
��������	
��������������������

��������	
��������
�������������

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

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

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

�������	�
��	���
�!���
�0���,�-.���1��2

�������	
���������������
�����!��3"��

�3�%4�%�&����������
��5�

�������	
��	���������
	����	���������		������
�����������6��

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

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



������������������������� ���!�"��#$%���&����������	
�	���
�����'()*�����%�'+�#�������������!��,-��.���	���-����&��
#���-����/�,����������	
���0������&�$����1������2���,,� ��#���-���
������#������/�3���&���#��� &��,4�����,� ��5!�����67������/�3
�����86����9����:��;�$���<�����6����=>�?%�"������ ��%������ ����

�$�.�#�
/��5�3

�����������7..��
���3�������

�����	�������

�����������7..��
���3
�������	$.��
�.�	$���
 �.�8� �5�".�����9�� ���!��3"��9����
�*�������&�������"'



����:�;��5

�������@
���,����,�����AAA
&��� ���"'<�;�2�=
:���	�#��
���
�����������������&��	�/���AA
�����������6��<�;�2�>
���������	
�������B������C,� ��
�3�%4�%�&����������
��5�<�;�2�?
�	
�D�E�F.���9��������5	�G-�H
����
!�����@����A�����B<�;�2�=C
�������	
���������������
�����!��3"��<�;�2�=>
��&�I���	
�����$9���"����� �
�"���	
�
�����������<�;�2�=D
J&J����������� �K�������>!�
������ L����
��/.��!���<�;�2�CC
@�����������������	
�����6��%"
���������<�;�2�CE
��	
���D����	
�8�-���E�F.
4�%�&������������F��7.�.<�;�2�GH
�?�������	
��8� �������&�I��&�,

A�.���,�)@.B������������,
���<�;�2�GC

����:����	
�������	
����

��������	
��������
�������������

� L ��$���97����������� �,&��� ���
".�����<�;�2�GD
 �
�����	�������	
�	�BM������ L����
��%�4%����4��A���&�B<�;�2�>C
&����	
�����$���������$�������� ���

��������.���<�;�2�>G
��� D� L �!�
������-����&��
�3��������I�
��<�;�2�>?
�������	
����	���������	�����
���
������������	�������������
�� �
�!�"#���$��%�
����
&
������	������������'(
��	
�������"��&���N
�!���
�0���,�-.���1��2<�;�2�JG

��O��AAA
��	
����#��� �!<�;�2�JE
�	
��	��� �"<�;�2�C=
��	
����P4�<�;�2�G=



����:�;��5

�������	
����
���6��	���
����&��!�K��"����FL�-.
�

��M������������7..��
���3
����M�����"N
��
K�O������
����3�P���
����������	
�����
��
��
�;��5
���� �5�������F������.������K�O�Q.�
��.���.��6��	
�����&����3��R����!��9�������9
�P��
�S���2T����.��&����&��
�� �MN� O���
�7.
������,!��

�����.��6��	
������&
��&�2��S����Q.���M���)���	�
���"N
�
K�#� O� ��,)8�.�����M�����!��!8�)��"���
���.��
����M����M�&������&��N
������� O
 �)�+
���T���M���������!��.
������&
�������	�.��P����N����!��,���������.��&
�!U.�F����!��NF5���3
���
���
������!�
")���
����M.��9�Q.�������T���&�����3.Q����S�
A����:�;��5B
����3
����M���N
�������O

V������������.����W� ��,0X�"�������.��
�!S�� �3�P���
������� �)� ����
�� ��

�;��5�S������!���S�����$I�:�T$I��������3P��
���3���.��"T��4�������N
���K�O��������!S�
����:�;��5�����������P���
��� )������S
�
���&��!����YP
��S����&��4� Z�F������P
���
���K�O��3��!��[��������������"N
���
.��������	��TI.�[�
����@�T�����,��������
������.�	�
����3��@"
��S���� �������������
�3� �Q����� ���! #� �!��K� "������ ����� ��-���
K�)8�O

����������	
�����
��������	
�

��������	�����
�	����
�������������

�I��
���S
���������	
�����������

���������
��
�����������������
�����	�������	
�@���
�S�0
���������������
	
�� �!���

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

&3���$/�<�4�����
�%�!�
�����+
�!�3��
�(���
������+��
���,)��-���.����,$-��/�����$��0�1234425678
�����#���$�0�98721:87:9

����:����	
�������	
����

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

��������	

��

����
����

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

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

�#�$%&	'�()
	(	*����&'+����,��- !-�!
���������������������������
./)012��/	')
��/��3��&'+����,��"� ��"
��������
�	����������

���
��

��	�

���� ���� �������

�
���� ���	
�� ��
����� ������ ��

��



����:�;��5

�������������

�����������7..��
���3���A����:�;��5B����
������"�����(��������!����S �5�����N
�
������@ �,������S
�����
����3
�����!����\����������!�����&�
���K�O��!����������
�������	����"SP����]����P��
�S�������Q.
���S
���
���K)��O����������@ �,�
�!��
�S
����4�������
�����M����.�������	
�
����3
�����������SP����]����P��
�S9
��^�M� ��S� �� �����
�S
��� ���&� ��
)� F�.� �&�� �!� �K� "���� ���� �� ��-���� K� O

.����	
�
����3
���������\�����
��.!����!���
�������3��
����3�����]�������!"���S����
��,!����"��)�.���
���
�����	
�
����3
��������������������#�"�����������"������K�O

.����	
�
������&��!"
�������]�������3����&��!�"N
�����.����	
�
����3
�����
���\��� )�����,��)�,��)�,�.����_

�CHED<=H<C=�&���
�!"�`K!
9

�3�%4�%�������3�3������1
�!������ ���-��
aC<CC����������&�

�2��4�)bG>



����:�;��5

	
���	�����	 !���"���#��
���������
����!T�����������F�
����P�������������O��P������������)�
!�)��������!����c5��
�� ������.�������F���

������"�����P�������
�����M���)���&��K�O����`K�����&��������P����� �7.������&��������P���������*��
����T�����9�"3���
*��������������
����!�K�O������������
��"��&���S
���.M�M�����)������
����)��3
��
����P��9����
I���������
����S
���
�K�#�O�.������
����.���P�������
����;��5
����� ��K9������5���� �����)������.��,���������������!�K�O�����������
��
"��&��� �5��3�d��Q.��������.��,�������;��5
���������O��3
;�����������YP����
�������@ �,����)�������!�
�N
���K�O�����
��
�)
�I�
��������������9����������-�������������K�O�NF5�����T���
��������-P�9�NF5�����;e���
�������
��������,�����
�1.�M�� ��N�������
)����	$�����3��4�� �5��3"������P���������Q����������&�����!�.������������ ��.�����
�I���

�&���������-����;��5�&U.���O�����
��� ��,� ��,���"N
�� �����)
!�2
��
M����PN
���"N�����Q.�������
;��
���S���������
�
�����M��� �87�)9����
��
��M)���S�"	�P�����������8�#�)��3
;����T�� �5���@"�&��
���f.M��������g.�h$Q���T���@���������&U.��
O���)�

�����������F8������F8�)�������)�

�����
������
I����&U.��������K��Q.�
)��T��
M�������.��9����.�����NF5�
���.�2�������#$�)�S��
;���������������24.�.���O��!S������;���;��������������
������P���K�����;����� \.�������i������������
������-��
�����.����K�8.��2�����!\.���O�Q.��	$�����)�,��
���������� �� �.��������K������
!�)���
!�)�,��
����!.�.���!����
"N
���"�������������M����)���".���O

�����,����
���-���
����;h� ����� �K�����&3�*��
�����*��� �����3
5��!�K�O�����!������2����.�����"���,��
��
��#$�)�������4���!���!\K9������S�������
�P����
��S��S
����;M
�����������������9�
�������9��Q������9�*��
����9����
;�������9�����Q.�����9�M������9���*�������������4���!�K�#�O����������&3&����3����&��
�����&���
����
� j� �,��������K�F�����
I�
��S�����)�����
������,�����������
���!�#�O�.��M���������������
�.!&
��������5�P����b
��-��;��5
�����M��� �)�+
����� �����3
5�"��N
���K������3������5k�N���������
�����
�������,���T����.M�M�
����3����@�
��S��������������������.���3
��
�������Q����������K�O������:���4:�����
�������� ��,����)����3���*����)
�I�
����
���K
O������;��5���
I��.�K�O�������&��3
;���T�
��;��5 ��,��&)����	$��T�
��;��5 ��,�����K�O���������3�
;��
�"�)��
�����&!��.!h$
K�"������1�������������M���
��7.��Q�
��3Q..���
��� �)�+
�����g.h$�"N
���K�O��,!��
�.���	
�.!&
����3��� @����S�
.���	
��;��5
���������������&)�K�O��������-��T�
���	�������)�9���	�T�
���.�	�T�
�����K�)��O�Q.�)�������
���6��	���
��
&����S
�����@��.�������M�����
�2���
)��!���&��K�O���-�l.�����3
;.����������������
�����
�����.����������M����.
�!�!
��� ���� �������
�� �MN� �� .M�M���
� �P���� ��]���S���M� �h�,���� �&� �5� �5
� �5
� ���� "N
�� �MN� O

��������������R\�)��
�
������
��R�������S�K8�)K�#���.��8
��&��	�S
���7..��&����.����e.����5������K�O
�.������m#&���
���N
���P�-���"N
���N�������
��������������������Q������
������"N������,��f.����!
��
������
"N
����!8���.��8��
���
��A������B��������.�
������A������B��������)�K�#�����+�M��&�)�������&)��.��T�
�������������,
����
����#$�)��!].�)���������������"&���� ��
��K�#�O�����
���6��	�������
���
�����m#].����P�����#����";&!
������M�����
�"��9�.�*�I/.
��������������������#���� !+
��� �)+������� )
����������������K9������Q��K�����������,������M���
��	������@��������K�O��!�������P�����&)��.�8��P���
����3��!�"������3.��&
�����@������������
��8�K8�)K�O���������(�("���
���.���������@������������������������&
���&�)�����9��3���������@���
�������:�;��5������������&3&����3����&��
���K�O
���I��
���l.��
���"T���"������	��!8�)�9������S
�� ������l.��
�����:�!��,������3������
��e.��c����������������!5#�!
�S���K�O�����!0�
���
!����������	�.�7..�:7.�������!��,��
���
�������
��8����6�����	�����!���
�
���K)��O
��-���^��.����3��*
����M��S�������
��� ������-.
�P�����������)��O�.�������M����������������7..��
���3���A87.���� �5
Fn.���������������P�I��B�2��5
����M��!��
����3��@"�&��
���K9�Q.�����3����.�K�!��3;��+�����&�������������#�_�.����!"�̀ K�
��M�������S
���Fh���h���3&��
���
�����l.h$�&��K!�O�

�����!��3"��
�3�*��3�!�9��������"�&

�����

�CHED<=H<CG�



����:�;��5

�������$��%�&#'���&�����((((((

 	!����"#$������%���&�������'�(���)*����+��������)�
����
��8��3������].����.���� !�+�����S�����"��5��

K�#9�����S����
���������9�M���	9����
;��������� ���
c�5�)�� �3�P�� ������� ���)� �;�2�S
��������� �� �,���]�
�/�K�#�O�����o�)������
��������9����"�������������
�
�����M��9��P���g.����9����
�������:�3�����9���M�
�g.��M�
��������
������5�
���,��"T���6��S ����
���� ��I�!��U.��
"���F���S�����2T���������
�����M������!�����K�O�Q.�)&��
F���S�S�9�P��9�����
�9�"����.������
������������M�

�����K9��&���������S������
�����
���
!��������$���!��K
��������
!���S
����!������S�"���.����������� 4��
�Q���-�����M�&������/�K�#�O�������������
��8�K��
Q.���
������&����
���K�������3-��S ����"���F���S���

!�)�����$��)��!8�)�����"N�����Q.���n.��)����59����-P�
��,
IP�����	��!���&��K�O

���3�������
���.�6��	�S��������������@ �,��PP��
&���9�PI������"����
���
�����1���"g.�h$���F�#&���S
�!�������K�O����)9�F������
�����&b

b��
��
!���S� !"$���5�F
����!������!"���� S
� !"$�
)�������YP���K9� !"#$�!"����� !"#$�!��)����3�������O��
�"��
������
��� !"$�
��S�������,)�����
���������&�!����
���K�O

b������ ���9�����9�����9��������5k.� �����M��9
�������9���
��9�������������l��S��!����!���� �����/
)
���&�/.���O�������.��� �
!����!��!�����K)�9� !p�!�����K)��O
���������"N��������o����
����!S�!S�&���P���K!���Q.�)��
������ �������� K9� S�
!�)� 
!������ ������ ��
���K)�� O

b��$T����������� !"$�
���"�2�����S����)�"$�@�������
� &���)��N
���!�#�O� !"$�����	�
���!�K��9� !"$���!����
��
&��������N�����
�����!�K9�.��8�� )���$T��������: !"$/
4
2����� 
!��� &��K�#9� 
��� &���� ����F��� 
� ���� K)�O

b����������
���������
���M������ !"#$���S�N
��)

��K�#9�� !"#$���S��)�,��)�K�#�O�
������$T����������� !"$�
�
"�2�����S������:�o�)�4@�T$� ��F��������K�#���F���S�)
N
�����K)��O

b !"#$�����)���������
)�
!��� !"$�
���K!9�M������N
��
K!9����
��&�!��q�� �
!�������9� !"$��P�N�� ��!�������
��
K�O�
�������������!!����#9�� ����)�� )��������S������
����
�o������M�� !p�)�&N��K����0������������������F�
M�I��K�O

b���������������������
��8����
���������
���M�����
���3��� !p���������S�
��K)��#� O������� ��P������.9

��S��.���
����� !"$�
�����5��������"N��P!�P��� �����
�
K�#�O��"	�
����� !"$������ ������ )�
!�������: !"$�
������8&
&����S
)���������Z������K�O

b
���������
������������S����P����!��9��o�������
��
��M�� !"$���.�������!,����:�������_�
������������@����T$
2�&N
��:P!��N
���
!���@��M������N
��K)��#�O�Q.�������M��
�5�F���
!�����5�Z)�_�����
�����M���������������� �
!��
 !"#$��"$)�����l�.�)�
�����.���\���������KO

b� I
!�)��T��9��Z�����5���"N�� �8̀ �!"����
���� !p�!9
�Z#�!!9�&!��!���5�2��: �2����!�!��)����3���
!������K�O�.���
!��� ��)��
 !"$�������
������"N���)����3�� � !: �����S���Q.	����!0����N
�����������������
��K�)�� O� �� ����)����3��K����K�����S
��]�:�Z#��M�I�)K�#9���
���5�2� �2���!8�)K�#�O�������������
�!0��
�5�������
��������F���S���� ��F�!������K)��O
Q.�)������,���5���N������F���S������Z�F��P���K!O

b� ����9�.��8� ���������: !p���"N����4#.�)���� ��I.�)
"������3���
I.����K)��O��!S�!S���N
���
���&�9�"��
����!�
�� ��O����
������.�� !p������S����� !"$�F���
������3��
�)��O� Z������� !p�����n���S�N
����� �!��F8K�#9��T����
PZ#K�#����p.������������������
�5#K�#�O�.���.��8
�����.�
�)�����O

b��$T���
!�)�
!��� !"$�
���K�"�������Q.���S�� )����
 !"$���������8P���K)�9����������
����� �_

b,��)�������S������� !p����!8�)��N�"��������������
�)��!�K9�F���S���#$�����
:�,
�����\��M�IK�#� O�S
2�F8�S�����������@�����������������)�K���.�������I ���
���!�!���O

b�������S������"������� Z���P���"��
�
��K�#
��"����
����.�8��!����.��"����������&;���!��K9�Q.�)���������
�������!�!��)���O������
���"���.�Fnn���K���������O

����
�����"���6��	�S �5��5��N
��F�.�!h$�.��� )
"����S���������������� !p������.�
������.��������
�88�
�3P�������
��
�����3�;�h�S
����"�����N
��K�#�O�.�
�
��M)���������������
������!��M������������S
�������M�� ���
���9���
������������� !p�
�����&�����
�����3
�������
�
K�#�O

.������$T�������!
��
��2�F8�����M���#��o�)��������
���3��� !p�
�����&�������
)���������.���\��������K9���
)
2/
��S����!����������K�����
)��&����.�N��7..�:
�!��,����M���P���:����&�!�����������K�O��o��������"	
 �����,��F����� ����/������9�����:���������(���S��

!���%�	�&)

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

��7������'�������<��!5�����=��>+�4�?��%����>���"�������9"�/���97�9��&;�����*���%:������������&;�������.1��%�/	�"@
�������A������:����!�5;����2�4�

B



����:�;��5

����
���3����2����S���Z�/����������!�!

�� ���"��
"�&�S���4!���������)��g.�h$�S����"�5c�5:
!��
����&���/��
����.�����3���7..�:�!��,��
����+����)*���
�K)�������3��
�;��5
�����.M�M�����������������K)��"��9����3����@�T����*��
,
IP��9���-����.������	$�����	��!8������K�O�
!�)�����.
��
�`P��*���������&�����	$.����c�
����9�	$��&���� �m#&���5m#&��
�!�K���Q.�������
 �5��T��������9�M���) �5�,��)���9��K��K����
�P!�� �5�&�����N����3������
���������I��5�� �5����5�����
	$��0�&������	���
�����!���&��K�O�
!�)���������.��������3��
�P���  !p�
�� ���&� �
�� 
��� ���"����� ��� �o�)� ��
��

����:
I��������3P������-������,������S���"������
PI�!"�����������������
��e.�S�
���!�#���.M�M��g.������

������F8Kb�.���!����T�"T��
!���S������,)��;��5&��&���
PI�!��)� !�+������!���&��K���.���
!�)��������
���������O
�����
���S�
!�)����5k������P��� !p��
2�������1��&�!�����
"�$)��o�)��!�!
������P��� !p�
�����&�����F�h
)���"$

����
�������"$�#� Z�����1���� �)�+
��P����
�����-.
��
���K�O�Q.�)��9���������!8�)���
�)��� ��: �������)���������
 !"$�
���K�"���������&��K�"���Q.�����-�����.����.����
�� ����	��!�����K�O
 ,!�)��������������������-��������*�.���$�)�#�/

���������� !"#$�!�"��
����
�������
����3�P��9��7.
����
��"$����������,!��
�������
����
��	$��S��M��Q.� �5
�������������
���
���Q�
�N����
���Q�
��!"��S9����
��-�:����P	��������
���"�)&����
� ��M����� Q.����&���
N��.���9�"$��!].�0��7.��M����6����N��.����"T:6��	��� ��
&N
������3�������)��
��M�������&����
����������5k.
�&���������
���.����5k:��!��.�S� �P�����)��
��M�
��M�
��;��5 �5������
���������
���h$9��3"�����"T��
��b
.���� )�
!���S��������3����;��5&��&�������
�������m#&���
�����36.��������
�������
��� �r.����.��S
���������-������
&�!������O�
�����l���9����@��������
!��
!��N�������

��M��S�����&����.��8����!&�
���K9������&��������
�
c5���S���.�
���g.�h$Q�
�����
�����
�:
��������3��:����3��
�3"�������
��K�#9��o���������
���h$���6����
���;��5 �5
���������-�:�YP��������
���������
!��1����������K����.
��h$��������5k����K��
�����5k�S���Q.������
!��S������N
�
K�#��������� ����.�S
���2���� ��/.�)�
���,������)
�����������2
��
��� �5���������3�6.����������
���K�O
�����������������Q.�
����o�)�N�������
���
��
����;�2"T����
������Q.�
���������
��M�����,������&�!�����K�O�Q.��������	
N
�K!')9�����	9������6�����o������&����������M��&�����
��-�:������ �5� �\&� ������ ��� �� ���  !p�� �� �n�!
�@"��K�O

����3���
!��9����������� !p�!�"��
��������
���"T&���9
����)��
��3�����9�"T��l.��M�9�
;������F^��&,����S9�FQ������h$
�M��FQ����
���@ �,�S����3
5��!���M���	9�������
:���P��9
.��8� �������"�������������
������
;��
:,����
������M���S
����������3�������P���!�!�����O

���3���
!��9����������� !p�!�"��
����������@ �,�����"��
����.�S�������N������������������(���S(�����3
���������N
�
�e.�[9��!��
:�!���
��������� �,9��������:��@�����S
�

�����5�9� �)��
� �����d����
� �	��	
��S���K������� �9
5�
�:�5d����9�����������!���S
����������������3����	��S
�
"���������
����������3������
������]�!�����O

���������������8P���M���� !p�
�����&����M�FI���
&��N
������ )�����.�S"��������������.
���Q�
�������.��
��.���������������)��!�#�O���� �!��].
������������
�
�,��"T�����.�9���-.
�������&�S9����
�������F�2���
�
�����"���������P���S9��)��
��������������"���&���
�
�!0�:
�59�����
���S9������������
�������
��&�����������
�&�
�� �P�P�����
��(��9���(��(9��3Q.6�:�3Q.6����c����S
���:�������3����8���&��4
��n.T8����\����e.�S����
N
�������K�N�9�.��
�5.�������
���S�3�����"*�����
������
����������� !p����
���K)��O�Q.����
�"���������
���������������������3�����&�)������������������&�������
�3����&�����
���.�)�����:2T���c5��9���������,�����c���9
����
���`K�:�"�������������:��������S���)���
��������
�

��������������"����
������������!���������
�S�������
�
��M�
��[���S��!�#� O�
!�)� �������
������Q�� Q.��8
�
��� ����S��)� �!�K�#� �� ���
��� ������
�����P.��� �M�
����M�������F��6���&����Q.���������� !p�����n�!�"��
����@�T���
��^�M����M����6�
�S������)�N
�������K�N��
!�)���^��.
��
��M�������P���!���������S������������S������5�N�

!�)���:�s�
��� ����6����&������n�!����������;�2�S����
�"$�
��N��
!�)��!��
��Z#�����n�!����)����M�
��M�����.����
�3.�����	��!������K�O��������-�������&���������
��
�5.
���
�������!�&�K�"�������������������
�S� �5��P��!: !p�!
"��
)��������� ���������)��������
�����-.
��������.��S����
�P��!: !p�!�����O��
�"������������������� ���
���&����������
������ �l�� �)� "���T�.� ��� ���M�
� �3���� �!�� ����K� O

Q.�)��9��������@ �,��*��
������"�4��������
�3����N
���	��������������)��!�#�O�N
��������3��F`P��4&3�
�3�d����� ������(��9��3���$���9�5�2� �2�� !�+����9��/�;Q�

�����P!�����3P��������!�����	���M���������*�S9��3��P�
,�����	
�� �3
��4� ���4�9� ����� ) ������ �3������� ������
���
�:
��P���9����"��������
�S�����"T�������\&��"�3"���#��9

���>��*��������C,��6���"�����!������'��
	 D���� �E��'��!��5�%�F#!����F#!���"��2�5�?���
��+�
�%����.G������5E�=��5>%���8�5>��5E��2��2��

5�",�*�%���!"����;*+�������G������5����
�H�����%���:�������5��'�
��!5�5������*����

"����!	�2�4����>������*�����$��5���5 ��,��
%�I�������!�����%������5&�����*�����'#�>������
�������H����*����,�����*J*���5�8�5G��"@��
&5��5�5�,H��&�	��"�� ���*�:��*���3�"@���
"��#�5��=�=��K�*"�5������	���9/2��� �	�$���.�&.�
��5�"@��$���8>�	����!��!5�5�,H����>�%��L��� 

"����!	�2�5��������>���M��������"��$��4

N



����:�;��5

�3����2�����!:����������������:�!��
����������
������
�����)���������.���������������S��� �8P�:"��&�
����������
��.���
��:�����
����$�
��!���/�K� O�
����
�I��
��*��������
����/
����������)�9�Q.��8� ������ )
�����!
F�"N
����/
���������
�����K�q��������������
��P���N
��
K���Q.������&���
���K�q�"$�@�����������
����
����!�
�
���q�������
���&����
���K�q������
�����M�
:������

�3&��
�� �,
��Q��S�
��
���!�#�q� �!��].
������������

������P���
��K�#������
������������M� ����F���S
���
�
"����K�q���������2�����3-��S
���2����Fh����F��
�
���&�������������"���4!���� �!��].
������������
)� �P��
���!�����K�O������������P���: !p������.�
������,��
�����&
N
���	� �5���.����)�����O��������n.T8��������������M���#�������
�����S����� �)� �o�� �� 7..�
��� 
���3� ��!� 2���!
���K�O

���
����8P��3������!�:�!��,���@����g.�h$�S��
����: !"$�
����� .���&��
��������
�������� �5�.M�M��0����������
��8P��3�������	� !p����
�K�O�Q.�)���Q.��� .���"3��Q�

���T�����!�K�O����F������
����P��l ���3������������������
����: !"$�
����� .���&��
��������
����P	 �5�"������������
��P��l ���3����� !p����
�K�O�Q.�)���F���S
��� .������M
��
"����"$)��T���������Q.��
������
����!&�
����!�K�O��!0���
�-P.�
���
!���
��K�"��������"$)�������P��l ���3����
�Q.������Q.�F8�)���8P��3������Q.������)�� M��
��������T��
&�����
��K�)��O��������������M� �������� ����5�Z� �5��������

���&N�����
) �5�������q�M���)
���������������������������
�
�,��)
�����������7.�����������������q�.����Q.
���������&���
������������ �P���: !p��� �������NF5���,��"T���3-������ O
 0!�������%��(���(*�-��"�$1�(����"���%���&�$2��

*���"��
���Fn.��������.������T.��"$)��!�K9�*���"��
��
�,�
���T�������P�����K4��"$)��!�K�O�*��������&������

 Z�F8K9���������"��
����������&��K9����5k
����������
�)��,��� �����������5����!I.����N�����5k
)����,������M�
����"�)��
���������������!U.�����K� O�*�������������
�Q���-���9��Q�������Q��@�����3����&�)�����������	$���
������6���
����S+��P�������!&i�2������K�O�*�������������
"�)��
��������
� �,��S �5��!�h$�����F8K9�*�������������

�������!I.����]�K�O�*�������������;��K9�*������;Q.!
��� ���!
�
����!�K�O�*�����	����9����3��� !"$���&��
���
!�)
����
���
!�����$�9�F�.��&����
I.���
�����!�K9�� !"$��

!�)�
���
!���&�!�"������P���T��
� !"$��)�&�!�� !�+���������O

Q.�)�����������������������K5)����������3��� !p��
K�)�9�F���)�.�
���!0�
�5������.��S
������,���&�!�9�.�
��
�!�h$� �� ��
��
�� � j� �,��S����� �5�F�� ����� ��$�
�!��K�)��O���������������� !p��������K������K�)�9����3�����
��
���!�h$
������S�����5�Z�:5�Z���!8�)�����K�#�O�
!�)�
!������
���3��� !"$�����	�Q.�������o�����`K��!���� �I������!,���
������
�K�O���������&�������������8P !"$�&�����P����K���	
���&�
�����M����������
��!,��� I.�F��������� �!�K� O

�c:�c��3�P��
����9��3
;������������������
��P�����&������!&����.��S �������"*������!Y������!�.
�����������3��9����������,:��-���
����!��6����M�


�5��.�������� ��F�!��U.���O�F$��i�����M������!�"$)
�M.���O�����3
;��
����.��S� !p�)�&N��K�F$������
������.
��M� �5�����	��!8�)��.���O��&��
����.��S�� !"$��@�
Q.�)���F���������Ie.��9�4Z�F8e.��9������K��������� !"$���K
F$��&��
)�������"N���i�����!�S���������F�9���
��
��
���!����������������4������.�����&!�$�� ��F����$��".���O
��������
��
���T����N��&!�����&����������S�
;����FQ����
�
��.��S� !p��M�����K����������&�������"�4���M!������/��
".���O��.�����&��������
�����!&����.��S� !p�)�����
	$����������S������
������"�)��
�4�:	��9��3�
;��
�����9
��
����"�)��
�����
����
��
�2����S�b����
���&��
�������:���9� �"�\.
��� "������ ���)��� �.������� ���"��

����
�I���,��������� �5��!h$��!8�)��o����"�\.
�������

��$)� �����&��O��������3
;��
����.��S� !"$�����K����
��
��.�	����M����P����&����
��"$)�������
9���M�
��
����)��
�����
����.��S� !p�)�����������F�.��&�&�)�9
������S��3
;��
��� ��.�	�� �5���	��)�9�����������
�
����)��
:��M�
���.�	���S �5������!�h$���F��� �5������F�
M����O��,��-���
���2�F8���*��������)���8��9����K��,��!� �5
��
�����!8�)�&N���c
������
!���3�
;��
���.��S
����M)
F�
���"�\.��,���
��������-������������P!��)���������.�8
��-�
�������������!���!&�
���K�O�Q.�����@�T�������������
��
���������-.
��
����,��n.���������	��
����,��n.�@�
 Z#�)�������������c����S
)�	$��
�&�M������O

������
!�)���)�

�&TZ����.�.�&�,��������)�9�.��
���������
���.����5k�S"$)�������
������������.��S(���
��P�����.�)��Q.����

���NF5����n.�����O�.��8
��������:������
���������������!�#�������F����)9� S�����������������
��
��P����&������-�g.��������)��
:��M�
���.��S �5�����P�
S� ������
� �3����� ")$� �����.� ������ ��	� �!�#� O

Q.�)��9�����������������������������
��������

��.��S����� !"$������
��������. �5��!h$�"N������o�����M�
������
�FQM��
�����&����
��� !�+�h��T������P����&���
����������"��9���6�����I���
������M�� �5��!h$�����
�/K�)�9����������"��
�����4����*��
����,
������������
���n���� )��3��
T����h$�S�����!p���/�K�)�������
��F��
���.��3�d��&����/�K�)��O���������������
��S�������"$)
��;+9��!��9���h$����������,����!���/�K�)��O�����������o���
���;"T��
���"�\.� �I���/�K�)�������
���"��&3���9�������

�M����h���������
����'���,!��
���-�����@�����9��@���
����M�
��
��������� ��F���/�K�)��O

*���"����
!���
2����1���������T������c�����K���	
�3�d���!�K9� ��: ���Q.���������O����������� !p�
�����&��o�)
*��
�� ��S+������������*���� �����]��P������ )
�,��h$�S
����S+��������M
���c����P��F�!�����K�O�����
��$T���������3������� �����]�����h$�S������P��)�9�����
�o�����3��"������)��������P��)�9�������o����	!�����	�S����
�P��)��O�������������������3��� !"$�)������$T��������3����P��)�9
�����@����������������������3��� !p����
�����$T������P��
��
����)�.	�����4��������!����
��������O

��"'n.T������Q.
�N���������P
�l.�h$Q�
���S�����P���!
��"N�����������
��P��
��!�!�!�e.���O�

O



����:�;��5

���������������=a?a��$�I&!����
�2���4�)��&)��3,�����
".���O�������������"���������������M.���O�Q.�
�����������������
��������Fh��"�����!�)
����3Q.6���3"������
���K�O�����N
��
E�����������������=aa=��@�
���==������F����@�����o���
����������&)��)���J��5
���������"���� �P�.�	��&���������
=aa=���K������CH=G��@�������
���������6��	������
��� ���
��I���������� �.�)��O������=aaJ��������������������������
 ������I��
���������K���������!:�@����".���O�.��� )���&���
������g.�h$Q�
�����
�������
)��)�2T��:2T�����������S�"N�O
������������
���c����������N
����MN�O�����N
�������������K
������&)��Q
������3,����	��P��3�����
���
�����������������
 @ ������!���
����!8�����������
�������c�����)���E������
 ��!���
����M.���O�Q.���K���Z��>�����
���F������"��� �5�����

�2���4�)�� �$��
�N
�� �M.�)�� ����K��$���� ��@ �����������
���!���
����M.���O

��-�������,����
���M� �5���/�������'��Ph� !p���
�o�����m#	$���� ����7.����������)�����-��������,��� �P�"��
���
��� ���� !"$����)��;��5
������-��
����T�������M���#�=a>C
�����M��&!��N
����MN�O���-�����M
�����������M��V"����.
�������,�����	X� �����Z#���!S�&������#�=a>J�������Q.
"N����#�=a>E�����>��5
���.�����!���P��5��������������
��&�
����MN�O����������������"��
�
����!��������������.���
�!8���&!S�M�d�������
����������
��N
���(����������Q����
�����������!�@�$���&�
���������M�� 3r���S��&3�����
������� ��.���� �!� �5� �� �
�
��� c5��� �� ��@"$�K!� O

��#�=a>H�����3����
�����6���Fh�����&������������
��
V�/g����
���X����"�����!8����)���� ���
����!
���������&�&�
���
���K�F�
��1���������l.������
��8���F8�����Z#�����!

���e.���O�F��8�����������2#.�!��
� ��������.�*������!�".��
O�����)���&���9�F��������M�����"���� �����3���@"
���
��Q��T����*���S���F��M����O�F��8���$)� )��&���������!�!�!�e.��
O�F��8��������� ��F�!�"N��!������#�=aG>�����$&�������
��
/��5�����������"T
@��"N����&3������)�7�����!8���=G
���
�����������7.��F��8�N/����l.�h$���	� �8̀ ����$���!�!"N
��
�M.���O�Q.����!0�����c5�����F��8��������3��� )��\.9��)���.
��N
��3
�����
���.��� Z�N
����M.���O�F��8����o��������M�
���
���&�&���
���
����!
������� �5�
�
h��&N���&3���
����Q.����������	���C��5
�����
��h�����6���Fh����
&�!�"N
����M.���O�/��5�����:������� ����"T
@�
�������F��8
��
Q.��������.�
������ ��6�
����!"N
����!8���������
���
�"�Q
N
����!8���F��8
������������&N
����M.���O�"����=?�����
��
F�������3����&����K���������"N
����)���F��8 �5���������
��C������"	��7.��Q�
�*����3�d��&��
����MN�O�����Q.���*��
���	�."����"����Q�
��,����� ��.���"N����K
��������
��
�S�������
�����������S������M���!8�����
��������!
��-���^��. �5�����
��h��&��������������"����Q�
�*������
�)���"���
����4����9�"��������-�
���3�!����-�������,���Sb
������,��9����9������9������9������
���������9�P��
��
����Q��� ��
�d�#$.!��.�9� ��-�
��� .�!��� ,��� �M�� ,��
��
FQ��h"���������
��*���������Q�������
�����P����M�
�������4��S ����7..��&������
���������
�
����MN�O�.�
� )� ���
����,��
���!.�.��S9����������S9����
��3.
��������S�"���
�����Q���&��,�9��.�����������9�����
�����������.9� ��&�&�,�����
9��M�����������9� 3�r�
��m#
�9� ���.�
���3
��4���(���S9�&3��
���!
���9����!
���$���!�
���d��5������M)������
���)��
��������	�Sl����

3�����4��������(��
��$����'�����5$#����

�	���G��	 �P��

�������	�
������������	�������������������������������������������������	��
�	������������������ ������!�"�����	��"#������������������!�$��������%��$�
� & ' � � ( � � � � % � ! � ) � � � �  � 
 � � � � * � # � + � , � � # #  
 � * - � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � �  � � ( � . � $ � �
� � � � � , / � � � � � ! 0 . � � � 1 � � � � � � � # � � 2 � 3 � � �  � � � � �  � 	 4 ' � � � 5 � 6 7 �  � + � � �  � 	 4 ' � � � 5 � �  8  
���� �	4'������0�����
������09���'��
������ �����%�#��2����%:�������;<����=
����!��������>??��/����'�@�,�����A�����%�,����+����%�����������#%�����
� B � � � � � � � % � � * � # � + � � � �  � � � � � �  � � ! � � � � � 9 C � � � � � C � � : < � � 1 � � � � � � � � � � � = � 	 � % � � �
���������.�D������2��@%����E#������������������/������	�%�.������2�����
� � � � � � 	 � � � 1 � = � . � $ � 
 � ! . � � F � � � � � � � � � � � � = � ! � � # G ! � � # � � � � � � � � � 
 � � � H �  � � � � � 
 � * - �
� � * � � � 0 # � � � � �  � � � � � � � � � � � � . � � � 	 � 0 6 %  � � � � � � �  %  � � � 
 # � � � � � 	 � �  % � � � � � � � � � � � 1 � � �
8I���������
�*-����*���0#������������������&��
����:J<���!$������������������
�����I��
���7����/I�8��/�����9���$�����1"�(

Q



����:�;��5

"����)�
���&�����
��N
���� ��].���F�P�����	�
��
�3���	$d����)����Z�
����MN�O�.����
��&����
��)�����$T��������
���
����!8�������3�������
���F�:�����!�����
���&��
����MN�O
��#�=a>?�
����!S������
���.���c5����K�Q.�������
��� )�����
�o������������M�������������������������&��
����	�!+
�����
!�����3,���7.��
��!�� ���$���&�!�".���O����3����������

��M�
�
���������&����������)�������������
���&��
����MN
O��)����������c�����Z#���F������&��
��
����K�	�S����!
���Z���������@���)�������)�4�Z�c�5������,����
:������

�3�P��&�� �5���$T���������
��O

Q.������3�P�
���	$��������&@"����3-��S�F2#��
&��M�� O����I�
������.����!����"������==HHH������@�
V�����n.X�PI.��� O����Q.���K�Q.��������n.����$��"N�
�
�������n.�PI.���q�Q.��)9����"�����!����"�&���&���
��

�3���.�
����1�
;������
!S6��	�.!+��K�(���
���$��
�N���(���
���
.����S �P���� Z#����7.����P����(���
����!��3���4!l�
M����O������!
�������
;����������&�
���S��!�����I5���
��
��.���
!�)�l.�,����������!'����������������/.���O��;e����
Q.�����c�c����Q.�P��������!
����������S+��
��".���q
��9�Q.���c5��
���GJ�������K�"������
��.!&��!S�".��
"������"����������
���K�O�&���
����3�����
����������K
�)�"�������
��
��.!&��!S�".���q�Q.��)9���+�M��&�)����
"���
���&.���� !+��T������
����3��0
�������������������3�d�
&�����&�
�����.���������X���������8�!� �&��8���������������
��
��M����
���� ����/K!�OX�"����o������)�

�F�����S
����)�Fh�"������"3����&���M����O�Q.��������!S��
����Q.
"N
�����.�����V !+��������&`K���9�,@���������&`K���9

��-���^��.����Z#�!���
����M.���O�Q.�)	$����.!�����.�����
��
��!��������T���EHH�
��M�����������N�������
��=?��)�
���l��
����Q.���
���@���!.��
��5��������
)���&������
�
�������	
���7..��&�!����
����M.���O�.��������
"���������
�
4�
�5�9���������9�4���5�r.!�9� ���.�
�� 
�����M��.!����
�
����������
��������
���+��� �����)���&���7..��&��!�U.��
O���-�
��.��������
���+����S
���M��"����.�����
�
�3�M��	.b�"�&���&���9�==��3�!��F��������� 3@��T	
������
�!].��3�7.��
�4�%�5%���%� %�T�����M����-���^��.
��Q.�
 ���
��F�
T���������K�&N��"���
�����5k����"N
��4�%
������I��� ��,�
;����#� ����� �!].�&!S�S� �MN� O����  ���

4�%N%N�%I��
�9� 4�%N�%
�%�)	9� 4�%��%��&���� ���� �M�
4�%��%N�%�	�.��������)�������
��h�����6�����Fh�����"N
��
��MN�O

�����=aaH�"����������
�2���4�)�����o�����������

�!���������������
;���Z�F�!��!8����)��)����Z#�!���
�����].��
���
;��"����
���F��������������.����
�.�������,.�����
�o��������������������"N����
�������"�����+�&���K!�O�
"����Z�
�������
��I.)�� ������O�Q.���F������M����@�������
��-����K�O

g���������
�����-���^��. �5��)���V��
���P�.��"���
�����
���������X� �������,�	���]��"���������������������������
�����
��N
���].����������
��K����
����������!8�������).�
��
F�:�����!��������&3��&�!�"N
����M.���O��������
��������
"���
���NF5��2T������n.
���.!!���������!���"N
����M.���O�Q.��
.!�������$)�����s�����������/�!����M.���O��0�����
����!�)
������P�����.!�
����
����M.���O�Q.���.!�

���Q.��������& ���

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

R



����:�;��5

��c��������&`K���X�"���� �)+������	���K��)�.��������"��
�!0�� ����4�� �
�� Z#.��� q�  !+�����
��� JHH�������K
��S���
�� g.������S��� ����� ����
��� �������������

I.���
�����F����
����������� �M����	$����"$!�4#.�N�
�
�������q�&3��
���!
�������Q.*��
�������������\��������
�
������
����������&���Q.�������������3����&!��N�q�Q.��)
Q.�P����
��".���q����:���������
!�)��3-����
!�)�Fh�
��F��"����������"���
�����Q���&��,���������������)�����
&���������������N
���c5��
���
!�)�Fh����F��"��������������
���!��/��)�
���4m#
����������������"���
����� �5��)��

@.!���5�c��������	��!��
���N8�O�Q.� �5�M����"N��!���
.�����������CaHH�������������T8��
����3M��F�.�"N
����M.��
��	$��0��T8�������g.��M�� Z#�)�&N��Q.���g.��M�����&��� )
����S�l�Z#�)�&N�O


�����/�����V
@.!���5�c���������	X������������T8��
��
��
������������&Q���T�����������2�U.�N���T8��
������������
��������&�
������M��K�O��M��Q.������M���������������&�
)
&3&����4o�$��
@.!���5�S
������;Q���������������������
��@.�����	$�����&����/K�#�"�����-�������
���Q�
� �5�����
&3����!���
������&��
�� �MN� O� ���
����@�T���������"��
7.�Q�������������
9���-��������������
����M�����:"�)��
������
�,������M.���O��)���Q.��� �5����!�����&����
������&��
��
�MN�O��M���������CHH?����
����!S�����!������1��2��������
NF5��"T��&��"�5������,�
���MNbV������
;��������	$����
���
"����&�!��!�K�"�����)����!��9�
������qX�"����3-��&����X����
�o������.
��	$����
���� �MNX�"����)�������$� ��N
��
�MN�O
��.�� Q�)�&.��9�
;���
���	$����
�����
������������,����

�,�����8�)��N
��� �����)�����-���^��.����Z#��
���&���
��
NF5��-���
�������@"$N8�O
� ���5������"!����8��)	0�
S���N�P�O

������ �� ����[��0� ���!0�� �!�� 6���� O� =G� O
�=C��)��7.�.�

�� )��3�������(����"������]��9���	"���&���9�
S���"�������9
�����K!5�
��9���
����5�
��9��!0��!�������������]��9��������
&���
���.���-���
��������������
���Q�
������.��TI.
��
�!�����&��������3�����&��
���K�O�Q.������������4#���
!�)����
��������.��� ��-����
!�)� ������-��������M9� Q.�����
!�)
��-������9�7.�Q������������3�����&��
���K)��O�
�����/��
��
"�)��
������&���
���.���-���
�����
�)��������4��&��
����)��
������O�
@.!���5���5������������
���&�)��&N9������CH>=
�@��O�������
!�)�������������)���&���
���F�.!h$�-���
����
��
�)�����4��&��
�������������$T�����4��&���O�.���-���

��
������������
��� )���-�������,�����Q.������-����������
��
&����S���S+�V�����X�&�����
��K�#�O�.!��������!����&���
��
��,�"	�,��)��)*���
�S
�����������&��N
���MNb������
��-�������'�PP���� ��-����&��
���"���������;M
�,�����
����
����!8���O

����$T�������-�����������
�M�����-������
�!����7.��
!�)������������
���&�����O�,���������.���������
F������������-��������9�.!�������`"����.�����������4#���

O��
�����	�"��
�����-�"����)���-�������������4N
���K�O
.����������F����������,���������-����������.������4#�!
��)���O��
�"�����-��
������Q���������
����&����S����
�
���Q�
�,��������!��/K�#�O����"������,������#�,�����Q.��!
,�����,��.����3����,�����&����M����4#.�N����]����!�����,��
"���K�O� �
�"���,������3�������4#.�N����]K�O����.�#
��!��;����������
�"����
������"����"���Q.����3-����������$
����)������

�����������
����������������&����S������

�!�#�O���"�����)��
���	�S������	�����,)���-�������"�������
*��
����3�M��
������M����4������&��
���������!�.���������
��
&��
���K�O�,�� �����
���Q�
������.��TI.
����!��������
�)����!S������!�����&��
����!8���Q.����TI.��!����������)
���o�����2
� �5���2���K!�O

�����������
���-����Q.�����������������
�)����
������-��������"���F���������&3����!���O��)���
��I.)
�������� �P���-��������
����3P���&����O�������c��������
��������M��
����K����K�����S���-����������
���&K��#�����Q.
�M���)���Q.
�
������T�����������������
��������&��������
�����
!����� �������
�������K�#�O��)������������
�����M�
���� )
��������1+�
�������.�����O�Q.���1+����
!�)���"��
K)��O�&������.����"��
���K�0b

�Q��� !S��� ����.� 1+�� "���� "���� O� �=?:G�
1+��.� �t.�� � !S��� �� .� �� .`K3+0� �� N�� �0� OOGOO

����"����_�� )
���1+���o�������
�������
��
��
�!S���!�K�O�����������1+��.�K9����������1+��K9�Q.��
Q.�������O��

���M
���3
����S����o���������
����7.��Q�

,����� �����)����o������P����3��!��&���O��o����,���������
 ��.���K!�O��)���.������.�S ������-P�Q.����T���Q.
��&@"��
��P��
�S
��,����� ����7..��&��
���K!� O� ��-����NF5)
�7.��Q�
�*������!�K��"������2������ O��Q.����9���
��-P�Q.�,���������,������o�����3P����3��� ��N
���K�O�����
��������
���Q�
������.��TI.���M���-�������
����M.���O
���Q.���K
����������������$T� ���

����T�
�����M�����
��
���&����,��.!+��)�P��F���&U.���O���������P����	$�-P.�
,��������������&�����".���
�������������&��d.����l.��

�".��
���S����P������
���K�O�.�
�����@����-���	$�-P.�
���M� �5������
��
�����������
������"�����
��Q��"�������
�����"���4��
������.���"����
���K�"�����)���P����!��
M���
���K!�O�Q.������
���3���
���
��������)�����������,��
�����6����n.�c�������&����&�.���O�������������3-��F2#K��)��
���M�F�;��&��
���&���
���=C��)��7.�.
���=G��)��-���

V���5�����"!������%%%%%%%%%%%%X���
!�)���-�����
��9�
!�)��	$�-P.�
&4�����!�����I���
����6����N
���K)��O������������������
����
�������&���
���Q.���-���
������
����)����
���Q�

�����.��TI.�"��
����3�;�h������!�����&�)������5k.���������

N
����M������"�)��
�����	��������������� ��.�����]�)
�.���O���Q.�����3�;�h
����T���3��������������
���,���2���K!�O
�0���,��������6�������!����/���O

�)������������������!�F�����&�!������������
!�)����
������K)��#�O

����6��n.T��T���.��P��

���S����Da�����
���F���������
����:
�.�������	$.��3�5���!�!�!�K�O�

S



����:�;��5


���������
���
��	���������
�

���(T�(�!�������
*����� 

	���67�����6���8
��������&��Q.������.�.�K�O���������&�
��

���.�����
�)������� !"$#����2@.�F���
�
������8�)��O�����
�����
���3��@"�
��������)���������&� �������P�����!8�)
�N
���"N����������@��� )����:��$#�)��
����������
���&�������������3.���&��
��K�#�9� !"$#����3.���&��
��K�#�O
�M����"$)�������������&�
������.�
�)������� !"$#�
�
�
���K)����.�
���"���.�����������&����
�
������8�)��O
Q.�)����3Q.�
�g.�h$�����������&����������: !"$#��P���K�O
.�����������&������������� !"$#����3.������������"���.��
��������&������
����������"����
!����)��������*������
"���������K�O

�3Q.�
���������$#��������
�����-.
��
�����&
P������
!��
����T����&����
�.���3���@"
�S����&��K�O�� 
����
����.T������-.
����3�d���!�K9�Q.� �����������
��$#������������&����������: !"$#��P���K�O���!�S�����P��
���P���
���"�����&������!�S���$#��������
����.T���
��-.
����T���"N��K����!�5��!�K�#�O����������P������9
����
������ �P��������3�����"N
�������$#��������
��
��-.
�������	����!�5��"�����$#������������@�T���
�&������ !"$#����3.���&��K�O�.����&����������������!���)
���������O������"��
�����]�!����9�����������K�Q.����)�����
����O����.������������!I����8������"N�������
������
�����P���� �5���]�!��� !"$#�!���������
���S���������K�O
�����
���P�������F���S
������Q������ ��,�������&��9
F���S
���������
����Q����P����
�����,������&����"N
����
������
���M����&����Q.�)�������
���M���!S���)
����������$#������������&�
����P����&����&��K�O�Q.�)��
������
�����������N
�����������&)�F�
��������9� !"$���
��������
�����S������������������!���"N
�������������

���������6���!���&��K�O�Q.�)���.����Q�&���P�����"N�
���!&���,�����&������P����"N
�����.���������
���*��
��
������
��6������"�������� !"$#�!��S���K�O

����������$T����� !"$#��9���$#��������������� !"$#��
����-���;��5
��������� !"$#���
�.�����&����!�����M���� Z�
"N
�������N
���K�O����������M��"��
�������������$#���
���&� �8̀ ���!\��������.���-.
����T���"N��K�F������$T����
�P����&��9���$#�������.�M������F�9�S
������.�M���
��F���M����-�����&������ !"$#����3.����!S�&����F���
������
�P����
���F�#"��"N
��������K�O�����3�����M��"��
��
� �������
���
5�FQ�����!�K9�Q.����M���� �#�����
����������� !"$#�������,���&��
�����&���&��������
��S���
����
����3��!"����"N
��������K�O�Q.�)���� �� ������
5
�N9������.!&���������"N�Q.����M��������
�������
��
���"N
������N
���K�O������������Q.�������������
��M�������
����������
5
�����M� �5�&!��3�!����
����
����������������:�&������ !"$#������������
�����&�������

P����
�����-.
�����������"N
��������K�O��������.!��
�!����S������� "���� Z���P���
�����
5���K�#�O���$#���
���P.������Q�
��������������
��K�#�O�.�)���F���S
��
���&���-���;��5
����9�������
��;��5
�������g.�h$&���;��5
����
��,������&��
�����&�F�.!h$�����
��������������
������N
��
K�O�.�)��������
����3�P���������
���M�� �5�
������/�: !"$#�
��������������
������P���M������F������&�����
������&
�����.��"N
�������N
���K�O����&�����#�=aJH���K
��
�!�����7.�
�����������!������-P����������������������
&��4� Z�
����M.���O������#�=aaH���K
��������M�������-P��
�������������������������� !"$#������$)����������� !"$#�
�
���&��6����"N
������.�8������������
�����������g.�����

����
��������������
��������K�O���#�=aJH�&��4
���!����S��

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

.�-����/�������0����	�������1����+��1�#�'����1���	��#$	)���	�#'����2
	��������������	
�	�1�#$%�&���	����������������������� ��������'���������

�0�������0����!�,

U



����:�;��5

��������-.
������;��5
�������&����F���S�,����
�SZ�����
�)����������
���S����������F���S����!�5��MN�"���Q.���K
��
�!������-P�������������)����������e.��O���� �Q.�����M����
�������� �N
��� K� �� �.�8� ����
��� �������� ��&�
��
�����K�O�.����M���������
���3�P����������������
�S
��
��M��
�:
������M.�����.� �5�
�:
�����3������������
�K
"����
!��
��� �P����&���!���
�����-.
���"N
���K�O

���&*���������(9�(��8
�����������T��
��������P����
���������������

�!8�)���8���������
����P�S�������
���"N
�������N
���K�O
�M���������T���=J�)�����l���������������"N
��� g.��

�������9�
;���� g.���.����N
��� �������9� �M�� ���"��
��!��.�S �P��� .!+9� ��c���� �� ��
�.���� &���� "N
�
����	$.��S���&�����N
�������
������������&)��3�P��
������
���@�����!S�"N
�������N
���K� O�Q.�)���������
������
��P������%�T%�=J��)�����l���������8P�)�����l���@�
��
.!&���������N
���K�O��T���.�������������&�.����
�� �=C
��������������.��6��	����P����&��
�������N�����Fh���)��


.!&����P���"N
��F���������;��9��� �,9��M���.��P����S��
����
�����
���"N
��������K�O����&���.!�������������P��5�
�)*���
�S�����)�������
���@����
�.��"N
�������N
��
K�O�F���S
�������
����!].�FL�-.�.!������� "���������
�Q����*��!�.!�����������
�S�����%�T�EHH������>HH��@�
����
���������&��
���MN�O�F���S
����T��FL�-.������
��
�T���Q����-�
���� )�
!�����������&�����T���Q�������h���&�F��
���
����M.���O�.!�����������
�S����Q������
���������&�����
)
��M������M�&��������%�T%�JDC:>aG����������6��	����.�8
������&����K�����
���6��	����
�:���
��������!��M���
��
�M.���O���M�&��������T��������
����3���
���S�������
���F������
��
�T�����
���,����������������,��� ��N��2������-�
���
��

�Q�
��������"�����&�
I�����&� �5���-�������M�����K
.���������
���@������
�����!���!&�
����M.���O�.�)���M���
.!������()����������9�()����������
����3��@"�".���"���.�)
��M��������$��������������
����"N
��������K�O���%�T%
P�)M������l����K�.!��������
������S
����3�������"N
��
�M.�����.������K� ��-�������)��3"�����&����!\.��� O�.�)
��M�����!
���
���.M�M����������9�d��5��
��� !�+���������9
���!
������!����������������
�����!���!\.���O�.���K
.!������3�P�������
���.!&����d��"N��N��
!��.�"�)��
����
����9��5����

���������������9���������������9���d��5������
����9�&�5�����������������������.!�����������������
�

S������
����"N
���!�#�O�.!�����������K
�����Q��T�����&�
���������������������
���S����������
���������
���K�O
.�������
�����M��
�����@����)&@ ���!�#�O�.������@����)�&@ �
��
�����/
���T�������������%J?H����"N
����M.���O�F�����)
I���
����3����� �5�
!���
��S����������
�������&���
I.�N
���"���.���������M�����&��
��K�#�O�.����������
.!&����������-����������
���-���4��"N
���K�O�F���S
��
��-���;��5
������&��������������������;��5
�����S�"���
�;M
����
���K�O�F�
���!.�.�������������@������
���MN
"�����K�Fh���,
����S����$!5�"������"����@�3��.��������
����� �8�4N
��������K�O����������������-���N
�K9�.�
��
,��)�S������
����!�K�O�.����&� �5�,��)�5�Z��������&��K9
����)���
�����F�
���������K�O�F���������������
��
��N���P���&��K�O��3��������&����� ��
���������$���������
����5����� ��
������������1��2�����O��$����������"3��������
5�Z���!�����K�#�"��������������S��3�������&����!����
��;+���-�
�����&�I���
�����
5��!�!���������K�O���K
���������������"���"������"����@�3��.
�����
����!�

�!\.���O�.�����@�3��.������������@�3��.9�
������@�3��.9
�#����@�3��.��!].����
�������K�O�.���K��!�$���@�3��.
��
�������Q��T�����M��������K�O

������
�����
����M)�� �6��	���.!���������
�7..!&����!�0����"���������M�����"N
��� �M.��� O�.�)��
���!
�������������!��FQM���&��N
����M.���O�.���.!�����������
����� �� ����.���� ����� � 3"����� &� �
� �� �M.� �� O

.T�������"���������
���@�����)̂ ���&
������I.�N
��
������������
5 �5�FQ����"N
��������K�O����&���2���)�
���l�����&!SQ��
�����
������
��������-�
���.���	
�g.�].���
&����������
���@���������Q�
���������������������&�����
�������;��5
���������������"N
�������O�.�������S�����*�����
�3�!��S�������
��������K�O�.�
��������
�S���N4��5
 
�9��@���!.���
��5����
��K�#�O�.����*��������3�!���
���K�O�.��)������������� )�
!�������K�����
���
��5���
��]�K�O�"�)��
������"�)��
��Q�������)���-���;��5
����
��
S��������K�O�=a��)�����l�����.T���������*����������������
".���O�.���� !�+���9��Q��9���-��9���&���������,������S
M��"N
���MN�O�.��)�(�(���9�()����9�*�.�����9�"�)��
���9
��/�����
�����
�����������
�����
���".���O� ���)�����l����
��-�����9��F".���9�"�)��
���9�()�����������.�8������S
.T���������
����"N
�������K�#�O

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

V



����:�;��5

��6*�������8
.T�����������
��T� �5�����
����
������S��

��-P�����������3"�������
�������K�O����
����������
��3���
��
S�����T������������
���K���.������&����3�P����.��S �5
�3�d��"N
������9�F��������M���.�,���T	���� �5�����
��
�����"N
�����.�������T���.����������"���K�O�.�������
���&���"����������������
����"N
���!�#�O���-P�������
���&���"�)��
���-.
������&�
���"�)��
�
����
��������
��
���&� ��
����&��N
���!�#� O�����T���.������S�"�)��

��-.
��
�����M)��)��
���-.
�������)�

��M�������)�


�&�
���S�����Q���������Q����������P���&������)��

�����4�
�.��&����4��"N
�������-P�������"�����T���.
����
����&��;�2"T��9�
�.�6��	���FL�-.����
��������K�O
���������M���������� ��"���
��������S��� ��-P��
F������
����������@�
������-P�����������������������&��
�
�MN�O���KI������M��������g.�h$
����,
�������	��
��
������M������
����T����������
�����/���������������)� Z�
�3"�����&��
���K�O�.��8
���������
���9��������
�g.��M�9
��6��9�����e.���F�"��h$����������
!���S�F�)
����,����
�)���,������"N
��K�#�O�.�)����T���.������������
������
;��9
��@���9�,������P���������&��,������4��&��
������������

�M���.����P���S���-P�����������,�����"N
��������3��
�������!�!
������������
������.����������
���K�O���-P��
��������T���.���-.
������Q������K!����/���������
�&�������������;��5
��������)�"3��FQ����"N
���K9���P��
�N
���K�O���-P������� �5��3"������!�������P���:g.����
�T�������� �5���������"N
������
������,�����"N
�����������
�3.��&�&��
���������
9���M�
��M���.���.�	���������$�
�!���!&�
�������N
���K�O�.�
����!].�
�������������"���
������!�!
�����$#������)��
��������$#�������
;�������@���
�����)����!S���,�������!�!��)����
�������N
���K�O�.�)��
�������������������
���������&�!�����.�������&�c!����
"�������:��
�
��S������
����"N
����������������!+�&�!!�����
��-.
���"N
���K�O�.���$���.�8����Z����FQ�!
�������
����N
��� ��M�� "N
��� �!8�����6������ �����
�� ������

��@��������FI����&�!����YK��.�"N
���K�O

�T���.������.!���������"���������������)���
���
"N
��������K�O����&����.��S
�������!
!�������. �5
�T����$�
����3������%�T%�GJHH������&��4�����"N
����M.���O������
.�
���������
����� �����%�T%�=JHH������&��4������������N
��
K�O�.����M��������������4�������d���6��	
�����������
��K����4��6��	����3����&��
���.��S �5��)�.�����
��
������3��@"�"N
�������O�.�������S��� 3�r��������
���S���
��%�T%�=HHH������EHHH��@����
����"N
�������K�O�.��� 3�r���
������)�����������
����"N
����3�P����T���.�����
���S���
���
���K�O��3�
;��
��3
�����M���.�������S
���	�����&���
������������)������������������.�
������.���&����,��
��
��
����!���!&�
��� �M.��� O�.����M�����������3
;����&
��
5����
�������)�����)�������@��,��
���S������
����"N
��
�����P��������).�h
����M�����).�h
��&����"�����&)�F���

������
��P�������7.���&N
����M.���O�.�)��������������
�&����"�����&)���%�T%����)�����l�������.�
�����
���"���K)5�)�
���l���@��FQ
�������!&�
��������K�O�.����&����"����������
��������"N��K��)���������.�@��,��
����,������4��"N
��
��������).�h
�������M��"T�
����,����� �5�F�I������
��
�!��,�:�@�����&������$#�����3"���6�!������]�
�����&��)
��-���;��5
��������&�:���������������	$����.�������
��
��
���"N
����M.���O�.�)����!S������)�
�I���
�S����������
����������7.�Q����������!&���;-.������
����,����
��������&������������"�)��
������;��5
����������.�������
��
	$������
�����!���!&�
��������K�O��T���.�����
�����
��
�����=JHH:=HHH���%�T�����RP�
��S����.���������3��@"�"N
��
����O��T���.�������
���P���S����T��0���-��9��Q��� �����
�P����"N
��������K���.�)������)�����
���S�����N
��
K�O��)�+
�
�����.���������
�����
���"N
���������)��O
�)�+
�
�����R����,�����.* �5��)���	���������!�������
��-����&��e.�� O�F�������
������Fh��)�+
�
������)
����
�����
���"N
�������N
���K��O�.���F�������
����
������
�S��������S������$#�������
�� ������g.��

K��$��������	$.�������!���&��
����M.���O�F����������
�3�P���
��
������KI����
��
��&������"�����4������
��
�����K�O�.�����F������
�����].��G=D�"���� Z�����N
�
K�#�O�.��F������
���!].��3������S����3�������)�����?HH:EJH
��%�T�9�FL��
��S���:&�)������%�T%�EJH�9�.�*�I/.��EJH���%�T�9
�Q.
��� �� ��� ���%�T%EJH�9� �.!\��� �)/�9� ���� ���
�
�����K�#�O�.�
�����M)�����	���P��
�S��������T���.�������
��Q��T����
�.��&��
��K�#� O�.����������
�S���P����
9
"�)��
�����������
�����
��
@ �9�
���.�������������

�/����&����9� ��	$.������������
��T����
�-.�9� ��Q.
���M������ ������
� �3	$!,� 
�Q.�.�9� �Y�.�  ���u�!h�
��
��������������
9����*��������������
��,�����������
�����������
�S�&�)��� !+"�����������)����
�� �MN� O
��+�M��&�)����� !+�����
������������
����)�&��
�������K
O�.��)�
�����!��9� �)+�������
���&����.���������T��
���3�l��������!S�"N
�������
����.�8�
��
����3��@"���-������
����
���S�������%�T%CHH:>HH���@����
����"N
��������K
O������������&�����`K��
���F����
������)�.���������
�����5����3�d��&��
����M.���O�.�)�
����� �)�+�,����
��@�3��.��
��Q�:"�)��
����� �)+�����9��Q����������9���&��!��
��
�T�.���������9��)�
�����
�����������9��l�������)����
����
��� ��
���"N
��������K�O���M)9���-�����������
��
S���� !�+���������9�.��&�������Y��������9����������
Fh��������������������������
�������K�O�.�������S��7.�

���.������"�������!S�"N
��������������3����"N
��
�����K�"�������� �5�����"�������3������N��.�������T���.
����
���S�������N
���K�O��T���.���������3�P��
�����.!����
������M��������������������3������N
��������K�"���P���.�8
l.�)�0���T.�����������������������"	�����)�����l������3����&��
������
����7.:���������3�!��S�����M�����"N
��������K�O

W



����:�;��5

���������������(9�(��8
������Q.����!���9���������3�
;��
��;��5����P���
�

���&� F�.!h$� �M��� "N
����� �����.
�� 
!��:
������
�3�P��
������P����&������7..�:7.����&����
���3
��S���
�M�����"N
��������K�O�F�Q.
��"	
���&��������6��	���&�)��
R���
���7..��
���39��!�
������������
�����&���M�������
��
�!@��������
�����-����	
����1���M�9���
�!������

��
�"�9�&!I��������
���R����R;i.
����1�9�
������!������
��

�����!��
����1�9�
���
��5
��������������
�����!
����1�
�M���)�4�������
���g.����1�9�����.�����
���������
��
���I��
��1�������6��	�S����3�P��
�����������������
��
��
���"N
��������K�O������
���3M��������
������-��
 !+����� ���N
���K� O�.��)�&!��������!��9�R�.1;�&�R���9
���I�
��R���9�&�)��� !+9� ���,�Q���Y�!1�9�"���R����S��
����
�����
���&�����Q��T����
�.��&��
�������K�O��3�P��
������
�S�7.����-����	9�.�*�I/.9���
9���I���
9�g.��9
 !+���
�������
����M����������������

���S�������
�
K�#�O��������������
�S�����3�P���"N
����.���������
��
"�)&����
����������&���"����.�F�����������)��3"�����&��
�
K�#�O���-����	�����	��������N
���MN���F�
���6��	�
����
�3�������
����M.���O�F�
����	�S�����S����������Q��T���
�M��������
��K�#�O�&�)��� !+����� �)+�������)��3��!"���
&��
���!�#�O� !+�������T���.���)��������7.�������K���.�����
�����
���
���S��������K�O�F�����!0�
���������3��!"���
&��
��K�#� ��*��������� �!0�
���
����� ����
��K�#� O
.�*�I/.����!/��.�!����9�.�*�I
���;����� ;������.

F������������&3�M�S�����$#���������3�������&��
�
K�#�O�F�
����!].���������� 3@����������������K�O���M)9
F����g.����������������;������3�������&��
�������K�O
.�
����3"�����KI���������
�S������
��� �M.��� O�F�
)
���� �5� �3"����� "��� 
�)�5I.��� g.���������� �,����
M����	
�����+�����3�������&��
���!�#�O����I�
����P����

����
�����
���&�����Q��T����
���&��
���MN�O� ;�����(���
���
�.
�����
���S������
����&��N
��������
�����7.
��
P����
�����������M�����&��
�����&����I�
������.����
��
��;�5�����3��!��&��
�������K�O�F�����������������
��
�;����&���������������-��"�������M��M�����&�������
�����̀ P��
���������3�������&��
�������� "������Q�����N
��
K�O��)�����������
�����
�����������"N
�������K�O����&��
-����@ ������&@ ������
�������
�����
�����������"N
��
�����K�O�.������������
����������O�.��)�
����R������"�&��
&���
���S���������].�������3�������&��
��K�#�O�.���

����������M��3�*0�
��.��&9�*��.��&���"�h$.��&
�������
�M����������������
�����+�����3�������&��
�������K�O���K
.��������������S���P!��)�����N
����
���.�"3��S�����
�;����"N
��������K�O��M����F�
���
����������������"��

�)���P!��)��������
�
���������)��O�F�����;��5
�����-���.
�,���������������P!��)���������������������� �5��;��5
"N
���
!����������.����������-�������S
������������4�
&��
��������K�O�F�
������
���
�����+���
���
��������)

F�
�������
����3�����7.���,
����
���K�O�&�)���R�����
�)��
����
�g.��M�
���������3�������&����P������
�.�
�+��
�� �������������;��5
��������"���������
����������N
�
K�#�O�F�����)�,���T	 �5����
�g.��M�
�����������!
�����M)9
�.�.� �T	 �5� �.�.� ����
��� �3������� &��
�� �!�#� O

�����
��������
��5��	$������������������
��
�3��!�"���&��
��������K�O�F������)��.�
��������������3������
&��� ��#.��"N�������
�&!���������)��.�
���S�����3������
&��
��K�#�"���F�����)����h$����
�����
������������
�3��!��&��
�������K�O�.��)�&�&��������P/������.��&�����
��N
���M��#�O�F�
������.��&�.*�I

�����.��&���.��&
������3�������&��
�����.�)�������K���Y������������
��
&��
�������K�O�"���������h$
��������̀ P�����FQ�&�
�����+���
�3�������&��
��������K�O��!����&!d�����,����
�����.������
����
��� ��
���&��
�� �MN� O� .��)� ���) �� ���l����� &!S
&������M�������.���������9������������,������
����3������
&���"�h$���������
�����4��&��
�� �MN� O�.��)���Q.
1�&!��
�����"I���
���&�������
���������3�������&��
��
����K�O

�����
���� "�����T����������
���S�����)������
���
��������K�O�.�) �5��)��)��,���������3������"N
�������O
�)����������3
;��� ��,��M��F&3��������3�����&����Q.9����
���!�����
����,�������3��!��&��K�O��)������������"��
�@�3��.�S
�����
���"N
�������K�O������
���)��������
�S��
�P�.���3��L��9��%��6��������T
9��%�;����	9��%���.,�
����9��%1�,�� ����&!S�9��%�����3�������9��%��������
�n.��������������3�!�����
��������K�#�O

���������)���������������3�P�������
���S�������
��
K�O�.�
�����M)�����������h$������������Q��T��������
���
���K�O�.����3�P������������O�.�����h$��T�
����������O
��h$���������
�����)@.����!�����
����������F�
)�,���i��
������
����T��
���S������
���"N
�������O����������h$
��
���(�(������.������������K���.�
�����
����������
&����������.���n.������)��!S�"N
�������N
���K�O� �)+
����
����3��!"����&�)��� !+ �5�"N��K�.��������
����&���

����P�.���������!9��% ���,&!d�9��% �&�-���
����9
�%�����"�39��%&�)��1�9���/.�"6�!��!"1�9��%����3��9� �3�
��
���9�
�����1�*���������.�)�� !+�������
�S����������
&��
�������K�O�.�) �5��)����"��� �)�+
���!��.�����
��
��������"N
���K�O

�.�.������&�)���R���
����.�.�T	 �5��3��T"����"N
��
���� O�.�� �.�.���������� ��
����&����S������P��3�
;�
�"���������M����4�5�
�9��������
���
I����
9�1�
�����
����.�.�;��#����M�5�
�9��.������1
����Q��P�������
�
���"�����4�S9�
������1
����
��"����9�"����
����Q��P�������9
���"'
����
����&3�
�����"����3���S��������
��K�#�O

�)�����
� ����
��� ����� �������� ��
��� "N
��
�����K�O�.����������������������
����&����������
�S��
��
����1
����)�����
��T	�F��
��9��3������
������M�:,��
��&3�9�&�&�,���T��
���
����#���+����P���3
�9�F�#.��P�.�
��

BX



����:�;��5

�6�������9��
����������������������
�K�O����].�����

�����!�����������)��!S�&��
����.��������
����&����
��
����������-��
;���
������].
���
�9�1��P��3�����
;��
���
�9
"����
������].�Q��
�)�!��9���c�����
������].�Q��
�)�!��
5�
������P����� ��1
������].�Q��
�)�!��9��������
��
����K�O

.��&������&�&�� �5��!S�"N
����M.�����.�
����������
��
��� ��������������
���.��&�P�������9�&������M
��
&���6���
�#������P��3
����Q��.��&����!�������"N
���K�O

�T���������������
�������������
����!�������1
��
N
�����,
����#9�d�.����6��
������	���+������&3���
���	��+����������&3�9������
����������� �.�.��3
��9
��)&�6���"��
�
����T��������������������M����&3�9����
��
"��
�9�
�� ��[���!/�
����������M���3�������)����
���M�9
��M����M����1
����.�.��Q�����9����	����
��������"N
��
K�O

.��)�Fh������������������������
�����
�������
��������"N
�������K�O�.����������"��
���Fh���)��
�
��
��

F������������
����T����+������ 3r�9��Q�������-��NF5)
K�#�"����()�������������
������P������.���S�K!'�K!')
���
��K�#�"������+��������O�.����������.�I.�F�������
��
�3.���"N
���K��
�
���� 3r�9���-�����Q���N
�����K�#
���"����"��)�����K�#�O�.�)��3
��
�������.
����3.��
��
���"����.������3.��������.��
�����������T	�������"N
��
����K�O�.^��� 3r��T	
����!����F����h$���P��,�������
	$� +�����
�����&��.��3.�������"N
���K����.���S�7.�
�)�!�����9�
��
;Q��9� ����9��)����9�
���������9��-"�M#.
��
�����3�!��S�������
���K�O�������
���,���&���9�F������
�� 3@���T	����
������������������
�S
������"���
�S���
.�
�����
������3"������
���K�O

����"������(��������8
��������.���������)�������&��4��������"��������S
��

�3�������"�����������&���������������&��N
��� �M.��� O
�3�&:N�������
�
����4���.�������S
�����
���"N
����
N�������
�
����4������"��������S �P�����	$.���
�3���	$.���!8���.�
�����������9������,������
���"N
�������
���K�O������T�����8P�)�����l���@���������� !+9�&�)��9���-����	9
.�*�I
9��5��	$9����I�
�9�
����������P��
�S����.�8

����
����3�������&��
���MN�"���Q.���K
���N
����l���@�
�� ���&��� ��`K��
����� �����S
��� ��
��� "N
��
�����K�O����.����M���� ��#.�6��	
��������

�������
���������3����������	$.����&����.������������� �5� ����
&N
��������K�"���.�
����3"���P�����.T���������������
��
�����K�O�.�)���.���.!&���������3���P���
���������
���
��
��
S����������
�K�O������
���������
���
��
������3���P���
��
S���� �T��� �7.
���@�� ���"��� ���
���� ��
��� "N
��
�M.���O��M����Fh���7.
�������n.
�������4����F���PZ����
&��������
���6��	��!�@P���!&�
��������K�O�Fh�:�7.
������
����������
���@�
�����,����P���
�����&��M��������O
.��������T����� 3�r��������M��
��
��4����M��������!\��
������
���@������"$���������&.��� O���M)9�.����M���
������
��P��������
��
��4���"�h$���
���S������	����9
"�\.����������
�.�����31.���F8���&��������������S
��
�P���"�����T��
��2����������.�)��������	
����)��T���&���
��@����"N
�����������T�.��
�����M����!�!
���"��\�!�U.���O
.����M��������������������������������&��
���������
���&���������;��5
������)���s��!���!&�
���������
�����
��

������!����N��������������$#������)��
�P��	������
�.�
&����
���O�.����M�������"����������6��	9��@�3��.
��������������
�����@���������P������������!�
��
��4�.
 3�r���������&�������	�������@����������
����&����
�.�
"N
�����  �)�+
� �P���� �)� �T�.
��� ��M��� ���� �!&�
��
�����K� O� Q.�)���������
� �P���
������&�Fh�:�7.
��
����
��������
���@�
���.!&�����N
��
�������,
���.
.!&
���S�������!������"N
���K�O

��2�:��.*�������8
N
�
;�������
�����������"N��K�������������S��

,���S��������������3����&�����3.���&��
���MN�O����&��
�����
����� ���.���F������
������
����K����������)����

�����S����������������������M�����&�����3.��������"N
��
�����K�O�F���S�������n.����6�����3�d��"N
��������������
�3"�����&����������"N
��� �M.��� O��M����Q.����!���
 3�r���������P�������.������������������
���&����
�
��
������)��O����������
�������K��!I��������������������

�P���������!��FQM���&�!�������M.��9����Q.���$������7.��
&N�� O������
�� ���6��� g.�h$Q��S�"�������.�2�F8��

'���#����)�����������.������%�3��������4���	����	�1�����.����#�'����
��%�3����)����������4��	5��������0������#�'�������%+��������3"#��#�'����
��%+���� .�����'���#�����������������	���������)6����������!�,�3"#���
#�'�������	���'����0������	���#$����#�����	���1�- ������	����������%�.�
#'��'����	������ ����0��������������#'���#������� �����!�,�3"#����"��
��3'����)6�����0	�-%� �����4�	'����	����)6����0������"���#�'����
��7����������������������6�������- ���� ��.	��!�,

%�� /����7�NW����(((

BB



����:�;��5

�3
;�S������P���&��������`.�����.��&����&�#9
��g������;Q.!��)��@�!���!���F8K�#�O��&�#�"��������MT���
�T6������.���#����!�e.����� !p�!�K���������"���������
�������@ ��,�������F���,�.������5�
������,����
�@"$�!�K��"����;Q.!��l����.���$�
��"N"�
����&��
�N��
�)���
�����,����������!������!�K�O�.�����!�	.��)������MT�
K�#9�Q.��
)��T6������������@ ��,��K�#�O��&���������
���9����
������\�����������
���K�O����������!�������9���
Q.���"�����Q.��-.
���T������&�����r���K�O�����;Q.!
������".���������K���Q.������K����
����$
��
���
����
K)��O��&�#
��� )M���
�5 �5��!�h$���F����
�K�"�K9
���6�������O��Q�@ ��,�����	�S��.�)�����.�����`.�8������

"�������!�.����
����3�;h�K�#�O�����������!�:����������F��
�������������&��
�
2�����!0���5�F��� �5���2@.�F��
����.������������	�"��K�#�O�A�;-.��������Q�����������#B
M���#�V�;��5X�,��!
���
��������,
�����3.��&�&����I.!5�"N�
A����B��l��l.!Q���� �K���M���!�K9������&����M��
��
���,������Q������:�&�#������:����: 3r������"N
������Q��T��������.�S
����������I�K�O�.���l�
��������.
M��P���8�A�l��M���P�������B��F��l,������3�P���&3�M�
����
����!�������M�.����g.!Q��h��3��!��&K��#0b��.�<��d�< !�+<,��
F��l,9����	<�������N�����<��6����������9��;��5�9���4#������
�)�����
9��.�.9��������9����].9����Y��9���������O�.�����	�S
�Q�*��
�����@������S �5���P��:��M��&�����4#:�!����

����9�&�)��9��)����9�
����9���Y���������g.���S�E
��������3�����&��
���!�#�O

.��)�
!�������&3�M���1��!&���8&�1����
����@���
��/.�F�#,;��&��!�F�.!h$��!�K�0bX���4#����������ti��������)

!�6�0
��)�����0O�����!�"���!�.0
!.�����i�`K��
��������0�OO
N���.���
!��.������4i����"��������O���������Q�
��
�)�
����
�)��Q�
�0���3.��_�OOX

.�)� &��� �����T����� �3.��&� &����� ��4#����
��
��T��0b�)�:��h$:��)��:&����:�)����:�����
�����0��3�����

��4#�����K�#�"�����3���7����������K�O�.���
!����3�P����

����S��� ��N
��K�#� O��.���,�����M�����n.v.*9
����v�m��!��,���w�S�v�!��������
������������F��
���!���������
"���K�O

��!�.���,)��)��	�����������
9��)��
���"�)��
���
���4��")���
����!�K����!������������������)�.	�	
"�8)��������
����!�K�O��!����.����"�8)�������"�)8�����)
�������

���K��
������
����M���
�:
����&�����
����!����!8����������
��������������������� &38�)���� ��)������
���K�O�
!�)
�
���������Q��M������
���K�O�.��8������)��&��������&�

������	
�������������������
*�������5�
Y�����������

��!�.������	��������4�����������
��Q.����	��� �5��!h$��!�!�F�
��
����FL�-.��!�!�K��O��.�)����.�����
���,��� &��� ���3�� 7.�Q���h�
�T����S������������������"�����
.����������
���P!����"	
����T����-��
�Q�� � 3r����� �� � ��:� ���i �5
�P���:����������7.���(������M�
&���&���"�'����N
���!�#�O����:����i
��
&���������������������������@�T���
���	
�����S���� 3�r����&3�M��3
5
&��N�O�Q.�������
�2���!"��"N
��K�A���.
B�����������! ���,���&���K
F������#�S�����
���&��N�O�.��)
	$�������	�����S
����3��.�����3����
"N������) �5�*��:��*��
������,
S���3��!��"N�O

BN



����:�;��5

�!�)M����;��5��&�F�!�K��O��
�"��������
����!��!
)����!����
� ��)����
�������#����� &83�)����
�������#9�Q.���&������"���K
����M������������O�����&���������9��3&����������Q.��9
���&������������������Q.����)�����O���F�����8]��
�$!5�
���&��S�������&�"�����.)���������	���]K����O������!�.
P���8�Q.������8������:�����
�
����!8�)��O�F$��&���$���8]��
�!�K� "���� ��-���� ������ �)� ����:���3�:".:�)M!����
�������Q��!�"��������#X������m#�h$�S �5��T���P�.��S��
A����
S���8��
���,�����!�.���	�K��������B�"��
���!�#�O
����
� !�+����������
��!����3����
)�����h���	�������� ��!
���������O���.�
#:���P�����.�
:���������S
�����	��!�K9
��!�.
����!8�)��O

��!�.������	��������4��������������Q.����	��� �5
�!h$��!�!�F�
�������FL�-.��!�!�K��O��.�)����.���������,��
&������3��7.�Q���h���T����S������������������"�����
.����� �����
��� P!����"	
��� �T����-����Q�� � 3r������
���:����i �5��P���:����������7.���(������M��&���&��
"�'����N
���!�#�O����:����i
���&�������������������������
�@�T�������	
�����S���� 3�r����&3�M��3
5�&��N�O�Q.������

�2���!"��"N���K�A���.
B�����������! ���,���&���K
F������#�S�����
���&��N�O�.��)�	$�������	�����S
��
�3��.�����3�����"N������) �5�*��:��*��
������,�S�
�3��!��"N�O

�����M���)��
�����.�Q������� ��,&@.��!I.�F8�)
�F���	$����R\��� �5�AN����.B�������9��!/��.�!���� �5
A������-.B�����F������9�
;����.�!���� �5�A
29��)�h��.B����
 h��9������� �59� A
��B���������3���M����� �5�A�3-�9
�!�4
B�����N
�����3�!��F������#�S
����M�Nc����.
���M��������

�����6���&���F������#�S��MN�"��������,
���	
���,������h����\K�#�O����7.����)
���)
������6���P���
@��̀ K,����S�����S
���F����:�3&�������������"�)��
����
���.�̀ K!
�S����!5��5����&����&��F8����I�)������� ��
�!&�
���!��
��.:��&3���.�"���� ������!&����!��6������
��
�!����.� ���M���F������#�S�����������3�d��&�����
�K�O
������3�d���!��/���� )�F������#�����Q����� 3r���3��d�
��
.!�h$�S� ��F8K�#�O����!�0�.���!����Q��NF5)�����"������!
����O� 3r�
����&!����S������&�!����S��"N
�����"�����"��
����&N
��������K�O��m#�������F
����
������ �����!/��6��.
�������!����5��P��3�������N����)���	�����O

�������� 3r�
�������������6�����l�(��������&��
������
�������T����!���O�Q.���������P��.����3�����.
���!�e.����� O� Q.�)��� 3r������F������#� A����:����B�"���
5������K�O� A 3r�B��&!��S����.��� ������"���&�9���h�
�����9���@����P��P���;��5�&K�9� ��M���
�.����K���
��&!���S������$)����.�&��F8K�O�Q.����� 3r��8&���6�Q
��
&�!�������F�!��)���	�F������#�S
����T���6.�����O�.�)�"�K�#9
��������	����!�����S�����O����:����i����� 3r���@ �,�
���Q�
�*�� ������P��:������&��������.�S��@�T���
���NF5)
����P���8����6����	�����"����&K��#���(��#�S�O����6����	
��
����i��T�����.��.�������������������"��������)����K�O�������

����
������������"�&���"��:F�"�������K�O�.�)�
����
��������l�
��� ��,�M���)�F������#�"N
���K�O��!�������
��
�����"���"N
�����1!��
������������+���
����3�����

"�&�"N
���������.����"���!�F�.!h$������K9�����������.��
�)�"� �,�� ��,����!�.
�� ���@���!�h$���	��)� O�.���
�!].�.��V 3r���Q.���&���e.�������� 3@�)�������0X�"�����T�
�,������
���������.���A()���B����()��������������3��+
K�O�.��������3�������3��+��P�.��S���l.�].�����5d����
����
��K�#� O�����������l.����� 3r��T	�����������T	��)
������N���Q.�)����[��P�.����"��.������O����!�0�Q.���
�) �5
������4���!�)��
��9����
��3��+�".���O�����T�,������
�
E��5))�"�������Q��T����S�����M������!���!\.���O���@"����
�)����@��V 3r���Q.���&���e.�X�� )
���d.������r.���O�.�
�
�@�3��.� ���� S
�� "���� ,��)� �� ��&�2�� ���� K�#� O
����9�Q.�� 3r�������!�������
�������P.����K�#�"���
 ��,
�����@��
����F+�����3��!��&��K!�������.:�P��
���������
PP�������������1�������P���K!�O

=%����� 3�r������!���� 3r��3��d��#�"���0�O�.�#���#
�����!!�.�����0����	�������&��#�.�#���#� 3r������)��3��h$�� 3r���)
�������&)0�O���.�) ��!�"0��3�d�)0��Q.�3����.��)0�O���%"�%����
"�&9� "���.���9� %=?<=>9=JOO�� M���� Q.���  3r�� �3�d�
 3r�����(���������� )����������
�� 3r���������
�������
"T�����"T�����
����6���&��K�#���	��)�9���� 3r�����"�'�N
��
 3r�����	���"�������M��������M������K9��)����������
"$�I
���
���K�O�Q.��������
�����.��S�������$T���&�
P��N
���K9���������,�S����P�����
��K�#9����� ���.��S
�Q.����9� 3r�P.��3�����������i����(��#� 3�r����S�������
&��
��K�#��������S��� ��N
��� 3r�����,���� ��!�������9
Q.����)� 3@��Q�����9� 3r�*���������O
�

C%�.������.���1!��
�����/.�V�����t�."!�������-.�#X
M���#��@�T����"T����������"�)��
��&�#����)�����Q����Q.��
� 3r�
���N
���F��P�!M�������	������O�V���
�������Q�,�.���
����� 3r��h��0�O����!h$�����
����������-.������,�0�O�N��+
����� 3r�� 3�r������������������#�O���-P����"T���������+
P���.����OOX���������!�����"���.����=a<=>:=J�OO�M���#�Q.��
 3r��6��S���3�����x
���
��� 3�r���:���������� 3r�*
��(��#�S�
����P���
����T��,������9�Q.����3�����`.��� 3r�
����Q���������3����
�����:����"	�P������������M
�������P����&�����K�M���Q.���� 3@�
�5�������P��S���
��P����&�����Q���)��� 3r������-�������O�.������������]�)����
&!�2��
!�������O�Q.�)���Q.���������Q��������o����7.��:���� �5
�������!\������������!�!���O�Q.�
)�����h��)�������Q.
����������)�����-��
����@���!��������/.�A��� 3r�����B
��A�Q����B���������Q��"	)��������!�K��O

�=:D:CHED9��)�!P�%�
�2%�?�

�
Y���-�.������@�����=���>��*8��������,���������1���

Z	���
������G�����>�VW�*�������9��5����������'�������

"���"��2�4�

BO



����:�;��5

	���67�����6���8
��M/���l�
���FQ��h�&3�
�"���� �5�"N
������9���
��

M���!�K:�����������O�.�������������	�����P�����	�"���
&��N
���KO��)��
��
�����*���M���������*�������"��N
��
����KO�A�������5�B��l�
���FQ��h�����A�����B�"�����l� �5�"N
��
KO������
���M�������������������P��P���"�����)����� O
P��P����������������"��
�������������������.��������F8�)
�N
���f.����.��P�����������O������
����P����N��`K

�	$.�
��y�������
����!�KO���`K������m#
�I����	$.��y
��
�;M
�����.������
�������	�
�.��&�)��9������y
������P����
����&��KO�Q.���"N������������*�������P�����	�.��)
N��`K
��	$.��y�8&��@ ��,������N
���KO

�P����y
���7..��&�����!���5���;��5
�����8&����KO
����������:��������
����l.�����&��K�q�
����
���&��K�q
"����������O�����3������:��������
����l.�����&�!��K��q�
�����
��
&�!��!�K���
������!8�)��q�"���� ��F��O�
��
���2�
�
�� �2�
9

�����F�P���M��
������!�P��"����M������������	
���y���
���
����!8����P�����	�����������	
���2T�������.���)�
����

�.�������)�PQ.�T������
�����������)�PQ.�T����"���K!'z�F�!���
2�U.�F�!�����O�F�P�����!�P��K!'z�F��������
������
�I���
��
�)�.�
��������5�������O


!�)�����
�.��F�P�t�!�P��
������"��������
�����&

������.��y
�����-.
������KO�����������4�
!�)�
������
F�P�t�!�P��"���K!'z�F����
���O�
!�)�
!��
�����)��.����d�
�
���@������������������!�������@ ��,������� P��� ��F8K�)8�O
.����������P����!
T�����K�"����!����"��K�)8��.M��
!y�
"��K�)8�O�Q.�)���
!�)�
��
����)�PQ.�K!'z�F���)��
���.��y
��
*�����-.
�KO��P�����	
����6.:����
���������
�����
���P���
����.��y�
���!�#�"������8̀ �!�����O�Q.�)����P�����	����
F�P���P����y
�����*���M����P���
�������y
�����*��
���� "���KO� �P���
� �� �,��� �).�h$
� P��	� �� �� O

�������	
�
�������������

,��*����;<�������=���8
�������	�
��������
���*���"����
!���.�
�����y���

����F8KO�*����)�,�������"�����!
�����!�#�M���
��g.��)�,��
����"���� !+��!�#��!�)�*��
���3�h$���!�#O����������!����3
��
��
��h$��!�KO�*����h$����;�����h$O��;�����h$
����7.� �5
�i��9�����Q.9��P	
��9�"��������
����P����!�KO�.��)��������

��
���M������8����������	������P����y
�������������	
 ��
����!�K��������Q.���
��� ��)���
�"�����������;���Q�

�6��"����*����6���3����!�KO��������	��������
���)��

�3�;�h�y���������
���������!y���c��\K�Q.�)����������	����

���"�����
�KO��P�����!�+
���
!���M����`P��	
�����6��
*��
���
!������O��P	
����������i��������"�����."�������
������
�������.���� Z���!�K�O


��
�����Q�.���������!����
���M������8����P	
�������
�6��
��
��� ����/K�����������	����6������N
���g.�h$
�)��
���� �!�K� "��� ��
8�)�9� �`P��	���� �!�K� "��
��
���O������������`P��	���#� ��
�����&��P���
�����#&!��
��-.
��!�K�O�����
�����������
�����@�������������	��

!�)�
2������4��,���y� ��N
����!8�)��O


��
����TI.�[�� �rz�6������$�#�&��N
�������K�"��
�P	
��
����TI.�[��F�(������������P	(����&���K�O�&�.

��
&�.���+��(�����!�K�O����
!�)�g.�h$
����)��
��TI.�[��F�
��
 ������ g.����(������	��@"���!8�)�� O������
�P��	����)
�)��
����!
�
����!�K�O���*�������+�������3���,���N����)

��������������������K�O�����!��������	����Q���!����
�3����!�K�O

��*������������	� �P��"�����K�O����������*������K9
�!g.���M��7..��&��F8K9�����6�������6���(����*��
����Q.��
��8̀ K�����������	��������
����)��
�3
;���
�����K�q�F�
��

��g.�
������q�"����*������K�O���������
�����&3���������
��

���������!����3
��
�����h$��!�K�O�*����h$����;�����h$O��;�����h$
�
��7.� �5��i��9�����Q.9��P	
��9�"��������
����P����!�KO�.��)��������

��
���M������8����������	������P����y
�������������	� ��
����!�K���
����Q.���
��� ��)���
�"�����������;���Q�
��6��"����*����6���3����!�KO
�������	��������
���)��
��3�;�h�y���������
���������!y���c��\K
Q.�)����������	�����
���"�����
�KO

�*�G�����&��

BQ



����:�;��5

�"�������nK�O������
�����"����3�
;��
��!�K����P������
�������3�;�h�������.�	���&�����3�����"N
����!8���������y
���"�����"����!�K�O�F�
���g.�������������!W������.���	

&!��
���N
��)5����������!�K�O� S�F�����f.�������N
������
&!���y���YP���!���!&�
����!�K����Q���!����(�����)��
��TI. ��,
&����&!����!�K�O�)��
��
�����*�����
!�)�����������4� �����
 ��F8K� O� ��� �
�� �Q.� K�#� �
�� ����� &�! ��K�� "���
��
�F8K�O�g.�����
���*�����"���������3�d��&�����3���,���
�+�����	� ��F8K�O�� )����	�y����o������
����y���3�d�
&�)��&N��K���*��
���������!\�K�#�O��)+����
���g.�����

�6��� )
����!�K�O

0��$�����������'*���8
�P�����	����������.����*���
������"����3-��&����y

����K�#�O������
����P���g.����
������6���&���9���������.�
��������������2�
� �2�
�2���&����
����������	���&��K�O
�������	�.���P�����	��������
����������g.���������@ �,
��]�K�O�"���K��)��
��������
�������
�������P�)M���������
����O�����
����@�T����
�.�
����.�)�8&��@ ��,��K�O��3Q.�

�!��&9��
�m#6������P����8&��@ ��,��"N
������)�.�����
����
���y�������������N
�������O���*��������
�����������!"��8&
�@ ��,���!�K������������@�T�����!"�
������6����!���"N
����
�������	������P�����������"��N
�������O�
��59���&�������
��P��
�y
���!���������
�������
�������
��g.�M��
�����
������"�����3-�
���Fh��&����P���:���(������	��@"�
�!���"N
������P�����	�����
���N
�i� ����!&�
���K� O

�������	��@�T��������������@ ��,��K� O�� � �

 �P � �� � �	� � ��� �  �P� � �� 8 & � � �	 � � @ � � ,�
K�O���������T���,�������!8�)������P�����	����!�K9����)
�`K���h$9�����
�����O�����
����+����P��������!�K���
�P�����	
����)*���
��!�K�O�Q.�)����������	������P������
"��!� F�P�� �! 8� )��  S� ������*��� "��!� � ��� �!�K� O

�P�����	
����!].�FL�-.�������P���
���������

������h���&�F�!��������y����g.����
����!����&�)���)�PQ.
�����)�PQ.� ���������.�&�!������O������
��
�.�:g.�����y����
�)��
������.�&��������&��������
���!�K�#�O�����
������,
c5���y9��!"����
���y��!�K�#����� )
����)��
��TI.�[�
�@"���!8�)��O��������
���������������
����!"�9�
!
!����5��
�
��
c5�������O����c5���y��������������������
!
!�����������9
�)��
�
����"��)��)����"�������
!�)���M�
�����8�)�9�Q.�)��
Q.����c5������
�.���!"��y
����)��
������.�&��8�)��O���
�)��
� ���� �.� &����� 
�.�:g.����"����  ����� ���K�#� O

�)��
������.�Q.����
�.�
����y� ��������K9�����
�)��
�&!���M������:�!�.9��)�PQ.:��)�PQ.����
����3-�
F2�F����
�K�O�� )�
�����.������3-��F2�F����
8�)��O� �7.
"N��&�����
���y���.������3-��F2�F����
8�)��O���̀ K���!���
�������&�����
��:N��`K
�
�.������	��)��
������.�������
�K
��F�P�t�!�P��K!'z�F����
�K�O��3�
;��
��3
���������
�)��
������.�������
8�)��O�P5z�m(����c��������������!5���(���
c�.���������$�
:�$�
���M������!�K�#�O�����������)��
������.
������
8�)�������KI��������
����!�K�O�Q.�M��N��`K
�
��

M���
!�)���,�����6.
�����P���&��� !�+�����T��
�&��N
�
���
���y��)��
�
�.���!�#� O��)��
�&!��
���"���"N
�

���y�����������������T�.������K�#�O����Q.����
�.��y
�)��

�����m#������)���#�O�������������$)8��)��
���������
�������� 
�.��y(���� ��� � 
��� ���� �!�� �/�K� O

�����
���
���
����!
�����.�
�.��y������������

�.���� ���K�#� O� �
�"��� ��&�������
����o���� �`K�� �)
�!8�)��O�Q.�)���Q.�������K�
���
�.�������)��
������.
�������.
 ��F����
8�)��O� `P��y
���
�.��������������
�.�������K�#
�
�
��F���y�����t��� 
���P������!8�)�9� �.T���!�K� O
 ��T��
�&��N
���
��� ���
�Q.����@�������"N��&��N
�����
&���N
� �� 
����� ���� �)��
� ���� �.� ���� ��
8� )�� O

>��$����������?��8
�����
�P����
���NF5���.��.���������)��
��l���

���&�����"�)��
��&�#"�����"���M�� ��I�K�O���,�����.�
����
���,������!��
���
!������3��������K�Q.����)��
������KO
�)��
��
���FI5����)��
�����������KO��P�����	���"����)��

�����.�&�����
���
�.��y�������	��)��
�"���KO�.�����
�.���
F�P�t�!�P���!�)��!��/KO��
�
���!�P�������� �
������
���������������&�������.������/�K�)8O���� ��������3���"���
�����.������/�K�)8O�.��8��)��
��
�����������)��
����"N�
�����T�.����!���&��KO��������	����)��
��
�����Q�.����� 
������3����!�K9����������������O

�����
�������
��������
������!�!�K��q�������!y�
��
g.�����
������!�!�K��q�"����*����3�d��&�!���)��P�����	
��
�!].��6.����O��������
������P���&�!���c��)������
������
N��`K
�
�����y�FQ����!�K�#O������
�FL�������)���&���
������
��	$.��y�
�����
��8�
����� ������
����FQ�����!�K�#
"����
!���"���������*��
��� ����.����O�Q.�)����P�����	
��
�����)*���
��,��������!�KO

��)�`K
�
�.�
�����Q�.�����:g.�h$���*��
����,����
����	���T��
�
!�)����!(�������������"N��&����
��O�
6������Z���
P��
�� ������������`.�8d.���"�����^�M����(��,�����K�:�������F�
�����
����q���6�
�8&����,����
�q�
6����
���q����F�
��
�(��,�������m#
I�������d��&��KO�M���#��������������
��F��O�� �F$���6�
�8&��!������N���������F��&.���"��
�)��
�
�.��".��O������,�&.���"��������T�.�
�.���!��&.��O�.���
K�	��P�����	$.��&�����
����!�KO�.�)
���,�������-�������&���
�����.�
�.��y:���-.
������3������!�K�#O��`K��"�� �5��)��
�!�K9�F�"��&
�����	�Q�
� ;�+
���� �5������)����!�K9���

��
����3�	$.�����g.�h$�&3����!�KO������
����!"������^�M��
�	$.�����"N���)������
��`K����������
�P��5��FQ����&K�O
��P�����
�.��������)������KO�
�.��@������8&)�F�
����`K�
�;�d���!�KO

N��`K
� 
�.���� ���� ��M�� �)��� �!�KO� �����

�	$.������
�����M���3��d��P��5�
�����M�����3
5�
���
��
��M��O���������!"T�� ��,
���	$�����)����!�K�����3���Q.�(���
FQ�����3���	$.���!�K������3���
�.�g.����� ��KO��)��
��;��5��
������
�y�����	$.������!�����M�
������������W��K)��O���
�����

����!"��M���#���-.
��� ��,�N
��3
��
����"�3�����
��

BR



����:�;��5

FL��
��3���� ��
����!�KO�Q.�����)�"��
����!"T���&��KO�� 
"������!���!�K�� ��)����K������4� ��,�&��KO���4� ��,��
���K���3��d��P��5���$���@
�KO�"���"�)��
� �)�+
9���)��.��Q�
9
������
9��)��
���M�
���
��3
��
���!���/�K�#O�g.�h$&�
"����������T��
�"���@�
�����M����������������/�KO
�3��d��P��5���`K��T���
���
������K
�����M�����O������

�	$.�����������P����)����!�K�"����3��d��P��5����g.�����

�	$.���������$���\����`K���!���-P���!�KO���7.�����,�
��
�����.�&���
���K������
����
���8��!y��)�������
�y�����3��d�
P��5������\K�)8�"���
����
���8�
�.���(��,���5�N���[�I�����	
�!�K�)8���������)���	�
�.�g.��������!5#�K�)8O

�I��&����K�Q.�������3�d��&���&�����������
�&�������
M���#��6.��3��d�
���P��5�9�����3�����M������O��6.�3��d�
������h
g.�h$�����i
�y����&����&��������������
���M������ O
 �rz��M���"��
���������
���M�����!���&����������K
��
������"g.�h$�����O� ����)�����������������
���y����.������
��
�!�KO�.������������������"���K�O�
�.����$��"N���Q.�
��
�����������3����"�3�.��!
T���!�K����6.��������!�K�O�Q.�

	$����
�����
���
�
!���y������!���/K�#�O����
�.����$�
�"N�����������FI5�9�F���l,���� ����/�K9�Q.�)�����$�

�.�
�����@��N
��6. +��!�!9��!�����,��F�P���!�!������
��������2���&�!���S����!�K�O

@�$�����������A6)B
�3Q.�
����	�����$#���
�����,��"T�����.���y��������

&��
���!�K�#������
���,�����M!�3)�������.��y� ��N
�������KO
�@ ��,�����	�.����.�����������.
���-�������&����	$����
���
�������M���K�����T�"T����y���K')����������!���/�)��O
�������	
��������o�)�
�����,��"T�����.���y�K�#O���
�,���y����)��)��
����4���!�KO�������.��y�M������.���y
�)��)��
������.
���,��� ��
���!�K�#O��)��
��
�������h�P�����
Q.�������.���y
)� �P���g.�h$�����$����g.�h$Q��������

�3.��&�&��KO��)��
������.
�����@����-.
�Q.�������.���y����
�)��
�����
���W������1.�"���KO

=%�g.�h$Q���g.�h$���1��
C%�����
���
����1��
G%��������.���m#
I����1��

J%=�g.�h$Q�
�)��
��
���6��	�N��`K
�
�.������1���!�KO�N��`K

�.�


���
���P�����!�����!"��!"9�F�P���!�P������7.���,�
��
��P���&�����@����&��N
����!�KO� ��5� S��������!�y �P�.����
N��`K
�
��
����@"������)�����O�P����
���"T��
����!����
�4�W�
��y�����������!��M����������&�#����!":�!"
�
F�P���!�P�
���*����!8�)�O�.�����*���Q.�� ������	��@"�
�!�K9��!�� �����3�������
!�)��)��
���+���
���P������!�K���Q.�

�!����
���&������h$������!�KO�Q.�)����)��
�
�.��Q.����
g.�h$�����	�&K�������.�
���*����!�KO�.����T ������g.�h$Q�
��
�6���
��y��������KO�
���F4�"��K�#b�g.�h$Q���)��)��
��
��
�,��������
�"����`K�����$�
�K!'z�F�����h$��"N��9���$T����
����\�����,��K������F�����M���3�d���"N��9�
!�)��3�;�h&�
�3"��������������	���T��
��������
� �7.�����
����&�!������
�)��
������.��!���/�)�O��)��
������.
�������.�&��N
���
��
�")�Q.��3��
���Fh����.Q�����O�
����������.
��!���"N
�����g.�h$
g.�h$Q�
�������	�"T��
������T�����!�����KO��0�g.�h$Q������
�)��
��
���
!�)�M�������O

������������y�"��K�#b�Vg.�h$�"��
���P�����3�	$.�
�������M��
�������5����9����
�6����P����
�.��"����
����!�K
��Q.���!y���!"���8&����KO�Q.���*����!"�
���M!�3������:
g.�h$�g.�h$Q�OX����.��
!���y
���
!�)��M�.���,���"���K)��#O
�����.�.�0�.�����
!���&������-����.�������\���/K���

��
����!"�������*��
����YP.��!8�)����g.�h$
���g.�h$Q�
���������!���/�)��O�������������������)��,�������������"��
�����!"��������&�����	$.�:�3���	$.���$���N
���!���/K�#O���

Q.�������m#&3����&���� g.�h$���F����!���/KO� g.�h$�F��
�"g.�h$�
�����!���	$������.�)
���F�������O�g.�h$Q��g.�h$
��1�� �!�K� �� Q.��� ��.� �� �!"�
��� F����� ���� ���O
g.�h$
��� ��P������F����!��� �W�����Q�P����� �����
�� �
�Q���.�	�������!�������K�#O��.�)�&!�����g.�h$�����g.�h$Q�
�3����&��KO��Q���.�	��(���� !�+���g.������������!����
��]����3�����g.�h$����� O�Q.�������h$����)��)��
���������

�3�;�h���M����.�������&K�O

������������
������������)��
���������
��3�;�h�y
�!�K�#O�� �����3�;�h�y���
���� �K�#�� ��)�F������$T����
	$��0�����
���m#&�2����M�I�KO�����
������.
��y���
F����������
��������.�9��!"��!"
��� ��P���&���M�I�KO
��$T���&��
���
��
��������������M�I�K���Fh����.Q�
��
P����(���� �8�,�KO��$���y���)��
��
���6��	����!\�KO������
��
g.�h$Q�
�����
����3�	$.��"��)8�.���6����.������O�� �@�����K���
��$#����������
�Fh����.Q�� ��,�&�)���� �@��F�������)��

��.�������������&��������/�)�O�Q.�)���g.�h$Q�:�)��
������.
�
���@����-.
�����������.������9��������O�g.�h$Q�
������������
�)��
������
����!�K�"�����c5�����)��
���"��!
�����Q�.�����
.�������O

J%C�����

���������!���5��&!���y��!�K�#�b������������:�����
9

����3�������:�����.O�.���!���7.�������.�&!���M���#�����
���h$
�)������
����T��������������O�.���&!�����&�����)�������y
��!�y"���� �"����!�KO�.���&!�����&�����)�����������$#���
������������M�.!h$� ��F8K9��
��&��K���*����������&��KO
��������3�;�h
�����8P�&K�O��!"��!"
���K#.����K#.���&��KO�
���
&�����m#
I��&K�O�����
��������&�����)������������"���N��`K


�**��
 ������!	����>����������*�&���;��C2������"A�!	�24���	��**����&;����&;�$C2�"A���
2��>�E�����5���8������*,�5�����=>��F#�H������"/�	>�3���4������������
��5"�"��3����4

�**��
 ������!	����>����������*�&���;��C2������"A�!	�24���	��**����&;����&;�$C2�"A���
2��>�E�����5���8������*,�5�����=>��F#�H������"/�	>�3���4������������
��5"�"��3����4

BS



����:�;��5


�.��y�&��KO�.�������
��"N
���"N��`K��y
���K��)59���7.
����,�
�����P��
����M)��m#
I�������8!�)�e.��O����������
��!�����!�e.��O��)��
��
����+����y
���*���� ��)��@"���!�K
� �
!�)�g.�h$�������
���h$��!�KO�Q.�)����)��
������.
�����@�
N��`K
�
�.����-.
��!�K���N��`K
�
�.���
��T��������
(���
�)�K��)5�&���KO�� �@��g.�h$�������
���h$����K�� �@���)
�)��
������)��
��
���"������KO�Q.�)�������
���h$��)��

�����.
������h���-.
�����3����W�� ����!\�K���.�����Q.��
�
��1��"����K�O

J%G��������.
�)��
��
������3����,�������:�Q������.O�� ������
�

�`K��y �P��m#c�����!�K9�� ���$#��������	��`K���!y��NF5�
K���KO����)� �5�������8�4���
�� 5!����7.��&��4
��� 5!����
�����
��� ���y�).�8
������5��K��4���84#���
���� 5!������$���
������Q.����5����&��4
���g.�h$�����������
���$)��������q�F���
���������

����3.��&�&����y��.�8���$)���]��������������K�M��
&��4
���g.�h$��������KO�.���F$�F�
������������"��"N��
y��.�8��cI���� 5!����������KO�.^���Q.�����!����`K�� �P
��
K��)5(������������-P���m#
I��&����K��)�Q.���
����@���
&K�O�Q.�)����������.��m#
I����1���!�K�O


�����������	��y���"������K����$#�����`K�����T���
����	�K)��"��K�#O������M��
�� �7.��9����
��
��� �,�
���(����F���y� �8�,�K�#O�����	��
����6�,����������	������
����� �,��� �8�,N
����!�K�"����y�������.������
���y������N
��
����KO

�P�����	�������	��m#
I����h$�����-����&�!�
����.��K��
�"���Q.�)����)��
��
����,����4N
���KO�.��
������������$#����
�����Fh���.�� ��F�������"���F�����
K��)5
�������	����!�)��K�O���
I�����)����KO����Q.�������M�
�3�d���"N���P���8�����������F�
���
���3���������������I�)�O
Fh���.�� ��F�����8�)�O��
�"������
������T�����M���� ��#.
�����M�������.�	���&��
����!�KO��4%��
���"��K�#b���.�������
Fh����.Q�
���"����������)���5�&�����KO�Q.�)���
!�)�
��
��
�3�����&�!��.��F�P��!�P��2�U.�F�!9��!��
���.����4����!
 �
���KO���.�������������.������������"���
!�)��!":�!"9

��g.:
��g.9��!�.:�������
����)��
��TI.��)���8�)�O�.����
��M�������K�����������!����)��!�K�����$#���
��
��� �����
Fh��������/��� ��KO�
�.��y���.�������3�
;��
�c5�����
���� ����!\�K�#O�Q.�)�����&���"��K�#�b�
�.��y������3�
;��

c5�������������"���Q.�������!���:
!y��"�������
N�����
F�P�:�!�P��"�����
8�)�O�.���������
�.��&���������	�K)�
"��9�.��������M��
��������K�"��9��P�����!,���.����.�	��
��
�3�m#&��)�F2#�)�O��
�"�������	����������.�	��
���M���)
����O� ����� ����	��� �!,��
��� ��M�� ���� ���� ��\�)�O

����
���8�
���&����K��-P�h�����\�KO�.�������������	
K)��"���Q.�����"���������F�38�)�9����M�
� ��KO��-P�h����
Q.� �����)����!�K�� ����3��
���y
������
�����3���$�
��
��
I�������KO�Q.�)��������5��.T�"��K�#b�K��)5
�������	��
����
����)��
������.�NF5��"3����	����O��m#
I�
�������	��
����`K�
����
������Q.�����!����)��)��
��
���������.
��,��

���
����!�KO�Q.�
)��,�������:��� 9�,��:,��9����:�!�.
��
��P���&���KO

�������	��
���M���������!�� �������P���K�Q.��
&�!������"���������O� ��#.������M�������������"������`K�
Fl��F8KO����
����T����&����
��
!�����"���F$�����	�KO�����
� )�6��	���� )��;��5 �5�����	��"���P��	 �5���.��	���!�K�)8O
Q.�)�����3$4���$�����M���#��`K�
�������	��������Q���.�	��
��
����,���$������!����&���KO������
����)��
�����
����,��
����.������O

�)��
��P���
��� ����h� g.����
�� ��
I��y
��
F���M�����-.
��!�KO���������
!�)�NF5�������M����������
�m#
I��&K�9�Q.��)�
���������M���������&K��"�����
8�)�9
�
�"���F$������.��	��K��)5���h$�K9���8&�8&)���.�	��
���
����
������!�KO������&������`K�����T��
�,��)��)
�I�
�
!���y
�7.� �5�NF5������6�����F8KO�
�)�����$T�����&����&U.��
"�������$���&����&��������&�������P�������$��$
��F����m#
I�
F�������KO�.�
���
��������:�������8&�Q.������m#
I��.�
�����.�&��������	�����
�KO

�����)*���
��;��5
������!�������
����K�
��������

�3���	$.��
������!8�)�O�.����������
!�)������M�����
�����m#
I�
&U.�)8�"���Q.�
�������
������!�KO� ��#.������M�������3�
;��

�3�;�h�y���	�Q.�
��
������!8�)��#9�����
�y����Q.����
!����
�3"�������
����!�K�"�������
�y�����`K������	��(����Q.��
&������ ��KO��������&�����3Q.�
��m#
I�����T�������*��
��
�����3"������KO�Q.�)������3���m#
I��y����3���P��	 �5����
��,�������!�KO�.����� �,������Q��!����� �7.��"��������

�!�K���������Q���.�	���"���KO��)��
��;��5
���� �5����
��$#����
�.��3���
!�)�g.�h$�Q.��� ����Fh���.���!�K��!�� ���
Q.���
�����$#�)���"�� �5��@�����!�K����Q.�����"N
�����4��
 ��#.������M��(����Q.�����.��	���!8�)�O�� ���$)����P����(���
�����
��g.�����y���.��	���!�K�#�Q.�������Q���.�	��
"���KO

�Q���.�	����)�������
�����	�������O�Q.�)����)��

����	�����!���� y���y���"�����$�
��!�KO�.�����������	
��
&!��
��y�������KO��3
;���!����PI�����!���� y��
�����������
�!�K�"����3
;�����M����.�������&�)����84#��������
�����������
���O�����������$#���� !�+9�����
��&�N���!"��!"
�����P��(���

���&��KO�Q.�)����T��������	��
����,����������������

��
��.�	������KO�M���#�P��	��!
T���m#
I����������!�K��
Q.�
�����.�	
��W���Q� ��,� ��
����!�KO�����	������!����9
�-.��"�������@"����6�
���K#.����K#.������4N
����!�KO
����	���T��
��m#
I�9���.����T��
��@�3��d���)��)��
��
��
�,�������������g.�h$Q�
���
�P����9�����
�T����g.����������
����	��
���M�����O

���
������"�����P��� �5)������
���P��	����������!�KO
P��	�"��
��������
����M�.��g.��������O�P��	�������K�g.�h$
��
g.�h$Q�&�����P��� Q.��)�  ��� �!\�KO� ���3��
���y����3��
P��	�!y���!�K�#� O����������	�K�)8�"��!
�����Q�.����$#�)
�,����K�8)�"�������9����,���K�)8�"��!����O�Q.�)���
!�)�����
����
 ��#.������M��9��3�
;�������
�����������
��3�;�h
������h$
����	��m#
I�9�����
��������.
�������F�h
)�"T��
�����
��
�!�K��Q.������������)��
�����
���W�
���y�������
�K�)��O

�Y�����'������QNRUVVRE�QQOXONS

BU



����:�;��5

�T�"T�S�����������	������3������
�����.��S
��
M���#���������,�S
������,���&���������+����3��!��&�!�
�
��M)�.���;��5
�����.�S��������������!��&��S�������
��
�5�
�l.�].�����
�
�Z�&����3��!��&�����3.Q��&��K�"���
 !�"$�K�O�Q.�
������������"��&�
���������� �������&��
��
����� ����&����N���P����������&�!���)��������	
���FL�-.
�!�����K�O�.���@ �,����3�P�������T�������
�S�������
���&� ���� ���"��� ��P��,����S��3�������&��
��K�#� O
����������������������&!�����&��
�����&��,
������.

�2�����1�����&�F�!�������!8�����������&�#
���@ �,��
���P��P���&�����$!�����)��!8�)�e.���O�Q.�
��������������
��
�3����"
� ��M���� 
!�)� ���� ������

��� �3��!"���� "N
��
���8�)��O�������
�����;-.���FQ����
����,���S
�����
��
"N��FQ���
Q�� Z#��M�����K���	)�.���� �������l.�h$�S
��
�&���������
�������O������,���������
�������h$�1���� �8̀ ��
.����g.�h$�S��)�1�
�������6����&���9��.�.��@�����&���9
�����S��3�������&��������*����M��
��
��� ��
���&���

�.�������\���!��M���
���!�#�O��3�P���&3�������������.���
�)�����
�����
���"N
����M.���O������/�5�������!�����
 !�+�����S�������S
���1�
�����������5�
����)���$#��
������
���P��,����S���������&��
���MN�O�����T���������
����������.!&
)�F����M.������Q
������������ ������
�&�
)��P���
������������M.���O�.�
�����
�������
9�-����

)
�.����������:��������S
��������������
��� �M.��� O

���������"�)��
������7.�Q�����&����!���1���������"���
&���K�O�"�)��
���
���N�������
�"�)��
���������7.�Q����
��
N�������
�������������@ �,����
����!�K�O�

�����.�.������T��������������)�

"���������)�


�M��"�)��
"����"�)��
�����7.��Q�
�K�"����&���K�O���
"�)��
����
������-P�Q.�����
�����	�����h������w����
�����.��P���
���6��	�����-P���������
�S���	�"�)��
����
�;��5
����
���3���������&3�T���!�#�O���&3���������������T�������

!�)�NF5)���	��P�����3����������������8�)��O�Q.����.�
 3@���4
��������3
;��9����.�������������������Q.����
F��&��&�����3.��������"����;��5
�����S9�����,����S��
������,������S��3��!��"N
�������K�#� O�F������
�
���&9��)�����
�������
��3��������.�����-�� 3@���4
������P��
��!�S
���N
	�
��� �5�"N
�������"�����3�M�������.�
�@ �,������].���������3
;������!S����M��P����������M�
 �P
���@ �,�S
�����+�����3�������&��N
��K�#�O������
F������#�����&3�M�S���"�)��
������)�

��3�M�����S
"��5N����������&3�M�S��������"�)��
������P���������.����
�;��5
�����S�&!���N
��K�#�O�R\���
�����R����!���S�"�)��

F��l,�����������
����������
)����F8M��O���$#���K����K����
�������������S��&)���$#�)�c��8&���� ���SP�N��V	$�4��
�!	)���;�d��"��������0��������X�"��)�������
��d.������2��
�&�F8�)�V����������;���"���X�"����&!�&!��F8M��O�R\���
�
RP��S����!����e.���"�)��
���;�+
������S�7�����"N
�

���	%�	�
������"1���&��
2�����&��	
��

'����������)���������%��%)��$����������(��$�����?�
��$�����������$����6��������C���5�����4�(�5����(���$���6��
��6����D&�C�����������<�'1��E�)��%F������6*���&�����
G��<�����D&���������)����<���$���6��*��=�7H���I������I�����6�
�4�����)�#���'�4������)������)������������$�J3H$���<��&��
��I���*�6��6�����%2�$���C�'����'�-�9)�IK����')*����=��L�();�
(������������)��'C���%��3.�4(�4�������'����6�����=�7H���I�)�L

�6�6M���)��(��'����6M�(I��)����;�����J��
���:�5#��

��5 
������

BV



����:�;��5

K�#� O� ������ ��&�
��� PP��� ���N� ������ �!�����
��� 
!��
"��58�)��O�Q.�
������)��
�R����!���S��;Q.!��K
������������
"���� .��������
��� "��&�������� ��d�� �!�� P���M�� "���
�����K�O

�3����"
�R\���
����������F���9��\�9� �;e��� �
��.!������3Q.6��S�����!"T���!����Q��S
���F������&��M��O
F���S
��������4��������39��S�������������S���K���	
�"�	N
���!�#�O����F���S�.��������S
������Q����M��[���
F��[������&��M��"����
!��
���"$�
�R\���
�����@��RP���
����K�0:

AA�3�!� ������� "��� ���.��� ���3�.��Q.�� .����Q.����� O
����3�������������F�Q�����
���������
�#��"�5����OO�GOO
X��R\���9�?9=HH%G�

K�����\.������������F������#�S��������.�����
��-�����
������S������&!�Y�N
��K�#�O�K�����\.�F������#��

��
��4���!����S�����
!
!�������8��N
���K�"�������������
��-��
������Q���M����&�9��
�9����!�����
�����+���������T�)
�
���N
���K�O����
��� 3�r�����"�&����������,����
��!�2���S
�������1�
��������,
�����������F������#�S�������K�O�.�
���"����V�!�4
��������#X
����@�����h$�S�����.��8�F�#,;��&��
��
�K�0�:

Vd����� r.���� �;Z�� .*S��� �5�����h$����� .���!� 
��� O
N�`K� k.� �� . �t�"������� �TZ�� ���� �;Q. �� � �� � !� ������
.�����OO?OO
��^�.������� �������0� ��.�� ,���0� ���4��� ��.� ����0� O
��c�.����0����.�����TZ�0��,��)����.�����.M��,�0� OODOOX
��!�4
��������#��

F�.!�h$� ����P�� �5�F������#
�����������-��
��
���Q���� 3�r���������
����5��
��
��4���!�2���S��
�!�������S
��������,��������F2�F���S
���"�������
��
���5��!�K�O��������T���(��#�S���.���������,�"���S ���� !"$��
���� !"$��P�N�� Q.���PP���&��
��� ���8�)�� O�.^���.���
���.�����S����������

�����*����N�����������������
& � � 
 � � � " � � � � � � � � K � O
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

���3Q.�
�����P���"�&�����"h$�"N
����!�Kb���	9
 3�r���9����.
���F������#�O� 3�r��S+������P��"�&� 3�r���
"�&�����O

���.�88��V 3�r������X�"������
!�)���������������
�8)I.��N
����"N�����
���V 3�r���X�"�&��� ���N��!���
�
.*.*���9�����3M�������
��
��4���!�2���S��������1�
l.��M���������.�����!�2�����l.��M�
���6������S����
���&��&��N
������� O�.��
;������.	�����FI����"N
��
V 3�r������X��l�
�����Q�.������.������
���K�O�V 3�r�������X
�l��������.���
!�������F8K�O

�������� �T��:�)��
� �M�� Fh� �)+
����� ��.
��&"&�=HHH:JHH���%�T%������	��P��
�������	��P���
��
�������M.���O���\c��
�.������.��5
������ �)+�N����)�
&3�M�S������ 3��
�"�����������
�S����������
��M���S��
���"��S�&����������
����:���������3�P����8�)�"�)��
����
��P��,�����3����&�)����84#���&��
����;h��������K�O�.�������.����
�P��
�S�7.���;�����
�������&3���h$����F8K� O� �.���
�����

���
�I���
��������
���"���������

)��!�����
��
F�"��&�&�!���)��Q.�������.�����

���"�)��
�,�:�@��h��3�d�
&�!���)�,��������6�
����T��
!�������"��)�"�)��
�������P��,���
�3�������&��
���MN�O�����.�
���V
���Q�
��T	X�&3�M����

'�� 3�r��������S�����5�&����N
�����.�����3�������&��
��
"�)��
�������+���
����T������������������7..��&�����N
�
K)��)8�O

����T�������
��������
�������������;�����
)
�P���
����$���S��"�)��
�����S
���N
���@�����)�P��
��
���.�
)�N
��3��"���������.�P����
��������P�����3���������
�����&���"$� ��
����� �������&��
���!�#� O�P����

)
�!.�.��S�������K�&N��P����
����
����������!
�����M���N
��
����O

�3
��4���(��#�P����
�Fh�:�)��
�
��
��N
��3��
"�)��
�����������
�"N
���
!�������.��������"�������
�g.��
������
�����3��&�S �5����5��!�K�O�����.�������I���
��
����������
��N
����� 3�r������	�����F���M��&��
�
K�#�O������"T$2�������
���"3���������.�����

�����n.
��
"��&���������!��.�������Q.�&����� ���������T].����8�&��
����
���P��3
����!����F�����&��
���MN�O����"�������
�g.��
���� 3�r���
���"�������N
���P����
����
��� 3r���6��������.!+
�������������!���3����&��
��,������"�����.!�,��2�����
��l��S��3.��&�&����&���&�����&��
������.� 3�r����S��
Q.�������	$���������N
����������"��5�K�O�.� �5������
�
 3�r��������S��� ���	�M�9� �
�����
� �� �������� �5
"�)��
�����S��������F����
���K������S
����Q.��&������
��K���)���M��"���������K�O

����	�"�)��
������P��
�P����
��Q���������Q����
��-�����&����"N
����F��� 3�r��������
��
��4��S
����!���
�����,� &��M�� O� .���� P����

��� ��.�����Q������ �M�
��-�������"�)��
�����S �P����3��)P���
���c����P��
��
�!�����N
M�����
��M��
���"Q�����&�!�����"���
��M.���O�.����
��c���
���NF5��"$�
������!��!����
���7.�.�G�
���u���)�
-���
���FI����"N
�������K�O�Q.����.�!������
����
������
c!���$��&����N
����)��!������
��� ���
!��
����&��
���������
��,�!������"���.������� ��@ �������!����
����;h�������N
��
K�O��
��
��)��S���Q����������-��������MN�O�.� �5
"��������)�����
�.!&�@�����������
�S���������.����&�
&�!�����������,�&��N
��������K�O�.����Fh�:�)��
�
����
7.�Q������S���"�)��
�����S �P
�����c����FQ
�������!&�
��
�� �P���
��� 6��	��� NF5�� ��P�� �)� �)��� "N
��� �M.��� O
���P����

����)��
�
;���S� 3�r��������S�����5�&����N
���
F�
�����P��,���
�����&3�������������7..��&����h$)��)8�O

BW



����:�;��5

F�
�������,��S���F�
���������
���P��,���
�����4��&���
	$����F�#,;��&����&��
��
����5!	$�5�	$�����S �5�F�� ���
�������7..��&�!�����
���K�O��M�������5!	$�5�	$��S
��
7..� �5�"N���������T�������
����������F���N
�����#
"�)��
���������
���3������"N
�����+��!�K�O

 3�r������
�����S+���P����

������3����N
�.!&���
���
c5����M.���O���� 3�r��������������
�S����.�.9��)�����
9
���].9�.��&9������������������������������4#�������P����

��
�����������������&����
!�)���Q����N
��K)��#�O�.M�M���
"��������"�������T������������4�i��"�����d��i�"��!���������O
.����"N���������,��P�.�����
��N
���(��#���"����2�)�
���l������P�
����������:��&3����P����

�������������3�!�
�M��� ���N
� �� ����K9� �!�� �.�.��&�� � � ���K� O
P����

�� �!.�.��S����� ���
�.�� "���� ���� �@ ��,�
&���e.���O�P����
�����S
�������
���T�"!���3�M�����S����
��@�� !8���S����"g.h$�&�����
�K�0b
�=��P����
�����S�����������)S���.���������&3�M�����"���

!�������)��#�O�F���S��������� 3�r��������S���c��������&��
"$)��)������Q.*��
���"�4���"N
���"����
!!����������
��
&��K�#� O� Q.�)���F���S�
��
��4���!�2���S
��� �����,
&��K�#�O����������]����@�T�����������
�&��P�����!�S��3�
;��

�!�#�O�
!�)���-�����.��
!���S��P�
���������"����F���S
��
,���������
���K�O

�C��P����
�����S��!"T����)�*����3�d��&�������� �5��������
���3������3.�S����!"T��&�����/���
!��
���
!�)����Q���)
�!8�)��"��)�.�3`K�������.�����
���
���
�����+�������
�c�����K�#� O� Q.�)���F���S�.�� 3r���4��������M�
�
�:�������!�S
���.��& �5� ��
�������"����,��������]�K�#�O

�G��.�����-�� 3r���4������
����`K����������	����
����
.�
���@�T�����3������S�������
����������9��&����
����;��5
�M�������
���	$� �5�&!��3���K�"����P����
�����S
�����-���
���
���K�O

�>��P����
�����S��!�����
�����+���
����3������&��K�#�O
F���S�
������!�����
�����+������������)��#�O������
��
��"���"��
���F�
���P�����������������
����	$.�
���
��
����5�"N
���"����F���S
���,���������
���K�O�Q.�)���F���S
VP)��.������5�����N���Q��X�"����
!��������4����K�#� O

�J�����M���)�������
��Q.�"N
��9��������������M�
����].
��!�S������� ��
���������������
������P����&������.�	
"$)�
���&�������M����)�����"����P����
�����S
����"������
��
K�O��M�
�M���Q������"N���������������)����̀ ������!"T�
&�����!������M���������������Q���"�����
!�)�
!��
������Q�
��!����!8����Q������!������"����
!���
���� 
 �����	�"N
��
"����F���S
���,���������
�������K�O��F���S�"��K�#��

�������������"���
�S�������9��;�+9�6�.����;Q.!
���P	$��
�������5��!�K�O

�E��P����
�����S��;e��9���.!9��\���������	���-����Q.
"N
���.���Q��S �5���������P)��.��)����!����!8������������
��5� "N��K� Q.���� P)��.����� ���� &!��F8K� "��� �� �
&��K�#�O

�?��P����
�����S��������
��!�
���F�"��&�&�!���)�����
��
�T��FL�-.��!�!����K�"��� ��F8K�#�O�F���S
����;��5
������
������������
���
!�������&!��N��"�����������"�����
�I���


!��
�������&�!���T���������.�
����������O�����U.���"����
�����
���
!�)�M����8�)��O

�D��P����
�����S�
!�)������h$�����)�����h$�����;��5
���
�����-����"�����
!��
������Q������-����&�)���#�O�,���"��
��

����"3�����9�,����������M��.���NF5��.��������&����9��� �5
������&3��� ��
���K�"����F���S
����;Z�������
���K�O

�a���)��
��
����+����S�������
��!��,�����3P�������.��
�!���� ���N
���!�K�#�O�Q.�
�����P����
�����S��������

�!�"��&
����
�����F�"��&�&�!���)�����
���FL�-.��!�!����K
"������5#.�F8K�#�O

�=H��P����
�����S� 3�r�������������1��,��
��������,�&�!�
�
��M)� ����T� ������
� g.��M�
��� ����� �3M�
��� �3�����
&��K�#�O
� F�.!�h$�����P�� �5�����T�������
��3��������P����

Q.������.����9���h$�"�)��
������M��"��&�����������

��
S������������
������5��!�K�O�F�
���"�)��
���
�������Q�����

'�� 3�r��������S���F��I.)���5�&����N
�����������!��l,
�!��&N
���F�
)�&!S��;�����
��� V
���Q�
��T	X
��� ��@�
P!������-���
 �5��"g.h$�&�����
�K�0b

V����&��������&��������)��Q�������)�

0�O
�����������1���������	$.�-P��$����.
��OO
.��n�����#��!��������#�R����
;Q���c;��������#�O
"���"T��.�����.��!���&����
!�0�OOX

N
��
��P����

�����.�S�"���"���"�)��
����
��P��,�����3P���&�)�� ��84�
����$���S��������
�������
NF5����P���)��)���"N
����M.���O������ �)�+
���&�����
&���� .� �5� �)��
��M�� �F�������.� .!&����� �)� ���d�
������N
����� ������� N
� �
���
��� ��h$��� �)��� "N
��
�M.���O�������� 3�r��������S
����3"!Q���!
!�����!8�)�&N
��
�M.���O����.�����h$��
�����M�����������T����&��
�����&��)�
,������ �)+�,��
���F�.�"N
�������O�.���!�)�,���S��������"T�
S������-��������)��MN�O���9��!�)�,��
���
������Q��T���
���������
�����
����M.���"���.���!�)�,���S
���3���
�S����
 3�r������
����S+�F�"N
��6��	.�S��MN�O�����)�����l���@�
����P����
�����S�"��������	$.����
����e.��3��+��P��.�8
.�	���#������i
���.�	���;h��� �5�M��������K�O����.�	���
"���
������������-���^��.
����T��(�����V.���
�)���.�

NX



����:�;��5

��+����S
�����4��&����/�K�"���F������F�
������.
��
�3������S������$#�������������.���K!�X�"������/.���������
"$!�4.�N�� ��
���N
�������
�.�
���P!��)���������$T��
������&�!�����
���
!�����#$����.�	�����������FI����&��
�
K�#�O������K�&N��P����

����P��,���������������Q.��
�3"����������
���K�.����P��,�������T����S������
����
�������&����
���O���������"������ 3�r������
���;�2�����

&!d�������S
������������3�n.��4��"N��K�F�
�����P��,���
������)��������!8�)�&N
����M.���O

����T��&�# �5�P����

��������������)��������!8�)
&N���Q.����T����S����������!�!����.�
�����S
������h$
Q.������������
��
�������5�S��)��!].�
��
��Q�����
��
�������
�K� O�F�
����������
��!�"��&
��� F�"��&�&���
F�"��&������;��5
���������������F��������-P�Q.��&�#
���P��

������9�N��/.!�����
��5���������!����&�����
�K�O��������

�����3��
���P����

����;��5
���������N
�i�����
���K9�&3&���
���
���K)�w�.���	
����
���K�9�(���Q�
����
���K)��O�Q.�)��
F�����3�������&��
���"�)��
��������.���	
�"�)��
���
��
��*��������
�K�O���-P����&�#
��.���	
�"�)��
�����S��
��&�����l���@���������M�
����!�S�������#�"N
����e.����
����
�������)�P����
����������M�
���T6��
���S�������
"N
����e.��������
���)�M��O��������������
��� )����M��S
������#�K�#�O

P����

��� VR���� 
;Q��� c;��� �� ��#X
��� ��+�����
�����3��
�����
;���;��5
���������F��&��&��K�O����F�
��
V.��n�����#��!��������#X���������+��������&�� �
���P��5���
����� ��������
��� ���&���c�������������
���� ���
���
�/K�#�q���9����3����������
�����
����6.�
�������!9
��F�!������������&�!����	�������O����������� �8`�
�����&
���5����������������-P.�����Q.��-.
����!����
���K�O���
������N
�P��������3�����"N
����� Q.�h�����	�F�����
�!\�)��O����N
�������
�"N������P����
���S�Z&3�������T
�����������T�������
��3������������T����������&�����!,��
&��
�����&�
!�)� �5�������N
������8�)��O�
!�)�����������

��F�����3�������&��
��� ��P��,���
�����Q������h��.��
���������� !p�!���g.�].��&�!������	��"���.������
���� �I��
"��������F�!�����"������K�O�.����"N�������P����
���$#��
��.
��N
�����#��P��
�"N
����F�
����)��
��������)��
9
������
���������� �����,��"�����
8�)�� O���M)9� ����T
�������	
����^�M���������*��!�S�������T�"�)��
������P���
�3�����
���7..�����!��,���&��
�����&������P����
�.
����
���7..��&�!������.��K� O��Q.���"��!����� ����T
������
��&�#
������#�������
�S
������h$���P����

������
&3����h$����F8K�O�Q.�)���F�������������P����
�"��!��.M�
�������O
���"��&3�M�S�0b
=%���		�	����������
������	��� ��
����!
"�
C%�#��
��$������%
������� ��
�!
"��
G%������9����P��3�0�"����.����
;��������
�� ����������
;�����#��!�!�!�K�O�

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


�
�������������� !"
�����
#�$%�
��&��'
��'(
��
�
)"*������ +������������,�� +&
"
���-��
����./
#
$*���#�$��&
�#��
��#�0� ��#��-�#�'
/�''
/����
-
��1������2�345����&#���6
3��$
�/�
����% "
��7

�''�(�
����8�
��	
������	
���-
��1

�9��:
�	
������������
������
��:
���2�345�/	���
�
�':
��-
��1���&
�&�;��<����6'
/#�$���''
/�����&=

'
/
 /�0���1����6'
/���:
��
��8��&
���+
������6�
���&
3��
�8�
���������$���'�
��������&->'��//���1�:
��
�
 +
�?�&
� &���@�������� -�30��3��� ����� &
3/0� 1
:
�	
���
�����6'
/5�/	������
��
� ��&��*��
��A��
/��)�?��B
�#�/��
���$
�/&
� 
�30�1�$���''
/���:
��
�
�
4��$���'�
���&
��&
3����8�
�������6�
���:
��
�
�+
���&
3/���1�$���''
/��!�
�&
� +
�B
��
����
B�	�%
�8�
��/��)30�1�������������C�D�D9D�#�E
�����
$
�/�
�/	��&
� 
�30�1��&5=

'
/5�/	��������������
�
�� +�� 
/���2&
��8���
"B���F9G�HIG��������

-����1���������6'
/���$���''
/�
���''
/�
����&
?�
�����  +�
�� �'% �/�'��
�� �'	�@
�
�
���$
>&�
����5
�&5=

'
/&
��&5=

�����
�0���1��
"B���:
��
���> ��
���6���$���'�/�'��
B�-�30���5���6������ +�
������

�78�1

�J���>'	
��������
����� �&��>'�
��$K��������
�':
��
����>'	
������30�1��>'	
����
����'
/#
 +>��'
/#�L��'
/#�$L��'
/#��B�7'
/#�$���'
/��
8�'
/�
�% &
��-��
�0���1���������>'�
���-�����&!�
�>'�����-
���3����'��/�-�./
��
��	
��&
� ����'�
�E�
�8�
��-
��1�&!�% &
��
����'
/���$
K�
�>&�'
/�

 �&�>''
/� �'�
�E���8�
�� 
�30� 1��
����'
/��
�
������>'�
������ �&�>'���$�'�
	5����A�@B�
�
�>'�
�% &
�&
���
��0�1�)
�5��>'�
��% � ��'����-���
-�30����
��$�'�
	5����'��
����0��3��� ��6
3�
�
����'
/�
��0�1����$K�
>&'
/�����M'�5��'
� ��+2-�
�
$�
����'
/�
���>'�
��� �&�>'�&
���
��0�1����
��
���E���
���A�@B#���7������'�
	�
��&!���>'�&
���
�
 
�30�1����$3�������� +>��'
/#�L�����$L��'
/�
�
$���>'�/��)30�1

�G���5��	
�������������5��	
���������
��2�345
$K����
���'@
��
��	
���-
��1��
���'��3/
� +
(5��	
��
-
�������
���> ���/
�����N����8�
���7�
��1������
�'(
��
���+
������-
����#���6
3�#� �&
>&
#���M'�#
&
����
�� +�A��#��+2-
"*�
�����&�$
�/���
��1�&
O��'
/��
&
��������
�
�� +�A����
&
�E��E5'�&
�>���
���7
�#
������(���
&
��
&
�E���'�>'�
���'�	@B� +���'2'�

�2�34&
� +�
	�-
P/0�1

��� ��+
���<��	'
�
�B5#��
� 
��1��'Q�NQ9IDF�1��
E�5���
	R/�
�	�1��
S&
*
��<� ��'5� +�
	��

NB



����:�;��5

(�(������������)*���

 !+,��
�����-.
��

N
���.�����"T��9������"T��

���N
���.�������������Q.�9������
��.!+���4! !I
���������K� O�.����
��M����"&���� !+
��������������
M�� �����" �
�  �� �� � � ���K� O

"&���� !+
���,��������)*���

,����������
�K� O� !+,��� ��*��
�����9����������O����.���,�����*��
�@���K�O��������*�����
�9��
�9

����"����3-��&������)
��Kw�Q.���
�)� !+,���������K�O�����	��P���
����#$���� ����
��� �����.�&����2�F8
 !+,�������N
���K�O�Q.�)���"������
F��7.�.���"��!".��b� !+,�����*��
�@���K�O�Q.�)���.������������
��
���&�� "����2T�����-��������� O
A���5��$�N��.�B��!��

�����

���N4�������I4���"��!".��b�AA�)��

���"����&��
���K!9���� ��� ��
���U.�������K!��
� !+,������,!��

��*��
��� �P�����	���
5��#� �)�+

�@ �,� K� OX� � )*���
� ��5�
����5������"��!".��bV"���.���,��
NF5)���-��,����!��K�O�.����l.�h$&�
��-��
���,������������j��K9����
����
��+���������������Q.�\��K�O�.����
,�����M�
�N
��
���S�����3�
;��

���7.��Q�
�� )��!"� �5�FQ���
,����
�P��������,������!��K�O�
���
 !+,����� ��	�.���&�S��!��� &��
�/K�#�OX

 !+,������� �
�� �)*���
� �
��(���S���.������N�q�.�������
N
�5
��;��5����)�b

V�`P��������l���� ��Y�!���M���
V !+,����3*�����S
���,�������OX� �)�+

�P���� &��� ��/���S�����  !+,��
�������,��������w�F���S
������&
.���������&�������� O�,��&!S�S��
��#$����,��9���������P����������	
����
�����8P !"$�&��������� �T�  �T


�[����5��

���"�<%<������=/�������-�!���

�>���#��?���@���������)�A>(��/�"��
��#��%B�(%B��C�
!0������!��������

"�������-�������������
����)������'�=�D
�
������������=/�,�������
������

��������
�E$"(�+����������F����G�$
H �%��
���� ��"-��
	C����
���������
����?� $����=/�,��������������
��

����
�%�-�@�+	
�%���I �
��J �����
����
����
�����K����"����'���������� ��


�L'�D��,�����������������?������

����%��#��.��A��G����%��'�D

NN



����:�;��5

����)�V������!
�����#$����"�)��
���S���!8�)���������.�w
.������ ��!���-������
����,����� !�+�����	�&3����&��!����
�!�KX�"��!�"N
����M.���O

 !+,������������)�������,�������"��)�w���� !+,��
����������,�������O� !+,�������T$���S������������F8�)�w
�����#$�����Q��6���&�����F8K�O�NF5���3��&�&��)��O�P��
��
��������������"����NF5��������K�O�Q.�������
���P��
��
���������2T������Q��K�O�����������
�������
���Q.�
��������P��
���NF5���3�!������������O����Q.��8�N
���
����
!�������������������7����&������Q.�������
����T�
�"6�!�����������
���&����K������
���"6�!�S����Q��6����
,���6��
������&�A
��!$B����� ������
���
!�������
�����
��
&U.��� O���$�������������� �������S��������&����F8��
�"6�!�S���F���S������������&���K�4��O����Q.������
!�
����
���2�F8���"T��T���������������&L���������O�Q.� �������
A
��!$B����
���������
���^���3P���3�������N�O�P��
����3Q.�

��������.�����^���)$����)�&.���O�.�����^����������"$�#�S
 Z����
���".���O���������.������A
��85�B�"����&��.���O

 !+,������.������� ��S�
�����#$�)� �M���K� O
�����.��������S�
�����8&�����F8��� !+
�������".���O� ���,�;6�
�����
���S����!��� !+��� ���,*����3�d��&��� O�����&�
����
������������)���#$���������l.����&���O�S�����d�!�K�
"��� !+���2�F8:2�F8���F��������!"N
���K�O���������
��
���4

�����������$��T$�
���S��@���������d���&�N�O
���
� 5!���S��������K�8.����"��
���\���"��
���5�F�
�$��T$���������������#�O

 !+,�������
����3�� ��
��9��
���Q�
����P9
�,��"T����-.
����*��9�����e.9�����
�9��)��,�9�"�����
��"�&���Q�
��+��9��!��,������,������ )���$����K��#9
���3����&�7..��&�����-�������&��������"���O������� !+,��
��*��������9����������O��
�"�����*����� ��!
�����-������
&K�9�S���"�)��
�
�����-�������&K��O����"&���� !+������
��P	<���
��� ��-�������&��!".��9��)*���
�Z�&��� ��-������
&��!".���O�Q.�)���"&���� !+
���,��������)*���
� !+,���"���
&��N
�������O

 ��3-��F2#Kb���
����)*���
�.!&��� !+,��
��
��.�/.�
��q����3����)��
��������5���:�K��
�9���$����&
������ ��F�!�Q.�����Q��T����
!������� O�����)^���&

����
��������Q.�����K)��O�Q.��8���������9���Q�.���K)��O
Q.��8
����������"����9�l.�h$&����F�"��h$��.�K�O��	$.����
 �)+
����������.���������8�)��O��	$.����� �)+
���������
 �)+���@�����!���
�������9��������������,���������w
��$�����5����K��
��
���3����!�K�O�"&���� !+
���������
���"6�!�S�������5��P������8��������	�9�NF5�����4��	
���\���"�84���9�NF5��,�&��9�NF5����.�����N
������!h�� ���

������@��h���]��������O�S�� )���c������Kw���c
��
���!��
��@��h��!�K�O�����������)�����5�8����� ��"��
��
�F8K�#�O�������Q���"���"�����#$���������)$���FQ����
&����/���"N����)��
���Q.�h����3�����-.
����!8�)��O���T$��&
"N
������S����� �84#��������).����!�K�)��O�Q.�)�������
�3
;�������$����&����
�"N�� ��!��������3����!����������
��

6���0� ��������� ������ &��!����9� ����!����� 
!��������4
���K�#� O������*�������#$�)�����
���*��������������
Z�& �5� ���"��� ��+����N��� l.�����
��3.��&9����6���� �
�!��,��������.����#$�)��!"�
����,��������������9
	!5�������Q.����e.��������
����,�������-����&��!�K��"���
���.�����]K�O��)*���
��!��,�����������
������������
2�F8���N
����!�K�O�����
�����������N
���F�������"&���
 !+���"��!".��
�=���)���
��I.)���!��
���
!���"��
�C��.�����@��������P���N
���"��
�G��.���.��)�
M����N
���"��
�>��.���,��&3�M��&���I����!I����K�"��
�J���
���!
T��K�"��
�E���.�.��!
T��K�"��
�?���
���3
����2
�K�"��
�D����#$������P����&���I����!I����K�"��
�a��
����l.�h$��!�������
���
�K�"��
�=H�����F����
������� �Tn.�&!S����� "������P��&3���
�&��O�M���#������6��"�������	��P����&�����	�&3����&�
"���� !+
�����.�����O��������,����!������#�=E=>��@�
�����;e������T.�����������9��T.�����;e�������c!@K�"������-���
�M.���O��&������#�\.�����.���\.���������;e������T.������c!@K
"��!
����$���S��PP� �5�M!�3)��!0����d�!�U.��9�����
���,����

�������F�"�!�U.���O������,����,
����S���\.�����.������
V�T.�����;e�������c!@KX�������"T$2�
!��� ��I�� �7.� ���.���O
�����
����T���� �8����!�#�"����3�������&������
���������+���
�
�3�����
�P�I���4�����
�����+����������S��������9� �I

PP��,��&!S�S���4���������� �� �������,��"���������������
&���O����"&���� !+���"�������	��P��� �5���P���&����.�8
��P����3�������&���2�F8���N
���K�O

 !+,����� � )*���
� l.�].�� �� �P���� 
�� 8� K� q
=%���^� �5����
��������!�K9����
�� �5���*����!�K9

��*�� �5����S���!�K�"����
�.�
�������+����b��3��Q.
��!Q����O

C%���������Q.9�����������w������
��� )� ��!�S�	$��0
���������!8�)K�#�O���������Q.9��;e�����Q.w� 3@���4
��Q.�O�F�.�l..��FQ������������

G%����!���b����
�
!��
���
�����K�O�6����
���b��3Q.�
� ��!
6����
�K�O

>%���Q.:�!0�:��Q��O

 !+
���F������3�������,!��
��3������&���
�
$���������&���I����!I����K�O�&���
��$������
����������	$�����b���S���9�����3���	$�����b����.�
���
����
��
K�����w����3���	$�����b����.�
������,�����F��.
��������
�����������.�����,��
�����&����"���F��.
�����$����
�!�#�O�"&���� !+
���P�!���.��Q.b��!0��K9��!0�
���
����
K9�
��������&����F��.�K9�Q.���F��.��!�����&������!0�
��
����!�K�"����*����2
�.����3�������&���I����!I����K�O

���.��� �)+�������
��i���P�)M������l�������

NO



����:�;��5

����6��������`�!�#� O�"T$5������-.
� Z������	�"��5��
K�#�O� !+,��
���������
����.�����@���&�����������l.�h$&�
K� O������ ������������]K�)�9� �����Q�
��+���������]�)��)�9
�MP����P��
����+���������]�)��)�O��+��������P����P
���
��
&!����!�
���
����!�K�O

 ��YP���
����,��������
���������������M����
N
P��5�� �;��5� ���) �� O� �
�"��� .��� �����  �)+� ��) �� "��
���3�������
���������
���������� �)+�����
����,�����!�!
�U.���O����3����;��5
����� �)+��;��5
������!�!��U.���O�H>E����
��
����������K�HEC<HEG����
�������������K
������� ��
���3�����������
����;�.��YP���������,������������
��
��4��
�=��P�����&�!�9�4
)���&��!�"��
��������$���"$�#��
�����
�
��

��F8K�)� O�4
)����)� �����"N
��9�P����� �)� �����"N
��
��F8K�)��O

�C�������<�����
����;��5�������������"���������N
�������K�
����������"���)�
@����!�e.��9����&����e.���O� ���JH��)�
�����������N
)�5
��������������������\���")�
�
��
K�O��G��"!$5���-����
���
!���&��������"��������S��
��������� ������
�������������-������)��3.�d��K9
F������
������&�O�����
���"T$5��)$���
�����
��
!��
&��!�q

�>���^���
���
!���&��������"���� "������������84:�/��
��
�)�
!����F8���O� ����������9�P���9�&�8�������
�:
�9

�:
��O��$��"�5������5���� �����
�������
������
��
�/�����N���������N�������.�w�5���
���&I����
�� �
�� �/��� ��N��� ����.�9� & )�
�� T��� O

�J��l.�"P��
���
��
!���&����q��\��/� 9������
���3���	
���������9�
@d.!5�9���� ��������-P����f.��
����,�,!�,
�3"���������������)��\������/���")�/.���O�l.�h$�����N
��
c!������.�9���5�����N
���c!����.��O�l.�h$���&��
��
����������
��T����\��9�����������
� ������&�)��
��
�P��� O�Q.�)������3����������
��
��� ���@�������i��
��
��
��� ���&�  !+��&�
��� Q.�����8P��� ")�/.��� O

�
����
��
����)��
��6�b���
��
���
�����"T$29�P����9������9
�)��
��P����������
;���	$��0�c5#�)����!�U.���O

���� ��
��
�������
;��
��6�b� ��
��
���
������3Q.�

��!��.
�������
;��
��@���
������6�������@ +���&���
6������;�+��!�!��U.���O

�&����
��
����7.��Q�
��6�b���
��
���
����������
��
�7.��Q�
� ��
��9� ��Q�
� �������� ��.� �&
�!\�!�U.���O

�c����
��
���������
��6�b���
��
���
���������� �P
��������#"����������!��
��
���"�������&;��&����

��S������.���O���T$
��8���
�
��������@��������$����&
����� �84�P!4�������O���� ������	$��0�l.�h$������!8�)
&.���O���$���Q.����!���)���������$
��!��������������
������
��\�� M����/.��9� �,!��
� ����� � ��F��S����� O

����
�����
;�����l.�h$����.��������")�/.����

����
��� ���5��)�l.�h$�����")��.���O�����
���c����������,)
"����&K��#b�����9�����	������!�
����!�����O����Q.��8
�!�
����!�����"��!��)��@��h9��)��
����!�����"���")$
")�/.���O��.�8���-P��� �)+���T���������
���!�����"�	��
#�

�$���������
������&�Q.��)��$���.����F�.��&�
K�O�
'����/�������S�&���P���� �5��3�����"��� !+,����
�3�����!�!�"$�#���.��&���!�K�O������Q�
����@����!&!Y���
��/�������!��������
���MP����P��
�����-��������!�!���
�)���Q��T����K�O�.��
'������S��� !+,�� �5�*���9��r;�.�
���7.��Q�
�P����
��
!���S���
�����K�#�O� �)+�S��
l.�h$�����
����3��&��!"�����+�������
����3��&��!���K� O
%��	

����&�	��� �
'��!��

�����
���%N�%��T��
���
������������"���F�"��h��������,������"N
�����M�

�+��
�����
��������������
�����!�".��9��!��"&���� !+
��
�@.
������
�����,�����K�O�
'���M������/������S��
�����".���
����+�������c;����&��)�9��������������������"���
*��� !+,�� �5)���/���h$K�O�������
��	$�-P.��,��������
"����&���K��
�V���������������c;����&��)�9����������������OX

�������������S���&����&�"����/K�#b�����
���K�9��
�"������YP����������&��K!�O���
�)����������
&����9���
�)
���P����������9���l.�"P���&����9���"T$5��
 ���I��9���������M�:����!����M���3.��&�&���������O���
���3�������9�.����,!��
�������.�����5��")�/.����

�YP���
�����,�����l.�].���)��.��d����������\���O�F������
��
���&���
��V���3����� ������&����X�"��!� Q.�h�������
K)��O��,!��
���-�
���������
�������
�����
����
�)���5��K9����N

����&������@ ��,��K�O����������
�!����������3-��&�!������")�/.��b����3���
�
����)��������.��
�
���������
��������q�F�"��&
������@�������9���6���FQ����
&�����
��&����q�����O


�����������b�P������&����O��������&�����
�)��

�)
����������P����
����!���/K�O�����������5k.� )�
m
�+�����M����.�
����,�����N��,���������&�� ��������
��������&���������
�������q��)̂ ���&
��������
;������������
��������&���������
�������q��3M����-�������3�����-�������������
&���������
��������q�Q.�����)�,�����&�� �������������&��
������
�������q

Q.�����)�Al.�"P���&����B�"����
!���������������
���3�����P����!U.�F�!������")�/.���O���/������i
����.
�!L���������������7.����!U.�F�!������")�/.���O�������0:�!S��
��
� � �����������������O�F������
������&��������������S����
.�)��
��9�.�)�������"��3 +���&�����*�����3.��&�&�����K�)��O

��������F�"��h$����
����+�������\�!�"��!��)����M
FI����&��N
������5����������"�&�&��!�����O�P�)M������
V"!$2��� ���I��X�"�����P��&�!������Q.���
�2��K�O�� )
��*�������������
��3P�� ���� ����N
P��5�����̀ �!�#�O���P��

NQ



����:�;��5

��
;����5�F����.��&�&��!�U.���O

�m����
��
����������
��6�b���
��
���
�����������S����
����	��9�������,
��
���F�"��&������!��
�F������
��"��&�����������.��&��!�!�U.���O

�P�� ��
��
�����M�
��6�b���
���
�.����������S
��
�,��"T����-.
��9�	$��0��.T������-.
������
��.� �!���� �!��� &�) �� ����� 6�����  Z#�!�U.� �� O

.��
!���S��c� Z�F��l.�h$���.�� �)+�&!���S
�!�!���-.
�K9��������  !+,�����P�! 3@�� ������"���
&���K�O

�
���)	�b�S�3����)	��"�����M����S
�������9����/����
�&����"�����O

����
S���b�S�3��

S���
��� "����
M� � � � S
� �
��
�����F������
� � . � � & � & � � �
"�����O

�&���!����b�S����
������!U.���9�S
��
"������9�F������
�!�� �!"�� &���
"�����O

�c��F��6��b������

���!���������

�.�� &��� �/��
�!�!�O

.�
������&
���� ����� "����� �
��T$��&�"N
�����6��9
1�9� !�+9�,�����
��0���M��S����S����
�������.��&�&����"�����w
 � �� ��P���� �� 3.
�P�
����3.��&����	��
��
"�����w� F�.� �&�� �
�	$.�Q�
�
�.������\�!
����M�
� ��  �
��
��

�� �5��&����!�9
������
��� "����� �
����.� ��"��9� ��i�.
��"��9� KT�<KT�
� �
l.����� �&�� !�� ���
Q.�h
)���-.
�K� O

.���".����������
��
������&� �)+��P�����!���
�����&��O
.���.����������(��������.T��&��������"�������� !+

����
������
����&��
�S��������
�����+���
����,����
(������/���c� Z#�!��������9������q�.�
������&� �)+�S��
"$�#�F`P����� ���!�!��������9�������q�P)Q.��T����� !+��T����
��	�
��������� �)+������K�q�(��
��� �����������(��
���.�������
�h
���.��&�����!U.�.�)�9� �)+���6�������
�h
��
l.�������F��U.�)�w�.����)�A�����
������ �)+���)�B�
������
��
�����4���������q

���/.� �)+���������������P�����]�!�!�K�O�

NR



����:�;��5

�����)"���#��%�����;��+�������,�!���%���D��M���
!��!�?@�G�+�� ?���������>K���%��-�)�����N�B����)"���
(�
�������K>������
����(���A'�D�I ������
����,���I ��
O �P�������B/��#���"��
�"
�#
%�����%��'�D�

��%
������<�������+ ��������-�
�������H(���#�
���������!
	
����<���������%�������I �����#�Q)���#�
%��	����!��������>����<����(��/=���P'�,$�D�)�
	�
�����
#�Q)����)��3)������R ��A'-�
�������H(��I ����
��,��,��
%����
%��'D�I �
	��,��!��������>��������������#��G�+�����K>�
�!�� �M�� �C ��
� ��"�� ��� �!�� "�

%����� %��'� D

G�+�������)	����
�"�<��?@���
���",���
��I�����
���)	�����,���

%�����%��'�D�G�+��
�)��������K>��
�)�	���
�C ���
��"������/=�����N�B����)	���I %	��!����������
"�'D����������S�� ���3 ���	����/=���#&'��
�>�%�����
��"��
)?������,������%�"�������� �
�%��'�=�D�(�T��(�T�,��������
 ������
��� �@/ �!	���������
������%��� U�)?������,
>���,�	%<���������������������/=�����C ���
��"��������I�

%��'���U

���K>��<���� ������
�����K�%<����G�+,�������
%��V������)������� �
�%�����!�����;��+������D�)	����M�
)"���#��%�����G�+�����K>������
���-�)������
����,�����
)�����������"����������"��
�%����"�'�D

!����N(��	� ��������� ���� ���%���D�!��!�?@��
��%���N��)�������(%��%A�,���G����'-� �������� ������,
�����',��D��
������I �����?M����!�<�%��'-�)(���K�
�����#�'V�!��!�?@�������������%���U�)(�!��!�?@��
����
����I �������)	��/���"��
��#�'-��M����)(���K�
"�
�'V��%	�!������%���U�I �����?M����"$�	
� ����
�I����%��'�D�
-�I ���������#���������"����,�����,����
�!����%<���3���/=���C��@(�+��@/ �!	��%�A,���G���'�=�D

!��!�?@������
��C����K��������N���',��D�����
���)��� �,
%��� 
�)�	���-� ���M��� �M�� �����)�
��
����%<���!��!�?@��#��"$�	
����������

%�����%��'�D
I ������M��M,�!��!�?@������� 	���������C�%<��#�
���������

%�����%��'�D� �����
����F��I����N(����
����
����,�)	����M��)"�� ��N�?�
(�+��&>?�
��/�
��N�
%�����%��'�D����0� ��%��	��%	��!�����;��+��������
���)	���'�,$��������,�G�3�#���J ��M��W+�������@�%��#�-

�����)���������"��#��%����#�����+= ����������%��'�D������-
�M�!�?@-�)	������-����)!�?@-�
�)�	��!�?@��"� �
�������!�?@%<�����>
�/�
�",��G�+���%	����>��M��;��+�����
������������!����%�������"��
���%�����'�D�%���������)	� ?���
!��!�?@��/����C���%�����'-�)������X������
�?M�����
����������=�D�)������X������
�?M������W���+��N(��
?M�����",��)	����M��)"����(�
����.�����B����������%
"��������=�D

 %A����"������ %<��#������+= �����N���%�������
',��D��
����������)��������%	�G���%��������$"��#�
���+= ��,��!������>
�/�
�"����%�������� ���%���'�D��������
 �"��������)���������M��-�
�)�	���-������)���M�
�!������C�����>>���",���%I��B����������������T����,�%�����
�� ���%���'�D� �
	�#��%���������%<��*��A,� ������
�J %<��#���)�"
�"���-�I ������
����I �
�H �%��
�
�!��������>���� ��)�� ��T��� �,� ��"���� %������ �� ��
%���'D

�"�"�21������������W(�+������)	������!�<���
�G���������'�D����
(�+���������$@/�����K>����,�����
)������?�I������G�������������!�?@	%<�����(	�'�D
I ���(��������;����!�P�%<�����<F�����$W�����,���	%<���
��> ���%����"�J ���D�I ��������"���	%<Y�
��������
����
���%�� �
��M����,)�
%<��� ��"�"���!�<�"�
 ���D
 �����
������,)�
%<�������������,������)�����!�(�+
���T" ���D� �
	��!���M�������
(�+������)��������������
�������%I��B�����B�����
%������!����%<�����(	�'�D
�I�K>�����,)�
%<��������������,����)"���#�����B/����<�
(*�������)������ ��
��
%= ���
�I %	������
���	%<���
?�������������
�����%A�,�" ���D�)��3)�����	%<���������%�
���(E=,�" ��-���	%�����>�����M����>�
����������%A�,
" ���D

���>	������%<���� ��>�
-���	%<����
%��%�-
��	%<���������)���M��
�)�	����?�
������C�%<���
)����
	������"����,�.����G���%������������',��D��
����
��
��I�����M��#��%����
%<���I ���(��������%	�������%<���
����
��� M�M��������*����� ���"
��D�
-�I ���)����
	����S�
"����G�+����@,�����
��������I ���(��������I����"������
��
�M����	%<����I���������"��� ��"�"������,)�
��,�%���D

������������
��
���
���������

���5���+"

NS



����:�;��5

)?�����������P��������/=������?����BA)	���������G����'-
Z�������,)�
%<���
	�(��# ���U����	%<����?�<���?���
�M ���U� 	���K�����,�����3��������M��� �"%<����)����
	
���S��"����%I��B������% ��"����S��"�'�D[�������"����������
'�=-�Z�������,)�
%<��,�I ���(������������)���?M�����
�%I��B�����B>��%��=�D[

���"����������)�������@/���#���	����"���
�����)��"
�����MGV�Z)$"�	��-�((�
���
��\ ���D[�G$"�*���
���/=������?�����
��
-�O �P�"���N����
�
�] �^����
�I���������"��������������)���#�� �
	������ 	�
��
"
����'�=V�)$"�	����M����I ���(������ ��T ��?��%<���
���� ��"��,���L �%��J ���D�((�
����M����I ����� �)(
�I����������%<�����<����,$��!�������M���;������!����
!�<����"�
 ���D�
-��\ ����M����)(��X��"�
�������
������� ���D

���,�
�] �=���
�)��	���>�������������0������,��
��)�������
C�������
?�
�=�D��M����I ���(��������;�� �"��
����
�] ��M �������
�)���MG-�������������M ���������
���������,����MG�D��(,����� �G�3������#�������������
��

C���"�M��V�%���
�����!�����������	����� �
	����/=��
��
���%<�H P��"
����'�=�D

���3���)��� �I����������%<��������%�
?����I��%����"�J ���D�I ��������������	%<������,)�
%<
�I ��,���)��
�����
����MG�D����;����M��)$"�	��!�%<��
��<Y�G�)�+���,�����	%<������/=������?�I�����
C���"��
�,��P,�M��D���	%<���)���I����"�M�-�I �����(,��������
<���������
�%��J ���D

�I����������%<����G���������%��?����I���
��
��� G�+�������Y�
���������������#��!�������"�������
���K �����,��
���D�O �P�"���N���-�O �P�"�������"-
O �P�"��<�����I����)?����C�%<����I �(��������
�����" ���D�I ���
���!������
�!�������)?����C�%<����
�,��
���=�D�O �P�"���N�����,���G��'�>��
	-���,�	��M�
!�P�!��	�����)��
���M��I �>�
�"����)?����
������C�%<
%������K���,��.���D�I ���
�������
�] �������K ���
�R ����������B�����D�������	�
�"
	(�(	>�����"���������
�?M����,���)����� ���D

��?�������%���������
�����, �,$���"%<���I ?��
��(��%<�'�=-�)���E�$"�����%�� �
��M�������������� ��"
"�'�=�D�
-���	%<��������� �"����)?�,�)	���O �	��"�'�=D
#��%����
�G
���/�*���������
��C������
���������>����
)$"������#������
%<�G��,����>	���\ ��������	��%��=D
��������/=���� ��?������
���/�����>����������'�=V
Z���
%<����)	��������G���@������)$"�����,��%���
�?��%<�����$> �"����
��!��
���*����,�
%���������'�D
I �
	��$��������"�	%<����G�+��'��+����%?����,������ 
���/������B/��#��>��%������K �����"�	���+=���"�'�=�D[

���>	���B�	� ����)�����_  ��"����%������-�I ���(���
�������,��"�� ����)���M ����������,�
�)��@	 ��$?M�
��(��� ���������<�����$"�.���	����������%<����G�+�

��������@��������%��J ��-�)�������/=�������� �����>����
"�J ��� D�������P����� �����
������(������)��#�
�N ������<������K�������"�����G����'�D

I ?�,���
��������
�&> A��C��@���(?���������	%<���
(�
����>>���",��#��%����
����G�� S�����'�=-�Z���
�&> �̀
C��@���������	%<����%<�a��(���)?�,b���������)��'�=

���I ����������G�+������ ��%�'�D�I ������� ��������;I���
(���������������,������)����
��%<�����/,����"�'�D
)�������
�������'-�����#��)���(�+����������"�
�'�D[

��K>������?��������^
3��K>���	�����(?��
��(��%<����(�
����#��%����
���
�>���(�������/=���
��?���������	)=�����'�=-�ZI %A��(?�����(��%<����(	>��
�����%���^
�� I�����(���� ����!^/�'�������,�������
���,�G�+���? ��#����%	���? ���
�����N�B�����? %<
)	��3�;I ������$W�������(	>(�+��"����(E=�������'��	��,���=-
)����$W�������, �,$�(����N��>*�������
^/
�Q)���$W�������<�
���'�D[

�B�	� ��\ ��� ����"�� �����WA�+	���� �\ ��� a
#�����6111�����#�����2711�N���������b���W��������
���)�����_  ��"����%�������%��	�������
�)�����M��������
�������G�������A,��,$�D����,���	3����%<�����B)�3��
����
"������/����	%<�����/������MG��D���	%<������"����> ��
�/��B/���M���!�%<�����!��
�"������,��(IJ ���D���	%<���
�@/ ������� � � G���@� � � �
�� ��� � � � � � ��� )	����
���K ���%<�����B����"������@,�%��J ���D� �
	����>	���M���
�������� �"�������%<�����;������,�����	��G�����(	�"��
����'�D�?��0?�/B�����,�����	�;��+�������,���	%<���
)	������ �M� ��!��� ��F���� (��� ��"����� �M ��� D

 �
	������%<(	>�)��3)��������%�����(E=,
" ��-���	%<�����>����
���>�
����������<����,�" ���D
�I����������%<�����
������M����E�$"�� �"(�+�������
��,)�
%<�������������I���������@�����;�F�%A�,�" ���D
)������/�?�<����	%<����)	�������
�����%A�,�" ���D
�;���-� �!�����-� W
���� �I���� )?��� �@/ �������
���K �������(E	��I����%���M�* ���D������%���I���

������%�������"��������
����
������$
>����#��O �P�"�
�N���������������
�
��,��"�
� ���D� ������M,���	

�"
	(�(	>�����"	� ���������!�<����� ���D�
-��I���
������	����G������
��������,������WA�+	�����\ ��������"
����
�� �
�%A�,�" ���D

I ?�,��!�����C��@���������!���	����>�
���� ��
�������%�A,�" ���D�I ���� �����N���� ���������	%<
���;��� �M��)$"�	�)���
%<��#�� �B���<���� �
�?��"��
���
%�����MG��=�D����;����M���!���#�����/�����(E	�(����
�G�����%����"
�
��,�I ������I���G������	%<����%���
"
��D�)������/�?�<�����-�(�W-��B �-�EB$"�-�)�������#�
���,�����^�����<����?�	��
�",�����	%<�����B)��"��
M��� ���D���'�"G
����,��������������#���"	� �?��M�
���<���� ��"�"���M��� ���D

)?���� ���cT����� ���� �� �%<���� ��
���B���

NU



����:�;��5

�� �%<�����*����"�
G����'�D������WA�+	�����\ �����M���) ����S�
"����� �%<�����%I��B�����B������M ���D� �F���%�
������������	%<��#�
�? ���M�����
%<������"�
�J ���D��� �%<��������WA�+	���M���) 
���S��",�� I %A�������3�N���-�)�	���M��)���
%<��(,���+�� D
cT����������
��� �%<��� �����
������) ������
�����	%<���
��������#�������
����N����G����(��G���'�=�D���	%<���#����#�
���
%<��#��%
��������-�����(�	��#����+�"���������"� ���I ��,
� � $!��� "�
G�� �� cT���� �� �_  �(�+� ���� � ��+� % ��'� D

�� ������M���M ��V����	���M�����&>���������D�)(��
���������B�������	�)���#����� �%<��� �F����
��)��"
�����MG-
�����#��N��&'-�? ���M���������
��N(�����"�
�J ���D�(��%
(�+
��G����� �%<���I %A����?M��	 �(�������#��������<������ ��"
"���M����D� �
	�.B���� �F�K>����� �%<����^
3��K>����
����
���
��B��������/=��������I ��� ��",��"G�D

�� �%<�)(������W�A+	�������!�"
�-���	%<�((�
��������?M���
�MG�D� %A����	%<������B/�����������������M��)�+��!%
���
�\ �����G�D��I %A���!�-���	����-���$"-�c����a�A�E��"��<b�����B)��%���
"�J ���D��� �%<���G����
������WA�+	�����\ �������%�3�%��"
�
�����������/��I �������� ��C�%<��#��?�	��,���M�����K ���
���<����
���)���",��� A���\ ������������������������!�����"���
(E��D������WA�+	���(�����%<�����$"��B)��"�M�-��
��� �%<��� ��
�B)���#��W;����"�M��D�)?������cT������G�+���_ � ����� �%<���
���M�����#�� �
	���?����"�
G����'-�Z��	%<�)������������$"�%��-
%������W
����?���������=�D[

#��%����� ��
��^/� �J %<(�+� ������� ?��+� %��'����
������	���������� �"��������%<�����	3������������,���?M���M�
��K�����,� �MG��D� ��	%<����)	������ G�+����@��d�K ����/=��
���K ���%<��B����"������@�%��J ���D���	%<�����C ��
��(�N%���#�
���S��"����%��#�-������-��/��B/���M���!�%<�����!��
�"������/�
�,��"��
�%��J ���D� �
	���	%<����)	���?��0?�/B�����,�����	
;��+������������
�������
��%��J ���D

�
����;�������$W����"��",����	%<������"��!��$C�	��M�
�;C�%<���������(������%����%���M�* ���D� ������
���(����
!�P�%<��#�����,�����M��
%? � 	�!�P�����<�����B)��"��
M��� ���D� �
	�@/�!0�#�K�
	 �����
������� ������%�A,�" ���D
�I����!�P�������	��M������;����!�P�����M��� ��@���"��
��	%<����M��%������ �����������
������,����!�P�-�������
����
����B�3����%<����������B)��%���M�* ���D��;C�%<-����%<-�)$"�	
)���
%<�����B)��%���M�* ���D�G�������
������)���-���I��%<���
!
	
���
����"� �����$���K���%<��������������%A�,�" ���D

��������M������;��������%<������/����B����
C���"��
��P�������
����,���	%<�����������?��%<-�)���%<-��$���%<���M
���,����!�P��?M�����"�����"��D���	%<������
�����M ��-���@��@-
�/�
�/��-�(����M�-������������(�+�����;����W+��%<��#���������
"�������'�D� �����
����������
��"%<-�����-��%���
	����(�+
���^/��������������	%<������K�����M ���D���3�������� �"����;������
��������� A�3� A������
���)�B3+������M���������%<���������
%A�,�" ���D� �����?M������	%<��!��
�����������	���	������
C����
(E	��>�����%���M����D�#��%����
�)��	�(���������#���#���%?+e	��
��'�=-�Z���������������S��"���������"�����
���I���)�B-�����������

"����'��#���������
&������5����������'��!��$����
� ���0�8 ����9"��+��:���'�
'�2������1�'������������#'�/
�����#����������"��� �����
� 6!,���7��1��+���%21
�����7��1�#'����%21

	��������%2����"������6�
��%2�.�����)	���	�����0���

#���#��)��+��&������5�
��'��5��������'����'/��
��/#	���� � ��!�,

NV



����:�;��5

��������C �(�����T ���D�������(�(�����M���+�#������I��
�� ����<����������M��� ���D[� ��� �"��������%<��
�����K�����M ������������I����"�����B����M��(&>���I���
"������%�������K ���%	��������'�D� ����?M���
�$���"��#���$�������<������,� ��$"��B)�������>���!�<
� ���D� ����J (�+��������+�%��'-��I����!�P����������
�,������������>�#�%<���������
���������%I��B������
��
%���D���
��������
������������� ��%<���� A��<����
���",�
" ���D�� A�3� A������
�����	3������M���B)�3��.���������
%�A,�" ���D

 �������� �>>���������
�������%��	���%	��%I��B���
������������T���P'�,$�D�I ����������O �P�"���N������
�������,�I ?��������
�%��-�)������
������)������;��

����$"����/,��G����%��-����)��������������
����$���K���

���
	��%<��/,��G����%��-��_ �I�������$?M�"��<������
���
��� ���D���0� �����
�������M�������
�������*���
�����%���I����
������%�������"��������
��
�] �$
>��
�,��(,������ �P�����*��%����P'�D�)?��������P����	
!�����I �����
�������)��	�
�] ��$
>�����������
"�'�D�I ��� �"�����_  �����������%I��B����)����
	���
� � �S�� %��'� ���� ����� )������� ������$",� ������
�����K�����#����������I��"������!���	��M��)�����M����
�������G����%���D�!�P�!��	��"�F�
����)��
��"����M
���"��������"��,� �����
������
�I������>��M�
��� ��%<���3���/=����?��M�����<���� ��"��G��������
#��%����� ������� �J %<(�+� ���� � ��+� % ��'� D

 �
	����+�'-�������������K����
���
	��%<-
��������M���,�������J %<�������������
����,���>����
��G����%���D� �����?M�����,��_ �I����)?�����!����
����
��������������G����%���D��
���%���%��	���!?���,�����
�J %<��G����52���,$�!��H	���(A��>
%����'�,$�D����,����
�,�������J �����!���	�����
�����I ��G��������+�"��
�,��P,��D�I �����?M����%��	����_ �I���	��!����
����
�����������
������,� �>)�
�W+��%<���� ��K������
"���P�����K���,��.=,��D� �
	����+�'-� ���!����I ���
��)��%��,��P,��D�I �,�����%���������K ����������
��,�������������
���,������!��������%>���",���"���
(E=����,�%���D�I �����@,���G
��,��������� ���������
��
� �
��G�����!���������
�����#��O �%��
�����,+	��
�
	C����",��(E	����(E	��I ������)����T����,��%	�

�?���
���F���%���D

�������������P���������
��)�=���������� ��
��
���-�Z������������*+�����K��>�����%���D� �����*+�����K�
>������#�����������F�������<������!�"�'�D������������
��������I�	�������� ���������
���>I��
�%���D������� ���
��M,�����)����������N�� ������/������!��)?�,�%���Df

��	�
�(��	���)�����*++,����	�
-���
a��$%������M	�(��F)	�	�%���%��'�Db

�3���6���&��N
����.T������������������)������Q
;�5�����������
�����
���������
���6��	����������������
���&������M�
������U.���O�Q.����M�����N
��F+��������M����/������
������������������
������)���������F�������3.�������
"N
���MN�O��.���������������������&��������������.�
��
�3.��&������P	
�����M����4��&����.���O���-P������
���
"N
�������S���������������������
���@��� �5�Q.��
��;+�����-�������)�����������/�����M�����������&��
��
����
;��
9� �)�+
��M���P���
���;��5
�����������-P��
�;��5
����������M�����&�����
N��O� ���� �5�����N
��.�
�;��5
�����S��������
������.��������������3��� !"$#���
���������&��
�
���O�.�)����������������&:�&��!���!\���.�������S
g.��������"N�������
I��������P���
�����&���	����
���
 �)�+
��Y��
�����&���	�.�
����3.��&��!��M���
����M.���O
.���������
��T�.�������������������N
��
���
���������9

!�2�� �� �.�)���� ����� FQ���� �!�� �!&�
��� �����K� O

�����
����Z�����
����������!��������-P�������
��
�,��!
����&�����������3��������3����!�������N��K������
��
���� ������
���������:�����
���3.���&��
��������K�O��M���
.���
�.��Q.������M���� �F
���S������	��
!����"N
��
����N
���K�O������
�����@���&���������������
���@�������
������&��������"��������
�����$#�)������5�������
��6��F��&�
�!��K� ��.���� �����
��� �����5�����
;��
� ��������

��������������-P��������������/�����M�����������K�O���
 ��#.�S� �5��3"�����"N
����������
9���M�
9�������
9
F�������P����������"	����
��������5���@���9����
;����
�������&����������������!�������������"�����"N
�������N
��
K�O�.�)���&�����)�N/
����)�����l����������,����
��!��FQM��9

��
��4���
����3"!Q�
���������9�����
;��
�����&���S
��
��������!8�)�&N
�����M����������"��\�!����
���K�O�.�����M�����
���/������������$#�)�������
��P���
����,���������
���
&�!����Q.�������������&�����-�������6���!
T�
���������
����
����,�����
���&�!��������-.
���K�O��.M��������

�,�����!����!8���"���.
��� ��������������!����/����!8��
��������
����������
��!-P	$�"��\�!�������M�������F�
�/�K�O�.�����M������������
���
5�������P��
�����
5
��
S�������!����K�O����P��
�����
5����)�PQ.��
�����
5
�;����&K��O�.� �5�����
��� �P���N
�
��������"��&��
��
��
5�FQ�����!��/�����M��K� O����&��� �����	
��
F��T����K���"$���������
�����.!+��� �������&��
��
�����������S+
���
2�����3������&�����.�8��!������$#�)
����
�������������&�
�������-P�������������8����P@���
��K���\����3�;�h���S
��5��N
�����"��������
���������

�P���
��� "���.� "��� �
���Q�
� �6���� &��4�  Z�
��
�����K�O

�����
��5�n.T�����������	
�
�3�7.��
��M���������
������6��	����!��,������!�!�!�K�O�

���7�BB�%����'�
��(((
�����������������

NW



����:�;��5

T�(�!���*�	�
5G��9�����

������:�����S���������
:��������������
)�
��K��
���Q.����3"��
��������-�����.�����
��S��������K�O
�!�������3���3�P���&!S
!��.�7..�:7.�����3�������
F�������S����3��!��&��N
���Q�*����@ �,�����:������Q�

���6���S�������
:������
���!���.�F��������!�#�O��M���
��-P�Q.�������
�S����3�P���&3������������
����	$��5�����
.����,�
���3M������
��

��S�����3��!��&��
��K�#�O���
.�
����))*���
��3��!���O�����������
�&���4������#�=aCH���
&��
���!�#�"���.�
������,����3.��&�Q�
���@"�"��������
)

���������
�����#�=aDC����&��
���!�#� O��������-�
�
�,
������
��������S���.�
���g.��
��3.��&�"����
��
K� O� �������� "��� .� �� N
��)� ����� �,������ �� �� O

������:����
��� 
!��� &���� �,
���� ������S��
��� ��P�
Q�
� �� �����
� ���.�� "N
�� ���������
�@"$�K�#�O�������������
���
���������)*���
�����"���� !p�!
�2
�������O�������:����
���6��	���-.
����!����Q.��
g.��
����
����!�K�O�g.�����
�������������� )�������:����
�����
�.�����!�K�)��O����
�P������������g.�h$Q������������
P����K��)9��.M��F$��T�������K�O�F�
���g.�h$Q�
����T���
��
����!�)��/�)��O����&3�����:g.����������
�����������
�!��n���K9��.M�������g.�����������������MN���O���&3
������f.�������������T����S��� ��N
�����3�� ������3�
�������S
����;Z��&����4N
���K�O�������
������������
��
�)��f.�������N
���K�"�����
�)���f.�����������������
���������
�������K�O

�T��0����
�������:��������.���������
�� �)�+

�3.Q����	��!�#�O������)*���
���������������o���� �)�+

6������3.��&�&�����������&�
�������
�	!5��S��`.�8F����3.Q�
&K��#�O���$��������$���������
����&
�����M������3
����
��,������&K�� O����.���!����������:����
����S�����
�$�
:�$�
� �!�K�#� O� �������&������ �����P�
Q�
��� ���
���
:���!������������������������K�#�O�M����	����M�
��

�3���������!��
�� �����I�������K�#�O�������
����3"��
�����
*��9���/.P�!�������3��!���N������&��M���������:�3��

��
S�P9�&3����&����6��������.���,��S�����"������
����!�K�O
Q.�)���"��N
���K�0�A������������������2���!�#9��
�"���.�
��

!�)��TI.�K)��O�.���.���� j��������K��
�� )������8���8
��h)��� ���K�#� O� ��� �!"� �\.
��� 
!��� ����� "��� ����)
"��5�K�#�OB

������
�������:����
���FL�-.������
����&�����
��
������!�������9�����.����
!�)����&�������
��������� �P���)
&K�� O� Q.�)��� .������ ���-P��
�.�6��	
��� ��������  �7�
�/�)��O�.�
���
�.�6��	�.���� j��g.��
�K��
�P������
����
���P)��.��h$����;����&��
������
���,�������"���

P���������������������
�
�
�2����S�.�
�����"���

������
����,���!�#�O

�����"��
�����]�!����9����
��T6�� �F�����
���@"����
�!�#�O�������������������M��!�)��/�)��O������
����3Q.�

g.�h$�NF5�����������
���� �����@"���������O�������

 ���������-���^��.���������3�����	�P�����9�������-���^��.��
�3�����	���8�)���
!�)�g.�h$�������
��)��!��/K�O�����
�
��
����*��:��*��
��F��l,��S���0������
!�)��M��9���.
��g.�h$�������
���������F�3�
���P���S�������
���!�#�O
������ �P������@.��9���� I����*���O������.�P������
�P���
���
!���!�����Q��T����K�"�����K!5#.������N
���"N
��
��
!�)�������*������Q����������MN��#�O�
!���P�������

�����Q�
���M���P.�&���!��K��"���������S��"���N
��
"N�����:����
�����
���.�����!����)��MN��O����
���P��
��

!�)���
!�)�����.�M���g.�h$������o������������
���&��
)
�!�K�O��.M��F$���P��
��)��!���/�)��O�F�
���������)
F�
����)��
����!�K���Q.��������	�����#�"����F�
���P����
�!�K�O

���3��� � 4@���� ���� �
� �������)��
����� &��
��
P�Q
����������
���&K�)����Q.�)������!�����&K�)�9��!S:�!S

��������(�����'�6�����3N�D�����'��(��4*��%������������)��%L�����'��
��$�(��4��%������������-�&��$�45����C�'$����'��%����D&������G��<����.������

-���'O�$����'��������G��<������-P�������5����&���*����6���
&$�����E"���'=�.��4(�����)(����6M��(�;6����6��&���*��������%����������

��Q��)���'���;6����6���(��������6M��)�#��

	�
������5��
���;��	����

OX



����:�;��5

G�+����K���X�� ������������,������������
�������#�������
%�����%��'�0�g����#$�%<��#�����
����� ��"!���
����������"���	����� �^���<�� �A�>��% ���U����#$�%<
"����3����"�)?�,�(���P���%����U�)%�A��������-���")

�
d	�+���
	��G���T'�D���/����-�!��3����"�)?����(���
��-�)%�A���������
���")���@��G���T'-�
d	�+���
	���
�������K �����,���Dh

!��������%������ ��0�%
����!�����������C���
������G�+���!��������G����%��'�D
��� !������������ �� ��0�a�
b��	��(,�"���'�=�D

�,��� �	��!�?@� ���� "
�� ��-� �
� >� �
 �
� D

��K��0���� ���g���K��h�%���U
�^
�0� �� ���g�^
�h�%�������D

g)	������ %��� Uh���	� (��/=�� G�)��� �!����
!(����N��?�W�������(���!��
���(������%��'�D�I ���'
(��%
����������A��G�������
������%��.	���+='�D��%��.	��
���_'-�g� �^���������%�A��M �,$�Uh
g� (�3�!��
��� �MGA-� ��?����� )	��� (��/ =�� D� h
g� Gii-� ����� �G� )	��� ��� %� �� ��	� (��=/ �,� �� U� h
g��A�j�(��/��D�)	���������)?��������
%�'�Dh
g�����)?���-���
	�U����#����%��� %�A�(��/�����P'�,�Uh

g�)<
��P'�-��
iih�aG��'�����>�
��!������

)���/���'�Db�g ��������"����	�������!(����(�3�!��
��
�(��������'�Dh

��,���!�?@������ ��"!��������%	������%�����D

�� �!�?@������ ��"!��������%	������>�L���D�)	�!�?@���
�� ��"!��������%	��������Ak���D
�>��I��!�?@���� � � � �"!������ ��%	� ���� �'���� D
�
��(���,��%�����I ���)<
	���
��>��%A-
!��!�?@��������"�����%	������������j

g#�K�
���
�P ��h�3���I���D
g��I�����
�P ��h3�g#�K�
h�DD

g � %) � �� � � � � � � � �� / ��?+ � ��� � �!� � a
��I���	lG����	����3�N����b������	����3����#�
��+= �,�Uh

ZZ�� (�%��� �<� ���%	� ���� ��G���� �MG�� jh

!��!�?@�0�I ?����g(%���Mh���"�!���%��-�)��
��,(�+� !�<� �#�� a����b� !�� ��� ��I � %��'� D

�%����I ��������
��a�I b�����I ���,��%��
%��'�D

�+���\���*�	����5�8�J����]��7

��������"$)�O���������4�����Z#K�)�9�Q.�������
��������@"�����
������P�Q
;���!�K�)��O��������*����
!�)�������
������*���
�Z#K�)�9����������
��������@"�����������P�Q
;���!�K�)��O���
���������Q.�������@"�����������������������l.�h$Q�
��
�@"���� �������`������P����&����h���h�����8�)��O�����
��
���
������� ����!���"N
���K9��
�"��� ������)�.��� j�
P�Q
���K�#��
�F��������$T �������`�����.��)���8�)��O
�������� ��N
��������S����������������������"$)� ���
�3��������N
��K�#�O�����:��6����NF5��P�������������P��
�����"$)�&I����&������N
)�5
�
���&���/����@"�g.����3�d�
&���
�5 +�"N�����&����
���K�O���8�`P
)�����
��������
�������� ������)4�����)�4���
���K�O����P���������F$������
 ����/�)��O��
�"���F$�NF5��"�����.�P�����������$)
���`��/���6�����"N
������������9���
��������@��
!�)
��
I��K)��O��$
���������9�������������.�F��l,��S����̀ ��/��
6�������Fl��N
�����"����$������K�#�O

�������	����������	������.�����K�/�����/�)��#9
����P����/K�#�O��)*���
�P�Q
�����F��l,��S
���"�4��
�������	
����
�)�����.���! �����!�0���P���&�!��������M�

�;����"N
���K�O�����TI.�S���)��F�.���&��
���,����
��,�������!8�)��#�O���5��9�����9�����9�����������
�����&
�"�����!��� ��!��!�#�O�����.�
����TI.�����
����!������Q.��
�.T�����
���K�O���-��3��+�
�����!���������N
��&��������
��
�TI.�������/�)��O��
�"���N
��&����������"N��TI.:��,�����
&����6�����"N
��������
����)����Q����8�)��O�"$)�������5��9
����9�����
��������"�
������3-��P�����&�
���K)��O�������
.��,������������&������
��.���3�
;��
����!�S
���Q.��
��Q���MN��������O��
�"�������������
���&��e.���O����
���K9�.� �P�������� �����������
�)� ��!����n.����
���
��F��l,�
���,������TI.����/.���O����F�����o���
�3���������� �P����
����TI.��@ �,������ ���
���K)��O��
�"��
F�������o�����TI.�M����K�O������������������
���&��
��
K9������
���S
����T�:���g.��o�����Q������"$)����Q��T���
 ��F�!��)����
���K� O��������	�.�������
��������"�
��
.���"	��!
������
���K�O

�F��7.�.��	:P��3�
�������������	
��
�3�7.����&��!�!�K�O��

��������QR�

OB



����:�;��5

�Q>�
�
�!���0
*>�	���"�	.���	&�

�67�����6��
��������&�#
��� )��6��������
��P���
������.:���!

"N
�����,!��
�.!&����)�P���
�*��
��� ��,�
��y���
���
���N
���A
@.!��
���B���YP����
������3�6.�������������

�P���
��������"�
������
;��N���g.��;��K�O���������YP��
��
����@ �,�����7.����y�����
����
����7..��&��
��K�#9
���7.�� ����5�� �3� ; �h�y� �������0� FI��].� K�#� O

��������3�;�h����YP��
���7..�
�����&����"��
������
��;��5
����
���,������N
����!�K�O����)�0�@.�������
;�
�!��

��������
���$��������$
��N�3��P��#�5!�
@.!��
�������#
CH==�����
�����F8K�"���.�����3�M��
�FL�-.��YP����3�	$.�
��
7..��&�!��������F�.!�h$�7..�
�����&����"��������y
�
�;��5
�����������@ ��&��N
���K�O�.������
�����
�
�;��5� ��! �5��YP��
���7..��&�����YP���@ �,����

�;��5
�����y�N��������5���+����y��3
������F8K�#�"���
�����K�O

����3����3�;�h���*��
���.���,��y
��"$)8��)��YP��
��
������$#�)�������!�K�"�������.������N
����!�K�O����)�0
������
;���!��

��������
����#���/5f�#�����$�����$���$#

@.!��
�������#�CHH?��������
���A��$�����$���$#�
@.!��
���B
�M���#�A�YP��
�������B���l������.��c��)��3�����3P����
���
��A��$�����$���$#�I.�m#\���B��M���#�A"����
�������B������
��*��y�8&���I����K�O�.�
�����Q�.���YP��
�����$#�)�����
�!�K�"�����)�����O

���3� �� �3�;�h��� 
!�)�  ;��#� ������
� �,������ ��
�3����������� �3������� N��� �M����� &��� �,��:��,�� ��
�,��:����.:���!
��y�����YP����������N
����!�K�O���&���
�3M��0�"�����)*���
��P���������,��� ��N���!S�&������0
 ;��#�������
��,�����
��y����A���P�����B9�AFh����P�����B
����&��4�����N���)�A��;�.�������
����3�/
M�B������

��
������,
���9���%��%�CHE?��N����YP����������������

��
�!��
���,
���9���%��%�CHED������YP��:�P����������
��
&�) �� A��;�.��� ����B
��� �,������ ���� &��N
��� K� O
F�.!�h$�����5���3�;�h�y�7.���3��!��������������P���8��3�;�h�8&
����
�������N
���K�O�Q.���������������0��)��
�����T�������

���"�����YP��
���7..��8&��@ ��,��
����K���N
��
�.��y
�
�,������YP���@ �,���)��
�����T��P��� ����PP���&�!��.�
���
����!].��3.���������O

'S&�(�(�6$�����)�����������'����
*��
����,�
��y�����YP�����	�������Tb7..�b

��@�����!�)��)�Q.�����;+�6��	�y��!�#�O�����YP���3�	$.�
��
����T�,�����Q�
�7..��"����,!��
��YP�����	��&��
��
�������,������O���M�9�.����,����"N
��7..��y���].�Q�

���� ���
��N����3�.0�7..��y��3���@"
���������Q�
���
�
�!�!����"���
�������O

����������#�=a?=������3�P���"��������.���/
��
�����������@ ��,����!@I.������)��"N
�����N
��K�#� O
N��.�������������)�����������������Q�������&��N
���F�
��
2���K�O���M)9��T���.���/
��
�����"$ �5���-P���y�����/
��
�M���YP���@ �,����$#�)���)��
�,������y�����M���3�5����M
 !"$#�������F�����
��&��
��K�#�O�A 3�#�B������ )����Q�
��
����Q��N���N
Q���()���
����,���������F������#
����;��5
����
"��������.���/
��<�[�����	
�����&��!].�
!���"N
��
������
���2@.���K�O��Q.
����"g.�h$��)��3�P���"��������.
��/
��
�������������6.�"N
���F������-�������&��
��K�#�O
F�
���!���9��3�P���"�����������Q.������3��� �@ ��&���
 ����������)��.�.#.� �����'�
�������
���

�(������e.��
��Fh$��Q.���P
����3��������"��� 3�#���4
����,��"T���3
;����
�����������e.���O�N��.������������YP�����������09���/
���

����,��"T��FL�-.�N
Q�������Y��.��M�����&�!�����
����
��-P����,��������"����YP��
���FL�-.�"����.����$�
����
��
F�
������
�������
���K�O

&i�� �� ����5�@.��� ���#� =aDC����� "�������
��
��/
��<��
�����	
��� 7..�
�� �;��5
���� �5� �3�P��
"�����������YP��
����3.������3"��
����Z�&���������&��N
��
�M.���"����PP���&��
��K�#�O�����N���F������#�)��������"N
��
FI����&�)��F���y�����/
�������F`P��@���
����M�����N
��
��6.
��y��������T����	���A��
#B��������-���.����.������N
��

!�����������&��
��K�#�O�&i��������5�@.��
���!���9�.�)
��@������������������
���T	
����)����
����l��@ �,�����.��
&��4��N
�������O�"��������.����"������/
��
���3
�.� ���
����P���&�)��F���y���.�����Q��T������P��������	�����@�3�����
&�����3�M��
����,�"N
����e.���-�������&��
��K�#�O�.���,����

��M)��.��3
��
��*��
����@�3�����
������,������M.���O�����T
��/
������h$�
���FL�-.���P���y
����3���6���&�!�"�������
*������)�!�.������3�5����!����&��4� Z�F�!�����!���M.���O

������	8�>Y����������G����8��5 

ON



����:�;��5

��/
��
���
�����3
�.��*��
���.�8�6��	�y
����M���
�����&
���,��3����&�!�������M.���O���M)9��P���9���@�������3�����
��
N
��
�����&� N
�F�
���
��y������.��&��  ��!� ���
��/
��
����3
�.�����
���&i��������5�@.�����FI����&��
�
K�#�O�N
����,�'�
��"(��
��y������/
��
���"��������.
���������!y��.�����������������Q.��������l��.�)8�@���!+�8&
���6����N����@�3������&��
���������������3"��
�����
�����
�����&���� ��.���M�������y��3����&��
����!�������)��

���
��������$#�)�����
;��
���-
���!y���3�P���"���������
��/
��� � 3"��
���� �� �
� �� F���y
� �� ���
�� �� K� O



�F4� ���#� =aD?����� �YP��	�
��
M��y
��
��-�������������7.�� ��N��"��������.���@���&��������� ����9
��)����������	��
�������@ �, ����7..��&��
��K�#� O
�YP�����"���������)���������������
�����3.��&�&����/���g.�h$
�)���������A�!��B�
���F�����F�.!�h$������3.��&����)�����
���������A����	B� ����6��������������T����.����������
��
N�������T��;��5���,�������
#�����@ ��,�����
�����������e.
����F�����3
�������
��K�#� O�.���!���9� ����	��
��
F�"��&
�����&���)���������.���!�K�"��� ����
����!y�.��&��
�������!0���������K�O�F�������6���3��d�
��	$������
#��
��)����"T��
� ��������T��;��5
����
�����������P���&��
��K�#�O


�F4
����-���������
������N
���K�"����YP����� ������
��)��������N
:
��
���3��
T����M�������������.�,�����
"N�����������T������������!��������3��
T����M������
��
K)��O�����T��������������!������������Q����#� ��F���
�!�)
���F�.!h$��3.��& �5�"��5����+�&�����&��������&��
��
K�O

�.��������#�=aDD������YP��
����)+����
���
�
���&�����������
��������"�
�� ����7..��&��
��K�#� O
"��������.����"�����YP��
���7..�
�����&�����������
��
7..���S������
�������-P����YP����+���
�����
I���
��
��3����y�"�������
���������������������
���F����FI���
&��
��K�#�O������������!y�
����YP�����"��&���T�
9��T����0
�����������N����T����0���"��������!���F�
�����-�������K�O
�.�������������YP�������
��������M������.��	�)8����l��
��
.!����
���
�M��*����L����.!&�'%
��	����
	�
	�
$�
(�
����;��5
��������� � ��
!�)�������P������
���
����
Q.�
�������P���&��
��K�#�O���������0�"��������.�����3�6.��
�YP���3�	$.�
����)+����
�����3M��0��������������)��

������
��,�����&���!���������Q�-P��#��T���.�����-P��
�,������y���������.�&���!� ����� F�
��� ��������K� O



�F4����#�=aDa������3�P���"��������.����.����
A�Q.������B������� �
�������)���
#��YP��
�����&�������
���	�!	�!�����
����e.�������-�������&��
��K�#�O�"��������.
�;��5�����/
��
�������������6.��Q.
����"g.Y����)�"N
��
�;�2"T�� �5�F2���&�)��F�������6�����Q.������
�������@ �, ���
�����3
�������
��K�#�O����!���9��Q.�P�������� �

������������Q.�8&���6��Q
���&��F8K�O�.��	$����F��
��
#�����)���������!�@ +��������3.��&�&��������T��+�� ���
����PP���&K��#�O�����T���@�������Q.������
�����"����.��

3�������4����5����62��
��,
�����	%7�8���7�������	9�(��(
�������):����,�5��9�;�0���

62���"�,������
���	%��4��1�������8�������
��49����62��
��,���#�����

��&����4������0

OO



����:�;��5

����&���� ����������F���1!��9��Q.���,���@ �,�� ����T
�,�����
�������P���&K��#�O�1!��
�����P����1���9��)�����
��������Q.�N���������&�.�
���)��
��
�������������

��g.��,���������8&��Q.��������"������
����3�5#.��N
��
K�O��Q.������
���.����������g.��h$��YP������������

��
M�����&
���!�����������!�)���F�h
)� ��T��
���&T
�!�����F�.!�h$��������"��������.���/
��Q�
�g.���������&�����
�3"�������
���F�
��� ��-�������K�O�F������8P�5���3"���y
FI����&��
��K�#� O�������9���/
��
����3.�����������

���Y��.���N
�������O�����3��9��Q.������
������e.��3��
��
"��������"��������.���
M�
����)��������3"�������
���K�O����3��9
 ����
�������3�������M���	������9��h$����.����M���������
����N
���K�O�P�)M��9�����T���������Q.�������"��
����Q.�P���
���9��Q.
��� ���������	������� O���8P�) 89��Q.�������
�@.
�!����	&
�����	������9��3�d.��	��	��	&
���
!������
����O�

�F4��
��&K��#��
��Q.�������������	���N������6�
������&��F������.��
���,����
�7..�
������3�6.�����M)
�YP��
���F�P�.���3"��������	��������  �����
����������
�
���&����������"�
������
���K�O



�F4����#�=aaH����������+���
����"�6��� ���
"������"���&!d�������,������������P���&�)��"��������.
��)��.����	
�����Q��
�g.���	9���/
���N����YP���7..�
�
���&����������"�
����
����3�5#.�N
��K�#� O�F���
��g.

��
M�
����6.9�
�g.�P��
����3�	$.��N���1���
����3�	$.� ���
��-�������&�)��A��;�.B
����,����� ��������7.����!�#.�F8K�#�O
�������
�g.���	����3
����������
�
���6��y������+���
��
����
����3��5����!������YP��
���7..����.���������5
�.����3����&���������K�O�

�F4
���!���9������+���
��
��"��0�� )"����2T����F����.�����5#.:���"�"���� ������)�����
����������
�y
����������������3"��
���7..��&�!�������
��
K� O������+���
�������
���&������!��,�� �5��YP��
7.����y���
�����YP���P��5����/
��Q�
���F�P�.���!�)
�!�K� "���� �3
��� ����� �/K�#� "���� F�
��� ���
���� K� O

�)������5!
!�I������#�=aaE�������)���
���"��������.
�,����� �����3
������)���������
;��
��YP��
�����&�Q.�
��
��Q�.���@ �,�����$#����3�������&��4�����
��K�#�O�F���y
�
�!���9���-P��������y���"����"��������.9��P��.�8��M�
������������y�����)���
����TI. ��,� Z��&��
��K�#���.��8
��)������ ���������T�
������K�#�O��)������5!
!�I�������)���
��
�3
�.�������).�h$
9����)��h$
����������
����y�������
�
K�#�O����!���9��).�h$
����������T��������*��.��&9�
��.��&9
"�h$.��&������.��&�� )�����)�������������5��
�������&�
��
&��
���K����Q���6��Q
��9��!�h$9��Q.9��)�!�.9������9�����!�
� )
����3��d������)����N
�����.���.�����
���K�O���g.��h$
�YP�������)������
���.�����3�6.��� ����
���"��������2T���
"T��
���������&K��O�"��������.�����3�6.�����g.��h$��YP����
��)����������5���3
�.��y�����Y��.9�(�(�����������4�
�T���&K��O��������
��������)���
���"T��
�����Q���&��,���
��)���
����3.��& �5��M�����&��
������
 �5� !"$#����
��
F���y�����-�������&��
��K�#�O���)�������� ����
���"��
��

��M�
��y������	�������.�
����YP���.���M�
���7..�
&���N����)�-�
������.�
����TI. ��,
�����&�.��&�����!�#.�F�
�������
;��
��YP��
��7.����y��6���)������5!
!�I��
�3�����&K��#�O

������������#�CHH=�����,�������
��������;%�=b=a�
�� ����T� ��
���+��� ��;%� =HbCG��  ���� ����P��� &��
�
K�#�O��YP���3�	$.�
��������.
�6������������"g.Y����� ��,��
��
��
����,��"T��"T��
������].�����]�����
���+����M�
��
�����
����YP�����	�.���Q�������3�5��;��5&��P���!�K�O
��M����������
���7..�
����YP�����	
�����&������"�
��
�����K�O�F������
���������	�g.�d��"N
����� )�,�����.�
��
�3"����������"N������� �������0� ����T,�������
���������
�P�����T��
��&�
���&��
����!�������
���+��
���F`P��
��
������� ����T������)�"N
��� �3�5#.�N
��K�#� O�F���
����T,�����&��
�����l�
���
��
���M)��
;����
���
��
��
������������3��!��&��
��K�#�O���	���.�	
�������T����.��
������
���+��
)���
��
��y����e.���N
���K�O�����T�,����

���.��������������������������;����
����)��������F���
FI����&��
��K�#� O� g.�h$
����7.��Q�
� ��
��
�����&
��,��
��	$�������"�����
���y�������,�� ����������
����
�)������&Q������#�Q.
���*���@��4���#.�F�������T����.������
].�����]����YP��
�������T�,�����Q�
�7..������
���+��
N
��3�!���6�����
��������K�O

�������� ���#� CHH>�� ��� �!].�.�� ��
#� �YP��
'&�

�������	������	(����
����3����-�������&���
	$�����YP������,��M���)+����
���
�����&�����T���4#����
��
�����"�
��������4���N
��K�#�O�F�
���!���9�������YP��
�
���&�
@������!������g.�h$
�����"��&��������"N�������
���
g.�h$������P��!"������������$T���.�������P��!������N������
 Z����$T������P�.���F����)����3���S������P������YP���&��
�6���"�������.���������T������������Q��
���*����)��3������

*�������N
�������O��YP��
�������T���+�����Q��������P���
�3�	$.����
����3���!�K���.����)��3�P���"�������
��� )������y
��
��"$������.:���!�����O�����T�����
������.���!����"�������
��
#��Q��
����Q.���������7.������O�����T���4#��������Q�*��
�����6���3��d�
�����"������,
���g.�].��&����"N
�����YP��
��
7..�
�����&����
��������"�
������
������� O������"��)
����3M����������
#��YP��
����3�	$.������+��� �����P���
&��N
���FI����&�)��F���F������#9���I��
�
;������.��9
g.��
;�����"���9�
�)�5I.
;��M����	9���Q�.�.�
;��
���T	9
"�;����
;����/.���.�N���
!�����
��
;���y��������3������

*��
����3��d� ��������;��g.�].��&�����!������YP��
���7..�
�
���&����
��������"�
����3��5����
��&K��#�O�����������-������
&K��#��
�����T�����!���
�����g.��h$��@ �,
���;��5����YP��
"��
����!���g.�h$���N
:
��������P�����3�	$.������O������9�.��
N
:
��
�������Q������� ��,�&�����3�	$.������O���4#������ )��
"N
�� ����P������YP��
�� ��+�����������5#K�#9�����
����Q�� ����*�����F�����Fh$�*���S��6��M�����&���
���
� ����g.�].��&K��#�O�����T�������
�y����P������"���� �P
��
�@ �, ��������#����PP���N����)+����
����&��
���MN���F�.!�h$

OQ



����:�;��5

��
#��YP�����M� ��,
�����+�����"���
!������
����M.���O
����T�y����������
;��
��YP��
�����@"
����
��y���
��
&��
������F���FI����&K��#�O��������
���!���9���4#����
�
�,������YP��
��K�5���!].� ��+����y� ��
���"N
�
K�#�O�F����*��
��K�5���3�����y���3Q.6�9��!���9��l�9
F����9�M����h����!���l,�� ��������PP���&��
��K�#� O

�
���� ���#� CHHJ����� ������ ��^�����@���
�
�)+����
��M���3.��&�Q�
��6� ��������P���&��
��K�#�O��@���
�l�
�����
�M��y
���g.�].��&�)�����7.���������
��@"�����
��
M����������Fh$��l�
����3.��& ����F��������;��7..��&��
��
�����K�O�.��	$����F�������
��������9� 3��#����N���F������#�y��
��^���������
����.�����P��&��
��K�#�O������
����T���Q�
A��
#B�"N
�����)+����
�����P���&����	$�����
�������)��

��m#�.���A��
#B�
����,����� ��������PP���&��N
���K�O���g.��h$
�YP��
�����"���� �������F�.��&��.��7..���������
�
��@���!���
�������3
�����y����&��N
���K�0��3Q.6�������9
����6������������i
��"�.(�����@����O��3Q.6����������&��
�T����,�������@�����������M���!�������0��������M������6�
�@������&�����&���@��������)�&���@���
���PP���&��N
��
K�O�F�����9���*���9���P��������.9���������"$����9�����9
��-���9���"��9�����6���9����P��9���.��&9��)	�"��9����5��9
������Q�
�Fh����.Q��������.�N���*��
���
;�	�����������
F�����)��
�����3�6.��������
��&!���y
��y������-�������&��
�
K�#�O������y�����)��
��;��5����@���������Q.
����������
�
��,���&�
���&��N
��9�.�
���FL�-.���()��N����������M����
&�!����������5N
���N���.����$��#�������
9�����
;��
9�,����

����Q�
�F����� �!��� ����N
��� F���� �3�5#.�N
��K�#� O

���M�PP���&��N
��7..��y
������h$��,
���
���%��%�CHEH9���%��%�CHE=9���%��%�CHEG
9���%��%�CHEG�9���#
CHH?N9���#�CHH? �9���#�CHHaN9���#�CHHa �9�CH=HN9���#
CH=H �9���#�CH=H��9���#�CH=H4�9���#�CH=H��9���#�CH=HN�$#9
��#�CH=H��9���%��%�CHED9���#�CH==N9���#�CH== �9���#
CH==��9���#�CH=C�9�&!���Q������#�CHHC9���#�CHHJ�9�4����
���#�=aDD�9�����������#�=aaC�9��MS��������#�CHHGN9���#
CHHG �9���#�CHHG��9���#�CHH>9���#�CHHE�9�������.
���
��#�=aDC9���#�=aDD�9���!��������#�=aJD�9� ��1����#
CHHD�9�.�������#�=aD?�9�I��.4����#�CHH?�9��������#
=aDG�9��5k�F4����#�CHHa�����
��7..��y��������YP��
��
���� T :�����" �
� 7..���� .� �&���� &� �
�� K� #� O
�YP��
���7..�����)+����
���� �!����
;��
9� �!��,�Q�

N��� �!�;��5
�����Q�
�����"�������.�����M�����.�����F�
M���
���K�O��YP�����	����������	 �P
������	$�.�������
 �!�.���
���;�+���F8�)K�O����3��,��9����
;���N�������
�
�3�P����� &3�M�y��� �YP��
��� �,�����9� �;��5
����� N��
�)+����
���
�����;+��
���;�2"T����������:"����������� �5
�YP��
��� �P���
�� 6��	��� &��� �/��� .��&���� �3"��
���
�!��K�O

'S&�(����'�M�(I�*�(I��T�2&�
����������
��h�����,�	���,
���9���%��%�CHEH����

��5#.���	�����/.���.
���,������YP��
�����l�
��
&)����l�
��!�)��3
��
���YP�� ���� ����P���N��� A�YP��
��
��,�����
����Z�8P�B�������3��!��&��N
����M.���O�������
���
���,�	���,
���9���#�CHH?N�����A�YP��
�����,�����
���
Z�8P�B�
�����.��& �5��YP���3�	$.������g.�].��&�)�����6���
�������0������!�h$��
�����,�
��y������y����&����YP������
����*��.��&9�"�h$.��&9�
��.��&���)�A�YP��.��&B���*�����
��
����3�5#.��N
����M.���O��.�)��!������,�	�y��)���K��3
����
�.�M!�3)����&3��y���,
���9���%��%�CHE=9���%��%�CHEG
9
��%��%�CHEG�9���#�CHHaN9�CH=HN9���#�CH=H �9���#�CH=H��9
��#�CH==9���%��%�CHED��&�.���
���!].��,�������O�A�YP��
��
��,�����
����Z�8P�B�����-P���Z�8P��y �P��!���Q�
�7..�
����"N
��K�#���,
���9���#�CHHD9��P�.�9���#�CH==��O
A�YP��
�����,�����
����Z�8P�B
����,���������T�,�����Q�

�YP���3�	$.�
���,��"T���)+����
����.���y�������@���!���
�
�2�5�� !8���y����3��!��&��N
���K�0

���YP��Z�8P�
������P�������.��!8�)�9�P	$��#��!�K�O����������
�YP����!����!������YP��
����y �P��������
���"$����
�!�K�O�����.��YP��Z�8P��y
��������� �5�.����!h$��!�K�O

������T�����������9�"����9����
;����M��,����
��@�3��.&�
g.����
������ �����5�����P���"N
���"N���������;�.��
��

�������������y �P��YP����@"���!�K�O

����,�����
�������YP��
����y �P
�������@ �,���������.

��Q����]�K�O�.��8��@ �,
������!���	��"����@ �,���.�#��)
��Q��T�����!�K�O���M)9���-P�����+������Z�8P�����3���

����3�,��.
�����������M��.��8��!8�)��O��3Q.!���YP��������\���!�)��6�����
F�h
)���Q������K�O

���YP���3�	$.�����"g.Y����� ��,��)��,��"T��
�.�g.����
�!�#�O�
�����l����"��!����9������,�����
��������YP��
�
������.
�6����y��!�#�O

������T�,�����Q�
��YP����������
������������
�	$.�
�����������4�����K�O���M���YP����� ��#.�����3.���$��#
�!������!&���
� !�+�T�
�*�������"���������
��!"T����.
*��
����3�,��.��!�K�O

�����"�������YP���3�	$.�
���N
�����.���Q�
��y����������
&��N
����!�K�O����"�
)�
�������
!�)����������
���M�����6��
y��)� ��,��!�K�O

������T�,���������YP��
���6��	� ;��#�K�O�.��������
�
���)�5���.������,"�)��
9���,�)��
����7.��Q�
���8&
����
�����]K�O�������
������)�

�������YP��������y �P��
��;�.�� ��,
����3�	$.������O������
�������YP���������*��
������&�����3�	$.���������F8K�O���M)9��YP��
����7.��Q�

�6������K�O

���YP���3�	$.�
���FL�-.��������
���"$�����������&�!�
����O���M)9�����T�����!�����YP���3�	$.��P���5)��!S���M���M�9

��9�,��9����6���������&������,����������O

OR



����:�;��5

��	&�����!� 
�,
���9����������O���%��%�CHEH�O�����T�,���������YP��
�3�	$.�� O� ����
� �h��� �,�	9� �3
����� O� � T�� �YP�
��-���^��.�O
�,
���9�����������O���%��%�CHE=�O�����T��YP�����+����0
N
�7..��O� ��0�����9�=9��;%�CJb>G�O
�,
���9�����������O���%��%�CHEG
�O��YP��
�������T�,�����Q�

7..��O��YP������,������4.���.���6������;%�aGb=GD�� O

�2��4�)8�0��3�������!��
�"�4���O
�,
���9�����������O���%��%�CHEG��O
����T�,��������&)����l�
��YP���O��YP������,������4.�
�.���6������;%�=Gab=DH��O�
�2��4�)8�0��3�������!��
�"�4���O
�,
���9�����������O���%��%�CHE?�O
��;�.�������
����3�/
M��O��5!4��5#�#�
���d5#9�=J9�CGbCEO
�,
���9�����������O���%��%�CHED�O��YP�����������O�
�2��4�)8
0����4.��N�!
�5��#�N�����N����$#�������O
�
���9�F����O���#�CHHJ�O��)��
�����Q.�����������0��)+����

N��� �3.� �&�Q�
� ��-������� O� ��I��� 0� ��&� ��l����� O
���	��	.��-��/+**�-������	!�	�	��0	�	����!�

	�!� ���� ����	
���!�
�� ���������	����(��
����	�	��1�� ���!�-��	���	�!��2�1������-
�!��0	��.�3-�4-��/++5	�-��	���	����	(�6��&	

��������	�����	��	���	��� ���	��	��������0��	
�4-"��
-��������-�"�0�	�	�2��1������.�3��	
-
�!��0	��.� 3-� 4-� �/++5&�-� 4��	��	�
���
�������	�!��	�����!�	�������-���!��.
*�*�.�/7�88-
�!��0	��.�3-�4-��/++9�-������	!�	�	��0	�	�
��!�
�	�!��������
�:����!�
�� ���������	����(
�� ����	�	 � �1� � � ��!� - � ��!�� ( � ��
;����!�����
��	��� <����	
.� /� �*�.� /=9�/9>-
�!��0	��.�3-�4-��/++>�-���������!���������
�	!�	�	��0	�	����!�
� � � ��������	����-
��!��(� ��� ;����!�����
��	��� <����	
.8�*�.
=>�>*-
�!��0	��.�3-�4-��/++>&�-������	!�	�	��0	�	�
��!�
�� ���������	����-�"	������������!�	�
� �� � �� � 	 � "	� �  � � � ������ ���� ��
��������	�������������.�#�&��	���*+�*/.
3�$�?�
��.�;�!�	-
�!��0	��.�3-�4-�/+*+	�-���������	�����	�!
��0��	����
� �-�@��	�&�	�	(�<����	
�� �3��	

�	��0���� 2��1������� @���	���� ������.� *7.
*98�*>A-
�!��0	��.� 3-� 4-� �/+*+&�-� �	���	����	(
�����	��������������	�����	��	�1�!�	� ��
B��!�������!�C�-�����	�4�!�	�@���	���.�=�8�.
5=�97-
�!��0	��.� 3-�4-� �/+*+��-� �	���!	�	�	� ��
��������	����-���!��(����;����!�����
��	��

<����	
.�7�*�.�*A+�*=+-
�!��0	��.�3-�4-� �/+*+!�-��	!�	�	��0	�	�
��!�
� � � ��������	����� 	�!� ��� 
���
����
�����-����	������������!�	�� ��������!
;�����	����	
���� ������������� 
����@���
�����
	�!�"�	��.�#�&��	���8�7.�3�$�?�
��.�;�!�	-
�!��0	��.�3-�4-��/+*+��-��C�
��	������$�����(
������D������������	�����	�!������������!�	
��������	�	!���� ����B��!�����������1�-�"	���
��������!�	������4�!�	�@���	������� ������.
4	����/A�/=.��	���	�!�.�3��	
-
�!��0	��.�3-�4-��/+*+ �-�#����:�
�&	
�D	����:
��� :�
��	
�D	����:(� ��� 	������� � � �������
�	�	!������� �� �����������	��������!������
3��	
-�"	������������!�	������/+*+�;�����	����	

������	����� ���;������
���	
���������	����
���!���� �;�;�������1������.� <���� *9�/+.
E�	��D���.�����	-
�!��0	��.� 3-�4-� �/+*+��-� �	���!	�	�	� ��
��������	����(�#����������������������������
	�!�&����!-�"	������������!�	�� ����#��!	�
�������������.�������&���*5.�?��	�������� 
	���	���� 	�!� 4	��� ��������	����.
�	���	�!��2��1������.�?��
�0��
.�3��	
-
�!��0	��.� 3-� 4-� �/+**	�-� ������D���
��������	����(�����!�
� ����B��!����-�;�
F-� �-� ?��	� ��!-�.� 4�4� 	����
���� � 
��������	��������!�������-�*�//�-��	���	�!�(
4	!	�� ��	�!	��� 4�����	
� ��

���-
�!��0	��.�3-�4-� �/+**&�-����	����	���	��
G�G�	�	(� ���� �	!�	�	��0	�	�� ��!�
� � 
��������	����-��� �	���� ��������!� 	�� ���
;�����	����	
���� ����������%?�1�������	�!
"
��	
�������4�!�	(�@� 
��������� ��������'���
/5�/9�?����&��.�/+**�	������	
.�4	!��	
"�	!���.�;�!�	-
�!��0	��.�3-�4-��/+**�.� �����������-�����
	�!� ��	��� ��� B��!����(� ;��
��	�����  ��
��������	 � ��� � ��!�
 - � ��!�� ( � ��
;����!�����
��	���<����	
.�A�*�-
�!��0	��.�3-�4-��/+*/.� �����������-�B��!�
��	������������ 
����	�!���	���	0���-�;��-
4	��!�����!-�.�����	�������	��������	����
�����
������	�!���� 
��������
�����-�����	��
"�&
��������!.�H����������	��.�2�����@�	!.
#	���	�.� ������.� E2>� 5"�.� ���
	�!-
�������.�"-� ��!-�-� �/++5�-�"��������1�����
���
�������� ���������	����-�H����	 	�����.
;3(�"��!���2��1�������"����-
?	1��.� -� �*>99�-� ?���� ���������� 	�!

OS



����:�;��5

��������	����-� ;��H-�?���	�	�	0����!-�.
��������	�����������(��������	��"��������1�
���-�/+�89�-�����	����(��4;�-
?���	�	�	0�.�H-��*>9/�-��������������
���
� �1��&	
���������	����(����
	����	
�;�!�	�
1��$-� ��������	. � 7*�*I7�. � /+5�//+-
?���	�	�	0�.�H-��*>99�-�#���!	������� �;�!�	�
1��&	
���������	�����	�!����������
���-
;��H-�?���	�	�	0�� ��!-�.���������	����
������(��������	�����������1�����-�8>�AA�-
����	����(� ���	�� 4	��� ��������	����
@���	����	�!�;� ���	�����������-
E	��	
.��-.�J�B������	�.��-��*>9/�-���$	�!
	���C	���	������ ��������������� �	�������;�!�	-
����������������������������	�����<����	
.
75�8�.�/55�/>*-
E��	�	���.� �-� �-� �/++/�-� ������� � 
��������	��������
����	�!� �����C��������(��
���	���������� �C�
��	����-� 4�������	(
4�������	� ��	��� 2��1������� 4�����	!-
E��	�	���.��-��-��/++A�-����	�����
��������
	�!�	�������	��	����������	�����(������	�0	&
�
�����	!������-�����"�&
��.�*/�/�.� ������1�!
<	��	���*+.�/+**� ���
<	��.�3-��-.�J�4	��0��	

�.��-��*>>=�-����
��
�� � � ��
����� ��� ;�!�	(� ;��
��	������  ��
�������
���	
� ��������	����� ����	���-
�!��	����� ��� ���	.� *=�/�7�.� *A/�*A9-
<	�	$���	.� 3-� �*>99�-� ����� ����	��1�
��������� ��� ��������	����� ������� 	�!
�!$	��	�6�!	��	-�;��H-�?���	�	�	0����!-�.
��������	�����������(��������	��"��������1�
���-�A=�=9�-�����	����(��4;�-
���0$��!.�H-�E-��*>95�-���������
�����0�.����
!��0���&�	��!(�#	&
���	&�����������	�!���
����
�������"	���	�	���	-�<����	
�� ���������	����
	�!�@�
�����.�*+�/�.�*�**-
���0$��!.�H-�E-��*>9>�-������ �
�����	��	
��	�!	�!�  ��� ������� ��� 	������� ;�!�	-� ���
�����������������	�����<����	
.�A7�8�.�/*8�
/87-
���0$��!.�H-�E-� �*>>+�-����1	:��!	����	�
���!�$�(�;��
��	������� �;�!�	��	���������� ��
��������	�!���������-���C��	�!�"�� ���	���
K�	����
�.�*+�/�.�>8�**+-

��!.��-��/++5�-�@�����0������������� ����	�
;�!�	�����������1�(�;��
��	�������������3�	�	
����	-� @�������� @�1��$.� /=�7�.� 8=A�897-
4	G��!	�.� ?-� � 3-� �*>A9�-� �	���� 	�!
��������	��������	��;�!�	��1�

	��-����&	�(

���	�"�&
�������B����-
4	�����.��-��/+**�-�"��
�������	
�	����	����
�����������	����-�������
(�;���

���-
4���	.�6-�3-��/++9�-�#���!	������� �;�!�	�
	���������-�E���	��.�B	��	�	(����&��
"�&
��	�����-
�
�1��.�@-��-��*>5*�-���������	�����	�!
��
��������	�������;�!�	�	�!�����	-����	����.
3F(����	�����2��1�������"����-
�	�	
.��-��-��*>98�-�B��!��"��
�������� 
��������	����-���������	�����9�8�.�75�A9-
���	�	�.��-��-��/++7�-����������	������������ 
���������������	����(���������	�!
	��
��	���������	������.���!���.�	�!
������!���������-�B��	����������	����(��
<����	
�� �����"	�� ���	�!����	�
��������	�����������	����.�5�*�.�98�*+*-
�����!.��-�@-��/++>	�-�B��!����������	����
������-�;���-�H-����
�G����	�!��-��-�#���
��!�-�.������
���!�	�� ���������	�����������
���-�75=�755�-������	�!��	0�.��	
� ����	(
�	��-
�$	�	�	�!	.��-��/++*�-�B��!�����&�
����	�!
���������	��-������	�(�����@	�	0�����	�4	��-
��$	��.� ;-� "-� �*>>/�-� ;�!�	�� ������� � 
��������	����-���������	���(�<����	
�� ����
;�!�	��;���������� �4	�����������	����.�/5�*�.
8A�89-
������	
	�.�4-��-��/++8	�-�2�!����	�!���
3��1��&	
����	1���-�	���	������;�!�	.�6�
-
8-�-
������	
	�.�4-��/++8&�-�2�!����	�!���
"��C��������	1���-�	���	������;�!�	.�6�
-
8-�-
������	
	�.�4-�/++8��-���������	�����1�	
E������-�	���	������;�!�	.�6�
-�8-�-
������	
	�.�4-��/++7�-���������	�����1�	
����	�!�#	������;�!�	�������C��-�	���	�����
;�!�	.�6�
-�7-�-
������	
	�.�4-�/++=�-���������	�����	�����
�	����-�	���	������;�!�	.�6�
-�=-�-
F	!	1	.�<-��-��*>95�-���������	��������;�!�	(
������������ ��	!�	�	��0	�	�-�;��?-�-�����	�!
��!-�.���������	�����������(��	������	�!
H�������"��������1������-�*=*�*5*�-��	��?����.
��(���	!�����"����-

���!8���I��9�K�i�&�%��%�%b>9�����5��
�@�3���0�"������M�����YP�����"�&9�
�2��4�)8���-���^��.

�����0�	���)��
"��	�

OU



����:�;��5

��-�� 3�#���4
�P�� �������"�����P��

�&��
���

�67�����6��U
����
��� ����&��� ���P� �F�!
��� �K�4�� 
����

�!�K�O�����
�������&������P��F�!
����!].�
�����"�)��
��)
���� O������������
����M��M!�3)��TP���S���P���S��@��
")�
�
���K�O������&����F�
�����M� ��.���
�9��e.9���-������
�����6��Q�
��
������.���K�O����
���+��������������
��
�
����;��5�������K�O�F$�
!�)�������P���Q.�)����
���&��
�/�)��O��2
� ��2
�
������"������̀ �K9���8P�&��K������	
���
���������
���&��K�O�����
�����"�����*��!�K9�F$
�3-��S� ��
������4���
���K�bFh���3��d�
������&�O�Q.�)��
F�
����������"��!��)��Q.
������
��!8�)��c� Z�
���������
����O��������$#������.�@���3�d��*��
����,�������#$���
,������  ��F8�K9� ��� �3
;��
��� ��.�� �!���� ���K� O

@����� �3
;��
��� ����,� c5���S� ������ P�@��
�!�K� O� � ���� �T����� ����
��� �T.�� ��  ��!!
�� ��-P���� ���
�����K�O��T.�����F���� �h
)�87.�����"N
�����F8�K�O�Q.�
��

�����M���� �"N
����� ����
������&� Q.�������
��� ����.
�M.���O��������,��)�������
9��)*���
��3-��S
����Ph� !p���
Fh������
�
���K�O����������-���P���
����".���q�Q.�
��
�T��
�����
������q�"�����3-�
���Fh��")$�������������Ph
 !p����S�����3�d��&�����
����������"�����.���������

�M���)*���
���P���S��Q.������M��O�M!�3)�������
9��)*���

�����"����P��
�S���.�� 3@���4
���FQ��h
������.����
������
�����������"�����P��9���+�������������N��&N�OO
.�����������"�����.
��������
��M���)*���

����P���S����
��N
���K!�O��T���0����9�F������9�.!�����������M���,!��

�)*���
�F��l,�9���������������P��
����3�����,Q��&��K�O
���
��.�8���P����!�������!�K���Q.�
����M�����"$��.�8��
��8�)����K�O�����������	����!��������P��������.8��"$)��3.��&
�!�K���Q.� ������"$����������P�����!�K� O� ��T�
����.��$���)���F$8�O

�6D6�(&�-�(��6��U
�������������3�����
����	��3�5��R����S����� 3@���4�
!�
��h$��9�
���Q���59�
���� �.���"�����������.��S����
��"*��MN��#�O��)��
�&3�M
�����"����Th$
����	�S�����
���P
�
����Q�
�S�������"����3�
;��
��Q��N����3�	$.��S
��

FQ��h9���,����M���������� �����7.��Q�
9���,:"�)��
��M�
��,:�)��
��;��5
���� �5�,��)�
!���FI����&��N
�����F8�K�)��O

P�������S���R\���������3�!�����������K�O�R\�������
=H���4��S�����"h$�&��N
�������K�O� 3@���4
����P��
�@ �,��,��)�����
!������)����4����������&��N
�������K�O
R\����������*����&���	��!����&���K9��!��&���K�O��
��

�������!��"����9�����&�N�������
I����S�l.h$�&��N
�
K�#�9����
!�)��)*���
����!&���3.��&"����&�������7.��Q�

�P�����M���!"�����,�����K�#�O�R\������ 3@���4��������P
���"��� ��4��S
��� ����5�S�� ����N
��� K� O� ��� ��8P
��4��Sb���.@"T���4�9������M����4�9���).����4�9�P��3
��4�9��;e�����4��O������8P���4�������,!��
���*��
�
 3@���4��2��1�����9������TY���E	
	C��9���).���4�
���
	���.������&������	���9�P��3����4��������;e����
�	�������&��!����&�����
�K�O�.��� 3@���4
����P������"��
�;��5
����S(�������"����3
�����"N
����M.���"����������R\�����
��F8�K�)��O�����7.���3�!���!�#b��3�����9���-�
���9�����9
�!S�������-���O

�����.��;��5��Th$��R%=H%=Ca��� )"������Q��T���
��F8�K�)��O�Q.���!����V��@"�������#��M.��9�����#��)9
������6���M.��9����
����)�O��
�������
��8��M.�����q

�
����M���
��8��M.���q�
���!&����M��&@"����������F�
��.��M.�����q�������.����;Q.!��MN�9��;�������MN��O
������������
!�)�"��������MN��O���.!��T�.������,�(�����)
F$�N/�)������������
����M.��9�F$�N
���� ���
�S�
����
���� �MN�� OX��;��5�
����".���"���� �����b����
����
����Q��
��������
���FQ����".��9��!����
�����@���M.���O
4�H���,�
;�������F����h$��;��5�����P������;��5
����,!��

��)"������
������+���
����3�����,Q��&��
���
!��� ��F�!
"N
���K�O������.��Th$�������(���S�"����.�������M�
��*��
���N
���Q��T�����&�����K�#�O��3����������-�
���
�!�)��;��5
����S����������3M��FQ����&��
����������&"�,����
&��������� 3@���4
������������!��&N
���
!���������&��N
��
K�O

F��������� ��-�� �P�� ���� �!].������ �3
��
�
��+����S� ���
I���� &��N
� �� ����K� O� ��� � !� #b

OV



����:�;��5

�=��"�)��
��Q��������+����S9
�C���!S����W��������+����S9��
�G������-���������+����O

�B��&�>�����?**�	 ���L���"@�
�;�#����.
�����������V��X�M���#�������)���-�
��

�,��"T���Q������N
���K�O��������-P�����*��
�����������
.T������)*���
�M�I���=7+�AA+���%�T%���������V�� �5���)
���!�S���������"N
���MN9����
������$)���-�� �5��;��5
"N
���MNX�"�����3
;���������+�����3��������&��
���MN�O
K�����\.��������
������������
���������-�
����,�������N
��
K�O

�N����@����?**�	 ���L���"@�

������3�
;��
�"T:�Q�������)���-�
����,��������

���!�5���!8��� ���"����7.��Q�
�.��"��)������!S���S
��
���
I����&��.���O�.�������:�Q��9��Q�:�)-����9��� 3@��9
��#�9��3�����9���#�.���;Q.!S����;��5
�����!S�� �5��)�.��
��-�
����P���".���O�.����������-��N
)��5
��Q��(�����;��5
&��N
��������9�����Q��(�����5
:�5
�&�����8P�5�����"��
"T:�Q��S�FQ����"N�"�������
I�����)�h��.�F��������
���N
���K�O�.����	$��0��Q�� �5��
��9��
�� �5���.!9
��.! �5��\�9��\� �5�����9����� �5��;e��9��;e�� �5�������9
������ �5��������.��S������������� �5���!�.�����
FQ����".���"���� 4�����P
��;��5	$��������&��N
���K9��!�
.T����� �)*���
� � ����/��5�
���7����&�� �M��F7����&�
�
��+�����&��2
���I����K�O

�O���5��J*5*�	 ���L����
��-��
��������(����� )��&����P�����K���
��

 !�+����������S������3
;��������)��&�
���
���������K�9

�����
��������)��&�
���
���������K�#�O����������.����)

!���"3����	��!#�#�"����
!���-����-������������������
I���
&��N
�����-��
�����S�����!
���\�$.�"��$ ��"P���&
��8��N
�������K�O

�6D6�(&�6�(�����*��6&�()�
.T������f.��
���F�.��!�!"����&�4��������-P��

��(���S������"����3�
;��
�c5����M����M���S ������$#��
l.�].���S��3��!��&������������,����
����	�S"�����"��
�MN��O�.T�������(���S�?HH� �%��%������GCH� �%��%�@����-�
 3@���4
�����M��9���"����M���P�� �������"������������&�
�
�MN�O�V�)��.4X�������!S�"N�����!
�����.�@��
�� �P��
���l��
����,�"	��)�"N
��� !�"$�K�O� 3@���4��@ �,�����!
�T��
�������P���S����3���T��
���)��
��M��F������
����
����P���S��&���/
)���I���!I��������K�#�O��)��.4(���������
�M.��&�������
�&3�M
����3��@"�����-��FQ��h ����.���3
��
��

�3-��F2��N
����M.��bH����	!��	

������	�!���$
!�!�����	0������L�M���#�.����)�
!���
���� ��.����
Q.�������
���� ��.���q�.����Fh$��3-� �5��)��)��.4
��
�������M���#�?HH� �%��%������-�
����P���NF5)��!S���.�
l.�h$ �5�"N
��� �M.��� "���� ,������ �3��� �M.��� O� ��-P��
�������	
�� �����M�I���&������	�� �MN� 9��
���"���
�!���b�.��� 3@���4
����P���
!�)���)�

�.���7.��Q�

��h$�����!S�� �5��"N�����!+����Q� �5��!S�"N
���K�O
.������3M���5
�"�)��
��Q�������)��,���������Fh$��)*���

��+����M�I�(�����3��������"N
����M.���O���/���������V����
�Q� �5�	$��0����9� ���9�����9��;e���N������������Q��S
 ��
���MNX�"����
!��� ��N
��K�#�O

����5�����������/�����4���E=HbJ>H� �%��%���
V.��� 3@���4��������
�����N
�g.h$����4���S������
�
�MN�O�����g.h$����4��5����"��������������,���Q��S
��&���� ��
�� ��)�  ��!�S� ������� "N
�� �MN� OX

�����/��5#���JGHb>?H� �%��%����V��-�������
����)
P���S�������������������K�#��� 3@���4
��������������������
P	$�S�'�
�
���	������
�(����c!��
����!�K�O��������

���P	$�S��&�� �5��!S�"N���&����)��Q.�"N
���!�K�#�O
�������
��\� �5�����9����� �5��;e��� ��N����$�����;e�� �5)
����������� �5��\�� ��K�OX

4����	$�5�#��>EHbGEH� �%��%����V.��� 3@���4���
���
��!����������M���T�.��6��!������.�S�
����K)���
��!�S��������&���������K�#�O���������.�#�����������!
)
�����
�������S����	�����OX

�!
���
�����
�����	$��5����������)*���
���$���
��F���>JH� �%��%����V����6� �5)�������&�
����P���"N
��
�M.���OX��!
������V �r.������
�����"���M������F�!����3���
!��
���9��������"���� Z����Q��T��������.�������
�S�����S��)
K����������b�����
������ O�������
������q�F$�
�� ��
�/�K�qX��!
���
����3"�����&����.T�����S���l.�h$����
��P��,������2T�����3"������N
����M.���O��!
���
���P����d��5��
��
��� ������������
�N�������"���V"
	������"��
������
	�!�"��
����������"
	��X�M���#�d�5����)�����������
�����d��5�������O�d��5������;e�������&����
����M�� 3@���4
��

���3�����
���MN�O�d��5��
����!���� 3@���4
�����"����Q.
���)������������K�O����8����3���)��
�R����S����)���-��
�3�h���h$���������-����&��M��O�F����������Q��Q�����
���.����3�d��"N�"$)��d��5�����%@�����	�
�'��������-�
��
�,�������
�� �MN� O��!��
!������� ����� V��-��X�"��K�)�9
4����	$�5����V�T�.X�"��
���MN�"���d��5�����V@�����	�
�X

�����*����N
���MN�O�.��V@�����	�
�X���P��(������-P�
��

)M����
��@�3��.���
)��3"�����"N
���K�O����!���V��-����
�;��5�&�)���#�9�������������&���"����3����&��K�OX����!��
���M�&����
���V�T.�������)� 3@���4
����7.
���3����X�"��������
��
��� ���� �,� &��� �;e�������  3@���4
��� 
���3� ����
�
�MN�O

OW



����:�;��5

�6D6�(&�-�(����M�����'V���)�
��#�=>H�����.T����:��1��n.�������/��4.��5����

��
	�!����"��
�����(�����3����������+�����!���
V.�����-�: 3@���4
���
���3��)��;e������
����������;e��
���������
��)� 3@���4�.����4�S����	$���&�)�����
���K�OX��7..!&�
����
�T������� ���M��"����.�n.�������S������"����6�	�S
��
P�������M��� ������/
)�����;��7..��&������9�5����
)
��+���������.����3�d��&��
����M.�����=GHH������"���� Z�
��.�@�� 5����
��� ��+���� 5�� �� ��
I������ ���
��
�M.���O

�������"���P!�P���������.���K9�Q.�����������
 �������
����"N
�����5����
�����+�������M��!�0��P����!�
M�I.���O���#�=J>G������
�������
������
�
����!��
��3
����
".��9������F����V�T.�
�����������;e����&�.���.�����
�6�	�S��;h�
����M�S������	$���&�)�����K�#X�"�������5
�����O�����!"��\.����Q
�����F�
����S�n.��)������.�N��

������!8���.����+���������3�������&�����@"���M.���O�����
&���� Q.����.
�� ��(����&���M��,����,
����S�F�
��
��+��������������.���"N��#���F�������;Q.!��4����.���O

���������,!��
� 3@���4���*��
���F�.�\.�����.��
��
���#�=JE>:=E>C�����������"N
��������K�O���$)�������
��
&��
���5����
����.�	 �5����#�=EHa���T.���M���.�����
�6�	�S
���7..��&����
����	$����
�����e.�S��h���&�N
�
�MN�O�F�����)���������5
��T.�����
��
����M��d���S�N��
���3����
��&�&���4�
0�$	���������
����&���������S����
����
���MN�O

Q.��)� \.�����.�� �
��� ��
���������
�d��� ���#
=J?=:=EGH��������
!�)�&3����!
���&���M�2�
��;h�
����"N�
�4�
����!�K���&3��S����T.�
������	$���&�)���T.�
������
)
�!\��� Z����&���c!@�K�#�O�\.�����.�����
�d��
�����P����)���
��n.�
��.!5�����#�=E>C:=?C?��
������&�&!SQ��
�����
��
��+�����P���&��
������&��!].��,��� �.���O�F�
������P����
�
�����M����7.��������.�
����)��6�	�N��������!Y��S
c!@�K�#�O�.������
����	���������F�������"���
9�.M�M�9
��M���M�����������������
���MN�O�.������.!5������-�
��
�)*���
���&��P���N
�.�	��#� 3@���4
���,�������3���M���
&��
��������K�O� 3@���4 �����.!5�
�����P��
����;Q.!��K����
=a�) �� ���l��
��� ���@�� �)*���
��&���� 2T���� �3"��
�M.���O

N
��N
���h$������T�����S
������������M��"�)��

��*��
���P�Q
���T�����3&�����������&�����!
�����S� �����N��
����6������ ��+����S��3�������"N��K� ���)�����l��
��
F���
��������M�9���h$9���
���
�� ����
����.������)��
��P���S����������
�.�	�����-�� 3@���4
����@�T����,�����
��
,�������2T����"T
@��&.���O�	$����
������P���S���I�5�
����5��
�������6����������+����S���
#9�
����� 3@���4
��
 ���5�����@ ��,��K�#�"���4���3��\�������/��d��[
����3��	�
�K�	��������+�������M���M����h$
����,��"T���
�����

�@ ��,��K�O�����5������V 3@���4�����.�	��#���������
��
&�)��&!SQ��
��������+��������h$
���
!�)��M����8!�)�X�"��
�
K�#�O�����5���
�����+�����!���� 3@���4�.���
#������M�
��
F���M�����&����������
����	������	$�����1�!���!�
���K�O���
#
����	$��� ���
���.��,���������������.�����
�(���
�!��5�&�����
��)��O����&������
����
�������,�����Fh$
,������ �!��	�.!h$�n.���������,�����K�O

�������9���������.���	��	�.!h$���@����9�P�)4���9
FP��������M��"N
����!�����P�!���	�.!h$��	$�
�����-�: 3@���4
��
��6���������&�!���@"��K�O�����������!+��
���;��5 �5
������.���
!����@"�������K�O�N4#�����l�����!$���B�&&
��
���V.�����-�: 3@���4��)������S��������;���!8�)��$)����)�&�����
��
KX�"������+�����3�������&��
���MN�O��l��
���"�����!���
V
!�)�������.���,�"	��3Q.�
��
��&�&���.��
��&�&� �5
F�h
)��3�������5�Z���$)���)�&N
����!�K�OX

%�Y"�GT�5,��%�5��� ����L���
�
� 2T��������$��5����+����������	����������9
��� ��!$������� 3@���4���+�����"�
�	�����2��1����

�������9��
�&� ��M�� 3@���4���+��������	!����	���2��1����

��������O

����� 7.�����*:�'�������L���
������	����������b�

 ��I�.��������� 3@���4����	��������	�(�����3��!�
��+�����!����.��� 3@���4�=G����������c�"N
���2T���
����$��5�
���
������5� ����!S�".���O� 3@���4
������������!�!
"�����c�N
���������)��
���!���	��M.���O�����$��5����K
������)��
���!�"	����
����)��3
��
�����)��
����M��S�.	�	
K��N������M�������$��0��������
��� 3@���4� ��N
��
��F8�K�))�O�.����+�����!������)��3
��
���Q��S�����$��5�

��
)�N
�c�5�������"	���������"N
���MN����Q�-P��

!�)��.�8����M�� ��
���K)��O�.��� 3@���4����
���@��������
�!�8�)�����K9�����)������!Y�
�������N����6�	�S�,T���
��
���S
"N�������)� �����
������&������S�����$)�����K�#� O
"���.�������K��
�
����� �������K� 3@���4
�����)�������

�.���3�������S� ���")�/��K����������
#
�������������
�����K�O���-�: 3@���4
����)��3�������M��l.��M���!d��")����K9

�����l����.����+���
���!���� 3@���4�.���
#������	$���
�2����1�!��.��R���Q�
�S�����	$��3��	��1�
�
���1�!�� ����N
���K� O� ������3� &����� �$)����)� &N
�
�
��&�&��S���E	
	C����� �������@��"N
��
������	
��5��7..� �5��$����.���  3@���4���.��c��Q�
��	$

QX



����:�;��5

�"�����1�
�����1�!�� ���K�"����
!��
�����
����3�d��"N
��
K�O
�������!$������� 3@���4���+���

�"�
�	�����2��1������������b
�
��&�&��S��3��@"
��
������$��5��
���3 �5�5�Z�

���8�)�&�������
��&������������F��M�I.���O����M��$#.8��
N
��
"
!�4���"$)�������!Y������N
���������!����!&���K��3��@"
)
�M������
���3��$���$
���M�I��K�#�O�.�����������"N
����3Q.�

�
��&�&��N
�	���!��K���N
�������
���P���K�#�O�.���

���P������)����M��S��3��5���9����/5k�����M���.T5k�����"�����.
�
��������J�3���������
���S�����c��\.�8�
��
S������	)������/��K�#�O����&)��.����4�"	)���������
&!SQ��
��������&���� Z#���������
���h$��)����!��M�IK�#9
Q.�
����3"�����&�����������4��!�0����$��5���!�K��� 3@���4
�P��
����3�	$.���$����P��!��!��K�O�.�����+�����������,
����.��
�3�d��&������� 3@���4�.�������
���������������� �5�.��
 3@���4�=G�� �������c���������!��M���
���M����"N
��
K�O����.��� 3@���4���8�`P
)�R���Q�
�S�����	$�"N
��
��4��� 3@���4�.��������
����?�.��D���� �����c�"N
��
�!�!����K�O�����
��&�&���"	����
��� )"�����!����������S
�)� =J� ��� CH� � � ����� �!����� �!�� �/�K�#� "���� ��
��
����K� O�Q.�)��������N����
��&�&��S
����&������M��
�@ �,��� "$� &������ 7..�� �!�!� ��-.
� ���
��� K� O

�&�����M�� 3@���4���+��������	!����	���
2��1���� �������b

.�����+�����3$�4��������#��!�B��
��9������ ���4�
�B���	�����!�����M��M�����&��I4������	��E�
!�

�����.!h$���(�����3��!��"N
���K�O��.���S
�����P�����.��
 3@���4����@"��0���$�����!�0������������&�����
���K�O��3
;��
��
��)��
��3������S���������.��!�K��� 3@���4�N
)��������
6�.������	)� Z#�)�K�"����
!���3��������K)��#�O�����5���
��
���4�����h$
����@ �,�����.
����
���
����,����� 3@���4�.
��
����	�������K��N
������;�����
����S��@	!�������
�$���� ��^!��.���!9�������!��M����!�S� ����/�K�O���
 3@���4�.�N
�����T�"T�����M��S���$#�)�&!SQ��
��������h$
)
�3"�� �5� ����� N��� �
��&�&��S
�� S�� ��N�� �$)���
�/�K�O�.���� 3@���4
����������������
���@��PI�)
����K�O

��
������������5������������5��$�����
��
��
����+����S����������Q�
���M������K9��&�.�
���.
"�)��
���	��S� ���"��� ��+����S ����K��$���� �����
&�����
��K�#� O���� ��+����S���&���	���
�����!].
K�#�O

�����@���3
;�����P����T].� �
��������"N
��
K�O�"�)��
���	��S
���!���� 3@���4
���FQ��h
�����.��
�.��P��� ��S���.!h$�S�����MN�O�.�� ��S
���N
�
���
��
���&�"�)��
���	��S�&������7..������&�
��K�#� O
����
"�)��
���	��S���"�����8P�)����3��&!SQ��� �
��� ���������
���.�������
��K�#� O�����T��S������@��P��� ��K�#b

�=��&!SQ��
���������&!SQ��.� �
����E�	1��	����	
�#�����.

������:*�+
��������̂ '���Y*�$�E
,�>T�$�E�9,�$����	�=�
&;����"�����
,���������̂ '�*�'���5
�*J*�%�Y"�GT���
��P����	
���!���
��Y&*�2�4��5����
�*
�L�����	����%��
"�	���������5���Y&*
	����2�4

%�/������7�RR���(((

QB



����:�;��5

��5(�T(��+�T������!��

�������	
�����
�
��
��������������

������������"�����T$�����N
�����6��9���������
���!"�
����,����� ��N
����)P���
�,����������;��5
������
�,�����"������������� !"�$
����!�K� O����
��������i��
��
��
������&�� �����;Q�
�����-.
����!�K� O� Q.��
�������	
��� 7..� �5� �3�d�� &��� ��
�K� O� �
��

�������	�.���������.����9���������
�c5��������@�T���
����.���!�������&3���������K9� !"#$����3.���&��K�O��������	
�����
���NF5������6�� �)�+
��3.Q�����9��� �5��������
.����-�������@�T����S���� !"#$����3.���&��K�O���d��5����
������
�����
���
I����&��
���MN�O�������
�������
�!�!�����&!���S�����0���M��9�����
�9��.�.�3���9���.����.��	�9
��������h$��@���� ������� ��"������ O� Q.��� �3��d����
���
�����������
� ��F�����Q��T�����,���"��
�����6��
����O���

��
�����6�������������3���������!���� ��
��
K�O��
��
���*��
�����
�� �5����K�����	������ ��
�1��������N
���K9�����	������ ����1���������
��Q��T����
!���K�8.��������N
�����M��K�O

������������
�S����������Q.�����;+�"T������9
�!��"T�����M!�3)� ������
� �P��
�S�����N
��� �M.��� O
������
�S
����������!�����M!�3)�����S�r��3����&�I��
�F8K�#�O�F������
������&�&�)��� !+9�&�&��9�.�*�I/.

����O
�������������������
�S
����;��5
���� �5������

��;+��!�!
����� O���������-����������� ��P���&���
�����
���������
�6��	�Q.����K�4�����
��������K�O�Q.�
��

�����S� ������P���&����"�����
�K�0b��=����n.
�����6��
�����"	��������	�����������!9��C���������
���������


����9��G���3����,
���6�������	����49��>������
��6��	��

�. ���� ��&2�� l.�h$�S� ��&�2�� � !�� ��/�!� O

�������	
�����6������������������������"��������K
�	:P��3�/.���
����M�����
����=a=D��%�%�������)�"����.
���&���������������3�7.��
�S
�����.��&����������	
���
�Z������
����	�����%N%�@���!�e.���O���%��%CH=?�����	:P��3
/.�@���)��������	
�������
����@��7..���!S�&��!
NF5�������
�.���M.���O�������������	
����Z������������
/.�@�������
�!��/.�@����������!�K�O����5k���4��5����5
�����������K�O��3�%4�%������3���1
���
�.�
������	%��%��
�������	
���N�%N%����I���M
��3.�����$���!���
��
"���")$������.T���S����������	���N�%N%����I�!�U.���"���
��c����&�����
�����M��K�O������S���-����K�3)9�.������
���3����3.������T���S������K�O

�� ��19�������3��3��������3������
����0�CHEJ�O��������	
��
���P.����:>�O�
�2��4�)��0�������`.���5���$�F�4����O

����,
���9�����P��3�O�����3������
����0�CHJG�O��������

����
�������������:aa�O�
�2��4�)��0
��^�M����!��
�"�4���O

����
�.T���������
�����
��7.6�����	:P��3�/.�@����
�������	���N�%N%���I�
�����&�")���
�����c���������
�

��.���
������!�!�!�K�O�

��-�����������
�������"��
�	:�P��3�/.�@������.�����

�.�	$���� ��I�!�!�)8�/.�@����3�!�
�3�%�4�%������3��������!��

QN



����:�;��5

��
*�
5G�������

���������
��������������������6&�(

�3
��
����!�K9��M����
����
���"�������&������,"�)��
9
��,�)��
����7.��Q�
�&�������"�&�����"����&���K�O
�T��0�������.�)��	��,��!0���������
�����&��)����M�"��N
�
�P���������P�������\�K�O��0�Q.������P���������P����
��\�!��)�����
����3�;�h�����"�����P�������P�����)�����
��
��y������O

0�������W������?�
������l�
���g.!Q��h�f.�M������:��;-.����*�.���

��������!�Q��������������#�0��� �5����!
���������
��W�
�������
�K9�Q.����)����������O�Q.���������
��W������0����!
��
�Q.�M���#�.M�M����y��CG�O����)�:������
�����)8�q�
��8 �5
�.�)8�q�.�������8�����&�#
���������
���y��
�����K�q�.�
��
FQ��h�
��8 �5�
����".���q�.�
���FQ��h
���
�����
�
����q�.���������P�������� �
�P����q�����������!���
��������.� ��F�����,��
���!���/K�q�.�������"����3-�
��
��!�P��Fh�����!�����
����T���6.�����"���Q.���3
��
��
NF5���P�����3�	$.�������.���P�����)�����������!���P���(���
Fh$����"����3-��y
�������Z�&���Fh����������&���K�O�.���
�����"��
�����������&�#
���������
���y���h���&�F��
�P���&����&������O�-����-������������#
�����/.�0�.������
�����
���
������������ 3r��
��������
!������q������� )�
� �5
FQ����"N
����)8�:����3����T��
������q������
������F8K�)8�:����3��
����
����,���
������q����3����T����0���M���
����K�q����3��
�,�2����
�������M���#����3���g.��M��&����
�������q�������P�
��
g.��M����������!���!0��"���&���
��K�)8�0��
��
������ 3���
!�0
��������������
���/��P��@�3����2�0� O��,��2��0�
��
�!������� !� ��������  3r������� g.��M��#� =%=B�  �5� ����
��)��F8�K�O

��-P��������
�����&���$�������$���l�
����3.��&�&�)�
��N
���K�O�.����l���!����&3
��l��	$��0���$����$v�3�����
�!��&��������$.�v�*�� �5�"N
�������O�.������$�������$�
��
g.!Q��h�f.� M�� �!�K� :� *����� �!��&� M��� �3 ��� O
�T���.�����:��@����������8�����&�#������!`K�2����Q.�
�
����.���M���)���	���P������Q���������Q��
����P������P!��!@ 
4!l�)���01�.�
��������������K!5
���
������y��
��
�����K
"����
!�������P���&�)������9��&�#9��Q���������Q��
��

	���67����6��
�3�����y�������������&��4� Z#�����������

���������c����&�����
���!�K�#�O�Q.�������������3�����y�
!�)
&@"��������
�T�����P���������)��3�
;��
y����&��4� �Z���
�
�!�K�#�"��������6���:6������"$�"��)8������:���������P���
������

����3.��&�&�)��&��4� Z�
����!�K�O���
��
������
����������3�������	�������
���9���P������.���P������
FQ
;�5��3�����"����&���K�O����!�0������"��
�����3Q.6����
�3Q.6�9��;-.�M����;-.�
���.������
����P���
���NF5�
��!��.�����O�.����;-.����������8����������y����!Y�����YP���"T�
��
��T����	�����O�����������P����.����P���!�������������
&��4� Z�����
����!�K�O��0����)���P������P�����)�F�
��
���������O�.�������
�g.�h$
����P�����!�K9����P����!�K�"��)8
������!�K�O�*������*���y��������
����3Q.�
�6�����9��3Q.�


�����������!�.T���!�K�O�.���
�)�����#$��������
�T���
�P������������������T$������&���]���P��5��&U.���"���Q.��
����9�������!8�)����!� ��K�O�����
�T�����P����.��������
�)�F$������ ����!&�
���K�O�����9����3�9�".9��)M!�������
�����"N�����������������.��3����������;M
#� ��F����W�
����,���O��,3.�����)�����,��09�.��g.!Q��h�!����,�����&����
���!�M���#�F�
�������
�T����FQ
;�5��P����.��������)�,��
���� O�.���� ��P���.�� �P�������������"�����
N������
�����.�0�� )���P���.���P����y������ ����/�)��#�O�
����
��P���.���P��������
���y����g.�r���!�K�"���� !"#$�
�
���&�������3�;�h����� !"#$�!�K��O

,��������6=�E
���
�g.�h$���A���!����!T8B�"�����P����&�)���Q.���
9

������.��!�
����"������&��K��O�Q.����!���!0����;�h���	
�������Q.����������h$�
!�)����������������"����
!����
��(��#�y
����)�Q.�"N��������!0������������������������
��
�!"T��� �!�� �/�)�� "���� 
!����� �3�.0� N
��� �����K�#
�P��
�y�O���#$�����3��
T���!"���)��!0������"���
����
���
��7.�����,����"��
���g.�����&������!������3��
T���
����
�!0�
���� ��,������ ���� �!0�
��� y���� g.����� &��
��
����K�O
��������.^���V�!0�X�"�������!������
��!���"N
����N
))

CG��.�."��.���"��.
������Q�
���M��&�)����#
�����#"�������#
�����#"���M���#���#����!�����K�"���� !�"$.����
��#����!�����K)��"���� !�"$.�����Q.������!���������!�!��)��Q������0���-P���#"����t��-P���#"���0�O���#�������&;r.�����

QO



����:�;��5

*���������,�����!�h$�������7.
��y���� ��N
���K�"��
��-P�Q.�����:��@������������&�#�
��
�����q�"�����3-���
Fh�����n�)�*��
�����&�*���M���#�*���������7.�2���)
&��4� Z�
�������K�O

�7.��Q�
9���,�)��
�����,"�)��
��	��,���� �5
Q.������d������I�N
����3�������	
���
I.������/����.
�����������Q.���
��!0�����;�h
�����&��T���������
��
���"����".���O�� )��T���.�����
����T��7.�.��Q.���
��!0�
���;�h���������!�4���!�4������"�����"������+�����!�������
����"����.�"����F�!����"���
)�����O�����
������!S���y��
���9�
��9���M�����,
���
��"����!����������"��:�"��
 ����!&�
����.��� )�������:��#$����M������3������
��)�K�#
"����&��K�#�:������ �.�.��.!�h$�Q���#� ���!����� �
����"��#� O

�"�%�!%9==%CC%CJ��M���#�� )�
!����hL��9�
������
��"����
�3������
��)�"N
������(��#�y
�����&�
!�)�����
!����!�P�
�!8�)��O����M�"���"$)8��T����������������,�
���y��������K
���	��,����������������	
����Q.���
��!0�����;�h�����6��
&��F�!�.�
����6.�����O

>����6*�����������6��.
�T���.�����
��������
�������
�&����!���"���&��N
��

K�O������.�0�����
�"��������-�������M����]����������

"��������-�������M�����]���"���� !�"$�K�O�.�)�M��������
��
����
����������
���K!5#.�F�������"���P����
9� �)+����)�
���������-���.��h�
�����4��&����"N
���������
�����
"���!��2
)�2���N����������].����T�����������������-���.
���Q�
�� ��������)��"N
������)������
;���6����#�
���,����
�����
�"��!���������9��������
�"	�&���K�#� O�.�)�&��
g.!Q��h�f.�M�������\�������"��������������������������5�
���0����%�T%>O>OEH����T	(�������������
��������.��.��
����
0�M���#������
�K�"��������������\�K�Q.�������


�����������������
��������.��.��������
0�M���#������

K)��"�������������\�K�Q.��������
�����"����M��������

�������
��l����+�&��
��K�#�O�.�)������,��������������"��
 �)+����)�������������
����+����N��������
���������
��
�!���������
�����������!������������Q.����������)��O��0
�����������
����������
��
����3.��&�F�.!�h$�M�(.����
�"�����#$�)��3
��
���M�� !"$�F8������"����
��l�
��y���
&��N
��� K� O� Q.� �� ���"����
� �� ����,� �� �� :� �����
��
�������
0�O�.���P�
���!�������
����3������
���M���#
���������3����
��y����������&��4� Z#��������y�����

���������N������������3������������PI��������y������

���������N�O����].�������������������������-����������5��&
FI�����&������������
����3������
���������"N
�����������

�����"	����&�����"N���� �)+�N����)���������
����+���
�������
�������������������
����3������
�����������
����
"N
���������
������"��N��O

.�����T������.�.9��)�����
9����].9�.��&9����������
�������&���K�����
�����
��y�����3��+�"N�"��� �)+9
�)����P����
�&���G�����������
����������N�O�F�.�!h$����
�����
������7.�� �)+����
�����������."�����&����P���F�"��
��)"����
9���)	����
9�.��&�P�������7.��
�� ���N
���K9�Q.�)���

�):
�)
���.��P��������������"��:�"����)��!�#�"�������
K9���
���,�����P����3
��
�� �)+�N����)����P����
�&��
�����
��������������E���5���������
�K����NF5)� �)+����
�
�)"����
�����>��������	�"N
�����T��0�NF5)��)�����"��!
F�.!h$������K�O��0�P����
9��)���� �)+�&���G���	������

�����N����.�.�����E�����
������&����@�T������)���5�
�T���.��������+��!�K�#�O

@����6*�����������67��4���6��.
���M�"��N
������
��������
��!�)�����
������"T��

�&"&�NF5)�"N
������������!�!����"���
)�����O�Q.�������
����
����������������������K�"����Q.!�h$��������O���
�!��"������������F8K�)����"��������M��9�1���������.��.
"����!�#�O����!�0�
������"����T���.�����
�����
����P���,���
 �r.���MT���������T6��������
�����&N
���K�O��$��0
�������"�������8�)�&N
���K�O�.����������� )"�����MT���
 �r.� ����.����!
��� Z�� �P�����)�����
��� �.�.�������
��F8K�8)�O��0��.���y������T���.�����
������7.������
��
��������!4#�
���
���y�������!������!�K�O�Q.���K��8�].���.��&
������F8K�#�O��!�������.��!"���������
��3�	$.�
��
�������� g.��������K�#� O�.���K
��� �M������� �������� �
������
���O�����������.*
����)*���
��3�	$.����Q.�
������,
y��y
����M������������Q��W�
���Q.����T6������P����3�d�
&��K�)8�O�.����Fh$������7.���!��:�!��
�����4�
�������.��@.
�����K�������1���������"����&�����
�K�0��
���.�.:�)�����

�������].:.��&��&���������:�������O�Fh$��3�	$.������.���!&�
�3�	$.������O�
��&���3�	$.�������������"���� )"����������
��������].���������"���� )"������KI�������������������
����O

)	����#�� ���� 
� �������� 
(��������������%����P'�U� ?��
���������K���������>���^
����
!�������B���C �%������� I �
����
����G�+���>�������@/ �����?� $
�>�����,�!���%���)����>���Y�
�
�^/����������K�%m�����%	�E$"��
�^
�����)���"�
�'�D� �
	�!��
�������)	���
�)"�=������?����
?�m���^���"������>���"����"�
%���D

QQ



����:�;��5

X���������
�.�.������T���.������7.�
�������
������"	����&�����NF5�
���������O��.�.��������.���!����l� �5��.�.������l�� ��
��
K�O�������l�
��� ��������������������)���P���&���/.�)8�O
 ��.�.��l�
��� ��������P���&��)8�O����F��&���T��
����#�&��)
,��! �5��.�.��l�
��������h��!�K�O�����������A�.�.B��l���!��
2�8F�����+�&��
��K�#�O�NF5�����������̂ !���"�3��.��0����%�T%G:G:G?�
�T	��� F�P�� "���� M���� ��+� &��
�� K�#� "��� 
�� �
7.�.�.�.��^��������-P����%�T%G:G:=CC��"�����T	�����.��
����"����M������+�&��
��K�#�O��.�."��.
������3����)�M����6����
�.�.0�M���#��3�����y(�������M�
������6����&�!���)��.�.����
"��
��K�#�"����.�.
���
�������.��v�3�d.�������6���M����+����

�.�.0�M���#���(��������6���M�
������+v ��,�&���K�Q.��
�)��.�.�����O�.����������l�
���M��8&���I�����!I����M�
M���#���(�������!
������+��!�K�v�������
��W�� !"#$�
��
�K�Q.����)��.�.�����O�.�
����!].����������
������"������!
���+
�����&�.�����T��0��3����
����,��� �����"N
���
.�������3�������	�����"���K����3����
����3.��&�&�)�����5
��2����
!����y�@���!U.�F8���
�
�����.��&�������"N
���
�
����	�����"���K�O

Y�����?���66�&�
�.�.����
���3������&�)����!�����.���������=E

���M�
��� ���&����� &��
�� K�#� �� ���)� =E� ���M�
�� �W�
�.M�M���y��
���*�� �5��!�h$
����3��d���!���
!��� ��N
�
K�#�O�����!�#�0��3����9��3��.9����.9��3.����9��;�5���9���+���9
�.�9��
�9� �����.9����9��I�9� ����4�9���Q��"��9�K�9
� � � � � � � � � & 3 � � M � � � 0
�3����:�3��.:���.:�3.����:�;�5���:��+�����.�:�
�:�����.:��
�:�I�:����4�:� � Q��"��:`K�:����:��& 3��M����� �
�Q�*������01�.���,&�0�:�.�%�T%�=:=:=�

��������������R���*�������!�h$0�M���#�*������
�!�h$��@"��K)�9�����].���CJ��W�
���*���M���#��3
;������
C>��W������`P��)8��W���!S��
���"���*�� �5��!�h$
���
I���
&���"$)8��.�.��������!�h$
������01�.�����,���.�)��3��������
=E����M�
���.M�M�*��������)�2���
���
!����F�
)��3M���T	(���

���5��!�K�O����=E����M��7.���!�h$
�����&��3��.
���*����!].
"N
����.��8����)
�����P���&���K�O

Z�������
�3��.���.�#���#��3��.�#�M���#��!�����!� ����M��

.M�M�y���������K9�Q.����)��3��.�����O�.�����������.������!����
� )����M���3��.��!���"N
�����.�.����������&�����=E���5)
���M���3��.��!���/�K�#O� O����.�.��������!].�&����=C
�3��.
���&�����&��N
���K�:��Q��9�����9�����3.9�M�9� !�+9
��9� � 3� ; �h9� �� � � � 9� � 3 � Q."��9� �$�9� � ! 0�9� ��& �
0�Q���������3.�M� !�+��0�3�;�h������3�Q."���$��!0����&����!
�3��.�#���.�%�T%9�=:=:a��O��T��0��.�)�=C����M�
���*�� �5����M
��������!�h$����01�.��
����3��d���!�K�"����,���������.�����
��	��3��.������&�����&��N
������9����
��.����M���3��.��)
������#�"����,��������O� �	$��0�.��=C%��3��.
�����6�����
����P��&���K�O
�
���Q��

�.�.��������Q�����������Q���������Q���&����!��
"�&��� 8�4�
���K�O
�������Q��

A����Q��B��������"!�g.��
��N�����Q.������K�O�.�
��
FQ��h�N���������
��I.)��!8�)��O�.�
����!+���y����M���

!�)��3
��
����	$.���!8�)���M����� ���#$���
����.�,��:,��y��
�$�
���F�"��&�&��������,�����&K��P����Q.�������
�������
����#������!����
��������O�Q.������
����	$.�(�����)��Q����

�;�Qg�����
���&K��#��).��.
�y�O�.� �5�
�����5��!�K�"��
�.�.�����������"�����"����Q������
���K�O�*����Q��
��
�������&!�������O�Q.�)���6����
�*���Q������ �)+
���"�����;M
#
�Q����.�.�������K�O�.^���A�)���&��89������K!B������g.������
������)��Q��������
�"�����3-���F8K�Q.��)�A�)�����]K!9��
�!�K!9B������g.�����������3.��)�A�B��l���`.��Q��������

"����"����!�K�O�Q.��)�A�)������P�89�����P���&K!�B������g.������
����)�A�B��l���`.��Q��������
�"���������3������!�K�O�Q.���
�)��)�������89��)����@"$�8������g.�������*��� !�+���)��Q��
�����
���������\K��M����� �A����������9��������8��9���������9
������*��� !�+�B�"����g.�����&���K�Q.�������
�����5��!�K
"���A�B��l�
���M������9�����3.9������*�����������h$
NF5���W�� ���K� Q.��� �)� �.�.�����������N
����Q��W�
����O

�Q�����y�����������"N
��
�������&���� �r.
����3.(�����3Q.6���!���/�)������!������
�����3.����(���
�Q��
����3Q.6���!���"N��������!�����3����(�����)��Q��
��+�&���P���K�#��).��.
�y�O���
�����&��!�9��!0�9�*��
�����������!������K���.�%�T%9=:=:=H��O�.����A���!���9��
�!0��9���*��������"����!�!��)��Q��
������Q�
����3����
����O

������3��6��������������!�K9�.����3Q.6���+�
!������
 ��
���������!"��&��
������!
����;+��������������&K��O

�.�.����
���3������&�)����!�����.�
�������=E����M�
������&�����&��
�
K�#������)�=E���M�
���W�
�.M�M���y��
���*�� �5��!�h$
����3��d�
�!���
!��� ��N
��K�#�O�����!�#�0��3����9
�3��.9����.9��3.����9��;�5���9���+���9
�.�9��
�9������.9����9��I�9�����4�9
��Q��"��9�K�9����������&3��M���O

QR



����:�;��5

.���������)��Q�������"���NF5���������&��
����!"��
���
��������������&�!����������������!�K��0�.�������"�����"��
�����
���
!�)���Q.��W�����
���&�!�������!�K�O�Q.����)��Q��W�
����M���#������"��������Q���O�Q.��)�A�)����������89�Q.���K!�K!B
"����g.������3��+�K9�.�������3.��)��Q�������"�����]��
����3.���K!�)����K!�������3.�����]�)���0�Fh$�g.�������!�!����
����!�K�Q.��
�����K!�������]�������3.�*��
����,���!�#��
�!�)
���
����
����NF5��K�"������
��!���K��O�Q.���
�����)
�Q�������� O�.�����Q�������3.� �"����W������"��� ��+
�!�K� O�.�����.�.��������������� �"����Q��� ���
���
��
K�O�.��&�P��� �)+�y��������"$)��6����
���*����y��M���#
6����
���*����)��Q�������������!��Q���*��
����1.
���� O�.���*����y�����*����)��Q����!�e.���"���*����
�3������.� �"��� �"��� �!�K�#� O� �0�
!�� *������� �Q��
"����q�.���� )������Q���"��������"���NF5�����������].
�Q����!���"N��!��
!�����@"����	����������.��������
�!�K�O���*�����#��*������!8�"����g.����������l���`.��Q��
*�������h$�*���1.�����O��.�.�����
���!�����Q����3��������
�"��:�"���K�#��0�����K�#�O�.���()�����������"$)��NF5)
�Q���Q.�����Q.���*�����y��K9��������	��"��:�"����!�#
"��������������"���� )��3����
����!�9��!0��*�����������
�!�!������!���!"����S+�K��0�� )�����
����!�9��!0�9
*������
����,�2���������"��:�"����)��!�K�"����.�.������
��
�Q����
����3�������&��
���K�O��!��
!�����
���&�����
K�O

.�����.�.�����������9�����3.9����*�������"��
��
�����Q������
���&��N
���K�O�����Q�������#$���
����.
,��:,��
���$��"��\�����!y�������&3����&��K�O�� �F$

����.��@�T����,��:,��������������;h��!�K�� �� )��3
��
�
����������!h$��!�K�Q.����)��Q��W�
���.M�M���y������"��
�.�.����������
���N
���K�O��3�i��!�����Q��
���
����"��
����Q��
��� ������������6������PP���&���K�O
��������Q��
�Q��
���
����"�������Q�������O����������-�������"���K�O
�.�.���������-����������*9������h$���#9�g.��
�����Q.
����K�O��.�.������!��������Q�������.�
����T��0�"���
�
���K�q�"�������Q�����].�K�#���-���NF5)���	�K�O�����Q����
���
��*��9��!��������Q.����������!�K�#�"�����-����
���
��*���������Q.��!�K�O�����Q���I�*�����"�����-��
���*������O���-��������3Q.6����]�����
���"N
�����!��� �5
�)���+�&K��#��).��.
�y�O��!����
���.���3
��
���K0�0
A.�������8����������
�)(���������������:�
�.��FQ������"N
��
�!����9��������
�������c��OB�.�������
�����������
������������
��������h$��� !�+�"N
��g.�h$��!���/�)��)8��0�
!�)������
��h$�����������������
��������!�K��Q.����)���-�������O�.���
�!�����3���� �5���+���-��
������Q�������l��3��������� �5
�����3�������&�����
�K�"��)�������"��N
��V��&�9��;e������
 ��F����������-��9���-�
���
�������6�
�����:�^���"T�����.�#
����N
09���-��.�
����"!���.�&��d�����������.�������������#9

q���������/.������c���K��#��).��.
�y�O�.�����.�.������
�!���
�� ��M)� �l�� �3���� �5� ���� ��-��
��� ���Q�
���
���K�O
��������

����Q�������#$����
����!�����!���!0����y���$��"��&
&��K�"����
!������M� ���.���O�����Q�������Fh$��$�"��&�&��
�
����&�
!�)���7.�
���M����1.
�����-.
������K�O�Q.��
��7.��M����1.��)����������O�"��&�"��
�����!���!0����
��
��6��Q
�������O����������
����Z�&����P�����&��F8���P��5�
��
�1.�����"���K�O�P��5��"��
�����$T������!
T���!������!
��
�3��d�����3��
T�����!
���Q.�&
�����&�&������P�������	$.�
����O�Q.������	$.������������	��!���"N
����Q.���P��5�
����1.
�)����������"�����
�K�O
�&������3.

�Q������!��9�!0��9�*�������FQ�����!�
�����&

!�)���,��y��!�K�#�O������,��y������)�����3.�"���K�O
����3.������
��� �r.�&����!����3
��
���!�K�#� O� �r.
����3.�y�c3������
�9������� 3���9�P6�!��8���9�Q�
#�K������
1��	��
����&�����8P��3
��
���!�K�#�"��������
�����3.���
����O� �r.�����3.�y�"�)��
��!�K�#�"��������
�����3.�"�)��

����O�c3�������3.���&�,�&3����&����"N
����.������M�������O�Q.��)
�������3.������&3����&����"N
����.������.�����O�N���P6�!
����3.���y��&3����&����"N
����.����)�������O�Q.��)�Q��&���3.��
�����&3����&����"N
����.�����.��.�������1��	����3.����l��&3���
&����"N
����.����
���.�����O�.��8�����3.�"���� �r.�����3.����
� ����K��
��
����"�)��
�����3.������0��������K!')
�3��.
���y����&�����&���K�O
�c��M�

�Q���������3.�y(�����!������.
�����6��Q
���*���
&��K�Q.����)�M������O�.���M��"	��)��)�����
����
�����
���M��y
���������"����&���K�O
�m�� !�+
�.�.������� !�+9�*�����F���l,�����NF5)����M��"���K�O
 !�+�.M�M��.M�M�����
��"������.�.�������,��)�����P��
����K� O� .��8� �M���"����� &���� �,
� ����P��� &��8�)�� O
�P� ��
���M� ���N
�� �r.���8P�����3."�����"���K)2�)8�����3.����
���O��3��.���&��
�������3.����)���"T����!��/���������
�&�����P���&�!�
�����Q�.��
������"���.��������
�����3.
"N
����.�
�������.���.���"N����.���!�!
����M)�F�.!�h$
����3.�y�"�)��
��!�#�"������"�)��
�����O��0��������K!')
��3��.
��y��������P���&��N
�������O���
������.����)�����
����
��
���M������P��
���	$��������;�y����&������!�����.��8��,

PP���&����)��O
�K���3�;�h
,�����,��
��
�������&�����3��������!������P
9������
��
������
��	$.���)��3�;�h�����O�.����3�;�h(�����)�������&��4
 �Z���
���K�O

%���/����7�RR���(((

QS



����:�;��5

���������	
��
���	��	�����

�.����"�����c:���M�9��@�3��.����&!5:��T������&�
���.M�M�
�&������")���
)�c5���y��!�#� O�.^���.�������
����	

��������3��
������P�"	����
��
��
�������y��������
��������
���K9��� ������Q.�h�K��$��")���
����������O
�������������@�3��.
������
;��9���5��:���M�
����������
��l.����:l.���.
���M�:l.��M��N

������m������!�"$)�
�@ �,�&�8���� ��
���!�K�#�O�.^���������������.:&����
����)��
����������)�Q.��,
�y�����3�.0�����&��4�����
&��
���.M�M��������
������
������
���O�����
;��
��������

"����Pd����
��
���&�����M��)
��!���&���")����
����!�K9��!�
�P�����
������P����F8�)
�c�  �Z���
��� �!�K� O� �9
M�:l.��M�
����������������
��@� 3���.
� ���
; ��
� �
�,����� �!��� &��e.��� "��
������������
����,����
�!���&��
�������K� O�.^��
M�:l.��M��3������������
���� �)� ��Q���
�6��� ����
� � � � � 9 � � � @ � 3 � � � .

���
;���3��
��� �������������
7..�����8�

���
�����&���
�Q.�F� )� ���
� �� &��
 !�+�����"��F8��
���,��"T�
����������!�6��
��������

�@�T����������������5#���"��N
��������
:��M�
�.������y
�6��� ��� &������ �� ")���
�� ����K�#� O� F������
�
���&�0b�,�����&�� � �P
����������T������4�� Z#�!9��)����
 ��!��M��������y��
������)�������
�������$#������!�:�����
�
����
������&��!9�Q.��,
��!�6��
���c����"	�����4��F�!9
��n.
���
��T��������h$9��)�����"�4
�����7.� �5�����&�
y�������"������&��!9� �8`�
�����&�"�����������
�����&
�����"�����YP!������
��������3�M��
������!9�NF5����T����
�@�3��.
����
���
������ ��.��;��5��� ����!9�����Q.���� O
����� ��-���� Q.��)&��� ��T$�  ���
� �.� ������� �M�
���:���!�3���Q.������������
������Q�
���"���������
��
�����������O������&�����;e��
�������������&�.���.
���Q�&���3����
�����&��!
T���
���������������3���")���
��

����:��-������;e������8T���������n.
���,
��#
FQ����
����,��y�������6��	
�����!8P���]������P�
�����7.� �5
���3�n.���
�������������������n.
���,
��#�FQ����
�
��,��y������������&�
�����!8P���������P�
�����7.� �5
��@.���
�������(�����������"$�������2����c����.�����9
.��������
�.�	$��y�����N��N
��
������c������c�������.!+
���������
���K�O�����M)9�.������@Q.�N
������������������
&������
����	
��������
����!�������&!�Y�N
���K�O�.^��
���
����	
�����������������3�n.���������@.����������`.T��
����
����&�����:��$T���������
���4 ����&�����
������������K
O����� 4@ ���"��!�.���n��
��

!��9�.�����)
����
��6���y����
��@�3���.
� ,��
�� ����
;��

�TI.���.���y���
����
�)����
�����@�T����y������Q���������
�!�� "��� ��N
��� K)�� O� ��9
��@�3���.
�,��������)���$#���
7.�.� ��N��
������T�������� )
,��������K�#�������y����
���
��T��
4�����$#����,����)����1��2
2�����y��y�������&���
������
����K�O���@�����������������3���
�P���������
����!
���)�N
��
����y����� ��	�
����.!&
��
�3.�����"Q
�F����
�K�"��
���`�!�������(���y���"$��n��
�������.�����O�V�3
;������
"��K�#b����&��3���&�9�&;���6���"�Kb���������&��3���&�9
�����"�Kb���$#���������&��3���&��O�����`P��,���"��Kb
�������	�������6���3���&��OX

V����(��������
)����&���������)���������&�����M�
��n.
��FQ����
����,��y������
���i9�����9��&�9�6��	
�
l.�h$:��T�
�����!8P�3���"��"���!h$�����������T����l.��M����
��
���P��)����
����	
�������������OX�"�����������N����
.�
���6�,��y���8�4���
��K�#�O�Q.����@�T����0���.��"���
�������  !�+�����y� �3�.0� 
�)��� ���� ������ ����N
��
������)��O���9�� ���c���
��	$��������N
�� �,�4#P��y��
�:��$#������������2T���@�
���
��6�����Q��
��6���y���M
���"���y�������6����"N
������!���!�K9�� �������3�.0������

�����5�M��
H���5

��.�����6��'��[���%������-*
6���66����6��'�(��6[���%����)�
;6�?�4��'��6M�������4���<������4

4�$��'1;�=����%��������"#��
4�$(6���*����&*����6*

�(9�(�����B����M��MO�����:�J(
'��.�����-J����)���J���5��J��
�\�)B��%����6�.�������"��6�

.'����.*��3'$����'E��.;���.6��"
��J(��)1'������6=�E��%��3".������

��6��)���(*�)��$��

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

QU



����:�;��5

K���
.�)���3����
����������������!����������!
����M)9�����
��.�#�������
M��
����)����3���c��
����&l.�,���M���3�
;��

�3
����y �5�������)����4���!��M���
���K�O�Q.�)��9����K�
��
��
��������&�������N��&��
����M����������
������

�
y����K��$���!��M���
������������K�O�K��$���9����K���
��T$�������	� Z���3�M��
��������	$����
;����.!&��!8�)�F`P
�)̂ ���&
�.!&�@�
���.�	��������:���9���:������9�����
���M�9��
��:P��:�����:���������3��� �������T�����3.��&(���
��$#�)��!'���� YP������������-�:�.���������M��3��
T�����y
���)�K�#9������&�����������.�#���&��&)��.�������3�����y
��
���Q�����������"	���)��&����
��K�#�O�.^������.�
��
��
�����&��T���
��F�����y������� �
�����������.9
�������!��.�O9������"���!��!���0���������!������.�0�O�����
"�3������-.��!����
�-P�#��!0��"�\��0�O����������"N
��� )
�������!�����!�#9�� )� �����&����!�#� O�� )���� )�3������3��
��#"������3
5�&y�#9�
�)����!0���"N�� ��!�������#� O�9
�����
��� ���� ,��0O9�  !+�� ������ &`K���� O� ,@��� �����
&`K����O���c��������&`K����O�9�"��!��l ���&���O���@�T�����3����
��	
���
I.��������#�O�9� �8P��� �8`����F$9�����-���������
� )
� �� 
I.���� &y�#� O9� .�� ���0� ��� �� � ��� &����
�c!P�����#�9�F���P���������!���!,)��
!5!@ 
�#�O�M���#�.��
������������.���y
�������"����.���3
��
����������������
���:�.�
������y����!���&��K�O���9�F����;�.��������y
������&
�@�T���������)�F�
���
!5!@ ��!�K�O�����"����9�����Q.�����3�.0
 ����P��������	��3.��&�")���
��������K�O���9�l.�������"��
Q.�h����������� ��I������!����� )���NF5���)�P���
�����	
���������l.m#\.
���y������N��
��P��F$
�����&���	�"��
f.���"N
�������K9��!�������.��TI.���.�����M
���2T���
PT��)�������O

"$���4@ ��
���
!�����.���K��
��������-�����
����,�����h���(�( �5����&�F������P��� ��F���FL�-.�����
��
��.!h$����5k���c�"	�����
�����)��8!�"�������5k�y
����,��
��Q��
��6�����
����&!5
����h�����
��
������;e���������
���Q��"$�#�����
�����.���"	���)��&����
���K�O�����
��
�������-�����@����"��F8���
�����!�!

����.��!�!
�y�3��
��
F��������������P���Q.�
������&����"������
����l.�����
9
�����
������!����3����,���")���
���K�O���9���@����3��
��
���6���� ��y+�
'��,����
���T�9����������n.�l.��M�9
F^��&:l.���.�����I5������
@��� �5��
���:���T��3��
")���
�������������y+�
@.!���5��4�
T�y��M������,���&�2�
&!�4�:����$.�
���P����
����$���y������"	: �������
�����
&�����,�������:��-���	$����K�O��� �������������-�
�
���
��3��"������l.�h$Q��y�����������Q�
����6��
�����&
&@"���"N��.!&�����6��������P�I�!�Q.��-.
�")�
�
��
K�O

������f.��
�����
��	$�������"����M��������"��
�����M�����Q.�����.���F��l,�*��:��*��
�����M���!���
�:��$#��������
���F����
�����&�����,����
;���y
����������
�!��9��������!����M���!�0�������������!���&��
����e.�y�������
�
�;�2�y����3�5��&�"��5�K�#�O���������
�����
����*������

�
�� ����������:����������*����������������M�&���!��,�
�
���&���	��3.��&�&�)�����
;��������:��$#����&�)��������3�P��
.�� ����� ��@���
��� y���� ,�
,/
T� ����N�� ������
�� N
�:����N
�:K��N
���e.�y������T�����
����$�������
��
����F�)
����h�����������$���N������3
������;�h�����F$���
���!���������
�����!8�)��O

������7..���!���9� ������� �� �3
;��
�� ����,
�
���
���.���y������ !"�$�������"*���� 3@���4
����;��5
P	$� �������,!��
������)���,������3�����"*��9�������
��
���������*���P	$��@ �,����"*��9�*����*��
����3&������
��.
����;��5��������9���M
����.���3��
����&���K��4#����
��
�M���3&��
��� �5�������&�
�����!&����3��� ���������������y����
�!,������
���"������.���&�����������3�������(�����3Q.6�
y������,�������!�6��������4���)�������h$
����c�� )�"!$/K9
�����������&�� �
����� ���!����,��
�����
������9��������
�/.���Q.�h�)� ��.�������6����!�K9�*���:7.����y�"��F8��
����
����&��������-.
�&�$�4���!�#9���,)�"�4��"4�N�
��I���������)���������.��\.��!�K�������I���y�
��
������
&������������K��y�
�������"!I������������3�.0�IK������
�������
�"T���������������������"N��&���P/
���&���
���
���!�K�)��O�.���&���P/
����P/
���&�F8��:�&�F8�)�����
���K��y�X���������
����������!"T���&�����
�K���qX
"���� ����,� �
���
�� ��������
�� �3.���y� &�����
�
�!�K�)��O��!���T����0�&����"N���������,��������":���P:".
�!8�)����h$�@���!&������"����
���
�����,�y��������

"3�5�P��9�P����9�c!������9� ��Q
��9��Q.������9�.!+�����Q.���
c�5�� �
� �� ���� ! 8� ��� �� ���P���  ���� �
� �� � ! �K� O
��
������,��b��3M��0�*��
�����������&�� �� �(��.�0
��*��
��� �3&��� ��&������ ���5��� ����� �������!��.��
��-�:�.������������7.������������ 
��������y��c
 Z�F�������"���� &3������M�����!,���&�����
���.M��M������
�����������
������
������I�)���O���
���M���!�Kb�V������
��T$�����"�)��
��M���)��
���*��
�����
����y����������
N
�� �����������!� ��������������;e�������$#��������
���Q�
�����c���
���	$���� ����,�
������y��� ��
�N
��
N�������
���2�y����� �;�.�&��&��� 
��� �������3���,
��*��
����3&���3��� Z����Q��
��6�����]�!"��������������
��T$�"	������������
���	$�����3����y
����3P!��������#�.�
�.T���
�����M��������M���#���T$����`K�:�
��6�������
��
�����������M����!
T������#�.���3��
T����M����������$#���
��������������]���/���6��������&!��
����"�;�+�������
���&���!����K9��������$#������	������&����y��M���.
�����3���FQ�3��
�"�����"N���������������.�#���M
��"N�
��F8������M�� ��!��!���/�K�)��OX�.���*��:��*��
�����.!h$
��&��M���#��;Q.!��@"$�������������849�*��� !"$�����*�����
 Z�"�����)��
�����
��l.
����,����)���
�������:��-��,��
�!�!����K�O
� ��
H���5���������6�������7��E�	
����*&�!�������'%��
_�������������
��	
����*���������"@������<�G� �.���!��=�., `

��������8�����������"���"��2�4�

QV



����:�;��5

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


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

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

	������������
����	��	�����������������
����	��� ������� ��� ���� 	�� 
������ 
�	������� �������� ������ ������� �	��
������������	������������ ����������������
!�����������������������������������
�����������������
	�����������������
�	���� ��� ��
	�� ������������� !��
�����������������	��������	����	�	�	��
����������������������	������&���	����	 
�����������������������������������	
�
����	������
�
�������&���	����	� ��
�����������	��	�����������	������
	����
���� ����� ���� ������ ���� ���
���������
��������	�������(��������������
�	� ������*�������������
	�����������
�	�������	�	���	�
	������������	���
�	����� ��	��	�
	����������	�����	��
�������������������	
��������������

+�������
�
��� ����	��������	������
�������	���	��'�	����	���
	�������
	�

����������������������������������	���
	��	�������������&������ ���	���	����
�	�������������	��	�����������	��������
������ �
	�������
	�����������������
�����	�����������	�����������	��	��
�������	����� ����
�	�������� ��� � ���
���������������������� �,������� ����
	���(�����������	����	������������	��
	������	���������������	���������������
�����
�������������������������	����
��
����������������������	�����������
���	����-����
	�������������������!��� 
�����*���������������������������������
���������	���	�������	�����

�������	��������
�������������� ��
��������
����������������*�����+��

������������	����������������*�������
��� ��
	�� ������������� +�� .���
����	�����	�����	�������������������
�
��	������	��
�	�����������������������
	
� � ��������� ��� 	� �	���� �������� ��	�
	���������� �*��������� !�������� � 
�
������������	�����������������
�����	����
���� 	��	��	������ ��� ��������� 	����
��
���������������

+����� 	��������� ���� �*�������� ��
��
��� ����������� � ���� �������
�	�����	���������������������������������
����������������������	
�������������/
0� +� ���� �����	��� ��	��� ������
����	���	��1����2	�����������������3 
	� ��
	�� �	��� 4�� &����+��	� �	�
���������������������������������	��	
����������	����	������	�	��5�����	'�
0� +�� 4
������ ��� ���� .�
	�� 4
����
����������������������.�
��	�����%���
�� ��� ��� �*���� 	  � ���� 	�����
������������
0�$�
�����
��	�����������4����������
��
�����
	�����
����������������!��
+������&�������	 ������*	
�� ������
����������	��	���
0�6�������	�	�������	�������	��������	�
	���
	�������������
0� ����	����� ����� ��� 
���� ��� ���

�������	
����	����
����	�����
���

���������	
������

QW



����:�;��5

	�����	����	�����������
����	���
	��
����������� ��	�� ��� �����	���� ���
)����	�������������
0� !��� ����� ��� 	� ��
	�� #������
��������������	����������������������
������������������	��������
�����	
��������� ��	�� ��������	��	�������� ��
$������� ������������� ���	��� !���� ��
�	���	���
����	������	������������	�� 
%����� �(	����	������������������
������������	��%	���	���������� ����
��������
0�!�������7�����&����	����������,�����
��	���� 	��� ��������� ����� �����������
����������	��������������������,�+�
$�
���������	�����������������!�����	�
	���������������������������������������	
���������� -����	� ��� ���� ��������

���!�������� ���	����
����
	������
��� 	������	��� ���� �������� ��� ���
����	����	����
���������������������
8���	���9�������������#�:� �+��	��	�	��
�����
	��������9�����������#�:� �+���� 
&���	����	 ��	
�����	���&��	��	���
���� ;��� �������� +���� ��� ���� (����
����������	�������������	��� ��	��
	���+��������	��������������������
���
���#�	�����������������������������	�
�	���	������ �#�����	���%������������
!����������
���������������	�	������

	����
	������
����	��<	���������	��
����� ��� �������� ���� �	�� �������
���	��
�	���4
�������
�

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

��������	 �������������	����	���
���� ��������� 	��� �����
 � ��� ��� ��
������� ��������	��������	��������	��
���-����
	��������	���	������������������
��� � ����� 	��� ���������� !�������� 
����	�������
�������������������	���	��	
�����'�������������������������	��
	����������������+��� �������	������
��
	�������=	�������������
���	��
�����	�	�����
�����	���� �������	����
�����
�������
�������������������
��	���������

+
���� ��������	���������
� �����
����	������	��������'�����������
�� 
��� ��� ������ ��	�� ��
�� ��
��� ����
����	���� ��� ������ �	���� � �������� ��

����	���	�����������	
�������������
��� ������ ��
��� 2��� �*	
�� � +����� ��
:���������;���:�������#:����	
�����
����	������������������:����	��������
����	����	�����	��	���	����	��	��	�
��
	�����������������������>�����	

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

	�����������	�����>�	�����������	�����
+��������:����������
���	�������>���
������������(�����>����������>��	���
��� &��� � ���� ������� ��� !���
	 � ���
+��������� ����������������	����	������
����������&�
��>!���!��������������	���
��
��� ��� ���� +������� (������ ���
������	�����	
��������������������
+����� ��� :����� � +�������	 � +��	��	
1������	��	���
�	������������	���3 
�	
� ������
	 �&���	����	 �7������
 
�����������1�	�������	������������
�����
����	�� ������	�������#��:��;?@3 �!��	��
1��
	������������ �������������	���	�
	��� 	���� ���� ����3 � !��
������	� ��
������ 18��� �������� #:A� ��	����� ��
����	���	�3 �!�����	�	���+*�����	�1	
������������	��3"����$�����������������
��
� ��������������
	���������������	�
����
������	���������	�����
�����
��
���������������������������������
�	���������	���	�	���	���������	��
������������

��� ����� ���������� � ��� ��� ��	�� ��	�
��
����������������	��������������
���
� 
�������� ��� ��
�� ������� � ���
����	��� �(	����B	��	��	�� �	�����������

#���	�	�	��	�	�,�	���	��	�����
���
���#�	����� �	��������������*�������	���
���
�2�	����

��	������	���(	�������	����������
����	��� ��� ��	����� 	� ���	�� �	��
C	-�	�	��	����	���������������������
.��	������(	��� ��������
�����������
������*���	�������4������#�	�
	�	���
#���	�	�	��	�	�,�	����	� ����������
��	�
	�	-�	 �	��������������������
���	��=������<�����	�	�	����B����	���
����������� ���� ��	������ ���� �	��
C	-�	�	��	�����������������'��������
�������	�
	��1���3�����B���������	���� 
���������������	����������������	���	���	
������������� ���� ��� ���	����� 	�� 	�
	������ ��� (	���� �	
���	�� 7������� 

RX



����:�;��5

C��	�	-�	�	��	��	
���	 �	��	����	���*�
��� C��	� ��� 	� ��	����� �������� �	��
C	-�	�	��	� 	��� (	����� ��� ����� � ���
�������������������	���������������
�����������������	��*��������

+�������	
����
� ���	�������
�������
������ ����� 	�� ����������� 2�����
�*�������	����������������&���������!��
4���������+
����������	��
�����	���
��� �����
���	��� ��
������� ��	�� ���
��������������
�������#�	������1D@EFA
D@F83������������
����������������	
������ 	��� ���	���� ���� �	�� ���� ���
�����������	���	���	���������������
���� 	��� ��������� ���� ���	�� 	�� 
	��
�	����	�����������������	�������������
����	�����&���
	-�����������������	��
���������
��	����� G	
����H�I� 1!��
4���������+
�������3 �7�����*�J
����*�
1!��� ������� ��*3 � �����J���� 14��	�
:�������3 �)I
�������G����-��������
�	��I�1)�
��������	���������	������3 
7	�2��������GK��1!������
�����7���3 �7	
2����������������1+���������$	� �B����L
&	���!�
�� �B�����3 �7G4*�������	��
�
��� 	� �	������ ���� �	������ 14��	�
:�������3�� !�� �	�� � !��� 4������ ��
+
��������	���!������������*�	������
������������	�����������	����������
	�������������������?EDE �	�����4�����
��	��	����� ��� !��� ������� ��*� �	�
���������������	��	��:	���14��	��3
	��� ��� ���	���� ��� .	���
� &����
1,��������	���3�

���%��	���������*� ��������	��-	��	�
����������	�����
	������������������
�	�� 	� ����������� � ��
������ 	��
�*�������	��������������������������������
���������������������������������
���	���	�	����	���	�����	��������	�����
!�������������������	��	���������4�����
	��#���)�
��	�	���	�����������	��	
�����������������
���������������������
&������������������������������	��������
��� ��� � �	�����	��� ��� )	�	��	��� 
��	�����������
	�������������������
1#���)�
��	3 �������������������������
�	��� 	��� ����� �	��� ��� #	��	��
)	����� � �*����	����� 	�	����� ���
�������� 	��� ��
��� ��� �	����	����
+	���	�	���������	�����������'�������

	����� ��
	�� �*�������� 	��� ���
	���������������������������� ����	��
	������
��	������������������	��������
%��	��������	��������

2��
�
�������� ��� ��
��������� 
(	��� ���
����	����	��-	���	���
	��
���������������������	������������	
���
��������������������������
����������
����� �	��� ����� 	�� ������ ����	���� 	��
������� ��������������
	�������=	����
�������������	���������������������	��
�����������������������	������������
	�
�����=	�����	������������	����

#��$���
���
+�� ���� ����� ��� ����
���� 
���

��	��	��	��	�������	 �
������
����	��
����������
������ ����������������
	������	�����������!�����
���������
	�
��������������������	������	������	��
��������������������*� �
	���������	����	
���������	������	��=	���������������	
������	����	� �������� ��� ��
��
������������	���
	��������������������
��
���������������������������	��
	�������������	�����	������	����
���������	��	������������	���������������

2�� � ���� � � ��  ���� � ��
��
����������������*����������	
��������
��������������
	���	���������	������
����� �	��� ���������� ���� �����
&������ �����������������������	�����
�������� 	�� 	� ����� ��� ��	���� ��
��
������������	��������������(	��� 
��
����	����	��-	���2��
������
�
���
�� ��������������������������������	
�����������
���������������
�������


�����������������
���������A���	����
��	���������������������������
	���A
��������������
����
���������������
�

������55������
�����������������

!�����55�����-�������
1	��������D8

%���
����?EDD3
"��

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

���$	����
�
��2���	�� ��3���
�'$��'+

RB



����:�;��5

.
� ����	������

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

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

!���
���� "�

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

�����$�����
��������������
������
��
�����-�	
���������
������������������
���������
����������--��������������	��
��
� ���������� ���� �������� �������
�
����
�������������
��������������������	����
����������
����
����.����������*��/��*
�������
��������
��0�.���������
������

������� ��� 
��*�0� .��� �� ��		����� ��
������0

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

����
���������$��������������������������
1������������������������
��������	���
����������������������
�������������		�
�����

2����������
����������
������
����
��
���� ��
����� ��������� ����� ���� ��
����
�,������ ���� ����� �������� �� ��������
�	����������	
���������
����������������
��		����� ���� ���������� ����-�����

"���������	
�����������3��
�������
4565���������������������������!��������

3��
����������������!���7�����
������
����� ���� ��������� ����� ��
� �����
����������-�,�����-���	�
����������
��
�����������������
�����������*����		���
8�������������������������������	
��
�������������������������������
���������$��
	�
���
����������������	�����������������
�����������������
�������������,	�
���

9
��� ���� 	�
�	������� ���
�� �� ��
��,�
��������*�������������������	�
�����
��		����� ���� *������� ���� ��
��� ���
���	����������
�������
��

���������	
�	�
���	��	���	�����
����

:!������� �� ������� ����� ���� ����� ���
��		��������������������������+��"��
�����������
�����������������	�����������
	�
��	���� ��� ��		������ ����� �
�������������������������� �������������
����
� 	������������ ������ ��� ����

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

����
���� ��� ;�������� #����
<��		����� �� ���� ����������� ��� ���� ��

���
��=� �,������� �� 
���
�� ��� ���

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

���
���������
�����+>�"����	��������
��/�������		������������������������
���
���

���������������:����������
�������
�
������		������"����������
���
����
��
������
��������
�������������3
������3���

������ ����� ����
�� ������ ;�� �� ������� ��
������
����������
���������		�����+�"��
����
����������������������������������

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

"����
���	����������������������
�	
������������������������������
�����
����
��
� 
����
���
�� ���� �
��
�� ��*��

;������������������������������
�� ���
� ���*� �������� :������ �� �
��+
������������������
�����1������=��������
�����������
����������
��������	�����
�
����������������������������������
����0
3��
�	������������������������������

���������������������������
����������
�����
��������/���������������4�?55-���
-
���� �������� ��������� ���� ���	� 
����
�
���������
����		�����

���/����������������
�������������
*��	��������������
����,��
������
����@
����
������������-����������������
�����
� � � � � 
  � � �  � � � � � � 
 � �  � �  �  � � � � � �

(���� 	����������� 7������ ������
�����������������������
�����
���������
�
������
���������
����������
�������������
�
������������������������������������	��
	
����������������������������
�����-�����

RN



����:�;��5

������������(��7���8
=%������������	�7..��&K��0b��������������&�
��

��+���� !"�$�� Q.�
��� l.�].��&����
���������&��K� O
C%�������������������M����]�K�0b�������!
�������

��M�� ����� ������ �!S�� ���� &��� 
�.�� &��K� O
G%���P������l.�h$�0b�����������.���������	$.�
���
��

&�����&@"����P���:����&��K�O
>%� ����� ���
�
� l.�h$� 0b������ 
�5�T���� �M�� ������

c5����M���� ��������� ���� ���
�
�S���� �3���	$.�
���F8K�O

��������F�P���3���������&�����F�!�"N��9���T$����
A���!B����)� ��F���/�!�!�K�O���!�9�.����
��I.)����̀ �!"N
��
K�"���O�.��8�Q.����
�����3�������.����/.�S<�l��S����N
�
K�#9���
����!
����&��N����������P������Q�����������
� ��
�/�!�!�K�O
�����a���������'�����

=%�������
I������� l.�h$� �!�!� "N���:�"N���
������
� ���������&��NF5)�K�"���� !"#$�!�������O� S��T���&3�9
,�������
!�P���;��5
��������� ���� �5���T$���������	
��]�!�������O� �!,��������
�S����!������)�����������
�)�T��
�8�����������&��K�#�O�������������.�����-�: 3@���4���.��8����
�
������S����� !"#$�����"����M�����.�	��&���Q.��8
��M!�3)
l.�h$�S
����P����!��!��S���K�O�F������
������&9��������
��#$�����M������������
����l.�h$�S���������
�:���

.!+ �������+��,��)���N
�!�������$���NK�#�"���������.� �5
�T�����!�T�P���!�����F8���������
��;��5
���� �5�.������)
��"��.
��!8�)��"��� !"#$�!����K�O

C%���������NF5����&�����P������	��K#.�����������
&��!�!�K�"���.����������	
�������
�S����	��!��K�"��� !"#$�!
������O���
���������
����������
�S�������3.�S����� ������
&���������
������	���-����&��!��!�e.���O����
���
�����P����
"��9� ��� Fh�� ��P��� "��
��� �������	
��� �;���S���
7..�:�!��,���&��!�����O�
���:��-���^��.���7..��&���
�����������"���������
�S
���$�
��P����S� !"#$����F�!
�!��K�O�Q.���K���:����
��������P��������.���S��������
������������F���/�!��!��K�O

G%�����:�&�9����:�;Q.!9����Q������M�
��� ���
�P���:����&��!�������O�.��8���)$������������
�����,�����3���

���������������� !
���*�	���5�8�J����]��7

���� ��4�����"��!��!�e.��9�X.��
�������&�NF5���.�F�K������&����
NF5���.�F�K�"��9��������Q.�����
��5���5�&��������������&�N
:N

�5���.�F��!��K�O����������!�)
��
��P�����5���5�&��.���"��9�����
�!�)��&��!��:�!����5����P���S
�!��K�#�OX�Q.�)��9���P�����5���5
&����������
�����P���M����������
���
�6������	��$�����&�����"����4��F�!
������O������
����P���S��!���
���K
S���������P���&��������&������
����������#$������P��
���&!����������
M������F�!��!��K�O

RO



����:�;��5

 ��F�!� ����!��K�O�.����&����S���"������
�)����#$��
�P���
��M!�3)�����. ��!�S��7.������
��5
�
!�)�N
�����.��
�3&���&�����
�K�O�F������
������&9�
!�)�NF5������. ��!��
��#$���� ��M�:��-���� �
�� ��#.��� "��� Q.�
��� �,��
���n�!�#� O� Q.�
������&����3�:��
� �5��!S�&�����#$��
�
��S
������P���&�!��#�O

>%� Q.���K���T$����� �2
���&��������
���&�������S���Q.�������T�����T������P���S�"������P�
����������� )���P���S���#$�������5 !
�����]�!�������O�.���
&�������!+����
��������!�&N������9���#$����
�I����"�����S
"������5�������K�#�O�Q.���K�I�� !�+ �5��;������#$��
,������S��� �� �`.�� �� ����/������� ��\� !� �� ���� O

J%���#$��������P���"�����S����������,��&������,��
S�����!�������&�����.�l.�h$������!������Z#�����!�#�O
���������������9���M�9�&!S9�����2�������&��3���	$.����\�
�/�!�!�K�O�Q.��)������������ ���5<l�&<����� ��4��������5
&���S
��5�
�5�d���������������/�!�!�K�O

E%��!��F8�����!��!
)�������������P��:���������
��T$�����&3���&��F�!�#�O�.� �5�����	���T��
����̀ ���6����
��
��
����!��K� O����.������ !�+� ���
�������@�
����
� ��F�!�������O�
����
�)����������������"���� Z�������: !"#$��
l.�h$�S��!���/K�#�O���
�����*�������@Q.�F����!8����������
���M������!��������3����!�!��S���K�O

?%��������	����� ;���S����7..��&�����!����
������
����.��S������
�����,��
��&!��������S�����
�.�8���*���������.��S�������7.������!�#�O�.�
������&
�������	��� ����
���� ����
��h�
���7..��&��!� ���3��
�!��K�O���9�
����2T���������
�S���"�����:7..��&��
��
"�5�F8K�)��O

D%��������	�����NP4��&���
���K�
!�)���-���^��.��
7.����&����������	���������
�������
���F��.� ��F�
�/�!�!�K� O�.���� &��!� P!��)���T���� �����&��� "N�����9�
��
����
���K�X�P���:����&��
��X�"��)����3����� ���F�!�"��
��
�!��
�����F�!���������O

�������,�������������
=%����� ��4�����"��!��!�e.��9�X.����������&�NF5�

�.�F�K������&�����NF5���.�F�K�"��9��������Q.�����
��5���5�&��������������&�N
:N
��5���.�F��!��K�O���
������!�)
�����P�����5���5�&��.���"��9�������!�)��&��!��:�!��
�5����P���S��!��K�#�OX�Q.�)��9���P�����5���5�&����������
��
��P���M����������
�����6������	��$�����&�����"����4��F�!
������O������
����P���S��!���
���K�S���������P���&��
�����&�����������������#$������P��
���&!�����������M������F�!
�!��K�O

C%� 
!�)� ���� ����.��� ������
� S���� �"4#�
�4��F�!�#�O��,������.������.�8����! ��,���P����M������
��
������ &��K� Q.�)��9� �
�� q� "��� �3-�� &��� 
��I.)

�K��4#�!�#�O
G%���#$�������.��"������������6���������
����
�

&������P�
P�F�!�������O�
!�)������!L�������.��
��� �!�6��S
��]���/.�)�"��9���#$�����P���S�Q.!h�����
� �5��3
5
&����/��K�)��O�NF5�������������
���������������!��.��
������N
���,��"T�����.����������S���������P!��)��
����4��F8�)��O�4�����9�\.�����.���������5������.���
��
&��� �� �����S����� ����� ������

��� S���� �@"$�K�) �� O

>%��!
���� �>Ea� �%��%bGaa� �%��%�9�N
�����
������

���F�����0�V�����"N�����������&��!�O�.�����
�Q��� ��N��9� �!��� �!��K�)w� .��� ��� � "N��9� ������

 ���K�)�OX

J%�����
�"��
���l.������
�*�������O
E%������
������������������ �!8�)K9� Q.�
���M�

���.�����n�!�������O�
!�)���M����� ������
����������
.����M����F�!�"N��"��9��
��"������n�!�#�O�
��������
�T������-�����!����/�!�"��
��������
���������
����.���S
 �P������(���PI�!�����O�������
�&3�M�S�����.���S����	
�Z#�!������������"�����Q���"��!�!�K�O�������
����������
 �P� ")���
�� �)��
� c5���S
��� ��-������� �� �P�����
��F8��K�)�O

�!����*8�� ��
=%���)��
��	$����
�������P���S��3��!��&����4��F�!�������O

���.�
��������������)��
���������
��������Z���
�������*���S
�����+�����M��,����;��5��&�F�������"��
�������	����.�.��!��K� O��������	�"��
�����#$���
�����M
��� �!��5� �����9�  S� �Q.
��� �!��,��� ���� O

C%���������S
������P��<������P���S��������
���������
�!S��
�.��&��!�������O�.���������Q.�������P��
��������
�
�!�!�!�K9�������!��������.���S�����"Q
���������	$����
���
��P���S�I.�F8�)��!�!�!�K�"������������!� Z�"���� Z�
����P��<������P���S��F���K�#�O

G%��
����
��&�)����8��������
����P���S�������/�����F��
 ����@�������
����#$�����M��S�c5#�)������/K�#�O
��M��S����:��#$������.���S����@"$�)���&����P����
7.���������/�K�#�O�.����N
���)�����!����"���
�����O
����������3��!����/�!�#�O�.��������������,�������F�!
"N��"����������	
)�
�������	���5!5#��K�O�.����������

 �����)�����M��)�,��)����������Q.�M����N/�������"��&�
�
�!�K�#� O���@��&���$�I4�"��!�!�K9� X�Q.����������!0��
 ��F��K���Q.���K���	���������������	� ��F��K�OX

�3����0
�*�������(II���	��	-���-���I
!������	��I���
�������-���


�/��$$$-$�0���$-���I�������	����
�������
�1��2����"��������.���!�!�!�K�O�

RQ



����:�;��5

���������
�3�������	���FQ�����!�����&9�(����������������)������

"���K�O�.����������)��3�;�h
��
������!�#�M���#��.�)������
�

�������&���� g.�h$�
!�)�����
��.
9����P
��������

�	$.������3�;h��!�K�O
�"$���3�Q."��

�3�Q.�"�����������M���#�Q.�&�����"���"�������!�0��3��d�
"���� !�"$�K�O�.� �5�
�����5��!�K�"����Q������T�������
��
Q.�&�&����
��������
���&3����&�!���)��3�Q."�������O�NF5)��l���
"��!�������3�Q."���"��
����!����������O
{���$�

���M�"��N
���3�;�h�������� �5���������!�9��!0�����
��
��6��Q
����)��$������O
�5� �!0�

�3��
T���!"T��
�������.�M���#���4������������)��!0�
����O��.�.��������!0�9���)�

��!�9�����9�K�����3.�y9�K
����.�y���K� !�+�y�� )������)��!0�
���
���5�������
���K�O
.���� �.�.�����!���� �!0�
�� C=� "���y� ����K�#� O
�2� ��&����!�h$�

��&��"��
������6��M���#��!�h$����� O�Q.�
�����y�

�����K�"�����).��.
�y�"�K�#�0:����M� ���N
��C=��3
��
�
�!0��y �5����
�����&�K!5
������F�!�M���#��!0�
����Q.����

�����!�!��)����6������O����M�"���"$)���W�*����3�d��&�����.���"�)��

���������Q.��&�
���K��!�09��!0��9�`K�9�(��������
!�)����
&!��� �"N
��� ����3"���� �Q��
��� ��M�� �)� �!�h$� �� �� O

]���7�7��
���
�������.�.��������=E���5�����M�
����W�*�� �5���01�.�
�3�d��&�����
�K�"������������������7.�����M��������=C���5�
��
�����3��.�"N
�������
����3�!��0�*���&�!��K��"����
!�������0
���5��!�K������"	��!].�y�����Q����������
�����Q��
�
 �� ���� "$� ���3� �� 8&� �P���� &�� !�K�� "���� ����5�K� O

���"��&3�M�TP�
d���������5�7.�.��O
F��7.�.9� �����O�CHH=�O�"����.��������!���!�3������
����9��������
0�������������O

!���9���&��O�O�=aaH�O�"����.������������������������y���9
��I���0���������l�
����OO
�&��9������1�
���
�����=aDD�O�(���������&3�9����������0
1�������
���
�������5k�5�O
"'�P�.�0���-���M�YP����CHHC�O��.�.��+����!h$����9
���
�����S�3��5�
�(.���������!��!���3�����
����9����I���0
����5k.���
;����M���O
��Q�.�.��=aaD�O��.�."��.���3�|������"T�������"�����
���9
g.�].�����!����P�.�9����������0� �)"�����O
����������
���%��%�CHEH�O��W��!h$�
���9����[���g.�].�����
�g.�].����
��N�%�����P�.��9��)�TS�0������&3�M�3
����O
����9�P��3,��=aaD�O�"����.������0�����P����)��
�!����9��!��!��3��9���I���0���������� ���������O
����9����!������@���
��CHHG�O�����^�5��h�����������#9
��I���0�����5k.���
;����M���O
��T�
�9�1�������	��=aaG�O�(�����������������9� 4������0
&!4�
@����.��#�O

�.������I���
���^���2����.�.�������3�7.����&��!�!�KO�

���7�QB�%����'�
��(((���7�QS�%����'�
��(((

����������������
�C���� !̂�:P!@ �
.� �

��
�����M4	�������#�����.
�G���3���.���;Z����"�
.� �

��������#�������
�>��
���������"�
.� �

�H�	0�#������O
�7�7��U

�3�P����T���.�������
�S�������
��������8P:K�����
������c������P����&�)��N
��K�#�O� 3@���4
����;��5 �������"��
��+����S�
�� �CJHH�������c�������-P����)*���
�S��
���"���F�
����S��3.��&�&��� ��-�: 3@���4
����P��� ���
7..�9�����
���M�� �P����&�)���N
��K�#� O������
 3@���4
����;��59���
�����"���. ������������3������
�"��������
��
����K�O�.�
���
����� 3@���4���
)�2T���������3����;��56��	�n.��)
�����9� 3@���4
����������n.��)������������3�������������.�
�������n.��)�K��5��9��� 3@���4
����3
;���n.��)�"T��T����
�����
����$#�����,��S�n.��)��������!�!��)�����O� 3@���4
��
N
��T6����
���S�������
���.�����).����4��"	������;��
 3@���4
�����"���&���.����M��N�����h$�S
�����P	���T���S
���
��K�#�O���M������)*���
�S��� 3@���4 ����,��)�����*��
��).����4�
)�7..� �5��3�d��&��
��K�#�O
�=��������
��3-�
���S�������
�����-���P����@ �,�������
����-������������.�@���������K�����M)� ��� �������)*���

���.���S�������������!8�)�����K�O
�C���T��0����K��S��!�����P��� �P����)���"������M��(�(��
K�#� O�"�)��
�������P��9������3
;��
��� ��.���h���&�F�
P���K�����-����&��K��
�Q.� �5�M!�3)����.
�������S
�!I�K�O������
���9�P�����������P��9�������-���
����3��*��
������ )
!�����-���)�K���4�����&��K9�������;-.��h�
��

I����&����
!�)�5���������)��O
�G������
���*����3��d�
���.�	���T����� �5��T���������&����
��
K� O� ������� N
�����-.�*����� �T������ �3�d�� &���K� O

���"������&3�b
&�������9� P��3� �3���� O� ��%��%� CHGG� O� ��-�� �P�� ���� ���"��
��+���� O� 
�2��4�)� 0� ������ ����
.� �3*�� � �3���2��� O
�	�9��3���
!����O���%��%�CHJJ�O�FQ��h�0�������f.��
��
�����6�
��
N�������
�N���#���������	�.�7..��O�������N��.�����!��,��

���39��
����!��0�������	"!�����-���^��.�O
��I��9� �� �� ��&��9� N�%� O� ��#� =aaH� O� ���K�
��� ���	$�� O
�!���
�0�
;����3
���1��2�O����!&���3
����O
��������� ���P��� �3,���� ����� >9� �
� E� ,�� ������
� ��	
�
����
������*�����	
�����d5�@ ��CHHJ9������GJ9��
�a9E9?9D9a9=H
����**��
+,�������)�
"�*����+-.*���������* ���
�����
 � �� � * * ���
 � � � � 	� �
� ��� ���*�����* �	"
/ � ���
����**000���������������������*��
����	����
�������	���
����**000�	���
"�*��
����	���*����	����
����**000� �����	��
�����*���*�
���
���	��
��
*���
	�� 
�������	��	��
��
����

�6D6�-�)#��IK����

RR



����:�;��5

a2b� �������	
��������������
�������	����
����������
	��������	���
�
��
�������������������� ������
�����������������! �������������
�������������
�����
������
�������!����_  �����������$ �̂ /��� ��)�����Z!��
�I�n="[��� �@/�����+�%������+�
�����3�N����� ���D���?�;�����
���������"������#+V
���������	���
�����������

a5b� ������!����_  ������������ ��� �-���.����,$�����,$�57�"�����#�(�
�!��!�?@���
C��@�����@/ ��"�)��>���-����_ ���-�������M��!������	%<���(	>�g��������!������C��@��#�
��
	�������"�������'�Uh���������� ���"N�	
�����������!������I�$"�� ���D �
�_  ����������_ C���� �!���������/=�����$?M�����(�
������
����
�L,�Z�!���(�,�F�
�����%<�������"���@�%��#�-����������%<�������"�����%�����'�D���
	��
���������
!��!�?@��#�����������%<���(	>���R �����%���U�I ������������������� ���������%���D[

I ?�,�I ���I�$"��� �@/����)��������=��M������� ��������	��� Z� ?���
���������!����I�$"��I ����%I�����'�D[��B�	� ��M����K>�	�!������(�
����(��*��%�A,
�������%��
������%
�������M����/=������>�
�
�L���G�����M ���D�I ?�,����������	
���������
Z!����#��H �%�
�����"��"������'�D�I �����!�<����)���)%�A�'�,$-�I %	$(�+����)��#�������
���"�!�<�"
�,$�D[������ ���D

�@>������)�����X�M	�%<����@�����!����
�
��������������/=����!�����������	��
#&'��
%�����
����/=������)���!��!�?@���G��G���%�����E�#�������"��,
%������$W������(�
���
(� �* , �  �� �_  �� ��� ��� � � ��M� 
� �% � �"�� � � ���� ������ "�� �� � � � D

����������������.�����!�������"�������������������������������;��+�����(�+
���/=������>�
%<�
�L��%�A,������ ��VZ�(����!��!�?@�������� �
������'�D���)���>�
���
�����!	�
���%�������K ��'-��,>��
���%��?�I�������"�D[�I ?�,�"�������'�������� ��-
Z�!����#�� M��M���
%�
����)!�?@	 �<����%������'�D��>����
�H �%�
��#�� ����G

)�����'�D��J (�+��I ���/P�����'�D[

I ?�,�I ���� �@/����!�P ���
��-����������������
	-�����
�)��!*���
-�
��
"�
�"�#�-��%�'��(%��
��%)�������!������	%<�������!���C��@��#����
	�������"�������'
�����(�
������3���/=�����
����
�L����G�����M ���D

�*J*�	
����	*�������	&���
a6b� �$��
�2�"��-�51:8�����K��!�������������
����@3>���(%����	�P �N������!��!�?@

�M����������������"���Z!�����
�G���������"��!��������>[�!	���������>�
�"���.	��� ��)��
"R ���D�I ����>�
�"���.	�������������������"�<%<-��@����������������-� ���?���������������-
P �N��������-����������.�����!�������"�����������M,�.B�����$L ����!������	���X�M	�%<���
���?M����M ���D�I ��"���.	���!��!�?@���G��G����*���������"��	���<�����.������M ���D

a4b� ��K��!������������������$��
�8�"������%(�
�51:8����Z!�����
�G���������"�!��[
���� ����>�
�"���.	����������.��������?���� ��C�����H �������M���3�N����� ���D�I �
��>�
�"���.	���������-� ����%<-����%I ��
-� �@��
-� ��X�M	�%<�����M,� .B������@���
!������	%<���� ���?M��� �M ��� D� ������� ��)�����������.������!��� ����"� �M ��� D

������
�&�����,

RS



N
)�"��9���
�"�s��
 �.�8� �5�	$��0�� ���!��3"��9
���
�*����9&�������"'��
������3�3������1

1&�%��2$&%�
2
���&������

�����������7..��
���3
��
��.!h$��.������

���5���9��!��5����
�������#�s


�.�	$������������9
��T`K�� ���!�������9
�����3����&!��&����9

��,�-.���1��2
�&�&�
����"�&��S

�����������7..��
���3
��
���������	$.��
�.�	$���
��"�&�� �.�8� �5�	$��0
������3�3������19
�3���������I�
��9
��%�4�%����4�9���,�-.���1��29
��/.��!���9��	���P������9
���.�
�
�����M��
�.���"�&��S

�������3*�:�3���2��
�������"�&�(���

��-�����������
������"���
�.������
�.�	$�
��

N
�"$�




������	
�����������	������*8�5G�����
�����������	���������� ��������������������
���

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

��"��	����	.���	����	
���	&
�)	"?��0����,��7	��	����+�	B� ��'���	��+��	�	��� �0
���	���C��	�,��	��(�
���
��8	%	����	�0�	
&��	� ����D,��7	�/��	,�1����	��+��
�	�$��	��8	%	-��'*�+,	�'@�	��	�'���	�
� ��	������	���
B� ��	&/��	B� ��
���	��E��4��	�".�����	����	��+��	�����	�9$	%	�����	�'@�	��3�2#�	&/��	B� ��
�	��"����
&+��$���	�9���	%	"?��0������	��-	��$�	�F����	�	���'���	�����	"��	��"��0	��+��
���	��"�8���	��+����(�
�������	����8	%	�'��	�	�'��	�"��	,�1����	G��-��(�	��5@	"���	����,��	�����	��8	%

������	��"����	,1��1�/-���	 G��-��	��-��	�����
����	��0	���	 %	�0	���$�	��"����	������	����
�,����8	%	.�����	��	,1��1�/-���	G��-	�.�+�	"���4	"�����	,��7+�	%	��	��0��(�	�	������(�	"���	���	�����
�
"?����� �	 7� )�� �	 �	 %	 &��� �	 ����	 � �"��	 ,1��	 �F���	 ��+, ?�� �	 �����!��	 2��($�� �	 �	 %

,�1����	��+��	�	��+�����	��0	��
����	,�1	��"��	�.�+�	�>�0�	��/9���6	�'&?,��	%	.�����	���!�	
��H
���9���	�����&��	��&�����	�	��/�5���	G��-��	�
����	��/��
���(�	E0���	"�
���	���	��#�'	�	/" 6	,1��
�9�	,��,5� 6���	����	��	
��	%	��"�8��	��"��0	��6��	�'
��),��	������	/��+-	������������	����	$�6�	,�1����	������!����
��������	�	%	��	
��0��	"?��0�	�	�F�������	,�1����	�������	"�>"����(�	7��&���	����	��2��I�	���'"���	����
��$���	�	%	������	���9��	"?,�1��	���� ��	B� ��	��3�2#��	����62��	���0�	���,��6	1'�	�$���	,�1����	��+�����
"?���	,�G�!�	$������	��	"�����	"�(+�	%	������	��@�9�	������	��3�2#��	����62��	���2����	��"��'��	���,	,�1����
���(�
��"��0	��J��
���	��"��	���0��	
'�8	����	"?��!�	��
�	������	2��(�
���	��8	%	��	����	���	7��&	
'�	��)�0	�	%
&���	�,��	
��?�	��
0	,�1����
���(�	"��	
��0��	����	,�1���	�����	�2�'	"�����	�	%	��"����	���������	�	�����
���
������	"E�"�E�	�����'��	���	G��-	���������	"�����	,�7+�	%	��"�����	,�1����	"�>"��	�	��+�����	����	"�E8�-��
���
��"��0	,�1����	��+��	�	��+��	������	�����?0	��K�	�������	��������	�	%
����	"��"?�G���	���	"?/�����	��E���	��$���	�L���
�	MH
NO	��"����	,1��1�/-	�>�+�0	�F����	��'�+���	����	%
PO	,1�����	G��-��	��-��	�
���	/�,�10	��,�10	Q��R�	�D	�/9�
�	�9�	,1����	�>��+��	�����0	$�	��������0

�����
���	 ��+��	 �9�	 �
����	 ��0	 ,1��	 �>�+�0	 "���1��	 ����	 �9�	 �
����	 ��,��S"?,��	 ����	 %
TO	,1��1�/-	�>�+�0	�G���	��������	��� E0�	����1����	�>����	&/��	����+�	����-��	�C����	��0	"?���	"?���	����	%
UO��"����	 ,1��1�/-���	 (��
��	��7�	 �9�	 ,1��1�/-	 �>�+�0	��7�	 ����	 �9�	 �'���6�	 "?��1�	 ����	 %
VO	,�1����	�����
���(�	$��-�	��0	"?���	"?���	����	�9�	,�1����	$�	,1��"?��0
���	����	�����	��+,?���	�"��

����	����	%
WO	���	&��	&������	��/�5���	"�>"����	��
��$��	,�1����	"�>"��
�	����	��"���	�����	��,��	"?,��	����	%


��	,1��1�/-0	�	,1��"?��	�����0	��K��	������	����	$�6�	����	��+,?���	����	��
�
����	�	%	�/���
��/9���	 ��	 ��+,?��	 ��"� 8��	 ����+�	 �������
�J���	 .��	 �������	 " � �� �	 ��� �	 " ?���	 ��� ��	 %
�+����


��?��	
���	��� 6X�	&0����	��/�5����	��&������	���9���	�����&�	���,	���	G��-
����	�����	�	��/������
����+�	��/��
�	�5&��	�$��	��8	%	�0	����8	��/��
�����	��+��	���	���	�	$�	E���	�� � ��	�������	
��0��
��"�8��	"�>"����	�����.��	"G�
����	��G�!�	�,��	"�� ���	���	��)*��	��	��&���	�'�	��'���	��� 6X�	��+�����
�����	���	������	�$���	�	%	,1��1�/-��(�	&�6�	�� �����	�"��	���(�	����(�	���	��������	�� ��	�����'
������	�	%

��,	�"�(�	
��0��	�	'��	�	�'��	�"��	�
��	
'�'
'+�	���	&0��	�	&��8��(�	���)	���!���6	
�,��	�+��	�������
����	
��������	����	%	�+���,	%

���
��

��	�

���� ���� �������

�
���� ���	
�� ��
����� ������

 ��
��


