lMS]e
[�#i�'
 |e_OMpega
 o�#V�'
iRYYPS
[�'
 VPX_p]X_
 z�
 55
[YWMfMY�#1
!8;:�1
JMY�
 !'
9
%�1
\�#<8<1<8"�

�<�
\M]Y]S
~�#[�#\�'
mWfMY_]
c�#H�#l�'
~SQ]Ye
c�#I�#V�#~�'
]_
RY�
 55
^ONQ
[YWMfMY
^]`]SX�1
�33%�1
JMY�
@8'
9
<�1
\�
:!<1:�!�

�:�
mPSQY]_MS
c�#[�
55
l�
m_NX�
[YWMfMY
^ONQe�1
�33@�1
JMY�#";'
9
:�1
\�#%:;1%%%�

�%�
i]WfeY]O
 H�'
 �]YeMS
 z�#U�
 55
 l�
 m_NX�
[YWMfMY
 ^ONQ�1
�33;�1
JMY�#"8'
9#:�1
\�#:;!1:83�

=��������
3!�3:�!:�

������
���
���������
�����������	����
�/�����������1���2

���
��	'�'!'�3'!

1������������	���������������	��������������	��
���������	����
�������������	������	����������������"���
�������	��������	����
	������	!�	�������������#�����
��	����������	��	����	�������������
��������������	������"����������(#������������	��
��������	����
��	�	�")-�����	���	��������	������)-��������������������������	��
��	�������������#���	���	��������	�������
����������"����
������
�������	��#����	���������������89:�����	���	��������	������������
��	����������	�������������	������	�����(����������������������	
������������	���������������������2�������������������������	�
���� ���� �������� ������������ 	����� ���������� ���	�	� ���
�������(��	;�	�������	����	�
,'��- �*�.�������
��
��!�	������!��������!�	��������!�89:�����	��

����������	
�����
�������
5������0��	
������	2����������
3����������	 ��������������	 ����������	 ������������
�����*�	 ��	������	 6��	70��8��������	 '�%	 ���	 ����	 &'!���(	 ���!9'!9��



#
��������$�����	�
�����������	�
	��������

����������
������

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

 �������	
��������������

���	�	���	
��	����	���

L����(
 ������������
 �������������
 �������
$���
-���'
�����������
��
��������������(
�
 �����������
��
�������
 �����������
 E����������,��(
 �����$���
 �����
����(
 �
 ����$����(
 �
 �������������
 �������'
 ��
 �������
���
 �
 ���������
 �������
$�����
=��������(
 �������
 ����
��������
 $������
 ��������(
 �
 �����
 �
 �
 �����	���
����������
�������'
��
���(���
��
�������������,
������
��,
�
����������

�����
��� ��	
��
 ������������(
 �������'
 �������'
�������'
 �������
 ����������'
 �������������
 ������'
���������'
 �������������
 ��������

���	���
�!�����"	�������	��������(�)�"�
���"�
.��������!��"� ������
�����
	���	���	(��	�"����3 
�(����!��	��� ���� ���������	���� "	"� ���������
	,
���	�����������
�������	���
��!�����"	���������+
�����������
]�/����	���	�������	����������"����	��
:���"����	��� "�����+
3-�!�	�����
.	��!��"	��� �
+

���	��������.���!��"	�������	��������
	����	���
�3 	����� "�����(�	������� "�������������� �����	+
������� �3�������� �� "�*	,� ���� �����
3� �������� ��
�	���!�3 � ���	�����.��"/���	����� ����	��3 �����
�� �����
�� �� ������	������ ��(�)� ������� /������ ��+
����������� �� ���������� ��
������ ��� ������� 
�"��*	���)�����3���3��������������*����������+
�( ���
3��.��"/���� "	!������ "����3 � ����������
�������� ��������� ���	���
	� !�����"	,�8��
	���	�
�	(��	� :�� � �����
� �(����!��	��� ���������	���
��������
	�� ���� *����������������,� `��
�� �����
������	� �	��	���	� ���	���
� !�����"	� ���"	���3


� 	���
�
� �	
�������/��� �� �	
������	���������
���������	�3�	��������������)��	
����	�������)+
��������
�)����	���
	�!�����"	,�����/����	
�����+
��/��� �	"��!	����� �� ��
�� !��� ���	���
� �� ��
����
��(������3 �
� 	���
��� ��
������ �������������
.��"/�������	�������	�����������
�����	��������

�����(�����
� �� �	���!�3 � ������� �*�����������+
�����,�m�	���	���:��
��!�����"������(�������������
��	!������3���	����"���� �����	�	����	��� ����� ���+
������ 5��� �7,

�����	��-�������(�)���������
����	���
	��	���+
�	����	�����)���	�� !	���������
����
3����*�����,
8������� �����
	�� "����	����� �!	������� �� ���/���	 
*�����(����!������ ���	"�� ��� ��	!����� !����3!	)+
��� ����"���� ��	� �(����!��	��� ������*����� ���	
!�����"	,� r��� �������"����	�� �����
	,� `	"� �� ���
�����
3����	���
	�� �������"����	�� �����
	� �	"�	+

�3�	��������	!��	����	����	����������������������+
��(������	������,�;	��	�������
	�������������"	��+
��)]� ������������	���3��*���������	*�3�������
3
�.��
����	�3���.��"/��������� ��
�
���	� ��*��+
��������
����������������"����	���	(��	�������"���
����������3)�������"� ���
����������������	�/��+
�	� ��� �*������3 ����,� &�����!��"�� :���� ������� �	+
�����	

����	���	�����	����Z�TV����,�����
	���3

����	���
�������	���	/���������3 �.��"/�)������+
��"�����)������
3��!��	��������T�������"���	����	+
���
�*�����3� ���������� ������������ "� �	!	����
�3�	-��	�������*����������"	�
���	������(��"	,
8��
	������.��"/�������	����:�����
� 	���
	��	+
������ ��� �"����������	������ ��	�
���)������ ����+
�	�	
��	������.��	����!��"�����:���
�������"������
�(����!��	��� ������������� 
������	/�)� "	*�3�
���UZ����)��!�������������������������������)����+
��/��������(��)����*��������.��"/���	����)�������+
���������� �������"�����)� �����
3,�Y�(��� �	(���+
�	�����"	��)������	�����������"�����)������
3����
���	���� :���"�����)� �����
3�
�*��� �3��	��� �	��+
-�������������������������/����!�����������������+
��������3
��
	��!�3
�� "������!����
�,

s��"/���	����� ���� ���	�3��� �����
3����	���
	
*�����3��	 ������� �� �����)� ��	�
������]� 	"���	+
/��� ������������� ����)� �����
3����	���
	� �(��	+
����������!����	���(�)�	"���	/�������������������+
�� ,� 8	���
���� ���� (���
�������� ���� ���	�3� �
�����
3�
	������"���� ���	���
	� �	(��	��� �� ���3+
-����)��	����"�)��"���!��������"	!������"����3 ��	+
�	��	����������!����
����"	�(���
���������!����(��+
��!��	������
	��������� ��!������ �	�����������	��
������	����	������	���
�*�����3�"����	
����	"�	+
/��,� ����3-�����.��"/���	���3 � ���
�*�����)
���	���
	�
	��������������"��	������!��"�
����!�+
����(���
�������������������3�	���,�#������)����+
���3�� �����
���	�� ��	��/����	��
���/��	� ���
�+
*��� ���������� �3��!���� 
������ �	(����	����� ��+
�"���"���������
�*��������	��������)�����	����	����
�����
3����	���
	,�8	���
����������	��!����������3
����
	���3���������������� �	������(���
��������
��:��
�������������������*�����
�����������3�	���
���
�������� ��	��	���3��
����3���!������ ������+

������3�������"���
��(��� "����"/�������� ������

���	���
	��.��"/���"����3 ��"	"���	�������	��)����+
�	�	���(���-�)�����
���-�)��������,����������	��
��!�����
�*��� �"	�	����� ��:..�"����3
,���:��
�
������!��)���	������"�����3�	(��"����	������)��	"+
��"����!��������( ���
���
���� !��"���������	���+
������.��"/���	����
�����������"	"��������"�����)
�����
3���	"�������� ����	�����������
� 5T7,

_������"����	�� �����
	�*������ ������	����	
	�	��
�+.��"/���	����)������
�)���(����!��	���)
�������������������	���
	,�X�	��
�!��"����	�����+
��	������ ��(�)� ����"��������*���"� � ��������� � �
�	��*�3 ������3 ����	������	�����*���3 ����(�	�+
��� 
	����� �	�	�� 
�*��� ���
�)� "�-"�)� �� 
�!��3




#
��������$���� �	�
�����������	�
	��������

���3��
��� ��*��)� !	����*����	,����������
��*��+
�"�
�������3
�����	�	
����������]���!��"���
	��!+
�3�����(3��
	�"	�����	�	�������	��*�3
������(�"�
(���-�����
	�3�������3�� ��(3�� �������������	�	+
���	��"�������(���-���*����3��������������	�	��+
�	�� ���������	�� ����	,� _������"������� �����
�
*�����3� 	�	"���������!��3������/�.�!��"� �.��"+
/��]�
������	���	��� �����	��� ��������	�� �� ��"��+
����	������
	���	����	���	/���"����3 ��(����!��	+
���������*��������	�!�����"	� 5T7,

s��"/���	������ ���������� �������"�����)� ��+
���
3�*�����3����
����
������������������	���3+

��	�	��
�+.��������!��"�
�����(�������
��� �� �	+
����
�������� "����3 ��	���!	��� ���������������+
�3�*�����*�����3]�	����	�	���3)��������3�������	�
���������������	�����������)�����������"��
	"����+
!��"�)� $���
����	��	��
����	��	�� ����
����	��	� �
����
����	��	',� &�	��/3�
�*��� ������	
�� ����
	
������3���
�����������	����
����������������	��+
�3 �������)��	���������	����������3 ��(������!��+
"� �����/�	���3 �.	"�����,�#����
���	����	"���"	
����������� � ����	���3 � ���(��
� �������"/���
���	������������!����+����������3 ���	�
�����-�+
��)�.��
����	���� ��
	��!��"����� �������"�������
�����������"	!����	�*���������(���	���
���������"+
�����
���
����	��	����
�������	 ��	������
�*�����
�	��	(	�3�	��� ���	������ ��������*�����3� ��� ��
����������(����� �	������� ��� ��	�����,� `����"/��
�3������3 ��	��-���)�������	��	���	������������
��	�
�����-���)� �����
����	���
	�� �����������3 
�	� ���� �������"������� �����
��� ���������� ��+����+

�� ������	����� �	��������
���� � (������)� �� �	��+
-���)������
3��������"/�������!-����������������
���	���!�3������	���3��������3���
���-���������+
��"����3��������� 5Z7,

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

���	
��	
���
�"��:��
���	
���(��"	
����:�������+
!��"�
�� ����������
�� 5[�� 67,

��()*.�.��/�& ��	!��	����� ��� ��*�������� ���+
���*	�����������������,�~����	�3�	�����)��	���3


�����������
������������"�������"���"����:������
�
�������"����	�� �����
	���	"��!��"�����.��"/����+
����,�r�����������
���!�����	"�"	"���:������
������+
�����"�����)������
������� ���������������3����+

������������������������������� ���������"�)����
����*�����������
�)�.��"/���	����)�	"��������,�8�+
����������������������*��������������
	������"� 
:���������� �� ���	���
��������*�����)����"�� �	�	+
����!������
���������3��������	��������.���
�.��+
��"������
����������� $s#&'� �� ����������������
���
����� $Y&'�� �������� "� "�	�"����
����
�� �����+
���� ���
��	����)�.��"/�����!��"��,�="	�	��3����+

������� �� UW� ����!�"� �������*�	����� ���"�	
	+
/��)� :���
������� !��� ������������ �"���3
�� ��"��+
��!�3
���3�������
�,�=��ZW�������*����3 �����+
!�"���:������
����
	�"	 ������	�	���	�����������+
���:�����/��3,�o	�����	(���	����������������
���!+
�3 �*��������	*���3��������
������	���� ���"��,

`���+
� ���"	
�*�������������������� :���������+
��� �������� ��!��	��,�#������	�� �(���!"	� ��	�	��+
�	������!	��������
	�"	 �����(�	�	���"���"��(	�	��+
��������	�	(	�	���������������"��/���/����"	����)
������ ���"�	�	������ 
���!�3��*����3� �����	��+
��,�&��
��	���	��.��"/�������"������!��"	�!����3+
!	)���
	�	,���!��"�� �����!��	����� �	� �!��� �	���+
�� �.����"����,�#�����	����� ��
����(��������!+
�3)� 	�	"�������������������� ����������	�����	���
��������.����"��	,������ ��������������3)����/���
	�������.����"���������(�����	"��!���3 ����� ����+
/����,��������	�	
���� �������������� ���	��������+
��������+���
��� $&�_&'� ���!����
	�3 � "���!����	 �
�� ����.���������/���������� �3���������s#&���Y&�
����� �����������������������	����
� 	���
	�����+
/	������)��(�	���)������,�����������	��������.����
��!��"���	"	�!��	��������
��.�����!��"����	������
��������	��������(�)������/�	�����	"����3��:���+
"����3��*����3,����	"�� �����	�	
�+����.��	���+
��!��"��	�� �����
	� �� ��������  	�	"����������� ��+
���������,�8��������������.��	���)����3������	�	+

��	��������������3��"�)�!�����������������	����+
����.��	� �� ��)����"������3 � ����� �����	�	
��	� "
:���	�������"����3)���"�������������!��"	
����
	�3 
"���!����	 ,�r�	�!����������������������)���Z�����	�
�3-���!�
���*�������������"������������	��	,

���������� ����� ����� ���������3)������ ���	���
�������"�����)� �����
3�� ���	"�� ���� :��
� �� �	��+
���������!�3������:���������	��	����(�������]�-�)+
"	�
	�"�� ����������� �������������� ������	�
��3
���	�
	�"��� ���(3������3����������3��� �� ��!��"	 
����������������3��.����"��3�����,���	�	����������
����3�"����"�������"��,�r������)���������)��(���!+
"�� ��	�	���	������*���������	��!��� ���"����	�� ��+
	"/��������*�
������	(�����!�	���!��������"�����+
��(������� �	�����������	������ ��	�	���	,�8	��*+
�3�������3�����	�3���
���!�3��*����3��.��
���+
�	�3���������	����3���	���("�������������������"��+
�	,�������"�
�����	���� ����"�����!��"��� �	(����	+
�������"�,���!�������������3
��	(����	���
�����+
��!�"� ��������� ����	������ ��	�	���	� �� �	��*�3 
�����3 ����	���,�~������!���)����������
�"�����	+



#
��������$������

�����������	�
	��������

���
3����������������������������	��������3 ��(�+
��!"	 �� �� ��
� !����� �� ��	�	���	,� =� ���	(����3 
����)������������������3 ���.�"/����3 ��	(����	+
��)�� ���(�������������(����������	������!��)� ��+
����3�� :���
�"�����	���
3��	�
��*	����� �� ����(+
���	���	��������3�����)���	���3�3�	������	������+
�3����
������,�;����	�
���!������	����������	���+

	� ����!"�� ��"�
������� ��	�������� ��(�������
!�����3� ���	�� ���(����������3 ����	����� ���
3�	+
���� ���"�
�������.�/������
�� �	�����	
�� �� �3+
����������(�� �
���������)���	��	�����3 ��	�(3+
�����������	����������� �"��������� ��������������
����������3 ��	(����	��)�$����	��!�����	/���	��+
�������	�����������/���3)���������(3�	�����	����+
*�
������ ����	������.���!��"�)�"�������)���	"	��+
�	���'� 5<���7,

��()*.�-*!*&*0*�/*1(�& �)2�$��(���	��3)�����+
����"��3)'�������
�����	��
	����"����������������	��+
�3����	��/3������<�V�����6��<����,���:����������
����� ����� ������	���� �������"�����)� �����
3�
�	"	�!��	�����.���!��"��� �	�������*���"���� ���	+
���
	,�_������"����	��� �� ����!��� ��� ����� � �����

���	���
	�� ������	����� ��!��������������������
�+
��� �� ��������)� �� *�����*�����3,� �� ��(���	��3)
�������*��������	�	����	��������3�������	����	�+
������� ���	���
	� ������
�*��� ������
���������"+
�����)������
3�$"��	�
���	�����"��"��3������"���3�
�������������� ����.��	�� ��!��"�� "��	� �	���!�!��+
"������������	��*����	�� 
	�"	� �� ������� :�������+
�	����
3�����	�3����"	��',���:��������������������
������-������	�3��������"�����)� �����
3�����!"�

����� (3��� ���	*��3� �	���!�3
�� �	(����	���
��
�����"�����������
�� "� �	��-�����.��"/�)������+
��"�����)������
3��������
�*������ �	!	���,�`� "��+
/�� ������	� ��������� ������	���� ���	���
�����-"�
��	�	��
�!��"�
���.��"/���	����
�����-����������
"�������*������ 56�� V�� ��7,

�� ���������������"�������� ������	�����	���!	+
���������	���,�a ��	��
	����	���"	"�����.	�3����+
����� ���/���	,�����	��.	�	��������(���	��	�� $��
<�������������)�
������	/��'����	!��	��������	���+
���������!�3 ������3 ������	"����������*	������"�+
�����U������� 	�	"�������������	!������3
����
�+
�����
�� �� �����3 ����	�	 � �� �������	��� 	"���	/��
�����	�	
�+����.��	���)��(�	�������!��"������	���+
!�!��"�����	"	�!��	��������	���������
������)�
��+
����	/��� $
��	� �',��� :���� ��������	!��	��� �����+
�	��� �����	�	
�!��"�������"���3�
���	,�8	(���	��+
��� ����	!��������� ������������� �3�������� &�_&,
����(���-� � "���!����	 � �����/��������Y&���s#&
�������	/�"��!��"� ��3(�����,��3��������:���	���+
�	�����
	�����	!��������� ���	"��
� 	���
�����/	+
������)� �(�	���)� ������.��"/��������,� ���/���
	���������/�������	!	�3)���������)��������3�(���+

���������������*	�������.��
��.����"������)�	�+
������ �� "� ��(���	���
�� ����	���� � � "���!������ ��+
��	������U��������������"����3 �����"���W��������+
��� �� ��!�������������������������"�������� �����+
�	�*����,�;	����)-��������!����������"/������	��+
����������3�3�	��������������� ������	����.����+

"������ �����	� �� �(�	���	���
����������������� ��	+
���	,�s��������!��"�)��������������	�����������"+
�����)������
3������"	�����������������������)���+
������	���������,���
�!	����� �����!����� ����	� �

	��3� ���	� ��������������� �	� ����
� �� ���"�� �� ���,
8	(���	����� ����3�� �����	"��.�
����	/���.���+
�3���.��
3� ���	� ��	�������� �"����3
�� �� ������ �
����*����
�*�����)��"	������(�	����(�����������/��

���!�3 �*����,�8	!��	�����.��
����	����*���"�+
��� �	�	,��� �����������)� ��������	���������� ����+
������� �����!�3�� �����3�� �����	"�,� �� V�������
�	(���	����� ����� �� �	(� 	���� ���"���� �� �������
�	!��	����������!�����
���!�3 �*���������������
�������������("	��������U�����
�!	��������
���	+
/������"����������
���!�3 �*����,�8��"���"�����*�
$�� �U��T����'� �	!��	����� ����� ������ �� ���
3-�!+
�3 ���	���	 ,�����!�������(���	������������	����+
�� ����� �����!����� (���-� � �����3 � ��(� �	� �!��
�	��	��	����*�����)��"	��,�;��������	������	��	�+
���	�	�����(��*�� "� ����� ������� !�
��� �	���
����+
�	���,�8	!��	���.��"/�������	���(���-��������(�+
����3��*����3,�;���	���	�	���	�������	��� [�U��
,
���3-	������"�	�!	���������������",�8	�	��	���!��+
��� ������ ��	�	�������� :�������,� =�����	����� �3+
�������� ��� ��	�	���	,���
	�"	 � ����	������� ���+

�*���!�3���� ����� �����3�� "���"��� "	�����"����+
!��"�)� ����"�� ������	��� U�W�� :�����.����3)��
����W��������������	��!"��
���!��"�������(��*�+
�������	"/��������	�������"�������������,�b	�"	���+
����	�������3�[�Z��
����
�������� ������-��������+
�3����	���-�)"��
	�"��$�]�',���!�����������������+
��� (	�	���3)���.��"/���	���3)� ����� :���
�����,
������U������	����	�������	��
������	/��� $
��	�+
 �',�����������
������	/���������	!	��� �"��!	���
������	�����������	����������	"��!��	������+��.	�	,

����	��.	�	����������������	��������(���	��	�
$�T��6����'��� 	�	"������������	���-����
������+
�	���� �����	�	
�!��"� � ����"����� ����������� 
.��"/��� �������"�����)� �����
3,� �� :���� ������
���	�	����	����� ��	(����3)� ���
� ��"��/��� &�_&,
���������	��������
�!��"����3�������������!��	����
�����"/���Y&���s#&��!������������"����������������	
:���	����	�����!��"	 ,������� ����	�	 ��������"���+
��)� �����
3������!��	����� "���!��������/��������
!�����������3 � "� �����3
� ��������3
� ���
��	
,
s��
��������
� 	���
�����*�������)��(�	���)����+
��,�b������	���3)� /�"�� ����(���	��� ���������3)
 	�	"���,� �� ��!��"	 � ����������� ��
���������
.����"��3��!�������������������"�������������/��,
����3����	� ���	� ������
��	� �� �� ��W�����!�"� �	+
(���	�����	����������3��/�"�3�� �	��
�����������
���������3��/�"�3���������	��!�������*����������	�
�����"�
������*	���
������������	������	"���/�����	+
�	����	���������3)���������"����3)�����.��"/����+
���	�������)������
3,�\�"��!��"���
	��!�3��"����+
��!�����
�������� ������(��������/�����(����(�	��+
�	����*����������	��� ��	�3�	���
������	��������(+
�3
�,�r��
��(n���������!	����	���(���	��3 �
	��!+
�3 � "������!���),��� ��(���	��3)� ������� �	���-	+
�����.��
����	���� �����!�3 � �����3 � �����	"���



#
��������$���� ��	
�����������	�
	��������

	��	"*���������*��������*���"�
����������������	��
���/�.�!��"���� �	�����*����� "����)� �	�	� �� �	���+
���� ���"�*��)� "���!	�"�,���������
�� ���"�	�	��
����� "����� �	�	�� ���"���"�� "����3)� �	�������������+
����)� �	"� �	�3�	�
���� ��������� "	�	�	,� �����
�U��T����� ��	�����-��	��������/���3��  	�	"����+
������� :
�/���	����+�������� �.���,�a�
�������
��
(�� �����	,�;�����	��� �3��"���� ������� �������+
�������	
���,�=��	�	����	�������������������������
����	��3)� �� ����	���*������� "� ����
�� ����,�s��+

����������� �����!��"���!���3�����)������3��*��+
����� $�	����!��������*��	������	�������� ���3-��+
�3)���������"�����)����-�����',������3�����	�3���+
�������������(���	���� ������������	�	
���������)
*�����3,�;���	���	�	���	�������	���<�����
,�#��+
�3�  ���-�� �.��
����	�3,� `�����/�������!��"	�
"	����	� ���	*	���  	�	"������� ���� :����� ������	
/�"��!������ ��
�����)� ��� ��	�	�����
� :�������,
����� �����(3���3)������
	�"��� �������	��� �[����
����	������6��
��������-�����-�)"�������	�
	�"���
�]U,�b	��!�3��	���������	�������������3
������!-	+
�����"�����(�	������
	�"������	�	���	,���������+
���
� ���
����� ��!��"��� ��.��"/���	����
� ����
:���
������ ����� ����� /�"��!��"��� ��
������� 56�
���� ����Z7,

>	"�
��(�	��
����(���	��3)�������� 	�	"������+
����� ���������3
� ��	��������
� �������"�������
/�"�	� �� �����	�����)� /�"��!�����,� `����!��"�� :��
��
������������������� �� ���	������������
	�
��+
����	/�����.��
����	������� .	������
������	��+
�����/�"�	,���(���	��3����
��������������"�����)
�����
3� ������!��"�� �	�����	

����	�3�� ��:��
�
�����"	�������� �����!�",�����.��������!��"�
���+
!����� ��(���	������ ������	����
�����T��Z�W���+
��!�"� 	�	���������� �� !��������� ��(�� ������� ����+
�������������,�;	��3)�����������������"����!��"�

�������"��������	����������������"�����)������
3�
�������!����������-"�,���:��
�����	����.��
�����+
��� �� �	"���������� ������3�� !���3�  	�	"���	,�;��
�������"��� :����� ����	��	�  	�	"�����������
	����+
�������	*����(��*��������-�����"�����
����������,
#����-��������
	���3)�������3)���(���"�����(��+
�	���
� ����	���� ��	�������� �	���	*������3
�� ���+
(3
��
	������/���������	��3
,�#���
������"��	
�+
�����*������� �3 ������+�������"��� �������)�*����
��(�*�	����������"	�"����(��
	��3
�������"	
,�r��

�*����3��	������(�	��
3����
������������	���
�
�����������"���	!���3
������������
�������������,
������������ ���3���
�!	����� ����� ��"��	����)� 	"+
��������� ������ �������"���� ���*����� ����	��	� �	+
!	�	�������)�*������������!�����!���	���*��	����+
�3 � (���
�������),� m����� �	����� �	!	��� ������)
*�������������"������!�����!���	�	(�����������!	+
��� �	(����	��)���.�"/��
��� �����	���
��������+
�3
�����
�$a���'�5���������[7,

�����	�� ��������� �	����	��� "� �[��6����	
�� "��+
�	��������"���������"����	�������
	���������������	+
���
�*�����3��"��!	��������.��
����	����������"
�	!	����� (���
��������� ���	
� �� ��"	�
���	���
������*�������,�b�
���� ������)� ��������� �	�����

�����������.��"/�������	�������	�
��	����
������
��	�
��(�������������� ��	��3 � ������������p����+
�	�	
���������.�������!��"�q,�8	����
���	������+
��������!�����������	����������������	����������
����������������-����.	"���3,�`����������
�����+
�������	����������3��� "�������/���	���3��� ������+
���� ��������� ��
	��	� ���	�� "� ���-��
��� "��
	��+
!��"���� ��/�	����+(3���3��� ���	����� �	���!�3�
:"���	�����	���3���	(����	��������,���:����������
���	���
�����!"�� ���(����� !������������ "� �	���!+
�3
�.	"���	
����-��)�����3�$������	��!�������	+
����� ��	�
3����.�"/��������"��"	/��'��.���!��"�
�
�� �
�������
�� �������
������� "����3��
����� �"	+
�	�����(�	��������������������	��	��������� ���/�+
.�!��"���.��"/��� *���"���� ���	���
	,� �� ������
��������� ������	����!	���� �����!	����� �	"��� �	(�+
���	����� "	"� �	��-����� 
������	����)�.��"/���
	��
	���� �	������� �����3 � ���	����� �	���*"	� �
���*�����
�������������� ������	����� �����	�	
�+
!��"�)� ������
��� ��,�#��)"��� �	��-����� ��������
�	�����������������������"��"��	�����)����� �����	+
�����)�.��"/���$�����(������"�������*�����'������
������������ ��������	� "	!������*�����*�����3,

;�����	���������.��
����	�������	���
	�*����+
�3�����(���	��3)���������	*�3�-���"�����������+
�����3��
����������,�	"	���	�������	���
	���	��+
����.��"�������)�� ��	�������� ���	����� �	��
���
!������	���� ����	������3 	,�r���� ���������������
�����������3
���� ����"�� ��������!"��� ��� �� ���� ��
��������)���!�����)��
���/���"� �����/�	���3 ����+
/�	������,������"	������( ���
��������	����������+
/�	����)� ���*(3� ��� �� �	������ �������"�������
��������� �������"��,� �� :��)� ������ ���(��� ��	!�+

����� ����(���	��� ��������"	� �������"��� "� ��
�)+
��)�*���������.��	"��"	���*��	������)�(���
����+
����� �"��!	��	����� ����"�� "����	/��/���� ��� �� ��+
.��
����	������� �������"��� �� ������	 � ������3�
.���������� �� 	�	��
��� �������"�����)� �����
3�
��������	������ �	�	*�����a���,�#������
�����
�3�����������!����	��-���������������	���������+
��������������
������ �"���������	����!�����(	���+
��� ����-"�� ��� ����	���� ����)� �������/��������� "
!�
���������"�����(�����!�����������3,����������+
�������������	������������������(�	��3
��������

���������	�� "����3)�!	����������������������"���+
���� ���������*�����3� 5���� �U�� �T7,

��()*.�-*!*&*$�1(�!*/�)� $�����	����3)��.��+
�����3)������������"����3)�����	��'�����������	�+
(�����������*������3
���*�����*�����3,��������+
����������������*������m��	�������� ����	�����
����Z����Z�����,�="	�	��3����	��/3��������"�������
����	��	�����
���	.�!��"�)���	�����"������������
������*������������������"��������������	,����
�+
���������"�*�����	
��"����3����*	�������)��	����+
���	
�� �������"�������� ������	�� �������� �� p����+
�����
�����	���q,��������������)�����������
���+
��� ������� ��������� ������	���� �� ������*	����
U��UZ����,� r���� ������� ������!��"�� �	"������	��
������	��������(�)��	�/�������������	���
	�����
�
�����	�(���-�)�.���!��"�)����������"��	����)�	"+



#
��������$�������
�����������	�
	��������

��������,�%	�	"����������� �����(����������	���
	
*�����3� "� ���������������� ����
���	,���"����!��+
"�)���	"��"�����������!��	�������
	���3
������	!	+
������3�	-��	�������*����������"	�
���	������(��+
"	� ����	��� �<�UZ������ ���� "�����
���*���"�
����	+
���
������	���������
	���3��������������(���
��+
�����,�_�������3��/�"��!��"�����
���������	����	�+
������/����	����)�������)������
�����!��"	 ���
	�+
"���!������������������������������3 �
������	/�)�
��������� ������3
� ��"	�	����
� �������"�������
���������*�����3������������� ����	��	,� �	*��)+
-�
��.	"���	
�� �� �	������ �������"�������� ���+
����������������(�	��������	��������	�������)�*��+
���� ��	�����	���� ��
����� �� �	������ ��
	��!��"�+
��� ���������� !��� ����*������������������ ����"���	
��!��������� ���(���
���������������	����������(�+
������� ��"������� 5Z�� �T�� �67,

�!)3 4��()5�/4)$� %-�(�6*.�#$�� -�(�!*37
�#$,� -�()*.� $"��
	"��� "��
	"����)',� r��� ������
*�����*�����3������!�����"������������� ��������+
"�	������.��"/�������	�����������"�����)� �����+

3��	�.���� �(�� � ����	���3 � ��
�����)� ���	���+

	,��3���������	� :�	�	]� �+)��	!��	�������� ������+
���� ����3 � "��
	"����!��"� � �����	"������ ������+
��)� �	
�����������)�
������	/��� $���
����	��	'l
�+)�:�	����
����	��	����	����	�����������������)

������	/���� !�������������� �������*�	����� ����+
"����������"������!������������������*	��������"��+
/	�*����,� `��
�� ������ �(��������3
���������� �3+
���������	"� �:�	�����"	"�����
����	��	�������
���+
�	��	,� ����
����	��	� ��!��������� ��� ���� ������+
��)�
������	/��� ���	����
�� ��� ������ ��������� ��

����	��	�����/����	���)����� �����	���)�� ������+
������ "��/	�*����,���:��
���������*�����*�����3
���������	���!	�������
����	�����	�����$���Z����'
�� �������� $��� Z����������',��������� � �	�3�	���)
���
����	����������Z����	��������	����������
���+
�	��3���3������� "	"�����
����	���,����
���3���	+
�	
���3�"��
	"����!��"����������	�����"�����)����+
�����������3�����������	���3�����	"���������	*	+
���
��.�.��"/���	���3�� ��
������� �� �	���!�3 
������ ��������"�����)������
3��!����	*�������"��+
��!��"�)���	"��"�� 5U�� Z�� V7,

�������"	#�	� "����!��"��  	�	"����������� �	��+
-����
�
������	����)�.��"/�����*������������	�+
���T��Z�������� �	"	�!��	�������������)�
������	+
/��)��������*	�������������
�T����	,�`���	�����	��
*�����3� ������	��� T�� ����� �	!��	��� ����(�	�	��
	����������3��
������	���3�� /�"�3�� ��
�!	����
�����������������!�����������	����
�*���
������	+
/��
��� ��"�	������ � � ������������� �� �
���-����
"����������,� a����	� �	(���	����� ��������3�
�	���*"�� 
������	/�)� �� ����������)� �(�����)
"����������)�$
�����	��������
���
������	���'��!��
���������"��	������� ����!��"�)�������
���	��!��+
"�)�*�������.�/����)�	��
��,���:��
�����	�������+
�� �������������������	�	����.��"/����������"���+
��)� �����
3,� 8	��-����� ������� ���� ���"���"� 
�������������
3�������������)�
������	���3)�/�"��
��
������ ���
��	���3)� ��
����	�� �� �	��-����


���
	� �� ���������3
� ���"�	�����
�
������	/�),
=�*��������:�����������.��"/�����!��"���"�������+
����������
�� ���	��������	
�� ����.��	]�s#&���Y&,
�����"/��� :�� � ���
����� �	������ ��� �����������)
��"��/���&�_&��� �� ��
�����
� 	���
	�����/	����+
��)��(�	���)� ����������� "��/����	/��� :���	����	�
�����������	��� ����(��	,�s����"�����	��	������� �
��!��"	 � �	!��	��� ������������� �����!��	����� �
UZ������ ������	�������� �
���-	����� �� !����� ��	��+
����3 �"����"������������� ���"��/�����������3 
���
�����������(��	��,�`�Z�����	
������ �������!��
������� ���������� �	�	�	� 	���	���3 �.����"����,
	����"���"������������"�	������
������	/�)��
���+
-	�����!������������������!��"���"����	��������	
,
�������	�	����!�������"����3)�������������s#&���+
������� ���������
� �
���-����� ��"��/�������(��	�
����	������ ��� ���*����
� "���!����	� ��	��	���3 
.����"����,�=
���-����� �3�	(��"�� ����(��	�.��+
��"��	
����!��"����	!��	�����������U����������	��+
������(����������
3
�������T�����,����3-�������+
���*	����s#&���������)��������"����3)����������+
�	*	��� ��"�	������.����"��������� ������	��� ���+

�*�����)� .����"����,� =
���-����� �����"/��
:�����������������!�����"��/����	/������	�������+
��������������	*��)-�
������
��	���
�����	��	��	+
����������
����	��3�� �	!	��� "�������� ����������+
��� �	��-����
� ���
	�
������	/�)� �� ���3-����

�������s#&�(�����T��b~9�,�	"	�!��	�����:�������+
/���� ��������)�
������	/��),� &��
��	���3����
�+
������ ����� ����� �	�	�������� ���*�����.������+
�������"��������	!��	�����������	����UZ�����5U��6���<7,

�����
����	�������
�*�3�"���(	���������*	���
:���	����	� �� "����� �� ���3-����
����� ���� ������+
��
��������.����"����� �	� �����!����� �������s#&
�������	���������������������)������:�����������	
.����	(������������.�/��	������������	����������+
������ �����/��,������������ ��"�������)� ��	��.��+

	/��� ��������)��(���!"��
	�"�� ��������� "� �����+
��)� �� �	�����-�)��� �����)"�� �������	�����	�����
:���
�������!��������(������������"��������	����!+
�����"��
	"����!��"����"������!�����$
���
������	+
���',� `��
�� �	��-���)� �������"����3 �.��"/�)� �
����������
����	��3���	!�����������3-	�����!	�+
���	���� ����3 ����/�����,

����	����)�����	�������	
�"	�!�����������*��+
���������
����	����������	����3����	(�,��,�a���	(+
��/3� ������� !��� ������3)� ���� *������ �������"+
�������� ����	��	� �
���-����� �	� T�6W� �� ���T��,� ��
��	����������VZV��,�8�"������������!������ �!���	
�� "��/�����-�����������������	!	���%%S���"	���!�+
������� �(���������� "���(	���
�� ��*�	�
�����
�
��������� �� ������*�����������*�����*������ �
���������3�� �� ����������3�� ���3,� o����������
*������ 	"�������� �������"�������� ����	��	� $���
UT� ���	'�� �	������"����3 ���� �������<��<ZW���+
����� �� �������
� ��	(����	��� �	�
���-�)� ��� ��"	+
�	�������
�!���������*������������-� ���������+
�3�����3,��(�	�	����	���(�����
	���������	�*��+
����������	�������������,�8	(���	���������������+
�������*�����!����������]������T��,�:������"	�	����



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������


���-���	"������ �	��VZV��,� ����[��	�	,�;	��	�� ����+
�	�����������������
�*�������������"�����������+
�	��	� ��� ������	�������� 
�*��� �"	�3�	��� �������
�	� �������� ��*�	�
����,

=�����3)�����*������ �� ����	����(��*�� "�
���+
�	���� $UZ�TV����'� ����	������ �� ������
� TU�VW� ��
����-����� "�*�����	
�.����������� ����	��	� 5�V�
��7,����
����	��	���3)��������*����� �� �� �  	�	"+
������������3��"�)���/�	����)�	"���������,�=�:�� 
�	/�����"� ���	*���	/�����"� �� ����
����	��	����

�������� �� �	������� �����(������ "� (���
��������
���"���"��
���������� ���������"��������/�����.��+

����	����.��"/������������*������� ���	,�����+
���������	����������(���
����������:��������������+
��!��	����������	��!��������	��3 ������/�)�����3+
-�������"��	����)�	"�����������	���
������������+
�����������������������	�����	�$U���W',�����:��

���( ���
�� �!��3�	���� !��� ���	��	�����	��	�����
���!	)�	��(���
����������:��
�����	����
�*����
���
��(�	��������3�� �����������,�=� �	"� � (���
���3 
������������3��"�)����"��	������������������������+
�����������	��:"�	
��������	(��	�(���
���3 �����3+
�	-��	����(���
��������������� �����*����),����+
�	��	��� ���"� �	������� ����"��� �� ����	�� 	� �	"*�
������������ ��
���
�3 �(������)���	���
�������+
��
	�;	��	,� #�����	�������� ���� ��������*�����
��*��	�����3 �(���
�������)�*�����	
�������
���+
�	���� ���( ���
�� ��"�
�����	��� "����	/��/�����
�����������"�	������
������	/�),�����������
���+
�	��3��������������
	���3
������/��"���(�������+
�������� ��������� �����)� *�����3� �� ��������"�
���"���
�.��������!��"�
���
������
��"����3�����+
���� ��
����	���),

%���"	#�	����+��.	�	� "��
	"����!��"���������+
�	�� ���� "�����)� �	(���	����� ���)"��� ���"�	�����

������	/���� �3��	��������(�	��
3
����"�	����+
�
�.��"/���	����)� 	"��������� ��!��"��,�b����	�+
�	���:���.��������!��"�)����/�����"����3)������
�
�����"	�����"	*��)�*�����3��������������
�����	+
���,�8	����������
����	��3����������������������+
"�	�������������"�������� :�	�	� ��*�����*�����3,
;�	�����
����	��3����	�	����	�������������"�����
�����������������
������	/�)�����!��������
��,�#���+

��)�����	����	����������
����	��3�����	������Z�����,
���"�	������ 
������	/�)� �� ����	���� T��TZ����
�	�3�	��� �	���)� 
����	���)�� �� ����	���� ��	�-�
ZZ�������������),��� ���!	���	����������
����	��3
�� ����	���� U6�T������ �������� �� ���*�����
����)

����	��������������
�����*�����
����)�������	+
��!������ ��!��"��,�_	�����
����	��	�� "	"� ��	�����
����	�	�����*��3
����.�"/����3
���	(����	���
��
!	��3
�� 	(���	
��� ��.	������
�
�� ��� �!��"�
�
��	�
	
���������	��!�3
����	���
����� ���
��/���+
�	����)� ������)� �����
3,� ����	��� �	���������

����	��3�
�*��� ������������� "	"� ������!��"�
��
�	"�����/�	���3
��.	"���	
�,���	��	����	����	��+
-����*������������� �����	�����3)��(�	��*������
���	�	��� ���
	��!��"�)��	�������),�o	��3�����3
������������"	�
���	����
�	���/	����	�����
�
���
�	����������
����	��3,�_	���!	�����������������
��"����������� $����/����	����'� 
����	���,� ~���+
������	��
����	��	�  	�	"����������� ���"�	�����

.��"/��� ��!��"��� "	"�.��������!��"���� ���/���	,
��������/����	���)�
����	����
������	/������"�	+
�	����� ������  ������!��"���� ��	������ �(�� � ��!+
��"������� ������)�����
�  �
��+� ������!���)� ���	+
������(�����
��	������������)�����,�b����	��	� 	+
�	"����������� ���������
�.����"����� �� ��!��"	 �
!������������"�����
�����
��	����
����
����	����"�+
���3)����"������!	���������	"��������.��������
����+
�	���,� r���� ���� ���  	�	"����������� ��.�/���

:���������������(��	��������������	��������������3

����(�	�	���
� 	���������� �� ���)"�
� ���3-����

�����*	���� ���	����������� 5��7,

��������"	#�	��� ������� �� *����� *�����3� �

�
���	� �	����������
����	��3������ "��/	�*����,
_	���!	��� �	����� ����
����	���� $��� Z� ���'� �
�������� $��� "��/	� *����',� 8�"����3�� 	����3
������������
����	�����������������Z�����Z������	
������6��������	���	"�������"	"���	�����,

=�*�������� ����
����	���� ����� ������	����)+
-�������������������
������������*	�������
����,
����!���������3 ���U������������	����������
���+
�	��3��� ��!��"	 � �(�	��*��	��������!�3��.����+
"��3�� "����3�� �� �	����)-�
� ���������� ��!��	��,
��!��"���
���-	��������	�
��	 ������ ��	����	��+

� � � � � � ����
� � � � � � � � �

�� �
	���� �	�
��� 
�������

� �
�

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

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

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

�



#
��������$�������
�����������	�
	��������

��� �"������!��"��� ��
������,����"�	������ �	���+
����.����"������3�3�	������*����������"/�������+
(��	� �� :���	����	,����� ����������� :�� �.	"������
����(������ ���"��/������	��������������
� 	���+

���(�	���)���������������s#&���Y&����"�������!�+
�	����������	������������������3-���3
�,�#����+
*	����s#&��(3!����3-���!�
�Y&,�����!������������
���	��������	����������
����	��3������*	����s#&
�� ��	�
�� ����.���!��"�)� "����� �����!��	����� �
�U��	���Y&������(�������������U��	�	���	��
�� ����+
����� �
���-	����,�#������������ :���"������� ��+

��������"��!	������*�����"��/����	/���:���	���+
�	�����	�
��"��������������������������!�����"���+
!����	� 
�*�"� � �����3 � ���
����� �	� �!��� 	����+
��������	����"�������
�����	���!�!��"	
�������
���+
-�)�����������!��"	
�,�8�"���������
�����������+
��-����� 	�������39:�������3� �	� �!��� (����� �3�	+
*������� �
���-����� �����*	���� :���	����	�
�*��
�������*�	��������������
��
�����������������
	,
������3
�:��������
���	���������	�
�����	"����3)
:������� "����3)��(�	���������� 	������������	,�~��
"��/����	/�������	�
��"�����*������������
����	�+
�����U�T��	�	�(���-���!�
�:���	����	,���:��
����+
��!��	� ����-����� :���	����9:������ ������ �	����+
������
����	��3�����	������
����������/3,�=�����+
�	����)����
��	����)� 	�	"�������"�)�����
����	�+
�	������� ������	� ��������� ���3-����� ������)� ��+
�	����������� �� ������������ �
���-����� �����*	+
���� :���������,� r��� ��
������� �	!��	����� ���� �
���
����	���� 5U�� ���� ��7,

���������������
����
�!	�������	!������������+

	���� "�*�����*�����3��� ����
����	��	����
���+
������� ���"���"�� ���*�������*�	�
������� �����!�+
���� ������)� ������*�����������*����� �����(����+
��������!�����!���	���*��3 �*�������!������	*	+
�����"	"���	(������3 ���	"��������������3 ���"	�	+
���� �5�V����7�$�	(�,��',

�������(��"��������������VZV��,� ������T��,� �����+
�3)�����*�������� ����	����Z�������� ��	�-�������+
!������	��[�VW����������(���������������)�*�����*��+
���	������������������������.�/��	�*���"� �����+
�3 ����
����,�%���-���������!���������������ZZ����
��!��� �*������� ����	��	��� !�����*������� �	 ���+

�� ��� �� ��������
����	��3� �� ����	���3 � �����	 
Z��ZV������ [��[V������ 6��������(����,��� ��������)
:��� �����!����� ����	����� ��V� �	�	�� �����"	��� ���+
��������������	(��������	���������"������!�������+
������ � Z� ���,���
�!���� ��	!��������� �����!����
$�� ��6��	�	'� !����������� *������ �� ����	���� Z��
ZV��������	
�������
���"��/��%%����	!	���%%S���"	�
!���� �!�������� ����	��� �� ���"�)� ��*�	�
������ �
�����3�����3,�������	����)��������[��[V������	"*�
�	(���	����� �����!����� !����������� �� ��6��	�	� �
��"����3
��	
�������
���������������,���	�!�����!�+
������� �������	����"	����*�	�
����� �� �����3)���+
����,� =����!����� !���	� *������� �	 ����� ��� �

����	����U��T��������(���������������"���������
���������)���*����������	�!��"��������	��	������� 
�.��	 �*������(�����	,���:��
���/��"	� ���������
���������*�������� :���� �������*��������������	"+
��	����)����(��
�),�>��(������ ���
	������������+
-�����"���	�������	!�
3
���
������
���*�����*��+
���3�� "����3�� "	�	����� ���	���	/��� �� �����-��+
�����	������/�	����)���
���/���"�)���
������*�+
�3
�����
��!��(3����� ��� �	��������������"�*����
��*��	����*�����	��-�,

�� ����
����	���� ����� ����� �(���� ������/�+
���3�����/���3������	���
��*������������	���3�
��
������� �� �������"�����)� �����
�,� �	!�������
�����!��	����� !	����	� �	������� �	(����	��)�� ���+
�	��3 �������	���
��	��	"*���	����������(��������+
��)���.�/���
�:������������	�(�������	!�
3����+
���������� �� "����!��"��� ����������� "�������� �3+
�	*	�����
����	��	���3
� ������
�
,� �� :��� ���+

�� �����"	��� �� ������������
������ �	(����	����
"����!��"��� ��
���
3� "����3 �
����� (3��� � ���3
�� �����	"	
�� ��	������ ���	���
	� �� �	������!��"�+
�����!�����"��
	"����!��"����������	�������������+
��������
���� � �	(����	��)� �� ����	���3 � ��
���+
��)�
����� (3��� ��	"��!��"�� ����	"��3
��� !��� �	+
��������� ��	������"�� �� �3(��� 
����	� ��!����,
#� �����!����
� ������/��� ��*��3 �*�����������+
���!�3�� ����*������ ��	������ �� ������	��!�����
:���������� ��	�������� (���-�)� ���(��
�)� �� ����+
-����� �	(����	�
������ ���	�������� �� :"���
�!��+
"���� ����(	,

� � � � � � ����
� � � � � � � � �

�� �
������ ������ 
�� � ��

� �
�

"� �� "� �� "� ��

�
��� �

� ����

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

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

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

�



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

���	����)-�
� �	����	��� ��	�����,�#�	�������
���/��������(�*�3)��������!��"���	�����	

����	�+
�3)���
��������*��3��������	�3��������
3����	���+

	,� ;	��3)� ���/���� !����3!	)��� ���*�3)�� �
���
����
�3�� ��������	���3�� �	���!��� �� ���������
�����	"��� ��	�����,�������)� ���������� �	������ ��
�����������������"��"��������!�����"	�"	"���!�����
�� ��(n�"�	�������������,�a
������
����!������3�
�	��3�� �� �� �	������ �3��"�)�*���������(������ �
�	(��������(������!�����"	��������"������*���
����
�� �� ��	�!��"�
� ����	���,� m���-��� ����*��������
�������:��
����	���
��*������.	"�����]����������(+
�	���	����������	����)�������������!����������,����+
(�����	!������
��������!��"	�����������������!��+
���� "	"�.	"����� �������������)�������/���!�����+
"	���/���
�5U��Z���T���<����7,

�!)3 4��()5�/4)$� /)�.(*3�� ;�.�/��� :������+
���� "	"� !	���� ������/����3 � ���/������ �� ���	���+

��*�����3��������	����������
����	��3��������)
������3��
�*����	�/����	��� "	"� �	"���
���3)�.�+
�������!��"�)����/�����	��������)���������	����	��+
������!��"�������������	�������
���� ��	�����)����
�� ��
�!����� "��
	"����!��"� ,�;�	����� "��
	"����+
!��"���� ������
	� ��	����� "���	� �����"	��� ����"��+
������ "����!��"� � �����	"����  	�	"����3 � ���
:���������.�/���3 ���������),�#�����	��������"��+

	"����!��"�)�������
���:���"����!��"�)���
���
�+
"�
���"����	����	���)��������/�������	�	����.��"+
/����������"�����)������
3��	�.�����(��)�����	��+
��)�������/������	���
	�� "����3)� 	�	"����������
�	��
�����3
����������+��� �!��"�
����
���
	
�,
_	���!�3�� ��
���
3�� ����	��3�� �� ��	�	���
�.��"+
/��� ��!��"���� �	(���	����� (����� !�
� �� 6�W�*��+
���,����(����������� �� �������3�*�������	����	+
����� �	������!��"�)� "��
	"�,����  	�	"����������
�	��!��
�*	��(� "	"� �	� ��
������� ��*���"�)� ����+
��)� �.����� �	"� �� �� ����� � ���	�	 � �� �����
	 ,� ~��
������*����������� �� ������
� ����	������ U�Z����,
a����	� ���
�*��� ������*	����� �� ��!����� �������� �
"	!������*�����*�����3���:�������������	!�������
� ��-	����,�8	�(����� !	���� "��
	"����!��"�)� ���+
���
��	(���	�����������
����	��	���3)�����������
��(���-������� ���!	������� ����3�������	"�� �����+
"	��������������������)������������"�	�����
�
��+
����	/�������������3)������������	����������
���+
�	��3,� o	����	� "��
	"����!��"���� ������
	�
���+
����� �� ����	���
�����������������
����	��3,����+
��"�������� ���� �(����������-���"�
� "�
���"��

���!����"����3������	�3����	��-����
��	�����+���+
�����(������3 � 
� 	���
��� �� 
��	(���!��"���
�	��������� �� ������� ����	����)� ��������)"�� ���	+
���
	��	�.�����������������������	�	����.��"/��
��!��"��,�b����	��	���!��"�� ���������
���(����+
��!��"�����(3�������	��������������������"�
�
��+
�� � �����/�	���3 � ���(��
� ��� ��������
�� "����3�

���������������������"���	�"	!�������������!	�����	
������*�����������*�����*�����3,�%	�	"����3
�
���� :����� ������	� ���/�.�!��"�
�� ����������
�
��������� �	��
�����	������	(���������� ��� �����+
!��"��� �� ��� ���
	��!��"��� �	�����)���	�� �������+

�	���3���	��-������	�"���������
���3
�����������+
�
����������������!��+��������3���	(����	�������+
�����������(�������X��/��)
��	��"����3����	!�������
���*	��� "	!������*�����*�����3,�r����	��3�����+
������������������( ���
������	��	(��"�����	�
�+
��/���"� � �� ��/�	���3 �
��� ��� �	����� ���������
�� �	�������	(��������(�������������)�����"	!����	
*�����*�����3�������+�������
����	��	����
������+
�	 � 5Z�� V�� �<7,

���  	�	"����� ������������� ���
���������"����+
���� "��
	"����!��"����	�����)���	� ��������������
�	����������3]��	�����������!���3�����������,

� ��)�� ��
���
3� "��
	"����!��"���� ������
	
!	��� ������ �����"	��� ��� ���
�� ���� ��	� ��
����
����	��3� "� ����
����	���,�����  	�	"������+
������	��
�����3
����:
�/���	����+�����	����3
�
�	�����)���	
�,� �"���� 6�W�*������ ���3�3�	��
�	��
�����3����
���
3���	"���"	"�������3�*	�	����+
��(3�����3-������������������������3��(�����	���+
��	����������+�������������������!	�����������/�+
(�����,�������3���������� ��	��3
���
���
�
��	+
����	���)� ����
����	��3,����� �������"	���
3� �

����������"	�������(������
����������!����	��-	�
���
	���3)��������������������!��������"���"� ����,
�������	��������
������"	�������/�(������������+
����	��(����� ��	(������ �(��������
��	���� ���� ��+
����"��*����,�r
�/���	����+�����	����3�� ��
���+

3� �������*�	�����*	��(	
�� �	/�����"� �	� ��� �+
����!��"�)� ���"�
.����� "����3)� �����(������
��(�	��������3
����(3���
����*������������������
���3-����)����	�����������	�����3
��	��������
�
�	���	*������������� (����"�)����
�� ���*����

�	
����� �����
	������������ ���������)�� ���*���+
�
���(���,

��/(*5���#�� ��
���
3� !	���  	�	"����������
��������	���3
���	�����)���	
���"����3��������	�+
����� ��(�)� ��
���
�"�
���"�� �����!�3 � ����*��+
��)������	��3 ����	������
�	���.�!��"� ���������+
.�!��"� � ���/������ �� :��������	����
3 � �"	�� � �
����"���	 ���*��)�������
�!������������	"�	]�
�!�+
��
����3��������������	�	�����������!��
�	��	�	��

	������	�	���
3-/	 ��	���������	,�=�������	���3�
�	�����)���	� "� ZZ� ���	
� �����!	����� �� U�W�� 	� "
6�� ���	
����� 6ZW�*�����,� `��
�� ������ �	(���	��+
��� ���	*����� "�*�� �� ��� ����	�"��� $�� ����� �� ��
+
"����������)��
�����3�� �� ������� �3�	������������
������
��� �������3 ��(���!�"�� �����**������ ����	+
������',�#��������
������!������������3 ��(���!�"

�!������ ���3��� ��
�!��3������ � ����)� ��������
(����� !	����� �	������� ����	�������3 � ���/������
�	"� �"	"�/��������������,�����	���.��������	������
��	"�	� �������	�� �(���!"	� ��	�	���	������!	�����
(��������������	����������"�+"�	���)�������������+
��(������ "� �(�	���	�����"�	��",�a�
�������� �	"*�
����	�� ��	�	�����)�
�"��.���3�� ��!��	��� ��	�	+
����3���	��!"������"�	�	������3�	(��"	�
���!��)
"�����3� �� �	��-	����� "�������+����!��)� (	�	��
�	���	����)�����3,�=����!������8���	�	���	�����	+
���  ���-��� �������� ���� �	�
��*����� �	������3 

�"�����	���
��,�#�"��/���-��!����� "	�	�	� �	"*�



#
��������$�������
�����������	�
	��������

���*	������ �������� "� �
���-��������	*������ ���+
�����)��(���!"�� ��	�	���	,������"	��������� :��

��
���
3��"��!	��� �����**������� !������� �� �����
!��� 
�*��� ����	��� ���"�
.����3
� ������)� 	"�,
����"��!������3 ����!	� ���:�������������"����3�
�����3������3 ����	�����
���-	������	�����"���!��
������)�	"�� ��	��������(��������3
,���:��
��*��+
�"	�� ��"��	���	�� ���.��"/��� ��������� ��������
!	���)����(��
�)��������"��������
����	��	����
�
�����������
����	��	����
�������������(����)���	+

���������� ���"��	�������"�����������	������	"�"	"
������
�3 �����-���� ���� �:
�/���	���3)�"�
��+
��������	����������������,�8�"����3����������	��+
����!��	����!�����������	�������	��	"�������������+
����	�	��� �	���	������	���.��,�8	��-����� :�	�+
��!������
�!�������)���	.�	�
3� �	���������	�
�+
*������������"���������������3 ����	������	��-�+
����.��"/���
�!��3������ � ����)� �� �����*	���

�!�,� #�����	�������� ��������	���3�� �	��-����
�������*�	����� ��
���
	
��� �������
�� �	� "	!�+
�����*�����*�����3� 5�U�� �T7,

�3�	*���3�� ����������3�� ���/���3� ������ �	+
����������
����	��3������ �������������� ����	�	 
�������"�����)� �����
3,�b	�"	�� �������� ���	��
+

�-��������� ��������3 ������3 � ���
������ �����

����	��3� �� �������	��� 	���.�!��"� � ���/������ �

��
������ �
���-	����� �� �	�
��	 � �	� U��T�W,
���������
����	��3���	!���������(��������� "����+
��"�
��
�����,�=��3�
��
3�
	�"��������"-��������+

����	������	"*���������	�����������/������ ��	�+

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

	����3 �������
�*����������*�	�����"������!���+
�
,�=����!�����
	�"������
��
	����3 ���������
���+
�	���� ���(���� ��"��!����� ���
��������/������)
�	�������������	�"�
3�
	�"�,�8	��-��������/�����
������	�"���	���	�������������	���������	(��������+
��!�����	��	�	�	���������� ����	�����!���
�*������+
������� "� ������������	*���3�	������
	�"���� ���+
��"� ��	�	���	� 5<�� �T7,

r���
����)��������	����������
����	��3�����+
��	������������	���/�"��!��"�����
���������������+
�	�����	���.��,��3�	*���	��	���.���:���
�������
:���� �������
�*��� �������*�	����� �(�	���	���

���� �),�#"�������� ��(���-���� "���!����	�*��"�+
���� �� ��������
	�"�������������������	"�
��	����+
����:���
�������������"	������������	�����*��������
�	�	������/����"	������� "	�	�	�� ���������������
����"�� �����*�
���� ��������
	�"�,� &������	���!��+
"��� ���/���3��� :���
������ �����"	��� ���� �	��!��
���3-����)�"��/����	/���:����������������)�����+
�� � �	� ��/�����3� :���������� �� �"	��� :���
�����,
�� �	��������� �������	���� :���
������ ��
����	���
(���-�����������	��������������	�������:����������
�����"	��	���	�.������.�/��	������������	���(�	+
�	������	��������.��	����3
�:..�"��
,����!��	+

�� �����:���������� :���
������ �	"*��
����� (3��
�	������!��"�����������	���3����
�������/����	��+
��)�������/���
������	����)�.��"/�����������	���+
!��"������/���3�����!��"	 ��������
��������/����+
������� ������!��"���� �������	���� "��3��	���!�!+

��"��l� ����	�������� ���������	���� ���
��	���3 
����	�	���,�s	"���	
�����"	� �����.��	����3 ���+

�����)� :���
������ ��������]� �������������
���
�*�������� �	(����	���� ���������)� *����3�
���.��"/��� "��3��	���!�!��"���� �	�������� ���	��+
(���	���)� �����
3,������"�������� �����:�������+
���������������
�*��������(�����	�����(3��!�	��"��+
������� 	���������� �� :�������3�� �����"	��	�� ���
�*������� �	� �!��� ���3-�����	��
	�	���)�	"�����+
����*�����)� �"	���� "���������������� "� ��(3�"�� ���+
(���3 � :���������,����� �*������� �����"	��� ���3+
-���3)����"� �	���������� ����"�� �������	���!��"� 
���/���������������"	!�������3 ��(�	���	��)�����+
�3 ����	���]��	"	�:���
���������!��"�����
���!�3 
*����,�&����:�������������	�����������
���	��
	�+
���	��� "	"� ���������� ��� ��� ������������� ���!���
�����.��	����3 � ���/������ �� :���
�����,� �	!�+
��������������� �	��������� �������	���� :���
�����
���������	��-����
��"	����)���/��/����"����	��(�+
�������������� �� �	���������(	�	����
������ :���+

�����,��(��*�	����� ������3� ��	!����� �

���3 
�	��-���)�� 	� �	"*������� ��������	����)���.�"/��
5�T�� �Z7,

;�����	������"���	��������:���
����������
���+
�	���� ����������� �����	���"���)� �"�������� "����3)
�����������3�������������	�	�
����	��������:���+

�������� �������( ���
����� �������������	������+
!��"��� �3�"	(���	���� ��������)� �(���!"��
	�"�� �
����������
� ���������!��"�
� ��������	���
�
	+
����	�	,�;��� �
���-����� !���	� ����*�3 �(�����)
���� �����	���"���
� �"�������� �(�	�	��� ���
	���
�	� �������� :���
������ �� *������� �	 ����� ��� �

����	�����(�������� �"����!��"� ����������),�m��+
��������(������������������	�:���
����������	���+
���Z�

�����(����,�;�����
���	���������
	�"�������+
�������/�����)�(������������� ���3
�
�����
���+
������� ��������"������ �� ��
����� "�����)� �����	
���
�*��� �3������ ��
������� :���
������ �� �����+
������� "�������� :..�"��������� ��	�������	������+
!��"���� �!	�	,�������3�� "����!��"��� ����������
�������	���� :���
��������
	��!�3�� "������!����,
����������
����	����
�����(3����	���!��)���������+
������� ��� !	���
	*������  	�	"���	,�a�
�������  	+
�	"���	�
������	���3 �"������!���)��������������
� � ��
����	���� ���(���� ���!������� � ���!��3,�b	+
��!����"������!�����������
����	��������������	�+
(����� !	��3
� ����3
������	"�
� �	"	� :���
�����,
�� (����� ���"� � ���!	� � "������!�����
����� �����+
"	����	�.����	���.���:���
�����������������������+
�
� �	��-����� 	���������	,� �� ����
����	���� �� ��+

����� ��������"����� ��
	�"�� ����������� ������+
�����	�������]������3�:���
��������ZZ��W��	����+
"	�/���
�� :���
���������Z�[W�� 	���.���:���
��+
�������� "�����3 ��3������� ������<W��*���������
�������	����:���
��������T�6W��	����!��"��������+
��	����:���
��������T��W����(
�"������
��
��
	�+
"���� [�ZW�� 	����
������ ��6W�� :���
����	�����
�	�"�
������TW,������3��"�)������.��	�����)�	"+
��������� "����"� :���
�������������3���/����3� �	+
(����	������
	������	/���	����!��"� �.��
������+



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

��	���� �� �������� :���
�����,� `����!��"���.��
3
�����	���� :���
������ ������	����3� *��������)
�������	���)�����/����������
��*�������3
����+
���	
�� :���
������ 5�U7,

������
����	�����	�
��3����(n�
���!��"�����	+
!�������� �
���-��3� �� �������	��� ����������)� ��+
����/���� ��	��� �
3��!������������"����*������3+
�	(��"�������3 ����
����,�a�����/�����!��"���
�+
*���(3���	���.�!��"���������������	���!��"�������	,
�����������	���!��"�
����������)�3���	�
��3���!+
��"��� �
���-	����� 
��������� ���
�*�3� 
��"��
*��"����3���"��!����,����� �"���������
��(�����+
�	����*������� ��� ����n������� �*	��(�� !	����	
�	����������!��"�����3�����
	������: ���	.������+
��	������U��W,���6�W����!	����	(����	����(����
�+
��
�������-����U�W��	/�����"��
�������"���	����
�+
��
	��"	,� m����3�� ��������� �� ��*��3 �*������
"	"� ��	������ ��� �3�	*��3,� ;�	������"	� �	�������
��!��"	� �	�������	� �� ������ �� !	��3
� �*������
�
��������
� ��������� � �����3 � ���	����� 	�����)
"�-�!��"	�� ��	�!�3
� ���/����
,� ;���� ��(��"	!�+
������3 ���� ���)���!��"��� ��
����	���� ����	���+
��� 6��<�W�� ���"	!�������3 ������U�W,�#�����)
����	��� (����3 ��	"�
���!��"��� ����	������ [�����,
���� ���"	!�������3 � �����(�	���	��� � �����	"�
�	�"������	/�����!��"����3��������������W����!	+
��,� ;�(��"	!�������3�� ��� ���� !	��� �
���� �"��+
�3)� "������",����� ��(��"	!�������3 � ���/���	 � �
[�W� ���!	��� ���	*����� ��!��"��� ��������������
U�W����������������� 	� ���� ���"	!��������
����	+
*�����:���������-������(�	����,�&��
��	����+	"���+
�3����� ������!��"��� �� ����
����	���������"�� ��+
!��	����� �� �	�������)� :���
�����,� o	��� ������ �
��� ���
����!��"��� ��!��	����]�*��������+.�(���+
�3�������3�$TVW'���"��������3���3���������	�.���
	���.���:���
������$T�W'����*��*�������	��	���.��
:���
������ $6�6W'� �� �	"� :���
������ $��ZW',� �3��+
"���!	�������	��������:���
������������� ��� ���!+
��"���
�*����(n����������������	���
��	"��	�3�	�+

3 ���� ���)���!��"�����.��"/���������)�����
�)�
"���	� �� ����
�� ��� ���� �
������ �������	���� ��"	+
"����"�� �����(�3 � "� �����"/��� ���
����,�#�:�� ���+
��/�)���
������� ��������)��(���!"��
	�"��������+
��� �����!�3
� ���/����
,� �
����� �� ��
� �	/����"�
!	�����
����
��*�������3��.	"���3����"	�� �(���
�����	����������!��"	���:���
������ 5�U7,

�*1.�)�� ����������� "��
	"����!��"���� ������+

	��	��	���	���(���-������������
����	���
	��� 	+
�	"�����������:���"�����+�(
���3
���	��-����
��
"����3����	"�������"	"�����
����	��	���3)�
��	(�+
��!��"�)�������
,�������3
����
���
	
���������+
�����
��
��	(���!��"���� ������
	��������������+
����������������������������������
�������������+

����	�����	���	����������������	��-����������	��+
������"����"���������	 	��3)���	(����+������	���	�+
��)�	�����"��������-�
�!��"	��(�����������/	����+
�����,����� �
���� ��	!��������(���-��� �������� ��
����"���	�"	!�������������	�������*�����������*��+
���*��������� ��	��������� ��
���
	
������ ����+
���������	,�8�������������(��"����!��"������!����


���� ���������������(����������3-������	(����	�+

������ �
����������� ���(���� ��	!������3 �
	����+
	���3 ��	��	�������������������!�(�3 ������.��	"+
��!��"� �
���������),�#!��	������!���	(��
��	���3)
�����*������� !	����������*�	������������������+
������������� �������������
��)�� ���������
��)��
	�����	����)������������)�������	���������)������+
�����
�
�� ����	����� �������
��	(���!��"���� ����+
��
	,������	���
�������	���������	����
��	(���+
!��"���� ������
	�����������	��!���	(��
��	����+
��� �*���������  ����(3���� �������������3 � "����+
������  	�	"����3 � ����
��	(���!��"���� ������
	,
�� ���� ���3)� ������� �	*�3
�
	�"���
� ��(�	��+
������3 �
��	(���!��"� ���
�����)� ��*���������+
*������"������3-�����
	��3� ���	��� �����	������+
������ *��	� �� .��
����	���
� 	(��
��	������
�9���� ���/��	������� ���	� �*�������� !��� �������*+
�	����������!����
��"��*�������	����$(�����<���
'�
������-������"��*�������	���9�"��*������(�����$(�+
���� ��<',����3-������ �	"�������� 	(��
��	������
*��	� ���������.	"����
����"	� �	������� �����!��+
��������3 � �	(����	��)� $##'�� �	 	������ ��	(��	�
���	���"�����!��"� ��	(����	��),�b	��	����	���	(+
��
��	������ �*������� ���������������� ����	�3� �
���	���
����(�	��
�*�����*�����,����	���������	+
����	*�3
����������!��"�
�.	"����
��	(����	�
�+
���������	�������,���� ������	���� �������*�	����
�����!����
� �����(������ ��
���/���"�
� �(���*�+
�	�����(�������������3
��������	���	/��
�������+
.��"/��)��

����)������
3,�`��
���������	���!�3�
����3� �
���� �	��3�� ���  	�	"����� ����
������	,
#���	�����	��3
������	"��	�3�	�
	���������
��+

���"	������	���������������
������ ������������	+
�������������!�����������*�����������*�������
�+
*������
�����������
���� ����	�	 ,�r�	�����	��	"*�

�*��� ���*	��� ���"� �	������� �*��������
��	(���+
!��"����������
	���	 	��������	(��	��+������	�����+

��/��,�8��( ���
���!��3�	����!���������!�������	"+
��!��"�� ��� � �	(����	��)�� �������*�	��� ����*�+
�����
�� ����3
� :�	��
� �������� *������ ���*�3
(3���
������������ �	��	�����3���	� ���*�����
	�+
�3����	�5�T���Z���<�������Z���[7,

8	�(�����!	���������!	������	(����	���������!��+
���������)� �����
3��� ����������,�8	��-��������+
���������� �����!��+���������)� �����
3� 
�*��
��	��� ����
� ��� ������3 �.	"������� ������� � �	
���������������������������*�����������*�����*��+
���,�8����"�� �����"	������( ���
�������"��!����
�����"	���������.	�"�	�
��"	��	,�a���������!�����
�	����������
����	��3�*�����3���*�����	�	���##
�����	���������
�*!��	
���������	���
�!	����	�##
��*��������
�*!�����	����	������	��	��
���*�����
����3-	����	"�������
�*!��,�������
����	����##
��������� �������)� ���!���)� �
���������*������ �
�	����3 � ���	�	 �
��	,

����������� ��*�������� ����
����	���� ��������
�������	��
������!���������	��	�����.�/��	�:����+
�����,������� �	����������
����	��3� ���*�����
�+
���	����)�����������"�������������"	�	�����3)� 	+
�	"���,�8	�(�����(3���	�������������� ����������+



#
��������$�������
�����������	�
	��������

�3�� Z�������� ����
����	��3�� ���� :��
� �� ������!+
��)��(�	���� �������!��"	���	�
�*��� ����	��������
U�W�������
����	��	�������������,����������������+
��������"�	������.��"/�����!��"����� ��!��������+
�3 � ���� ����� ����� �
���-����� "�����)�
	��3� �	
UW��*��������	��	��
���������	���������W,�8	�(�+
����!	��3��
���	�������
�����(���������3 ������+
������
�� ���������]� ���	� ������"���� ����	���	�
!	������!���)�"�������-�)"	�(���	,�#!��	����!���!	+
����	� ������
��� (���	� ��*������ �����!��	����� �
���	�	�!�����"	*�3��Z����������������*�����[Z+���+
����� ����	��	� �� ����	������ T�W� ��*������ ��	�-�
<�����,�8��( ���
3
��� ����������	��!�3
��
��	
�
���.��	"��"�� �����������������3��.���!��"��� ��+
�	*����������"�	������"��������	��"�	����������(+
������ "	��/��� �� ������*	���� ���
	������� ������
���	
��	�X������	���
�,������	�����3�������"	����
�� ������� 
����	��3��  	�	"����������� �	������

�	���!�3 � ��
���
����� �����	"���� ����	��3 � �� �	+
��-����
� /�����������  ���	� �� ��(�	��������3
�
��
������
���� �����*	��)� "����,� &�	��3
�����!�+
�����3
������	"�
������	�����	���������� �������+
����	������	�	/��� ���	������)�����"���3�����	�	�
�������*�	��	���� (������ �	��-����
� �����*��+
����� ������)� ����������(�������� ���"�
� ���*����

"	!����	�*����� 5Z��V���T���U7,

���	�����������
��(���-������
	�������������
���!����� �	����
�����
�*��� ������
������3 � ���+
�����3 � ���
������� ���������
���� �"���� "�������+
�3 �.��"/�),�`��������3��.��"/���������	��������+
(�)����/���3�����)������� ����	��3��������(������+
�
����� �	�����
���	��),�#��*�����"���������)�.��"+
/���� �	
����� �������� ��� 	���������������	������

��	(��
���$��
��/��',�;�
��/�����"����!��"�)����+

���� ���������
3)���������	��������������� ���� "�+
����
�� ��-	�����"��������3�������(��������"��!	�
�	
����� ��!���
3-������ �� ��*������� !��� �3�3�	��
�	���������� �� �*�������
� �(�����,� ;�
��/����
!	�����������������������������������	�����,�~����	�+
������	����������� !	����	� �����!��	����� �� ����	�+
��
�� ���"� �	������� ��
��/��� ���	��	����� "	*�3�
Z���������/�������	������	�-��[Z����,�r����	(����	���
���	*	�������"�����W�����)���	�-��[Z��������"	�	+
����� �����!��	����� "	"�
���
�
������W���������+
��)�������	����<����������	�-�,�#�������/�������	���
V������ �� ��	�-�� �	(����	�
�����
�*��� ����3-	��
Z�W,�;�
��/��������������	!������3�������������	+
/����"	
��!���	
�� ���
�������
��"����	���
��� 	*�+
�	�������"	�3�	�����(�	��������������������	��(��+
����,�=� ��W�(����3 ��	(���	���������������� "���+
�	���������������
�����	�(�������*��3 ����������

����	��� ��� ��!����� ��
���
���� �����!	��� ��
���� "��
	"����!��"�
�������
�,�;�������������� �+
��/�	���	�����	�	��	/��� ���3-	������"� �
����� �
�	������� ��*��	�����3 �##��� U�Z� �	�	�� �� ������ �
!�
� "�	)��� �	*��� �������
������ �3�������� :�� 
��
���
������	��	!�����	��"�	���)����	���,�������"+
����3�� :����
������!��"�����������	���� �"	�3�	+
����!������ �����!��"������(��
3���	� "����3��*	��+
������	/����"��������
��
����	��3������*��3����+

������������������*���
��-�
�����	����*������3
�
���(��
	
�,�b������*�����3�����n�������*	��(3
�	�� ��-������	
������������3�*������ ����	��3���
��
������
��������������3 ����
������!�����	!�����+
����	��-	��� ��/�	������	�	��	/���� �	(��������(+
������ �� ����/	������� ������� �	� ��������� �(����
(�	������!��� 5�T���[���<���<���V7,

>	"�
��(�	��
���	�.�������*�����.��"/�����!��+
"��������"	���
��*���������/�.�!��"� ��	�����)����
�(���������3 ���.�/���
�:����������� ����������� 
��
�����)������	��3 ������	�����
��������
��.	"��+
�	
����*�����*�����3,���:��
���	/����"�� �� ��
�+
��
	
����.�/��	�:����������!	����(�	�	�����"� ��+
��"����������	�����+"	����������������	����������� �+
	������������,�����������:��
������"	������( ���
����
������	���	���������)��	"��"����������(����3 ���"��+

	"����!��"�
���	�����)���	
�� 5�<���V7,

`��
	"����)���.��������!��"�)� �������*����
*�����3,����"�	������
������	/�)��������������+
��
�3
�
�
����
��"����3)�
�*��������������	 �*��+
���3�������������)�
����������� ����(�*�3
����+
(��*����
���	������� ���*��-	���� "� :��
�����
���
*������	�� ����	/��� 
�*��� ��+�	���
�� ������� �	
��
���
	��"�������"-����"��
	"����!��"����������+

	,���!������������3�*������"��
	"����!��"�)����+
���
��
���� ��*������ 	� �� "	*��)� ������)���������+
��*����� ��!����,�m��������"��� ��
����� ������*�+
����������!�����"��
	"����!��"����������
	������+
!	������"	"���	����������	"��!��"��������3 �*������
����	� "	"� �� (����3 � ��  ����!��"�
�� ��
	��!��"�
�
�	(����	���
��� �������-� � ��*��3�� ����	/���
!������+
�����3�� ��	�
3�� �� ��� ���
	��!��"�
�
�	�����)���	
��"��
	"����!��"�)�������
��
������+
*����� ��!������ �� ���� ��
���
3�
����� �� �	������
��������������
�,

����������� �����!����� !����������� *���"���
�	����������	�-��������	��	����(����(���-�������+

	����"�������	
�*���"�������������"	"� ���(	����+

�� ����������� ���	��� �	������� ���"���"�� �	� :���
���������� ���������"� �	(����	�
������� �
������+
�����������!��+���������)��	�������������"	!������+
�3 ���� ���)������3 ����	���,�����	��	��� ���( �+
��
��������.��	"��"���	(����	��)���������������+
����	�����!��"�)���������������������*	����.���+
!��"�)���������"��	����)�����"��	����)�	"��������,
`��
	"����)���:������	��.	�	�*������"����	��
�*��
�� ���*�	� (3��� ������� (�	���������),� m����������
�	*��)-�)� ����	������)� "	!����	�*����� ��������
�����������������������(���������/���	�-��������	+
��	�� !��� �������������� ����
�� �������� p"	!�����
*������ ����	����� ��� ��������
q,

�����������������

!�#
�������
w�#A�'
/������
��#)�'
/���C��
&�#)�
�#���
x��
������(
��������.
������
 5
=��
����
w�#A�
��������1
2�'
�33:�

��#L������
&�#A�
E����(������
�������
����������1
2�'
�33<�

<�#v���������
?�#2�'
2�����
��'
=������
v�#��'
A�����
=�#E�#
E�����������(
 0�����������(
 #5
 =��
 ����
 )�#)�#L�����'
?�
/�
2��	�������1
2�'
�3!!�



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

:�#E(�������
>�#2�
 55
6����
 ��C������
�
$�����
 ������
����1
�3!��1
9#%�1
��
8"1!3<�

%�#?��������(#1
 ��������	���
 ����������#5
 =��
 ����
?�#2�#�����	����'
 ?�#7�
�����'
)�#B�#2��������1
2�'
 �3!<�

"�
 ?����������
 ?�#)�
 ��������
 �
 ���$������
 ��������
$�����
�������
�������.
���������������
��������1
2���'
�3!3�

@�
B��(���
A�#>�'
�����
&�#)�
?������������(
0��������
����(.
 ������������������
�������1
2�'
 �338�

;�#?��������(.
 ������#5
 =��
 ����
 ?�#2�#�����	����'
&�#?�#B��������1
2�'
 �33:�

8�
������
&�#=�'
 ?��������
A�
 ?�
D�����������(
 ������
����(.
E���������
��(
�������1
2�'
�33%�

!3�
E���������
��
����������
�����
�
���������
5
=��
����
&�#)�#v������'
>�#/�#B����������1
2�'
�33%�

!!�
B��������
>�#/�
=��������(
���������(
��������1
2�'
�3!!�

!��
��������
&�#D�
=���������
 ����C����
 ��������
�������
 ������	(
 �
 �����������
������$��1
2���'
 �338�

!<�
 2�$���
 A�#x�
 55
 2���
 ���������1
 �33<�1
9
 8�1
��
:%1:"�

!:�
A������
&�#v�
=��������(
���������(�1
2�'
 �33@�
!%�
v������
&�#2�'
/��
/�#/�
=������������(
 0�������

���
��������1
2�'
 �3!3�
!"�
������
&�#=�'
)�	���
q�#2�
 55
x��������1
�3!<�1

9#<�1
��
;1!<�
!@�
?����������
?�#)�

/�C������.
�����
�������
��(
����

�������1
2���'
 �33:�
!;�
2�������
 ��������(
 5
 =��
 ����
 &�#=�#�������1

��������	'
 �33"�
!8�
L�������������
 �$������
E��������
B������	�1

2���'
 �3!<�
�3�
=������������(
��������
��������(
E��������
B��

�����	
 ��
 !#(����(
 �3!:#����
 �
 ������������(
 ����������	
��������(
 ��
�3!<#����1
2���'
�3!:�

�!�
2��������
5
=��
����
&�#=�#�������1
2�'
�3!!�

���
 v�����
&�#)�'
������
&�#=�
E���������
��
 �����
����,�1
2�'
�33!�

�<�
&������
$��-��
�
�����
�
�������������.
=������
���
���������
 5
=��
����
&�#=�#������'
A�#2�#)�	����1
2�'
�3!3�

�:�
 v����
2�#)�'
=������
/�#��
6�����
 ������	���
����
�������1
2�'
�3!!�

�%�
K������
?�#>�
 55
 ?����������
 0�����������(�1
�33@�1
7�
8'
9#"�1
��
;:1;"�

�"�
 2������������
 �������#5
 =��
 ����
 &�#x������1
2�'
�3!!�

�@�
7��������
/�#A�'
 �����
K�#?�
55
E���
����
$����1
�33<�1
7�#!!'
9#!"�1
��
8!818���

�;�
4�����	�
$��-��
�
���������.
E����������1
2�'
�33:�
�8�
 &���(���
 >�#2�
 =�������������	��(
 ������(�1

2�'
�33;�

=��������
3!�!3��3!:�

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

�������'����+ !�#$

���� ������ ��
���������� 	�	���� ���� 	
������ ������	� �� ��
�������������
���������� ������������	�	� �����������	�������
<�����������	�����	��������
��������	����������
����������	�	���!
������ 
��������	�	� ��� ������	� ����
�����	� �������;	� ���� ���
	
�������� ���� ������ 
�
�������� �������	� ����� �� ���� �����

�
�������������������������������������������
	��	�������	������
��
������������������
����	������������������
����������	�����
,'��- �*�.���
����������	�	���!����!����������!�	����������������!
������������
�����!�����
��	�!�������������	��������

����������	
�����
�������
�����������	 �������	.����:�����
3����������	 ��������������	 ����������	 ������������
�������	 ��	������	6��	1�0�����������	*)%	���	 ����	 &'!���(	���!*9!�*�



#
��������$������

�����������	�
	��������

������8��	��

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

 ��������%����	�	����%�������	%
������	������������������	%

E����������,��(
 �����������
��$����������
 ������
��
 
 ���������,
���'
 ������������
 ��
 ��������$�����
 �
����������,
������
 ��
 �������
 0�����������(��
=�����
�(��(
��-��
 �������
����(��(
��C����
��
 ��������
 ���
-�����
�������(���
 �
 �����������
 ��
 �����(
 ��������
����������(
 ��
 ��������
 �
 ����������
 �������,��(
����
������������
 ��-���
 ��������(
 �
 ������
 �������(
 ��
B��/q�
�������	���
 ��������
 �
 ����������
 �������

�����
��� ��	
��
 ������(
 0�����������('
 �������
������������'
 ����
��������('
����
 ��-����

_	���� (3��� �	��
�����3� :"�����+�������!��"��
��
���/���"������(��
3�������*���3�������/����

����!������������)���:��"���!��"�)�:��������	�	��
+
�3 �:��"�����	�/�� � $Xr#'�� �	(��	��� ���-�	���

$���	�	��)��
'���*�
�� 5�7,

��	"��"	� :"����	�	/���Xr#��(�*�	��� �� ��
�� !��
���(��
	� ��������*������ �� ��"���	/��� 	�	��)� �	
�	"� ��(n�"�	 ���������������)�	"��	������������*+
�	����� �� ���������
����
	���� �� /������	��	(��"�
(�����:..�"����3 ����	��*�3 �
���"	"����.��	"��+
"��� �	"� ��
���
��	/�������������)� �*�� �������-�+
����� ��(3���,

a�3
������	
����������
�*���	�����������(��+
���	�� ��	(�!������� ���(��
	
�� ���3-����� ������
�	����������� �	�������� ��� ������ ������)� 	�	����
�	��	����3��	������-�������	����"	"��	
�)������+

3� ��������*������ �� ��	�����	���� �	� 	�	��)���
����	/���� �	"��� �	�����
��	/���
��� �	���3��	���+
������	��	(��"��(������(n�"����3 �"����������	��	+
/�����)�(����	������,

���	������)���	����������	����3������
���3��
�*+
���	����3����� ��3�"������������
����	���3��	��+
������$�"��!	��������	��Xr#'������!	���	�����������+
�3 �	�	��)��	������������,������������(��"	/�������+
*��3� ��"�
���	/���b�*���	�������� 	�������	� ��
	��
��)�:������� $bX&X>r'������*���3������"�
����
p_	��	/����	���	���	���(����	�����������!��"�����+
��!����]�
�*���	����3��������3�����
3�(����	���+
���q�5�7,�����	
�����	�	����!�3)���"�
�����VVU��,�5U7�
"����"/���"��������(3�	������"���	�	����( ���
�����
�!��	����3 ��	��3 ����(�	�����	���(����������	��	+
/�����)��	���3���(����	������������!���3 ����VVU��,
���������,����	-��-� ����	*���������"�	�	 �8	�!����
"�
����	���8������)������	��
��)��	��	/���$8`;X_
��8'� 5T7� ����"�
���	/�� �b�*���	�����)� "�
�����
����	��	/�����)��	����� $b`_'� 5Z7,

��� ������������bX&X>r�� p	�	��������(��� ��+
�����	
����������(3������"��!	���-�("��������
�

:"����	�	/���� ��"	�3� �(������	���� �� ������� ����+
�	�"��� ��	���3�� ���� �����/�	���3�� �����������
"�����������
��������������	���������!"����������	+
���3���(����	������q,

8��( ���
�� ���!��"������ !��� �	��
	����	�
3)
��"�
���������	�������"�����(��	����(����	������
���	����!��"����  	�	"���	�� 	� �� ������"�����bX&X>r
��	���������������"����������"�
���������"	�	���

���(��	��)�(����	���������� !	���3
�	���"�	
�	�	+
��)��)����������������	�����	���,

���*���!�
��	��
	����	�����"�
���	/���bX&X>r�
����������
�������!������-"	�����(3��)��	�Xr#�$SELO'
������
�������6�������)�	�	��)��	�Xr#�$�	(�,��'� 5[7,

�����	��	(��"������"�	�Xr#������
���	��	/���+
��)�(����	��������3���	��	������������
����!���

���
�*�������	�������	�	��)�Z�6�������),�����:��

	�	����Z+������������������������������������p
	"+
��
	���	�� ����"��	�� 	�	���� $b�X'q�� 	� [�6�����+
��)���p�	����"��	��	�	���� $�X'q,����-"	��� SELO�
b�X���:��� 	�	���� �� �3(����
������"���� ��������
:"���	�����3
�����������m"����)�����	��X��������m"
���3-�,�#���	���������(��"	��"�
������	
������	�	+
�����	��	/����	������"��	����:���p	�	���������"�+
����)� ����"��
� ���������3� �� ���3�� �� "���!�3�
�����������	��	/�����)��(��	���"����������
����+
�	� �����
	� (����	������q�� 	� 	�	���� �	��	/����	�
�	����"��	����:���p	�	������3��	��	������!��3�	�+

3
������ ����"��3 �	�	��)��� ���3
�� ��(3���
�
���� �������*�	��	���� ������������3
�� ��� ��	�+
������ �� ����"��3
�� 	�	���
�� ��"	�	
�� �����

(����	����������� ������!�������"	�	���-�(�!�3
�
��-����
��������	�	��"����3��
��������������"���+
*��3
������*�����
����� �	���	������
�	"�����)
���3�� �
���-���������������)� "�����)�������	����
���	������
� 	�	���)� �9���� ��	���	/��)� ��	���

���������)�����	�����������	�	����	�������q�567,

_�"�
���	/���bX&X>r������������*��������
�+
��
��	/���	�	��)�3 �����	/�)����(��!����
��	����+
������������	�	��"��!	�������(��U�������3 ��	����	]

���(�	��  	�	"�������"	� �����
3� ���	������
	�	��)�3
�� ����	/��
�l

���	���	��������3 �"	������)��(��!���3 ���"��+
�������"����3�����*�3�(3�������*��3�����������(��+
��!����� ����������� "� �	�������	�	��������	�����	+
�����	� �*�� �������-����� ��(3���l

���(��������/��3����� ��	��������	/���	�	��)+
������(��!�����"�����	/������������������(��!����,

��������
���	�������	*�����
�������!��������	��
���*�	� ���������	��� ����������	��	�� �� "�������+
���
	�� �����
	� ���	������� 	�	��)�3
�� ����	/��+

�,�����:��
������
	����	����������*�	��"��!	��]

��
�����"�� �/��"�� ��	������� �	��	/�������
�(n�"�	� ���� �	���!�3 � ��������!��"� � �/��	��� 
�	�������	�	���l

����	�3� 	�	��)�3 �
���������)� �� 	�	��)�3 
���/����������	��������	��3 ��/��	�����	�	���l

��!��"����	�������������������������������	��+
�	/�)�����/��"����3
���������������������3������
��
���������� �����(����!�����	�	��)��)��������+
��������	�����	���l



#
��������$���� ��	
�����������	�
	��������

��
��3����:..�"�����
����������!��������"���+
���	/�����)����)� ��� � �!	����"��� �����
3l

���	��*���� ������� �"��!	�� ��.��
����	���
�	�������l

������
������	����� ���	������ �	���3��	����+
���� �� �"��*	���)� ����3l

��
���������������	�����p	�	��)�3 q��	(����"��l
���(�!���������������"���������������� �"	����

���(�	�����	��	/�����)��	���3���� � "	������)���/�
�����!���3 ��������
��	�	��)�������	�����	���l

����������"�� "� ���� ������� ����	/���	�	��)����
�(��!����� "� ����	/��� �������������� �(��!����l

��
��������������	�	��)��
����	�����	����
�+
��/���"� � ���*(��� ���	���� ���	��� �	�����l

���(����!�������������	�����������
����!��"����"��+
��������
���������	��"��*	���)�����3��	��	"*���/��"�����3,

�����)� ��	�������"�
���	/�)�bX&X>r� ���������
"������	����)� ������� ��������� ��-���)� ���
��	

�	���3��	����������������	�	,���������	���	/����"	"
�����������	����	���"�
���	���	*�	����������������
��	��������������	�3,�>	"�������	������	����������	+

��������������*����(����!�����	��	(��"����(�����	+
����������
��	/������	����)� �	���3� "	"� �	� ��	���
��	�����	������	"����	�:�	������������
���	�	��)��+
�����	�����	���,�>	"	�� ���	������ �	���3��	�������
���*�	������������	���������/��"����	��������(��+
!����������
�!��(3���(�*	��������
������	��3 �:.+
.�"�������
���-������������������� 	���!��"� �:.+
.�"���,� ��:��
�� �� ��"�
�����bX&X>r� ��������3
������������ "����3�� ���(���������������	����� "	!�+
������(�� �"���������������	��	!���3 �"	"���������+
����	������ �������3 ������
������	��3 ����	*�+
��)����	�������� $�	(�,��'�� �	"����������������	�����
���	������
������
���
��	/����������������	������
���	����������� 	���!��"� �:..�"����$�	(�,�U',

#����-����� ���	��������� !��� �� "	!������ �����+
����� "������������ ��������� ��-����� �� ����������
�	����3 �
���� � �  	�	"��������(n�
��� ����	������+
����	�����	�� "����	��
�*���(3�������!��	��	����+
���
� $�����������
	�����	',

�� ���!	�� �������� �(��!����� "�������
� �/��"�
����	/�������������	�	
���3����-��������������(+

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

� � �� � �


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

��	�"� � � � "�
� � � � ��

� � � "� �
� � � �

�� ��
���"�

� �� ��
���
�

�� � � � � �� ����������� �
��	�"� � � � �

� � � � �

�

�� � � ��
� � ��

� � �� � �
���������� � ��	�"� � � �

�� � � � � � �
�"� � � � � �

� � � � � ��

��
��

���
"�
� � ��
����
��

�� � � � � � � � � � �
� � � "� � � � ��

�� �� � � "�
� � �� � � � �
�"� � �� ��� �� � �

� � � � � � �

� �� ��
����

	� � � � � � � � �
� � "� � � �
� � � � "� � �

� � � "� � � � � �
� � � �

� � � � "�
� � �

� � � ���� �"� ��
� � � � � � � � � �

�� � �� � � � � �
� � �

� �
�

� ������"�
��

������

�� � �
�

� � � �� � �
� � �� � � �
� � � �

�

�� �
�

� � � �� � �
� �� � �� � ��

�

��� �
�
�

� � ��
� �

� �

�



#
��������$�������
�����������	�
	��������

��!����� $�� ��!��������!'� �� ������������ �����)�����
���������	����������� $�� ��!�����U�����'� �����������
�	�����"�����,�r����	�	
���3�����������������3 
�������������3� "	"����������������	��������� �	"��
���� ����	,�;�	�	���� ���������3 � �����������
3 
��������!���3 ���������	��!���-���"��� "���(�����
��������	 �����������U��&�����	����
���������(��!	�+

�������	�	�������!��"	�.��
����	�������3,

`���	�/������	����3 ���)����)���������� ���*�+
�������"	��	���������� 	���!��"� �:..�"�������"	!�+
������(�� � "��������� �����
	����� �����������
	�

��������:"���	������)�����:..�"�����)����3��(+
������(��!������ 	� �	"*���(��!��������������)�*�+
���3�������	,�����:��
����!�3���	����3��
�������+
�������( ���
��������������
�����������/���
�����+
!��������"���"� ����)������������� 	������	������+
��������������"	����
������������	���-�����!����3+
!	)��)�����	/��,�#�	(����3)�)����	��	!	������� �+

���� ��
����!	��� ����������������	��������������+

-����3(���������	���	"��������������	����*��	�����
!������	��(��!��������������)�*����3�
�*��� ���+
�3��������������
�-	�������	� $Z��
�'� 5<��V7,��(�	+
�	�
����
	����� !������ ������������
�-	�������	
$�	���"��!����
����������)�*����3'�� "	"� ��	�����
����	������ ����
�,�a� :��� ��� ���!	)���� ���"���"��
����	���������
���3
��	��3
��:�������������(����
�(��!����������������� ��)� ��	��/�)����*�� "�����)
:..�"�3���)�������	��	/���
������
��������"�����+
 	���!��"����������� 5Z7,����� :��
�bX&X>r����!��+
"��	���� !��� ��.������3�� $"��������3�'� ����������
���*�3��	 �������� ����	�	������������
�� �� �!�+
��
���� �����)��(��!����,�#��	�������	���3������!	�
�����*������"	�	������
���
�
	����� ��������� "� �	+
"�
����	�����	�����"���	����*��������3����*�����+
����������������	
"	 ����	����������
��	/��,�8	��
+
��
��!�������������������bX&X>r����.������3)�$"��+
������3)'���������������	/���	�	��)������(��!������
�������� ���3�� ���"	� ���� "��/����	/��� 	"���������

� � � � � � ����
� � � � � � � ��

�� �� � �

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

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

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

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

��� �� � �
��� �� �

	��� � � �
� � �"��	�
�� � � �
� � �"����
�� �

	� �
�	� �
	��� �

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

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

� � � � � � ��	�
� � � � � � � � ��

� � � � � � � � � � �

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

� ��
% �� � ��� � � �
� � � � � �
&�
% �����

���� � � �
� �
���� � � �
� �

#� #� #� � � �
� �� � � #� � � #�

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

� � � �
&��
% �

���� � � �
���� � � � �

� �

� #� #� � � �
�� � � �� � #� � �

� � �
� �� � � � � $� � � � ��

� � � � � � � � � �
&��
��
����

���� � � �
�

� � � � �� ��
� �� � � � � �

� ��� �
% � ���� � � �

� �
� � � � � � �

���

� � � � � � � � � "� ��� � � #� ��� � "�



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

�3-�� "�������� ��	�����	��� �������
��� �(��!����
������
��
��� 	� ��*�� "�������� �������� ������*	��
����
��	/����	���3���(����	������,�#������� �	"*�
�(�	��������
	�����!������������3��"����������	��+
���	������/��������*��������"	��	���������� 	���+
!��"� �:..�"�������
���
3����	!	����)�.	���	�	+
���� �� ���������
�� !��� �� �	����)-�
����*���(3��
���	�������
� 	���
�� ������
���	����!���
�����(+
�	�	��� ��(���������������
����� ���
������,�#�+
��	������"�
���	/��
�bX&X>r���/��"��:..�"������+
��� �����������
3 �
��� ��� �	����� �	�������� �� � 
"����"/������*����(����!������	��������������	�3,

`��������bX&X>r�����	�����	�	��)�3 ��	(����+
"����
���� ��������(�������,�>	"�� ���	���	/���� ���+
���������������������	����� �� �	��
	���������!	+
��� �	� ���� !��(3���������	�	��)�3)��	(����"���	�	+
��)��)� ����	/�������������	�����(��!������ ����3+
-	���
��Z��
�,�a�"��!����� ���
�*�3��� ������+
�� � ���!	� ]

���(��!���������� �������������� ����( ���
�+
���� ��	������*����� �� ��������	������ ����������
���	*���������)l

����)������	�	��)�3 ��	(����"����	��	����3��	
��������	�����������"���������������3 ������
�+
�����	��3 � :..�"����� 	� �	"*�� �	� ��������	�����
�����"�������� "	�	����.�!��"� � ������)�� "����3�

������"	�	�����	!��������������)�������	�����)��
�"��*	������������ �"��!	�� ��������	������ �3��+
"�)�"����"�����)����3��(��!����,

�� �	"� � �(�����������	 � ���	���	/���� ��������+
�������	�	��)������	�����	��������	��
	��������+
�	�	��� ���� �������� !��(3� ������� ����� ����!���3�
	�	��)�3
���	(����"	
��� ��� ����3-	��� �"	�	��3�
��*��$�	(�,�T',

���� :��
� �*��	�
	�� �����	� ��� �������
3 � �	+
����3 �
������*�	� ��	!�������� ����3-	��� ���"��
"����3
��������	�����	�	��)�3���	(����"�,

���	���	/���� ���������������	�	��)������	��+
���	����� �� �	��
	����� ���������
	��� 
��3� ���
�/��"�� �� �������	/�������� ����!���3 �	�	��)�3
�
�	(����"	
�,������������ "	"� ��	������ ��� �����	��+
���������	(��������	��3 ���������������3
����.��+
����	���3
� �(��!����
,� Y�-�� ���� ����3-����

���3�������
����������(���	(����"	��3��������"�	+
��.�/����	�����
���/���"��� �	"��!����,

����
	� 	"��	���3
�� ���� _����(��"�� m��	����
�������������*�������"�
���	�bX&X>r�����������3�
.��
�����������(���� ���(��	������������ ������
����	/���	�	��)������(��!�����"�����	/������������+
������(��!����,�#���	����
�*���	�����
��������+
������� ����	/��� �������������� �(��!�������p:��
����	/���� �� "�����)��(��!������*��������������� ���

�
����� "���	����( ���
�������
	�����-����������+
������ ���(��
���� "�������q� 5�7,����� "	��������p��+
������������(��!����q�����	�	��� ����	/���� "���	
��!��������(��(��!������	����������������������$��+
�����������'��	��	/��������.��	��"�������
�*���"��+
��������	��l��(��!���������	���	"����3 �
	����	����
���	�-� ���������-��)�������������l��(��!����� "	"
������������������)������	��	/�����)�	�	���,

#���	���� ��"�
���	/��
�bX&X>r�� ���� ��� ���+
����������� ����	/���	�	��)������(��!������� ����	+
/��� �������������� �(��!����� ���*��� (3��� �(��+
��!��� ��	����������
� ���	�3�� "������� ���	������
�	��	(��"�������
��������������������� �
��,�r��

��3���������������� �� �!���
� ������ !��� �� �	���!+
�3 � �����	.�!��"� � �	)��	 � �	"�)� ���� ���
�*��
����� ������ �� �	��������
�,�_�-������� ���� ���� "
����	/��� �������������� �(��!����� �����
	��� ��+
���������3)� "�
�������3)����	�,����� �������� �+
����"����������	�������������!����������( ���
3

�����	�����������
��������������������������	��+
�	/�)��� �� �!	����
� �������������� � "�
�������3 
���	���� �� �	���������	��3 � ������,� �� �	�������
���
��bX&X>r�������*	����� ��� ������	������� "	+
"� +��(�� "��������� $����������'�� �	� "����3��
�*��
���������� ���� ��	���	/��� �	*����� ���� m��	����
-	�	������� ��	��������	/���	�	��)������(��!�����
�(������������� �3(����
� o����(3���"�)� Xr#�� "
����	/��� �������������� �(��!����,

8��( ���
����
�������!�����	!������	��!	������+
"�
���	/�)�bX&X>r���b`_��	-�	�����	���������+
�	*����� �� ��)������� � �	� ����������� �����(��"�
����	
���	 ����(�	�����	��	/�����)�(����	��������
/���
�����!	���������������	/��
�	�	��)������(��+
!����� 56�� �����7,

� � � � � � ����
� � � �� � �

� � �
� � � � �������������� ��

� � � � � �� �� �
� � � � � � �

� �� � � � � � �
� � � � � � � �

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

� �� � � �
� � �� � �

� � � � ��
� � �

����������� �

�� � � �
� � � �

����������� �

� � � � ������ ������ ���



#
��������$�������
�����������	�
	��������

8	�������������!�������"��������	�	��)�������	��+
���	�����������*���3��bX&X>r����	-��-������	*�+
������������	����)����
	�����)�(	���� �����	�3��	
p������
���� ���q��	�������	���������������������	+

���	
�������
�������
�����������"���"�����������

(	����������	��	�!��	 ����"����3�����*�3�(3����	��+
*��3�����������3���	�	
���3���	����)�����������+
�����
�)�����	/����������������	�������������	��	+
/��������.	"���	�	�	��)����������	,�a�3
������	
��
�����	��	(��"����	������	�����	�����	���������!��"��
������	������	�	��)��������	/������( ���
�����	+
�����������	/����3������!��3�$�	�	
���3'��	��	/�+
����)�����	/���� "����3������	�������
������� $"���+
����',�#�����	����������������
�-	��
��	��������+
��	�����������(��"��/�������)� �����
3�	�	��)����
��	�����	����(3�	�(3��	��	(��"	�	������
�����)����)�
����	/�)��
�����"���(����!��	��� �����!�������.��+

	/�������( ���
�)������	�!��	����������3 ������
������� ��*���������-�)���	�	���,

#���	���� ����"��3
��	��3
�� ���� �	������� 	�	+
���� �	�m��Xr#�� �� ���� ��� ��"�
���	/�)�bX&X>r�
�����������������������)�	������
��	����3 �
���+
������)������	�������]

�������	��������X������������"����
���������
�"�3��������	"���	/����9����:�	"�	/�����������(�����,
b	"��
	���	���	�!���	�����	��(��!��������������)
*����3�����3����"������)��
�-	�������	� $Z��
�'��
����3��6�����������	�	�����	��	�������������Z�"
���
��	�/��,���:��
��	�������	��	���
�:�	���	�	�������(+
 ���
�)�
���)��	���3�(����������������)����)����+
.��	"��"�,�`��
�����������*�	�(3���������
�����	����+

�*������������������	��!������	������(�����������+
/�	������	��������3 ��	�����"���	
��
���"	������+
�� ������"�������	���,�#��������	"*���(����!�������+

�*���������!����������������
���������	��"��*	�+
��)�����3�������"�������	������"��
�������*�����3 
�	��	������������
�����U��"
������	�/�������( ���
�
(3��������3
�����(����!���������������
���������	����+
��"�������	�����	����)�����������������(��"�l

�������	�������b�X��(�	��:..�"����	�����	���
����3����"����������
�-	�������	���(���������	�����
�	�������������(��������
�,������������"����
����
������"�3�����9����:�	"�	/����	����������������(���+
��,�b	"��
	���	���	�!���	�����	��(��!������������+
��)�*����3� ��� ����3���� "�������� �
�-	�������	
$Z��
�'�������3��6�����������	�	���,�;��	����������+
����(��!������	��!��������(�������	��������3 ������"+
��������	���������/3���(�������3�������
��5�U7,

o���"	�	�������"�
���	/���bX&X>r�������� ������
����	/���	�	��)������(��!�����"�����	/������������+
������(��!������ �����������������	������������*��

��*�
�� �	������� :��)����(��
�)��� �����(��"��� ��

(�����!����	"����	�����	��(	�	�����������:�������	��,
b�*�����������*����� !��������:��
����������(����
�����������*�������
	������������*������3)�:..�"�
�	"�)��	(��3� �	�	������	��"	"�����/�	����
���	"����
:"���
�!��"�
�	���"��� �	��!������� ��	����)������+

3���	�����	����$"�������'�����������(���*��	���)
p	�	��)��������	/��q���	������-��������)����	���	+
/�����+
�����!��"�)����������	(��3,

�����������������

!�#7�����
&�
)�
 55
4���������������1#�338�1#9#8�1
��#�!1�;�
��
E����������(
 ��-���
�
�����������	
���������
���

������(.
��$����������
��������
�����
�������������
 ��
-��
���������(
�������������1
2/?/7q�1
&���'
 �3!!�

<�
2�$����������
��������
�����
������������
��(
 ���
-���
��
��������,-��
���������
�
�����������
����-���(
�
����������
 ����������
 ����(
 �������
 ��
 ������������'
9
!!%�1
2/?/7q�1
&���'
!88@�

:�
 =���������(
 ��������(
 ��(
 ������	(
 �������
 �
 ���
���	����
K�������	���
 �������
D������
 �����$����
^
 
������
DvL/E
  D
�33;#��1
?������	��(
/�������(
  D�1
D	,����'
 �3!��

%�
=�������(
!3<
2�$����������
�������
��
����������
���
��-���
*2vE4+
5
=��
����
)�#x�#v�������'
D�#v�#��������1
2�'
�338�

"�
2/?/7q5�~[

E����������
��
�����
�
������,
0������
����,
��$����������
C���
�������
��
/q�
*d�~m+�
����-��
���
�����������
 �������
�"1�;
�����
!883#��
 55
2�$���
�����������
 �����
��
 ����������
�
 ��(�(�
 �
 ��-�������
����	,
�
�������
(������
0�������
G����
��-���������
���
���������
)�������������
�,������	�1
!883�1
��
<3:1<!��

@�
����������
�����'
�������
�
������������
��������
��
r?�����������
���������(
 
 ������������,
�
 0������
�����
�������
 0������������
 *�=
/q���3!3+s�1
=�����
��������
2��������
E��������
B������	
9#<8
��
<!�3<��3!3�

;�
 
��������
����������
�
 ������������
���������
?D
��"�!�;�!�@��333
D����
������������
�������������1
=�����
��������
2��������
E��������
B������	
9#!8%
��
�8�!���33@�

8�
 �
�����$�����
)��������
��
�����������
���������(
������
����������
�
������
������
���
������������
������
�������
������
��
(������
��������1
=������������
2K�
�
2��������
E��������
B������	
9#<!"
��
!:�3!��338#��

!3�
 ?�����������
��������
rv�������
�����
��������
������
 ����������(s�1
=������������
2��������
E������
���
B������	
9#�!<
��
�;�!���3!��

!!�
����������
�����
�
�������
r7��������(

��������
�����
 ������������s�1
=������������
2��������
E������
���
B������	
9#�!<
��
�;�!���3!��

!��
����������
�����
�
�������
r7��������(

���������
��,
������������
������������
���������
�
 ��������(
���
���-���������
 ��(���	�����
 ��
 �����	������,
 �������
0������
�
���������
��������,-���
��������(�1
=��������
�����
2��������
E��������
B������	
9#!<@
��
<!�!���3!<
��

!<�
 ����������
�������������(
�
��������	����
�����
���
 0������������
�
E��������
B������	�
 ����
 �������
����(
 ��
 ���$�,-�,
 ������1
v����
 %�
 E�����.
D��������'
���������(�
 ����
���������������
����������(
��
�����
�����
E��������
B������	�1
2���'
�338�


=��������
�@�3"�!:�

���
���/������
����������	���������	�	�
����
�
��
������
���/� ����
��� ����
�������������
	�0�����
�����
�������

�������'�� !

9
2��2��������������������

������	������(�������	���	������������

���������� ����������$���� ���� ��������� ����������� ���8�����
,��������<�����1������	��������	�����������������������=���������������
������	������(�������	������������	�����������
�
�����������������
��
�	���������������>��	���	��������
�
������������������
���������
��� ��	������������ 
����������������2
�����������������	����
��	�������
,'��- �*�.��8������,��������<�����1������!�	�������������!���
�	���
��	�	!�
�������������	���	�

����������	
�����
�������
;�����	
������	.��������
3���������4	���������4	������4	6�����6�������	� ��0�����4�
�������	 ��	������	 ���	5�<3������	 �%	 ���	 ����	 &'!���(	 �9�!)'!���



��������� ���
�����������	�
	��������

������9�88����������	���8�	���
��������������������������	

�����#�����������������
���������������������

 �������	
��������������

���	�	���	
��	����	���

�����������	
����
 ���-����
 ������
 ;��������
 ����
����(
���������(����

��������� �� ���	���
 )������
 ��������(
 ��������
���
 ���������(���
 �
 �����
�����
 �������
 ��$���	�
������
 �����$���
 ����
 ���
 ����-�
 0����������
 �
 ���
���
 ���
�������(��
 ��������
���
�
���������
�
 �������
�����'
 ������������'
 ������������
 �
 �C�����
 ������
��������	,�

�����������
 &�(�����
��������(
 ����������
�����
�����(������
 �����
 �
 ���������
 �
 ����������
 ���������
��(��
 �
 ��������
 ���
 �����
���������
 �������
 �
 ������
��-��
=��
����-����
����������
������
 �����������
����
�����
 ����������
 �����������
���������(������
 ����
��.
 �����'
 �������'
 ���������
 ����������(
 ��������
 �
�������
����'
 ���	
���������
�
���������(���'
 �������
����(
�����������(
����'
���	
����'
������
�����
�
��
 ���������������
  ����
 ����
 ����������
 ��������
���������(������
 �����
 ���������
 ���	
 �����������
$����
 �
 ������������
���(����

�����
��� ��	
��
 ���������(��('
 �����'
 �������'
0��������'
 0���������('
 ����'
 ����������(
 ��������
����(
 ����'
 ������������
 �����'
�������
$�����

�������!��������(��
3�
�"��/��"���/�������!�+
����<������"����������	�������������������
������
"����"�� 	��	�	�� ���� ��
������� �	������� ��
�"��+
/��"��������)��������"����3)��	��	���:��
�
����

$���,��',���������������"�����	� $��'����������������
������!�����
	����	�	��������(�"�3�p#q,�8	�����

"��/��"�����	��	"������	��������*�	��(�	�-	�	�+
�	�	�	� $6'�� "����	�� �	"�3�	� :�	���!��)�
�
(�	��)
$Z'� �� �
���� ���������� �� "	�	��
�� ���������3
� �

	��
����
�$�U',�8	������
�"��/��"�����	��	������
$�'���
����	�����	�������*�	��(�	�-	�$T',�b�*��
(�	�-	
�� 	��	�	�	� $T� �� 6'� ��
��	����� �"	���	�
�"�	�"	���
�"��/��"��������)������)�$�"�	�"	����+
�����
�*�	��/������ ���
�*��"	� "����',� 	*�
�3

�����
�	��	�	�	� $�'� �����*�	��(�	�-	� $T'� ���(��+
*	�����"��������*��)�(�	�-��$6'�������	�����	���+
���� �"	��)� �"�	�"�� ����)��������

���,���,� $���,��'�
!���"��������������
	��
����
�$�U',

��
�������	��������"	��)������ ��������������
���/���3]��3�	����	����*��"����������	�����3 ��"	+
��)l� �
���-������(n�
	���	�����3 ��"	��)l� ���*�+
�����	����������	
"����)������
��:��
�
���	,

#���!����
����
����:����	�	������������������+
/���3����������"���	����	�����	�����������	����+
�3 ��"	�� �����
	��
����������
3���
������,�>	"��
��	����	�����	����������	*	��� ��������������	��+
������	�������
�"��/��"��������)� ����3,

���������������������/���
��	(��3�:��
�
���	
�	��	(��	�	� 
�����"	� :��
�
������� �"��!	��	�
"�
������������ ���(��� ���� "�����)� ������ ������+
������������	�������
�"��/��"������������	������
$ab\;'� �	"�	�3�	��� *���� �	� ���!�� ��������
�)
��"�� �	� ��
��,�8	��*���3)�*���� (��"������ �����"
"���������������
����"	���������"�*��"������������
����	�������"������:��)��"	��,�`�
���������	�����+
(	� ��������� �������	��3
��	���	*�����
����� ��+
������
3 ��"	��)��"����3����	��������	��	"������+
��)��������:�	�p��	"/��q���"�
������������	�:��
�+

������	

�� $���,�U'� "	"]��������"���(	��)�ab\;l
����"��.�����	/��� $as'l� �"	������ $"����!���'��	�+
������$>;',

���������
(�)��������������	*
�+,� �	�����)������ ��������)�
�	�-�#� !+,������ ��������)

�	�-�#�$+,����������	�� �	)�	#�.+,��������	��
�	�-	#

/+,����
�	�	�����������)�
�	�-�0�1+,����)���)����	���
����	�
�	�-�#�2+,����������	��
�	�-	#�3+,�-�%����������
�����)�
�	�-�#� 4+,�������������	�� ��%
�	�-�%���	� �� ���)�
�����#� �"+,����)���#� ��+,����
���)������� ���)���	� �
�%��������#� �!+,� ����%�� ���������	#� �$+,��	������#
�.+,�������������	�� ��%
�	� ���)���	� ���	��������

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



������������
�����������	�
	��������

8	� :��
�
������	

��
�*��� �3������� ���� :�	+
�	,�8	������
�:�	���$Xm'�������������������������+
�	�	/��� �"	��)�� ��� �"��!	���
	"��
	������ ���*�+
�����	������� $b#;���������"� "����)�Xm'�� ������+
*����������� ���*����� �	������� $�#;��� �	�����+
���� �m'� �� �"������� ���*����� �	������� $##;��
��������b#;� �	� �#;',� �����)� :�	�� :��
�
����+
��	

3� $m�'� ���	*	��� ��������ab\;,������� "�
�+
���������)����(3��	�:��
�
������	

����������+
����]��������"���(	����������	�������
�"��/��"�+
���������� �	����������`ab\;����&l�as�������+
-�����&�"�;l��"	�������	������� $>;���;~',

8	�:��
�
������	

���	/����	�������3
��	�"��	+
����
� ���-�����������"��� �����!����������*	���
*��"����� �� �"	�� � ��������
�)��(�	���� �� �������+

���3
������!����
�as� $�����"	'� �� �	��������3

���*����
� ������	������� �� �"	������� �	�����),
�����/�������!��������	�������	/����	��3������3�
��
�������
�"��/��"��������)�����3��
����������+
/��� "� ���
	���	/���� ���	"����������������������+

	���3 ���"	�	����)� $�
,����,�U',

���������3���3-���	��3������������ "����	��+
���	���� !��]� :��
�
������ ��������� �����3
� �� ��+
�����3
�
�����
����!�����
�"��/��"��������)����+
�3�� �����������
� �������� ����	�	/��� �"	��)�� � 
������	������ �� �"	������ �	������� �� ��	"/��� :��)
����3��	���	��	���3)��	���	*������$�����"��',

#	
3
���	*�3
��������!������3
�������	"	
�
:��
�
������ ��� �*�� �������3 � 
������� ���!����

�"��/��"��������)� ����3���������]

�� ������	���	�� �/��"	� ������������ "�
������	�
/��"���/���*��"�������
�*"����!�3 �������	����	 
������������ "����!�3 �:��
����������3l

�� ���
�*�������������
������������������� ���+
���������	�	/����"	��)��(���!�����/��"	�:��)�����3
�������/���	l

�����
���������������� �"����"���	��!���������+
�3������������������.��
	��������,

������ ������-�������	���� :��
�
���	� �� ���	+
(��"���	
����
����	�:��
�
��������������� �"����+
"������������(����������3��!����
�����)��� �����+
�3 ���/��������������3 � ������!��"� ��	(����	��+
� � $�	�"��	�����  ���/������� 	������/���� "�-�!�	�
����� ���
����� �� ��,',�8	� �����	���� ���������3 
��������	��)� �3�����3�  	�	"����3�� ���(�������

�"��/��"��������)� ����3,

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


(�. ��b�"��/��"���/����� "	*��
����	����� �"	+
��������������������������"�
������	��
�*"����!��)
*��"��������"	���3 �:��
�����,�)��#�������"�
��+
�����:��)�����3�������	�����	�������	
���"	�����+
�	
��� �����	
��� 	��������+��������3
��	�	���
�+
�	
������
.	��!��"�
�����
��	�	
�,�r����"�
������
�(����!��	��������"�"�����"����	�	
����"	��
�����+
��"� *��"����� ��� ���	
� �� ��
.	��!��"�
� �����	
,
��� ������������� �	� :��
�
������	

�� ��������
����	�	/����"	��)��as��ab\;���>;,

\��"���/�������
���������������� ��������
��������
� �����
�
�*��� �����"�
� "������ ����"�

*��"�������"���"	
�����	�������"	��),�8	�:��
�
����+
��	

����	��3�	*	�����"�
���"���)��/��"�)������+
�������	�	/����"	��)����	������
���:��)�������$��+
����	���3
����"	���3
',

5
������� ��������
�"��/��"���/��� ������	�+
���� "���"	
�����	������ �"	��)�� �	������3
������+
�������)����/�.�!������,�8	�:��
�
������	

����
������	�����������
�>;���;~,

#����������(�����!��"�������������������	��3�+
��������� ���� �����	������ �����3,�m��������/��+
����������"	�"�����������"	�*��"�������������!����(��+
�������� ��������3
� "�
�������
�� ����	� ���
�*��
.��"/�������	���$:..�"�������"��	',�m��������/��+
��)�/��"���/���
�*"����!��)�*��"��������
��������+
������������.��"/���	���3��������
�*��������"�

�� "���"	
�����	�	� $���� �"	��',�a�� �	"���/�� �������+
"��!����"���"������3�������
	������"	�������"	��
�+
���� ��
�*"����!��)�*��"���������	������ ��� �� ����
�����	���-�����������/�"�	�/��"���/�������),

>	"�
��(�	��
��"	*�	��
�"��/��"�������	�����+
�	� 
�*��� (3��� �����/����)� ����"�� ���� �����

��	�
���)��������� ���� �"�
���������/��"���/��]
������������� /��"���/���
�*"����!��)�*��"����� �
.��"/�������	���� "����!�3 � :��
������ ���	���� �
�"	��),


)/��3 �� b�"��/��"�������	�� ����	� ��������
�����(�	���)������
�)����	���
	����������)�����"	+
���3 ��� ���	��3 �.��"/��������� � ����,�#����
	
�(n��������:���������"��
�"��/��"���/���������	��
�������*��������� ������ ���	���
	,� r�	� �����
	
����	�	� ����3
� "�����(�	�����
�� ������	/��)� �
.��"/���	����)��������������,���	������
	�����+
�( ���
3���������	������	������� �"���"	
����"���+
�3 � �	"	�!��	����� /�"�� �(
��	� �������� �� ������
���/�.�!��"� � �������� $���
��3��
���	���3�� ���+
��"�3��(
��	',

8	����,�T�������	����	�� �
	������
3�
�"��/��+
"���/���� �	� "�����)� ����	� ��	�
������� ���	��3 

����� $��5�����������	��	��	�����	
� �� ������ ������� �	����	�����*

6+,���7�������	������� �� ����������#�68+,��	����	�����
����������	������0� �����	����6�#��8�,������������������

����������	������#�8&+,�������	�������	������#
&'+,�������� ����
	����������	��������	������#� '9+,��	���

��)-�������������	�������������������	� ����
	���#
9:+,������������������� ����������	������#� '9;9:+,�<=0

:>+,� ��	������ ?�����@���A� �	������



��������� ���
�����������	�
	��������

� � � �

�

� � � � � � � � � � � � � �

�

� � � �

� �

�

�

�

� �

� �

���� � ��

��������(��)������
�),��������*�����
��	"�)����+
��� ��������� ������������� ��
������� ��"	�	����)

�"��/��"���/����������
�
�*�	��/���
����
�*��+
"�� "��������������
��	�"��	����,�>��������(������+
��	������ "	"� �	������!��"�)� ���/���� �� ���*�����!+
��)�*�������3�3�	����	"������(�"�����
����������"	+
�� � "����� ��"��� �	 �����)��� �	� �������
��	�����+
��������!	�	����	*����,

#����
������ 
�"��/��"���/��� �������*�	����
�	"*������
��!����	����������"	�� ���������
�*�	��+
/���������
�*��"	�"������	��	"*����
�!"��� 	���"�	�+
"���"	��)�-��������
3-�!��+���!���)��"�	�"���
�+
�������	"��3)���������������!	������	�T�[�

���,���,

#���������� ��������� �������*������ �����
��+
����
�"��/��"���/�����:��� ��� ����/���	����� ���+
�	"���������������]������"�����"��/��"���/���
�*+
"����!��)�*��"���������	"���/��"���"���"	��,�>	"�
�
���������
�"��/��"��������)������
3������������+
��� ���.��"/���	���	���������������� �	���-	��	�
���/�����(
��	����������	� ������� "����!��)�	���+

���/�����������	����/�.�!��"� ������"	���$���	�	'
�������,


!*:�*/�"�/)/��3#����	���������������(n���+
�����
�
��*����	��"	���3 ������	��3 �
�"��/��"�+

������3 �������"	*�	�����"����3 ��
������������/�+
.�!��"��� ���(��������� "����3�������������� ���*+
���������
��.�����!��"�
��	����(�	���
���������
"	*��)���� �� ,

b�"��/��"�������	������	��(n��������
��*�+
�����.��"/�)� "	*��������	�	��� �"	��,��� ������� 
�(n���������
��.�����!��"� ���.��"/���	���3 
���(�������)� "	*��)� ����3� �����"	��� ����
�3�
���������� �(����!����� �	�
���!��)� $������	��+
��)'�.��"/���	����)��������������"	*��)�����3
�����)������
3,�m����	"�)��	�
�����.��"/�)����	+
���
� �����(������� ������ �����	�����	��3 � ��+
��)����"�����)�"	*�3)������������������"�����"�+
��� ��� ���-	��,

#����(�	����� ���*������ ������	������ ��	"/��
�����
3�
�"��/��"���/��� �	� �����)������ ���-�� 
.	"������ ���� �	����-������ �	(����	���,�8��
���+
-�����������)�������	���������
	���	/���$��!����'
�	��-���)�
�"��/��"��������)� ����3,

#"	�	����� �3-�� �3��������� ���� :��
�
�����

�"��/��"��������)� ����3���������
�*�	��/�����
���
�*��"	� "��������������
��	�"��	������	������+
/����� "�-�!��)� ����� ���
����,����	"�� ��� �����	
��	�	����������!���3�������������������
����
�


����� .���7��	���������
B������������������%������7� ��������	������ ��	��)����	����	



������������
�����������	�
	��������

��!��������������)��	"	�!��	���������������)�!	���
���	�	���������	���3
��� ���
,�8	
�������	�����+
���� !��� ���(�"������!�������� � ���*�����)��	��-�+
��)�
�"��/��"��������)�����3�(����������(�����	��
����-��
����!�����
���� � �	(����	��),

��6 �)13#� *+;�.)���)2�3)4(*<)(4'!2�*(7
�#6� /(�.������
� ��� �	"� � 
� 	���
��� ��������

��.�����!��"����(n����������	��!����������	����	+
���
	�� �
�����-���� �� ��(��
��*������
�"��/��"�+
������3 �����,�`	*�	������� ��
���������
��.���+
��!��"������(���������"����3���(n���������������+
���� �����
�,� ��
��.�����!��"�
�
� 	���
�� �(n�+
�������� ������������� ��	!����� �
���� "�����(�	+
��������������	/��,���������3�	��������"	���3���
���	��3��
�"��/��"�������3�� ����3,

s��"/���	���3)�"�
��������(n���������������+
��������������
�����3��	������
��
�"��/��"���/��
����	�(������ �������
������
3��	��������3������3
���	���� �� �"	��),� ��"�
� ���
���
� ��
�� ��������
��
������� ��"	�	����)�
�"��/��"���/��� �� �"	�� 
��������
�*�	��/���������
�*��"	�"��������������

�	�"��	����,�s��"/���	���3)�
� 	���
� �(n�����+
����
�"��/��"�������3 � ����� �(����!��	��� �	�
�+
��!����.��"/�������	������� ��	����(�	��3 ����	�+
�3 ����"	���3 ��������������	 ��	/���	�����������+
���	����	���
	,

8�)����
��	���3��
� 	���
3��(n�������������
�	��
	��� �	*����
����� �� �(����!�����*����� ���	+
���
	,�b����������������)������
3����	��3 ����"	+
���3 �
�"��/��"�������3 � ����� �
����� �� ��.��"+
����3
�� ��	"/��
�� �	� �����)������ ������	�����
�����(�	��3)�����)������3)�
� 	���
��(n��������,

&�
��	���3)�
� 	���
��(n��������� ����������+
���������)�����
����
������
���	�������������"���
�(
��	,��������������	*�3
�.	"����
��(����!����
�������	� ������ ���	���
	,� a��������� !��� �"���
	���	�$E}'� "	"������"���(
��	�����������
�"��/��+
"��������)��������3�3�	����	�����	�	/�������.�+
��!��"� � �������,

>	"�
��(�	��
��
��.�����!��"����.��"/���	��+
�3������)����
��	���3��
� 	���
3��(n�����������

�����(�	�����"	���3 ������	��3 �
�"��/��"������+
�3 � ����� �� ������������
�� $�����'� ���	���
	,


'�"� /)/��3#�� #��������� "	*��)�
�"��/��"�+
�������)�����3������)���������
3����������.��"/��+
�����	�������"����!�3 �:��
�����,�a
�����"���"	

����	���*���������	����������(����!�����.��"/�)
"	*��������	�	,���������	���*������������������	+
���
	� �� ��������� ������3
� ����	����
� "	*��)

�"��/��"��������)� ����3,

`���"	��(�	�	��� ������)� ���/�.�!��������� "	*+
��
����	������"	��,�8������"���"����!����$���	��/��'
p�	��	����q� ����������	��� ����"����� 	� ����/��� ���+
�������	���*��!�,�#��/�.�!��"	��.��"/��� "����"

�"��/��"��������)�����3���*������������.��"/��+
�	����)�����������������	�������"	��),�̀ ���"	�
�"��+
/��"��������)�����3������
������	�	������������+
��
���	�	��������	�p�3�	��q�����!���
�*��,�����/��
������)� ���/�.�!������ "����"� ��*��� �� ����������+
����������"	*��������	�	����"	����������������)���+

���
3�
�"��/��"��������)� ����3�� ������	������)
*��������� ������ ���	���
	,

����(3)� <)2� /-�<)=)5�*/�)� 4!��*4�3)4(*7
<)(4'!2�*(�*$�/(�.#��#����	�����/�.�!������"��+
��"� 
�"��/��"��������)� ����3� �����
������	�	
������!��"�,�%���-������������!�����������������+
"������� "	*����� �������������� ���	� �	����	��+
������������!��"�
��	"��	
����	���	/������������	+
���
	�������������3 ����	������ "����!�3 �:��
��+
����"	*��)�
�"��/��"��������)�����3,�8	������3�
�	"�)� ���/�.�!��"�)� �������������� "���"�� ����	+
���
��.�����!��"�������"��������������	���
	�����
���	���� �� �"	��)� �� �
����� ��.��"/���	����)� ���+
��������������	���
	�*��������������,�&�����!��+
"	�������
��	/���"����"���*������������� ��������+
������ �� �(����!��	��� ������������*�������)� ���+
�3� ���	���
	,

�)4(*<)(4'!2�*(� 2� /)/��3 � *+�/-�5)& ��
�(
��������������������������	��"�	�������*�����+
��)�����3,�\�"���(
��	����������"��!	������"���+
"�� :�	���,� ������	�� ���	� �� *�����!��+"�-�!��

��	"����������	�����.��
���	/���������"�3�"�����)
���	�	�������!���,���!����p���	���	��q�� ��������+
�
��
�
���������3�	��� �� "����,� `������"�
������+
���-��� �������	� ����	�������� "�� ���
� ���	�	
� �
�"	��
,�`���"����������
	���� �������	���(��	����+
���� 	���
��������� �	� �������	� ��	���!��"�����	"+
/������	�:�������!��"������/���3,����������������
��������� "	*��)� ������ �������	�� ���3�	��� � � �
"����� �� �3������� ����*�3�� �����"�3� �(
��	,� a�
������������� ����!������(�� ����/����������� "���+
"	�
�"��/��"��������)� ����3�� (��� "�����)� ����3)
/�"�� �(
��	� �������� �����
�*����� �����������
,
�� �*�
��(�	��
��3 	�����	�������
	��"�*	������	+
�3� �3�������� ������������� �(
��� �������� �����
�	��	������,

#����
	�
�"��/��"���/����(����!��	����������+
����� �� 	��"�	������� *�������)� $
�"��/��"������+
��)'� ����3,�r��� ������������ �� ������*	���� ����+

	������� �	�������� ����	�	/���� �����"	�����"	
*��"����� �� �(����!����� ��������������)�.��"/��
���	�	� ���� �"	��,�����!������3�� �����	"�� �����+
�����	�
�"��/��"��������)� ����3� �(��������	��
	��"�	������� :��)� ����3� $*�������)� ����3'�� ���+
��(�����������	�����(��������.��	������������3 
������)� ���� �(
��	� ��������� 	���
���/��� �����+
�	��� � �������� �� ������	� ���/�.�!��"� � �����"+
����*����������������,

>	"�
��(�	��
�������
	�����������"�����)��	��*�+
�	��������������"����!�3 �:��
���������	�������"	+
��)���(����!��	����(
��������������������������	��"+
�	�������*�������)�����3����	���
	,�k�������)����+
��)����
�*����	��	�������
��� !�����	�������������
����������/�.�!��"���.��"/���"����"�������	�����+
�����*��������	����� �"	��)������������	���
	,


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



��������� ���
�����������	�
	��������

��	�	����	�����
�"��/��"��������)������)��	��!��
.��"/�������	����"����"����
���������� ����	�	/��
�� �"��!����� �����������*�����)������� � ���/��+
���,� 	�������3�� �����)������ �	� ������ �	"	�!��	+
���������������)����	�	�$�"	��'���������	���3
���+
 ���
,

�����������*��� ��)�������
�� ���/���	
�� �

�"��/��"��������)���������������]������"�����"l
����	�	/���������	�	/��l� �	��"������"/����	��+
���	�	/��l� �������������/��l� 	/�����	�"	���l
�"���	/���	����"���	/��l�"����!�	���������������
"����!�	�� ����������l� 	���
���/��������
���/��l
"������������"�����	,

���������	�� 	�	"�������"	�
�"��/��"��������)
����3����������������	����)-�)��������!��"�)��/��+
"�� �.��
������	��� ��������*����,�����
�*��� ���+
!	����	"�
��(�	��
]

>)1�"��� :��� ������!��"�� �����
������	��	��
�(n�������	��
��.�����!��"�
���.��"/���	���3
�
����)����
��	���3
��
� 	���
	
��� �!���� ���*�	�
�����
	�.��"/�������	����"����!�3 �:��
��������+
�	���� �� �"	��)�� �(����!��	��	�� �(
��� ��������
������������ �� 	��"�	�������*�������)� ����3����	+
���
	�� �� �	����	�� �	
������	��������� ����3� �	
�!��� "����!�3 � :��
������ �� �"��!����� ���������+
��*��� ��)������� � ���/�����,

��:��
�������������������	�������������������+
���
��.��"/�������	���� "����"� ���	���� �� �"	��),
`���"���	�����3�������!��"�)������
��	/��)����(+
�	�	���������)����/�.�!������,�;������������ "��+
��"� ���	���� �� �"	��)� �(����!��	��� �(
��� ��������
������������ �� 	��"�	�������*�������)� ����3����	+
���
	����� �	������	
������	���������
�"��/��"�+
�������)�����3��	��!�������������������"����"������+
��������*��� ��)������� � ���/�����,

������������������������*��������������(����+
��!��"�
������������,���������������������!	����
���.�����.�"�������������(�� �
�!��"������������+
����� ��	"���"��*��������s,�r����������������������
���"��	���,

��"
���
����� �����������

!�#����
/�#&�'
 &��������
/�#=�'
 v���-�
&�#A�'
=�������
���
/�#)�
����������
��(
����������(
 �������
 ����������
�������������
�����
���������
 �������
�
 ������
��
���
��������(�1
=�����
��
 �����������
9#!:388�1
4�������
��������
 �
 ���������������
�������
EB
�%�!!��3!3�

��#����
/�#&�'
&��������
/�#=�'
=���������
/�#)�'
v���-�
&�#A�
55
 4���������������1
�33;�1
9#!3�1
��#�31�<�

<�#=������
��#/�
 55
E��������
 ��������-����
�
��������
��(��(�1
�33;�1
7�#@�1
��
%1!8�

:�#2�����C����
?�#)�
 55
2��������(��(
�����1
A�'
!8;8�
%�#2�������
>�#B�'
2�C���
��#w�'
&������
2�#/�
�#���
 55
E��

�������
 ��������-����
�
���������(��(�1
�33:�1
7�#<�1
��
:1!!�

=��������
!@�3��!%�

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


������$ ((��������, �*��('�� �
�����,�3��$#$����
�����,��+��

�%&'#(�!'��1������$���� ����.2���������������������� ��	������	
��	���	���	�����
��
�	��������	�����
��('������ ��*�+'($ *��� ��������������������� ����������	���	
������������������		��������������������	������	
������	�����
����	���������	��������������������������������������	�����������
	������	� ����
������	� 	������� ����
����������	!� �������	����	!
�

��������	!�������������	���������
�'���(���>�������������������������	������ ����� ��� �������
������	����
������	������������	���	��	�	����������������
��	��	
����� 
��	����� ������	�	� ���������� 8���� ���� ����� ��	� ����
	������$���������	��	
����������������	���	�����������������������
�������������������������������������������3�������!�	�	���!
�������	�� �� ���� ������ ���� ��		��� ������ ���������!
�����������������������	��		����!���������������������������!�����
����!���������������	!������������������������������������������
����������	���� ������	��	�����������	��������������������������
�����	���������������������
,'��- �*�.�����������������!�������!� 	�	���!� ����������!
����������!�����!���������������������������!����������	���
����!
��������

����������	
�����
�������
=���	2������	
�����������
3����������	 ��������������	 ����������	 ������������
����9*�	 ��<������	 ���	 + ����������%	 ���<����	 &'!���(	 �)�!�)!$)�



%"����� �"�&����� ��������&��


�����������	�
	��������

?��@����	������

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

&������	
��������������

���	�	���	
��	����	���

S���������(���������3���<���=.���#���$�,��&3
�6�����������(�����������(��&^
S�"�5�'���&��$����3�,���������3�����+��$&�_
D�#��6���(��(��&4�+��6>������(�)�"�$���&1

��������

_	����(3��� �����(��� ��"	�	�����	������!��"��
��	!�������
���	���3"	,

������
�����
3����*����������	"*��������
����+
(��� ���
	���� "�*��
����"����,�8��
	���	�� "�*	��
��
���������� �����	���!�3 � �	(����	��� �������+
��� �����(��� ������	����3� �� �!�(��"	 � ��
�����	+
.�� ,� �����
���  �!�������-����������� ��"����3�
���������� "����3��(����� ��������3���	!	
��	���!+
�3 ����/�	�������)����������������������!�
��"�*	
���������	��� ��
������,�a��������� !��� "�*	���:��
�����/���3)����	��� "����3)���������������(������
.��"/����	���!�3 ���������� ����	���,���	�	"�����
�!	������� �� ���/����� �3 	����� �3��������� �(
���
�������,� ��������
� ����� ������ ��� ����	�����
��"�,
��
	��	������6�������"�,�	����"��!�����"�����+
�� � �	�
����� �3������� !����� "�*�� �"���� ���� ���	�
����.���!��"�)��	����"��:������"	�	����������!��	+
����� ��� ��6��,�_	��3�� �!	��"�� "�*�� ���������� �(+
�����������������	���!��)��"�������,�;�"	�	����!��
�	� �Z���� ���)� !�����"� ���������� p�(�	�3�	��
"�*�q���(����������,

>������
��� �!��������(�����	����������	���
��+
��� ��	��� ���	�� �-�)� �� ��",���!�
�w�����
�� !��� ��
��3��� �� ��	��� !��� ��	"��!��"��� ��	!��� �� ��
� !����
���	����3����
�����������	����:�� ����	���������+
��� ������	��!��� ���
	���,� X� ����� �
����� ���
	+
�����3)���
����� ������������������"�����������.�+
��!��"�
��������������������!�����"	��������(�	��+
*���� ���� ��� �����!��"� � �� �	*�� ��/�	���3 � !���,
r��������	"������������.��
������	���"����!��"�)
��	������"����3)��"��!	�������(��.���"	���3)�����+
 �����!��"�)�����/�	���3)�"�
������3�$a,�8,�;���+
����� m,�Y,�b��-���!�� ����',

��� �����!��"�)�:..�"����	������/	�!�����"	����+
!	����� �� �	��� � ���
��,� ~��� ��� SS���"�� ��� �	-�)
:�3��	���	�	�ps�������
�"	q��� ���������	.����

pSNF�H� FIBNB� PKJGK{� A{qG� $�	�,� ��/���� ���	*����
��-�',

8	��� �����	���� !���
������ ���	����� �	������ ��
�����
���3 � "����/�����+.�������
����������3�	+
��� �� ���� � ������������ �� "	"� ��� ���������������+

�3 � ���	����
�*������	����	��"�� ������� �3���3,
�������� ���
�!	�������� �� :��
� ����-����� ����	+
���� &�� ���b��	��	�	� $�	��"	�� p���!"	q']� p~��� �
8�//�,,,� 8	���������  ���-���"	�� 
����	�� �	
	,
���������������	�����������	���	�����3�	��������	+
�	�	���� ��
�� ������	
��� "����3�� �(3!��� �	�	�-�
��(���������������	"�
�)�������"	������)�*����+
�3]� �� ��� ����*������ ����	�����  	�	"����,������� �	
:��
� ��	�	�-���� ��	�	��� ���� !���� ��� ����-��� ����
��� ��
��� !��� ����-�,��������
��� ���(�	*����
��3+
�	�-���� ��������	��� ���� !��� �"�3��� �	� "���	*�
��
���� ��	���
,� `���	� ��	� ������� ���������-�� �����
�	����� ��	�	�-���� �	��
�������� ����)�	� ��� ��*"	�
�/����	�-������������	���"������"�����)�
�*�����+
����������"��������!� �����	�������.��
��� 	���3�	�+
����� ����� �*������ ������� !�
�
����!��"��� ���+
����������,,,�������-��	�-���� "� ��� ����	
�� !��(3
�����!���"�	������
	�����������	/�����������������+
��!�3�� �	"��������,� ����� ��
(�� �� �����"�� �����	
��"�3�	�����3���
���	(���	������������"������3)
����)���-��� �	"� "	"�
�*���
3������� �������3
�	�+
�	�	��
� �����	� ����������� ����	���  ���� �� ������+
�����
	�� �	�
����q,

;�)������������ ����������������
�3)��(n�
���+
.��
	/���� �����*�	��� �	�������)� �	(��	�����)
�����(	����)�"�

���"	/������.�������,�b������,
;������/�	�������:��)��	�"�����	*���� "	"�������	
����������� !�����"�� �	
�� ��� ��(�� ����	� !	���� ��
���	�����"	"�)�����,�~���>	��)�	����������!������+
�	���������������� ������ !��(3��"�3�	��������
3�+
��,�a�� "	"� �������������������� �����
����"��� ��!�
:����� �
��)-���� ������"	� ������� ������������	�	
����
��	����
�� �(��"�,���� �(�	�	�� ��� �)� ��"/�+
�)�� �������� ������ (��
��	�� ��(�� ���� ����� �	"� !��
�"��*	����������������������
������	��(�	��,�	��
>	��)�	�� �����	� �
��� ���
�*������ ��"	�	����� ��
������!�������"�������������������!�����������	����+
���������,�8��	��
�������"��	������ �����������"�
������,

o���
�*����������������� ������� !�����"	�� �	*�
�����������w��!����
�����,,,�8	���
����.���!��"��
�	��3�]�
�����������	����3��"�)�����
	����"�)�����+
��3)����� ���"�)�� �	�
��� ��(�� ��	,,,�;���� �� ��
�� !��
������ �������� ��� ���������� ���	�� �"��*�������� ����
�	"� 
�*��� �3�	�������� ������������3
�� ���	
�,
b��3"	��3��	�3�	���� ��(�����	
�,����������(�	+
�������
(�������	��	�����	���
�������	����.���!��+
"�
����������
,�=�!�����"	�
�*���(3���(	��������+
�����*�����	�
�*��� ������������"�
� ������
��
�*+
!��	��� �3��"�
�� ��� ���/�	����3� ��	��� ���������
��� �(�����	
� � � ���-��)� �(��",� =��3��"� � ����)
�(��������(���-���������3 �����
(�� �����	�
��!�,
#�����	���
�:�	���!������ �������3 ������"�
�����+
������:������	*	������	����������������	,�>	"�*�����
��(	
��� �� ����"�)����(�����3��"	�3�	����	�� ��	�+

��3,�r����	��3��-���"����������������� "��
��	+
�����"�,



�����������	�
	��������

�	%"����� �"�&����� ��������&

m���3)� ��"�	�� "��
��	����� $p���� �� �����"��q'
���
�*��� �(
	����� ��"���������)� ��������� ����
�
!������ �������������������	/�)����/�	����3�p��!�+
�������	����	q��(�	��*��	��������
��������"�����+
����,,,

&����� �����	� ���������� ����	����� ��� �����!��+
"�)���������!�����"	,�~����!�����"���������(3�����
���!��"������
�*�����(���-�)�������������������*+
�	����!������:
�/���	�����:�����!�����(�	�	��� ���+
-�)� ��	"/��),� >	"��� ������ "	"� ��	������ �	�����3
 ���*��������)� *��"�),� ~���� *�� !�����"� �������

��������������������	��(�������������	�������	�	+
��������� "	*���� ����	/���� ��	������� �(��
3�	��
"	*�3)����)�-	�,�#�����
�������� �������� �
����
������"���� �!��3 ,,,� #	
	�� ��������	�� "	�������
����)��� ���� "��� ����������� ����	� �"��������"�)�
����-������ ����	��� �"��!	���� ������ ��� ����3�	��
.�	�3�����!��"�,�~���� :��� ��� ���/�	����� �3�	(�+
�	��	��
	���	���!����	��	"���(3�	��������:�������
����*������	"���*����� 	�	"��������������"��,

a����	/��� �����	����	������(������������	����+
��"����� �����!��"�����������	�!�����"	,����
�*��
�������������	��	�����]�p`	"����	���	��������q����
�����	/�����
�
������������������]�pX���-���(3��3
"� !����q,

���	������	)���3����*���������	�������������	+
��������������"	���	�	�k�����	����	��������������*+
������� !���
�*����(������ !�����"	� �����
�p���	�+
����)q��	�
�*����"	�	���p�����!�q��	"��!�������	��	+
����������������������
������,

����(��������(����3
���	�����
������!������
"�)
�������(3!����	���	*	����	/�����������-"�
��� �)��
���
����,�>�
����!�� ��������
�����,�m3���3)� ��
�
��!��
�-	��������������.��
	/�����(��
3�	�������

������	����!����	!	���������	�� 	� ���*���	!��	��
���
��������	���	*	��,�#����-������������
3����
(��������(����3
���	���	*�������"��",

r..�"����������(�������	�������������
(�	���+
���	,�k��	��������!��(3�������(3���������"������+
"�
�����������3
��
��"�
����(��*��	�����3
,��3��+
"�)��������.	��/����"��"��	���	*	�����	���-	����(+
�����,�����
	�������3����	���������	��3]� �� ����)
������3�� :��� �	���
��� ���� �	������������� 	� �� ���+
��)�� ��
��	��� ��	!�� ���������	��� ����	�� �3������
��"	�	�������	�� �3���3�� ����	*����,� `	"� ���������
��������
��`,�#,�#�	����	��"�)��(�������!��"�)��	�+
�3���!��(���
3�����	�� 	�(��� :
�/���	��������(��+
*������	,

a����	/��������������:����	"	��*����������	��+
�	�� !���	�� ����	���*������ !�����"	�� "	"� �	������+
�3�� ����3��	� �	��/	 ,�a� ��	� (���-�(�!��� �3�	���
!��� ��(�)� ������	������ !�����"�����(�3)� ��� ���
���)�� ��	*	��� ��� ����)�� ���������� "� ��
� ��3��"	�
�"��
�������!�	�������	���!��,�a����	/����"�����+
�	���������,�8�����!	)���(	�"���"�����).3�����"�+
���3 �(	�"	 � ��"�3�	����� ��� ����"�� �	� �	�������
.�	��� �����	��������	����������,

������*��������
������� ��
�� !����	��� ��(����+
��"�� �� ��	!��.�������
�"	�� �����3� "�����)� (3��
�	��*��3� ���������!��"�
�.�����.�
� �� �!��3


X���������
��	��	"*��&����"�	��
,����������*�	���
!�����������(��������"������.���!��"�
������ �!��+
"�
�����������!�����"	�
�*����	������	�������(��+
�����)� �����������/	��
�
�"�,�Y���	�����	����!�
�	"*�����!	�� �������� :
�/���	���3 � ����*��	��)
�	�
�
�"����/	,

������������"	�.�������
�"	��������	����*	��)�
(����� �3��"���� �������� ��� �3�	����� ���������	��
�	*��������	�3�	��������(3�!�����"	,�a����������
��"����3�� ���������� ��� �*�� �����
���3 �p���/�	+
������q���:��
�����,

X� ���� ���� ���2SSS� ��"��
��	 � ���\��� 	�a��	��
Y	.	���� ���3�	���� ����	��� ��
���	
����� :
�/��
!�����"	������(�������
��!������/	,���������	(����+
���
���� �����"����(3!����3��"�3��"	����������
��+
�����3�� ��	�	� $b��	(��� m������b	�"���"�)'�� �� 
�+
�	� ���"����� ��(���-���� ���(�"�� �������� ��	�	
$;	�����m��������Y��"����',

X�����_,�#�	����"�)�$�V[�'�����	������(�����	!�+
���� ������������	�� ��(� ��.��
����	���� p�������	
��/	q,�;���.�������
���	��������������	*����
���+
�3�
��!	����� "���	�� �	���
���� "���"�� �*	�3,

;���� �������"������
�*�������������	(���	����+
���������"������ ��3����������� �������3 ����	 ���(]

	'���
��	� ���"�����(3��� ��������"�����������+
�3
������������ ����"	
�l

('��� �����"�����(3���������������3�l
�'� �� �	������"��� ����"�� ��(� �����	� �� ���������

�	����3� ���� ,
�'� ��.���
	��"��� ��(3��	����	�	������(3!��� ��+

������	����,
���
������
���� �.�������
��������
�������(3�

	������	�	����������!��	���p���"	��
���-�q,���	!��
���	����� �,��,�#
�����!+�����	��� ����	���*��� "
!������������� ,�������	�]�p&�	�	������"	�����-��
������� &�	�	����(
	�!��	��
	�"	�� ��	�	���-��
	�
�"�3�	��	����-�����"	�����-���� ��(3��o�����3�
�����3�� ��	�	����� ��������� ��(3��;���!��� �����+
�3�� ��	�	� �� �	���	��3�� ��(3�� >��	�����"�� �	��*+
�3�� ��	�	��� �	�����!��"��� ���*	�3�� ��(3� �� (����+
����� �������3
�� ����� ����"	
�,� m���������� ��	��
a�+�	� ��	���
����� �	"� !	������ �(
	�3�	����������
&�(3�����(
	����� $�����	����,��,�	���"��������(��99
#�(�,���!,���T+ ���
	 ,��b,���V<Z,��>,�T,��#,�T��',

X� ���� �	�������� �� p=!������ �	�/��q� ��������
��-�� ��	�	
�

�(���.��
	/�����
��	���!�����	� �� ��	��
�*��
���!��	�������;	����X�������]�p�������
�$������
��
��
� �	��� �������
����#� �! �!
����	���� �
��#��<������ � �������<��
	�	��2�

a
����������
����"���!�������	(������"����3 ����
 	�	"�������"����� �����!��"� ��.���!��"� ��"�����+
��/���	���3 �� ��/�	���3 �� ���.������	���3 
���)����� 	� �	"*����������� ��	���	� !�����"	�	����3
���	���������!�������(����������-	
����	�	
����(	
�
��/����/���
������	���"��-����
�
�"�����"	
����,��,
8���	!������	��!	���� �	"� ��������)�������	����	
���	���!�3 ��	����	 ��	������)��	(��3,

>�!������:�����
����	�������"�	�����������*�	+
�	��� ���3
�� ��	�����!��"�
�� �� "����!��"�
���	�+



%"����� �"�&����� ��������&���

�����������	�
	��������

�3
�,�a���������	
����	!	
���S���"	�������������(�	+
�3�	��� ���� !�������	�������"�3����	-�
������"�
�
����-��������"	
���	����������	���:..�"���������
!���
�*��� ��
�!�� �� ���	�����������	����	� �� ���	+
����	
�� �� ��� �	��	
�� �� ��� �	�	����"	
�� �������

���/�	����	
,�~������	�	��	�3�	����"�	
���������+
"	��
���-�������-��
�*����	��	����	-�
�������
�
�� �"��*	���)�
��,

#����	���
����3 ��
�����3��"	"���������������+
��!�3 � 	�����)�������
3�� �����	"�� �	����-�����
���� �	�����"�����	,�m�����+*�����	������/�������!+
������� ���� ��	�	
��� ���� ���*�����
����� ����	�+
��)� *�����3� �(3!��� ��������� ���������
� ����+
������	,

_����	���"�	�"	���/	���"�*���������	��	(���	+
������(3!����������.������"����	���������*�	����
�3�������
���
�!�����������/���	�

=� ������3 �����)� ��	�	� (���������� �	"�������
�
���� p���3)� ����q�� �	��*"	� ����"	� ���"�3�	����
��� ��
� ��"�
� �� "	�	����� ��*��
� "�	�
� ��*����
��"	,

�����	�	
�
�*����!����
������"	�	����������"���
 	�	"����� !�����"	� ���(���� �� ���� ���-��
���3���
�������"��	���3 ����
�*����� ����������������������
�����������	��!����	����������3 �������(������3 
�	(����	��),�p8�������3�q���	�	������	����������+
������� �(� �
����
��� �� ����� ���� ���	���� ������+
�����
��	(����	���,�>	"�����	�	��	(���	�������(���+
�3 ������������	/����3)�������,

~���� ��	�	� p��	���-����q�� �"��*��3� ��
�3
�
"���	
��� ���
�*�����������*����� !��� !�����"� ���	+
�	��������3
��	�����)����
������	������)��(�����+
��/�)��  ����!��"�
� ���	����
�� /������
���!���,

p>��"�3�q� ��	�	�� ��/�� �� ���� -�
��������
�  	+
�	"����3�������"�����!��"� �(����3 ,� &����������
�������*�	������	�-������)���	���)��������������
���	����������*�3
,,,����(��
���
���
3�b�(���	�
&��.���g�����	�	���;	����
��������� ������������+
����� ���������	������!��"���� ��	!������� ��������+
���� �����������3-�����	"������������������)�*�+
���3,�����+� ���� ������������� ��������� ��� ����
��"	� �����	� ���������������� �� ���	*����� ������)
�����
3,

>��
��� �������3 � ��"� $p��� 	����� ��"�q'��
���3)������	"�����������������	������,�m��������
"��n��"���3��(3!���������������������
�	��
�!��+
"���� ������
	� �	���!����� �����	�� 	� ���� ���(3!��
����(�)� /���� ��� !	���� ���������������� �� ���*���+
�3 ���	����������3 ��	(����	��� �$������
��	�����
%��������,',

`�	����	�
3���"���� ��	��� �� �(�	���� ��*�� � ��"�
��"���� ��	!"	� �� �	��*��)� �(���!"���� ��������3)
�����	"� ���"	!�������3 � �����������
�)�� 	����+
�"�����	,�X� ���� �	(� -��� ��"�� �� (���-������� ���+
!	����"	�3�	����	�����!���!�����"�p���	�����*����q,
���������!	���������*��3 �����)���������-� �/���
��*������:���������	
(�/��,

`��	���� ���( ���
�� �	
������� !��� �	�(����� ��+
������������.��
	/����� ����������!�����"	������
������3 ���� �����+��	�������3 �!���	 ���	�	��	��
������)���	�-��T��������	"�"	"�����"����:���������	+
��	���!�����3��"	!����	�!�����"	���	������������)+
!��3
�,

=
�3���������/	�����3��������
���������3)��
����3)� ���-��)� �����"� ��	�	,� =������3�� �� ��(�� �
(�����	-�3������������	��
������(���-��������+
"��
�*��� �	��*"�)� �� ��� ��
� ��"�
� �� "	"� (3� ���+
������� �	� ��*���� ��"�� �	��*�����(���!"�,

#��/�	����	
�����.�������
�"���	
�!�����!����
�	����
��������-����3���	��3 �����)����	�������(+
��"	�� ���	�(����)��� �����/�
�*��� �3�������-����
� � �����,���������������p�	�������� ����(�� !�����+
"	q����	�	��������������+���	������� 	�	"���,

�� ��"�����)� ��������  	�	"���� !�����"	� 
�*��
���	�������������
������	"	
� ��	�,�8	���
���� ����+
(3�� ��	�	� �������� !�����"�+����/��� "����3)��
���
�����"�� ������ ������� �	�� ����
�� �� �����
� /��+
��
� ��	�� �� ������	��� ���� 	� �����3
��� �������	�+
�3
� ����
,�k����� ����(���	�3 � "����� �� ������� ��
!��3��	�/	����������/	�������
�����,�����
��	���+
�	����(3!���	�	������
� �!�������"������	�
������+
���,�k��������������������	���
3��������
��!�����+

	������� ��������������������	���	�	������3������
:��,�X�����
�*!����	������*��������)�*�����(����+
"�����3(������.�����,���������(���
�����������(+
�3�����
�����,��3(����	�����	�����(����	"�)�!���+

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

� � �� ���
� � ��� � � �

� �$� � � � �� � �
� �� � � � "� � ��

� �� � � � �

�� �� �� "�
� � �� ��

� �
� �$� � � � � � �� � �� �
� � � � "� � � � � ��

� � � �

�� �� ��
� � � � �

� �$� � � � � � � �� ��
� "� � � � � � �

� � �� � �� � �
� � �

� �$� � � "� � � � � �
"� � � � � � � "� �

� �

� �� "� � �
� "� � � � � �
� � �

� �$� � � � � � � � ��
� �� �� �"� � � � ��

�

� � � � � � �
"� � � � �

�



�����������	�
	��������

��%"����� �"�&����� ��������&

��"����*��������3�	�������	�����"���	��	���� ������
�����	�����(�	"���������������� �!�����,

`	������	�	�������������
��!���!�����"��"������"
"	����	
,���� �!��	���� !��� �"��*	�����
��� ����+
����������� �������������������*��	��),�a�����
��+
��� ����!���� ���*�����
	"��
�
,������� ����"	���� 
���� �	!��	����� �(3!��� ��!-��� ���3� �� *����� ���
"	����	�3 ,�b���������������	
3)���	��3)���(���+
-�)� ������	��"� �(�	�	������/� �	"� � ��	�,��(3!��
��	����	��	�	,�`	"���	������:�� �*�������������*+
�	������*��������������3)��������������	���3���	��
������������"���������"���
���,�b�*!��3�*�������+
������3�	�������-����������������������������"�
�
(3�������(3�������� �	)�3�� "����3 ����� ��������	+
��!��,�`	����	�3��!	��������-�3���.��	����3 ���+
�	 ,�#�����"	�*����������3(��	�����������	"�]� "��
�����(��������� � ��*������	��� ���
,

�(�	�	�����������+"	�� +*���3 ���	�������	�!��+
������� ��(�� ��!-�� ��� ,� ����� "	"� ��	������ ���"�
�� ����� ��� ��(3 � ���������)� �� ��� �"����3� "� ���+
�����3
����������
,�k������	�3 � "�	�	��/� (���+
-������� ������������������"���"�������
��������+
������*���,��������
�
�*���(3�������"���	"�)]����+
*����� ��������� ����� (�����
������ ������"��� ����)
*����,�k������	�3 �
�*!���$���
������	�����!������
�������	���������	��������'�
�!	�����������"	"���+
-���� ���.������	���3�� ���(��
3,�#����� ������+
��
�
�*���(3�������"���	"�)]���-	���� ��	"��"	"����)+
��������:��
�����
������
��������	��:��
������+
�����
�,,,

����3����	�	��3�	����� ��"����!��	�������)���	�+
��)� /�������*�������(3��� �� ����	���� �� �	
�
� ��+
(�),�;������/������ ��	��	��*����������(��������	��
���	�������	�����/���	�������������������,�������
����
����� "� ����������� �������������� ������ ���	+

���
����� ��� �3��"���	*	�
���� p�������q,�b���+
�������� ��!-��� ���
�� ���� ��������	�3 ,� ���� �	+

3�� ��	!�
3�� ��(3���� � �*����� ����� ����� �����
����	�/	����������	�/	�����������,�8��
������	����
!�����(���-�����	���������	�3 �(	�3-����(�	"�(3+
�	����	���)�� ���� "�	)���������*�3����	�(��!��3��
�3(���� ������	,���������� � � ���(��	���� "�
�*���
��	"��!�����,� �� ����
��)� �.���� :��� �����*	*���
(���������!��)� ����	������,

#��3�� ��	�	��� �����	"� ��(���3�� ���3�!�������
!�������������"�����)��"�3���������!�����	 ,�_�-�+
������� ������ ��(�� �� ���*�3 � ����	/�� ,��(�	�	��
���"�)�3
� 	�	"����
�� �����
���	���3����(��� ��	+
(�����������������"���	*����"������������(�	�����
���	 ,� &�����������*��3����"��� �������:��
����
�+
*��� ���� ������ �� ���������,

#���+������+"	������	�	� 	�	"����3���������-�+
���������������������	���������!�����"	,���� �*��+
������!��������������3�����!����������������	����"��+
����� �����
���	�� �	��*�	� �	� !���� �� �����������
�!	�����3�����,

X�����"	"�����3�	���.�������
���3��	��������+
���� ������	,

������� (�	���������� !�����"	��� ��	�	� �������+
��������
���3�������(�����p������3�q���	 
�����3�,

������� ���	��� 
�
�����3�� �(��	���� ��	�� ��
�����!����� ������	� ��(������"	,

����� (���������� !�����"	��� ��	�	� ��	�3��� ��
(������������"�������	�3���� ��*��3�,

������� �"����� �� �(
	���"	���(3�����(��	����
�������������3���	�	��(���������������"� �������!�"
$���������� "���!���� ��� �3���	��3�',

������������������	��"����!�����"	����3��"�3��
��������3�� ��	�	� ��
������������ �����
��� ����+

��	��	�����
����������
,

o��� ����
����� �"	�	��� ��	�	w�="	*�� �	� ������+
���� ����� p��	"��q,,,

p�	"�(������q,�_	��*"	��"�3�	�!	���!����	���� +
��
���"�
��	"��!�������	������"	�"��n��"���3�
�*��
��*��
� "�	�
� �	��*"�� �� ��*��
� ��"�
,�o�����"� �
�	"�
�� ��	�	
�� !	���� ���3�3�	��� �������������� �
��(���������������������	���������������*��	����(�+
�	��)�� ��	�������
���������������!	�������� �)��	+

����,�>	"�����	�	��"	�3�	����	�(�����������/	����+
!�"����!��������"� �������3 ����	���,�#��	"�
������+

�� ����� ����� ���!	���3�� ���!	�� ��+�	�
�������)
��	"/�������������	������������	���*��3��
��	� �+
��!�3,�="	�	��3)�������	��(3����&�����	��8,��,�&�����,

p�	"� �!	������)���!��)�*����q,�m���-��� ��	�	
��-���"�)��	��*��)��(���!"�)�����"	�	��������*�+
��(���� ��	!��)���!��)�*������ ��������� !����,����
�����	� !�����������3�� ��	���3,�b�*!��3� !	���� �	+
��
	����3��"�������3��*�����3����"�����	�������
��
�*�
,�%������������!������(�������
��3��������+
"�� �������	(���	����� "� ����
�,����	"���� "����!��+
"�)�����	/���
���������*����������,����
�����b	-	
_	������	,

p�	"�����
/	q�����(���-�����	�	���
	����"�)
�	��*��)� �(���!"�)� �3�	��� �	
��������3 � �� ��+
��
3 � ����),����� ��� ������������3� ����
� ��/�+
	���3
� ����*����
�� ��� p���*	��
	�"�q,� o	���� ��
�����(�3� �������� �����������)� ������"�� ��� (��
"���(	��)� 
����� ���
������ ����� ���� �����*����
���� �/���),�#������	"� �����)�
������!��3 ������+
��	������)� ��"�����	� $ ���*��"��� 	"���3� �� ��,',
k�����3����	"�
����	�	
��(3�	�������	��3
��*�+
�	
�,

p�	"���"��	�������q,�~����������������*������"�
��"�3�	��� "�	����� ����� ������� ��� ��	!���� �����
�	
��!�����"��!������"��	�����	"����3),�8��:���"	+
�	����� �� �������
�*�����,� =�
�*!��� :���� �����	"
�3�	������
�*�������	��!����
�����/��,�r���!	���
(3�	��� �� �������	��� !���
����)� ������)� *����� �
������,�>	"���������
���� �������� ����/��� ��� ��+
������3� �	(���)� �� ��(���3 � �� �*����� ,� ���+

�����`������#�(!	",

p�	"� ��	!�������	 q,�o��3�������
���-����"� 

������"�����
��� ����"�
� ��	������"	�	����� ��	!�
���	���	����"� � �����(�����)�� �
����� ����������
���������,��(3!������������������"�����/	������	
,
8	��	�����3�� ���� � 
�����"���� ��	"� �!	����� �
����-���� � �� ����
�,� ~����
�����3� �	��	����3
������ ������������.��	����3�� ���������,� �!���
�����3��p���!����	�"�q��3�	����	������� ��������
(����(��	�������,



%"����� �"�&����� ��������&���

�����������	�
	��������

>���������"���"�� ������(� �-	 ���:�� � ��������
p����� ����"��*	���)�
��q,�Y��"��������	������"	"
�	-������"��������-��	����������!	
�"�����
�-�+
�� 	
����	�	�������������������
3����	��
������	+
"����	������,���������
	����.��
	/��������� ����+
����� �� ��
� !����� �����	�� "��	�
3���� �
����
�� �-�
���*	���	-�
��	�����	
������ �.��
	���	�
������	�+
����*������	�"�3�	���
��������	���"��"��������!�+
����"	�� ������!�����,

X���������������"���"��p��	"��q�� "����3�����	+
����	
��-���� 	�	"�����������(��� ���������),

p�	"� ���"��.��
���	q,������3����3�� �-���3+
�	���!�����"	����	����
��������*����� ����������+
�3�	�������� �	� �"��*	��� ,�r��� ����*�	��� ���+
(��
3� �� �(������ �� ����
�,� ~���� (���-�� ���!��
������ � ��� ��	!���� :���� !�����"� (����� ���	����
� �
��!��)�*����,�~����(���-�������3����� ��	����� ��
�	
��������������� ������������ �� ������)� �� �(��+
�������)�*����,

p�	"�"��.��
���	q,�~�����-�����*	�3�"�������
�� ��!��� "	�	����� �����3� ���-��
� "�	�
�� ��� �	"�)
!�����"�������!��	���������
�������	����������3

�(��������3
����
	
��� ���!�������� ������"/��
,
>	"�)�!�����"���	������!�
���
	���(���-���������+
��),���� �3������� ���	��3
����� ���-"�
�����!	�+
��
����������� ,�r�����	�����(�� ����������������


�*���(3���/���3
�"	!�����
����.����
	�"�����	,

p�	"������
	�	q,�~�����-������ �����*	�3��	��
��*��)�!	���������3���	������ ��� �	"�)� !�����"���+
��������������
	��!��"�)���� ��,���� �����(�����+
������(��������3���(�)����(��
3������
	���"	"����+
"��.��
������� �	"��� ��	��/���	��������� ������*�+
�	�����p������)��������3q,

p�	"� "��	����	q,�~���� �-�� �	������3����� �� �
!���������3���3�$p�������-�q'�����:����"	�3�	����	
����
3)���*���"�)�  	�	"���,����
���� ���� :�� ���+
��)�
�*����*��	�����(�)�������������]� �����!���
�
�3�� "��	��3� �� ��)������� ��"��!�������� �� ��(+
������3 ��������	 ,�8�������	���� ���	����3 �����+
��	.�� �  ���*��"�� �����	��� "��������� �	
������ �
���(������"�����!������
����� �� �	"�
��p��������+
�3
�q� �-	
�,����(��������� �	"� �����)���������
����!���������	!	�	����	����	�����
���
	����!������+
������!	����"�����	!	
�����!��)�*����,��(3!����	+
"�������� ���-���	����3�.���!��"�,

p�	"�.��	�������� ���� 	q,�~���� ��� ���� !	���
� 	��3-���������(����)������	"�)�!�����"��(�	�	��
�3��"�
� �������"��
,����
�*��� �����!��-���"�)

�������������9������"��!����������.��	����������+
�� 	,�~���� ��� ���� !	���� � 	� �3-�� ������� ��	��� ��
:�����������������������
��!���!�����"���*����(���+
���(�	��������������������	�����"���-���
�������+
��,�~�����"	�	��3���3-�������	"���	�����*��3���*�
���������	���������������������"�	�������)������	*�
���"�),� =-�3�� �	"����3� ������� �(3!���-���"���
���"�����������,�X��!���������	��
�!"	�� 	��"	�3�	+
��� �	� !�����"	� �3�-�)�
�������� �� �� ��������� ��+
����	������
������� ��*����,�8�� ����m����� ���(�	+
*	��� ��
�!"�)� � 	�� "	�	���)��� ���!	,

p�	"����	���������
���	
���	q,�8�(���-�������+
"����-�������������
��(��"�
���3������3
��	��*��
��"�3�3�� ��-"��3
� ������
�� �"	�3�	��� �	� ��"��+
	����� ��	(�!������� �� ��	�����	������� !�����"	�
�"��������"���
��	
,�=-�����(����"��� �*���	��-�

�*!��]� �	"���*�� (���-���� ��� ��	(�� �3�	*���3

�����.�
���
������	�����)�
�!"�),

p�	"� ����������q,� ���� ���!����� ����"����3 
���(�������)��-�3 ��	"������������*�����)�.����+
��
���	
� ��	����� �3������ ��������3)�.	"�,��"	+
�	������ !�����������)���	�-��V��������<ZW����!	+
���  	�	"����3� ���� ��	�����!��"�� ���������3 � ���+
��	"	]�*���"����"����3������"���"����������3���	�+

��3��-�3 ��	"�����$6�6�Z��
'������������)�
�!+
"�)�� 	����3���	���)��	��*�����(���������������
�	���"	,� ���� :��� �����	"��  ���-���� ��������� �
����������,�o�
���������
�!"	�� 	����
�(���-�����"
*�������!�����"	,�m���-���
�!"�����������������
����
��!����	"�)�!�����"��	(���	�������������/	��+
���,�~����"� ��
��*����������	�� ������� "�	��	����+
���"	������	"�)�!�����"���!�������-	�������������)
��(�*,

%��������(3��(�	��������(������
	�����	�����!��
��
������� �-�)� !	��� ������ ����3�	��� �� �	��!�+
�
� �	����������3 � �������	����3 � �	(����	��)
$�����.�������(�������;	��	���������	��	��
	���',
8	���
�����������	�	������(��	����	������"	��3+
�����������.��
	/���"������	���"	���/����	����)
!	���� �������� �	"����3�� ���� 	��
	��� � ��!�"� ��+
���"�� �	(���	����� ��
������� ��� ����� �����	
!	-���	"����3,���	"��!��"�����	!��
�������.��+

����	�3�����
��!���������(������3���	(����	���
�������*�	����� ��
������
�� �-��)� �	"����3,
~���� ���
	������� ��(��	��� 	�	
���� �� ����������
"� *	��(	
� (����3 � �	� (����3�� ��������� �� � ��
�����
	��!��"����������	�������!����������������
���
�*���������������"���"���������
���3 �����!+

� � � �
� � � � � � � �� �

� �
� � � � � ��

�� � � � � � �
� � � �� � � � �

� � � � � � � � �
� �� �� ��

� � �� � � �

� � � �� � � �
� �� �� � � �

� � � �

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

� �� �� �� � ��
� �� � � � �

� � � � � �

�



�����������	�
	��������

��%"����� �"�&����� ��������&

�3 � ����	���� ������	��� ��� ���	*���3 � ���	���� �
����"/����3�� ���3��-��)��	"����3,�`	"� ��	�����
:�	�/���	����.��
	/�����������
	�����������
	+
����� ��"����	��� ��� ����� ������� "����/�����,
`����
����� �� (����3 � ��.	�"��
�
��"	��	� �	� ��+
�"���"�� !	���� ���� ���)� ��� ���� �����"�������� ��+
�����������"��	����� �����	�� (����� ���3-���	�
!������������������/����	����)�!	��������������+
��)� �-��)� �	"����3,����� ����3 � ����	�������3 
�	(����	��� � �	� "�*�� �	"����3������������ �!	��+
�!	��"����"�	���������3���	���	*������n��������,
����  ����!��"� � ����	�������3 � ���/���	 � �	�+
��!�3 ����	�����	�"�*���-�)���������������"�3�
��!"�� (�����+*������� �� ������� /���	�� �!	��"�� ��+

�������� ��(���-��� ����3-����� �� ����(�����,
=� ���	� (����3 � �������)� (�������� ����"/����	�
���	� �� � �� ����(���	��� �!���	���� (����"	,� o����
��"������� ���
�� ������ ����"/��� *����"	� ��� ���+
��	�	����� �� ���������3)� -�	
�� ��������)� ��
(��3 ��� "�	��3 �������"� $X,�8,������',

o��� ����
�*��� �(�	��*���� �	
�!	���������� ��+
��������������	!	��	���/��!�����"	w�g���"�)���"��+
��)���(��"	�3�	����	����(���	����������������	����+
/	�� �"��������� "� (������*��)�.	��	���� �� ����"	 
����	��	���3 ���-���)���*����,

`������3�� (����� �3�	��� ����
������ !�����"	
��"��������(���-�)�
	���)�����),

g���"����"��3�������3����"������������(���-�)
�3����������� !�����"	,

g���"���������(�3���"�	�"���3�	����	���������+
��(��������������	!	������� "��/	,

g���"�)����
�*���"�
�*��������"	���3
���"�	�+
"	
���	���� ��)���(���3�	������3-��������"��	��+
������������!������������:����"	��
����(���-�����	+
!�������*����,

g���"�)� �!	���"���� "��!�"	����	�������	����(�+
���"	����������(�����
�����������
��������(�)�/�+
��)�����������������������*����,

o�����"������(��"�)��	�������(3!���(3�	�������+

	�	��������������������p�	�������������q,

g���"�)������������	"���	�������,�~����	(	���3
�� �3��"	�� ��������/	��������	"� ���	����
������ 	
�	"*�� ����������� ���	����� (���"�
� ����
�� ��� ���
:��
� ���	�	����� ����"�� �	� ��(�,�b�����3)� "��!�"
���	���:��� �����	"���(��� "� �����	
�� �	��� "����3 
�	"�)�!�����"�
�*���
����
������������,

8	����"	�	����!�����(����3�������
�*�������	"	

!��	��������(	���3����	"��
���/���"� ��	(����"���

���
��3��������3�	 �(����3 ]
�'�o���
�*���(3����
��������������� -������/	

��	!	����/	� ����!��"����	�"�����"	��������	�������"+
����3 �� �	�����-�3 ��� ���3 �

�'�b�����	!�������"������"	���	
	�������)�	��
 ����	����� ��3
���/�
���� �����3
��"	"�
+��� ��+
�3
� �������
,

U'�`���	���� �*����"	(���������*����3(	�������
!�����"	� $��	!	'�� ��(�3�� ��	�	�� ��
��������������+
������������������
,,,�a���	�(������
��!���"���	���*�
������� �
��������� �	�
����� ��� ������������
��,
����*��:�������������������	,

T'���	!�� �������	�	�� ��
���� ��.	�"��
��"	��	�
����	���	"��������*�3����	�	��"	"�(��������*���� �+
*�����	��p������-����(�	���	��q,

���
�!	�����3�����3�3��	-� ��	/��������"	�	�+
������ ��	!	�

`	"� ���� ��� ����
����� �����	����� (�"�	����� "��"
������ ��	������k,�_	���	�pX����
	 	q]

;��!�����"����	��� �����!#������	�
/���
���������!���	
����������
��	�

X�!��� "	�	�������"�(����3 �����	!�)�� ��� �������
�"	�	����!�������p��
����
� �������q��� ��
���������
,
`��+�������!��	���!�����"	
����������6����������*�+
��)��� ����*���),�a� "	*������� �� � ����������������
����������"	"�
+�����(3������*�����!�����"	����(��+
���	� $������������� ����	����� ����!������ (���	��*+
������� �	������ ���,��,� �3�	*	����� ���*����
� ��"',
����
���� "���!������ ������ ���������3 � ��� ����	
p��"	q���(�*�	����	��������!	)-�)��������"������	+
*�������	���	�"	*�����!�����"	]���"�����������"��	-+
�	�����"����������"�����"	����������*������"��������+
/��� �����3����"��� ����3����"��� "	"� ��"�)� ������� ��+
!�����	���"������(��	���"����,��,

8
	�	�������
�#�����#��<�
+����#��������	��
�#��
:����#��<������� �
�"�� ��#���
:��	 �	���������
���#��
*��#����<��	�"������,
0��������� ����� �����#��
*�#��
�"���<��	��"�#�,
+��	���������$�"���"#��
:����#������� �	
����
( ��� ��#&�� ��#&�� ��#&����
:����#�� ������� �	���#��
������ ������� ��&����#��
*��������#&!����#�
=���� ���	<��	������� 7)�>	"�������	9

`���!���� ��� ��"	
� 
�*��� ���	��� �� ���.�����
!�����"	��������������������������,�a���:��
�����+
-����� 
���� �����	� ���	*	��� �� ���	*	��� ��� �� 
���� ���������� ��"�  �������,� ���� �����	� ��	�-�
���� �  ��������� `�*	�  �������� �� 
���������
� ��	+
*�
� �����	� ���(�	��� �� 
��"� � 
�����"	 �� �� 	��
-���-	�	���� ��� !	������ 
3�������"	
��� 
3��
�
�	-	�3��3
� ������
,� 8	� ��)� �	(���	����� ����+
�3��"���!"����(���+���3
���������3
���!	��"	
�,
8����� �������������	�"����"����	""��	�����������+
*��3,,,

8��(�����	��-�����	��� �(� :��
�� ����������� +
������3�	��"�������������
��,�`�����!	��#,�;���/+
"����� >,� >:��,

#	
��� ��	����]� �����-	���
�� "����!��"�)� �(+
 ��� (����3 � �	��� ��	��+��
����� �� ��� ����"	��� ��
����� ��	!����� ���� � ��"�� ������ �(�����
������
+
���� :�����!��"���� :��!��"���� ��	������!��"��� �
��!�(���� ��.��
	/��,���� ��3��� ��	��� !��� ��!��
"	*�3)� ��	!� �� "	"�)+���
���� �
���� ��"����� ���	�+
���������
�������
�����	������
�
�"�)���/	�������+
��)��	(3�	�����p"�	�����!������� ���"q,



%"����� �"�&����� ��������&���

�����������	�
	��������

���+��#����#�����+��	!#������?���
@#�	��� �	���"����.	&�����
(����#���<���#�	�� �#��"��	����
3	�	� �	��	 �#���� �	�
&���	�
;���
������ ������
	�"����	�����<�
A	�	�����"����	������ �� ��	���
:����#�� ���������<����	����	�
�"	��	�� �
	������#�	�
��	�������� �  ���"�����
	�������
(�	�#�	<�#����
��	�
���	?
:����#����"
��<�������� ��	�?
:���
������� ��<�����
������	�?
0  ������
�	�<����	���� ������ ���	�	�
( ����"���	��
��������
����	�
��
�� �������
	����� ��!������
=�	��#��
�!#�.#.	���������
:����#��<���
	������
�� �
�����
=������<��#��� ������ �
���������
:����#����#�	��� :����#���#�����B

7%�>����	��9

#����(��������"������	�������"	�	���������"����+
�����������������
����	 ��	���	/�������"�������(��
!���� ����	���"	� ��	����	� ��� �� � ���� ���	����� ���+
(��
	��!��),� p_�"������	���(���q�� p��"����	!���q�
p��"����(�*�	����
����q��p��"��"	��!	�q,,,�r�����	+
�3����������������
����� ���!��	��� �� �	
�!	����+
��)� "�����  �����	+��"����	�� �	���������� "	.����)
 ��������`�	������"���� �����	�����������
���/��+
�"���� �����������	� ���.�����	� X,�8,������	
p�����-��)� "����������	!	q� $�VV�',

o���"	�	����������	�����������	������!��"�����	+
!�������������3 ���(����3 �����)��	
�������)�"�

��	!	
��  ���-����������,�a�������	���3�� ��� �����+

��	��)� ����)�� �����	�-� � p�����!��+	��	��"��
���	�3q��
3� ��	�
�� !��� �� :��
�����-�����������)+
�"��� ��	!�� ����� �����	��� ������	������
�p�����!+
��)�
���/��3q,������������� ���
�����������*����
*���	����	�Y,�b���	]�p_	���*��	"	����
	��"	"�������+

����������������	/����	w�a���������	��	����"���	

��"�)� ����-�!"�,� ;�"����o,�,8,� �	"�	�3�	��� ���
�	��/	��	������,�b����	������	�,,,� ���	�,�>	"������+
������� �� �	��3 ���	!�)�� ����
����-	�����3+�	"��+
!����,�8	!��	��������������������]������3����������
!����"	*�����������	�,����	"�������3
�����
	-"	+

����� �����!	���,,,

�����!�	��
���/��	��������	���� ����/����	 ,���+
����3 �� ��	!� �!���� �����	����� ���!	��� ���-�����,

8	���*����� �3�"	��� �������
� ��� ���
�� ��/�]� ��(�
��	�	�� �������"��� �-��� ��(3�� ���(�����",,,

��+����3 �� �����,� a������3)� ��	!�� <�+�����)
;,8,�� ���	���� 
��� �	� �	
���� "��*"�� p�� ���!	�
�����q,,,

b�*�������� � ����	 � ���	���� �� !�
���!�w
����!�
w�������	� � ��	��������	������ ������

�����������	,�����������,,,� ����� �����	 ,,,�  	+ 	+ 	,
����
�����*���	�������,��	��/3�����	"�	�3�	��

�����	"l��	�����)���"������
��	��/�
����-	�������+
/��� �����
��� ��!����� ������
��� ��!"�l� �	� ��	��)
��"�������"����*�����"� �� ���������!"�,� p��� ������

�*�������������	(���� "	*������� ��� � �
��������	+
���q,�o��"�����"	"	�+������������	�,�pm���
�������
�������!��"��
�*�����3-	����*��!�����������������+
��������"	������	��*����q,�X���	"��!��"�w������3+
-���� �	!��	�� ��
���!��)�� ���� �+
���!��)�(���
��+
�������	!��	�����	����	����"����������]�
	��!�"����
����!"	,� �� [�
��� :���� ��	����� ��	������ �� 	(�����+
��)���!�������

�����!�	��
���/��	������	�������	�� �
���� ��+
��)������3 ������*�3 ,�8���	�����"��	�(�*	����	+
���	"������	�����(��	������	��",�8���	���	�	�����,
8����*����������,�8���	�������	�������3���"����	��+
�3��(����-"�,�8�!�����	"��������	��,�8	�����"	�	����
��	!��� ����"���������,�8�� �����	!��	��������*���,

>��������(����	� �� ��	!�
� $�� (�������� ��� "��
�
��������(��	����������(�����)�*����',

����
� ������� (�������� ������*	����� �(3!��� �
��!���������Z�!,�	��������	!������
	���T�Z�(���+
�3 ,���!�
�����(���-�w

�����3]
pm���-����	���*������ ���	��� �����	q,
p`��!	����� ���
�q,
pa�	!�����
���/��	q,
�����/	���� !��"������ ���
	���� ��	!	� "� !�����+

"��� ����-�
���� �	� ����
,�a
����� "� !�����"��� 	� ��
����"��"�(�����
�q,

8	-����	!�� �����
	��� �� ��
	����	���� "���!���
��	!�������� (���-��(����3 ,,,�8�� (�	��� ���
��� �
������	������)� p�����!��+	��	��"�)� 
���/��3q
����	������������
���	���	���	/������	"���"��p���-+
�� q������	"���(������)��	
������
�-	��,

����������	
�����
�������
#�������	
������	2����������
-��������	 ��������������	 ����������	 ������������
))��99�	 >��������4	?������4�	 ��	-������	 ���	 #�<�������	 �*$3%
���<����@	 &'!')*(	 �*)!�9!���

�"#!
����	����#��	
�
1+����)	���������!#������ ��	��!��� ���������2��CDEC��F<G��)�<HH�EDI�

���	�	���� � �	�����������	�$���#��	
	�



�����������	�
	��������

���$�
���"�&��

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

���������
��������
�����
�������
����#������
����������������
���

 ��������%����	�	����%�������	%
������	������������������	%

�����������	
����
 )�����	
 ����������������
 ����
���
 �
 ���������
 �
 ��������
�����������

��������������	���
)�����
 ����������������
 ����
���
�
!38#������
�
��������
��
!8
��
"3#���
*"�#$��-���
�
:@#��$���+�
 ��������
 :8#������
 �
 F=D'
 �����(-���(
 ��
�����������
�
!��#?vB'
�
<3#���������
�
F=D
���
����������
���
 ?�����
 ��������(
 ���������
 <3#�������������������#1
���C������
 �����
 ������C����������(
 �
B��2/= �

 �����������
���������
 �
 ����������������
 �����
 �
����-	,
 ������������
 ������
 ������������
 ���
 �����
��������
 �
 ������������
 ����-����
 ��
 �����.
 ���C���
������'
������������
���������
�������'
���������
�
����
���
 �(����

�����������������������'
 ���
 �����������������	
������
�
���������
��������
������
���������
!33u�
v����
�����
���������
����$���
!"'3"�!'3@#����'
 �������
�
 �����
���
"':%�3';8#����
 ��
 �������'
 ���
 ���������
 �
 �'"#����
���	C�'
���
�
���
��
 ������
��������(�
4�������	��,
����	
�������
�������
�����
�������(��
����������
����$��
��(
 *0�����'
 ����������
������'
������������(
 �������
����	+'
 ���
��(�����
�����
���
�
;:':u
���������
�
�����
������
�����
?������
�������
���
����
������
�
����������
�������	���'
 �������
��������	
��������
%';��3'!;'
 ���
�
!�'%#����
���	C�'
 ���
�
�������������
��
 ������
��������(�
�#""'33�:'<8u
���������
 ����,�����	
 �����((
 ������	
 ���
��$���(
���������
 *������������	'
 ������
 ����	'
 ������
���
������+'
�
!%'<3u#1
�($���(
������	
�
�����
����C��
����
�����(��(.
������������	,
�
 ������������	���
 �����
��������	,
�����'
 ������������
 ��
 �������'
 �����
 ����
��$����	,
������
�
"8'33u
���������
�
F=D
���
�������
��
���
��������
���������
r�����������s
��(�����
 ����������
���	��(
 ������������	
�����
 �
$�������
��
������
 ����
��
����
D�����
����,�����	
��������(
���
���,C����	
����
������
�������
�������
���'
����$������	
�
������(
���
�����
 (���'
 ������'
 ��������(
 ���'
 �����
 �#��#��
�#����
��������������
 ��-���
 ����������('
 �����������
 ���
 ����
���	�����
 �
 �������
 ������
 �������
 ���������
 �
 �����
���'
 ������,-��
���������(��
 *!�u+'
 ���������(��
 *!'@u+'
����������(��
 *:';u+'
 ����������
 *"';u+�

7���
 �������'
 ����������������
 ������
 �
 �������
���
 �
 ����������
����
 �������������(
 �������
������
���(��
 ����
 �������'
 ���
 ��������	������
 �
 ���������
�����
 ����(�	
 �������	���
 ��������
 ������
 ��������
���	����

�����
��� ��	
�.
 ��������(
 ����'
 ���������(
 ������
��(
 ��������������	'
 ����������������
 ������'
�����������������	
 ������'
 ����������
 ����$���('
 ���
������'
 ��������(
�������
�������
���'
 �������
�������
����

����	��3
������	���3��� �������	�	
� ��(�����+
�3 ���������	��)�����	/����������(����
	��!��"�)

�	�������)��	(���	�����"	������3��"�)�����������+
���� $����"�� `�=� $"	������ ���
(3�� ��	����3�� ��(3'
�[��4���'� ��� ��	������� �� ��	"��!��"�� ������3
�
����
��$`�=�����4��6',��(n�"���������������������+
"	�	�����`�=����	"� ��	/��������	�������������"���+
"�� ��	!��������� "���!������ �� �	���-� ��� ��(��
��"�3�����"��������3
��"����"	
�����"����[���(��
�	� !�����"	,� �3��"�)� ����"�� `�=� �(��������	��
���( ���
����� ��	!���������� �(n�
	� ���
	������+
!��"� � �
�-	�������� 5��� �7,

#��
	������!��"�)� ��	���� �	/������]� �3��"�)
���/���� �����*�3 � $Z��4��Z'�� �����!��� ������ 
$T�U4���'� ��(���� �������3 � $U�U4��6'� �� �� �	���-� +
��������	���-���3 �"����"	 � $[��4���'�"����)��"���+
�3��������������3��"�����*�	�
������� ������!��+
"�)���
����������������
�����������	���
������+
��	��������
�/����������� ��(�3 ������,�#� ����	�+
��
��������������
� ��!����� �	(����	���� �����!�+
�	����� ���/���� ���������� (����(3 � ����)
$UT�U4���W'�� ��*�	��� ��� �� �����
� �n�
��
� ���+
�������	���,�8����"���	/����3����*��	����������+
���	�������������������������������
���!	�������
	�	������	�-�)��� ��������)��(���!"�)�����3� 5�7,

;�	�����p ����!��"	����!�!�	��������	��!�����q
$%�8'� ���������� "� ��*���)� �	�������,� =����	����� �
������� �!������ �3���������	�� �����
	�� �	"� "	"� �
"����� (�������� �	"	����	����� ��"���3,�#��*����
��(�� ���"�	������ �3����������)�.��"/��� ��!�"
�	*�� ���� ���
	����)������������������� � ���	���
�� �����
��������*�	����� ��*��3
���	��-����
���
���	���
��� �����"�� �����
����
3
�� ��*������ 5U7,
�!����!	������
��������	���������)��(���!"������+
���� ��	� $#��_'� �����*	��� ���������� "����!��"� 
�����	"��� ���������� �	(����	����� ���"�� �(�	��*�+
�	��������3��*�	����	/����	��(�	��������	���
����
����������!������ "� ���
	������� 5T�[7,

��!�!�	��������	��!������!	���� �������*�	����
*�������)�"�*�����"�������������3
�	

�	!�3
��	�	+
 �
�������	�����������)�*	*��)��"�������
��)�����3+
-����)�"������!����������������#��_,������
��	��+
��)���	����!	�����	(���	���������"�*�������	��3)��
�3�������
�"����	�����
�!���)�"�����3��"����	������+
�	�������������������������(�	������p����q,�8����+
�3�������!��3�	�������������"�"�*�3
�:"�"���	/��

����.�/����	���� "�*�,�;������ ���
	������!��"��
����������]�:" �
��3��������	���������
�*�3����"	�+
������3���3��,�a�:���������"�����-��������������
����%�8,������ ��������(	���	������"��"	/������	���
�������
���	��-	������(
���3�����/���3���	(���	+
�����������.�!��"�����
������������� ����	�	 ����"	+
�� � 56��<7,

\������	��������� ��������	���� �������� ���!�+
�������
	������!��"������	���	����	/�����������!�!+
��)��	�������),

��������������������	�����
����

a��!������
	������!��"�)���	��������V�!�����"��
����	��������V����[������$[��*�����3���T6�
�*!��',



�$�
���"�&�����
�����������	�
	��������

��
�����3� TV��	/������� �� %�8�� �	 ����� ��� �	
��
���	����� �� �+)� &`m�� �� U���	/������� �� %�8� (��
��
���	���	,�&��������	�����������	�����U����	!�)+
���
	�������������-	����)� "������ ������-������+
�	���� ��m��bX��,

�(������	���� ���������� �� ���
	������!��"�

"������ �� ��
�������	��	������� �	(��	�������
��+
�������������������
�����"���������
�������������
� �
�]����-��)���
������(������	������������)��(�+
��!"����	������	�����(�3 ������,����
�����������
+
�3)� ��� ���� ��"�
�����
3)� :"�����	
����,� ;��
�/��"���������������3�����������	��������������"	��)
���������	����������	���������	������!��"� �����"+
����$����"��&���	����
������	�$}0S+O'������"�����+
�	����������3� $eS'�� "�
���"��3)����������	���3)
����"�� $`�a',�;	��3���(������	���������������	��
�� �	��	(��	��3 � "	��	 � �/��"�� ���
	������!��"���
��	���	,�`��
����������"	����������3��	��3���������+
����(��������� "����!��"�
���	���������	���������+
!�!��)� �	��������� ����������3 � �� ������������ 
�	(����	��� ���������	�3��	(��	����3 ���������	��),

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

A	�	���������	����	��
������������	�#�	�
_	�������	��������� "	����	� ����	���	� ���W� �� �	+
/��������������)� �����3��� ����/���� �����3���	���+
���,�a�������������"	����	��������"���`�=�����!	+
�	�������	����	�
3 � �����	 ,�>	"�����(������	��3 
��%�8�� �	 ����� ��� �	� ��
���	������ ���	*���� "	+
�����
���������
��[��[4���6���(	��	����	/���������
�����3� ��	������� $��	"��!��"�� ������3�� ��	!�'��
�U��[4��[V���(	�$_����Z'� $�	(�,��',

X�	���� ����"����3 � :��
������ ����"�	� `�=� ��+
"	�	��� !��� �������� "���!������ ��	����3 � ��(��� �
��	����	�
3 � �����	 � ����������� �	���!	����,
=� �	/������� �� %�8�� �	 ����� ��� �	� ��
���	�����
(3��� ��	����� �� ������
�[�TZ4��<V���(	� �	� !�����+
"	�� �� ������� ��	�����������Z4��TZ���(	�� !��� ��	"��+
!��"�� �� ��[��	�	�
���-�,

���������)���������	�����	��������p��	����3�q
���-�����T�W��	��������"	�	����,������������	���+
�����	�(���-������������"�	�`�=�����	��������
+
(����	��3����(3�$6<W���"	�	����'��!���(���-���!�

�� �(������	��3 � �������)� �����3� �� ���� �	�	
$����4��Z[���(	� �� <�TZ4��[����(	� ��������������',
#�������"���!������"	�����3 ���(�������Z��	�	��3-�
���������)� �������� !�
� �� ��	"��!��"�� ������3 ���+
��)�$���[4��T������T[4���6���������������',

#"��3������3 � �"	��)� ��(��������!	��������	/�+
������������*����)�
����	����)������������"�����)
�"	��� $b�`>'������V��U4���<W����!	��� $�+�� �����	'�
����	� "	"� �� (����3 � �� ���
	���3
�� ��"	�	����
�
b�`>� $�+�� �����	'��������(��������	���������	����
$�	(�,��',��3�����	��3��"	�����������	����
�����
�*+
�����"	�	����
��b�`>����	�������� ��
���	���	,

#"��3�:
	���(3�����������	���3����	����	�	����
�� ���-��!��)� �(�	���� �	� �������)� ������� ��(��� �
�����(������)������ ��������� ��)�����*��)�!���+
���),��� ��"����3 � ���!	� � ���� �	�������	������� �
�������� ���(����������"	����������,������(�	*����
:
	����+/�
�����)���	��/3��	(���	�	������������+
���� �����3 ��"	��)���(��,

�	!��������� ������� ��.�"���� �����3 � �"	��)
��(��� ����	������ ��"	�����3�� ���	*����� $:������
"��������3�� ��.�"�3�� �	������!��"	�� ����	�+

����'�����(�����<T�TW��	/����������	�������)���+
!�",�=��(������	��3 ���� �����3� ��	������� :���� ��+
"	�	���������	����ZT��W��!�������[��	�	�
���-���!�

����/�����������)� �����3,

>	"�
� �(�	��
�� �	/����3� �������)� �����3� ��*+
�	����� �� ��!����� ��(��� ����������� !	���� ��*���
�(������	��3����� �����3� ��	������,

8���������������������"�
������	�a��!����
�������!��"���� ��	���	���"	�	���� !��� ��	!���������+
������������"�	�}0S+O��	������	�������	�	�������
��U�����[������������)��������������������T�U���������+
��� ��	������,� =��	/������� ��%�8�� �	 ����� ��� �	
��
���	������ :���� ��"	�	����� �� ������
� ����	���
Z�<�4���<��!��������Z��	�	��3-���!�
�����/���������3
��	������� $��ZT4���'� $_j�����',

a�������	���3)�	�	�����	����������"�	���"	�	��
!��� �� �������)� �����������(�	�	�	���� 	�� ������	�
�� ���������	�������������������������	�� $�	(�,�U',
=���/� ��%�8�� �	 ����� ��� �	� ��
���	������ ��� 	�
������	�����������	������!	�	����	
�����!	����!�

�����������	������,�`��
�������� ���-	��������	���+
��������	�����	(���	�	����������������	/����	���+
�����)� �����3���� ���������	�����������T6�Z<4U�TUW
���!	��,��(������	��3�� ��� �������)� �����3� ��*+
�	�������
����	/�����(�!�������������	����)������+
�������������������.������	����)�������3��������

� � � � � � ����
� � �� � � �

� � � � �� � � ����
�� �� ��� ��������
�  ���������� ��
�� � � �	�������  ��������
� ����	�����
'� ������ ������ ������� �������

�

� � � � � � ����
� � �

� �

� �
�

�
�

�

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

#$�%&� �����	���� 	����	��� �	�		��
'�� �����	���� 	����	�	�� �	�		��

� 
����	�	�� ��	��	��� �	�		��

�



�����������	�
	��������

���$�
���"�&��

��	������������!	������*�����	/����3������3���	�+
�����,

)����������	��� "	������	�a������������
����	����������3�����������������"	�	�����eS�$�HA�
OBJIA{{�� �V[U',�����!���3�� �	��3�� �������������+
�	������	��!������(������	��3 �����	����������3
�	���!��)�����������*����,�����	�������3)����/���
�� ������ �� �	/������� �������)� �����3�(3�� ������)
�������� ��*������� ����	�����[����4T�VTW�� �� ��/���
�����3���	����������U��4Z��6W� $�	(�,� T',

$_j�����'�� !�
� �� ������� ��	������,�b���
	�����
��	!�������"	�	���������/���%�8�(3���������
	"��+

	�������� Z���,� �� ������� ��	������� ����"�� "���+
(	�������������	 �������Z����U�Z�,

a�������	���3)� 	�	���� ��"	�	��� !��� �
ZU�<[4Z��UW�!�����"���������3���	���������������+
�	�� ���"� �	������� �	�������� �� �"	�� � �	������	�� �
U6�6Z4Z�T[W� �� ���"	�� �������� ���	*������ �
<�UV4���W��� ��������� ��*��	�� �������� ���	*����
����3�����	�$�	(�,�Z',

��������������)�	�	����`�a��3������!����������+
��)������������(�	�	�������	�������	������	�����+
��)���������$[[���4T�UVW'��!�����6�V��	�	�!	����!�

�� ������� ��	������� $<�UV4���W',� =� ��	!�)+���
	��+
��������������!	��������	*������	������	���*���)
�������,�_	���!���������
��������
���*�����������+
�	 ����������3,�=� [V���W��	/������� ��%�8���  ���
��
���	�����+)�������������/����3���
���	���	���+

�!��	� �	
�����������	�� "������!������� ������
*	��(3� �	� ����"��� "����� ��� ���,� >	"�
� �(�	��
�� �
�������)�������������������	���������������*����
�������� ���	*����� �"	��)� �	������	� ����������
!	���� !�
� �� ������� ��	������,

A	�	���������	���������)��@��	/����	
� �
%�8�������������	���������
(��(�	���	����������+

�� ��
���	���	� ������� �	������ ���	���	,���:��
�
������� ��U�!� �� �� �
����� �	!	����� �����	��3�� ��+
!�!�3�� "������!����� �	� #��_�� 	� �	"*�� ��� ���
�
!���"����(��������
	����������,�8�"����3���	/���+
�3� !��������� �������	�3)� ����"��� "������ "����3)
�3�3�	����������3���-���3,

_������	�3���������	������"	�	���� !������ TV��	+
/������� �� %�8�� �	 ����-� ��� �	� ��
���	������ �<
$Z6��W'�����n�������*	��(3��	� "������!���������+
������#��_��"����	�������"	�	��������U�!��������	+
!	�	� ��
���	���	��������"���"������������ $�	(�,�[',

�	/����3� ��%�8�� �	 ��������� �	� ��
���	�����
����n������� *	��(3� �	� "������!������� ����3� �
#��_������������!	����!�
���/	���%�8�(�����
���	+
���	�$T���W'����	/����3�(����	����������!�"�$�U�UW',
8����"�� �����!	�	��� ������
��� ���� ����-�����
#��_�� �(��*���������� 	���.��� ����!"�����3"	�� "�+
�	�������
���������(���	��3����,��,�#�������������	+
���
��(������	(����	����������!����
������������+
��������������	�����
	���"	������	�	��	�����!����
��/�� ���	�	��� ��	��������
�� $��W'�� �����	����
�
$��6W'�� �����������
�� $T�<W'�� "	������	
�� $[�<W',

>	"�
��(�	��
�� �����	��!�����!�!��)��	�������
�	/����3��3��*���3�!	�����	 ���������	���	/���	�+
��
���!����,���������3)� ��������3)� ��*�
�� ���+

� � � � � � ��	�
� � � ��

� � �

� � �
(%��)�

�
����

�
��

��
�

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

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

� �
� ������
�� ���	������ ������

�

� � � � � � ����
� � ��

� � �

� � �
*��

�
����

�
����

�

� �
� ���
������ 
��������� �������

�
� � ����������� �	������
� ������

�
� � ����������� �� �������

�
� � �	������� �� �������

�

=��(������	��3 �����������)������3�����(�	�	�
���������������)�����������*����������	�"	"�����/���
�����3� ��	������������"��� ����	������ $����<Z��	�	
!	���� !�
� �� �������)� ������'�� �	���!��� ��������+
�3,�>�*���������	���������"	�� �����3������!	����
���	/��������������)� �����3������Z�4T��W����!	���
�� ��/� ��� �����3� ��	������� ���� �3������� ��� (3��,
#���������
������� !��� �� �(������	��3 � ��%�8����+
�	����3��������3�� ����!"�� ��
	����	���	�� ����	
�3����������
�����-�
���������-��
������"�
���
�+
���������!�3
�,

�� ������������	�����	"*�����	���������!�������+
������	!�����`�a����������)���������3-���	�U6��ZW

� � � � � � ����
� � � � � � � � �

� � � � � ���� � ���� �
� � � ����+����� �	��+���	� ,������

� � � � ���
�+	���� 	
�
�+����� ,������
� � �
� �����+��	�� �	�+���� ,������

� � �
�

���	�+	���� �� ,������

�



�$�
���"�&����

�����������	�
	��������

�����	�����	������(�	������������������	��3�����+
���������/���3 �
���������)��������������	������+
.��	"��"�����
	������!��"� ��	(����	��)��	������+
������ :����� �� �	� ���������� �����3 � �"	��)� ��(���
�	������	�����������)��(���!"������������	,

�3�������3��"�)����������������������� "	����	�
(���-���"���!��������	����3 ���(��� $[�TZ4��<V',�m�+
����<T�TW��	/��������
������"	�����3�����	*�����
�Z�UW�����*����������������	*������	������	,����
��
�����
��"� � �"	��)�������������� ������
������
����-��������������)��(���!"������������	���(��*��+
��������	���.�������!"�����3"	�� "��	�������
������
��(���	��3,�#�������������	���
��(������	(����	����
�����!����
�����������������������
��������
	���+
"	���������	��	����!�������/�����	�	��� ��	��������+

��� �����	����
��� �����������
��� "	������	
�,

#�����	���������	/����3����	�������)���!�"���*+
�	����� ��� ��� � ���	 � ���
	������!��"�)� ��
���,
r��)� "	���������	/����������( ���
�������������+
��	���������
	����"	"����/�	����	
��(��������.�+
�����	"�����	!	
+���
	�����	
,

�����������������

!�#A���(
)�#v�'
 ������
L�#&�'
L��	(����
>�#/�
55
2�����
������	��(
 0��������
 �
 �����������(�1
2���'
 �33"�1
&���#;�1
��
<8:1<8;�

��# ����
�
�������������������	���
������
rE�������
���	
�
�������	
������
����������
�
������(
���������
���
�������
���
�
���	���
�
����������
��������
��������
�������	,'
 �����(-���(
��
 �����������s�1
2���'
 �3!3�

<�#=��������
&�#��
/����	���
�������
�����������
���
��������.
�����
��������1
2���'
�33!�

:�
A���(
)�#v�
4���������(
���������
�������
�������
����1
2�'
�33"�

%�
A���
A�#)�
55
2��������1
�33��1
9
��1
��
<31<��
"�
VPWf]Y#H�
55
D����
�
�������������1
�33��1
9#;�1
��
"18�
@�
 ?���������
=�#&�
 ����������
�����������	�������

������
 �
���	���
 ����������
��������
��������������	,'
������,-��
�������
����������
������������.
/�������
����
���
����
����
����1
�=��'
�33��

;�
L����
>�#/�'
D������
A�#)�'
 v����	
>�#2�
 55
2���
 �����
����1
�333�1
9#��1
��
:�1::�

=��������
�"�3%�!:�

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

���,���(�������������,��!#$����������, !'(������
����������� !�������������� 

�%&'#(�!'��1��������������	����	���
������	��������������
��������
��	�����������������������	������
��('��������*�+'($ *���:������	����	���	�	�����������-?�
��	��	
������?����*-�"*)�����������5/����#��@����������
������	�������������
��������	���������"�A�#�������������	�	�����6-��A��
������	�����������
������������	�	����������������=���
������
���	�����	��������
6-������	�	�������������0��>8<,��,�����������	�����������������������
�������	������	��������	�������	�������	��������������������������������
��������������������������������������	�����3���������������������!
����	�!�
������������������������������������	�
�'���(��������	���	����������������--7���������	�������
�
������	�
�����	���
�������*�-*B��-/������!�*�5 B-�.?������C
��	�����������������

�����������)�*�����	����������������������
������
���	����&������		��
���2�����	������	�"���	���	!������2	��
��������	!�
�����������������
����	���#������������	�������4��������������.5�57���
������	�������
������
�������������������������	�����������������	���	���������������
�������������� �.)B-��.!��������������������)� �����	������������������
�����������
������
���	����>��������
�������������	���	�"��������!
�������������!����������
��(��	#��������	���������**�--B5�6?7���
������	!
	������
�������������	���	������
������������������������������������3

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

�����������������
��(��	!
	����������������������������������� �6-7���
������	��'����������
��������������������	�������������������������	�	�
��������!�*?�--7
�������A��
������	������	�������	
��������	���������������	����
���
���������������������������������������&�
�����������������������
����	�!� ������������
���� ��������
�
�����!�(�����	�	!��������� ��
	!
���������		���	!��������������������������������'���������	�	�����
��	��	����	�
�����		���!�
�������������� ���������������	�������
������	���!��������������
��	��	�	�����������
���	���	���"�)7#!
���		������"�!/7#!����		�������"5�.7#!������������	�	�?*!.7#�������	��!
��������	!� �����������	����	���
������	�������� ������
��������� �	
����������$�����������������	���%���������������	
�����������	�	;����������
�������������������
������	�
,'��- �*�.�������
��������!���������������������!��������	����	!������	
	�������!����2�����	���	���	!�
����������!����������	�!��������������

����������	
�����
�������
"����4	.����	 #��������������
3���������4	���������4	������4	6�����6�������	� ��0�����4�
�������	 ��<������	���	5�<3������	��	���6�<�%	���	 ����	 &'!���(	��)!��!'*�

� � � � � � ����
� � � � � � �

� � � � � � �
�

� ���
"� �� "� �� "� �� "� ��

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

�
	� �	��� �� ���� �� ���� 
� �	�	�

�



�����������	�
	��������

�	�$�
���"�&��

�������

�������������	
������������������
���A����	��	���������
����	��������������
����

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

������	�����	
����������������		�	���������	
�����������������������'(
���������
���	�	)����

���!�	����	����"� ��������%����	�	����%
������	%�������	������������������	%

�����������	
����
 �����	
�����	����
�������
���
�����
�����������
 ������
 * 2A+
 �
 ��������'
 ����������
��
 �����������
 ���������
 ����'
 ������
��
 �����������,
��
 �������
 �������
 �������	���
 ����������
 �������
*2 B+'
 �
 �����	��������
 0������������
 ���
 ����������
���
 �
 �������
 ���������

��������� �� ���	���
 &#������	��,
 ������
 ��C��
!"
���������'
 �������C��
������,
��
 ������������
�����
��
 ������������
 *������������
 :%#��5��+'
 �
 ��������
�31
%"#����
6��-��
����
!3'
��$���#1
"�

 ������,
 ������
 ���������
 !8
 ���������
 �
 ���������
 2A
�
 ��������
!81%;#���'
 �������C��
 �������
 �
 �����	�
��������
 0������������
 ���
 ������������
 *������������
83
��5��+
�
��������
6��-��
����
!�'
��$���#1@�

L�(
 ���������
 ����������
 2A'
 ��(�����(
 ���������
��������������
��������
 *A/x+
 �
 ������(
2 B
��������
��
 ��������
�������
 ��������
 ����
 �������
�����
 �
����-	,
���������	���
 �������
 
 ���������
��������

�����������
 =�
 �����	�����
 �����������(
 �������
���
 �����������'
 ���
��(������
A/x
����������
�������
�
 �����,�����
 ���	C������
 ���������
 �
 2A
 ��
 0����
���������
����������
������(��
������������	
2 B
��
����
�������
�������
��������
�
�������(�	
��
���������
���
 ��(
 0���������
 ���������
 ����
 �����
 �
 ���������
����	�

E���������
 ��������	���
 ��������
����������������
���
�����������
�������'
 �
 �����	����
���������(
 ����
����
 �������
 ������
 ������������������
 ��������
 ���
�������
;8'%u'
������
������������������
�
�����������
���������
��������#1
;:u�
=�����������,
�������
���
���������
 ��������
 ������(��
 �
 ������
 ������������
������(
 ��������
 �
 ������(
 ����
 ���������(
 ��������
��������������(
2 B
 �����
�������
 �������
 ��
 �����	�
�����
�����������(
 �
 ����-	,
C�����������
 ���������
������,����������

�����
��� ��	
��
 ������
 ����������
 �����'
 �����
���	��(
���������(
������	'
���������������������
�����
���'
 �����������������(
������(�

������3
��
����	
�� "��������
���
	����)���+
�	��!��)�(�������$b�m'����������
�
��������
���)+
"���� $�bY'� �� �	�����������
������������(�	��*�+
���� ���/�.�!�3 � ����3 � 
��	/�)� $Ru��+L?}�
1�vtAGF+u�0����u��+RvV��y?���v�?U+S?i��Exu��'� �

�
���������!��)���	������"�����	�:�	�	 ����	�����
��
����� "���!��������)�
���.�"	/�����	"/�����+
��
��	��3 �/���)� $���������� "����������	���b�m
���(�������������U��Z�W��	/���������!����������+
����������������'����3����������)"���	���/�����	�+

�����.������	� $YXs'� �� ��
�����
����/�����)����+
��!��)�/���
������5��U7,���������)�
������������+
���"����������	���b�m���6��VZW��	/����������bY
��!��������������������������������"���"��
���-�)
���/�.�!�������� !�
���� ������!��"�
�
	�"��	
,

������3
�� �����	"	
��YXs������bY���������
����������.�������!��"���	(���	/���(�	���3 �"��+
��"�� �3�����
3�� �� ��
�����
����/�����)� �����!+
��)�/���
�����]� 	��� ����	�� :"��������� 	��������
$"�:"����������	��� ��� ������ �	����������	�����)
"���"��� "� ���
�����1iUT���1i�Z'l� ����)����������+
���������.������	�$:"����������	�
�������3 �(�	�+
�	 � ��
.����3 �
	�"�������1i���1iU��1iZ��1i6�
1i����1i�V'l� ����:"��������� 	��������l� 	(���	��+
����������	�������l����������������)��+���/�.�!��+
"� � 	���������
�������3 �(�	����� $1i�U� ��1iUU',
;��� ���3-����� !���������������� �� ���/�.�!�����

����	������!��)�/���
��������"��������b�m�/���+
���(�	���� ���������	��� ����
	����� �	�-�����3)
���"��� 	������� �� ������ �� ���
�*������� ��
������
�� �������.������	���)"����)�"���"���	�.������!�+
�����	��	"*�����( ���
���� ��!��"���������-������+
�	����
����	�����
����
�������[�<�
���"� �
����
��T��!���������������3����������	���-����,

_������	�3�
����!������3 �"����!��"� ��������+
�	��)� ���������������� �� ��
�� !��� "��������b�m��
���/�������!������
�����	*�������������!��"�����	+
!���������	����������	����3 ��������	���]�(�����!�

��Z�W��	/���������/���
��.�����!��"�)���
�����)
�(�	��*��	����������������	����b�m�������������
��/����	���:���������������<��	�	��3-���!�
���b�m+
���	����3)�5T7,������
���������	�	�"������/���
�*+
��� �����������	���
�b�m��������	���!�3 � :�	���
���	�����bY�� 	� �	"*������ "���!�������3
��3�	*�+
���
�$	(������3
�"���!�����
�YXs+��������3 �"��+
��"� �� "�����
�
����'� �� ������������� ��/����	� 5Z7,
��"	�	����!����3�	*����������������"/�����������+
��������	����b�m�
�*��� ���������	��� �� "	!�����
��	!�
���� ���	����
���� ���������!��"����
	�"��	
�������������(����/������)����(��)��3*��	�
����
�	/��������	��	"*���(�����	������
������������	
+

3�$�����������������(n�
'����	����5[��67,�X�	����!+
�3���	��3������!��3������3�	*������������"����+
���	/�������������������	����b�m�5<7,�m����������
	����3���"	�	������	����������������	������.���+

��	��	��������	�3��3��"������)����	������	�����+
��!��)� ��	����	��	/��)� ��
���:��!��"� � �������3 
"����",����	"��� ���
����� �	� �(����� ��(��"	/�)� ��
��	������"��b�m� �����bY� �� ��
�����
����/���+
��)� �����!��)� /���
������� ���	����� ����-���3

�(-���3)� ���"��� ��������]� ��� �� ��!��"� �� "	�	�+
�� ���
�������������������"���(�	�/����� �������+
���� ��������	����� ��� ����/���	���3 � ��������
����"/���YXs�$����1iUT���1i��6����	�����������)+
"�
�!��"� � "����"�� ����������� ��	��	����� �/��"�
����:"��������
�������3 � �� �������3 �
	�"�����
���������������3 �"���!�������3 �"��������������+
������	����YXs+��������3 �"����"�����*��������.+
.����/�	/�����)"�
�!��"� �(�	�������
���/��������
�bY�bT���bZ'�5�7,�#�����������	"*�����( ���
����



�$�
���"�&�����
�����������	�
	��������

�����!������

���.������	�(�	���3 �"����"��������+
"�� "�������� 
���	� ������3 � ��������� ��� �
����������������"��������
���	��	/��������	� �
��+
���	��������������	����	��	/�����
���:��!��"� �����+
���3 �"����"���"	!������"����������������"/���YXs,
��"�3�3
�����	�����������3������
�*������"�����+
���b�m������bY����.��������"����"�����.���!��"�)
"�����$"	"�����p����"�
q������
���
.�(�	����
���)+
"���'���������p�������������)q����	���������!-����
���	����3 ��������	������!������	/���������������+
�����	���
�b�m� ������ ����"/��9"�������	/���� �
���( ���
����� ��!��	���������
����������� "�����+
���b�m�/���������!��"� �
������� ��
����/�����)
�����!��)�/���
������������( ���
��������������"��+
������� �

���.�������!��"�)� �� /���������!��"�)9

���"������+������!��"�)���
������ 5�7,

��"	�	�	����	����
	����� ������!��"� �
	�"����
�3��"	�� ���������!��"	�� ��	!�
����� �� ����-����
��:..�"��������� ���	���� ����"/��� ��
�������bY
:"���������1i�Z� $	��.	+��/������ �������)"��	� �'
��)"���3
��"���"	
��5V7��!����������������������	��
:�����	�	
�������������������(n�
	��������������+
�������"/�����)����	���,

\���� ��������	�������/������ �������	�3� ���	+
�����bY� �� ������3 �� �����	���)� �	� �����������
�� ������� ���"	�� �����	� �	�  �
�����	������� ���	+

�"��
	�"�����b�m�������������	���
�:�"	�����	�+
�3 �����	���	/�"������������"/�����
�����,

��������������������	�����
����

���������� ��������	���� ��� � ���	����
3 
�����]� �	/����3�� ����!	�-��� ��	��	������ ���	���
�����������bY�������!	�-��� �
�����	������:�"	+
�����	��3
�����	
��	���	/�"�����,

;�������������������
	���3 �������!��"� �.	"+
�������������	������	��	� ���	�����bY���������3 �
�/��"����.��
	�����������!����������������������+
������b�m������bY�����
�����
����/�����)����+
��!��)�/���.�����
��������
���"������+������!��+
"� � 
������� �	� �	!	����
� :�	��� ��������	���
���������	��� �������	�3� �����!��)� ��	������"�� �
�/��"���������	���� ��	��	����)� ���	���������!�3 
�	/������� ���bY��� ��������� � ��
	�������� V+)� ��+
����"�)� "����!��"�)�(�����/3�b���"	���_����(��+
"	��"�����	�!��+��	"��!��"����/����	��	��	/�����)

���/��3��� :"�������!�����"	� $&�
���',

���+���������$"�������'���-����[��	/��������"���+
�3������!	������	���������	��	���3
�����	
��	��+
�	/�"������ $�	�����(�/���TZ�
�9
�'�� ������	�������
Z[�$
���	�	�TU��'����,�k������(3�������
�*!�����[,

����+���"��!��3��V��	/��������������!�3
��bY
�� ����	���� �V�Z<� $
���	�	� T��['� ����� �� ��
� !����
���*������ �� 6�
�*!���� ����!	�-��� ��!����� �� ��+
�������	���
� :�"	�����	��3 � ���� 	���	/�"�����
$�	�����(�/���V��
�9
�'� �� ����"/��,

;��������!��)���	������"���bY���3��������YXs
��"��������b�m��

���3)�.�������(�	���3 �"����"
"��������
���	� �/����	��� �� ��
�����
���"���	��+
�3 �	������� "�0�R+id��1iUU�� 6,���1iV��1i6��1i�U�
1i�V��1i���1i����1i����1i�Z��1i��6��1i�T��1i[T�

1iZ[��1iT��1i<��1iZ��1i��t��1i�����1iU<��1i6��
1i��V��1iUT��1i�Z��ux}��?D?�� �Q�1iU��1iVZ��RI2�
�ZU��fB[6,

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

�����]� ��������	�3� ����(�	�/��� ����.���!��"� 
�������3 � "����"� �	/������� ��
��*��������)�
��+
��
�)�����
.���	����
	����
��	��	"*�����(�	��/���+
����"���� "��������
���	,

;�	������bY� ����.�/����	��� ��� ��	��	���3

/���
��.�����!��"�
��/��� �
�!��"�
���

���.���+
����!��"�
���/���������!��"�
�"�������
,

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

_������	�3��(������	����"���������)������3���+
"	�	���� !��� ���
	���3��
����(�	��3� :"���������+
���0�R+id��1iUU��1iV��1i�U��1i��6��1iU<��1i6���
��� :"������������ 1i6�� 1i�V�� 1i��� 1i���� 1i���
1i�Z��1i�T��1i[T��1iZ[��1iT��1i<��1iZ��1i��t,

8	����������(������������3�	����	��3 ������	��+
�3�(3������������3� 	�	"�������"��YXs����������!+
��
��(������	�������	/��������������!�3
���bY�5��7,

�3�����3� ����������
	�"��3� $�	��	��3'�YXs]
��:"��������� ����)��+���/�.�!��"� �
	�"����

��
.����3 �"����"]�1i�V��1i6��1i����1iT��1iZ[l
����������������� ���*����� :"�������������)��+

���/�.�!��"� �
	�"�����
�������3 � "����"]�#i�U�
1iUUl

����������������� ���*����� :"���������������)+
�3 �
	�"������ 	�	"����3 ������	���)���	������.+
.����/����"�]�0�R+id��1iU<l

�������:"���������������)�3 �������)��+���/�+
.�!��"� �
	�"����]�#i�Z��1i��t��?DGl

��:"��������� 6,�,
>	"�
��(�	��
������	����������	��3
�������	��+

�3��3�����3�������������3��"��������YXs]����
�*+
������ :"��������� ��)"���3
�� (�	��	
�� ����)�3 

	�"�������
.����3 � "����"�1i����1iT��1iZ[l���+
����������������*�����:"���������������)�3 �
	�+
"������ 	�	"����3 ������	���)���	������..����/�+
���"��0�R+id��1iU<l������:"���������������)�3 ��
����)��+���/�.�!��"� �
	�"�����#i�Z��1i��t��?DGl
:"��������� 6,�,

#������V��	/��������+)������3�YXs���
�
������+
�	�����������	����	��������������<�$VT�6W',

m�	���	������������	�����	�-��������� ���"��	
	������� �3�����3� ����������
	�"��3� $�	��	��3'
YXs]

��:"��������� ����)��+���/�.�!��"� �
	�"����
��
.����3 � "����"]�1i�V��1i6��1i����1iT��1iZ[�
1iV��1i����1iZ��1i�Zl

����������������� ���*����� :"�������������)��+
���/�.�!��"� �
	�"�����
�������3 � "����"]�#i�U�
1iUUl

����������������� ���*����� :"���������������)+
�3 �
	�"������ 	�	"����3 ������	���)���	������.+
.����/����"�]�1iU<��1iUTl

�������:"���������������)�3 �������)��+���/�+
.�!��"� �
	�"����]�#i�Z��1i�����1i[Tl

��:"��������� 6,�,



�����������	�
	��������

���$�
���"�&��

=��[� ��� �V� �	/������� �������)� �����3�(3�	���+
�������	�
��.�����!��"	�����

���.�������!��"	�
��
���������������	����	���!��)�����(n�
���������+
�������������"/�����)����	���,�=����	/����"��
��+
.�����!��"	�� ��
������ �������*�	�	��� ��������+
���	���
� "���	���3 � (�	���3 � "����"� �� �� ���3

YXs� $�	/����"	� �
���	���� ��/����	',� =� �� �(�����+
�	��3 ����(3�	����������	����
��.�����!��"	�����
�

���.�������!��"	�� ��
������ $���	� �	/����"	
�
���	��	�:�	��������!��)�����"/�����
����������+
�	������� ���
�� ����������� �3��"������)� ����"/�+
����)����	���',

>	"�
��(�	��
���3��������YXs�
�������3 �(�	+
����� �� 	(���������� (���-�����	� �	/������� ���bY
�	�:�	��������!��)���	������"�������������	��*��
"����������	���b�m��	�.���� ���	��������"/�����+

�������������������������( ���
3������:��
��	+
/�����)"�������"���	��(n�
���������������������"���+
"�������������	�����

���.�������!��"� �
	�"����
b�m�����(�*������������ "� ��/�����,

#� �!���
��	��3 ������	���3��� �3��"�)����	���+
��)� ���������!��"�)� ��	!�
����� �����������	���
b�m��	���� �:�	�	 ����	������3��"�)�!	�������3��+
������YXs��	�:�	��������!��)���	������"���	��	"*�
���
�*������ �����*����� �����)� :��
��	/��� "��+
�	���3 �(�	���3 � "����"� ��YXs���������������� ��+
�	���� ����"/��� ��
������ ��� �������	�	
� ��!����
����3 � �"��!���3 � �� ��������	���� �	/�������(3�
�	��	(��	��������	���3)�	������
�����"/�����)���+
�	���������
����)����!�������3 �	�	������������+
!	���)��� ��� �	��(�*�3 ,

�� "	!������ �������)�/���� ���	���� ����"/��� ��+

������ �� ���������� "�������� ��� :..�"��������� �
����	��!������(3����������������*����������)��
+

���.�������!��"�)� ��
������� ��� ����� ����������
$�W'���"�����
�
������	/����	�"���	���3 �(�	���3 
"����"� �� YXs� ��� �������	�	
� ��������	���� �� ��+

�����-����/�����)������!��)�/���.�����
�����,
��"	!������ �������������)� �	�	�����
���
��	/��
��������������/����	�������	����( ���
����������+
��.�"	/������	�������	/���������:"��������)�	��.	+
��/�����	��������)"��	���$1i�Z'�"���	���3
��(�	��+
�3
�� "���"	
�,

8�*��������	�����	������
����"+	�	������	���)
����"/�����)� ���	���,

�����������*	����"����"�1i�Z^�����	!	�	���!�+
����
�������W������������������ $�W'� "����"� ��YXs
�������+���"���	����	��������"/�����
������������+
��"���� p6^Uq� �� :�"	�����	��3
�����	
�� 	���	/�"+
������$�	�^�T+)����������	!	�	���!����'����	��!��	+
����� ����
� "����
� ����"/��� ��
������� �	/����	
������������	����	����"�������	/�����
���������3+
��"�
�����	
��/��	�	(��	���������"����0BiR1,

�����������*	����"����"�1i�Z^�����	!	�	���!�+
����
�������W���"����"���YXs��	�������^�T�����W��
(����� ���������� ��	� "���	� ����"/��� ��
������ ��
�����"����p6^Uq�� ���!�
��+)� "���� �� :�"	�����	��3+

���	��+)��������	��	���3
�����	
��	���	/�"�����,

�����������*	����"����"�1i�Z^�����	!	�	���!�+
������W���(����������������������$�W'�"����"���YXs

�	�������^�T�������������	� "���	�����"/�����
��+
������������"����p6^Uq�����!�
��+)�"������:�"	����+
�	��3
���	��+)��������	��	���3
�����	
��	���	/�"+
�����,

�����������*	����"����"�1i�Z^�����	!	�	���!�+
������W���(�������"����"���YXs��	��T+)����������W
�� (����� ���������� ��	� "���	� ����"/��� ��
������
���!�
��+)� "���� ��� �����"����p6^Uq� �� :�"	�����	�+
�3
�� ���	
�� 	���	/�"������� 	� �+)��� �� �3��"�
�
���	
��/��	�	(��	�� ��	��(�/���
���.���	�	(���

$v�Re+SDF',

���������	������
��������	������	������
	�!	�+
���	� ����3 �/���
��.�����!��"� � ��
����)� ����	+
���	�<V�ZW������3 �/���
��.�����!��"� ����

���+
.�������!��"� � ��
����)���<TW,

�������.�"	/������	����"�������	/�����
�����
�3�����������!���
� ������!��"�������.�����	/���+
�	����	��!�����(������������������	"�������������+
�	����b�m������� ���	��������"/�������������	�	

��������	���� �� ��
�����-����/�����)� �����!��)
/���.�����
������$(������W�(�	���3 �"����"���YXs
�� "�����
�
����']� �	/����	
� �� �����������	���

b�m�����/	
��� ���
�*���!�3
�����(�	��������3

������!��"�
����.���
�$������������������
�*���!+
�3
� �� �3��"�
� ���"�
� ��/����	'� ������ U� "�����
0BiR1������������3��"�����������	������	������+
��)���(�� 	�������!��)� $�� �(��	�����3
� "�������

��	����	��	�	� �	� "���	
��	/���YXs+��������3
�
"���"	
�'� ��	����	��	/��)� ��
���:��!��"� �������+
�3 �"����",��	/����	
���(�	��������3
�������!��"�

���.���
�$��	��	���3)����"���/����	'����	����"��+
�����	/��� ��
������ ���	��!��	��� U�"���	
�
0BiR1,

��"	�	�������� �����)��(��)��3*��	�
������	+
/��������������)������3�����	����6<�VW����������
�
"	"� 	�	����!�3)� ��"	�	����� ���� �	/������� "���+
������)� $����!��-� � ��	��	������  �
�����	���'
�����3�����	����T<W� $���,��',

#��(���	�����(���������� ��������3*��	�
����
�� �	/������� �+)� �����3� ����	���	� <6�ZW�� �� "�����+
�����T<W�$�	���!�����	�����!��"����	!�
3'�$���,��',

����� ����
(	�� ����	������� �	�������� ����������)
?���� ��%��	0� ��	��	���	�� 7�������	���A� �� !�)� ��%��



�$�
���"�&�����
�����������	�
	��������

>	"�
��(�	��
�� ����
	���3
���� !�������������+
���������	���������
�����
�"��������b�m����	/���+
�������bY������/��"������������ �����)�:..�"���+
���������	��������"/�����
�����������"�������	/��
��������� ����"/���YXs�
�������3 � (�	����� �� ��+

�����
����/�����)������!��)�/���.�����
�����
�	�:�	��������!��)���	������"����������"	*�����:�	�	
���	���,�r��� ���������� ����������� ���( ���
3���
����	��!�3������:��
��	/�����)"�������"���	��(n�

�������������������	��������"/�����
�����������"��+
�����	/�������"���"�������������	�����

���.���+
����!��"� �
	�"�����b�m�����(�*������������"���+
/�������	���(3��!�	������(n�
��������������������+
�	������"����3-�������"��!������������	���)�����)
���	�������,

�����������������

!�
 [Y�VR{RYP
 [�'
 ZPYYPe
 ^�'
 T]{Pe
 d�
 55
 [n�
 l�
 IYPS�
 \R_fMY�1
�338�1
JMY�#!<!�1
\�#!"1�"�

��
 mfMMg
^�'
 IMNe_RS�mnP_f
 ~�'
 cPj]POM
c�#I�'
 ]_
 RY�
 55
 IYPS�
Tan`fMnR
Va]YMnR�1
�338�1
JMY�
8
*mN``Y�
<+�1
\�#m�;!1m�;%�

<�
^MfS]O#H�'
~e_]a
~�#H�'
[nRXMOP
m�'
]_
RY�
55
hYMMX�1
�3!3�1
JMY�#!!%'
9#<�1
\�#:%<1:@:�

:�
 mP]p]Oe
~�#T�'
 TRSQ]
h�
 l�'
 hNWgY]a
 l�
^�'
 ]_
 RY�
 55
 l�
�R_Y�
IRSW]O
 dSe_�1
!88"�1
JMY�#;;�1
\�#!:;<1!:;;�

%�
U]YY]O
��'
pRS
X]O
\MY
V�
[�'
pRS
m_P�S
[�'
]_
RY�
55
T]Ng]nPR�1
�33:�1
JMY�#!;�1
\�#!<;31!<83�

"�
[Y�VR{RYP
[�'
ZPYYPe
^�'
T]{Pe
 d�
 55
Ia_Mn]_Oa
h�
IYPS�
Ia_Mn�
XMP.!3�!33�5Wa_M�j��3:::�

@�
mRS
VPQN]Y
 l�
U�'
VRO_PS]k
[�'
VRW]XM
[�'
 ]_
 RY�
 55
hYMMX�1
!88@�1
JMY�#83�1
\�#�:"%1�:@3�

;�
 J]SXP__P
[�'
 hNWWPeRSM
 U�'
 ^]Y
 \M]_R
Z�'
 ]_
 RY�
 55
 hYMMX�1
�333�1
JMY�#8"�1
\�#<8:;1<8%��

8�
ZMS]S
V�'
mNS
��'
UPQN]OMR
V�
~�'
]_
RY�
 55
hYMMX�1
�3!��1
JMY�#!�3'
9#!!�1
\�#��8@1�<3"�

!3�
���
/�#A�'
G����
L�#?�'
����	�����
&�#&�
�#���
 55
�����
��
�����
������

;3�����,
���������������
�
�����������
���������
 ���$�
 E��������
 B������	�1
2���'
 �3!��1
��#<;31<;<�

=��������
�@�!3�!:�


�������,4
�
	��������
	/�����
������/����
��,���
��
������������
�������
�����
��
����������


������������
��5+�#$���������������!��� �����/���'�*����
�������+ ���� !������
������ !

�%&'#(�!'����������������	��������	�	�����������������������
�����������������������(�����"8>+#������
���������	��������
���� ����� ��	��� ��� ���� �������� ��	(� �������������� ���� ��� ���
����������
�� ��	
��	�� �	��������� ��� ������������ ��	�����
��	��	�� ">A:#����(��	� �	���� ������������� �	�������� ��	�� ��
����		���� ����������
��('��������*�+'($ *���1�������
������	�����������������������
"�������������5 ���C��#�	�������������
�������)-���� *���	�"���
����������	������#����������������������������������
��������	��
����
���	������������������
������	������
�������8>+�������?���
 .���	� "�����������������	��������#� �����������������������
�	����������	��"�������������?-���C��#������������������������	�
8>+����������!��������������(������		��������
������
��"+8<#�������
��������>A:!��������������������	��������������
������
����	
�		�		����	������������������������	����������	����(��	�
�'���(�������
������	������������	����������	�	���	���	�	�����
����������������	��+8<����������������	��8>+�
������	���������������
������	�	�	���������������������>A:�����������(��������� ���
����		������������������������������������������������	���������
	��������		���� ��� ���� ���(������������������������8����������
���������������������������������������	(2���
�������������������
�
��	������� ���.?� 7��� ��	�	� ��� ���� ���
����� �������
���������
����		�����������.5�-7�����	�	�����������
������������
���������
����������2
������
���������		���	�����������
�������������		���
���	������������	�
��	������� ���	�������� ����
������;	� �������

����������
��	����������	������� ����>A:�
��	�	������	���	
����� ���� ���������� �����
�� ����������� ��� ���� 	��2������ ���
�����������������	���	�
,'��- �*�.��������������� ���(����!��������� ��	��������	��	�!
���(������		��������
������
�!���	(2���
���������
��

����������	
�����
�������
"�����	.����	A�:�����
9!4	 �������4	 ����������4	  ��:����	�������
�����*�	 ��<������	 ���<-���B���	 '%	 ���<����@	 &'!���(	 ���!)�!*��

����� !�����
���	�����
������� ����	������
�	�������� ����������)� ?���� ��%��	0

��	��	���	�� 7�������	���A� �� !�)� ��%��� ?�C"0".4A



��'������"��&��� ���
�����������	�
	��������

���������8�	
�����������	��������
	��	�������7������>
����
�������>�
���A���9�����

�����������������������

 ��������%����	�	����%�������	%
������	������������������	%"
*(%���������%���	�	)����%����!�	����	����

=�����������
 ������
 �
 ������������������'
 �������
����'
 ���������
 ���(�����(�
 �
 �����������
�������
 ����
�������
 ���������������������
 �������������'
 �������
���
 rv������������(
7�������s
 *v7z+'
1
������
 �������
����('
 ����,�������
 ��-�
 �
 $��-��
 ��$�����
 ��������'
������������
����������
������,-��
�������
F�������
����
���������
vz7
(��(,��(
�������������
0��������	�
����
 �
����������
 �����������
��������
 ���������
����C���(
 ��������	���
 �����������
 �
 �������
 �����C�
�
������
$�������
�
������	���
���
����������
�������
���
�����	���
��������
&���-�(
���	
�
����������
�
�����(�
-��
 ����(
 ��������(
 ���������������
 ����������
 ���
���$����,
��������
������������(
 ����������
v77
����
��
 ��$���
 ��������
 �
 ������
 ���������'
 �������(����
 �
������������������
 ����������
���
�����
 �������
 ����
�������
 ���������
&
 �����(-��
 ������
 �������
 �
E������
���
B������	
������
������
v77
�
��$����
���������

�����
�����	
��
 ��������������������(
 �����������
��('
 ������������(
7�������'
 ������
 ���������
 �����
���'
 0������������('
 ���������
�������'
 0��������	���
���
���������
 �������

#�����+����/����	��	�� "	�+
���
���	����� �������	�� �	"*�
"	"� "	����
���	���� >	"����(�
$`>>'��������
��	�(����������/	�
	
������	�� "	����
���	����
�����3��(3�	� ����	�	� �����"�+

��	����	
���� �VV���,� 5�7,�#����
p�	"����(�q� ���	!	��� �	��	���
���/�	����������-"	����������	�
���������
��������������������+
��� ���
��������.��
	� "�������
�	��
��	��� "��.����	/�������+
���*�����!"	�������������������+
��"�����	.��� $-	���(�	����
�	�-������� ��� �-"�',� ��V�W
���!	��� ������
� �3��������� �
*������ �� ����
����	���� 5��Z7�
 ���� ����	�3� ���!	�� �	(����	+
���� ��
�*!��� �� �� ��/�
�������
����	��	� 5[�� 67,�#�����������	�+
�� ���"����"������	�����
�p���+
�3)� "����	��3)� ������
q� `>>
������������� ���(����������� �
��6����W� �	/�������� 	� ��� �	�+
�3
��������3 �	������������[W
5<7,� >�������3
��.	"���	
���	�+
������̀ >>������������(3��������+
�	��3�� �� :
�/���	���3
� ���

.���!��"�
� �������
�� �� ��
�!����� !���
���3��.�+
��!��"����	����"�����	*����	������!��"����	�����!+
�3�����(3� 5V��T7,

%	�	"����3
����	������!��"�
�������	"	
��`>>
��������� ����������� �""������������ ���	*����
������3 �"����	��3 �	�����)�����	������	.�!��"�

��������	���� 5�Z7� �� ��� ����	�� $�(�	��
	�'� �����+
�	���	�����.��"/����������*�����!"	� $Yk'� �� ����
	"������� ��� �-�!�3 � �� �����"�� ������ � ���
��+
����Yk� �� �� �	�����)� ���� �����!����)� "�����"�)
(	�	���3 ����
����������: �"	������	.����
	������+
�����	����)���
���	.���5�[7,

��	�/���������"�	� �m,��6�����	�����	
"	 �������"�)
�����	

3�p����3)�"����	��3)�������
q�����	���+
�	�����!�������
�������/�	�������	�����"	������+
��!��"��� "����"��(���	��)�#b����*	��(	
���	�	�+
������3��(���� �	� �������)�� !��������� �	�"�������+
 	�� 
	��.�������	�-�
�� ��U�!� �	�	�,� ="	�	��3�
*	��(3� �	�������� ������ :
�/���	������� ������	
$(3����)� "��.��"�',����������������� ��
����	
�"	
��	(����	���o##�V����,9
����X;����T�9V��

���,���,�
(�����)�������
�"������	����������
�
��.��	,�8	
r`&������������������������3)����
��:���	/������+

���	�O?������������ �2U�2[�� SS���	��	����
�����+
������� ���������� ���
���	� O?� �� ���������� F2d
$���,��',

#� �!���
� "����!��"� ����	��3 �r`&�� 	� �	"*����+
�3-������� ������� 
	�"����� �-�
��� 
��"	��	

��������5D'��	��������8�� ��������%��������� ������%



��'������"��&������
�����������	�
	��������

$���������S� [������9
�'� ��������	� :"������	�
"����	��	������	.����������
��"�����)��3�����3���+
�	"��3��"����	��3��	�������$���,��',

���������	���"���
���������	��������/	����+���
U+�����"���3�	*���	������"���������� �-�!�3 ����+

������Yk��������!����
��������3 ����
������ ��+
�����*�	�	������.��"/��)�Yk���.�	"/��)��3(���	
Yk����#�
������U�W� $���,�U',

a� ���������	!�����������3-���3)���������"	�+
���
	�"��������
	�����	��������!������������	�.���
���	����(��	+(��"	���	
�������(����	
��X�s��	���+
����
�� ���	����
� �� �������
����)� ���
	���	/��)
s�� Yk� ��� [�W� �	� �T+�� ���"�� ������ �����������
$���,�T',

�����/��"��r`&������	
�"���	���+�����"����!����
�3�����	������������(/	�>������������ �S��SS��2��2[�

����*������3)�>������������ �F2d��2��(����	����+
��!��"������(/	��������������������	�	��?�$���,�Z',

8	��Z+�����"���	/����"	��3���	�	��	�	
(��	���+
������!������������������������
����������,

>	"�
� �(�	��
�� ���(�������� "����!��"�)� "	���+
�3�� �	��3��r`&�� (�� �
�!��"����
���������	� "	�+
���
	�"������ : �+`&�� �������	�3� "����	����	.��
���������� ��������*���� ��	����� "	����
���	���
>	"����(�,

���	�����������
����	������"	�`>>������	�	��	
����� "���������� ������*���3 �R,�xCF{FD��� ��	��,]

����	�������	������"��������	"��������������"�+
������ ������ ���	��"	���3 � ���
������Ykl

�����
	���	����� ���
�������������	!��������
��*�����"����	��3 �	�����)� $
�����Z�W��������	'l

��r`&+��
������l

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

����� !��6������	��@��������������	���� �����	��7�	�����)��	��������8*

	+,����	�� �����	��	��	������#�
�,���	�	�� �����	��	��	������

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

����� $��57��	������	��@���	�� �	����	��	��������8�� ��������%��������� ������%*

	+,�������	0� !��	����	��	���	���	���������#�
+,���	����	0� .��	����	��	���	���	���������



��'������"��&��� ���
�����������	�
	��������

���	��!������������3 �.	"������$:
�/���	���3�
����.���!��"��'�$��������	�'l

�������������.�� ��
�/���
3�� ��(	�	 ����	��+
����� "��������������
��"	����	� 5�67,

%���� �� (���-������� ��������	��)� ����������
�
�����:���"������������������3 ��	(��	 �"����	��+
���	��������
�>	"����(���	�.����"����!��"����"���+
�	������ ������	� "	"� ��"��!	������ "�������� 5�<7,
;������	����3���������*�	���	��!���"	�� ��	
���+
����� �����*������ 
��"	��	� 5�V�� ��7�� ��	����� `>>
���	�	����	��� ����/� ��.�� ��
�/���
�)����� ��(	+
�	 ����	���3
�"������������
�5�U����7��!���������+
�	��� ��
������ :����/�	�������� ������
	�>	"����+
(�,� \������(�	���� �3�������� ���
��	� p������

>	"����(�q�����"���"�������	��3
���"����3 �	�������

� �*���"����"�+������
���	���3��������������3��+
����������<W��	/���������"����!��"�
�����������(��
�����!��)��	�������� ����/	� $�������� ��*��	���	��+
���������"� ����3�	*����)��3 	������)�������	��!+
�����������,'� 5<�� ��7,

a�������	��������g��/��� ���!����� �3-������+
����3��"������������	���������	��������)����.��"+
/��)�
��"	��	�Yk��	�.����������	�����(�����������+
��������
� ���	��!��"�)� ���!��3� ���.��"/��� Yk
$�-�
����
��"	������ ��"��!��"��� ���	*��������,��,'�
������*�����/����	����������������!������������+
�	����������	
�"�����!���
���������������(n�
����+
�	*�������
��"	��	� $����`>>�����������������'����
�	��!������
	�������������!������
	��������	���+
�����	���������Yk�5��7,

>������"	�� ��	
�������������)�������	�
��"	��
�����	�	� �	� �3�������� �����	����"����3 � ��
���+

��)�
��"	��	��(�	��
���� 	�	"+
���	� $��	������	����
��"	��	'
5�U���V7����(�	������� �-"������+
/	��!����(n���������(������3��+
"�)�������������+	�������/����+
����$��(���-�)�����������+	�����+
��/�������'���:��
��������� 5�V7,
�� ��"��!��"� � "��/����	/�� 
"	�� ��	
��3�� �����)������ �	
�+	�������/�����3�� ��������� "
����/	������
�����������
��:.+
.�"��� 5��7�� !��� ��������� ������
���	� �	����3
� 
� 	���
�
�
��������	�	���
����(�	��
3�
��
������� �� "	����
��/��	 
$	������'� 5��7,

;�.�/��� :���������� �� "	"�)+
�����������
�*����(n�������.	"�
�	������� "	����
���	����>	"��+
��(�� ����
����������� �� ��*�+
�3 � *������ �� ����
����	���
5�U7�� !��� �� �	(���	����� �� �	/�+
���"�� �� ������	������
� "����+
!��"�
����!	�,������*�����
����+
�����	� :������������� ��.�/��	
����(n������������"���������	�+
��)� �	�������� �� 
�*!��� ���� �
*��������
�����
�����	���� 5<7,

`����!��"	��"	����	�`??�
	���!�
�����!	�������
���������)��������� "����	������ ������
	,��	/���+
�3� !	���� *	������� �	� �	�������3�� (����� ��3-"��
����(���������/�,�8��
������	�(�	��������3)���/�+
��
���������������	���)��	������������*����3��.��+

3��	(���	����� �� ���Z�W��	(������)� 5�T��67� �
�	������
�-�"	�� ���"	� ���"� �� ��*��3 �*�����!"�+
�3 �	���
�)�� �	��3�	�
��"	��	�� 	��"	������� ���
+
(��	��	��	"*������	���)��
����� 5�<�U�7,

8	�r`&����������.	����	(����	�����3�������:��+
�	/��� ���
���	�O?�� ����
����������� �� ���"	���+
	���3 ���������� �$��2T�2[�(���-���!�
�����	�3 
�����3 ���������� '�� 	� �	"*�������"�� �� ��*�� � ��+
������� �$���(�������� SS�����������(�������

'� 5U��
U�7,�%	�	"����3
�����`>>�����������	"*����!��	���

�

�

�

��

��

��

��

� � � � ��

�

�
�	

�

�

�

�

�

��

���

���

���

���

��

��

���

���



�

����	�

�

����� .��:��	���	� �	�����	�������%��	��������8*
"+,������ ����%������

?��@���������A0� �0� !0� .0� �.��+,��%������@�����
&�������)�������	������%�E"F���E�F�,�1+@

����� /��5D'��	����	��	��������8�� �	��"��� �%���



��'������"��&������
�����������	�
	��������

�������������
���	�O?�������������F2d������������+
�
�:���	/���O?�������������2��5UU7�$���,�[',

�������������/����"�3 ���
�����)�����*�� ���+
������� �� "������� ��"����3
�� 	����	
�� �!��	����
 	�	"����3
�����`>>�����	��������"��	(����3
,���+
��(�	��r`&+"	����	�
�*��� �	(���	����� ���� ����

����� "�����(�	������ ����/	����""�������� ������

���
����� �������)���� �����)�	������� 5UT7�� 	� �	"+
*������/����������
����������
������"	����	�$���,�6',

#���������������	������"�����	
�����	!	�	��	(�+
���	������	(���	�����.��
����	�������(�"��������+
/	��������� ��(/	�>�� !	�����	�������	��������  	�	"+
���	��� ���������
�������	�	��?� 5UZ7,�������!�����
���������� "����	������ ������
	� ����!��� �	��!��
����*������������(/	�>������������ �2����F2d� 5U[7
$���,�[� �� ���,�<',

=��	/���������̀ >>�
������	(���	����������������"	

��"	��	��!����������*�	�������	�������3
��
���+
-����
�	
������3� "�
���"�	��dO�� ���(����� �� ��+
��������F2d� 5U67� $���,�V',

����������������	��)���"	�	����!������������.	��
`>>� ���
�*���.��
����	����.�	�
���	/����dO�

"����	�� ������������ �	��(����������*�����!"���+
���"�
���"�	�$���,���'��������������������3���$����+
�(�	��3)��	��	���������
	��	���)����������	/��'
�� �VW����!	��� 5U<7,

;	��3����
�������	���/�����	����� ��(������3+
�	*���3
� ���	*����
� 
��"	��	]� ��*��.�	"/��
�3(���	�Yk���3-���������������!�3 �(��
	�"�����
!	���*�����!"��3�� 	���
��� 5U<7,�a����"	� ���
�*+
��� ���������� ��(/	���� "������� ������ ��� �����)
 	�	"���,����
����� �� ��W� ���!	��� ��
�!	����� ��+
�����������
���	�O?�5UV7,����/�������
	���	/���r`&

�*��� �������� ��� U����� ��� �����	,� =�(���-�����	
(����3 ���
�!	����� ��(���-��� �����!����� ������
�����!�3 � (��
	�"����� $`s`+b��� ��������3'�� ��
�����������������(n�
�������!�������
��"	��	�5U�
�67,�������(�����!�	�����	�����������	���!�3 ���+

����� 1��5D'��	����	��	�����	� �� E���	�����F� �����	����
	��������0� ����%���-���� �� ��	����	�� �� ��	������

E����)� �����	��)� �������F� �+���B������������	�GH

����+2��5D'��	����	� �	�����	� �� ��������������	������

�����3��I����������)��%
���J���K����LKM�%��	�����	���DJJ

�����4�����������	�����%��NMG�%��	�����	���DJJ

������"��=�	�����	����NMG��������)-%O��	�%�DJJ



��'������"��&��� ���
�����������	�
	��������

��� ��	(������)�����	��������UW�$��������
���[W'
5U�� �T7,

>	"�
��(�	��
��"	����
���	����>	"����(��������+
���������������"�
����������
����������������(�	��+
������3
��� ���
��"����������(������	!�������)�"��+
/����	/��� �����)� "����/������ �� �3(���� ���( ���+

3 �
���������	������"������!�������������������.+
.����/�	����)���	������"���������
��������
	��.�+
��������
��(������
������/	����������,�a�������+
�	���������
���3 ����	����3 ��������	����3 �
�+
��������	(��	����3 �
	�"����������*������
��"	�+
�	�����������������"����������!�������	���������
3 
��������.	�"����
��"	��	������������������������+
�������������	��������!��"������	�����	/����	
��
�	��3
�����
� "	����
���	���,

�����������������

!�#mR_M
H�'
 zR_]PefP
H�'
yWfPXR
z�'
 ]_
 RY�
 55
IYPSPWRY
[e`]W_e
 M}
VaMWROXPRY
 dS�NOa.
 }OMn
deWf]nPR
 _M
H]RO_
URPYNO]
 5
~X�
b�
bMXRnR'
b�
HRk]'
V�
HMOP�1
zMgaM'
!883�1
\�#%"1":�

��#m]RYMp]
h�
[�'
zPaaRQNOR
m�'
UNe_]O
J�
55
l�
Z]S�
dS_]OS�
V]X�1
�33;�1
JMY�#�<'
9
!!�1
E�
!83:1!83;�

<�#cPp]OR
 [�
V�'
 cNPk�hRPY]S
V�'
 [QNPYRO
 T�
 c�
 55
 V]X�
 mWP�
VMSP_�1
�3!!�1
JMY�
!@'
9
"�1
E�
c[!<%1c[!:@�

:�#HRO_nRSS
 U�'
 mWfNSg]O_
 H�'
 cRXg]
\�
 55
 If]e_�1
 �33@�1
JMY�#!<��1
\�#;381;!"�

%�#L���(��
L�
&��55
v���������(�1
�33:�1
JMY�#!!�1
\�#8@188�
"�#If]S
V�
[�
 55
l�
Z]OPR_O�
IROXPMY�1
�3!��1
JMY�
8�1
\�
<;�
@�#UP�RYgM{egP
V�'
 UP�RYgM{egR
V�'
�M{Rg
c�'
caSgP]{PWk
[�
 55

IYPS�
c]e�
IROXPMY�1
�3!<�1
JMY�
 !3��1
\�
<!81<�!�
;�#ZPp]O_k
V�#V�'
VRSS
^�#T�
55
INOO�
H]RO_
URPY�
c]`�1
�3!<�1

JMY�#!3�1
E�#<�!1<<3�
8�#[fnRXPRS
 /�'
VPkkP
 /�'
 hRSRePRg
2�'
 ]_
 RY�
 55
 H]RO_
 TNSQ

J]ee]Ye�1
�3!<�1
JMY�
 %'
9
<�1
\�
!";1!@;�
!3�#T]]
m�
H�'
bPn
^�#H�'
 lNSQ
V�'
 ]_
 RY�
 55
 bMO]RS
IPOW�
 l�1

�3!<�1
JMY�#:<�1
\�
;<:1;<;�
!!�#m`RXM__M
J�'
�MOkP
[�'
VRQfR{Oa
V�'
]_
RY�
 55
~NO�
H]RO_
l�1

�3!<�1
JMY�
�'
9
!�1
E�
;:1;@�
!��#m_MN_
 h�
 l�'
 HMefPX]
c�'
 JPSW]S_
^�#m�
 55
 HR{RPP
 l�
V]X�

\NjYPW
H]RY_f�1
�3!��1
JMY�
 @!'
9#@�1
\�
!8<1!8:�
!<�
 bfMNOP
 m�'
 dnORS
 ��
 55
 IYPS�
 V]X�1
 �338�1
9#<�1

E�#8<188�
!:�
mNg
~�
H�'
bPn
^�
H�'
b{]MS
z�
^�'
]_
RY�
55
IRS�
l�
[S]e_f�1

�338�1
JMY�#%"�1
\�#:<�1:<"�
!%�
\R_]Y
m�#V�'
 T]SSMS
c�#l�'
\OReRX
[�
 55
 dS_�
 l�
IROXPMpReW�

dnRQ�1
�3!��1
JMY�
�;�1
\�
";@1"8:�
!"�
T]]
l�
i�'
bPn
l�#o�
55
l�
IROXPMpReW�
yY_OReMNSX�1
�3!!�1

JMY�#!8'
9#!�1
\�#@1!��
!@�
\OReRX
[�'
T]OnRS
[�'
cPfRY
I�#m�
55
[n�
H]RO_
l�1
�33;�1

JMY�#!%%'
9#<�1
E�#:3;1:!@�
!;�
JP__RYR
m�#m�'
�R�Pj
V�
��'
IYPWg
c�#T�'
]_
RY�
55
z]��
H]RO_
dSe_�

l�1
�3!��1
JMY�#<8'
9#!�1
E�#!�%1!�;�
!8�
mp]OOPeXM__PO
o�
 h�'
 mWfNY_k
 z�'
|n]OMpPW
~�'
 ]_
 RY�
 55
IYPS�

[N_MS�
c]e�1
�3!��1
9#���1
\�#�%81�":�
�3�
lRPS
m�
b�'
TROe]S
z�
c�'
mMN�Paa]f
[�'
^RpPX
m�
i�
55
[n�
l�

IROXPMpReW�
^Pe�1
�3!<�1
JMY�#<'
9#!�1
\�#%<1%8�
�!�
 c]X}MOe
 h�'
 mfRM
o�'
 |n]OMpPW
 ~�
 55
 JReW�
 H]RY_f
 cPeg

VRSRQ�1
�3!<�1
9#8�1
\�#!:81!%:�
���
cPWfROX
I�
 55
[SS�
 dS_]Se�
IRO]�1
�3!!�1
9#!�1
\�#<8�
�<�
If]S
V�
[�
55
l�
Z]OPR_O�
IROXPMY�1
�3!��1
9#8�1
\�#
<;1:;�

�:�
i]Pfe
 J�'
 mkNWe
^�'
 U]YYS]O
 h�'
 ]_
 RY�
 55
 ~NO�
 H]RO_
 l�1
�3!<�1
JMY�#�'
9#��1
\�#!<@1!:"�

�%�
 TM`]e
 T�
 c�'
 JPSfRe
H�'
 IMOX]POM
 \�'
 ]_
 RY�
 55
 c]p�
 \MO_�
IROXPMY�1
�33;�1
JMY�#�@'
9#:�1
\�#:8%1%3��

�"�
VRONaRnR
z�'
HRSRMg�
z�'
�RgR�PnR
H�
 55
 dS_]OS�
V]X�1
�33@�1
JMY�#:"�1
\�#!;:�

�@�
IRWWPM__P
T�'
\ReeRe]M
d�'
VRORkkP
Z�'
]_
RY�
55
hVl�1
�3!��1
9#��1
\�#33!!"%�

�;�
ZN]pROR
c�'
[QNPSRQR�V]kR
V�'
HRkPS
V�
d�'
]_
RY�
55
l�
�R_Y�
V]X�
[eeMW�1
�33@�1
JMY�
88'
9#<�1
E�
�;!1�;<�

�8�
m_O]P_S]O
U�'
HRnn
b�'
iP__e_]PS
 d�
m�'
 ]_
 RY�
 55
IROXPMY�
 l�1
�3!<�1
JMY�#�3'
9#"�1
E�
"<<1"<;�

<3�
mNkNgP
c�'
bNXM
z�'
bNORkNnP
H�'
 ]_
 RY�
 55
 l�
IROXPM_fMORW�
mNOQ�1
�3!<�19
;�1
E�#!<%�

<!�
JPpM
c�
\�'
bOPn
m�
c�'
HMXQeMS
l�
55
l�
Z]S�
dS_]OS�
V]X�1
�33;�1
JMY�#�<'
9
!!�1
\�#!8381!8!<�

<��
ma]X
[�
m�'
bfRYPX
y�
55
dS_Y�
l�
~n]OQ�
V]X�1
�3!!�1
9
:�1
\�
!@�
<<�
bMeNQ]
V�'
bPnNOR
b�
55
IPOW�
l�1
�3!��1
JMY�#@"�1
\�
<�1:3�
<:�
djRS]k
h�'
�RpROOM
U�'
UROO]
l�'
]_
RY�
55
c]p�
~e`�
IROXPMY�1

�33:�1
JMY�#%@'
9
<�1
\�
�381�!"�
<%�
mMSQ
h�
Z�'
IfNSQ
m�
V�'
bPn
m�
H�'
]_
RY�
55
[SRXMYN
bROXPaMY�

^]OQ�1
�3!:�1JMY�#!:�1
\�
 !"�1!"8�
<"�
bMeNQ]
V�'

~jPSR
z�'
HPjP
b�'
]_
RY�
55
~NO�
H]RO_
l�1
�3!��1

JMY�#!'
9#:�1
\�
<:81<%@�
<@�
VRXPRe
l�
~�
55
~NO�
H]RO_
l�1
�3!:�1
JMY�
<'
9#!�1
\�#�;1<"�
<;�
mfPnPkN
V�'
�PefPkRgP
V�'
oRnR{Rg]
��'
 ]_
 RY�
 55
IPOW�
 l�1

�3!:�1
U]jONROa
"'
XMP.!3�!�%<5WPOW��Il�!<�!�8"
�~`Nj�
Rf]RX
M}
`OPS_��
<8�
 mRSWf]k�lPn]S]k
 ~�
 U�
 55
iMOYX
 l�
 IROXPMY�1
 �3!<�1

JMY�
 �"'
9#%
 *@+�1
\�#��;1�:!�

=��������
�@�3"�!:�

�
,��������
�����/�	
��/

���
���'�(�������������� !�� !��
������� � 34� * ��3$����������
���#$�3$�
��/�����$�� !�

����	�����	���		2�����������������
�����	�����������������	�����
�������$������������������������������������������������������
������������������
��������
	��1������������������	��	�����������!

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

��	�������������	��	����������������(��	�������������
����
"���#� �	� ��
������� ������������� 	���������� ���������� ��� 
��	����
	���		������	������	��		����������������	��
���!������������������
",�=#�������	������������������������$���	��1���������� ���
���������������������������������������������	��	����������������
�(�������D����������E�
��������������������
�������������������
���� ��	��� ���� 
�������������������	�� ������	� ��(�����
��������������	����������������������������	���		�	���	����
�����
������������������
��������	�	������	����������
����������F��
������� ������	�	� �	� ����� ��
������� ��� ������� 
������	� ����
��	
�����$���������������������	���������8������������	�������
������	������������������������������A�
��������0�����	�������
��	��������	���	����������������������
,'�� - �*�.� 	���		2�������� ���������
����!� ��(��	���
���������
����!� �������������!� G����� ��������� 	�������!
�������������
��	�����	���		!��������������
��!�����������������	�

����������	
�����
�������

���������	 C������	 2�����:�����
3���������4	���������4	 ������4
6�����6�������	 � ��0�����4�
�����)�	 ��	������	 ���	?���������	 �%	 ���	 ����	 &'!���(	 �)$!�'!���



��'������"��&�����

�����������	�
	��������

	�����
�����������������B����������	�
����

����������	�����������	������������9�������
��������
���	����A��������B����
�������C��	�
��������������D�����������	��	��	��A���
����
������>������8��	���������	��

������������#�	����������
	�������� ���
����#�	�����
�������������������

 �������	
��������������
����	�	���	

�	����	���"���������%���	�	)����%
	�$���	����%����!�	����	����"
�����+�	���	����		�	��	����	����		
�	��������������	�	� �����!"
,,(%���������%���	�	)����%����!�	����	����

v��-����
 0��������
(��(���(
 0���������
 �����������
��
 ��(
E��������
B������	
 �
 �
 ���	C������
 �������
 ����
�����
�
 ������������'
���������	���'
 ��$�
�������0����
�����������
������
 &������
 �������
 ���
 ������������
�������$������
 �����(
����������0��������������
����
��
��-�����
0���������'
��������������
�
��C��
������
���
/�����������
 ��������
 ������,-��
 ������
 ��
 �,�
�����
 ������������������
 ����������(�
 ��-�����
 0��
��������'
������
�����
�����	
�
�������������
��������
���
�������
����������(
�
����C����
�����
������(
���
� � � ��� � �

�����
��� ��	
��
 ��-����
 0��������'
 ��-'
������
��������(
 ������('
������'
 ����������0���������

`������)�:�/�.	��������.�"/��������	(����	����
�3�3�	�
���������
���
�)���	�JKLMNMNONPLQ�� "������
�����	�������	��
������3
�$���������	�������	�3�	+
���� "����)����	� RSTPQU'� ���� 	��
���	��3
� $!����
������(���������	��������	������"�������
���"	'���+
��
���� 	�	"�����������-���"�
����"���
�"����!��+
"� ����������)����������������������"� ��� ��	��!+
�3 �.��
������*��3 ����	����������� ����	*���)
/����	����)�������)������
3�$\8#'�5�7,

`������)�:�/�.	�������������:���
�!�3
��	(�+
���	���
�����_����(��"��m��	����� �� ����� � ����+
��)�"� � ���	�� �� �	�(����� ��������)� 	�(��������)
��.�"/��)���~������������	���)���"���	
�,���m�+
�	����� !	����	� �	(����	�
����� "�����3
�:�/�.	+
����
���������,�����	���	����T��	����������	�������
5�7,� �3��"	�� !	����	� �	������ �	(����	���� �� ������,
�	�����������	�	� ��Y����� $�<�Z� �	� �������� �	����+
���'�� Y	����� $�T�[� �	� �������� �	�������'��r������
$�U�U� �	� �������� �	�������'�� #�������� $�U��� �	
���������	�������'��o� ���$6�<��	����������	�������'
5U7,�#���	�����.�/�	���3
��	��3
����
�����*����+
��� ��������������� �"���� ������� ���!	��� "��������
:�/�.	���	�����
�������������������� ��������	�	 
#8&,����	"�� �������� ����
	���� !��� ��	�����"	� ��
�!��3�	������!	��������"	��������� ��	��!��)�.��+

�� ��  	�	"����������������"�
� "����!��"�
� ��!�+
���
�����"���"���	!	���������:�������!��"������	�+
-�.���3�	������
	�"��������������������.�"/���+
�3���	(����	���,

�� �	�������� ���
�� �3������� U�������	� �����	
"���������:�/�.	���	�$	�	���������)�"�)��;	����+
�����!�3)���#�(���"�)'������!	��� ����	�������	+
���������� �	� �	��3 � �����	.�!��"� � ���������� �
�������!�"	
���	��	"*�����(�������
���	�������	��
�����(��������3�3�	�����*��3�����	*�����\8#�5�7,
>�	��/�������!��	������!���	�	���������)�"�)����+
���� �����	� "��������� :�/�.	���	�� ����	�������)
�������������)�"� � ���	��� �� ��
� !����� ��m��	�����
�3�3�	��� ������������� ���"��� ���	*����� ������)
�����
3��� �����
�������	� $!	��'�����
������:�/�+
.	���	�$��	!����������*�'���	"	�!��	��� �������3

�3�����������
�(��� �3�	*���3 �������	���3 ���+
��������),�Y��	�������� �����	���
��	��	���� �	(�+
���	���� ��� ����3-	��� �W,�;��� ;	���������!����
�	��	��	� "��������� :�/�.	���	�  	�	"����3�(����
��*����� ��!������ (����� �3��"	�� !	����	� �	������

������:�/�.	���	���
�����	�����	��������������
T�W����	��������������3 �������	���3 ����	*���)
������)� �����
3,� ;��� �	(����	����� �3�3�	�
���
#�(���"�
��������
������	��  	�	"����	� ���3��"	�
���	���������� ��UW�� ���	"�� 
����� �	(���	����
 ����!��"���������������3��.��
3���.�"/��� 5T7,

���	���)���	���������3������	�3���	���������+
!��"�� �������*����3 � ���!	�� "��������� :�/�.	+
���	����	/����������!��-� ��������U��,���&�����"�)
"����!��"�)���.�"/�����)�(�����/��b���"	�$&`am',
	(����	���������"	������	������
���*���)������+

����:�/�.	����!��"�)�.��
3����������3
������+
��	���3
�� �����������
�� ���	*����� ������)� ��+
���
3,

+	!
&�����<E����	�/��������� �~,��Z�����	��������+
���� �� &`am� ��� &�����"�)� "����!��"�)� (�����/3
�"���)�
���/���"�)� ��
���� �6,��,�U�� ���� ��� �	 �+
����������!�����V�������������������	��
	/�������+
��������)� ���	���� �� ������	!	���3
� ��	�����

pb������:�/�.	���������!�����)�:��������,�����	�
��"��!��"	��:�/�.	���	���q,������	(��	�����
��(+
������	�����	/����	��	����(�������)�
������:�/�+
.	���	� �
�����
�asX��3�����3� S�u�� S�e� "� ������
"���������:�/�.	���	�� !��������*����������
����
������*�������!������� &`am,

a��	�	
���	��	(����	���]��	(�����������������+
����������(������U��,��"���	������3�����3���	�����
+
���	���	����U<���#����	�	�(����"������(�	����	(����,
�(�	������ "� �!	��"���
�� ���	������� �3��	�������	+
����� �������� ������	�������� �	(����	����� �	��	!�+
�	� ��
���
	��!��"	�� ���	���,�#���������"���"�� ��+
��"������������	/����	����!-���������
���	���	����+

	�����	�	��,��� ��!����� ���������� � 6���������+
�����3�����n�
3���
���	���3����UV���#���3�	*��+
�	�� ������	��(����� �(�	�� ��	(������ ���
���
����,
&�����	�������	��(���	��)� �"���)�
���/���"�)���+

���,���
�!	��� T�����	�3�	���� "����)� �� �����
	����������U��,���������	 �b���"�)��(�	����$;���*��+
�"�)��	)��',��3���3��	�������3������(��"�������U��,
����/	��,

8	�
�
���� �������	� �� &`am� ���������� ������)
��*����,� >�
���	���	� ���	� �� ���
�,� ����n������
*	��(3��	� ���������(����� ������"��*������ �(���



��'������"��&��� ��	
�����������	�
	��������

��	(������ ��	(���������"	 ������	 ��(�������/�,�8�+
�������!��"�)���	���]�����	���������������������	�
��
����������
�����"���	"���,��	!"�]�icO,�8���	�

�����������,� #�	(����� "��������/��,� �� ���	����

!�����3�� ����3� (��� �	�������,�b3-�!�	�� ���	� �
��	��)���"����U�(	��	�� ������)�����(	��	,�8�� ���+
��(��� �������� ��	���� ��� ���� "���!������� �����
�����
	�����������������	,������������"�����	���	
��*�� � "���!�����),� �� �����_�
(���	� ������)!��,
`������+����!�������(���3�������,��	������!��"��
��	"�� ��� �3��������,���
�!	����� ����������� �	�3+
��!�3 �
3-/�� ��
���
�`�����	� ����/	�����3),�#�
������3������!��+���������)���3 	������)��
�!���+
����)� �����
��*�����!��+"�-�!����� ��	"�	� �	����+
��!��"��� ��"�������� �����������,� `����!��"�)� 	�	+
���� "����]� ��)",� �U�[����9��� :�,�Z��������9��� ��
����+
(��� �ZV��9��� ���
(,� ��6����9��� :,��W�� �,��,� ��W�� �,��,
ZZW�� �,� �TW��
��,� ��W��#�r��U�

9!,� m�� �
�!��+
"�)� 	�	���� "����]� ���3-����� �����*	���� 	�	���+
	
�����	��.��	�3�$XY>'�����U�Z�

���9�� $���
	��
��� [Z�

���9�'�� �	"�	�����������	�3��� ZV��~;9�
$���
	���6�T�T�~;9�'��
�!����3�������[�6�

���9�
$���
	� ��Z�<�U�

���9�',� _������	�3� ��
(	����)
���"/��]� /������VU����9��� ��
.,�6�W��
��,��W�� ��)+
���.,��VW�� (���"���UU��9��� ���"��	�U���

���9�,�a�+
������	����"������	�	������	�"�(�������
�
�����

asX� $S�u�� S�e'�������/	�����3)��������	�,�_8`���+
���	� "��������� :�/�.	���	� �� ;8`�V�<WXOYPTOZQON
UQ[UX KL\T�� ]�<^_LZZQQ[UNU� �� ]�<`XONU�
a�<b_LYT^c\Tb_NKX`� �� ��"�����
�����
��\_��� ��*�+

����	����������
��������(�	��*��3,

������
����	/���	��������!�������&`am��	/����
����!	�� "�
���"������	��������!��"���.	�
	"���+
�	���� $��)��
������ /���.�	����� 
����	

	�
/���(��
������"����"�����
�"��(���������"��.������

���"	�
��"�"	���������	/������	�	����'�������(	��+
!��"����"�����	/����
	��	*,�8��
������	��������+

�����!������� �	���������)"�)���� ��)��	�	�	����
(���-�� �3�	*���3)� ���	�	�� ������-�)� "� 	���.��

3-/� ���!������ ����	,� ;	��3�� "���������)� ��
+
(	����)� ���"/��]�/������V����9�����
.,��<����9�����)+
���.,������9��� (���"���[���9��� ���"��	� U�T�

���9�,
#���	�����
� p`������)� :�/�.	����� �����
����:�+
/�.	����!��"	��.��
	� $asX� S�u^�� S�e^�"��`r'�� ��+
*�������!����q��	/�����������������������������	+
(����	/�����+)�������"�)�"����!��"�)�(�����/3�b��+
�"	� $&`m',� ����!����� U����� �	/������ ���������� 	"+
�������
���/���"�����	(����	/��� $.�������	���+
��!��"��� ���/����3�� :������	����� 
� 	�����	���
���,��,',� �3���	�� �	� 	
(��	����3)� :�	�� �� ��"�����)
����*�������)����	
�"�)�$�����!������(n�
����*�+
��)���"���!����� ���	�-�����������	�����3)���*�
',
���	"��� ���
����� �	� ����������� ��!����� $(����
��
��'�� �� �	/����	����	����������������������� ���+
�	�	���	]� �� ��"	 ��� �3�	*������� ���"��
	�������
�
�������������	�������� �����	 ������"����������)�
�
������������� ��	��),

+	!
&�����C����	�/����������`,��U�����������������
&`am��U,��,�U��	�T+�����"���	(����	������*	��(	
�
�	� �� ��	�"�� ��� U<���#�� ��	(������ ��������� (����

��-������ �������!��"��� ������� ��� ����������� �(+
���!������ �����
�*������ �����������������������
��"�,� a�� 	�	
���	� �	(����	���]� �	(����� �����
�V,��,���U�� "���	� �����3�� ���3���	��� ��
���	���	
���U<���#����	�	�(����"������(�	����	(������ �����+
�	��(���,�8	���������)�������� ��	�"	����UV���#�
������	��� ������	��(����� ������	��� ��	(����� ����+
��)���"�����-���	���������!��"������	,��U,��,�U�(��+
�	��)� �"���)�
���/���"�)� ��
��������	����� �� ��+
�������!��"�������������
�������.����������	/��+
�	�	�� ���� �(������	�� �	� ������� ����
����� ������+
����$�X`����
������������	����
(	���	�����"/��'��
���������� �� &`am,� �� ��!����� ����������� 
���/	
������"�	���� (3�	�� �� ������ ���	"�� ����	�3�	���
"����)�����/	��,�_	(��	����	����(�)��"�
�������+
��!��"�� ������ ��Y����� ��Y	������ ��� ���
�� ������"
��
�!	����������3�����	���"���	���	��/����_����(+
��"�)� m��	������ �������*�	�-����� ���������

���	,

8	�
�
���� ������������ �� &`am� ���������� ����+
��)���*����,�>�
���	���	����	�U[�V�#,�8��������!��+
"�)���	���]� ����	���������������������	����
������
���
����� "���	"���,� �	!"�]� icO,� &�������	���3)
����	�
,�o�����3������3�(����	�������,�b3-�!�	�
���	�����	��)���"����Z�(	������ ������)���U�(	��	,
8�� �����(��� �������� ������ ��� ���� "���!�����
�3-�� U��,� ������� _�
(���	� ������)!��,� `������+
����!�������(�� �3�������,�8	��-����� ����� ����+
��)������(�"�)�!��������������������3�����3,�#� �+
*����3�����������	���3����.��"�3�����*�� �"���!+
�����)]�icO,��	������!��"��� ��	"�������������,�_�+
��������� �	�3��!�3 �
3-/�^���
�� ��
���
�`�����	
�[��� �� �(�� � ������,�#�� ������3������!��+�������+
��)�� �3 	������)��
�!�������)� �����
��*�����!��+
"�-�!����� ��	"�	� �	������!��"�����"�������������+
������,� `����!��"�)� 	�	���� "����]� ��)",� ��������9��
:�,� T�<Z�����9��� ��
����(����ZZ��9��� ���
(,��[6����9��
:,��W�� �,� �,���W�� �,��,�[VW�� �,��6W�� 
��,�UW�
#�r�UU�

9!,�m�� �
�!��"�)�	�	����"����]����3-�+
���������*	����#+��	"��������(��"	���[�b~9������+
����� (�����(��	��XY>��X#>��
�!����3�� "��	�����	�
`s`����� ������	 � ���
3,�_������	�3���
(	����)
���"/��]� /������������9��� ��
.,�Z[W�� ��)���.,� TTW�
(���"���6[��9��� ���"��	���Z�

���9�,�b�����
�asX��
"������(�	��*��3�	������	� "� ������� "��������� :�+
/�.	���	�"�	�����S�u���S�e��	������	�"�(�������
���
�3�����3,�_8`������	�"���������:�/�.	���	���;8`
V�<WXOYPTOZQON UQ[UX KL\T��]�<^_LZZQQ[UNU��]�<`XONU� �
a�<b_LYT^c\Tb_NKX`�����"�����
�����
��\_�����(�	+
��*��3,

�	/����������������������	�	/������� ���	����
����������3�� ��.����� ���
	������� !�����!��"���
�

������(����	�����������������"������)��

���+
���(������	��	"*���	��	��3 ����"	 ��	(����	�������+

������ ��"�	
��	����� 
����	

��� ��)��
������ 	"+
��������� /���.�	����� �����"��.������� "����"����
"�"	������/���(��
������"	�(	
	�������	�	������(�+
�	�������� ���	/������ ������������ �����(	��!��"	�
�"�����	/��� ��
	��	*,� 	� ���
����!����� �� &`am� �
����)���� ��)�"���!�����������!��	������	����T�(	�+



��'������"��&������
�����������	�
	��������

�������(n�
����*���)�������������	���-���������+
���� ����������� �	(����	���,� ;	��3�� "���������)
��
(	����)� ���"/��]� /�����TV ����9��
��
.,�TU����9��� ��)���.,�[����9��� (���"����[��9��� ���+
"��	� U���

���9�,�#� ��	�����
� p`������)� :�/�.	+
����������
����:�/�.	����!��"	��.��
	�$asX�S�u^�
S�e^�"��`r'����*�������!����q��	/����������������
������������	(����	/�����+)�&`m�������
������!����
U�������������	���"�
���"��	��
���/���"	����	(�+
���	/���� �"��!	�-	��.�������	�����Ys`��
���"	+

��������� ���	���,�8��
������	� ��� !��� �3-�����+
!������3��
����������������(�����	�����"�����
�
�����!������(n�
	����*���)�������)�"���!��������
�	/����	� �� �	������� �������� �
��������� ���"��+

	������������"��������	��������	����������)���� +
��)� "���!�����,

�!�#������ �
��������� �
#�	���#�����)���"�+
(	/����3)������������"���������:�/�.	���	�����	�+
������"����<��������
�
���	�����	�3�	������.�/�+
���	������"���	���	����������������	 �T��<�����5T7,
=�6��<6W��	/��������	(����	�����
����"�	���!��+
"������ ��������� ��!����]� �+��  	�	"����������� ��(+
.�(������)��� ��	�"�)���������)�(�������(��)���	+
(������� ���
���
�������
�	����
�� $������� �� ����+
��
� Z���������� �� ��� ������'�� �	��
� �������� ������
	.�(��������	��"���	������������	/����	���	"��!��+
"�� �����	�	����� "� ���
�� $������� ���
�����6������
��������������'�� �
������)����+)� �����)� �� �3��"�)
�� ��	�"�)���3�	*���3
�����"��"	/����3
�������+

�
���"����!��"�
�������	"	
�����	*�����\8#�5T�
[7,� #!��	������ !��� �� ���!	�� 	�	���������)�"���
�	��	��	� "��������� :�/�.	���	� ����"�� �� "	*����
Z+����	/����	������������"����!��"�����3�����	*�+
����\8#l����	/��������������
���	��	��	
���	(���+
�	����!	����	����	*���)�\8#����	�����3-�,������+
�	��3 � ���!	� � ��� ��������� ��!����� "��������
:�/�.	���	�!��"����
�!	��������	/����	�~,�$�	(��+
�������'�� �� ��� ���
�� "	"� �� �	/����	�`,� $�	(�������
�'��	(����	���������"	���
���.	���,�>	"�����!����
 	�	"����������;	���������!����� �	��	��	� "����+
�����:�/�.	���	��!������!���
�:���	�	
���	��	/���+
�	�`,�$����������Y���3���Y	����������	���������
�+
!	�����/��"���/���;	���������!������	��	��	�����+
�	'�
�*����(n������� ���(�������� "����!��"�)� "	�+
���3� �	(����	���,�=�(���-�����	������ ��	/������
�� "�����3
� :�/�.	����
�� �����!���3 � �� &`am� �	
���������� ���3�� ��	"��!��"�������	������������	��
��� ��������� ��!�������.�"/��,�#������� �(�	����
���
	���� �	� ���� !��� �	/����3� �"����3�p�	(3�	��q
�"	�3�	���"����!��"��������	"���+)�����3��	(����	+
������!��	��� ���������������������
��(3!��)����+
����3����:��
��"�	)����	*������������	(����	�
��+
���$�������	�����3����������������'������ ��� ��	+
���� ��	/�������(���!��"� �"	�	�	���3 ���
���
��
���!����� :���	�	
���� $�	��!��������/�	���3 � "��+
�	"������"���	
���������(���������	��������	�����
"�������
���"	'�� �� ���!	�� ���������� �����	"��� ��+
�	*�����\8#��3�������� ���3-	�	������ ��
���	��+
�	�����!�����U��������
�
���	��(�	�������	/����	
�	�
���/���"�)� ��
����,

#���	�����������	�	
��	���!�3 ���������	��)��
��3���	���������	���������9U��	/�����������"	�3�	��
�	�.	"������	�3�	����"���	������"���������������+
������"�(	/�����
���������� "��������� :�/�.	��+
�	� 5T�[7,�=!��3�	���	�������	����������	������ �	+
(����	������(�������Y	)
	����	-�)������(��"������
�(����	�	
�����!��"� � �������)� �� �	/������� �� ��+
����)��� ��	�"�)�� "����3����� �"	�3�	�����������+
�������� �	� ����	�3�	���� "����)�� � �������� �!��3+
�	����	"*��"������3��������������	(�����	������	+
��(�3 � �!	��"	 �� �������������	���������� ������"�
�� �����	�"���)� ������ ����3)� "���	"�� �� ��
	-��
�
*�����3
��$!	�����(	"	
�'���������������������"���+
�3 ������/�	��������
�*���"���	"�����������!�"�

�	(����	���,� ���	-�
� ���!	�� �	/�����~,� ���(���
��	!����������"�	��3 �����	�3�	��� �"����)������+
"��� ������������������"�(	/�����.�"/���� �� ������+

��"	"��	/�����`,�:������������	�3�	����"����)���
��
�!	���  �������	���3)��(��� :���	�	
���	������+
�����3�����������/�	���3��.	"���3����"	���.�/�+
���	����"�����3
�:�/�.	����
�$�������������	��	
��	��/�� �� �_����(��"�)�m��	����',

��� �+)� ��	���� �	(����	���� "����!��"�)� ���"��
���	*���)�\8#��	��������������"��������������*�+
�����
�������	� $��� Z�W���� � ���!	��'� ��� ��*�����

������:�/�.	���	�$�"����T�W'��
�������	��"����	+
������
������:�/�.	�������
�����	�$���(�������W',
8��������!��"��� ��
���
3� ��� �+)�.	��� ��.�"/��
� �*��������������
����.�"/����3 ����	*���)�����+
��)� �����
3������)� :��������,��	*��� ��
������ !��

������	���	��.��
	�"���������:�/�.	���	�$�	���
"	"���
�������������	�����!��"���
�������3'������	
��� �������*�	����� �(n�"����3
��
������	���3
�
��	"	
��$������������	�3��!�3 �
3-/����
���
�`��+
���	'�� ��:��
�������	��!��� �� �	/����	��� ��	�"���
�������)�(����(�������� ����3 ����!����������!��+
���� ��	����	� �������� �3�������� ��	������!��"��
��
(	���������"/��,����� �	������� "���������
�+
�����:�/�.	���	�
������	����3��"	�3�	����	����+
"��� �	������� �������� $��U�U��W'�� ��� (����� !	��3�
�	��-����� ����	���� $�����UZ�ZW'�� 	� �	"*��	�	"���
�� �3�	*���3)� ���
��� "���!�����)� $�V�U�W'� 5��� T�
Z�� 6�� <7,� �����!	��
�������	��"����	���� �� ��!����
���"���"� � ����"� ������ �	���-����� �� ��	�"��
�+
��������������������3��(��������������"���!����� �
���
���	��3���	��-�����!��������������������.��"+
���,�;��������
����:�/�.	����!��"�)�.��
3��	(�+
���	����  	�	"����3� ���3�� �����
����������(�3�
�	�	��!��� !	��� �������*�	������� ���	*����


3-/���� �� �"���!�����)�����!����������	��
3-/�
�	���(	��� �-���� �� ��*��3 ����!	� �
�*����	���+
�	�������� ��)��	�	�	���������	�	�����	��	"*���	�	+
��!��3 	������)�
��"��	���3� �� 	���.��)� �������+
������� �
3-/����	*��.	�/�"���/��
�� 5T7,�_�*���
�	������!��"�)����/����
����������"	�����!�����3�
����3�������������������
���	����	������
��3 	����+
��)���/��"��������)�������	��!������/����	������
�����	� �� �	!	�������(�	��������3
��� ���
� 5Z�� V7,
������3�	�
3 � "����!��"� � ���!	� � "��������� ��+
���
����:�/�.	���	� �� �	/����	�~,� �	������� ����	+



��'������"��&��� ���
�����������	�
	��������

�	��������	/����	�`,���
����	��������)���� ��)�"�+
��!�����,�b������	���3�� ��	"�� �	�
�
���� ��(��	
�	(����	���� ��
�!	����� �� �(�� � �(������	��3 ,
=��	/����	�~,��	�
�
�����	!	�	�(��������	"*����
�+
!	�������	�����������	��-���������	�����!��������+
�	!	�����(3����-�(�!����	�/������"	"�����������
�����)���"��!��"�)�:�/�.	���	���,�#���	�����	��3

��� � "����3 �������"����3 ���������	��)�� ��*����
���	*���)� ���� "������
� :�/�.	����� ��	!�������
����	��	�	��������!����
�����	��	��	/�����������+
���	��
	"��
�
	�����/�������	����T[�ZV������!����	"+
*�� ����	������� �� �	-�
�� �	(�������
�� 5Z�� [7,���+
���
����:�/�.	��������������������)����!���)���+
*��3 �������	���3 �����������)����	*�����������)
�����
3����	/���������"�����3
�:�/�.	����
��!	�+
��� ��������� "� ���	�����	/�����  	�	"�������������+
�	����3
���������
� �� ��	��� ������������� �����	+
���������.��"/���	..�"�����
3 � "���!�����)����+
�
������	��������
��� ���	���,

�(��"����!��"����	(��	����3����������	���� �
�+��.	����	�������"���������:�/�.	���	����������
�3������ ��
���� � �	/������� ��	������������)"���+
���������
(�/����������	��	"*������	!�����������+
�3-����� �����*	���� �3������!�3 � ��	��	
��	��� �
������
��"	"������+)�.	�3�(����� 	�	"��������)"�/�+
����5T����7,������*�����
���3-�����!������3����"��+
��������"	�	����)���
���	

3�������	��!������/�+
.�!�3���
�������
�!	��������	/���������	�	��	�
�+
��
�� :��� ����
�� ��""������	
��� �	"*�� �����	�	�+

3
���"�����3
�� "���	
�,�������	��3 � ���!	� � �
�(�� � �	/������� �� �	����-�)��� "����!��"�)� "	���+
��)� ���	*�����������)� �����
3��� ����.���!��"�)
"�������
�!	������)"�/������ 	� �� �	/����	�~,�����+
�3-�����XY>���������
,�������������	����/���(��+
����	����)�*��"����� �� ��/� �� "�����3
�:�/�.	��+
��
�!	��������� �3��������� �
�����3)����)�/�����
����:��
�����9U��	/��������
����/�����
������������9�
5T�[7,� �� �	!	��� �+)�.	�3� �	(����	���� �� /���(��+
����	����)�*��"�����
����� ����(�	�	��� ��)���.�+
�3�� ���*�� �
���������� ��	"��!��"�� ���W���
.�+
/��	��3
����)�/�����
,�=��9U��(������	��3 ���
�+
!	����� �	"*�� �
�����������3-�����(��"	�� !	�����
(����������9�,�=��(�� ������!���3 ��	/����������	+
!	����	(����	�������)�/�����(3����������	 �����
U������9�����)���.��3�����	�������VW���T[W�������+
*	����(��"	����������	��������9�,�����������������	+
/����	�`,���
�!	����������!����������*	����(��"	
��/���(������	����)�*��"�����$
	"��
	����������V��9�
������������
����*����
�������[��9�'�����
������	
�
���-	���)��� �� ���	
�"�� ���)�/����� $(��"���+
"����!�	�������/�	/��',

Y	(��	��������������*��������	����	� "������+
���:�/�.	���	�
�*���(3��������	����	����
������
����������!��"���� $������)��� ������
"�)����������+
����� ��-�� �� �	�!��+��������	�����"� � /��� '�� ��+
������!��"������
���"������+������!��"����
������
��������	���,� `��!��3
�
�����
���	������"�� "��+
������� :�/�.	���	� ���	����� ��������!��"�)�� ���
:��
�S�u����3�����"��"������(�	��*��	�������	"��+
!��"�� �� ��� � �	/������� ��� �+��.	��� �	(����	���

$����������!	����
������� S�e',����+��.	����	������
��.�"/��� S�u�!	��������������������������:��
����+
!	�� "�	)���������3
�����������3����������\_�� "�+
���	�������3�	*����)�����
��������(�	�����"����+
�	���������!��"�)�
	����	�����(����������"�����5��7,
�����*�����
���\_�/���(������	����)�*��"������(+
�	�	��� ���"�)� !������������������	*�������	����+
-� ������	*���� �\8#���� ��
�!������������������+
������� �.��
	 ���.�"/����!����(����������������+
"����!��)���"	���	/��)����(���������� ����������

�!	������"���	��������	�
���	� 5������7,��(��
����+
�3�	�
3
��	/����	
� �� ���	*����
��\8#���	����
(3���������*������������!��"�
�
�����
����3��+
���3����/�.�!��"��� S�u��� S�e� "� ������� "��������
:�/�.	���	�� ���	"���\_�/���(������	����)�*��+
"������	�_8`������	����(�� ����!	� �(3�	�����/	+
������),

m���-��������	/������������	*����
��\8#���3+
��	��3
��������
�"���������:�/�.	���	����������+
���������	�	/����	�����	�����	��	"*��"�
���"��
���+
������)���	��	�����3 ��	��"���)-��������	��������
.��"/���\8#,�����"����3 ����!	� ��	/������������+
(����*��3
��.��
	
���	(����	����������	��������
���_a>,�>	"������	��3
�"����������������	��������+
���������� �� &��
	����� ��� ��W� �	/������� �� "��+
���3
�:�/�.	����
���*�	�����������������)����	+
�����ZW�������"���������)��������/������"� � 5T7,

�� �	�������� ���
�� ��
�������� ������	!�3 ���+
"�
���	/�)�������������	�����������"����������
+

������(����	�����������������
�!����������!������+
��)���	"��"�,�8�"����3��������)�"�����	
���"	��"��
��������	������"	�3�	����	����
�*�����(��������
��!����� �	(����	����� ����	����� �� ��������
� �	(�+
���-�
� "�����3
�:�/�.	����
��������"��������
�

������(����	� 5�U��Z7,� �� ���*�� ���
�� �������+
�	����� �������
3�� ��_������� !	�����
����������
�������������
��������	��������"	���������������+
���	�����(�����������*��3 �.��
	 ��	(����	����5�[�
�67,��������������������!��3���������	�3��	���!�3 
��������	��)�� �/����	��� � ������� �� ���"� ���
�+
������ �������"��������� �

������(����	�� 
����
(3��� ����	�3� �� �	��	��	
�������	�� /��"��������+
��� �� ��
� ���� ���
���������� ������	!	����)� ��*��+
���������������	/�����������(�������
�����������+
���� �� ���������	�����	������ ��"	����������� ����+
���	� $����� �������)��	������� �	�������� ���"���	+
!	�	� ���	����� "�	������� ���������� ������������
���,��,',�=!��3�	���!���:���������)����	����"������+
��� :�/�.	���	� ��� �� � ���� ��� ������������ �������+
"������)��

������(����� ��	��/����������������
���	/�����������*��3
���!����
��	(����	��������+
(�	��������3
���������
�����
������	����	��!�����
��"	�	�������� (	��,� 8��( ���
3� ������������3�
	��"�	�������	�����	��3���	���
������	��3��"��+
��������
3����������	����� "����3�� ��������� �/�+
��������������:..�"����������	����������	�	�	�� �
��
� !����� �� ��	��� �������� �	� ���	����3�� �� ��3
��.�"/��,�#���	�����	��3
�����	�����������3 �"��+
��!��"� � ���!	���� ���
�*���� ���	�����!��"��
������� ���� ��*���
� "������
� :�/�.	�����
�*��



��'������"��&������
�����������	�
	��������

�	"*�� �
���� ��������� �������������� �

������(�+
���	�� ����!������� �� :���
�!�3 � ��� �	(����	���
������	 � 5�<���V7,����	-�
����!	���(��
��	/����	

�������"������)��

������(�������������������3�
�������	���������:�������!��"������	����	�����	"��
������)�����
������:����������������������������	
��*����������	
�"���	��������	(����	���,

>	"�
� �(�	��
�� �������	/��� �����!	��� �����+

����:�/�.	����!��"�)�.��
3�"���������:�/�.	+
���	���_����(��"��m��	�������"��������( ���
����
�	����)-���� ���!����� :����
�������� �	���)� ��+
.�"/������������������
�!��������!�������	������+
�	���������;	���������!����� �	��	��	� �����	� �	
��������������	�3,�=!��3�	����*����������
����+
:�/�.	����!��"�)�.��
3�"���������:�/�.	���	��
��(�	��������3)� ���	����3)� ��������� ������� "��+
��/������ ���*�3� (3��� �	��	����3� �	� "	"� 
�*��
(������	�������	������"���	(����	�������������	+
������������!����
�������	����	�	�
���"	
�����+
�3 � �� ��	(����	/����3 � ��������� �����(�3 �
	"+
��
	��������!-������ ��3������������������*���)
���	�����	/��� �	(����-� ,� �������(��"�� ���( �+
��
�� (�����-���"�� ��������� �	"/��	/��� ������
"���������:�/�.	���	�����/�������/�	�������	�"�+
�	��� �����������
�������������)����.������	��+
��)�������������������� ������ �����(�������
���(+
�	�	�*����,

�����������������

!�#TPSX�NPe_#T�'
 JR`RYRf_P#|�#55
 TRSW]_�1
 �33;�1
 JMY�#<@!'
9#8"�@�1
\�#!;"!1!;@!�

��
 ?��������������
�����
r 
 ����������0������������
�����
���������
�
E��������
B������	
�
�3!�
����s
�q���
�������
��������1
E�$��
�������.
f__`.55{{{�OWf]`f�ja5N`YMRX5
IR_RYMQ5�[I�3!<�`X}�1
L���
�������.
 �"�!���3!<�

<�#^MSMeM
VRS_g]
|�'
 ~eWRXR}RY
I�'
�P]XOPQ
V�'
 \}]}}]O
V�
 55
~NOMeNOp]PYYRSW]�1
�3!!�1
JMY�
 !"'
9
<8�

:�#zPWgjMOS]
 ~SW]`fRYP_Pe
 1
 IfR`_]O
 <
 1
 �3!:
 o]YYM{
hMMg�zORp]Y]Oe�
 H]RY_f�I^I
 �q���������
 ��������1
 �3!:�1
E�$��
�������.
 f__`.
 55{{{SW�WXW�
 QMp5_ORp]Y5a]YYM{jMMg5�3!:5
WfR`_]O�<
 �PS}]W_PMNe�XPe]Re]e�
 O]YR_]X�_M�_ORp]Y5_PWgjMOS]�
]SW]`fRYP_Pe�

%�
bRPe]O
c�
 55
hORPS�1
!888�1
JMY�
 !��
 *\_�
 !!+�1
\�#�3"@1
�3@;�

"�
VPWgP]S]
[�'
 TRPegMSPe
[�'
ZNS_f]O
Z�'
 ]_
 RY�
 55
IYPS�
 dS}]W_�
^Pe�1
�33��1
JMY�
<%'
9
"�1
\�
"%31"%;�

@�
ZNS_f]O
Z�'
HNQYNSX
V�'
 TPSX�NPe_
 T�'
 ]_
 RY�
 55
 l�
�]NOMY�1
!88@�1
JMY�#�::'
9#:�1
\�#�<31�<;�

;�
ZOaQMOWkNg
m�'
VP]OkaSegR
^�'
�XMOM{egR
[�'
]_
RY�
55
mWRSX�
l�
 dS}]W_�
^Pe�1
�33��1
JMY�
<:'
9
!��1
\�
83:1838�

8�
iRfYj]OQ
\�'
IROYeeMS
m�#[�'
ZORSYNSX
H�'
 ]_
 RY�
 55
 mWRSX�
l�
 dS}]W_�
^Pe�1
�33"�1
JMY�
 <;'
9#!!1!��1
\�
!3%@1!3"��

!3�
\Pg]Y�
U�'
zMnRkPW
l�'
VR_PWPW
V�'
]_
RY�
55
l�
dS}]W_�1
!88%�1
JMY�#<!'
9#!�1
\�
;<1;%�

!!�
TM_OPW�UNOYRS
m�'
m_OY]
U�
55
dS}]W_PMS�1
!88%�1
JMY�
�<'
9#:�1
\�#�3<1�3"�

!��
mRgePXR
[�'
^Nf
^�'
TM_OPW�UNOYRS
m�'
]_
RY�
55
l�
IYPS�
JPOMY�1
�33%�1
JMY�#<<'
9#:�1
\�
<<!1<<%�

!<�
ZOP_eNS
z�#m�'
UOMYMpR
z�#J�'
�fRSgMp
[�#T�'
]_
RY�
55
l�
JPOMY�1
�33<�1
JMY�#@@'
9#!�1
\�
�%1<"�

!:�
\NWffRnn]O�m_MWgY
~�'
bNSk
I�'
VRSXY
I�#i�'
]_
RY�
55
IYPS�
^PRQS�
JPOMY�1
!88%�1
JMY�
:'
9
:�1
\�
<�!1<�"�

!%�
[OORe
I�'
U]eWfRO]g
c�'
ZO]Q]Oe]S
l�#\�
55
TRSW]_�1
!88"�1
JMY�#<:@'
9#83!!�1
\�
!<<!�

!"�
iRYXpMQ]Y
 b�'
 hMeeRO_
 i�'
 HNPenRS
 z�'
 ]_
 RY�
 55
 ~NO�
l�
\]XPR_O�1
!88"�1
JMY�
!%%'
9
8�1
\�
@@%1@@8�

!@�
 bYNQ]O
Z�'
 mWfM__Y]O
 [�'
iRYXpMQ]Y
 b�'
 ]_
 RY�
 55
 TRSW]_�1
!88%�1
JMY�#<:"'
9
;8;;�1
\�#!%3��

!;�
=��	����(
D�#/�
 55
 v������
�����������(
�
�������
�����(
�����������(�1
�33;�1
7�#!3'
9
!�1
\�
@31;%�

!8�
=��	����(
D�#/�'
4�����
&�#)�
 55
q�����������(
�
���
���������������1
�3!<�1
7�#@3'
9
<�1
��
;!1;8�

�3�
 cNk]g
^�'
 ^MjY]O
Z�'
 �PYY]O
 H�#H�
 55
 hVI
 dS}]W_�
 ^Pe�1
�3!<�1
JMY�
!<�1
\�
<3"�

�!�
cRj]Y
\�#|�'
\YRSP_k]O
I�#h�'
UROW]_
V�#c�'
bO]PY
z�#c�
55
IYPS�
JRWWPS]
 dnnNSMY�1
�3!��1
JMY�#!8'
9#:�1
\�#"�<1"�%�



=��������
!:�3@�!:�

	����/������	�
����� �������� ���,�����
����	�
��������������	����������
���

������� � !'����������$#$'�%�����
��
���� �
���
���������������������� !��
������$'!'�'!�

����������'�� ��/������ �%�#$����������'+���
���
��,��" !���������'�6����������/�� !�����
�����5$��� �
�������'�'+'�'�� 

���(����������
������	��	��������������	��	���������A�
�������
0�����	�����
������	���	�����������������!����������!�����	�������
�����������
�����������������	������������������������	�	��

�������������
�����������������(����������
������	�������������
�����������������	����������������	������������
�����������;	����������
�	� ������ ���	��� ��� ���� ��	��� ���(������ ����
������	� ������2
�����������	
������������	�������������	���������������������	�	
��������	��	�����������
���������
������������������������	�
,'��- �*�.� ���(����������
������	!� ���(!� ����	��		����!��������	!

�������������
������	�

����������	
�����
�������
-������	1�����	
�����������
3����������	 ��������������	 ����������	 ������������
�����*�	 ��	������	6��	70��8��������	'�%	 ���	 ����@	 &'!���(	��)!�)!*��



�����������	�
	��������

��($��
�

������9�8���

%&������������
����#����������������������

������	������%���)��%����	�	����
��	��	�����

�(���)��� :��� �����	�  ���-�)� ������ ���� �����
!��(3���
3��������(������3�������*����������	�	+
�������	����"�	�����	����������	��"�����
�����*�-�,
	� ���
�� ���������	���� �����	���������� �!��*��+
����p_����(��"	��"	���	�!�	��
���/���"	��(�(���+
��"	q� $_8bm'� ����*��	� ���"���"�� :�	���� �� ����

������!��"�
��	������,�a� :�	�3�:��� �	!	�����(3��
����
	� �����"�
�,

>	"�� (���-�)� �����(�(�����"�� �	������ ��(3����
����� ����-��� �� ������� ����"�)����!��������)
��)�3,�	����3��""��	/���������������	-�)����	�3
��
�/"�+.	-����"�
���	 �	�!�"	
����	"��!��"�����+
������� (3��� �	���	(���3� ���� ���!��*��3�.���3
(�(�����"���	�(�����/���3��"����"/���"�����3����+
�3���&��
	���,����:��)����!��������3�����������+
�3�����3�(3�����������3���"��!�������������	���+
������.���	�
���/���"�)�(�(�����"�,�8��/���
��
��
���� �� :��
� (�	�������
������ �"	�	��� �!��3�+

���"��� ���	���-��� ����� "����"/��� "���� (�(�����+
"�,� &����	�������	�� /����	���	�� �	�!��+
���/��+
�"	��(�(�����"	�###_��������	���	����
�*��������+
(��	� �����	���3� ��� ���� � ��(����3 � �� �������3 
.������� �	"*�� 	"������ ���������	���� "�����(
��,
Y�-��"�"��/���VZ���,�"��*�3)�.����(�(�����"����"�+
��!��������
�����-�����������������������������,

���(���
�������.������������)�������	��
	������+
�3��3�	��� ����!��3 ����(��������3 ��������)��
�(�	����
���/��3]�a,�a,�b�!��"��	��#,��,�m��"��	�
8,�s,�s��	���	�� 8,�a,��������	�� 8,�8,�������	�
a,�b,�#�!����	,�̀ ��
�����������(3!	)����/������������+
��	������"����"/������"� ���	����!	��3 ����	��),

#����� "���� ����"���� ��	*�	��"����-��.�	��3��+
������� �����~,�b� ��	� p����3�� �	!	�	� "������	�+
��)� �	�"�q�� ���	��3)� ��b��"��� �� �<�[��,�� "����3)
�������������3
��!�(�3
�����(��
������	�
	����+
���������������,�`���	�������	��������(�)����	���
��(���-����.��
	�	�� ���������������� �!	���)��(+
��
��(n�
�
��������	��/3�� �� �����*����
��� ����
U6�!����*�),�8	��!	�	�	� ��	� �	� �������	� 	����	� �
������	.���#,�#����	����"���,

8�
	�3)� �	�!�3)� �������� �3�3�	��� �� "���	
�,��,�����3��/"���� p�����3� �(��)� �� :"�����
��+
�	����)� �	�������,�_�"��������� "� ���!�����.����+
������(�������� !�����"	q�� ���	��	����#	�"�+�����+
(��������<VV��,�r������*������������	����	����	���	+
��!	�	����� �� ������	.��� `,�Y,�_�""��	�� �����*��
�V� ��
�������	.����	��3 ��	(��/���
��*��������+

���"��,�_�"��������� ������������	� ������3������+
��)�"�����3"������	����	�������)�"����)��������"���+
"� � ��"�����)����!�������3 ���	!�)�� �3���*	�� !�+
�3����������	������_�����,

\����)� ��� ����
�� �����*	���� ��������� �� ���+
�	��"����	���	(��	�8,�8,�������	�p�(�����!������(
��� ��� ]� �	�������� �� "����"	q�� ���	��	�� ��#	�"�+
�����(����� �� �V����,� r"��
������ "����3
� ��	����
(�(�����"	��������������
��!����	!��	�����	�����"�

����������
]� p��/��� ���������
�����
�����	�!��)
�	(��3��������	������)������	����q,�r�������������+
���	����������"�����"��������� ��� ��"������,

#	
3
��	���
��������!��"�
����	���
��  �	��+
��
��� ��.����� (�(�����"��� ��������� pb��"���"�)
��	!�(�3)�*���	�q�����	����"���������	!	����b��"+
������<Z6��,�X,��������,�8	��!	�	��*���	����������	+
.���a
���	����"����b��"���"���� �����������	,� &�+
���������	����*���	�	������������-�����"���,���(�(+
�����"�� �	���������������!������	������� ,

>	"�
��(�	��
���(��
����	�	���
�����	�����-+
��)��(������������������.������	�������
���/��+
�"���� ���(�����	� ���������������	���������������+
����	� (3��� ���������3�� ����/���	����� ��-��� �
����������	�
�������(�(�����"�������.���	,�#��VZT��,
��	��	����	�	�	�������	����b���"�)��(�	����)�"��+
��!��"�)� (�����/3� �	� ��,���������),� m�(�����"	
(3�	����(��)�����������)�����!��	����)�����	"����
���
���
����������	����������� �	������(3������	+
����� �.�������� �	�-������� ��
�����),

����
�����	�(�������	!�
3 ���(3��)���*�����(�(+
�����"����	�����������������������	��������*������+
������"�3����"����������������������
	��	��V66��,�>�+
����)�����"�� �������	����)�(�(�����"���	�Z����3�,
�����/� �	������(3�������	(��	�����!���
����/�.�+
"���	(��3����	�����)�(�(�����"��������������pb���"+
����"�q� $��	��3)�	� ���"����X,�X,�m�������"�)',�#�+
���
������T+:�	*������	����(�(�����"�������������
�!����"����"������"�,�;����	(��3���������"�����(���+
*��	����!��	����)���  �	���������-���������� "��*+
�����.���	�(3�������	�3��������( ���
3���������,
%�	�������(�(�����"���(������	���������3
����n�
+

P��	���)� �	���	%@�7��	
�������� ?�4.3� ��A



($��
����
�����������	�
	��������

��"�
���������	�"�� "������ !��	���3���	�3�� �������+
�	���3
���	���������
�����.��
,�b� 	���	/������+
/���	���������	��3�������� �	"	�3�!��	����)��� �!�+
�	��3��
����3]��������
�����(�(�����"	�
���	����+
����� �� ���� � ����	 ��"����T���!��	����),�	�� ���	+
��!��+��.��
	/�����)������	���3�����������������+
/������"�3�����������	,�;��������������;��)���.��+

	/�����;��)����/�	����	����	�����	���	������
���	
����)������	���3��
����������������������!�����",

���
����
�� �	��(�*�3
��(�(�����"	
����(�	�����+
�������3
�����	���	/��
�,����	"�� ������-��-��
���(	���3������
��3����
����� ��� ���	������� �� �	
"�
���"���	����.���	�(�(�����"�,������"-�������+
��������������"�)��	��	��(�*�3��
���/���"���*��+
�	�3�(�(�����"	��3�	�	���"�
��������	�������(��+
�����
��	���!�3 �(	���	��3 ��	�"�
�	"�+���"	 ,���
(�	�������������)����	���	/���m�����	�(�(�����"	
����!��	������	��"��	�"�
�	"�+���"	 ���.��	������
(	��� �	��3 �uLi�SEL,� �� �	
"	 � ��	���	/������+
��	

3�8	/���	����)�
���/���"�)�(�(�����"��#gX
���������*"��
���/���"� �(�(�����"�#8&��������	+
�����_8bm�����!�������
�*���������������������+
��"� �� (	��� �	��3 �uLi�RdO��� ����!	��� ��.��
	+
/������:��"������)���!��,

������� V�+ � ������  	�	"�������	���� -���"�+

	�-�	(�3
����������	���
��� �	(���� 	���
	����+
���	��3 ���.��
	/�����+(�(�����!�3 � �� ������)
�� :��"�����3 � ���������� !��� ���������� ����)��� �	
���3)����������(���*��	����!��	����),

��"��/���VV6��,�����"���������	����
���/���"���
��.��
	/��������/����	���_8bm��3���	����	���b�*+
���	�����)�(�	�������������)����	���	/���pdHGFCQ
SIGACIFGBHIFJq��(�	���	���!�
���!��*�����
�(3������+
�(������� "�
���������� �(������	���� �� �����	

+
�����(����!����� "���
���	� �	"*������	�	���"	���	�
"�
�������	�� ����� ���������
���a�������,�r��� ��	+
!����������"����������	����:��"���������"	�	���	��
����� �(	���	��3 ��	��	"*���(����!�������
�*�����
����	�������� ������	� �������	����)� (�(�����"�� "
����)�
���/���"�)���.��
	/�������	���!�3
���
	
,

;����
� �	*�3
� ��(3���
� ����� ������	� ��*����
(�(�����"����	�������(��������	���
	�������	���)
(�(�����!��+��.��
	/�����)������
3�a_ma#���	��	+
(��	���)����/�	����	
��&����	��������)���(��!��)
�	�!��+�� ��!��"�)�(�(�����"��_�����,�������������+
��)������
3��*��	�
�������"�����
��������� �� ��+
�������(���*��	�����������	����)��� ���������� ��+
��	���(	����	��3 �!��	����)���� �:��"�����3 �.��+

��������	��	"*����������������
��	���
	�������	�+
������	"	�	��	��3�	!����"�
������!�����:��"�����3)
"	�	���,�>	"�
��(�	��
���(�	���	�����	
"���3)�/�"�
(�(�����!��+��.��
	/���������(���*��	����������+
/������.��
����	������.��
	/����3 ������������
�	"	�	����3�	!����"�
���������.���	�(�(�����"�,

����S���"����������� ����(	����)���.��
	���	/��
�(�����	� �� ���������� ����)-� � ��.��
	/�����+
"�

���"	/����3 ��� ������)���	��/����	��
�����
(�(�����"����	�	�
�������,������������	"�����������
"	"� p:��"�����	�� (�(�����"	q�� p�����	���3)� !��	+
����q�� p���	)�+������q,�~������������ ����(�3����+

����������
���������	�����������	-��(�(�����"�,

�	*�������
	���� !����	���������.��
	/����3�
�����(�����������
�������!��	������*�������
�*��
��������������� ����	�����	����
������� ����"�� ��	+
��/����3 � �� ������),���:��
������
���� �����(��
�	�-������� ���
�*�����)�(�(�����"�� ��������� ��+
�������	������ ������)�pr��"������)�����	�"����"�+

�����q� $r;;'���p�����	����)����	��!��)����*(3q
$�##',�;	��3����������	������
�*���������	����
�

�� :���*�� ���
�� �	"�	�3�	����.���	
���� �����+
��-�� ������*���)������� ������(�	������.��
	/�+
������� �(����!������	�!�3 ���������	��),�X"����+
�����	�	����������������
���/���"�)�(�(�����"����
���	������.��
	/�����+(�(�����	.�!��"� �����(�),
>	"�� ���VZ<��,� ����V<���,� �3-����� ������"����<������+
(�),�`	*�3��������������	�	����(	���3)������(��"�+
���!��"�)��"	�	�����p��	��� �	������m���������q
�������	"/��)����.�����	�&,�_,�`��!"	,�#��
�������
��������"	
���	�!��+��������	�����"� � ����������
����	���������	�!��+����
��	�����3���"	�	�������"�+
��
	��!��"�������.���� �	�����������3)� ��������+
!��"�)�������� $ps��"/���	���	����	������"	��� "	�+
��������q�� pb���/���"	���	��������q',��� "	!�����
���	�	�
3 �����(�)���������������������.	"���!����	
(�(�����	.�!��"�)��"	�	����������	���3�pb���/��+
�"	���	��������q�(3�� ����	�� �	��������(�(�����"�
`�������	�#gX,����(������������������"����3 �(�(+
�����	.�!��"� �����(�)��� ������
������	�������"	+
�	��������������������"����	�!��+��������	�����"� 
�������������	�
	���������������������� �	�3�
	��+
������	���������	����
	�����������������	����"������
����� � �����	�������3 � �!��*����)� ���	��� �	��+
���,�r��� ����3�������	��������(�)��	�(�������	!�+

3���	(��3�(�������"� ��!��3 ��	�Z���������� ����,

8	!	��� �VV�+ � ������ ���	
����	����� (���-�
�
������!��"�
����
������
����*����������(��"�#�+
����"����#���	,��� �������	��� :�� � ���/������ �	-�
�����	������ �(����� ���	����
����� �� �����������,
m��	������	!	�	��	�	*��	������������������!�����

Q	������������������	�����QR8*
��	��)�	�7�������� ������	�6��6��8���������)� ?�422� ��A



�����������	�
	��������

��($��
�

���
���	� ���*��	���� �����(������(3����� ����!	��
�����/������(�(�����!�����(���*��	������������+
�������� �	���
�� ���� �	(�!�
�
����,����� ����	���
:�� ����*(�
3�����������	������	�����!����	��3�����+
���3�(������������)�
�����(����!��	������( ���
�)
��.��
	/��)��������	����)������(3 ����	����3 ��	+
������3 ����"����m��	����,�=������r;;����##����	+
-�)�(�(�����"���������	��������(����	���,

o����� ���*(��r;;��������	�����
�*��� �	"	�	��
:��"�������� "�������	���������(���� �������!��"�+
������	������(��.�	�
�������"������
���� �����.��+
���(�(�����"�������	*���3 ���:��"������
�"	�	����,

;��� ����!����� ��	�	� �������	���� ���*(�)�r;;
��*������)��������	�����������������	/����	��	)+
��� ADD,NAD,tQ,� ;��� �	"	�	� ��"�
���	� ���( ���
�
��)����������
������"	���:��"������
�"	�	�����_8bm
�	��	)���NADIAG,tQ���3������������"���������������
��� ����
�� ����"��3
�� �������	���
�� �� �� ��*�
�
����
���	���������(�(�����	.�!��"��������	�����	+
*	���"���"��p	"	�	��q��������� ��	��������
��r;;
���� �.��
������ �	"	�	,�;�"�
���3��  �	�������� �
.�����(�(�����"������!	���
�������(��������"	����+
�	�3����*(�)�r;;�����������3���p:��"�����3)q����
�������	�3�!��	�������� :��"������)���!��,��3���+
������ �	"	�	� ��������������� �� ��!����� U��	(�!� 
���)�����	�3��	�
��������	"	�	,

����
������	�r;;������������	����)��!�����3,
��+����3 ��:������
�*�������	(��	���������!���3
�
����!��"	
����:��"������
���������+����3 �������	+
�������������!��������( ���
�)���.��
	/��������
�*+
����������!	���"�������"�
�����������3 ���������
	,

g���"������
���������������+�� ������)�"	"���+
����
���	���������!��������	��"�������"	���.��
	+
/����"	�	������	�����"���(��������3
��!������	�����+
���]�"	"�
�*������������	���:������	(���w

����"� �	�!��)�� ���������������+��	"��!��"�)�
�!�(��)���.��
	/������(�	����
���/��3������	��+
� �	������ ���(����� ���*���� �!��3�	�� ���/�.�"�
���	���,��##������	�	� ��
�!�� ���/�	����	
� �� ��+
��"�� ���( ���
�)�(�(�����	.�!��"�)� ��.��
	/��
���.�����)���
	��"������
��3����������	���3 ��	+
�������������	�	�
3 ���� "	�	�	
�a�������	,

�3������� �	����3��������	����)�� �(�	���-� ��
���##�_8bm��
3���
��	�
��	)������( ���
�����+
.��
	/�����a�����������������	����
�(�(�����	.�+
!��"��� ����"�� �����	���3� ��� ���*�3
� ��
	
,����
����"����.��
	/����������������:��"�����3�� "	�	+
�������(�(�����	.�!��"���(	�3��	��3 �����	*	����
.���� (�(�����"��� 	� �	"*�� ������3� �����a�������,
�����!	��������	�"	������������������.��
	/�������(+
������3 � ������	 � ����	���� ���*(3��(�	�	����� "
�������3
����	)�+������	
������ �(�(�����",�����+
�3��	�
��	�������pX� �����3�������3 ��	������q�
	� �� ���Z��,� ��(����������� �3�3�	������	� :��"����+
������!����������	����,

m�������	�������a�������	��������� "���
������
�� ���������������	���������.��
	/����������	��+
������"	"������������"���	��.��
	/����	"� ���	��/�+
���3 �.��
��(���*��	���������!��-� �-���"����	�+
������	������������6�+�� ���3������"	�� "	"� ��(��	+

���������	�������	��������.��
	/��� $a_a'�����.+
.����/����	������(���*��	������"���������)�$;�_',

#�����(���*��	��������*�
��a_a��	"��!	������
�����
	��!��"�
��(����!�������.��
	/��)������3 
����������� � �� ������������� �� �	�����
������(��	+
������)��(�	���)�������������������)��3�	!�)�"�+
��)���"�
������������(��	����	(�����	,

#����
	�;�_�������
	����	��� �(����!����� ��+
"���������)� �	���!�3 � ������)� ���/�	����� �����+
��������)���.��
	/��)�������	��	!����)�������-�+
���� �	�	!� ���	������,��(����!����� ��"�������	� �
��*�
��;�_�����������������/����a_a,

���	�����������
��(�	���	���	"�����
��������+
���	������ (�(�����"�� ��(+�� ������)� ��	��3�� ���+
/�	����3�b����������	� ���	��� �	������� ����"��+
�	� �� �	�!�3���	(����"��_8�\����������� ����!	��
��.��
	/�������*�
��a_a���;�_,

~������	�.��
	���	�
���)������(�(�����"����!�+
�	������� ��
����������
���3 ��������� "�

���"	+
/�����
�����������(������!�����O�Q�A,�;	��	�����+
��	

	����	������	��	��	)������	������pb����3
��!�+
�3
q,���3��3)�(�(�����	.����������	�������3�������+
�	��������	���"�������	/��������	���	
��.��
�����
(�(�����	.�!��"��������"	�"��	�!��)��	(���,

��/��� ����!-�����������
��	/�����.��
	/���+
������(����!�����
���/���"�)��	�"��(�(�����"�)���+
��	�������.��
	/����3)�����	��uLi,������������)
��� ���"���"� � �	)���,

�EF�GH� �� p��	��� �	������ �� 
���/���"	�
�	�"	�m��	����q,�&�	��3)��	)������	�	�����������	+
���	����
� ���
���/���"�
� �	�!�3
���.��
	/���+
�3
�������	
������a�������,�#	)���(����!��	�����+
����� �������	����)� "� �	/���	����)���
�����)����+
.�����)���.��
	/�����������
����������(��������+
����	/����	/���	����)�
���/���"�)���.��
	/����

���������.��
	/�������������	������� ��
��	
3

�������������� ���	��� �	������ m��	����� �����
�������	����)�a�������	,

8	��	)����	�
����3��������"����3����.	"����	.�+
!��"���(	�3��	��3 ������	�	�
3��(�(�����"�)��:��"�+
����3����������	�!�3 ������������������+��	"��!��+
"� �
���/���"� ����	��),�������	����3���.��
	/�+
���3��������3������)���������������������	�!�3 

&��	��	������	�%�� �� ������������ ?�4/�� ��A



($��
����
�����������	�
	��������

��������	��)����	��	(���"����(�	����
���/���"�)��	+
�"���	��	"*������������� �����	"��"�,�8	���
���������+
��"����	��(	�	��	��3 ��:��"�����3)�	�	�����.�/�	��+
������(����"	�������"�����+
�����!��"� ���"�
�����
b����������	����	��� �	������_����(��"��m��	����
p#����
���3��
����3���	������"�����!����������.�+
�	"��"���	(����	��)q����VVV��,������"���)����,

IEJKLMNJOE�GH�����������+"	�	���� p��	��� �	+
������m��	����q,� `	�	���� ���������(	��)��	��3 ��
�����*��� ��������� 	���������  	�	"���	� �� [[��� �!+
��*����� � �� ����������� �� �V����� ���/�	����	 � �
�(�	���� 
���/��3� �� ���	��� �	�����,� 8	� ������
�	��3 � �	)�	����	�������.��
	/�����+���	��!�3)
"	�	���� p��	��� �	������m��	����,� =!��*������
��������� ���	�3,�`�������� "��q,�_	��	(��	�	�������
�	)�	�����
�(����3 ������)���,

PQR�SEF�GH��� "���������!�	�� ��.��
	/�����+
���	��!�	�����*(	����	��!���
���/���"� �����	�	+
������	���"	 �b���"	,

�����	)�3���������+����	�	������������(���-�)
���������������� �������	����),�~*�
���!��������+
����������(������<���������������),����
�����<ZW
����� ������/�	����3����	��� �	�����������(��"�,

~���������	��	��������������������(�(�����"������+
��(����������	��������	�!����� �����/�	�	����	�+
�������!	����� ��
�*���	����3 �����"�	 ,�#����Z��,
_8bm����������!����
�b�*���	�������� "�����/��+

	�� �(n�����������(����� ����	�!�3 �
���/���"� 
(�(�����"�_�������=�(�"���	�	��="�	��3���m��	�������
�����
	����!	���������� ���"�

��!��"� �����"�	 ,

������	��/����������������"�	�������	��������+
����� "	�	���	� �������"�� ���
���/���,�#�������!�+
����� �� �	
"	 � ����"�	� ���������� ����
���
	���3 
�������3 ��	��	�	 ����	*	�����������
�"	�	�����	�	+
����!��"�������	�������� $	��������	��3����	���'

���/���"� �*���	������
���� �����.����� "	*��)
(�(�����"�+�!	����"	,���� �������
� ����"�	�
�*��
���
�� �!	����"	
�� �	"��!����#���	-������� ����	+
�������*(3�r;;,�>	"�
��(�	��
���������	�����_8bm
�
�������
�*����������	������������������������	
"�����3
���"��	
�
���/���"� ��������!��"� ����	+
��)� ��� �(�(�����"�� �!	������� ��� ����"��,

\�����������������"�	��������������	����(��(�(+
�����	.�!��"�)�(	�3��	��3 ����3�	��� ����!��3 +

���"	 �m��	������_�������=�(�"���	�	�������� ����	�,

=!	�����(�(�����"����
�*���	����3 �"�����	���+
�3 �����"�	 ������������������"���(
����	������	+
�!��)�
���/���"�)���.��
	/��)�� ����� ��	!�������
�	�-������ ��	��/3���	�
���)������ ��
�*���	���+
����� ��������!����	,

������������(�(�����"�����3 ���.��
	/����3 
�� ������)� �� �����
���3 � �������� ����"�

���"	+
/����(����!��	������(���3)��������"�
�����
����+
.��
	/�����
�� ����"�� �	�!��)� �� �	�!��+�� ��!��+
"�)���.��
	/������
���/������ �
�*�3
����	���

��	��)�� !��� �� ������!������ �����(������� �	������

���/���"�)� �	�"��m��	����,

&������ �� �����*���� � ����������� ������������
������� ��� ��
������ �������
���
�������	/��� ��
����"����� ��� ������!��"� ����/�������������	
���

��	����(�(�����"����b�������������
���/��3�m��	+
����,� �� �	
"	 � �	���-	������ :�	�	� "	���	������
��
���	�
����� ���������� �(������	� �� �	�-����	
:"�����/���p_	�������
���/��3��	� �����������m�+
�	����� ��������)-� ����
�������	-� ����)q,

���� ����	���� ����)� :"�����/��� ���������	����
�	
3�������
���3��
���)�3������
3����� ��������
����
�!�����
�����
���)�3���!����	���(�����������
"	���������	����������!��������)�
���/��3������	��+
� �	�����,

�������)����	�������)������/�)�:"�����/�����+
�������"������(�	��	��������	����"�����)��	�
���+
��� ���
	������!��"����(������	������
���/���"�)
������
���	��)�"��/	��S�����	!	�	������"��,�����+
��	����3����"	���3��������!�3���	������������m�+
�	�����:"����	�3���.	���"���"��3�"	������3�
���+
����������
��������)�
�����)���)�3l�
���/���"�)
������
���	��)����(������	����"��/	��S�����	!	�	
�����"��l��	��	(��"�������
���3 �(�������"� ��!�+
�3 � $�����)����� ���� ��!����� ������
��� ����!��)
"������ ��"��������3)� "�	�	�� ����/	�����,',

_8bm�����������:��������
���3)���.��
	/���+
�3)�/�����
���/��3������	��� �	��������_����(��+
"��m��	����������-������3
�.����
�$(�����V[���3�,
��"�
�����'�� �(���*��	���)� �"���� ����������/�	+
������� ���	����!��"���� 	��	�	�	�� �3�-� � �� ����+
�� � ���/�	���3 � �	������)�� �	�!��+��	"��!��"� 
/������,�����	�	 �(�(�����"������
�������������3 
����!��"� ����)���
3��	���
����!����(��
��������+

���
�*�
������������ ���*����,

<�����������%����QR8



�����������	�
	��������

��($��
�

a����������� V������ �	���*��+
��
�����������	�"��m##_���	���	+
��� &����	��������)����
���m##_
$�V<<'�����(���	�����###_���	
�+

����3���
����	����������
��  �+
������ �� �!���
�� �	-�)� ���	�3�
��"����� 
���/���"� � �	�"�� ���+
.�������X��"�	�������	��
���+
��!��g����,

X,��,�g���� �������� �U�
	��	
�V�Z��,� �� ���,�;�
�����!�� ;���+
*���"�����	)��	�b���"�)��(�	���
�� "��������"�)� ��
��,� �� �VT���,
�"��!��� ���"�	����� ������)�-"�+
�3,�������
������"�)����!������+
��)���)�3�����*��������3�� ���3
�""��	/��,��� �VTZ��,� (3�� �����	�
����3�#�����"�)� X�
��,� �����
��
�(����	/������VT6��,� ��������
��b���"�)�
���/���"�)� ��������,
��� ���
�� �!�(3��� ���������� ���+
�����(���-��������(������"��	�!+
��)��	(���,�=���"	����  �������),
8	� 2�"����� ������� :"�����
��+
�	������ ��������	���� �	�*����+
�3 �������!��������������	���!+
�3 �������-�������
	����	�	��	
�"��*	����� �"	��,� ~��� ������+

����������������������'���
(��)*�����!���������������+

!��"	���	(��	�p�(��)�����3)�"��+
���q� ����!��	� �3��"����/��"�,

�������"��!	������������	�(3�
�	!�������� "����!��"��������	��+
����	�"	.������(��)� ��������b��+
�"����
���/���"������������	,

���VZ[��,� ������"��������
� �	+

�!	��������� �!������ �� ���	���	�
���.�����	��,�8,�b	����	� ��� ��+
��-����	������"	����	��"������+
����	/���pr����������� �	�������
�������� 	������/��	q� �� (3�� ��+
(�	�� 	���������
� "	.���3�.	+
"�������"�)�  �������� b���"���

���/���"���� ��������	,�_	(��	�
�	� "	.������ X,��,�g���� 	"�����
���!	�� ���(��
3� ������)�  ����+
���,��������������	��	(��	�����3�
����	/����	����"� �������/������+
���-�������	��������������"����+
"�� ����
������	��	�	������"����+
�������� "�����(�	�����,

������*���3)� X��"�	����

��	��
�����!�
�
����� ��	���"�
	���	�������"�	�	�	�(�����������+
�	���� 	��	�	�	� ��"�����������
"�����(�	������(3������-������+
�������"����"�,�r��)����(��
����+

������	�������"����"	���������	+
/��� pb�����  ������!��"���� ��!�+
���� 	���	������� "�	�	�	� (��� �3+
"��!���������/	����"�����(�	��+
���q�� "������� ��� ���� ��"����+
����
� ���.�����	��,�8,�b	����	
����-��� �	������ �� �V[U��,

�� �V[Z��,� X��"�	������	��
�+
����!�g���� (3����(�	�� �	�����+
��
� "	.����)�.	"�������"�)�  �+
������� b���"���� 
���/���"���
��������	����	(��	����:��)����*+
������ ��� �VV���,��� :��� ���
�����
(���-�� �	�"�3���� ���� ���	����+
�3)� �	�	��� �!������� ���	���	��  �+
����	,

;�	�	�����	�!��)�����	"��!��+
"�)� ������������� ���.�����	
X,��,�g���	� !����3!	)���-���"�
��	"��!��"�� �����
�*��� �	��	��
�(�	����  ��������� ��� � �	!�����
���� ��������	���
��� �	��	(��"	+

��� ���������
�,

���������	�(�������"�
�����+
��	������
�����������	����
��	+
�!��)�  ������!��"�)�-"��3� ���+
.�����	��,�8,�b	����	������	(��	�
��������*	������!	������(��
3� �+
����������"� �������/	��*����"	��
��+�������)� "�-"���*��!�3 � ���+
��"��������*�����!��)�*����3���	+
(����	��)� �������������������)
*����3���	��	(	�3�	��������������
��	"��"����������-������������3�
	��	�	�3���"������������ "�����(+
�	������ �� �������3�� � � (��"�,
���.�����������������������(��+

3�	������������������	���	��-�+
��)�
�"��/��"���/��,

X,��,�g���� ���"�	��3)���"����
���	�����������	�����
�����*����	+

�!	�����3)�  ������� �	�	�����3)
�!��3)����	�!�3)���"���������,

X��"�	������	��
�����!�g���
���������	�����
��<���	�!�3 ��	+
(��� $����� ����
�����	.�)'���!�(+
���������(���p`������"/�)����!	��+
��)�  �������q�� ���	�����"� � ���+
�����������	����(�������,�������+
���������T���"��������T��"	����	+
����
���/���"� � �	�",



($��
���

�����������	�
	��������

b������ ����� ���.�����	
X,��,�g���	� ����)� "	�	����� �	*�
.	��	���!��"�
������	"�����	����+
���� ���
�� ���� �*�� �������3� �
��	"��"�,�r���"	�	�������"�3������

������� �	"��	��(��������������	"+
/��������*�����!�*�����3 ��"	��)
�������	 �������/����/������	,�8	
�����	�����	"��	��	��	(��	�������+
���������	"��"�������(� ������!��+
"���� ��!����� �	 	������ ��	(��	�
���������3)�&����	��������)����+

���_����(��"��m��	����,

���.������X,��,�g�����3�	����
�	
�!	�������� ������� ���"�	�+
�3 � �����������!��3 ,�#��������
�!���"����� !���+"������������
8X8� m��	������ ���.�����
#,�a,�>�����"�� �	�������)��+)� "	+
.����)�  ������!��"� � (������)
m�������"���� �����	����������

���/���"���� �����������	,

b������ �!��3�� ��  �������� �3+
������-���"	����	��"����������	+
/���������"��������
�X,��,�g���	�
������*�����	����)-����	�!�3�
��������	�������	�����"���	
��
�+
��/���"� � �	�"� �� ���.�����	
�,
r��� #,�a,�Y������!�� `,�8,�>	����
�,��,�`���/���!�� ~,�8,��������!�
X,�X,�>	����� &,�&,�`����	���"��
a,�8,�&��-���� 8,�~,�s�������!�
,�X,�;���	����� #,�X,�X��"�����
Y,��,�X���)�� �,�&,�X��	���"��
8,�`,���)����"�� �,�`,�`� �	�
X,�X,�	����*�/���,�#,�`�����,

��+���*��
��
��������
	�����
���
���� ���	��� ���.�����
X,��,�g���� �(���������)� �	(���,
��������
	���	"��������!	������
�	(�������	"/�����)�"��������*��+
�	���� p��	��� �	�����q� �� p%�+
������,������!�	��~����	q�� ����+
����� !����
� ��������	� *���	�	
p8������� �������q��!����
���	�+
������ m�������"�)� X���/�	/��
 �������,

	�(���-����	����������������+
"���3��"�"�	��.�/����	��3 �"	�+
������
���/�������������������	+
�!������ ��	!�(����������������
X��"�	�������	��
�����!��g����
���������� ��!������ ��	���� p	+
���*���3)����������	�"��m##_q�
��� �	��	*���� ���
�� ��!���3
�
��	
��	
����� �������#����	�m�+
������"�)�##_��
��	��
��p	���+
(�����	��&��
	���)�������"�)����+
!��������)���)��q��p	���(�����3)
����q��p�����	
����	�������+�����
���������*��������	��
��	�a���+
!	� Y����	q�� ��	"�
� p����!��"�
���	��� �	�����q,

;	*�� ���(����������� ������
����!��	�����"���"�
�����
�X��"+
�	������	��
�����!� �� �	���� �
������� ���������� 	� �	!	������
��*������	�(�����!�
�[�����������+
�3������ �� �	���*������� ����	� �
 �������,

X��"�	������	��
�����!� ���+
��	���� ������	���
����"�����	
�

��������
�3)���3���
������������+
����	� �� ������������ �� �(�����
����"	��� �
�� -���"��� ������+
������ ��� ����"�� �� �	-�)� ���	���
��� �� �	� ��(�*�
,� ��� �����	���
�����	����������	��������3�����+
����	
��"�����	
��������������"�+
������ �	�!�3
�� ��������	���
�

����3 � �!��3 ,

���.������X,��,�g������������+
�������
�3
��	���*���3
�	�����+
����
� ������ ����������� ��	!�)�
"������� �!��3 � ������
��	,

#����V�+������X��"�	������	+
��
�����!� �����!	��� �� ��(��

���	������	�/���������!��"� ����
���"��*����� "������� �!���"���� ��+
������	����)������������������3)
(���-� � �	
3����� ���� ��-����
	"��	���3 ����(��
�
���/���"�)
�	�"������	"��"�,

)���#�����6�
��#������ ���
�#�	���������� ����$�������
#����������	� E�� �	����� ���
�#��������� !�
������ ���#���
@��"#!
��� 6�
	�#��� ����$���
��	� �!.����������� ���"#!
��
������	�$���#��	
	1-��	�����
�	�����2 �������� "����	�
�&�
(
���	���	 =
	���������	 �
&!�
���� ��
	&� ���"���� ����
������ �������� �	���������
��	������	
�����������������
#�"����� ��	
��	$�� �	��������
"
	��� � �	���
���



�����������	�
	��������

�	)�&����� �
	�����

A������B���

,����������������-
���	�����.�.������#��
�

 �������	
��������������

���	�	���	
��	����	���

����	(
 ����(-���
 �������
 ��
 B�������'
 ����������
�����������������'
 ������
 ��
 ����������$����
�������
���	����
 ����������(
 �
��������
 ����������
��#��#4������
����

�����
��� ��	
��
 ��#��#4�������'
 ����������
 ������
��'
���������	���
 �����������
 �
���������

#�
���#�
�����!��
��/"�)�����������"���	���)
������� �!��3 +
���"���� �3 ��/������m��	����,� `	"
�� ������� ����3�� ���	����3�$�b,��,�`��!	����"�)�
&,�s,�Y	���� ;,�;,���������� 8,�;,�#��	*��"��
b,��,������"�)'� ��� �	����	�������*�����
���/��3
�S����"	�� ����	��3�� �� �
��	
�� #,��,�m��"��	�
&,�X,�	 	����	�� X,�X,�������
��	�� �,��,��(�	�/��	,

_�������#,�#,��
��/"�)� ��� $�T'� ��"	(��� �<6U��,
�� "��������"�)� ��
��� �� �����%���	��!��b�����	�+
�"��������	�b�������"�)� ��(�����,��������������/�+
�3��������������������	 �����/�
+� ����"�
,�a
��+
��� ������ �	�����	�����(���� "� ��������� "����	�� ��+
 �	���	����	�����*����,��������"��!	����������!�+
�
� �����"�)� ��� ���"�)� -"��3�� ���  ��	�	)����
-"�������� ����!�����������������������������"��
"�	���!��"��� ��
�	���,�	"��!��� ��
�	���� �� ����+
��)�
��	����� �� �<VU��,� ��� ����������� &���3)������+
����� ���	"�� ��� SS�"���	� ���������� ��a
���	����"��
������+
���/���"���	"	��
���5����7,�8	��3(������+
.�������������	� "�������	/������.�����	�&,�X,�	+
 	����	�(�����)�
	�����(�������� �!������ 5U7,

�����3��!�(3���#	�"�+�����(�����#,�#,��
��/"�+

�����-������	
�
����(3�	����������	�"���������+
�	���,�m���!����	����3
����������3� $���	����� ��
�
���  ���-�)� �������
���/����	��� �(�	�	�� "	���+
��	.�!��"�
���!��"�
'������	�	(	�3�	������)�����+
"��������3���������
���	��/��������"	
�����������+
"�),��� 	"	��
���������	��
������!	��������	�����
���������� �������3�� �!��3���� �,��,��	-�����
a,�_,�>	� 	����� �,�X,�b	�	������� a,��,��	�����
#,�#,�m��"���� Y,��,������� 5T7,

������ �	���-����� �!�(3� �� �<V<��,� �� ����!����
p����������"	���������!��
q�$^X`QSN`NLKLXPQ'�#�
�+
�	�#�
�����!	���������-�������	�����3�������(��+
����� �	!��������������	������� ���	�����!��"��� "��+
��"�� ���.�����	�#,�#,�m��"��	� $�3��#,��,�m��"��	',
	���-��������	���������	��:"�	
����	�����������"+
���	�
���/��3�� �� �V����,� ��� �	������ �������	/��
p�����������	�� �	(��	� *�����!�3 � *����� ���
�	���*"��*��!�� �� ���	���
�q,�a��������(����3 � �
�	���!�3
��.��
	
��*���� ���#,�#,��
��/"�)���"	+
�	���!����	���*"	�*��!���3�3�	������3-�������"��+

/���*����"	,������"�
���	/���a,��,��	����	��������+
�������������	�3�"����!��"� ��	(������)���:"�����+

����,�a��!��������������������"���(�����*��!����
�����"	� �	� ��� �!��"��� $��.��"������'� ��  �
�!��+
"���.	�3�*�����!��)���"��/����������������!�����	�
*��!����������� "� �������"��/����	� �	"*����
������
���������"��/����� �	����
�����������	������ 5Z7,

b�*������ �	���
�� ������� ���������	/�� �� ���	+
"�� ��
��������� �����*���� !��� �	�!�	�� �	(��	�� �3+
�������	�� ���� ��"��������
� �3�	��� ��� �!��3 �
��!��������	����	����	*���������������(��(�������
�!�����,�a
����� �	"������������"	�	����	�!������+
"���������a,��,��	����	� ��#,�#,�m��"��	�� ��������+
������.��������!��"����	��	����������"����!��"� 
��������	��)�#�
��	�#�
�����!	,�����������.�	+
�	������������	/�����p����	���-���	������!��"	�
.���������������*��������"�(�������!��
����	�����
*�����!�3 ��	(����	��)����
���������
���(������	+
/���	����)� ���	���q��� "	"� ������� ��!-��  	�	"��+
������� ����!��"�)� ����� �!�����+"����/���	,�#�
��+
��!����� :����	.��������	/�����	.����
�_,�m:"��	
$�������VT']� pdT[ ZN[YQ[PX`LX\ QS^TYN\L[PX`� UQP
N[MQ[NQ[PX`� eXNP [L\XOL ZL^NL\ Q\ ZQOL\q� $��� �	��� �3+
��
3�	����� ��
3-������ ��� ��������	���� !��� �����+
�	����	��� �� ��������',�r��)�
	"��
��#,�#,��
��/+
"�)� ������	���	������*�����U�+�����)� "����!��"�)
�������������������	��	��
	����	����!�����(������
"	"�QSbQON`Q[\X`[L\XOQ�$�������3)�:"�����
���'�5[7,

������ �	���3��������	/���
�������� �!������ ��
"��"����� ���(�	������� �����"�� �	� ��	��/������ ���+
���-�������	���� �� �	�"	 ,��� �V����V�U� ��,� ��� ��	+
"�
�������������	�	���
���������� �(������)�����+
-	����"/�����	(��	�����	(��	����� ���"����"	 ��	+
��*	��m�����	����	��� ��s�	)(���	,� ����� ��� ����+
!��������	����������������"�����(�� �
�����	����+
��!��"�)�	�	��
�����(	"����������,�`�:��
���������
���������������	�!�3���	(��3����������.�"/����3 
�	(����	��)� �� ����� �*������������������ 	����+
�"�����	������� ��(��"������
����	*�����
��"	��	,
����������	�������������������������	��	���*����
(��"	�#,�#,��
��/"�)� ��"	�	��� !��� ��)�������

	�����
����������
���!�	��"�����	,�r�	��	(��	�(3�	
���!���)��	��-���������
	���a,�a,�b�!��"��	�� ���+
���-��������)��������*����������)��������/�����+
�(�	������� ���
��������	"��(	/�����	� �� "	!�����
	��	������	����������)�
�"��.���3�"�-�!��"	,���+
�	"�� ������������� ����-����� ����������� �!�����
���"����
���������"���	����	(�����(�	��"���	 �$"�
+
���
���'�
�����)���������	���������/	������� �3+
�"	�	�����������(��������)"�/������3�	(	�3�	����	�+
�3)�	����,��� �	��(�*��)�"�
	������"��� �������
��+
��� ���
���� �	�!�3
� �	�����
�� #�
���#�
�����!
�������
��������������	����������)�"�)�"�������)�
�����	�� ��	��3��
������ ��	�� !����
�
���/���"�)
"�����	/��,� ������������
� �� �������
� �
���
�+
��
� ��� �	��"	�3�	�� �� ��:�� � �	� �	���	 � �� ����� 
��������"��3 � "�����	����3 � ��	��/�� � 56�� <7,



)�&����� �
	��������

�����������	�
	��������

�����������	��������_���������V�T��,�#,�#,��
+
��/"����"�
	������	�����b	��!*��������������!	����+
�	��������"�+�����"�)���)��]��	�����	�����	�����!��+
"�
����������
���(	"���������!��"�)��	(��	�����)
������	���`�	������`����	� ��8�"����"�� $�3���=���+
��)�"',��
������������
��!�����
�#,�#,�m��"��3
����+
!	��
	��!*���"�)���.�$"�3���3)���""������'�����"�3�
���(��������(������,��� :��
�*�� ������(�(��������
�	(�������������	������"������!������	����)������,
r�	��	(��	��!��	���������
��������3 ����!�������3 
����������������+������)� ���	���,����V�Z��,�#�
��	
#�
�����!	� ��(�	��� ����	�+��/����
��� �	��	!���
����3
�	���������
�	"	��
�!��"�)� ���	�����!��"�)
"����"����������!��	����"/������"��������	(���)����+
"�
	������	��3 � "� "����"����	!�)� 5�7,

8��3)� :�	�� �� *����� �!������ �	!	���� �� �V�[��,�
"���	� ���� ��(�	��� ���.������
� �� �	�������
� "	+
.����)� !	����)� �	�������� �� ���	����
���/���"���
.	"������	�`	�	��"�������+
��������	,������������V�U��,
��������	���� �!������ ��+
������3� (	"�����������
��.�"/����3
�(������
��
���!����� �

������	,���
���	��"������"/�)�p�����3
(	"�����+(������!��"���
�	�����	�	������(��"����	
$���"� 'q��"����3������)!	�
!��	����� ����������
�(�	+
���	���(�������
������*�+
����
	����	�	� 5V����7,

��� ���
�������)�
���+
��)���)�3����.�����	��
+
��/"�����	��	!����"������+
�	���
���������� ������	��,
`��
���������������������	�+
�3
���	!�
�������	�������+
����� ��
���	�� !��	����"/��
���� ������� 
���������,
���V�<��,� ������ ����������+
�	�����!����
�����	���	/��
"	.���3� ����������"�
��������� �(������)����	��+
���	���� �+)� "	.����)��
������	����)� ���	����� 	� �
�V�T��,�����������
�������"���������"	.����)���.�"+
/����3 �(������)�a�������	�������-�������	������	+
!�),�`�����	���	���	����"	�������	�	����3��!�����,
�����	*�3����������3���)���.������*���-�)�����+
����	��!�������	���	���3 �"�	�	���� 5������7,

8	!	�� �	(���� �� `	�	��"�
� �������������
#,�#,��
��/"�)��"	�	���� �� ��"��!����������(�	��+
������3 �����������������	�!��)��	(��3�������� ��
"	.���	�����
��	���(�������)�"����"�����	(��	��+
���,� >���"�� !����� �T����� (3�	����	�����	�	� "����+
!��"	��(	�	,���:������������)��������*�����$�V���
�V�6'� �	(���	����(���3)�������"��	�!��)��������+
��������������(��"��	��TZ��	�!�3 ��	(�����[� "���+
�3 �
�����	.�),����.������#,�#,��
��/"�)�"	"�����
��� ��"� � ������	������)����!��������)� ���������)


���/��3��3��������� �� ����3�����3� �!��3 +���	+
�������#�����"����#���	� 5[7,

�(����� �����*�	����� ���
�*������ �����/����
�	(��	�����!��3)�����	������������(�)�/����������+
��*���� ���3��
����3�.��"/���	����)���	������"�
�	(����	��)� ��!�"� �� *����"	,� 	� "����"�)� ������
$6����'��
��	��	(��	������	"��	���3 ����(��
�����+
�����)�
���/��3���3������3�������	���3����������	��+
�����	����	��	(����	��),����������
����!������3 ��
�	����(�	��3 ������
	��"���	(�����*	��"�
���"��3)
��� ��������!�������� ����"��
��.�����!��"� ����+
������)�(�������$UQPQU`TOWN'��������	��-���3 �.��"+
/�)����	*���3 ����	���� $ZX[^\NT KLQUL'� 5��7,

���	!	��������"	���"����!��"�)�
���/���� ������+
�����	���	�	��
�!��"����	��	���������
����3��(���+
���	�����	/�������(	�����	������	����!�����
��.�+
����!��"� ���
�����)����	���,�#,�#,��
��/"�)������
������"������	�������
���������������	������ �	�
�+

��!��
���!��	����	�	��
�!��"�+
�����.��������!��"������� ����,
��� �������]� p`����"	� ����"	+
�	����������	���!����	�	�	��
�+
!��"� � "������/�)��
	����	��+
��)�� "���!��������)� �������)
���	�����:��
��.��"/���	���3�

�
���3����	����	�����������
���(������
����������������,
a�"	��������)�.��"/���	����)
��	������"�� �
���� ���"���"�
������	�	���,�8��	����	������+
"	�����
��	�����
������������+
�����	(�!� �"����"�����)���	�� 
�	(��3���������������������(+
���
���������������!������ �*��+
����3)��	�
	 ��� ���	"/����	
*������3�� �	����3� �� "	*��

��������
����!	�,�~�����������
��	������	���(��������"�)�����(+
"�)�����	�����������	������"�)
	�	��
�!��"�)��*���������
���+
����3
��	�	���
����������!��+
�3
�����������	�	
,�	����3
.��"/���	����)���	������"����
����!	����(3!��������	�����	+
������	�	��
	,�s��"/���	���	�

��	������"	����	�������"	�����	���*�������"����"���
����"���������)q�5�U7,

Y�(������  ���*�������3 ��(�	������ ��	�����)�
�!��3)�
��	.���!��� ����*��� ����� ��!"�� ������]
p;������!�������.���	��)��
��������	�������� ���+
��(	� ����(��� ��
��� "	"� ���� �������� "��	(��,��� ��+
������
����!	��������-�����������	�����	�������+
��������
�*��������*�����"���������	���������(�

�� "�
�	��
,�������	����� "����/���	� �� ����*����
���������"��	(��,�`	"���
�
���3��������������*�+
�	����
���������(�	!������(���	"�����������������/�
�������3w����(�����(����
����������������������"	+
*����� "�
�	�	,� X������ ��"�������
� �������
� ���
"����!��"���� ����� �� �	�� ��"	� (3�	� �	������!��"	�
	�	��
��,���	� �����	�	� �	
� "����!��"��� �������



�����������	�
	��������

��)�&����� �
	�����

�	�	�	� �	��	������� �� "���� �	-�
�� "����!��"�
�
���	������	��������	��	��"	"�"��
!�)�"�/�����	-� 
��"	��),�8���"���*	��������������"����!��"����	�	+
!����	�
���	���������������:���"����!��"���
�
���3
��3�	����� ����3� "����/���	� �	��	���� ��"	��� �	
�(�	!��
� ��(�� ��"������� � ����)����� � ��� (3��q
5�T7,� ���� ��!�
�� ��� �!��	�� ���( ���
3
� ��"����+
�����	����� p"����!��"�
� "�
�	��
q� �� ������ ���� �
.��"/���	����)���	������"�,

�(�	�	��������	���3
��
�
���(��	��)� :����/�+
�)��#�
���#�
�����!������-�������������)�������)
�����!������	(����	��)���!�"��	�����	�����)�
�����
�����	��3)��	��	�������&����"�	�	���[NK[T^QOQ��$��
�	������',��������
������3������������(3��	�	��
�+
!��"�����
�������� ��-�� �� �������������  	�	"����+
��������	(������!�"��	��	��-������ �.��"/������	
������� �����	�	�
����
����	� ����	��� "�	���.�"	+
/���(������),

�����3����������	���.��"/�����!�"� �!��3)��	+
!	����	(��	���	���������	/��),�a��!	�����	/������
��*���� �)� �3�������� )��������� "	���� !����� "	*+
�3��U�!������	
�������"����3�����(����������	�"���+
�3�� �	��-�� ��� �(�	�	��� ���
	���,����	"�� �	��+
��)-������!�����������*�������(3�������"���"����
� ���������	�	!����������	���,�������������� 	�	"+
�������"	�.��"/�����!�"� ���	��!��	�	�����������+
���
� "���!����	� �3�����
�)� 
�!��� ��� ���������
���	���	��!���(��"	���.��
���3 �:��
������"����,
�� "	�	��"�)� ������� ����)� �������������#,�#,��
+
��/"�)����-���"��3������!����	"	���/��"	��
����
����
������	�"��,� �� !	��������� �!��	������ !��� ���
	��+
�3)�����!�3)�������� ����	������������Z����� ��"��+
���������:�� ���"	�	����)�����������	�������),���+
�	"�� :��� (3���� ��� ����
������� p
����3�q� /�.�3�
���"���"�� ��� �!��3�	����� "���!������ �������)� �	+
/�����
�*��"����� 5���� �Z7,

���V����,��!��3)������3���3�"	�	��
��������/���+
���(�	������� ���������	���� ���(3� ���� ���!����
.��"/�����!�"��"����	���	�	�	����
�*������p�!��3+
�	������3��������(������(����3 ���!�"�����	"�
��(+
�	��
���/����	�������*�����(����������.��"/���	��+
��
�� ���������� ��� ����� *��������� (������!��"��� 	
���
����������	�	��
�!��"���"	"�:������	��������*+
��q� 5�[7,�����������	��� ������"���������	����
��+
���
�a,��,��	����	]� p;��� ����� !��(3������!��.��"+
/�����"�������������	�	����*����	���*���������	(�+
��� ��� ���
����� ���!����(������!��"�� $����
�.����+
����!��"� ��	���	*�����)'�������������� 	�	"������,
X�����:������	����	!��	��������
3�����������!��(3
�
���������/��������	������q� 5/��,�����[7,

#,�#,��
��/"�)� ���	������� !������
	���3)����+
��������	������[<�<�W�����������)��	����"��*��"�+
���,����������� �(n�
�
�!�� !����� "	*�3�� U�!�� ��
��"	�	��� !��� ������)� ������� �� ���
�� ��	!�������
����3-	��� ��!��)� �� ��"�������� ��� :����� ��������
�	�������),�a�������� 	�	"�����3��������
�!����!+
"	
�������(3!��
����	�������
����������� 	�	"���	
�������)��	����"���!��3)��(�	��*����!�����!"��(3�+
������	���������
������
�
�!�������������"��/��+
��	/�����)� �����(������� ����	� "	"� ���� �	(����	���

	�	��	/����3�����
�*���������*	������!����3�	*	+
����������������������� 5�6�� �<7,

�(�(�	���������	�3����� ���������	��)��#�
��
#�
�����!���
��������(�������������	�	�
����
�+
���	]�p���*����������	������(��������!��"������!��

3� �� �	-�
� �����(�� ��� ���
����
� ��� ����-����
�	(��3� ��!�"� ��"	"� � ������	��� �
�
������� 
3
��������	�.�����(3!��)�*�����(�������������	����+
������3�� �����������	������ ������� ���������
����
��������	�����3 ��	(������)��������������������	�+
��*���������!�!�����	(������	��
	����	�
�������	�+
��!�3 ���!�"�������]��'����!	�
��(�����3��������+
���� �����(������ ��!�"� ��� ����-����� ���3l� �'� �	+
(���	�
�� "	"���.��
�� �����
	��� �3���������	�
�	(��	� ��!�"�� ��� ����� ���������
� ���������� :��)
�	(��3l�U'��
����
��"	"�
�������!"���������������	�+
����������"��/����	/��l�T'���������
��"	"�)� 	�	"+
�����
���� �	(��	� ��!�"l� Z'� ��
�!	�
�� �	"���/�� ���+
����� ��������(���
����� ��!�"� "� �(3!��)�� 	� ����
��*���� "� ���3-����)� �	(���� $�����(� ����������'q
5�T7,�b����������!	���)�����������)���.��������!+
����������	!	���(3�������!��� ������������������+
����������!�������(���������	���,

���(	��
��/"��������������(��������3
�������3

��(�������3
�
�����
��(������	���������������
��	
����������!����������(��������!�"� "���
���!��"�
�
"��/��������	�������	�����������������(�� �.��"/��,
���(	���������������(3!�3 �������� �*����������	���
(�������,����
	"��
	����
���������
�������
�*��
��������������(��������!�"�"��/��������	���
�!���	��	
�����	����
���
	��������������������	����(�� ����+
��(������"���
���!��"�
���	��������,�o�
���!-����+
 �	���	�.��"/������
�(���-��"���(	�����������������	

�!�,�_	���/	�
�*���
	"��
	���3
���
���
	���3

������3
�����
������
�����
���������6,�=
���-����

	"��
	���������"	�	������������<���
�������3)�
���+

	���3)�������3)�������������	 �����<��������!��	+
������	�������),������3)�!�����"������"���3��������

�!�)�6ZW��������)�*��"�����������(�	�	���
�����+
��)����/����	����!��),��3���������	������"���!����	

�!����������(�	�	������!�����������	�$��"�����'����+
����������������	��-�����	�	��	/�����!�"�"���
���+
���
�(������!��"� �����!�3 ����
��� 5�V7,

���.������_,�X,�Y������ �/����	�� �������	�3���+
������	��)�#�
��	�#�
�����!	�� ���	�]� p	�����
#,�#,��
��/"���� �� �����
�����"�� ���!����� ��.��+
�	��)����(����� ��	!������3�����
��� !�������
3� �+
��-�� ���� ��
��
�� "	"�)�  	��� ������	������ �����
�Z������	�	���	-��"����!��"���������	����������	+
(����	��� � ��!�"�� ���
����� �	� ��	���������� ���+
��(���� �	��	(��"�� 
��.�����!��"� � ��
�����)� �
��!"	 � �	������	�	��
	
�,�r����  	���� ��� ��*��3)�
"���!���������
�������������)��������������	��!	�+
��� "����/���	� �����-�����(����
���3
��� �������
(�������,� a� ��� ���"�
� ���!	�� ������ �"	�	��3)
#,�#,��
��/"�
�� ���
����
� ��
��	��� "����/����� �
�	
������
�������� �
��
��.�����!��"������� ��	
*���)� �/��"�)� ���	
�"�� �	������!��"���� ���/���	
�������"������!"��������������
����	���
������(�	)+
����)�(������q�5[7,



)�&����� �
	��������

�����������	�
	��������

b���-�)��������������������������	(��3�#�
�+
�	�#�
�����!	�����������3�����!�������"�������)
.��"/���*����"	,���"	�	�����������	/����!���*���+
��"� ��
������ ��"��/����� �	����
����� ��� ��� �!��+
"� � ��  �
�!��"� �.	"������� ��� ����
����� �	��	(�+
�	���
�����.��"/���	������� ���!����� ��"�������)
�����(�����,������3�	�� ����� ��������	���� �	� �3+
�����a,��,��	����	��� ��
�� !�������
�
������� "��
+
������*��������� ��� �	��� �������� ������	������� �
��"��/���*����"	������	����������������3
�$!����
��!'� "��
�����
��#,�#,��
��/"�)� :"�����
���	����
�3�������	� ���	� �	������!��"�)� ��"��/���*����"	]
�	(����3)�$	�����!��"�)'���������3),

=!��3)�����
��������������� ������	(���������
"����!��"� � ������� �� ���	�	��� !��� :���
�*���(3��
������)������	/���	���������!������	(����	��)�*�+
���"	�� ���	"�� �� �V����,� ��������� �	"����	(����(3��
�����
�*���������������������"�����������*�����!+
�������"	����
�����������"�������3)�����,�="	�3�	�
�	�������	�"��:��)�
�����"����������	�����������	�]
po���*����(���������	�	�	��	
��(��������	��
���+
��"	���������	������"�������)��������������*����+
"	w���	� ���	�	����	�	��� ���(3 �!���	 � ���������
"����!��"���.	"�3]��'� �������"��/���������	������+
�����l� �'� �����	/��������� ����	/�������� �� 	�	/��+
�����l� U'� 	 ������ ��� ���(*�� �� �	��-�� "����!��"	�

�����"	����-�	q�5��7,���:��
���	(��	�(3�	����"�	+
���	,������������������ "����"�� ���"���� ����	�����+
��(��������� ��������	���� ��� ���	������ ���"���"�
��������"��/���*����"	�����"	�	���!����������)�����+
�3�����������3
���	���
��	(����	������
���������+
 ������������������),�a�� :����� ������	���3����� !��
�����	�����	�	��������!�����(������)�*����"	����*+
������������( ���
���	�����!���� 	�	"�������"����"+
�������)�.��"/���*����"	�������������������"��/��
����-���	��
��	��	!	�����!�����5��7,

����	�	��(���-�����	!�����
�����������������
*�����!��)� ��"��/���#,�#,��
��/"�)� ���	�]� pr��
�����*����� �� "����"��
3� �!��	�
� �!���� �	*�3
�]
"������
�����"	�.��"/���	����)���	������"���	�-�+
������� �� �	-	� ����/���.��"/���	���3 � ��"	��)
�"������������	"�"	"�
3�����
��!����������	��	���+
������	��	(	�3�	�
���
��)�"����"�)�����!��������*+
�	������	���!��������*����	�"����"������������	��+
����!��"�)�	�	��
��)��"	"�:���(3���������
��	���"+
�	���3�/���������)��	���������	���.���������)���
����
��������� "����	�� ���*�	� �	����� ��
������+
��������*�������"���������� "����"�q� 5��7,

_	��	(��"	�.��"/���	����)���	������"�� �	(���+
�	��)����*�����!��)�*����3�(3�	���������)�
�!+
��)�#�
��	�#�
�����!	,�;�"�	�������3 ����� ���	+
������"�����������	���)���������
���(�	����
���/�+
�3����  ����� ����	����	������������
��n����� ���	+
�����������	"��:��
����
�-	�	����*��	��	���
����,

#,�#,��
��/"�)� (3�� �	�����������
� �!��3
,
����	"��������-�������	��	(	�3�	��������3���.��+
������� �	����:����������������
���������� "	������+
����5�U�U�7,�8	�������.��"/���	����)�p���(�)��
+
��/"���q��
�������*��	�p���(�	������	q���������+
��������.��"/�����!�"� ������.���	 �� ���	������3


� 	���
3���)������
�!�����3 ��������� $���������
���/����:�.�����'������	�	�	������������!��"	��.��+

	�  ����!��"���� ��..������� ���
�������.���	
$p.��
	��
��/"���q',���� �������� ���/�.�!��"��
���	��������
������

���3
���3�����"	
��������+
�	���3)� �����(���!����� �����"	����� ����������3+

������	���
�� �	���	��	�	�� ���	�������	��������+
!��"��� ����� ���
	�������)� ��.�"/��� �� �	������
(��� �����
������ ����	�� ����������� 	�����"����+
�	���
�����
�����	���������"������!	����(��"����	
����
3�	���3,��������	�����	��	�!�����������(	��+
�����!����� �	� "������� pa*���"��� 
����	���3�
���3q���`	�"	��"� �b����	���3 ����	 � 5T�� U��� U�7,

a��:��������������	�����������������
������pY�"+
/��� ��� �����!�3
�(������
q�� ���� ���!��"���	� ���+
�	�� ������ ���
	��!��"�)� ��.�"/��� �� 	�����)� 5�T7,
;�� �� � ���� ������"	��� ���
	���� ����)� ���(���)� �
������	����������	(��3���/���������!������������)
(�������*����"	�� ��������
� :���"	������� ������)
*	(��� ��.������ 	���3�� 	� pY�"/��� ��� �����!�3
��
��!�!�3
�(������
q�
�*�������	����� �� ��������� �
"�	���!��"�
�� ��"�������	
�� #,��,�m��"��	�
&,�X,�	 	����	�� X,�X,�������
��	� 5�V7,

����"/�� �#�
��	�#�
�����!	����"� ����(�	��3 �
���	��� �����"	�����3
��	
��!�������
�*����	)��
��!���3�	�����(�(�����	.����� "����!��"�
�����+
�����
����	�	�
����������	,���"�
��(����"	
������ 
�	�(���	�3���������3���	(����������������	���3�
�����
3�������+"����/���	,� p>���"�� �� ��!"�� ������
�	������!��"�)�.������������.��"/���	����)���	���+
���"��������	��#,�#,��
��/"�)����
3�
�*�
��	����+
��������	-�
�����
	�������*����"	�������	������+
!��"�������/���	,��	������!��"	��	�	��
����	����	

UXWU\OL\X``TO\XX``TOWN����	����(�3)� "	
����� "�+
���3)���	�����
������	��*�����,��������������"���!+
��������"��
����3
����
"�
���(�����)�*���)��	���3�
"�	�"�� "�����)�����������"	�	�	��
	
�� ���� � !����+
�����!��
�������	����������	����,�8������
	)����!��
��������������/	����
�����"���� ��	!������	������+
!��"�)�	�	��
��������������	��
�3)���������"���,�8�
��"	"���3)�.��"/���	������!��	����*�3
�����������(
:��
����	
��� !��(3���
�������������	�����!��"����
����"�����(�	�������������� "����"��������.��"/��+
�	����������	��	������q�5/��,����[7,

�� :�� � ���	���3 � ����	 � ����� ����	� �� ���	�
��!"	� ������� �!������� "����	�� ��*��� �� ������� ���
"����!��"����
3-�����,�8�*��� �"	�	���� !��� ����

�������3 ��	�����
�������3�"	�	��.�	�/���"�)��	+
������s,�m������$�66���<U<'�����	"�����S����"�����
�	��� ��� ���� ��"�	����)� 	�	��
�!��"���� ������	�+
������(���������3���-�����������������������	�/��+
�	�/���������)��	��������_,���� ��	� $�<����V��',

�����������)�(3�	����	����!��"	��������������
#,�#,��
��/"���,�~��� ���(�"�� �����*	�����3����"+
/�������!	�����������
��
������(����	���	.����+

	
�,�8�� �	�� ��� /������	���������	]� pm��� ��!����
��	�������	���
	���(������)���	!��� ������	�����+
/	�� �����*������� �	�"�)� �� ���!	)��� ���	�	�����
��� ��� (�������� ��� ��� (�����
�q� 5T�� ��7,����.�����
Y,�a,�������"�)� �� ��� ������
� �������� �(� ��	���+



�����������	�
	��������

��)�&����� �
	�����

�"�
� �	�	���� ������� �!�����]� p�(�	�	�� (�������)
:����/��)� �� "����!��"�
� �
�
�� (���-�)���(�����
������3������	�
�����	����������3�*��3���������+
�	���3�� ��	�������� "����3�������.������(�	*	��
�����������������������	�����	�����	��������	
���,
8	� ��"/�� � �����(��� ���	�	����	���� �	� ���-��)
������� �"��*	���)� (��������� ��	�	���� �����	��
�!	��
���
�����"�� ��������	���� (�������q,

����!�������)�!����)�#�
��	�#�
�����!	�(3��
�������	� �� �(������ �� �	/����	
��� ��������	���3)
��� ����� �
����� ����	�������	����� �	� ������� ��	+
���������(�	������	�	
���	����
���	���"����!��"�+
��� �(������	����� �	*������ "�������� ��� ����
����
���!��"��	�]� p_	(��	� ���	(��	�����������	����	��+
��� �"��
��)� ��
����/�)� "����!��"�)�
���/��3q,
����	���� p���	��	������ � �� ���	���q� ��� ��
�!	��
�
��� �� ����� �����"�	����"�)�
����� ��!������ ����+
�	��3)��	�������	���������(�������"	"���	"/������	+
���
	��	��	���!�3�����-����.	"���3��!����������	+
�������( ���
	��/��"	�:��)���	"/�����"	*��
�"��"+
�����
����!	��������	��������������	"��!	�������+
"������� ��	!	� 5U�7,

������)�
�����"�� ������	�	���� �!��3)� ���	�]
p8	���"/�� � �����
	��!��"�� �	�(��	�����(����3��
�������
���������������!�3
���	(����	���
�,�#��+
-	����
�(3���������	����3��	���!�3���	��������+
���������!�3 ����	�	��)�����������������	�����3)
�	�(���� �� ��
�!	��������(�������� "	*����� ���!	��
�	�(��	�	��� �������������	�� ���	���,� 8�� �	
�)
�	*��)��������)��	-� ��	����)�(3����( ��3���	/��+
�	��3 �(����3 ,������ ���-	���������(��*�� ��	�+
"��	����� �� (����3
��� �����(��� ��������	��� � �
�����
	���	"��������!	�����������	���"����	����	�
�/����	�������*�����(�����������	�������	��������	+
��	!	��� ��!����,� r�	� ����	���"	� ���	� ��������	
��
�!	�����	(3��������3��	��
	�-� ������	�	�	����+

�*������ �����
	��� ����������������
��3� "� ���+
�	���������(���������	��� ����-	����),������������
!��� :��� �( ��3� �� "����"���
3� ������� �����
��� �
���-	������ �� ���������	��
����������	��������	+
�	����� ���������� ������������� ��	�
�����-�����
����	���-��� ��	���
�*��� ��"���������
��� ��"���+
��
3
�����!�
���	(��	�����	�	����������)��������+
��)�� �	"� "	"� ��� ���	�	����� �����
���3 � ���������
�(�����"�)���� ���-	����)���� ������������ ���� ���+
���
���� �����"����������"	��� ��	�n������)q�5��7,
�� �����
���3)� p��"� ������q� ������	�������� ����
�	"���� �(�!����� p���� ������� � (����3 q� ������
�����/������� ������
����� ������ �	"�	�3�	�������+
���3� "����!��"����
3-��������	!	,

=*�� �� ��� ���3�#,�#,��
��/"�)� ���������� ��	�+
������ �� ��/��
	���
���/���,� pb3�����
�������	�
������!����	��	����������"���	���������"������� ���	-�
(������	
����3��	���!�3
��	��	�	�	
������	���(3��
����"����	
���3
�����
����!��	����!�����-���	��	+
�	�3��!��(3�����
	������������������)���� ���"��+
����3�����(�������,�>���	���������	�����������/��+
/������	������������������������������*��������	�	��
����������(��������
3����	��
�������
��*��������+

���	
���"	"���������������� �����(3�������������	

�	���)���	�� �������������	����������
3���������
�"	�"���������-�
3 �������
�����,�>���	�*�������+
������� �������������� ��!����� ����
������ �	����3+
�	��� �	� �	����� �	���������������
	����)���������+
������q�5/��,����T7,

��	�������"���"�
��������)�"�
����3"	
����  �+
��-�� ��	��������	����������	������#�
���#�
���+
��!�(��������	��������������!��������)��	�"��������+
������	��
��	�������"�������������� �	��	��!�3
�
	����	
���������(��*�����"�����
,�#�����!�����
�+
!	��� !���� ����	� "	"�������	��3���!��3�������-����
������������	(��3�����"� �	��������
3���� �!��	�

����)��(��	����������� ����"�� ���
������ �� "����"�
�����*������	-� � �!��3 �� ����	*�� ��	��� �(� � � ��+
������	��� ,�8	�:����(�����)�����������!��������)

���/��3�� �
����)� ���(�"��� ������!��"��� "�����
#,�#,��
��/"�)� �����	� �(�	�	�����
	���]� p8	�"	�
����
�������������	/���	���	��������	������	����*+
�	���:��
��(3���	����	/���	����)q� 5[7,�����������+
����"�����)�������� �
�����	.�)����	�]�pb���������+
������������������������������!	����������"��(���	�+
����������	�	��(��������������!������	����_�������	"

	������� �������	���3 ���"��������������������)

���/�������	"	��
	��	���������3 ,�b�������	*	��
����������!����	*��������"� ���"�������	 �
	�������+
�����
���	� ����
���	/���	����
�� ����!�����q� 5�Z7,
����/������ �	� "����� ps��"/���	���	�� ��	������"	
��������� ����	���q�� ���	�������m�������� ��
�!	��
!���p������"�
���������������"	�	��)��	�����"�����+
���*�������.��"/���	����
��	��	�������� �� :�����+
�"���"���
	��������������������q,

�� ���	��3���)� ������ �� �	�!��)� �������������
�!������ ������ ������!�3�� "	!����	,�~
��(3�	� ���)+
������	���"�3�����,�����!���	�� "�
�+��(���	�!�	�
�	(��	���"���	����(3�	���"����
��"	*�3)���������"
"����"��
����3�"	�	��������
�����,�r��������(����+
�	���������	���������	���������"����"�����
	��!��
��������� ����n�
��
�)� !����)� �	�!��)�-"��3,���
(3�����	���3
�������"�
��.	�	��"�
����� ����)���
���
�*���� �
����� ��
���	
���������� !	���� �	�	�+
-	�� ��"�� ��(n�"��������"�	�"�� ���� ��"�	�	
��� ��+
��
�!��"�
� �3���������
�� (3�	� ����
� ��� ������+
����)������	�������	���������� ������	���3 ����),
���� :��
������� ����	*	��������� "����"��� ���������
!������ �(
��	�
�����
���������������	�� ������	��
:�����*���UN[QNOQQ\U\XPNT�$(�������	���������	����',

�������������)�*����� :���(3����(�3)�� ���3�!�+
�3)�!�����"�����	���������
	���"�����3�	�-�)������+
������:�������
	�������"� �
������������"��/	�*����
�� �	���-�)��������� "� ����
,�8���
����� ��"���+
��)�������"���	����������"�
�����	��"��	���������+
����������)����
��3���������	�(3����	������������,
���(������
���(3�������"�������	���"���	������
���,
Y�(��� ������!��"���
�����*��� !	���� ��
��	����*+
�	���
���
	����	����,�m3�� ��	��"�
������	���3�
	���!�����,��� ��!��	�
3 � �
� ����� � (���-�� �����
��	*	�� ��������������� �� (����)� �	���,� #������3
�����"�� ��3-	��� ��� ���.�����	]� pfQO\L MNONKN\QO�
UXU\N[Q�bL\NQ[\QOq�$(��������
�*��������������������
���������',



)�&����� �
	��������

�����������	�
	��������

#�
���#�
�����!� ��(��� ��������� 
��� �(�	���
����	����"	"������)���"�����������	�����	�������!"�
�	�������� �� �� �����)������	�������3���*	������",
Y�(��� (�������"�)� "�	)� �� !�����
����� ���� ��� �	�
����
��	��!�����3���(�	�3�������	�� ����	��3���

�� ��� 	 ]

���
����	���������!�������#!�����
g&!
&��!��	���<���&���������<�
*���
����������	�������������������
)#�
�����"�������	�������"�
���
@������)���/��"���!�������
#�	���
g	�#��������� �	�	������������
)�	�	� !����.���	��	
����"�
����
*"����� ��
��	��	�!���	���� �#��	��

7%���������6�
��#����� CD�hR�EHEi9

���������������3�*���������
�*����!��+�������!��+
���������� �������]�pm������	�	���������������������+
��������������"��	���� ���������������)�!	��� "�������
*���(������	 	���
	����-�������3������	
���������	
b	�"	�X�����������
��!����	
3)�����3��3)�����*	��+
������:���*	������"��	
�
����(�q,����3 	�������
��,
��(���������	����"��
������	(��	�,�a����	�/��3����!�
�	�����������������	�"����)�������"���������:�����	+
���*���3)� ����� ��� ���-��� (��������,� �����"	(��
�V�6��,� ���.������#,�#,��
��/"�)��� �3�	���)��
�!��3)+"����/�����������������������*��"���.��"/��+
�	��������	��	������������!��������)�
���/�����
�
��������.	�"�	�
��"	��	����	�/���������!��"� �����
���������������������
���� ��	��
	��3 ���	���,���+
 ���������`	�	����	�X��"�
�"�	�(���,

���.������_,�X,�Y����� �	"� � 	�	"�������	��*��+
����3)������#,�#,��
��/"���]�p#�
���#�
�����!��
(������������"�)���	�	�����3)����	����3)�����"��+
!�������� ������	���3)� �!��3)����������� ���� ��+
*����� ������������ �� ����)� ������(���-���� !�����+
"	�� ������ ��� ��	� ���� ����"��� !	-�� �	(����"	� ���+
���/�	������� �����������	�� "�����
������ ��� � ���+
� ��	�	��	 ����	���	��� ������	��	"���������3)����	
(���-��������������� ����������3�3�	�����������+
���	��� �3��!��
��"� �����������)��� �����)�� �����+
-���������	"�
3 ��	(����"	
� "����3 �/������,�8�
#�
���#�
�����!�����
������	�:�����������������3+
-��� ���� *�� �	�-���"��� ������� �����	������ ���)
���	��)�"��������"����/���	+���	����	,�a������	����
��"�
� �����
�(����� ������������� �� ����"�)� "����"�
��������� �(������)�����	���������)����3���������+
�3�
���/���"�)�
3���q� 5/��,����T7,

�����������������

!�#/�������
 &�#>�'
 /�	�����
 &�#w�#55
 7��������
 ����1
!8@<�1
7�#:%'
9
!��1
��#!<%1!<@�

��
B���(�������
&�#x�
=��������
�����
���������
4���
�����#1
����'
 ������'
��������1
v����	'
!8@3�

<�
������
A�#55
v������
���������1
!8�;�1
9
!�1
��#%1@�
:�
 ������
&�#D�'
B���(�������
&�#x�'
B���(������(
 �#&�'

�������#&�#/�#55
&�����
�����
������
���������1
�3!:�1
7�#@'
����#!�1
��#"%1";�

%�
 4�������
��#��# ��������	��(
 ������
$���������
$����
 ���
 �����$�
$����
 �
 ���������.
 v������
 �
 0�������
������������.
L���
�
����
����1
�=��'
 !83!�

"�
A���(
E�#/�#55
v�����
����
$����1
!8�;�1
9#<�1
��#�;%1�8%�
@�
������
>�#)�
55
v������
���������1
!8%;�1
7�#<:'
9#<�1

��#<1@�
;�#7��������
/�#?�#55
v�����
����
$����1
!8%;�1
9
��1
��#%1!3�
8�#4�������
��#��# �����
���������������������
����

���������(
����������
*�����+.
v���'
��������
����������
�������1
v����	'
 !8!<�

!3�# ������
&�#D�'
B���(������(
 �#&�
55
2���
����������
E���
�������.
7���
����
�����
����1
2�'
�33%�1
��#!�:1!�"�

!!�
B���(�������
&�#x�'
 ������
&�#D�'
B���(������(
 �#&�#
55
L�����
 �������
����
C����1
�3!<�1
9#!�1
��#;:1;%�

!��
=�����������
/�#2�#55
E����(
 ������1
!8�;�1
7�#8'
9#:"�1
��#!:81!%"�

!<�
 4�������
��#��#55
 v�����
����
$����1
!8�:�1
9
<�1
��#�<@1�:!�

!:�
4�������
��#��#B������
����
*B�������
������	+.
E����
��(
������
�
����������1
v����	'
!8�:�

!%�
7��������
/�#?�
B2q�1
2�'
!8@;�1
7�
;�1
��#:::1::%�
!"�#4�������
��#��#55
 v�����
 ����
 $����1
 !8�!�1
7�#!@'

9
<�1
��#<!31<!%�
!@�
 4�������
��#��#55
 v�����
 ����
 $����1
 !8���1
7�#!;'

9
!�1
��#%:1%@�
!;�
 4�������
 ��#��#55
 2���
 $����1
 !8���1
9
 ;18�1

��#%!81%�:�
!8�
/����(�
/�#&�
B2q�1
2�'
!8@;�1
7�
;�1
��#::%�
�3�
 4�������
��#��#55
 &����
 �������1
!8���1
9
@1;�1

��#!"@1!";�
�!�
 4�������
��#��#55
 &����
 �����1
!8�%�1
9
!%1!@�1

��#!3;<1!3;%�
���#4�������
��#��# 
�������������
����������
��(���	�

�����
$���������
$����
�
����
�����(
���������	���
����
�������.
v������
�����
*��(
���������
�
������+�1
2�'
!8�"�

�<�
4�������
��#��#55
&����
�����1
!8�@�1
9
8�1
��#"<@1"<8�
�:�
 4�������
��#��#A����
 ��
 ���������
 ������(�'
 ���

������
������
�
v�������
���������
���������
�
!8�!1
!8��#���1
v����	'
!8�<�

�%�
 4�������
��#��#4���������(
 ��������
 ���������
 �
�������1
v����	'
!8���

�"�#4�������
��#��#55
 7����
8���
&����,��
 ������
�����
�������1
2�t
A�'
 !8�"�1
��#!;81!83�

�@�#4�������
��#��#A������
B��������
��������1
2�t
A�'
!8�"�
�;�
 4�������
��#��#55
 v������
 ���������1
 !8�@�1
7�#%'

9
!�1
��#�1%�
�8�
4�������
��#��#A����
��
 ���������
�
��������
���

����(��1
&#�#��1
2�'
!8�@�
<3�
 4�������
��#��#55
 7����
8���
&����,��
 ������
�����

�������1
2�t
A�'
 !8�"�1
��#"!1"��
<!�#4�������
��#��
v#�������
�
�������
��
v�������
 ��

�������1
F��	��'
 !8�%�
<��#4�������
��#��#55
&����
 �������1
!8!@�1
9
!;1!8�1

��#�;:1�;%�

=��������
38�3!�!%�

	���������������5������,/7��8�����
����	
��9

/���,��
%��'!

�������������	������������0�����	���	�����
���		���1��1��H�����	(�!��
����2(���������������������	�������!�����������������������������������
,'��- �*�.�1��1��H�����	(�!������������	��	�	!��������������������

����������	
�����
�������
2 ���	A���	#�/�������
3����������	 ��������������	 ����������	 ������������
�����*�	 ��	������	 6��<70��8��������	'�%	 ���	 ����@	 &'!���(	�9�!)�!)��



�����������	�
	�������/

��*
������

/�
�	��"� �0)2� ��� #j��� �!� ��!��
7�� "����	�����1�	�!�����B���#�
	���k��#��	���������	����6��#��
����� 9��	#� l� �����	� ���,������
��#�l��	�
���	��*��������"	���l���
�	����	���l���� ��	������l������
����������������l������"&���#��
���l��	���l����������	#���l��������
������ �	���������l� ����"&��
����	������������	�������� ����
�"�� ������7�� "����	��������
��������������	��,��#4���#����B��
���#�l�����	���������������� l���
��
��l�����	����#����!��� �������"�
��,�"� !����������� � ���,���� m
����l�!����"l�!����#l������������� ��
����������,�����#����"����#����
������������������

7�� "����	�����	������ ����'�"
)%�0���������n����������1��������o���
��� � �� �	����j����1�����l� ����
��������"�����	�������#�������1������
���#��	�������� �	���� 7	#������
�	�������@���������,�������������
�#�l�!�����������������������8	��
���������#������"�� �����������	��
��	�������#����������#������	#��
�	����
�	���&������������	#������
���������-��9����	����� k�#����� �#��
������������	��������������#����"�
7�� "����	������	�������	!���'
���'���!� �

8������������"�������#����������
�#�����	���	�����������	���#	#���
��
�	��������������)%:5����!�&�����
����������#'l� �� )%5:����B������	��#'
����	��,������)%+5��������B��	�
���	
��
�	�����������1�����������,���
������ ������#����m���#���"��"�� �
���� ���� �	�!����	�!���

8��	!#� �������!#���"���������
���� ���	�����"!������
	�����
�	�����������"������������������
	������l���!������"���������������
���!����������#'���#��� ��	�
���	
7�����1�	�!��������!����������	�����
���,����#'� �	�����#� �������������
���� �������� ���������� >-�?��.���
����������)%%5�������#�����!�����>9��
���	��	���?l����j�	��������� !#��
�"��	��������!������������������
��	�!����������	#����!�����������@�
,����	����� >6�!	��������� 	!#� ����
���	��"�����������#'��	�����#����
����������$

��������������������
����,��������#������	������������
����������� ���?��	�
���	�7�����1��
	�!�����������������	�������������
�����p33����������������,�������	��
��������� ����p��p��-������	���� �

)%%5���������#��������k��#��	�������
�	����6��#������9��	#� �����������
!���� �	�����������������"l� �	�
�	������� ������ ����������
�	���	�,��������#������	��������
!�&����� �	����!��� >-�?� �� ����
)0����#���� ����	�������#����������
��"�����������������#��"���������	�
,������	���l�����	�����������������
�#�������	������	��������������	�����
!�&�������#��������������	�����#�
����� ��� ���� 	����� ��#������
��j������ �	����l� 	�!	���������
7�����1�	�!�����l�!�������������9���
	#��l�m�	��l����������;-�

8�������	������q-.�������
�	
�������������	#������������	�
����
	��7����1�	�!���������������!#����� 
���"�����j��������#�	��������#�
���"��������!��������������������
!�&�������	�,�����	�������������
���"��������l����������������	����
��� ����!�&����#��	�����l��	����
��'&�����!�����	��������������!��	"!�
���"��8��#�������������!������
	�!	������ � ������ �������� �������
������"�����j��"�	����	!��������
�������#��������	����!����.��������
����!�&����!�������������9��	#��l
�����������������������������������
��!������ >6!�����?� ������ ���#��
��� �"����002����m&�������������������
���� �������� ���� ��!������ >p����
���?�	�!	j�����	�����'���6������
�����r�	�,����������������������
��������������������*��"��"��"������
�!� �������� �!������� �� �����"&

�	�"��	��	����l�����	����	�"��"�
��	������ ��������������� �����
�������� �������	��� ��������"���	���
��!��l������#�	�����������#��	�����
j��� <	������=�������l����	����l�����
!����� �	������������ <���	���'�
&=������������	���������������
����������j�	�����	���"��"���!����
����'������������������������	��
���� >s������#�?�

p�!�	���������7�� "����	���
���������!�&��������������*�������
#������,���	�������9��	#���1��#�
��	�����������	�������!�&���������
���l��#���������	�����������������
$������8	������������#�������9���
	#���������#��	�����������,������
#���	�����������	�������,������
�#!�������j����	�������	����������
���������� �	���	������l� ��� ����!��
��� ��������� !�����"���#�������	��
,��� $���	������� �� �������	�����
!�������������������������,������
#���	������� 6��#������ 9��	#� 
��!�����$���������������l���������
	�������������#����������������
����	�#����	���������������� �����
�������� ������ !�����"�$���	����
��� ��������������	���	����������
�����������7&��� ����	��#������� 
�#�����l��������j��'�����������l�!��
�	j���$���	������

7�� "����	�����1�	�!���������
����#� ������� /������	����� �� ���
)0������������������	��,��l�����	��
������������������#���������13���
����������'��*���"��"��"������	��
�����00���#�����	����l� %� ����	����
������ ��������!��	���"l� �������
�	�
�������#���������������������@���
���� �����	�����	����7�� "����	�
�����1�	�!��������������������
��&�������8	!���#���-��6��#����
���9��	#� l�����	������ ������	���
,����� ������������ ���	������	��'
!�&�&��j���"�����	�������	��,�����
���������#�����������

�������!���!���#������������"	���
�����l�����7�� "����	�����1�	�!�
����l���l� ������������� ����	�����
�#� �"������l��	"'������������ �,��
��l� ���� ���!������ �!�	�� � �� ��!�
�	���� �� 8��"� � �� ��� �#��� �����
���������j����	�,��l�����������	���
	�������l������������������"��'��l
�����������������!���� ���	l������
��	�������l����#�j�#�

IJKKLMNOP�MGQLRST
UOJKJVOWLXMJY�ZO[OO�\]^_

�����������������
����������������



�+
�	� � ���,
�
���� � ���
-������
�����������	�
	��������

	�����8��9�����������B����	����
��������	���������������
��	����

���	����#���������������
���	������������(/)�)0�*//+

�U��T��"��(��� ���T��,� �� m�������"�
� �����	�+
�������
�
���/���"�
�������������� $m&b='�������+
�	��� �	�!��+��	"��!��"	�� "��.����/��� pb��.���+
������
���/���"�)��	�"���� ��	"��"�q�� ���������	�
<Z+������ ��� ���� ��*������ �	���	�	� &����	������+
��)����
���_����(��"��m��	�������	���*����������+
����� �	�"��_����(��"��m��	����� ��"���	�
���/��+
�"� ��	�"�����.�����	�����	�a���.���!	�Y�("�,

`��.����/���(3�	����	�����	�	� "	.����)� ���+

	����)� 	�	��
���m&b=� ���
������ ��m�������"�

�	�!�3
� �(������
� 
��.�������� �����	����
3

���.������
��,�&,����!��"��� ���� ������*"��b���+
�������	� ���	��� �	������ _����(��"�� m��	����,
�� ��� �����	

�� ��-����<���"�	���� �� [6��������3 
���(����),

�� �	(���� "��.����/��� �������� �!	����� �"���
�������/�	������+	�	��
��� �� ������������ "����/�+
������	� �	"*��������	������)��
�*+
�3 �
���"�+(������!��"� � ���/��+
���� ��� ������ ��8aa�m��	������_��+
���� �� b�����3]� ���.�����
Y,�b,�~��.���	� $b��"�	�� _�����'�
���.������a,�b,�`	������"� $`�-�+
�����_����(��"	�b�����	'�� ���.��+
����#,�#,�;3�3"���$b��"�	��_�����'�
���.������Y,�b,�b��"����	� $o�(�"+
�	�3��_�����'�� ���.������ &,�X,�#��+
���	� $~"	�����(�����_�����'�� ��"���

���/���"� � �	�"��,��,�b	����� �
���.������ 8,�>,�X��"����	� $����+
��*��_�����'�� ���.������a,��,�#��+
�	���	� $#
�����"��_�����'�� ���.��+
�����,�;,�b�����/� $����(�"�� m��	+
����'�� ���.������ X,�`,�=����!
$����(�"�� m��	����'�� ���.�����
�,��,��	�������� $`	�	���� _�����'�
��"����
���/���"� � �	�"�~,��,�k�+
�����	� $%	(	����"�� _�����'�� ��/���
�,�8,�k�	����!� $&�
����� m��	����'
����,

`��.����/�����"�3��������"���
��� 
�*���	����3
� �����
� m&b=�
���.�������,��,�_�����"��� �	�����+
��)�"	.����)����
	����)�	�	��
��
m&b=����/����8,�X,�>��-�����"����3�
�����������	��� �!	����"��� "��.����/���� ��*��	��
�
�����������3 ��	�!�3 ����"����)������	��������
���3 � ����!��"� � "���	"���� �� ������	������
���	�+
��!�3 � �	�!�3 �-"���� �	����	��� � ������3�� �	+
��	������������
����)�
��.������,

8	�����	���
��	���	����(3����	���-	�3���"�	+
�3� ���.�������� #,�;,�;������	�� X,�`,�=����!	� �
a,�b,�`	������"	�� ���������3�� �	�	������
�� �!�+
��
��� ���	������ ���.������	��+	�	��
���,�a,�Y�("�,
����"�	�	 �(3�����
�!����� !������
���
��,�a,�Y�(+
"������	��/��3)�:�	���	�������
���/���"�����(�	��+
�	������ :"�����
���	����+:
(�������!��"� ������+
���	��)����	-�)������(��"�����	���(�*�
,

���	����!��"	����	�!�	���������������������*����
�,�a,�Y�("�� ����	�	� �� "	.����)� ���
	����)� 	�	��+

���b���"���������	�����������
���/���"���������+
���	�$b&ba'���������-������������	(��	��	�����	��+
�������� "	.����),

_������������a���.���!����������V�V��,������,�`� +
!�/3�̀ ��/"�����	)��	�b���"�)��(�	���,����VZ���,��"��+
!���b&ba�����VZT��,���	����	����������"	.��������+

	����)� 	�	��
��,����VZZ��,� �	������ "	����	��"��
�������	/���p���������"������)�!������������)���+
����	/����	���!�!�3 �*�����!�����"	q�� ���V[6��,��
��"����"��� �������	/��� �	� ��
�� p#�������� �����
�����!����� ������������� � �����)� ��*�����3 ��� !�+
����"	q,����V[6��,������a���.���!������*��������	+
���� ��/���	�� �� �V[<��,������.�����	� "	.���3,�m�+
��������������V6Z��,��,�a,�Y�("���	�����	��"	.����)

���
	����)� 	�	��
��,
m���*��� �� �	���� �	+
�!�3�� �� ���	����!��+
"�����	��/���"	.���3�
�,�a,� Y�("��
����� ���
��:��������"�	�3�	���
���!-����� ���	����+
!��"���� ���/���	]� ���+
.����	/���������	�	+
�����	���!�(��
������+
	���!��"�
�� 
���"�+
���.��	"��!��"�
� �
���
	������!��"�
�.	+
"������	 l� ������	/��
��� �
�*�3
��
���"�+
(������!��"�
��"	.��+
�	
�,� ���� ���	"/��)
�,�a,�Y�("�� ��������"�
"	.���3����	���(����
�Z��!�(��+
�����!��+
"� �����(�)�����	���!+
�3
� �	����	
� 	�	��+

���� �� ����� ���!	��� �
�!	����
� "����/�����,
��� ����� (���-�)
�"�	�����	�������	�	��+

�!��"���� 
����� "	+
.���3,� r
(�������+

!��"	��"����"/�����������	���(��/���3
�������
�
�������:
(�������*�����3 ���!�����"	������!���3 
����:"�����
���	����+:
(�������!��"� ���������	+
��� ,� m���!�� �	�������
� "	.����)�� ��� ���������
�	(��������(����!-�����������)��!�(3������������



�+
�	� � ���,
�
���� � ���
-��� ���
�����������	�
	��������

�	(��3���������"��,��,�a,�Y�("�������	���������(�)
���
������	������)� ����!��"�)� � 	"���������� �����+
��(��� �� �!�(��+
�����!��"�)� �� �	�!��+��������	+
�����"�)��	(��������(���������)�������������,

���3��"�)��	�!��)�	"����������,�a,�Y�("�������+
�����������(�����T����	�!�3 ��	(�������(��"��	��3 
������������������	��)���
�����	.�),�`��
�����������
���	"/��)��,�a,�Y�("�����	����T��(����"����	�!�3 
�	(��,� ���.�������,� a,�Y�("�� �����
	�� 	"������
�!	����� � �� �	���!����� ���	� �	�!�3 �
���������� ,
>	"�� �� �VZZ��,� ��� ���<��,� ��� ����	��(�����������"�	+
���� �	� �	�!�3 �.���
	 � �� m��	������ �����(��"	 
#�����"����#���	���#8&��(���������	�!�3 ����(��+
��)��� �� ���	�	 � �	������� �	��(�*��,�#� �V[6��,� ��
�V<V��,��,�a,�Y�("�� �Z��	��(3�� �!	����"�
�
�*���	+
����3 � "��.����/�)�� "���������� �� ��
�����
��� �
���	�	 ��	��������	��(�*���$`�(	��g��)/	�����b�"+
��"	�� &��
	�����m��������a������a��	�������������
o� �����	"��',

�,�a,�Y�("�� �����	�
����� ���
	���� ������� ���+
.������	����)� ��������"�� 
���/���"� � "	����� �
�����(��"�,�b������ ��"������� (�������"� � ��	!�)
��(�	���	������������
��	���(��������� �	�������
��"/�������	�a���.���!	�� ����!	�-������������)�
�����*	������������ ������������� ����*������ ���+
����	�	��
�!��"� ��	��3 ���"����!��"�)���	"��"�),

���(������
	����������)���������������,�a,�Y�(+
"�����������������"���	�!��+���	����!��"� �"	����,
���� ���� ��"��������
� �	�����3� <� ��"����"� � �
T��"	����	��"	�� �������	/��,���� ����������� �	�!+
�3��"	��3��������"������m��	������_��������b����+
�3��������������	���	��������	��(�*��,��	�������+
���	��3 ���3"��������������
���� ��!������������	+
(��	��� ���.������
+"�������	���
� ��� 	�	��
��� �
&	�	��"�
� �������������� ���� ��� ����������� <�	���+
�	����� �� T����.�����	� ���� ���	����!��"�)� �� �	�!+
��)�������������l� (3��� �	"*�� ����	�3�-"��3�
��+
.������� �� &	�	���� `	
	��:)�� �� #	������+��+`�(	,
������	���"�� ���.�����	��,�a,�Y�("�� ��������� ��
�����	
���8�"	�	��	��o� ��,

m�������������,�a,�Y�("���	(��	���� ����	������+
(��
��)� "�
������ps��"/���	���	��	�	��
��q� ���
b�����	���###_,�;���������3����(3��!����
�\���+
�	����)��!�(��+
�����!��"�)�"�
���������	�	��
��
���� ��	���
� ���	������� �!�(�3 � �	������)�b��+
���	�	�###_,�8	� �����*�����
���� � ���� � ����� �
����	�� "�
������ � ��� �	��	(��"�� � ����"���� �	��	��	

�*���	�����)�	�	��
�!��"�)� ��
��"�	���3,

���.�������,�a,�Y�("������	"��������(�������+
���� �	(���� ��� ���������	/��� �	�!�3 �
��.�����+
!��"� � ��������	��)� �� �	������� 	�	��
�!��"�)
�	�"�,�8	!��	�����V<T��,�(������Z������,�a,�Y�("�����+
��	����� ��	�������m�������"���� �����(��"	��"���
�	�!����� �(�����	� 	�	��
���� ����������� �� :
(���+
������ $X&r'�� �� �V<V��,� �������� !����
���������
	
������������ �	�!����� �(�����	� X&r�� �� �VV���,��
!����
� `������	/�������� �����	�b�*���	�����)
	���/�	/���
��.�������#8&,��������� ��"��������

�� ���� 	"�����
� �!	����� �� m��	����� ���������
�T� �	�!�3 �.���
��]� S�� ��������3)� �n���� X&r�

��"�����
��!	�����	���(�����U��������	��3 ��!��3 +

��.����������
���� ����	���$g��)/	�����&��
	����
m�����������������m���	�����o� �����	"����a��	����
b�"��"	��a������b�������������-	��`�(	��#gX'�� S� �
SS��n���3��� S�`��������X&r�m��	������ �����
3��	�!+
������(�����	�X&r�� "��.����/����� ��
�����
3,

8	� �����*�����
���� � �����,�a,�Y�("�� �������
�������	����
�#����	���� �	�������"����"� ��� "	�+
���	��"� ��������	/�)����
��.�����!��"�
����/��+
���	
� ����m�������"�
� �����	��������
�
���/��+
�"�
� �������������� (��������������!����
����"��+
������*���	�	�p��	��� �	�����q�� (������Z������
!����
����"��������*���	�	�pb��.������q�$pX� ��
X&rq'�� �"�������������!����
�=!������
���/���"�+
��� �����	� ����b�����	���m##_,

	� �"�	�� �� �	������� 
��.�����!��"�)� �	�"�� �
��������"�� �	�!��+���	����!��"� � "	����� ��� (3�
��(�	����!���3
���"����
�&�������"���� ���
�����+
��������	����!���3
� !����
�m�������"����� `�(��+
�"�����#�����+`	�"	��"������="�	���"�����	�!�3 ��(+
������X&r�� !����
�_����)�"���� �	�!����� �(�����	
��)��
��.������� �
,�m,�a,�Y	��������	,� �� �VVU��,
���.�������,�a,�Y�("�� ��(�	�� 	"	��
�"�
�b�*��+
�	�����)�	"	��
��� � ������	�����)�	������������� �
�VV[��,�����)���������3
�!����
�m�������"�)�	"	+
��
���:"�����!��"�)�	������������� �� �VV6��,���!��+
��
+"�������������
�m�������"�)� 	"	��
���
���+
/���"� ��	�"�� �� ���6��,�����!���3
�	"	��
�"�
�m�+
������"�)� 	"	��
���
���/���"� � �	�",

	����������	�a���.���!�Y�("������������"��
�+
��/���"� � �� �	�!��+���	����!��"� � "	������ ���� �	+
�!�3�������*���������!���� �3��"����/��"�� ��	��+
�������	�###_�� m##_� �� _����(��"�� m��	����,��(
:��
���������������������
����!������3���	��	�3,
���VVT��,�="	��
���������
	���� �������#����	�_��+
��(��"��m��	������,�a,�Y�("�� �	� �"�	�� �� �	������

���/���"�)��	�"��������������!������ ��	����p	+
���*���3)��������� �	�"��_����(��"��m��	����q�� �
:��
�*�� ���������	��������
���������
	���� ��+
�����#����	���`	(����	�
���������_����(��"��m��	+
������
��$�
���������	����	
�'������*���	�&����	�+
������	�� ���
��� _����(��"�� m��	����� �� �(�	���
�	�"�� �� �� ��"�� �	� �!�(���� ����(��� ���� ���������

���/���"� � ������p�����	����	�������	�� �����
	,
X��	�q,

�������� ����
��"�
� �	�!����� �	��	�������� ��+
��	���������.������
�#,�a,�Y�(��"��3
���	"	��
�+
"�
�;,�b,�&���(�
���,�a,�Y�("��������*����	��	(��+
"�� ��	��/����3 � �	�!�3 � �	��	�����)� ��
��.���+
���]� �	������� �� ��������� ���	���� �� ����������� 
�����
����	���
	���:
(����������!�����"	���
��"�+
���	��� �*�����3 ,����� ���� ��"��������
� �����+
���� :"�����
���	����+:
(�������!��"�)� 	�	���
�������������.���!��"�)�!	���������	�����)�������)
�����
3��:���"����3 ����	��������	����!��������!�+
����3 � ������� !�����"	� ��
��"����	��� ,�a����+
���	�	�.��������!��"	��	����������	���������	��+
������)���3 	������)��
�!�������)������
��������+
���3�"����!��"���������3����	����������	��������+
���
�����!������������.���!��"� ��� �
�!��"� �.	"+



�+
�	� � ���,
�
���� � ���
-�����

�����������	�
	��������

������$����������"����(��!�����������/��3��
���"	+

���3�����	���������/�"��.��.	�'��	��	����	���)+
������	���
��!�������
	�	"��	��������������
����)
:"�����!��"�)� �(��	���"�,���:"�����
����� ���	���+
���3�
����!������3��	��
	������ ����"���	�������
.��
���������� �� :
(���������� ���� �������
� ��+
���*�	��� �.	"�����,

8	� ��"/����3 � �	���	��� � "��.����/���� �����+
�����)� �	
�����,�a,�Y�("�� �� <Z+������ ��� ���� ���
��*������� (3��� �	���-	�3� ����3�� ��"�	�3� ��

��.����������	���������
��������	������������:"�+
����
����,����(3)� �������� �� 	"����������"�����
�3��	��� �3�������������.�����	��,��,��	�������	
$`	�	��'�� ������������.��"/���	����)� 	�	��
��

3-/,�;�"�	�����
��.�.��"/���	���3
���
�����+
�
�������	
������!��"� ���)���	 �
���	�������)����+
�
� 	�"������ (3�� ������	����� "	��,�
��,��	�"
~,�b,�s�����)� $&�����',�;�/�����,��,�������	� $���+
��	���'�����*��	����������	�	 ���	������������	�	+
���	���(������/�)�����	���3 ��������)������������+
*	�� � "	��(������ �� �	��3 � ������ ��3�����,� ;�"+
�	��������"�����)����	���	/�������������+*�����!+
"�����������	����������)� �����
3���� ��	�
������
��� ��������
� ����/	� ����	�	� ���.������ &,�X,�#��+
���	� $~"	�����(���',�#���������� ���������	��	/��
�	��	���������	�������(��"	�������	���	����.�����
a,��,�#���	���	� $#
�����"',�k���)��������� �3��	�
��"�	��������	����)�
��.��������	�����!�!��"����
�������	�� ����	��3)� "	��,����,��	�"� ;,�8,�s�����+
�3
� $����(�"',�#����*	�����3)���"�	�� �(� ���(��+
����� �������	.����"�����������3 �*��������!���

� �:
(�������!��"��������� �*����������	����/���

�,��,�b	����� $������*',� `	��,�
��,��	�"�X,�&,�m���+
��-"���$b���"'�����*���
	����	�3���
���������3 
���	���"� � "���"	 � �� ��
���� !�����"	,� X����	��
~,�a,�Y�(����	� $����(�"'� ������	���	� ��������� �

��.�����!��"� ���(�� �
�!��"� ����(������� ��	�+
������ ��"��!��"���� /�����	� ��!���� �� (��������3 
(��3 � "�3�,����.������X,�X,�X���-���"�)� $b���"'
�	��"	�	�� �� �	������� �	���!�!��"��,� �����(�3�
�	��3���(� �����
�������	�����
���������+������+

�� �� ��	"��"�� ��	!	+�	������	�	��
	� ����*��
"	��,�
��,��	�"�_,��,�`	-	��"�)� $b���"',�a�������3)
��"�	�����	�	�����(��
���"�����������	���	� �����+
��	���!��"� � ���/������ :���
������ �� 	����"	�/�+
��
� (3�� ������	����� X,�b,�b������"�)� $b���"',
;�"�,�
��,��	�"�~,��,�k������	� $%	(	����"'� ������+
�	����������	�	
����������	����
� 	���
��������"+
����������)�������	�	����	�����8���+�	�����	��� ,

#���������
������ �3��"�)� ��������������	����+
�3 ��	�!�3 ����(����)����������	��������
	����	�	
�������"�
�������3 ��������	/�),�������"�	�3��3+
��	����*����������(��*�����,�=!	����"��"��.����+
/�����-��������
�������!���
��.�����!��"��������+
���	���� ��������� ������"����3
�� �� �
���� ����+
��������� ��	!��������� "����!��"�)�
���/��3,

=!	����"��"��.����/������_��������b�����3���+
������� 
���)� "	.���3� 	�	��
���� ���	"�
������ �
�!�(�3
� ���/����
� �	� �
�*�3 � "	.���	 ,� �� �	
+
"	 � "�������� ����	��(
�������� � ��3��
�������3-�+
���� :..�"��������� �!�(��+
�����!��"�)� �	(��3��
"����!��"�)��	��	������������������	�	����
��.�+
����!��"� � ���/������� �� ��������"�� �	�!��+���	��+
��!��"� � "	����� ��
���/���"� � ���	 ,

����������	����

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

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

9����� �&�����:� ������� �������

4�5���1�� �����1+
��)� ���������� ;�678!��1
��)� �����������
(� ������������ ;� 678!�1
9���+� ���&���)

/�������� �� ������ �"! �!� <�!
5��	�� � (=>� <?=!�@%����)� �����!
5��!� ���!� �!� < 1 A<1 � ���!� �!� ��!� 8��!� ���!� �!� #1B!� 8�!����!� �!� <<1�
.����<##"� C��!� D�!� ��<

	���� ����2��+
��   "1�$����1� 5&������1� �=
.���%��
:� AB"�E<"E�����<���1� AB"�E<"E�����<�>=
F�GHIJ: KLMHNOPQP!RS

KLMHNGHTOGHIJTUN!RS
�� ��%��	����� V,� �������W� ������X� 	����� �����	����)
�� �����YYY!KLMHN!RS

:�5�#��;�3+
�����&��������� ��������� �������)���
VZ����������� V'����������� 9�	� �����X
6/�� �BB ?< �� ��� B ! >!�  >� �!
/�!� 4������	����1� "#1� ��  <B1� �!�$����

������)� ��� ������ ���������������� �� ���������
����	�
(� �&[)������!� /��� �������������	�������
������ ��
��� �� VD�����(������X� �&)������!


