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\aw� X�bXawXw� efqeb\ab]\^� �\^qX]b� a_b� Xa_fvd�� dX^p� b_
m�`\]aX;���dX�m�`\]aX�]e�qX]av�`f]aXw��rd]nd�n_f^w�qX�\
w]e\ebX`�z_`�_f`�rd_^X�n_fab`���>��@�5a��XebX`a�m�`\]aX�
yb\^]a�d\w�b_�z]vdb�\v\]aeb�\�p_pf^\b]_a�rd_�nd\^^XavXw
d]e�`Xv][X�r]bd�\`[e�]a�d\aw�

5b�eXX[e�p\bXab^��r`_av��X[p]`]n\^^��\aw�n_anXpbf\^%
^���b_�wXp`]oX�bdX�y_o]Xb�a\`_w�_z�\�p`]o\bX�epdX`X�]a�rd]nd
bdX��XabX`b\]aXw�p`]o\bX�eXab][Xab��]an^fw]av�p_^]b]n\^^�
n`]b]n\^�bd]a�]av����aX�aXXw�n_^^Xnb�[_`X�X[p]`]n\^�Xo]wXa%
nX�_a�bdX�bd]a�]av�_z�bdX�y_o]Xb�a\`_w���Xb�d_rXoX`�[fnd
fa[Xw]\bXw�Xo]wXanX�[\��qX�n_^^XnbXw�� ]b�r]^^�nX`b\]a^�
qX�X�b`X[X^��w]zz]nf^b�b_�vXaX`\^]eX�_a�]b��qXn\feX�bdX�o\eb
[\�_`]b��_z�pX_p^X�e][p^��w]w�a_b�epX\��bdX]`�[]awe�fawX`
yb\^]a�e�̀ f^X��5b�]e�b__�X\e��b_�_oX`eb\bX�bdX�X�bXab�_z�p_pf^\`
�`Xe]eb\anX��b_�yb\^]a�e�`f^X�

� � �
5b�]e�feXzf^�b_�X�\[]aX�bd]e�]eefX�z`_[�bdX�pX`epXnb]oX

_z�yb\^]a�\aw�d]e�Xab_f`\vX��t]�X�\^^�[_wX`a�`f^X`e��bdX�
rX`X�]abX`XebXw�]a�n\pbf`]av�bdX�dX\`be�\aw�[]awe�_z�bdX
pX_p^X�]a�rd_eX�a\[X�bdX��`f^Xw����d]e�]e�\�n_aw]b]_a�_z
�[_wX`a]b����\nn_`w]av�b_�e_[X�end_^\`e���5z�bdX]`�wX[_%
n`\b]n�n_fabX`p\`be�fawX`eb__w�bdX�^][]be�_z�bdX]`�`f^X�\aw
b_^X`\bXw�w]eeXab�]z�v`fwv]av^���bdX�y_o]Xb�`f^X`e�`fbd^Xee^�
`Xp`XeeXw� w]eeXab���X`X� bdX��� ^]�X� bdX]`� wX[_n`\b]n
n_fabX`p\`be��\r\`X�_z�bdX�^][]be�_z�bdX]`�`f^X�

�6���5��������I%�Z�����|`���?��

��6yfav�q���_aq\e� n_^^]X`e� ]a�?�:�� K��|������ ��Lp���p�� ��
yp �̀���9��|`��������\a��e][]^\`�e_ave�rX`X�`Xp_`bXw�z`_[�XoX`�rdX`X
]a�bdX�n_fab`��
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���n_an^fe]_a�]e�bd\b�bdX��rX`X�]a�bdX]`�_ra�r\��\aw
\nnXpbXw�bdX�^][]be�_z�bdX]`�`f^X��qfb�bd\b��fa^]�X�bdX]`�wX%
[_n`\b]n�n_fabX`p\`be��bdX��`Xb\]aXw�bdX�`]vdb�b_�feX�z_`nX
rdXa�bdX��wXX[Xw�]b�aXnXee\`����dX]`�w]en_f`eX�_a��XaX%
[]Xe���_zbXa�̀ dXb_`]n\^��ebX[[Xw�z`_[�bdX]`�efep]n]_ae�bd\b
bdX�\qe_^fbX�X�bXab�_z�bdX]`�`f^X�d\w�^][]be�

�dX`X�]e�̂ ]bb^X�Xo]wXanX�bd\b�yb\^]a�p\]w�n^_eX�\bbXab]_a
b_� bdX� p_^]b]n\^�[__w� _z� bdX� p_pf^\b]_a� ]a� z_`[f^\b]av
p_^]n���bdX�b`X[Xaw_fe�Xzz_`be�_z�bdX�p_^]nX�b_�v\fvX�]b�a_b
r]bdeb\aw]av���dX�_a^��n\eX�]a�rd]nd�yb\^]a�[\��d\oX�qXXa
z_`nXw�q��p_pf^\`�w]en_abXab�b_�nd\avX�d]e�p_^]n��r\e�d]e
bX[p_`\`��̀ Xb`X\b�z`_[�rd_^Xe\^X�n_^^Xnb]o]e\b]_a�]a��\`nd
�?�����dX��?��K���z\[]aX�r\e�\^e_�\�eX`]_fe�n`]e]e�z_`
rd]nd�dX�[\wX�e_[X��n_anXee]_ae���efnd�\e�bdX�^Xv\^]e\b]%
_a�_z��_^�d_u�[\`�Xbe���qfb�bdXeX�p`_oXw�b_�qX�[_`X�_`
^Xee�pX`[\aXab��5b�]e�a_b�Xo]wXab�rdXbdX`�dX�v\oX�]a�b_�p_%
pf^\`�p`Xeef`X���dX`X\e�p_^]b]n]\ae�]a�\�wX[_n`\n��z_^^_r
_pX`\b]av�vf]wX^]aXe�efnd�\e�bdX�af[qX`e�]a�_p]a]_a�p_^^e
\aw�X^Xnb]_ae��a_bd]av�n_[p\`\q^X�r\e�\o\]^\q^X�b_�yb\^]a�
�dX`X�]e�^]bb^X�Xo]wXanX�bd\b�dX�p\]w�[fnd�\bbXab]_a�b_�bdX
`Xp_`be�_z�bdX�eXn`Xb�p_^]nX�_a�p_pf^\`�[__w�

yb\^]a�b__��]abX^^]vXanX�eX`]_fe^���qfb�^]�X�[\a��wX%
[_n`\b]n�p_^]b]n]\ae��dX�b`X\bXw�bdX�]abX^^]vXanX�_`v\ae�r]bd
n\fb]_a�\aw�w]eb`feb��yb\^]a�aXoX`�\^^_rXw�bdX�]abX^^]vXanX
nd]Xz�b_�qXn_[X�\�[X[qX`�_z�bdX��_^]bqf`_��>��@���fq^]n
_p]a]_a��]a�bdX�eXaeX�_z��XebX`a�wX[_n`\n��w]w�a_b�X�]eb
]a� bdX� y_o]Xb� ma]_a� X�nXpb� \e� �p_pf^\`� p`X�fw]nX��
e_[Xb][Xe�b_^X`\bXw�_`�Xan_f`\vXw�q��bdX�~`X[^]a��yb\^]a
w]w�a_b� z_^^_r� �pfq^]n�_p]a]_a����dXa�pf`ef]av�\�a_a%
\vv`Xee]_a�p\nb�r]bd��_^\aw�]a��?����yb\^]a�\bb\n�Xw�bdX
�n_[[_a�a\``_r%[]awXw�[\a]\�_z�k\ab]%�_^_a]e[l���n_a%
bXaw]av�bd\b�\^bd_fvd�bdX�y_o]Xb�w]p^_[\b��\�e][�t]bo]a_o
[]vdb��]X^w�b_��e_%n\^^Xw�kpfq^]n�_p]a]_al�\aw�w]e[]ee�]b
\e�\�b`]z]X���bdX�a_a%\vv`Xee]_a�p\nb�r\e��\�oX`��][p_`b\ab
[\bbX`��rd]nd�\^[_eb�wXbX`[]aXe�bdX�]eefX�_z�pX\nX��z_`
bdX�aX�b�br_�_`�bd`XX��X\`e���>��@�

�dX�y_o]Xb�p_^]b]n\^�̂ X\wX`e�\^[_eb�nX`b\]a^���aXr�bdX
zfanb]_a� _z� w]eeXab]av� _p]a]_ae� n_[[_a� b_� \^^� p_^]b]n\^
e�ebX[e��5a��?�?�_aX�y_o]Xb�_zz]n]\^�q^\[Xw�bdX�\qeXanX�_z
p^f`\^]e[�]a�bdX�y_o]Xb�q_w��p_^]b]n�z_`�bdX�p_^]b]n\^�pf`vXe;

5a� bdX� p`X`Xo_^fb]_a\`�� pX`]_w� efnd�r\oX`]av� n_[`\wXe
>\e�bdX���]vdb]ebe�@�^Xzb�bdX�x_^edXo]��p\`b��\aw�z_faw�\e�^f[
]a�_bdX`�_pp_`bfa]eb�p\`b]Xe���_r�]a�bdX�pX`]_w�_z�bdX�w]nb\b_`ed]p
_z�bdX�p`_^Xb\`]\b����bdX�p`XeXanX�]a�bdX�n_fab`��_z�_bdX`�p_^]b]n\^
p\`b]Xe�]e�][p_ee]q^X���XanX�\^^�rd_�eXX��\a�\nb]oX�p_^]b]n\^�^]zX
b`��b_��_]a�bdX�`\a�e�_z�_f`�p\`b��>��@�

5a��?�O�rdXa�yb\^]a�b_�Xw�r]bd�bdX�]wX\�_z�d_^w]av
�n_abXebXw��y_o]Xb�X^Xnb]_ae��]�X��X^Xnb]_ae�r]bd�[_`X�bd\a
_aX�_zz]n]\^�n\aw]w\bXe��\^[_eb�nX`b\]a^��z_`�z_`X]va�n_a%
ef[pb]_a� ]a� o]Xr� _z� \� p_ee]q^X� \^^]\anX�r]bd�rXebX`a
wX[_n`\n]Xe�\v\]aeb��X`[\a��\aw��\p\a���dX�a_bXw;���_`%
bfa\bX^��_`�faz_`bfa\bX^���bdX`X�]e�>_a^�@�_aX�p\`b��]a�_f`
n_fab`��>�9@�maz_`bfa\bX�ef`X^���]z�yb\^]a�r\abXw�b_��a_r
bdX�n_az]vf`\b]_a�_z�o\`]_fe�p_^]b]n\^�[__we�]a�bdX�n_fab`��
�bdX`r]eX��]b�r\e�z_`bfa\bX���_r\`we�bdX�n^_eX�_z��_`^w
�\`� 55�� n_ao]anXw�\e�dX�r\e� bd\b��df`nd]^^�� bdX�x`]b]ed
^X\wX`�rd_�d\w�^Xw�bdX�n_fab`��b_�o]nb_`���r_f^w�r]a�`X%
X^Xnb]_a�� yb\^]a�r\e� ef`p`]eXw�rdXa��df`nd]^^� z\]^Xw�
�_^_b_o�^\bX`�n_azXeeXw�bd\b��b_�bd]e�w\��>]a�?O�@�5�n\aa_b
fawX`eb\aw�d_r�dX�̂ _eb�bdX�X^Xnb]_a�]a�?9:��5�aXXw�b_��a_r
�av^]ed�^]zX�qXbbX`�>�:@�

|^bd_fvd�yb\^]a�p`]o\bX^��Xa�_�Xw�bdX�^]bX`\`��r_`�
_z�bdX�df[_f`]eb��]�d\]^� _edndXa�_��dX�n_f^w�a_b�p_%
^]b]n\^^�� b_^X`\bX� _edndXa�_�e� �^\n��_z� ]wX\^e�\aw�p`]a%
n]p^Xe�>fBghiBDEajkl@��� _edndXa�_�e�o]Xr��\nn_`w]av�b_
yb\^]a��r\e;���dX`X�]e�a_�`Xep]bX�z`_[��_f`�>�_[[fa]eb@
]wX\e��e_�rX�r\ab�b_�`Xeb���_�X�\aw�^\fvd���>�L@�yb\^]a�r\e
z_aw�_z�z_^�e_ave��b__��|nn_`w]av�b_�d]e�w\fvdbX`�yoXb^\a\�
����z\bdX`�d\w�\�v__w�n_^^Xnb]_a�_z��fee]\a���X_`v]\a�
\aw�m�`\]a]\a�z_^��e_ave�\aw�w]wa�b�̀ Xn_va]uX�bd�X�]ebXanX
_z� \a�� _bdX`� �]aw� _z�[fe]n�>�O@�� ~�`\� yo\a]wuX�� bdX
w\fvdbX`�_z�yb\^]a�e�q`_bdX`%]a%^\r���\oX^�yo\a]wuX��d\e
^]�Xr]eX�bXeb]z]Xw;

���[_bdX`���fvXa]\�|^X�e\aw`_oa\��rd_�r\e�\^r\�e�e_
w]`Xnb�r]bd�d][� >yb\^]a@��r_f^w� XoXa� e]av� ^][X`]n�e� b_�d][�K
�d\ebfed�]��zfaa��e_ave�r]bd�\�e\b]`]n\^�n_abXab���dX��rX`X�_zbXa
`]e}fX��b__���X�^_oXw�\^^�bd]e��XoXa�rdXa�bdX��rX`X�\q_fb�d][�
bdX��[\wX�d][�^\fvd���d\ebfed�]�rX`X�_zbXa�\q_fb�\epXnbe�_z
e_n]\^�^]zX��\aw�[_eb^��\v\]aeb�bdX�`Xv][X��5b�\^r\�e�\ppX\`Xw
bd\b�dX�Xa�_�Xw�]b�\^^��>�I@

5awXXw���_^_b_o� e\]w� bd\b� dX� \aw� d]e� n_^^X\vfXe
�\^[_eb� nX`b\]a^�� yb\^]a� ]an^fwXw�� Xa�_�Xw� nd\ebfed�]�
]an^fw]av�bdX�z_^^_r]av��w\[a]av�_aX;

K�������8�������	�	%"�����
�����h�	���7/���������K�>�?@

�_`X_oX`���_^_b_o� bXeb]z]Xw;� ��`fX��rX�e_[Xb][Xe
e\av�ndf`nd�e_ave��\zbX`�w]aaX �̀�y_[Xb][Xe�XoXa��d]bX
�f\`w�e_ave��yb\^]a�d\w�\�p^X\e]av�o_]nX�����>�?@��\`\w_%
�]n\^^��� p`Xn]eX^�� bdXeX� �]awe� _z� e_ave�rX`X�rd\b� eXab
af[X`_fe�pX_p^X�b_�bdX]`�wX\bde�

�d]e�p\`\w_��efvvXebe�bd\b�yb\^]a�\aw�d]e�Xab_f`\vX
nX`b\]a^���aXr�bd\b�bdX��d\w�a_b�n\pbf`Xw�bdX�dX\`be�\aw
[]awe�_z�\^^�bdX�y_o]Xb�pX_p^X���dX���aXr�bdX�^][]be�_z
y_o]Xb�p_rX �̀�5b�]e�a_b�n^X\`�rdXbdX`�bdX��fawX`eb__w��\aw�
]z�bdX��w]w��]a�rd\b�[\aaX`��bdX�X�bXab�_z�bdX�^][]be��5b�]e
}f]bX�p_ee]q^X�bd\b�bdX��rX`X�nX`b\]a�bd\b�bdX]`�p_rX`�r\e
eb`_av�Xa_fvd�a_b� b_�qX�_oX`^��n_anX`aXw�rd]^eb� ]b�r\e
\pp\`Xab� bd\b� bdX`X� rX`X� �XaX[]Xe�� _z� bdX]`� p_rX`�
�X\ard]^X�� bdX� p_^]nX� o]v_`_fe^�� r_`�Xw� b_� n_^^Xnb
]az_`[\b]_a�_a�rd\b�bdX��`Xv\`wXw�\e�`X\^�\aw�p_bXab]\^
XaX[]Xe�_z�bdX�y_o]Xb�v_oX`a[Xab���_eb�_z�bdX�b][X��yb\^]a
\aw�d]e�\ee_n]\bXe�b_^X`\bXw�bdX�X�]ebXanX�_z��XaX[]Xe��b_
_aX�wXv`XX�_`�\a_bdX �̀�qfb�rdXa�bdX��wXX[Xw�]b�aXnXee\`�

�6�dX�_a^��X�nXpb]_a�fawX`�yb\^]a�r\e�y����5v\ab�Xo��rd_�\e�bdX
dX\w�_z�bdX�eXn`Xb�p_^]nX�qXn\[X�\�zf^^�[X[qX`�_z�bdX�`X_`v\a]eXw�\aw
o\eb^�� X�p\awXw� ��_^]bqf`_��� ]�X�� bdX��Xab`\^� �_[[]bbXX� �`Xe]w]f[�
�_`X]va�]abX^^]vXanX�p_eXw�\�w]zzX`Xab�e_`b�_z�p`_q^X[��|nn_`w]av�b_�\
z_`[X`��~4��_zz]n]\^���yb\^]a�rd_�r\e�d]e�_ra�]abX^^]vXanX�q_ee�\aw
rd_� ^]�Xw� b_� b\�X� \� pX`e_a\^� p\`b� ]a� bdX� n^_\�� \aw� w\vvX`� qfe]aXee�
r\`aXw� d]e� ]abX^^]vXanX� nd]Xze� b][X� \aw� \v\]a� b_� �XXp� \r\�� z`_[
d�p_bdXeXe� \aw�kX}f\b]_ae�r]bd�[\a��fa�a_rael�����X�feXw� b_� e\�;
k|a�]abX^^]vXanX�d�p_bdXe]e�[\��qXn_[X��_f`�d_qq�%d_`eX�_a�rd]nd
�_f�r]^^�`]wX�eb`\]vdb�]ab_�\�eX^z%[\wX�b`\pl���y_�yb\^]a�_zbXa�]abX`�XnbXw
wf`]av� d]e� n_azX`XanXe�r]bd� ]abX^^]vXanX� nd]Xze�� ��_a�b� bX^^�[X�rd\b
�_f�bd]a���v]oX�[X�bdX�z\nbe�\aw�bdX�e_f`nXe��>��@
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b_� `X[_oX� bdX[�� bdX��w]w� e_� `fbd^Xee^��fe]av� bdX� ]az_`%
[\b]_a�n_^^XnbXw�q��bdX�p_^]nX���_r�X^eX�n\a�_aX�X�p^\]a
bdX�z_^^_r]av�z\nb�bd\b�XoXa�\zbX`�[]^^]_ae�_z�pX_p^X�rX`X
\``XebXw�\aw�dfaw`Xwe�_z�bd_fe\awe�_z�pX_p^X��]^^Xw��bdX
�~4��b\`vXbXw�\b�^X\eb��?�n\bXv_`]Xe�_z�pX_p^X�z_`�`Xv]e%
bX`]av�\e��\ab]%y_o]Xb��X^X[Xabe��5a��\`nd��?9���z_`�X�\[%
p^X��bdX��~4��d\w�`Xv]ebX`Xw����L������pX_p^X�]a�\�^]eb
_z�efnd�X^X[Xabe�>��@��5b�w_Xe�a_b�eXX[�b_�qX�bdX�n\eX�bd\b
yb\^]a�`Xp`XeeXw�\^^�bdXeX�pX_p^X�bdX�r\��dX�w]w�]a��?�OK
�?�I��5a�_bdX`�r_`we��[_eb�^]�X^���bdX�[\�_`]b��_z�bdXeX
pX_p^X�ef`o]oXw�yb\^]a�

� � �
�anX��_^_b_o�a\``\bXw�b_�d]e�]abX`^_nfb_`�\�`XoX\^]av

eb_`��\q_fb�yb\^]a�e�pX`nXpb]_a�_z�bdX�a\`_w;

5�`Xn\^^�\�q^]uu\`w��ea_r�r\e�q^_r]av��5�r\e�r\^�]av�r]bd
yb\^]a�\^_av��\aXvX�y}f\`X���X�w]w�a_b��Xb�d\oX�q_w�vf\`we�
yb\^]a�r_`X�\�zf`%^]aXw�n_\b��zX^b�q__be��\aw�\�n\p�r]bd�X\`�z^\pe�
�_�_aX�`Xn_va]uXw�fe��yfwwXa^��\�qXvv\`�qXeXXndXw�fe;���]oX
[X� \^[e�� v__w�pX_p^X���yb\^]a� `X\ndXw� ]ab_� d]e� p_n�Xb�� pf^^Xw
_fb�\�bXa%`fq^X�a_bX��v\oX�]b�b_�d][��\aw�r\^�Xw�_a��xfb�bdX�qXvv\`
z_^^_rXw�fe�\aw�n`]Xw�_fb����\[aXw�q_f`vX_]e]X���yb\^]a�^\fvdXw
\zbX`r\`w����d_�n\a�fawX`eb\aw�_f`�pX_p^X�>a\`_w@���]oX�bdX[
\�^]bb^X��bd\b�e�q\wQ�v]oX�bdX[�\�^_b��bd\b�e�q\w��b__��>�?@�

�_f^w�yb\^]a�d\oX�bd_fvdb�_z�d][�w]zzX`Xab^��]z�bdX
qXvv\`�d\w�qXXa�\a�][p_oX`]edXw��r_`�X`���a_b�\��p\`\%
e]b]n�� qXvv\`�� �`_q\q^�� a_���_rXoX`�� yb\^]a� w]w� e\�� ]a
�?�O�� ��`XXw_[� \aw� dfavX`� \`X� ]an_[p\b]q^X��;� ��dX
vXaf]aX�z`XXw_[�_z�pX_p^X�n\a�X�]eb�_a^��rdXa�bdX��\`X
eb`_av� Xn_a_[]n\^^��� �yXX� bdX� n^\ee]n� >��@����d]^eb� bdX
y_o]Xb�pX_p^X�w]w�a_b�^]bX`\^^��eb\`oX�]a�bdX��X\`e�\zbX`�bdX
�?��K�?��� z\[]aX�� bdX]`e�r\e� vXaX`\^^�� \� dfav`�� ^]zX�
��_`^w��\`�55�r\e�z_^^_rXw�q��\a_bdX`�z\[]aX����_�`Xb\]a
p_rX`�yb\^]a�aXXwXw�bX``_`�\aw�]ab][]w\b]_a���d]e�r\e�a_b
bdX�rd_^X�eb_`���d_rXoX �̀�|e�yb\^]a�̀ XpX\bXw^��X[pd\e]eXw�
�bdX�n\w`Xe�wXn]wX�XoX`�bd]av���yb\^]a�qX^]XoXw�bd\b�\e�^_av
\e�X�pX`b�n\w`Xe�rX`X�n`X\bXw�z`_[�r_`�X`e�\aw�pX\e\abe�
dX�n_f^w�Xaef`X�bdX�ef`o]o\^�_z�bdX�y_o]Xb�ma]_a��5a�bdX
^_avX`�bX`[��b__��dX�\ppX\`Xw�b_�qX^]XoX�]a�[\�]av���Xwe�
]ab_� �X�pX`be�� >��@�� 5a��nb_qX`��?�I�yb\^]awXn^\`Xw� bd\b
\b�e_[X�p_]ab��bdX�y_o]Xb�p_rX`�r_f^w�[\�X�XoX`��r_`�X`
\aw�pX\e\ab��Xwfn\bXw���]abX^^]vXab������dXa�rX�ed\^^�qX
]ao]an]q^X����

�]eb_`]\ae�aXXw�b_�fb]^]eX�rd\bXoX`�e_f`nXe�\`X�\o\]%
^\q^X�b_�v\fvX�bdX�X�bXab��\e�rX^^�\e�bdX�fpe�\aw�w_rae�
_z�p_pf^\`� efpp_`b� z_`� bdX�y_o]Xb�q_w��p_^]b]n���Xb�_aX
\^e_� d\e� b_� \n�a_r^XwvX� bdX� ^][]be� _z� `XeX\`nd]av� \aw
n_anXpbf\^]e]av�bdX�]eefX���d]e�]a�bf`a�dX^pe�n_anXpbf\^]eX
yb\^]a]eb�p_^]b]ne� \aw� e_n]Xb��a_b� z`_[�\a� ]awXbX`[]a\bX
pX`epXnb]oX�qfb�z`_[�\�p`\nb]n\^�_aX��|^[_eb�nX`b\]a^��XoXa
bdX� eXn`Xb� p_^]nX� \aw� yb\^]a� n_f^w� a_b� v\fvX� efpp_`b
\nnf`\bX^��qfb�yb\^]a�r\e�a_b�\^r\�e�n_anX`aXw�\q_fb�]b�
�dX�� \^^_rXw� a_� _pXa� _pp_e]b]_a� \aw� feXw� bX``_`� \aw

]ab][]w\b]_a�\e�XeeXab]\^�b__^e�_z�`f^X���Xb�bdX��rX`X�ef`X
bd\b�bdX��rX`X�w_]av�\qe_^fbX^��bdX�`]vdb�bd]av�

�dXa��_`^w��\`�55�XawXw�]a�y_o]Xb�o]nb_`���yb\^]a
r\e�n_az]wXab�bd\b�]b�p`_oXw�bdX�o]\q]^]b��_z�bdX�e�ebX[�dX
d\w�n`X\bXw��yb\^]a� e\]w�� ��]b^X`�r\e�\�v]zbXw�p_^]b]n]\a�
�a^��\�v]zbXw�[\a�n_f^w�fa]bX�bdX��X`[\a�pX_p^X�̂ ]�X�bd\b�
�dXbdX`�_aX�^]�Xe�]b�_`�a_b�]e�\a_bdX`�[\bbX �̀��dX�y_o]Xb
|`[��n`_eeXw� bdX��X`[\a�q_`wX`�� XabX`Xw��X`[\a� e_]^
\aw�`X\ndXw�xX`^]a��qfb�bdX��X`[\a�r_`�]av�n^\ee�w]w�a_b
eb\vX�\�e]av^X�\nb]_a�\v\]aeb�bdX�X�]eb]av�z\en]eb�`�v][X�
�_f^w�\�[\w�[\a�d\oX�fa]bXw�bdX�a\b]_a�^]�X�bd\b��>��@�
yb\^]a�[feb�d\oX�r_awX`Xw�rdXbdX �̀�d\w�bdX�e]bf\b]_a�qXXa
`XoX`eXw��bdX�y_o]Xb�r_`�X`e�r_f^w�d\oX�eb\vXw�\a�\nb]_a
\v\]aeb� d]e� _ra� `�v][X�� �dX� y_o]Xb� pX_p^X�rX`X� eb]^^
dfav`���qfb�r_f^w�[\�]av�bdX�[\^^�]abX^^]vXab��Xaef`X�bdX
]ao]an]q]^]b��_z�bdX�y_o]Xb�̀ �v][X��yb\^]a�[\��d\oX�qX^]Xo%
Xw�e_��qfb�dX�[\��d\oX�d\w�e_[X�[]ev]o]ave�\e�rX^^��z_`
]a��XebX`a�m�`\]aX�� ]a� bdX�x\^b]n� `Xpfq^]ne�� ]a� ^\q_f`
n\[pe�\aw�X^eXrdX`X�bdX�pX_p^X�rX`X�eb\aw]av�fp�\v\]aeb
bdX�p_^]b]n\^�`Xv][X�dX�d\w�n`X\bXw��ypX\�]av�]a��?:��b_
�\eb��X`[\a��_[[fa]ebe� \q_fb��Xeb��X`[\a��� yb\^]a
e\]w���bdX�pX_p^X�\`X�\z`\]w�\aw�e]^Xab��qfb�e_[Xb][Xe�bdX
e]^XanX�_z�efnd�\�p\b]Xab�pX_p^X�]e�[_`X�w\avX`_fe�bd\a
_pXa� wX[_aeb`\b]_ae�� >�9@���X� p`_q\q^�� �aXr� bd\b� d]e
`X[\`��\pp^]Xw�b_�bdX�y_o]Xb�pX_p^X�\e�rX^^�

�	
	�	��	

���>B@@fBm_�n!��\vXqfnd�\fe��_e�\f��?��K�?�?���fa]nd���??L��
��� odiaA@?kab� p!�� odiaA@?kab� q�� >r]bd� �X`_^w� t�� \aw� tX_a\

�� yndXnbX`@�ypXn]\^��\e�e;��dX��X[_]`e�_z�\a�mar\abXw��]baXee�K�|
y_o]Xb�yp�[\ebX �̀�x_eb_a���|���??9�

9��yXX��|a��\`^��5az_`[\b]_a�y_n]Xb�;��Xre�\aw��dX��Xw]\�]a
�]vdbXXa%bd��Xabf`���\`]e�ZZ�|[X`]n\a��]eb_`]n\^��Xo]Xr�������>�Xq%
`f\`�@�

��6�rdCBbDmG�q!9?!�y`XwaXoX�_o�]�[] �̀�~f^�bf`\�qXu[_^oebof]fed%
ndXv_�q_^�ed]aebo\���_en_r���??��

:��y_oXbe�\]\�o^\eb��K�a\`_wa\]\�o^\eb����ndX`�]�]eb_`]]�o_ep`]]\b]]
y_oXbe�_]�o^\eb]�o�yyy���yb���XbX`eqf`v�������

L�6�|q_fb�m�`\]a]\a�e_ave����I�9��ZZ�y_o]Xb�t]bX`\bf`X���?I9��� 9�
�������

O�6�oGa@a_Gab�s���dX��_a��^_re��_[X� b_� bdX�yX\���\`[_aw%
er_`bd���?O��������?�

I�6�oa_a@ab� 9d!�s���d\ebfed�]��[Xednd\ae�]X� ]� q^\ba�X� pXea]�
z\q`]nda_%u\o_we�]]�5��_^�d_ua�]�z_^��^_`�ZZ��fee�]]�z_^��^_ �̀��_en_r�
�?����������

?�6y[X`b]f� e[X`b�� p_w_^\^����_^_w_[_`� o�m�`\]a]� �?��K�?���
~�]o������������O�

���6�X`o�]�4eXe_]fua�]� e�Xuw� e_oXbe�]�d� p]e\bX^X];� ybXa_v`\z]%
ndXe�]]�_bndXb���_en_r���?�9������:O�

����`?ED@ab�8!p�����`fee�_]�nd\ebfed�X��\��]eb_nda]�X�p_�]eb_`]]
wX`Xoa]��ZZ�y_oXbe�\]\��f^�bf`\��O��^Xb�`\uo]b]]\���_en_r���?IO�

���� D̂C?ia�9!q���dX�4]^^\vX�4_]nX;��_[Xa�e�4]Xre�_z��dX[eX^oXe
\aw��dX]`��_`^w�]a��fee]\a��d\ebfed�]�_z�bdX��?��e���]bbeqf`vd;��dX
�\`^�xXn���\pX`e���??��������I�

���� D̂?gGB@lED_ab?�8!o���y_oXbe�\]\�pXea]\�]�z_`[]`_o\a]X�a_o_]
]wXab]nda_eb]��ZZ��bXndXeboXaa\]\�]eb_`]]\������������

�9��>djf?Ei�t!u�����bd]n\^��_[[fa]b]Xe�\aw�bdX��Xr�y_o]Xb
�_[\a;�x_^edXo]��|ab]`X^]v]_fe��d\ebfed�]�� �?�OK�?���� ZZ��fee]\a
�Xo]Xr�����9��4_^��L����\af\`�����9��

�:�6��_^��^_`��?��K�?��%�d�v_w_o�o�u\p]e]\�d�|�65�6�]�]z_`_o\� ZZ
 d]o\]\�eb\`]a\���??9����������9L�

��dX�_`]v]a\^�_z�bdX�z]`eb�}f_bX�^]bX`\^^��[X\ae���`XXw_[�\aw�bdX
dfav`�� X�]ebXanX� _z� pX_p^X� \`X� ]an_[p\b]q^X�� �yo_q_w\� ]� v_^_wa_X
e�edndXebo_o\a]X�a\`_w\�K�Xb_�aXe_o[Xeb][_��

��6��|y�5������O���p���L����������O��^��:��



OL ����������	
����������������������������

�L��pC?biDd_�v!q!#�m�`\]ae��]�a\`_wa]�p]ea]�� \p�e��p_ud_obaX%
o_d_�nd\ef��~�]o���??������O��

�O�6�\`_wa\�bo_`nd]eb��b\�Xba_d`\�]\���??�����L�����:9�
�I�6�_ud�^\e]\�m�`\]a\h�~�]o���??��
�?�6�  \oXba�X� nd\ebfed�]� Z� �w�� t����4_^�_o���_en_r�� �???�

4_^� ������I9���L?���I:�
���6~d`fedndXo��X[X[qX`e��x_eb_a���\ee���?O��������:���9�K��
����vC@ab�q���\awq__�� _z� 5abX^^]vXanX� \aw��fX``]^^\��\`z\`X�

ma]oX`e]b��_z��]nd]v\a��`Xee���?L���������
���6� �dX� yb\^]a%~\v\a_o]nd��_``Xep_awXanX� �?��K�?�L� Z� �w�

������\o]Xe6Xb�\^���\^X�ma]oX`e]b���`Xee�����������LI�
���6wdCaxDh?�>!� yb\^]a�e� 5awfeb`]\^� �Xo_^fb]_a;� �_^]b]ne� \aw

�_`�X`e���?�IK�?�����\[q`]wvX�ma]oX`e]b���`Xee���?II������O�
�9�6yGd_ab� 9d!z!� �\]a�� ~`X[^]\�� yb\^]a�� �_^_b_o�� xX`]]\�

�\^Xa�_o���_en_r������������I�
�:�6�_^_b_o��X[X[qX`e;�5ae]wX�~`X[^]a��_^]b]ne���d]n\v_���??��

���:?�

�L�6�ydb`]�d��p_`b`Xbf�vXaeX�\�ZZ�5eb_nda]���������������������
�O�6�q@@D@dhBb?�o���rXab��tXbbX`e�b_�\��`]Xaw���������?LI��������
�I�6�{DmG?CijaE�{!� �dX�t_av� yd\w_r;� 5ae]wX� yb\^]a�e� �\[]^��

t����??9�������O�
�?�6FGdBb�|���_^_b_o���_^fwX`ud\oa�]�o^\ebX^]a���_en_r���???�

���LL��
���6�wG?djkab�8!z!���\uo]b]X�e_oXbe�]�d�_`v\a_o�v_efw\`eboXaa_]

qXu_p\ea_eb];��?�OK�?:��vv���ZZ��\d]X`e�wf��_awX�`feeX��4_^��9���� �K
9��|p`]^K�XnX[qX`������������O��

���6zBbBgGDE�8!q�� \eb_^�a�X�`Xnd]�yb\^]a\���_en_rQ�ypq��������
����:����L��

���6��]bup\b`]n��y���yb\^]a�\aw�bdX��\�]av_z�\��Xr��^]bX���?�IK
�?�?�ZZ�y^\o]n��Xo]Xr���?O?��4_^���I�������yXpbX[qX`��

�L�6��vX^\wuX�|��yb\^]a��\�][�]\�Xv_�ua\^���q]^]e]��������������O�
�O�6�y�_eb]b��p_^_o]af�ef[[��`Xp\`\be]]�h�[�[_udX[��ZZ�5eb_nd%

a]����������_������������

��� �! �1��)�)���<.��	 $�A�)�������

,�� $������7�#� "���� #���� �����$ 7# �.�#��%
��=�	�/�����##�� #���-	 � #!�	���
���7# ��$ "�%
���-	.0�������	������$�8	 ������ �$�&� 	 ��'��� 
��#���!���#�� $ "��$����#�	.����!� 	��-	�/�7 ����%
�������8".��	 $.��7/���������$���+ �-2�� #��	��%
# $����-�	��2�# � ���2��+	 �� �$ �	���7#�# "	.0
#���#� $�(�+�#�������-	�! �, �� �����"	 $#���		 
7 ���#��&� 	 ��'��� ! �#��$���/�#�!� 	 $�7# ��0 %
"�� � $ �#����	��� # ����� �	�'�	�/� ��##�� #���-	 %
7# ��$ "��$�		.0� � �7���� $� �H����� ����  "	 � ��
� #��7# ��#�	��$�		 � #!�	���
���0 �/��$��

H� #���'������ �	 $.�&� 	 ��'��� ! �#� 	�# %
$�	�/�+.������ 8�	.��=��$��?��K�?9�%06!!��$�"	.��
� $���������'�	.�����A�6)�����	"# $.����*�*�6D�%
#�	 $������ D �-2 � $���"� $� #��#�+ ����  �	 $	.0

7 � 8�	���� #���H���$	���*�*�6� � � $�������
8��+.���&� 	 ��'����� + �	 $�	��
����  +#��	 ��-
� �"�	�/�$�(�+�#�� �	 $	.0���##�� #���-	 %7# ��%
$ "��$�		.0�� �7���� $��� �"	���&����"���#��$�$�%
���*�*�6*��#�� $��)�G�6�# +����F�A�6(��2��	��,�� %
�.�$���"�$�#��#�+ ������ #���'����0�7#�"���$��%
	�� �H���������8��$�� ���$��	���7# !#���.�� #%
��# $�	�/�)	!�# %G	������0�H���$	�������+�#�%
�����'�	.��B���6D�	"��	��,�)�6�# � $��*���6M�#�%
	��� ,���6A�� $������6D�#��� $�� �� "#�� ,� #����-����
�'�	.��7#�2������0 "	 ���7 	���	�1���##�� #�%
��-	 %7# ��$ "��$�		.0�� �7���� $���	��������#��%
����#�$��-��0������ $ ��7	 ��-���� '�$ �$���� %
�$/��		.0�7# ��$ "��$�#����'	.0� �#�����	�# "%
	 ! �0 �/��$���#��7 � 8�		.0�	�� !#�	�'�		 ���#%
#�� #�����#�2�1=�0� "	������	��� �-� ��#�7	.0
0 �/��$�		.0�7# +�����$�
��/0� +��7�'�	�/�#�
�%
 	��-	 ! ���7 �-� $�	�/�7#�# "	.0����#�" $.0�#�%

�6��+ ��� � $.7 �	�	�� � 7#�� � 7 ""�#8��� � �A*U�� � 7# ���
J6��%��%���?L��

�����������#��������
���	���

�����������%	�8������������		������������$
����������	�����3�� �

��	���������� #���(���)*��* $ ��+�#��
w_^v\^\^c[\]^�`f

�D����-����! ��"�#��$�		.��	�$�#������&� 	 �������7#�$����#�����
wX�z�[pc]eX\�`f

,� ����-��  + +=����/� ��� #�'�����  7.�� 0 �/��$�		 ! �  �$ �	�/� 	 $.0� #� 	 $�(�+�#�� $�� #��� ��##�� #���-	 %7# ��$ "%
��$�		.0�� �7���� $��)	�����#����/�� $#���		 ��� �� /	���H����� 
���-	 %&� 	 ��'����/���"�� !#���'����/������
�/�$�#�!� 	�0
�0�#����=�	�/�������/��#�$	����-	.��	������� #���'����0� �	 $�H�����������#���0�#����#	 ! �"�/�#.	 '	 �&� 	 ������ ���'���%
�/�7 ����� #��� �#�"	�'���$��! ��"�#��$����+��	����$�#�2�	���#�!� 	��-	.0�7# +����

���������	�
����������
����2�
���
��
 	���������
�����	�����	��������
�������
	�2��	��
����2	��
����������-�������

	��
�3
	, ��	�����
�� �������	��
!



�����%)+�)+1��������2	���) OO

��#� $�	�� �	 $���"�	 �7# ��$ "��$�		 ���� 
�%
��-	 ��	�#���#����#.�

��#$.�� 7.� ��7#����'��� ! �$ 7� =�	�/��"�
��##�� #���-	 �  #!�	���
��� 7# ��$ "��$�� $� $�"�
H������� �� �"�	���N#�� %���	�
� ! �� �+�	�����'� 
7#�$�� ���� #��# $�	�1�"$�0��#�7	�2�0���##�� %
#���-	 %7# ��$ "��$�		.0� � �7���� $� K�F8	 %
N#��-�� ! ������+���� ! ��,�7 ���"�1=���! ".���#%
#�� #���-	 %7# ��$ "��$�		.��� �7����.�� #��# %
$����-�$�0 "��#������
����#�7	.0� +=�! ��"�#��$�	%
	.0� ��"�'���#����'��� �� $ 7� =�	��� $�8��	-� �"��
� �"�	�/� 7 #	.0�+���"�/��	��	��$	 ! � �$ �	�/�#�%
��#� $�, �� '	 �(�+�#�� 7# /$�� �-� $� 7 /$��	��
 �	 $	.0�7# �.2��		.0���� $�<�	�#��-	 %�#��	 %
/#�� ! ����#����� %T�#��0 $�� ! �� �7���� $��,�0 "�
#�2�	�/� )	!�# %G	����� � 7# +���.� $ �	����
D#���� %N��-%�������� ��(�/	����H���� 	�'�� �-
� #��# $�	���*�8	�%)	!�#�� ! ���,�#0	�%M�	�� %
! �� �7���� $��(�#�2�	������"�'��7 �� �"�	�1�$�W�%
7�"	 �(�+�#�� �	 $	.0�+���7 �" +.'��	�������!���
�$/��	 �� #��# $�	���(#�"	�%�+�� ! ���	�0 "/=�%
! �/�	��7� 	�#	 ����"���#��$���/�(�$�# %H1��	�%
� ! � � �7���� $��(�# ����-��$ �D���� %)��#�� 
��!���#������7#��.��1=����	��8����	 �" # !�
H.	"�KD�#������ ��#.� �$ �� 8	 ����"�/�$ $��'�%
	�/�$�0 �/��$�		.� + # ��+ !���2�0���7�� $���%
��		 ! ��!�/��8����	 �#�".����7���� $���������*�
�0� �	 $������#�"�	.��?O�%06!!��	�'���� #��# $��-�/
F8	 %��������H���

,��?O�K�??�6!!��� �7����	.��7# !#���.�� #��%
# $�	�/�H���������	�0 "��-� �#�8�	���$�7/�����	�0
	�# "	 0 �/��$�		.0�7��	�0����/�	�� � #.0�� �7%
���� $�+.���#��#�+ ��	.���7#�	/�.�7�#�7����$	.�
7��	.�#��$���/�	��+ ����"�����-	.���# ����,�7 ���%
"	���"��/��������336$��&� 	 ������ ����� �������-
$�!��+ � ���	 ! ���	����#�������� � #.� �#�����/
��	��#��$�����H���(�+�#�������-	�! �, �� �����+R�%
�.�7# ��$ "��$��$��0� �	 $	.0�$�" $�7# "��
���#��%
� � � �#������-����%��� "���
��������7 �	 ! �  ����%
��$�/��	$����
���#�7	 ���2��+	 ! �	 $ ! ���# �%
���-��$��	��$�� �-���������
�/�7�#�7����$	.0�7��	 $
#��$���/� �"��-	.0�� �7���� $�+.��� �� 8�	��	��	� %
7#�"���		.��# ��

H����� +#�� ��� '�	-��	 ! ������ ! ��'� �� "�#%
8�� �-�$�	��'	 � + �	 $�		.0�7# !#����0�� 
���-%
	 %&� 	 ��'��� ! � #��$���/�  �"��-	.0� ��##�� #�
(�+�#��� ����� �-�	��$.7 �	�	 ��,�� �8��$#��/�" �%
��!	��.��#����-���.�$7�'���/1��

�"	������ 	��	 !�0� ��##�� #���-	 %7# ��$ "%
��$�		.0�� �7���� $��� #��# $�	���� � #.0�$� �	 $%
	 ��+.� ���$�#2�	 ��/$�/���/�D#���� %N��-%�����%
�������		 �	��	���$�7 �	 �� +R�����7# +�# $����-
	��'	.��� 	
�7
���H����2����#�"	.�7 ����7���
� �7����	 ! �7 "0 "���� #!�	���
���0 �/��$�		 
8��	����##�� #������	 $	.��7# �.2��		.����� �
�����D#�������!"��#��7 ��!�1��/�� =	.�!�"# �����

�	�#��-	�/�+�����	"���#�����#�7	�2���$��$ �0� �%
#���/0���� 7# �.2��		.�� �7���������1��	��$.

��$ "��,�N��-%������ ��7# ������ "���$���� !�"# %
&����# ���	
�/������ 7# �.2��		.�� �7������H#�%
���7# �.2��		.������$ �	���+����� #2�	 $�� ! 
8���� #�"	 ! ����� # 8"�	�/��!"��#����������-�! #%
	 % + !������-	.�� �+�	�����!�6P����	 ! #������� 	%

���?O�%06!!��D�H��� +��7�'�$���$.7�����#��-��'�%
����7# �.2��		 �7# "��
����#����� � +������

(� 	�'���� �?O�%06!!�� 	��1!���#��	 /#�� ! � �#�/
2� �� �"�	���(�/	�� ! �H���� ��7�
������
���	�
&	�#!���������2�	 ��# �	�����������#!����(  #�8�%
	������ �� =	 �$���#�	��(�/	 %V�2�	�� �AS(
7#�" 7#�"���� �#����=�	����"��-��#�7	 ! �(�/	�� %
! ���1��	��$ ! ���$ "���,�8	�2��� +R��� ��H��
�����)+���	����$�! 	 ��# ����-	.���$ "��,�� ���%
$��)+���	 %T�#	 ! #�� ! �7# ������+.����� #��# %
$�	��
���/�!#�77��7#�"7#�/�����!� �7# �.2��		 %
�����'� �7 �$ ��� �#�2��-�7# +�����7#���	�	�/�8�	%
�� ! ��#�"�����	 $��B�	���	�� ! �7# ������� ���$%
�/� �  +R�"�	�	��� 7#�"7#�/��� &����# ��0	�'��� 
7# �.2��		 ����

�#� #����	 ���"�'��0 �/��$�		 ! �#��$���/
$��! �)	!�# %G	����� ! �#�!� 	��/$�/� �-�� �"�	��
��	�� %)'�	�� ! � � 7��$	 %&	�#!���'��� ! � � �7%
�������,�� $���� ��$#��/�+.���$$�"�	.�$���# ��#�7%
	.��*���# $���/���D�#�� $���/�A�S(���#���! �-	.0
#��#����

W��0 " ��� #��# $�	�/���+�#���0�H���$	���%
���-	 �	�+�1"�������#�+�8 ���,��?OL6!��$�,�	��B�8%
"�	�# "	.���	������ ��7#����"	 ! �������	 ! ��	�%
�����+.���7# $�"�	��� 	��#�	
�/��7 �$/=�		�/����%
'�	�1� 7.���#������
����#�7	 �#�!� 	��-	 �7# %
!#���.�$�(((��	��7#���#��D#���� %N��-%������ ! 
H�������$�������+�#�� ! �� �7������� 7 ���$�/� �-
�� 7#����� � � �"�	�/� $� (V)�� =	 ! � � �7�����
7#�"7#�/��� $� " ��	�� #�6H�		�����*�� 7��		.� $
(#�"	����#��	!�#-�� 7.��7 ��'���$.� ��1� 
�	��
�7�
������ $��S� �$� '�#�"	 �#���7 "�$�#8"����
�%
���  +#��	 ��-�	��'	 ! ����'�	�/��� 8	.0�7# 
��%
� $�0 �/��$�		 ! � �$ �	�/����  +8��.0�#� 	 $�
$�����0�+.�'���/0��$���� 	��	��7# ��0 "����

� 	�'	 ��7# 
����� #��# $�	�/���#��$���/�H��
	 ����	� "	 �	�'	.���7# ��$ #�'�$.�0�#����#��'� 
/$�� �-� 7#/�.�� ���"��$���� "���$�1=��� "���
� +�����
� 		 �&� 	 �������"	�� �+.� �+.�	�$�#%
	.�� �#�
��-�	�� 7��		.�����	 !���! ".�7 ����$%
	.� 7.��0 �/��$�		 ! � �$ �	�/�	 $.0���##�� #��
���$2��" �� /	������# $ �7#�������

H����� +#�� ���$�7�#� "�7��	 $ �&� 	 �������
�'���� #��# $�	�/� �� #��$���/�H��� +��7�'�$���/
&� 	 ��'�����&������7#�� �$ �	���	 $.0�#� 	 $
��+ !��.���7#�# "	.���#���#�������&���#����-	.%
������ $�/����( �$#���	���H����!#����$���$ �#��%
��1=�1�# �-� $� &� 	 ������ 7#�$#�=�/�-� $�� =	.�

�	�#.�7 �" +.'����7�#�#�+ ����7#�# "	 ! ��.#-/�
�"	 $#���		 �#�2����-�7# +�����������	���&��0�#�%
!� 	 $��'�����7 � +��$ $����! ��"�#��$�		�/�7 ��%
�����7 ��������# $�	�1�7�#�����	�/��1"��$�(�+�#-�



OI ����������	
����������������������������

��#�0 "���#.	���� #�		.�� +#�� �� �#�����/�	�
��	�
� 	�# $�	���H����A��$	�/�7#�'�	��&� ! �$�� ��
'� � "�/� #.	 '	 � &� 	 ����� �$ ��$�	� 7#����=�%
��$�		 � "�
�	�#���� $�		.� 0�#����#� #����=�	�/
7# ��$ "��$��� �	 $�		 ! �	��'���	 �� +��$�		 ���
	���#�"��$��7# ��$ "��$���T���	 ������� #��7#���%
=��� ���#
������
�/�"�/���-	 ����� #��	��
�/�	�
7 ��'�	���$.� � �7#�+.�����#�"7#�	��������� � %
+�		 �$���� $�/0�&� 	 ��'��� �	����+��-	 �����	�
���	���$���".$��-��#�7	.���	$����
���$�" �! �# '%
	.��7# ���.�����	�8	����1��	��	�/�$.! "���(  #�%
8�	����#�7	.0�7# �.2��		.0� +R��� $���� ! �	�
�������� &� ���	�����'�	 �$�7 ��� $���� ���� #��
� �����	����##�� #���� �7���� $�, �� '	 �(�+�#�
	��7 /$�� �-�	�� "	 ! ��#�7	 ! ���$ "������&����# %
���	
���

�#�$�����
�/� 7# �.2��		.0� 7#�"7#�/���� $
��#�"�	���??�%06!!��� +�#	����-�+ #-+ ���	�	� $ %
7# �.2��		.0�!#�77����7�#�"���� +��$�		 ����$�#�%
 	�0�H����* $.��� +��$�		����	���7�2����$���".%
$��-�"�	-!��$�� 0#�	�	�����"��-	�2���#��$�����7# %
��$ "��$���,���� ������
��� �������-�7# �.2��	%
	.��!�!�	�.�D#���� %N��-%������ ! �� �7�������*�%
 +"���		�/��7 �7�2	�/�7#�$�����
�/�	��#/"��7#�"%
7#�/���	�#�2�����"�	.���0	 � !�'�����7# 
����
7#�$������ ���	 $���7#�"7#�/����� �"������ 8	�%
2�1�� 
���-	 %&� 	 ��'����1� +���	 $���$�! # "�0
��7 �����0��H�������7#�"7#�/����"�	 ! �N��-%����%
�� ! ���� 7# �.2��		 ! �� �7������$���'�	����??�6!�
+.� �� �"�	 �9�� ��� �� /���-	.0���
� 	�#	.0� +%
=���$��G=��	�"�$	 � �$/��		.��  +=�� ��0	 � !���
&	�#!���'��������� �	8�	�#	.��� � ���	���
�/���
����#���-	.���+��!�����#�" $.��� ������$.�#��R�%
"�	����-��� +�	�# �����-�

B�� &������$	.��7# 
���.�7#�$�����
����7�#�%
"���� +��$�		 �����'����/����	��#�� $ "��$��� �	�%
���-���"#�! ! �7# �.2��		 ! �!�!�	���K�D#���� ! 
��� 7# �.2��		 ! �� �7��������'�#�"	.���$��"��-%

����M���K����#���	�� �� �7�	���tXfn\w]\�K� 	
+.��" $�"�	�" �������# ��'��� ! �� �� /	�/����	 $%
	.�� �! � 7# ��$ "��$�� #�+ ����� � �-� � 	�� ��6Y�
��"�#8���7 ���#�+ �	 �7�����" 0 "����" �! "��

,��$ ��$#��/�� #2�	 $����! #	 % + !������-%
	.�� �+�	���� �"�$���/�"�/��	�+8�	�/� + !������-%
	 � #�" � W�7�"	 %(�+�#�� ! ��������#!�'��� ! 
��$ "���*�'�$2��7�#�"��� � +��$�		 ���� $�  �#����
7#�$�����$$�"�	�1�	��W�7��+��$	�2	�! ��7#�$��	�/
� ��� # 	.�� �7�	���C)�-��%!#�77�E��� � #�/���#�%
�����-�� 	 7 ����# $��-�" +.'���.#-/��N7#�$�/1%
=�/�� �7�	�/�����������7��-��.#-��7 ���	�8�		.�

�	����S�����#.� �������-�"�/�� #2�	 $�� ! �A���
� $�#2�		 �	�7#������.����7 �� �-���" +.'��#�".
���	 $����-�	�#�	��+��-	 ��� " +	�/�7 �������7#�%
$������+�	�# ���$��7#�"7#�/��/��/$�/1=�! �/�!#�" %
 +#���1=���"�/�!�6P����	 ! #����

,���� $�/0� +$��-	 ! ��7�"��7# ��$ "��$��7 '��
$ �$��0� �#���/0�&� 	 �����$���8���"�� �-�� 0#�	��-
 +R��.�7# ��$ "��$����1��	�/��D.���7#���	�	����%
������� ���	!��� �	 $�		�/�	��7�#�#�+ ������7 #�%

	 ! �"�$��-'��� ! ��.#-/��)�1��	��$.����$ ".�)	%
!�# %G	������0�H��� ��	���$.�!#�����$�$ �� ��'�%
��$�		.��7# ��$ "�������.#-/���#-��	 �7 ��#�"���
��7#�8"��$��! �)'�	����!��	 ���	.�� �+�	����"�%
�/������/���7 ���$�/$2��!��	 ����$�D#�������#��%
	 /#����(�/	 ! #���

* $.��� +��$�		����7# �.2��		.0���&	�#!���%
'����0�!�!�	� $�$�7 ! 	������$�#07#�+.�/���	����+ %
�/��/� ���0	�'��� ��� �� /	�����&� � !�'��� �+�%
� 7��	 ����7# ��$ "��$����#�7	�2�����
� 	�# �
D#���� ! ���1��	��$ ! ���$ "��/$�/���/��	!���� %
��#���-���/�� �7�	�/��� � #�/�7 ���=���$����$��"�%
�����$ " ���W�#�+�8	.��0 �/�$��	��7�#$ ������ �$."%
$�!�1��	��7# +���.�� "�#	���
���7# ��$ "��$���#�%
2�	�/�&� � !�'����0���� 
���-	.0�7# +�������	�%
 +0 "�� ��-�����	 $��	�/�7 �	 ! �� 	�# �/�	�"�&�%
�7 #� ��7# "��
�����#��7 #/8�	����7 ��'�		 �7#�%
+.�-1�

�� +�1� ��+ '�		 ��-�$.�.$����7�#�0 "�$�#���
'���	.0�� �7�	��7#�"7#�/�������1=�0���#���!�%
'��� �� �	�'�	�����#�7	�2�/�$���� #���&	�#!�����
�$�#�/�	��(�/	 %V�2�	�� �AS(� +	�8���� ��#�%
2���7# +���.�$����  �	 2�	��+��	������! ��"�#%
��$����#��7 7�������-��$��! ��"�#��$�		.0�� 	�# %
��#�1=�0���#����#�&���!�"# &����# ���	
�1�7 '��
�:�����&��7�����# $����+���$$ "��$�"���$����N7#�$%
�/1=�/�� �7�	�/�C���A�"# E�$.	�8"����&	�#!���� $
#�+ ���-���$.� �����#��������	��7# ��$ "��������%
	��#�+ '�0�� ����!�"# �!#�� $�

,�#� 	�0�� #��# $�	�/�H�����	�
� 	�# $�%
���$��$ ��$#��/��#�7	.�� #!�	���
�����# ����-	 
�	"���#������	 ! �.�/'	.�� �#/".���# �������(�%
��/�� =	�/�"��� 
�# $����-�	����##�� #���D#���� %
N��-%������ ! �H����(7�
���-	 ���7#�$��	���CD#��%
��!&���# E�$ �	��� �	��7� 	�#	 ��&��7�� �$ �	�/
(#�"	�! ��#��	!�#-/������� ��! �! #" ��-1��S��� #!�%
	���
�/���������# ��-�$��;����.��� =	.������ 8	.�
!�"# &����# ���	
������	���&����# 7�#�"�'������ %
7# �.2��		.�� � �7����.�� ! #	 % + !������-	.�
� �+�	��.����1��	��$.����$ ".���&# %���#�'	.��7 #%
�.��" # !������-�� 0 �/��$�		.�� +R���.��	 $.��! %
# "����7 �������D ����� ! ��'���-�� =	 ����D#����%
!&���# /��	��	��$	 ���7 �-� $����-�	���  #�8�	��
�	 !�0� +R��� $�$�������#�/0��� +����/0�� ������,��
&� �+.� �$ �� 8	.��+��! "�#/�	���'�1�� =	 �7# %
��$ "��$�		 �+��.��7 '���7 �	 ��-1� +��7�'�$�1%
=��7 �#�+	 ����$�� 	��#��
�/0���"#�!�0���# ����-%
	.0�����#����0��,��?IO6!�� +=�/�'����		 ��-�#�+ �%
	�� $� ��# ����-	.0� 7 "#��"���	��D#����!&���# /
7#�$.2����O���.���'������"	�� � 0$���$2����#�	�
!��+ ���������	.��#�����	����	 $�����D#����!&�%
��# ���#��#�=�	�����	�	��# $�	�/��	 !�0� +R��%
� $�� ����� ��7#�8	�0�
���$.0�7# !#�����7# !#����%
#�1=�/��	��/
�/�7 ���$������# ����-	.��� ������%
$.�	�� !#�	-�$.8�$�	�/��� ���" $�$2�� ������7# %

������
� 	�# $�	�/����$�"�# $����"�	�1���#����%

�6<�	�#��-	.� �#0�$� D#����!&���# /��U�6����7�6��� ��69:���
M�6��



�����%)+�)+1��������2	���) O?

#��D#����!&���# /��7 "$���+.$2�����# ����-	.��7 "%
#��"���	�/���+�	�# ���$���H.�/'��#�+ �	�� $�D#��%
��!&���# /�������+��#�+ �	.����+.������$�"�# $�%
	��� =	�/�� 
���-	�/����#���� ���"��$����+��"�#%
	 ���#��.�D#����!&���# /�������	.	�2	//� ��#�/
	�0$�����$.� � �$�����
�# $�		.0���# ������	�
�  #�8�	���D !�'�	�� �AS(��H�2���� ! ���1��%
	��$ ! ���$ "���	����7# $ "��C, �� '	�/�(�+�#-�K
H�0�� ���	E�

,�#� 	�0�	 $ ! � �$ �	�/��#�7	.��7# �.2��	%
	.��7#�"7#�/��/�/$�/���-�!#�"  +#���1=�����$ �#�!
	�0����.�����-�$���! # "��������#.��G=��$�� $���� �
$#��/�! # "���� �"�$���.�� � � �7#�"7#�/����	��.%
$����-�� 	 ! # "�����,�)	!�# %G	����� ��#�!� 	�
��	���� 8	 �7#�'�����-�D#������N��-%��������P����%
	 ! #��%���������)	!�#����D����-����V���0 $��* %
#��-������$	 ! #����(�/	 ! #�������"�

(�$$�"�	����#.	 '	.0� �	 2�	����=���$�1%
=�/�� "��-�!#�"  +#�� $�	�/�� �"����
��.�#/"���%
#-��	.0�7# +�����!��$	�/����� � #.0�K�7#/��/���$�%
��� ��-�8��	� +��7�'�	�/� 	�����		.0� 7�	�� $�  �
&� 	 ��'��� ! �����	�	� $ ! � � �� /	�/��K�%����%
	.0�7#�"7#�/����,�7�#� "�7#�$�����
���+ �-2�	%
��$ �!#�"  +#���1=�0�7#�"7#�/���H���$ 2� �$�� %
���$���	�	� $ %7# �.2��		.0�!#�77��* $.��� +��%
$�		����7#�"7#�/��� �������-���#�!���#�# $�		.%
���	��$��#����� � +���������$�B ��$���$�"#�!�0�#�%
!� 	�0� ��#�	.����� ��� #�+�8 ���� &� ���  �	 $	.�
	�� ! $.�� �'����	�/��"������	�/�#�!� 	��� !"�����
 +����	 �������	.��+1"8��.����	 $/��/�$���+ ���
" ��
� 		.���

���� 7#�$�� �� 7#�2�"2��� 	�� !#�"  +#���1=��
7#�"7#�/��/���	�	� $ %7# �.2��		.�� !#�77.� 	�
�7�2���$���".$��-�"�	-!��$�"��-	�2���#��$�����7# %
��$ "��$��� �! � &� � !�'����1� +�� 7��	 ��-����  	�
 ����.$�1��/� ��� "�#8�	�/�$�" ���$�		 �� 
���-%
	 ����#.;�8��-/��"�����0�" 2� �-	.0��'#�8"�	��
���-��#	.0����7 #��$	.0� +R��� $�����"���0�7�#�"�'�
$� $�"�	�����	�
�7������ $� �=�� + �-2�� ��� 8	/��
#��0 "	�1�'���-�����	.0�+1"8�� $�

,��$/�����&����$ �	������7# +�������=��.�!#�%
"  +#���1=�0� 7# �.2��		.0�  +R��� $�� ,7 �	�
�7#�$�"��$ ��	�	��� ��0�7 ����� $��� �7�
������ $�
� � #.���'���1���'� �� 	�# �-	.�7�������
��!#�%
"  +#���1=�0�7#�"7#�/���" �8�	�	�0 "��-�/�$�#�%
��0���+R��� $�� ����� �U�"�#�
����M�2-�� !"�� 	�
�� !���$��/�-�	��	��	�'�	���#�� $ "������&��0�7#�"%
7#�/�����7# $ "���1�����&� 	 ��'����1��&� � !�%
'����1��� 
���-	�1�����0	�'����1�7 �������

( �#�=�	���7# ��$ "��$��$��!"��	�!���$	 ����%
�.$�� �-�	��� 
���-	 %+.� $.0���� $�/0�8��	��	�%
����	�/��*��$�#�		.��$��$ ���+�"�=����1"��	�'���
7 ��"��-�#�	���+��! 7 ��'	.��! # "����7 �������S� %
� !�'������ 	��#/"�
.� 	��N��-%������ �� ��� 7# %
�.2��		 �� � �7������ �7 � +��$ $����� #��# $�%
	�1�  +=���$�		 ! ��	�	�/�  � +��7�#�7����$	 ���
! # "����	���+�8	 ���!#�
����! �8�������,���'�%
	��� �??LK���O6!!�� 	�����	���N��-%�������� � �#���%
� �-� � � ��?�9� �.��� " � ?I��� �.��� '����(�=���$�		�/

�+.�-�	�����	�/�7# �� 2���$�!��P����	 ! #���%����%
�� ��K������O��.���" ��L�:��.���'����W��&� ��8��7�#� "
'��� �8������D#���������	-2�� �-����:L�9��.���" 
�:�����.���'����>�����6�K�Q������6�K9@��G����$��??�6!�� +%
=�/�'����		 ��-�	�����	�/�D#���� %N��-%������ ! 
� �7������� ���$�/���:I�����.����� �	��	�'�� ����?6!� K
��2-�9?�����.���'����H�� ! �# "��7# 
���.�7# ��0 %
"������$�"#�!�0�#� 	�0��#����� � +�������	�����%
	���� � # ����??�6!��" �	�'�������?6!��� �#������-�	�
�����.���'����>�����6:Q�9����6O@�

H����� +#�� ���7�#�0 "���#.	 '	 � &� 	 ����
�	�'����-	 � ��� 8	�����	�
� 	�# $�	��� 7#�8	�0
� #����##�� #���-	 � #!�	���
���0 �/��$�����2��
�0� +#��	 ��$/�������"�#��-	.�����#����#�����,�� 
8��$#��/�#�2�	���#�!� 	��-	.0�7# +����7 %7#�8	�%
��� ������/� "	 ����!��$	.0���"�'�# ����� ! �! %
��"�#��$��

,� 7 ���"	��� ! ".� $� � ����� 7 ��'����2�# � �
#��7# ��#�	�	����� #�/�������#��� �	 $ 7 � 8	�� �
� � # �7#��	�	�B�6� #��#����#$ 	�'��-	 �������#
 7#�"��/��/������ 	�����	! $ ���#�"��$ �7 $.2�	�/
� 	��#�	� �7 � +	 �����������������������7#�"�$��-
+ ����2�# � ��� �� $�	���K�#�!� 	��-	.��!� !#���%
'������7# �.2��		.��&� 	 ��'������� ��	�	�1
��+�#�� ! �&� 	 ������,�F�6B�� $���������#�� ��=�%
��$����	�#/"����"#�!����+��������7 ������7 	/��/%
��;� 7# �.2��		.� ��������8 �#����$ � � �7�����
H���>:��n�69@���#��$�����0 "��$�� 7#�"���	����##�%
� #���-	 %7# ��$ "��$�		 ! �� �7��������7 	/����
������#���8"��	������=���$�1����7#�	
�7���-	.�
 ���'�/��� 	/����H���0�#����#	 � "�/� 7��	 $ �� �
7 	/����������#��K�"�/�#.	 '	 �&� 	 ��������#$.�
� #��#�1��/�$�#� 	�0�	 $ ! � �$ �	�/��$� #.��K�$
���#  �$ �		.0�#� 	�0���#��$�����	��#������ �"��-%
	.��&����	����������#���$���8���#�"	 �7#�"7 � 8��-�
'� � 	��� !���+.�-�#����� $�	.�$�� $#���		 �7#��%
������� "�$�#8"�	����&� ���/$�/���/� � ��������'� 
�	 !�����"�#��-	.��7# !#���.�#�!� 	��-	 ! �#��%
$���/�������	��+.�����7 �	�	.�

*.	�2	���#�2�	���#�!� 	��-	.0�7# +����	�0 %
"���/� $� 7#/� � ��$���� ���� �� ����	 $��	�/�  7��%
���-	 ! ��  �	 2�	�/�#.	�����! ��"�#��$�		 ! �#�%
!���# $�	�/������ 7 ���.$���� ��#�+�8	.� 7.��� &��
7# +�����$7 �	��� 8���+.�-�#�2�	��'�#���! ��"�#%
��$�		 %'���	 �� 7�#�	�#��$ �� G! �  �	 $	 � 
��-1
/$�/���/�  +R�"�	�	��� #���#� $� '���	 ! � ���� #�� �
! ��"�#��$��$�#������
��� +=���$�		 ��	�'��.0�7# %
��� $���	����	-2�������#������

,�� ����� �U�"�#�
�����$�#8"�	 �	��� �-� 
7# ��� $�'���	 %! ��"�#��$�		 ! �7�#�	�#��$����#�7%
	�2������� � #.0�/$�/���/�7# ����� �7����	 ! �#��%
$���/�*�8	�! ��#��	!�#-/��G=��$�	�'�����?I�%06!!�
	�'�� �-���# ����-��$ �D !�'�	�� �AS(��,��??96!�
�! ���� 	��#$�# $�������$�7 ���"	���! ".�$	 $-�$ %
� +	 $�����W"��-���# ���! ��"�#��$�		 ! ����7 �-��%
���/���7�#-���'���	.���7��������/�'���	.0��	$��� %
# $� ��#.$�1��/�+ �-2���7�#�7����$.����� �$�� ��
'� � #/" �� �� !�"# ��� �� 	���'����/� ��# ����-��$ 
�#�7	 ! ���1��	��$ ! ���$ "����	����	���7 �#�+�/�-



I� ����������	
����������������������������

 � � � L�6Y� $.#�+��.$��� � &	�#!���� �+=�/� �� %
�� ��-�&� ! �7# �����'���	 %! ��"�#��$�		 ! �7�#�%
	�#��$��� ���$�/�����9���#"�#�+���#�"7 ��!����/��'� 
I96Y� &� � ����.� � ���$/�� '���	.�� �	$����
��� >L�
��6��:@��*��7�#$ 	�'��-	 ��&��7��#������
����#�7	�%
2��� �	$��� # �� $.���7���� � �7�	�/� C� ������
��1��	�E��(  #�8�	���D !�'�	�� �AS(�"����2�	%
�.�#��	���# $��-�"����-	 �#��#�+ ��		.��=��$�� %
$���� �� $#��/� 7# ����� #��# $�	�/�*�8	�%)	!�#%
�� ! �H���

H����� +#�� ���7�#�0 "���#.	�������	�����#��%
��#������	�
� 	�# $�	���7#�8	�0���##�� #���-	.0
� #��&� 	 ��������������� /$2���/�7#���	����-	 
��	�����#��	.���"���������$�		.�7# 
����	�� 7��%
	�/�	 $.0��	�	����#�"	.�7 ����� #��� �#�"	�'�%

��$�� ! ��"�#��$�� �� '���	 ! � +��	������ &� ��� ���-
 �	 $�	�/��'����-��'� �H���$���8��	��� "�����&� %
	 ��'��� ���#�.���#�	.�

����������

���T����		 ��-�	�����	�/�7 �! # "����#�+ '���7 ��������
#� 	����#����� � +�����;�(������+���#��������??L�

���T����		 ��-�	�����	�/�7 �! # "�����#� 	��;�(�����+1��
�#����������I�

���(�$�#��#����� � +�����;���	"�	
�����7�#�7����$.�#��%
$���/���#����������?�

9���#������/� +����-;�(������7#�$ '	�����#����������?�
:��%��
�#$!4!�H�����������#.;� +=���� � +�		 ���'���	 ��ZZ

S�������L��J6���
L��"� ��
�#6!5!�T���	 %! ��"�#��$�		 ��7�#�	�#��$ �$�#��%

����
����	$����
� 		.0�7# ��� $�ZZ�S�������I��J6L�



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

�������	
��������	
������������

�������������� ����!�"�#

�����������	�
�������	�

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

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

0��1�2���	3�����1��4�	5��2����1��	�1�6���	�	2�7���	����3�
��	8�	���1����	3�9���������1��	�	��	�	2��
�:;:�4���<����::=
�
> ����1�����������?��@�����������A
	�?8�@�6���	�	2�7���	����3�B����������������������
�	��������
��
��������	8���1�73��	�
���
��5	���7
����
����		��	C���@����������	3�
����1?�����������������2�@���1�	��1��>�2�����������������
����@�<������73��	�
���
�B�����	�	�6���	�	2�	�	��	����@�

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

D�C1�����2�
���	�
�������5���2��<��@�9���1��2	���
�����
��<���@��	�	2��	�	���������@� �����
�:E;;;�4���<��
���::=
��������5��2���	���5�8���1�	�	�
������@��<��7�

��	�������������2	
���@��	8���1�	3����	��������1��	�	
�	�	2�����	�5	
��2��
�	�����B�	���9�
�@�A
	�?8�?�2	���
��������
��<���3�����1������	�	9���
�:E;;;�4���<����::=
��
�����2	
������5���	2@����
7
	2��	��	���<�	��	�
�������
�	�	2��	3�2	����5��	������
���	�1C��<���7�5���<�	�
�����	�	���	�
	�
�	�	3�5	�	
����:;:�4���<����::=
����	��
2��
��	�	2���������	�	9�
����1�	F���
����@�9���1�G�H�
 ������?�A�	3����2��8���
�����1������	�	2���
����<����1�
�	3����5�����5	�	��
	
���������<�7�����7��	F���
���
�7��	�������8��������	8��8����0��1�2���	3�����1��4�	5���
2����1��	�1�6���	�	2�7���	����3�
��	8�	���1����	3�9���
�������1��	�	��	�	2��
�:;:�4���<����::=
���5�	��������	�

�
� �������� �� A
	�?8�?�6���	�	2�7�� �	����3�B������
��������������I��
@��@���2�<�J������	
��1�<������73��
�	8���1�73��	���
�6���	�	2�7���	����3��5	�����1����
���
��		��	C���@��� �������	3�
����1?���
7@
��1�K	��7��
�����1���7�2�@���1�	�����>�9�	�	5��2����1��	�1����	
�

���5�	�����������
�	5�3��������1����7��8���	���3�

L
	�@���	�<��	
��<1@�	F���
����@�9���1�
�:;:�4
��<����::=
���	���2	�	<�
����1����
�7��	���	��
�6���	�
�	2�7���	����@����	�	�7����	������������7��!�������
���1� 2����	� ��� 
	� 
���� �	�	2��� G��� ��=MNO4MNPH��B��2C��
��
���������6���	�	2�7�� �	����3� @
�@���1� ��������
A5	���B����=;���	�	�7���5	������?�>�!�=��?<�
��	�	��
7�
5	��@����	�1������GO����=�O�H�������9�����9����	F���
���
�7��	�������8��������	�7�:E;;;�4�5��
	3�5	�	
��7�:;:=
�
GP����=M�4Q�H��>��	�2��������	
�
�"	�����R���<����
�I�����
B�����������S	��
�T��������?��	�1��7��������	�����87
R�����<���������87T��>�8����	3�"	�����	��	
��������	

�� 	U�2�����3�
		F���� 
� 	�	���	���� ��5	����<������

8��@���5�	���	2��	���������	3���2��9�	3�5	����
����?��
��5�2�	����8������1�	�
�	5�3����������������B	��5��
�2�
��
	�������<���?�D�=:AK�������	�
��������VA�	�	��<����@�
�	8���1��@���K���8�	���1��@�A�����5����������2
	�@����?
������5�2�	�
�	5�3���?����1���������C��@@�5���A�	��5���

7<�7��	F����	��	
�7�������������K	�����@���������2�
��
��������9�
�?F����������
�����1�7��K	��7��W���2�K�
K���@������
����1�A�����<���	3����1���	3��	��	�	�	3���	�
�����1�	U�2�����@���	F���
���������
�@��	�8���7���5���
�������5	A��<������
�<������
7���
��X�GM����=P����M�MH�

>�:;:�4���<����::=
��6���	�	2�7���	����@���F���
	�

������C1�
�2
����	�	2���B�����	3���������4��������	�
�	�	2��B����������2�	���������������4�V�	��	���
	2��	3
��	��8�X� ������ �2�� �����F����1� ����	���1��@� V�	���@

����1X�� <�	�	���9��	�1���� �	���
�� 
7�C�����	�
� �	�	2�
��	�	���������@����
����73�����	�����	����B�����>�I�=>���
�	���8�
�5������<�	�	2�������5��
7��5�����������	
�5	

��������<��92���@�7�	�6���	�	2�	���	�������B	���	
��	
����	�	������@�	�2
	�@���	���	���������������B����
���@�������@����7���2
	�@���	3�R�������7���
���3�2
	�
�@�����������@���	����
��2��187�9����
���	��8���������
�����8�3T��>��	���
��6���	�	2�	�	��	����@�5��	��2��
���<��	
������W�	�7���2����
���73�����
�B�����4�2	
��N���=����GN��Y�=��4��H��I	�2���73�
���O���=�����	��
����P=��
5���2�	
����
	3�M�������3�?���3���
���<����::=
��5�	�
2	�9�����5�C�	�K���8�	���	
��1�

�P��	@�@���M�=����	��	@�	�1�	���7����������������
��	�	����	�	2�	�	��	����@��!�	�7�	��	�2��	�5	����8���
��
�� ����������3��������Z���=Z��1�������6�2�<�� ���
�7�
��<��1���	������1������	��7����
	2	
��	�����	2���3��
	�

��������������K�����	
������C�����5��2	���
��1�5	2�5	�
��F�����A�	�	������K�����1�����?F�3�@�5���2	����	��	�
�	���<��1������>�2��1��3C���A�	������C�����7�	�5	2�
���
92��	����K	��>����
7����	�2���P��	@�@����O=���R��������
���� 2��1T� 5���2�	
���@� 2
�28���5@�������3�?���3� ��	
��F���
	
���@�� ��� ���� ��� 	��	
�����3� 	F���
�� 7��

�I���1@� 5	2�	�	
����� 5���K�����	
	3� 5	22��9��� "[#Z�
5�	����\=�]�����O����^ �



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

L�Z�=B������
������="������ ����S�=6��	�	�	
�� _�������
<�	�L�Z�=B������
�������="���������5�	�@9������M�����@
�
�@���1���5���7
�	�<���������������L�Z�=B������
�<��
���1

����7������C��	3���������	��9��	2�	�5�������������
A���2	�9�	��1� �

>���N���=����������	�	9�
����1�	F���
����@�9���1�

B������<�	�7�	�������	������5�������2�@���1�	����6���	�
�	2�	�	��	����@��_��	3���M]^��N�=������	���	�����������
2�@������L�L�=I�7C�@�
7����5��5	2�
������������	3���9�
��	3����������#���=Z���	
7��7�	�����	��	��� ����������
�	����7���1�7��
�<��	
�
��2�����A�	�	�	F���
����	�7��
�	�	�7��C���
�5	�1���5��25	������	3���	���7��?�9����	3
����������� �<��92���7�� 
	������7��C�	��� 6���	�	2�	�
�	����������	�5�����	�������2�@�2�������	�	2�������	�
�
���]�2����@���NO=���
�B�����	���7��@���5�<����3�����
5�������	
���73�
5	���2��
���
�	F���
���	���	������
VB	���	
�������	9��	
��4�5�����>�I�=>���	���8�
��4����
7��	���7����58����
�
�2��5�	������5�	��
�6���	�	2�	�	
�	����@����2��2	5�������1��	�1�	���8��
	�K����������2����
5���������
����	�	�	F���
���	�	�2�@���@�����	�1�	�5	�	�
����<�	�	��@
���@�
��?�����X�GN����=��H�

���7�2�3��
	
�������	��	
���������
	
��
��	�	�7�
�����������	
����1����8��1�� ��2�<��� �	���
�� 	�������8�@
2�@���1�	����� ���
��������������	�	�6���	�	2�	�	� �	�
����@�7����
��92���
���QP=���>������	
	���	�1��<�	�A�	
	F���
	��	�2�
��	�1�V2�@�5��@��	�	�5��5�	
	92���@�
���
�����
����2���<����3���������9�����	
��
�2	�
	����7�����
���������8��X�GQ��Y�=�H��#��	��	
���������
�����
��92���	�
�	�����5���@���QN=����B�����	�����	�	2�	���	������V����	
8��1?�2	���
��1�<�������
	�������� ����3��
���
	��	9�
�	��1�5�	
	2��1��
		2�	��
���@����2	��
	���5��@��	��
�1?���5	�1�	3X��!�	��	��	�������
��1�2�@��
	���<���	
��
����	���3�V��7���������27�����8�
��1�7������7���1�7���
����������7��
�<�����
75��7
��1�������������7���2�����
5���	2�<��������2���@�������9��5�����C��1���8��5�8���1�
�7��5	�����7���������2�@�<����@����8�3���	�	�7�����9��
���7������5�	��������?���92��<��������	����@�5	����
�7���
�2���3X�G���Y�=OH�

"��������
���7�� 	F���
���7�� 	�������8��� 
� 2�3�
��
����1�	����@
�@���1�A������7��������7�7����������
L	���5�
�����7��	�����<���7�������	8���1�73��	���
�2	��
9���7���		�
����
	
��1�������	
���?�A�������	8��8�3��B	
����
��<��������������������	�	����	�	2�	�	��	����@
�	��������1�V	�	7��5����2��9�F�����	���	
���	����	��	�

�?J����2
	�@���
����	��7����9����	
��
	���7����	��7���
���92�������<��	
���	
��5	<���7�����92������58	
�������
���7����2	9���	
X��`���	�<���	
�	F���
�����	�����<�
��
�	�1�� �	� �<��7
����1� 
	��	9�	����5	��F���@� �	����@�
`���7��<��2������@
�@���1�5	��	@��7���<�������	F���
��
��	����1�7�����2�2��7�5	2
�������1����	���	
����L�@���9�
2	�	�9���?F��	�
���5��1�
��@27�	F���
�����	
����1����
�	���2�8�@�	2�	�	������	�<���	
��I���C��7������2��?�2	

7	�	
���
�F����<���	
��	����@�	�9���?F�������1�<���
�����	F���
��������������V�
���@�����<������������	�<��
��
����K����������2�2����������9��<�������	���	��5��2�����
���@X��6���	���	
���5�	
	2����1�V
�2��1����	�1C��	��	�
����@�<���	
X�5���5	�	F��C��	
���@F����RC��7���	�	

	�2�����@�	���<�����	�	���
�5	�1������2�2�������C��7�<���
�	�	�4�5�	��
����	T��L�@�5������
�<���7���������	
��	�1
�^O��	�	�	
��`��	
����5���@�73�
�6���	�	2�	���	�������5	�
��<����		�
����
�?F�3�V���A�	��
���������X���A����5�@�
5��
����	����@X��#���
	�����	5��@��@�<���7����	8��8��
�	����5��
	2��1����		3��	���3�GQ��Y�=�4PH�

B�����	�����	�	2�	���	�������	��	@�	����2�3��
��
���1�7����5	<���7��<���	
��<���	��	�	�7������
	�����	��
����<�
��	�1��!���
�	5��
���5	�	
��	
	���1����5���	2���
�@��<����������������	����7�1�V��8��9����	�	�5	��X��	2�
���	��V�����7������8�
��1�7��R����3�7�T�
�<����5	�1�	�

����1�5��
	����5����	�	�
�	2����9�������	�	7�������
��3��
�� <���	
�� ��� ����?<���������	������X� G��� Y�=M4QH�
`���	�<���	
���9<���
���Q�4������=�����	����	�1�
�5���
2����� ���4���� <���J� 
� ��Q�=��� 4� �]� <����� ��QM=��� 4� ��P�� 

����=�� 4��Q���
����P=���4���Q�<����_���P�����R����Q��5	����P=��T
�	��<���
	�<���	
��	����@��2
	��	�1�G]����=N�H�

������7���5����F����<�������	�5��
����@��V"���
5��2���������2	
	�1��
�3����	�@3��
���	3�<���1?X������
�����1��9��	2�	��������7�����<���	
��	����@�C���1������
C�������F���
	��	F���
������	��	�@3��
���	3�<���1?�����
9����
�2	
����������73����<���	
��	����@�A�	�	��

�9��	2�73�<������3�
��	��7��2	
	�1�	�	�1C	3��
�	���
�@���M����� �����	�����	����	�	�� �����92	��V�2	�

	�1��
��X���2	�7�	��F��5�����1J�V�����92�?����������X
5	��������5��������5�����������1@�2�������
�	2����������
�������2�	5��2��@���1�����C���������9273��	��1�2	�9��
7����5�����1�5	������������	�����
�	2�������8�
��1�73

�<�����5	�M���	5�����	7��	
���73�
�<���GQ��Y�=�4PH�

6���	�	2�	���	������
���������������	��	��������

��1�	7��	
���7������1�7��
�<�����5	���2����2������1
V����������7
���7�����8�
��1�7��
�<���������	F�����7X�
a��8�
��1�7��
�<����7�������<����7�����	��<�	7�V���
�
��3C����2	
	�1��
��X�2	���
��1�V����3��
���<���	
X��	�
����@��	��������<����1�2
�927�
����@8��!7��	
���7�

�<����������
����1�5	�5	��2��1����������2�����5@���8���
!F�����7�������
����1���2�	�R���	�������������
��	2T�
!F���
	��	��	�5�	
	2��1����������27�� ���
����������
���	
���
���@5��5�	
	92����J�
�	7��	
���7��2���
�	2

��	������7��	���7����Q�<��	
�
�<������2	���<��	
��	<�b
���8�
��1�7��
�<������<������1�����<��	
�
�<������	����
<�
����1����9��
���<�����	<�b���7���<������1����9����� <��
�	
����	����5�	2	�9��1�@�2	�O�<��	
��	<��GQ��Y�=MH�

����5��2	���
�@���
	���<������	�1C	������		���
�����2	
	�1��
�3J�5	�1�	
������K��	����	����	3�2�@�<���
��@��
��	������V2	�
	�@���1�
����	����<����������	<�7�
���7����
�	������
�2	���	��������2��@��C�������@���C��
C�<��@�����������7
���7��������7�����7����5	2�������5��2�
�	�	�����2	5�������1X���������������������C��	�1��	�1�
�	�
�V�����<���7��2�@��	�	��	������X��B	5��@��7��
��	

���@��������1@�2��>�6���	�	2�	���	������V����������
2��2	�
	�@�	�1������1��9�2��
�	������<��	
��������������
�	
�����?�5����������92�?�5����?Xb�
����<���	�1C	�	
<�����9���?F������	���������C��	�1������1����	��������
5����3�GQ��Y�=]H�

S�	����	F���
���7��	�������8���
��	�	2���2�3��
	�

����5	2�5	��	
����1��
	�������	3��	��2����
���	3��2���
������8���� ���
	��6���	�	2�	�	��	����@�5��2��������

����1�5	<���	��<�����
	��������	���
�	F���
������	��	������������������@���2��@�����O��O���	@�



��$��%�&��'�(�������'� �O

��	�1���2�2�@���1�	��1?�������a�����������27���5���<�
�7�����8���
� �	�������	����	������	
7
��1�@� �	�1�	� �
�����C���@��������	����#��	@�����1�	�7�	������C����
�������	���2�@�5�	
�2���@�����������7�������7���1�7�

�<��	
���	�������������5��2�������
��	�1�<�������������
�7���1�	����5	�������5�	��
�2���3���F�������2���7����	
A���5�	��
�2���@�2	�9�7�7���5��2
������1�	�5��2���
�
�@�1�@����	2	�����������	�	�8������	�	��<��92���@����

�������V	�	�������@?F�3X��!F���
	�	@���	�7�	��
	�
�
������	���K	����	
��1������	��5	��8�3��	����<��1��
	
	�5��25	������7��5���<�7���
�������@��G���Y�=O4P��NH�

a������c�=�	�	
��
�� �
�	�� ����1��� 	5����	
���	3� 

���O=���
�V�������������	3���2���X��	���<����<�	��	���3�
��������7�
		F����5��������
�	�	���	����5��2���
�@�
����		3��	
��������	��<�	������3��������7��!��	
�7��
���
��<���@���
�5��������������@
�@���1�����7������87�
V>�6���	�	2�	���	�������4�2�����@�	��
5�<������@����4
����?��
�����7������8�?���
���5�<���	�����������?��
�����
�7������8�?����	�9��2���?����
�`��	
��<1�����
�>	���	�
�������	�1�	�
����1C�������������5	�	���<�	�5	��������3
���1C���B��
2���
�6���	�	2�	���	���������1����	������
��2����2
���2��@��	
�<���7��2���
1�
���	�
�5��
	3�<����1
��	�����������<��	����
�5	���2����5	<�������	�������@����5	
�	3�5�	��	3�5��<�����<�	����@�1����2�X��_��	3�
�A�	������
5	���	����������
���
�<���������73����7���1�73����9	��
�	�	�73��5	���	
�����c�=�	�	
��
��������V2	
	�1�	�5	�@�
2	<�73�	������X��>����9	��
�	2����������5�������7����5	��
������������L@����
����	�	��@�	��2����V5��
	��	2�7���	�
�	�	�X�
��	<�������V����@F���
	����5	�����@X�����������
5�<�>�C��
���3����
���9��6���	�	2�	�� �	������ ������	

72��@�	�1����K	���2������5�����������	
��6�2�<���	�
��
�����	����2
�9��	�����A�	�	F���
	�����	�V5�������	�
5	��F�������	<��1�5����<��?�	����	
��X� �

#���	�����5�����8�������1����c�=�	�	
��
��
�B���
���	�����	�	2�	���	������5	��7���	2	��C�����	���5	
V5��	���	
������	�@3��
���	����@�������9���
���<���?
�����<C���?�5	��F���@��	����@�����	�	����	
��X�����
<���@��F��
��	�8������=���>����P=�����	���7���2	
�2��	
2	��	�8���	�<���<������	F���
��2	���27
����	
��������
C��J�V ���	����	�1C�@���1@�2��@��������1@�2���!�2��
�����
�	��@�����	<��@�	�����8�
��1�	�	�������>�	
1�5���
���	��7J�
�	��@���	�	
�@��
����?�1���������I�2�
��1�
�	
1
���5�����	
�����5	��2�	?��	
7���������3���2���
1�
��#��
�75������	�1C�@��	�����5������	��7�5�
��1	�7������	<�
�73�����1@�2�73��5	���	����
�	
1�����	<��@�A����2���2
�
���2��� �� <��7��� ����1@9��� 2�@� 	���	
���@� ���2	�� ��

1?F���@��������3����	����	�	��5�	��
�2�����5����1�73
���	���
������2	
7��5	���	�������	��������9�X��!�����
�	3�	����	
����	9�	���2��1�5	�5��	������	�����
���
����	������F���
�J�V5	���@��K����@�����	�	
�@�	����	
�
��������1�2�@�������2
����	����7���2����	3��	��	3��
�	�
�	3���	�	
	3�����2���
�	�	3���1@�2�	��Z��3���������	�
@�1�6������X� G]�� Y�=�4��� OP4OM�� N�H�� _2����� 6���	�	2�	�	
�	����@� 
� ������ ������8����� 7�	� 5	���	��	� 
� ��O�4
��OQ=����5	�5�	�������
����	�	���������	�������=I
�@��
�
��������>	��������	3��O]���I�����	3�����

!72���7������
��<���@���V���	�	2�7�X����������
��98�
�
��	�
���@�@
�@���1�����3�7��
�<���������8����
�����
�����7��<���������	�2���	�8���7��5	�5���2������R���
5����������#	
73��	2T�������
����1���7��>�����1��	3�5�	�

��8������@
�@��@�5	5��@��7���
����������
�������1�7�
���	5��@�����
5�	�1�2	���<����::=
��!F���
���7����7

�	�	3�5	�	
��7�:;:�4���<����::=
��	���<����1�	���
	��
5��2C���
�����	
����1C�3�����������8��3��5���2�	��1?
��8����	����1�	��1?��6��������	8�	���1����73�K��	���
5	2
����@����	�	�	3�2��	�������8��������������8����6��
@
�@��@�5�	
	2���	���
�	5�3��	3����1���7�R�	27������8��

��1�	3����1���7T�
��	���3��	3�5�	
��8��������7���5���
��F��A������7��������1�	3����7��6��7�
75	��@���
�9�7�
�	8���1�7��K���8��J��
��������1�	����
�������1��?���	��
��������
��?��2��	�����8����	��	@���1�	��������3�

>���������������9��	2�	��P��	@�@�R2����	��	
���@
�������������	�	����	�	2�	�	��	����@T�	F���
	��������
�
����1���7��>�A�������������1��?�2������7�7
����
���
�2��	9�
����7�����	�?���3�73���	�2��
����O=���	F���
�
��5	����	�1��M������	�	���	���5	�����@��	
�����������
!2����������
�5	�����J�V>����8	������2	����������7�	J
7���������������
	���7�������9����7����
��<������<����
���8	�	
�5��1���5��
����
����
	�
����	
73���C��	���92��
������	��a����� 	�	���	��	�	C	� ���8�?F�3��������X�
�
�	��������	3���������
	���F���@�2�����J�V��	�7��
���
5�������������2����@������2�@?�1�������1�4�����
���	���7��
5�������7�
�2	�	�������@2����#�2����@2�������2����1���
�	�1�	�
�����C���	2�7������������b��	�5�	27����2	
��
	��
5����������	
73�>�
��	��4�B���9��L���7���5���1@��8
��7
���	�7��5	��<���7��������5�@�	����B���9�XO �

`�F��
�������������
����1�����������	����7���1�7�

�<�����>����P=������5��������
�������@��������
�
C���@�

B�����	�����	�	2�	�� �	������� V7���5	<�������?<��
���1�	�����������	����7���1�7��
�<���X��>�	�<�����	
���
��	� ����C��� ��� A�	�� �	2�5	
���
	
��	�1J� VS������2	
���
7�	�2��	����	2�	�	��67���2��7������J�	2���
�2��1�M��
������	�?���@��	����@�����@�
��@���	2������#	
73��	2�
!����1�7��
�<����7�������������	����7���1�7�������8��
���5	�	�	�<�������X�G]��Y�=�4�H�

>�5	��F�����B�����	�	����	�	2�	�	��	����@�5�	�

	2����1�5���2��<�7�����	5��@��@�2�@�2���3��#�5������
5	� ���8����
�� ��8� ��2��	�	� 
�2	���
�� P� @�
��@� ��]O=��
�2��1�7������	���2�����3�5���2���J�VL��@��2���7�����
�	�2��7��	�	C���5	2��������<�	�
���	�	���2�����4�A�	�7��
5��
�@�	F���
����@�d����e���5	��7����	F������2�@�2��
��3fXP ��>������6���	�	2�	�	��	����@�5�	�	2�����	�8���
�7��a�����O�K�
���@���]O=����	��	@��@��	�8������=a��C�����
<�����5@�1�2��3�4��	�8����D���=>��@���	�	���5��
��<����
�����<C������7���1�7������B������
��	��<������	�����	��
����������7���1�	�	����9���B����M �

����������������������<�	�5	5��@��7�����8�3���	�	�
�7���
�<����
�6���	�	2�	���	������B������D��8���	����
<����1�����		���������	���9�������1�5��	���	
���3��
�	8���1�7�������K	���8�3�
��	���3��	��	F���
��
	�
�	�
�	3� 5	�	
����:;:� 4� ��<����::=
��#�5������� Q� 2����@

�=�	�	
��
=��c��!<����	F���
���	3�9�����5���@�	
�^^�����
�����������@���2��@�����O������?�@�

O���������������@���2��@�����O��O���	@�
P�B������������������
�2	�	�������]O��]�@�
�
M�a���9����Q�K�
��



�P ����������	
����������������������������

����	����>�>�������

Z	����	
��������?���L��1���	�>	��	���"	��������
����	��7��	�������8�3�	�����	�1�����	��
@���	���5�	8���
�	��5���������@�G�����=�M4�QH��������
����	����	�����2	�
�	
	�	
���M�=���R�3���1���3T�����N�=���RB�������3T�����	
�����5������ ��� "	����3� �����3��	�	� ���@� RB���	�1@T�
>5�	<�������	5���8�>��2�
	��	���	3��5����������7
���
���	�����������
���@�4���MP������	�2��
5��
7����������

7��	��	
���
	���73�5	���a���3�"	�����	���:�������	�	�
�73���������	2�	3��	<�	3�2�@��2�F��	�	�	�<����1�	�	
5�	
�2���@� �����87���92��"	����3���������� G���\��P�
��=O��H��I��<����
�B���	�1��5����9��	����	����������<�	
��� ���9�C1� 	� �	��38���� �	�	�7�� 
� ��N���=���� 
� 	�1C	�
<���������������1�
�?9�7����3	�7����@��5	2�����
���7�

	�	�������

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

L��1��
	��	<�73��	��2����
���73����
���������>��2�
	��	�
g(+h)i�,)j-k'ilgm�(/

>�����1�������������?��@�	�	���	������<��1�7��A��5	
����5�	��������@�5��
	���
�	�	�����������
�����?���L��1���	�>	��	��
"	�������
�	���	5	���
�@����	��2����
���73�5�	8����5���������@�
�A�	������	������2�<���������	�����	3�2�@���1�	����"����	3�B���

	���
�	3�0���
���B	�����7�5��25	�7����	K	������@�
�B���	�1�����	��	@���1�	3��5���	5��	3���K�2�7�

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

��Q�=���<��	
���	����2��	�	�
�2	���
��#���=[��8������
7��� 5�	<������ 5���<��@� ���8�@� V!� ��2��7�� ����
��
�� �	@�@���NP=��X��!�	73���������
�	F���
��
7�7
���
5�	�����9����	�	�	���	
���@���� �		�
����
���	�� ��K��
����	��	
������	���	��	@����5�	K����	���1�	�	�	���	�

���@�9��F��7�
��
�	5���5�	<�����73�O���	@�@���]�=��
��
����	3�2�@���1��8�3�5	�9����	���5�	K����	���1�	��
	���	
���?�B���=�	�
���B�	��	
��	3� GM�� ��=���4��MH��>
VB������������������
�2	�	��@�X�����]�������		F��	�1J
V>���5�	2	�9����1�	��
�������R
��
�����T��2���5�	<����
�7��
��	@��	��
� �����6���	�	2�	�	��	����@��2
��5���<�
�7�����8����������J�Vn��F����
������	���������
�X����@
���8�@�4�	��c�	���
��2	���<����o;o�
��������@����8�@�4�	�
��<����o;o�
����2	���C���2��3��D��8����2����	5�	
	9�
2��1�@�
��1�����	�����
5	������2	9���
���7����
��	
7�
��������������D���	�	��
7���5���!�1���[�	����
���6�����
�����<���
C�@�A������8���
	���	�����	�	2���"	����������9�
2��5�	<����
��5�����5�	C�	�	��]�Q=���
�S	��
���
���2��	�
�������	��<���	�	�����@�� ��	�1C�����5��	�XN ���������
�	
�����	�	9���������	��7����K��	�	K��������7��#�5���
�����N���@��]�]=���7�	�	������	
��	�<������S��	�	
	3���
����J�V!����1�����
���2��X�GM����=���4��MH�

B���B�����	�� ���	�	2�	�� �	������ �� ��QP=��� 2�3�
��
	
�������	�������	�	��@��	�
���������
���<����1��
�	��	@�����������	�2��	
��B	�������1�	��<�	�
���3�7��	��
2�����	������	3���	
���	�����
��	�	�	�����	2��	�1��
7�
C��M����2���3����K���8����	����2������@�7�����>�	�2���
5���	2����������1���	������7��9�����7��>�2������	�2��
���� �	9�� ������1� 5���
	2�7�� ��2���@��!�	���	���	�	
7�	�5���
	2�	3���������������`���������	����
	�5	�1�
�	
��1�@����<�7������2�����>5�	<����
����	�����7��

������ �� 2�@� 2���3�� I5�	�	�� 5	�1�	
����1� ������ �����
Vn���1�����<����1�7���?2�3X���2���@�B�
�	
�Q �

"����	�����73����������5	�
	�@�������?<��1��<�	�

:;:=
��6���	�	2�7���	����@�������	2�������5��
7�����
5	
��	�	2�����	F���
���7��	�������8�3�
�����1������	�
�	2����W���	F���
��������� �������?��	�1�
� �	8�	���1�
����	3�9�����B�����������������������5�	�@9�����:;: 4
��<����::=
���K	�����@����1�����2	�����V
����C��X��	�	2�
��	�	�	F���
���!���@
�@���1�A������7��������7�7�������
�����2�3��
	
����
�����������	����5	�1��@�1�5	��	
����1�
��
	���������	����#��	�����<�
�@�1����
�������1�	3�K���
�8��3�� 6���	�	2�7�� �	����@� �5	�	��
	
���� ���
���?
5�	�
�F���@������1���7��	�	2��	�	���������@�
�8��	���@
�
�@���1�������������5�	��������@��
�	5�3��������1����7�
8���	���3���2���	
����	27�
��	���3��	3�5�	
��8���

����������

���#�����
$%�&���&������
��$'�(���)
���
��$*�!��B	
��2��
�
��@�9���1�����1��	�	��	�	2��
�:E;;;�4���<����::�
�����S������N�

���"��������S������M�
O��������	�� $!�+������������	3����	����^^�I	<�J�>�]����S��

�]�]��a�=;E�
P��)�
	��$!�,��"����	��	F���
	�:E;;;�4�:;:�
��	
J�a��2��

8������	
�8����S������O�
M��!<����� �	�	2��	�	� 7��� 2	��
	�?8�	��	�	�B	
	�91@�

 �1@�	
���������
N��!��-
������$!�*��[	�	2�B���1����	�5�	C�	��������	@F���

������3����	���	���������<����3�	<�����B���1���]�O�
Q�� ���
�6���	�	2�	�	��	����@�
������������������������

�������QP�
��� ���
�B�����	�	����	�	2�	�	��	����@��B���1�������
]��B�����	�����	�	2�	���	�������L	���2��	
��������C��

!F�����	����?�����<���	
�N��5���@����M����B���1�����M�

Q������	�����������?F���@�
����	�����B�����	�	����	�
�
	�����1�	�	��	����@�5	��]�]��	2��B���1���]�]��I�=�4�QN�N�B������������������
�2	�	������]��������?�@�



)�)����'*�� �M

�?2�� �	�	2	������
	�3��	2���� GO�� ��=���4��]H������
�	�
���������� �����3��	�	����@����92������"	�������<��	�1
�	�1�	�5	�������O=���G���\��P����=O��H��B�	8�����	�	�����
8���7����	9�7����5�	��
	��<�
7���<���	����������	�

	���7���57�7
����������9������7���@�	�� GP�� ��=QH��#�
A�	��
��C����K	���5��
	���
���������	����5�	�����@�1�
�@�
�B���	�1��

�����	���<����@��
��������������	�1C����
	�5������
���8�
�
� �����3���3����3�7���5��
	���
�7����������
�����
5	������	9�
C���@�������	��7�����	
	�5��@���
����B	�@��	��<�	�5��
	���
��@�8���	
1�����	�������5	2�
2��9��1��	�	����8�?��5	��	�1���	���7���
��?<����
�5�	�
8�����	��2����
���	�	��5��
����@��>������������
�B���
�	�1�� 5�	9�
��	� ����������� ��� ���
C��� ������������
�	���3� �
� � �
	�����8�	���1�7�����1������ R����387���	�
��387���� ��	����7�����	27T�� �2�@� ��	�	�7��5��
	���
��
7�	� ������	�	�� 	�	� 
	�5�������	�1� ���� 
���� ��������
B���2��8���	
1?��
��������2�<���	�2���@�����	
7������
�@�� 5��
7<�	3� 2�@� 
���?F��� 2��	
�	3� ���27��� 5�	
��
2���@������	�����	3���	�7����2�������F��7����	�	2�
8�
��I��	����1��	
7��������@�����	����1���5��
	���
�7�
8���
��

>��
@�����A����	2�	��	�	�����5��2���
�@���@�
���@2
���8���	
��?������?�����
75	��@?F�?�����	��	��2���
��
����?� ��2�<���[	
	�@� 	� �<������8���
�� 
� 5�	������
5���������@��������2������7
��1�	��	���<�	�
��	2��	�
	��
��@��	
7�������1����L��1����>	��	���"�����@�B��
	���
�
��@�0���	
1�R"B0T�
�2����2�@���@�5���
�����
�
75	����
�����
	�3�
��������3���2�<��4�V�2��X��V�<��1X���V�������1X
RSK����J��]T��>�A��	�	�K����	���1�	���	�������5�	��	�	
�����	�	�<��	
����5��
	���
��@�
������	��2����
���7���5���
��	��<��������2�������2�������	�5���5�����1�GN����=�]��O��
OQb�QH��:	�@����2��<�����5����9�
C���
�B���	�1��5��
	�
���
�7���?2�3�
�A�	��5���	2��9��		���<��	�1���
�	2��
C��� �� ������	��	3�9����� R�	�	2�����9�������	
	���7�
��7�1�	�����������T���	�2�@�	�1C����
�������2��1<���	�
�	���������@��9�	� �����3��	�	����@�5	����	��1�
�5���

	���
�	3�8���
��������
�9�	�����<������a�����5���	5�>���
2�
	��	����3������<�����3��
��
�3�#��	�1���3�
�	�<���
I
@��3C����I��	2��	��	��	@����>��2�
	��	���	3��5�����

��]��=���	���<�����?	
1����	2�������������W�	��	��
����
�����3�K���	����	�	�73���9�	��<��7
��1�5������<���������
���7��5��<�������5����@������
���@�5��
	���
�	3�8���
�
��
�B���	�1��
	�
�	�	3�5	�	
����o;o=
��[	��2����
���
�7��2�@������	3�A5	���5	�������A�	���
������	�5	22���
9�
���� ���
����� 2��	
�	3� 9����� 5��������8�
�� a���
�������2�=;;;��
��	27�5��
����@��	�	�	�	���<����1�����
�
��@�K����	�
	���@�?���L��1���	�>	��	����5�	@
�@����<��?
���������	
���	��1�
�5	22��9����2��1�5��
	���
�	3�9���
��� G��� ��=�H��a	�9���	9�	� ������1��� 	����	�	�7�� ��������
�������	����B������1@�� ��5������� 	� I�S�=L��	
��	��
#�D�=[	�2�����

������ �9�� �� ��<���� ��M���=����B���	�1�� ����	� ����
������
��1�@�"����	3�B��
	���
�	3�0���	
1?�
���<���
�
�
	�3�V���	��<���	3X�������	����G]�������MOOH�����<���
����� ��������� �� 2��	
��@� �	�����	��@�� �����	������3

�	��������<���F�73��	
�����2�������5������1�7��	����
�7�� ���	2�
C���@� �� ��NO=��� 
� 6���	
�F���������������
�5��
�@���5��
	���
�7���5���	2������������3�
�B���	�
�1���0���
����2��	
����
	� �����3��	�	����@������<��1�
�	�� A��5�� ��5	���2��
���	� �5��
�@���1� ���	���
�����
���	<���7����5��
7������	�	�7�������5�	�	����3�[�
�
�����>�������	
�

I��2�������9��	�����1�
���������<�	��5������1��@

����1�����	�
����	2�3��
	
�������	���2	
������
	3����
���B���	���	3�	����������	�������	K�8���������2	
7�
������	�	�����������9�����<������
	���7���	����3�
���	2�
C����@�
�����	������
�<����	����
	�>��2�
	��	�
����W�	���C�	�	���9�����
�5���5��������5���������92�
�����5���	5	�����<���������6���	
�F����������	����
�����>�������	
7����
	���7���������	�	��B���	�1@
B�>�=������
�<������
@F�����	��[�
����	��>�������	�

7������<��1���	��5	����>��2�
	��	����3������	����=6��
��<��	�O�� �2U?����	�� ���������������	��� >	��	<�	3
I��������	���2�?F��	�
	3������B���	���	3�	�����
��3	�	�� :���	
	� �� 
	���7�� �������	�	��B���	�1@
B�>�=������
�<��P��>�8��	��	�������8�	���@���	�	���8���
�	
�	3�9�����
������
�A�	��5���	2���<���5���8�5���1�	
���	���<����1�	����	9�
C�3�@�
�A���A5	���8���	
�	��2�
����������
�	3�������7��67�����	��<�	�����
	��	�	���
�	���J� ��5������� 
� ��NN=��� �����5���	5	�����	�������
>�������	
7��7���<��92����	������5	�����	3��
��8���
�
�3�B��������	�	����@���	�	�73�2�3��
	
���2	���]N=���G��
\=�Q����=P�MH�

B	��	�1������<�����@��5����@�	�
��7
����	��	���?
������	��?���	��������������	����5	7
��1�
��2����	�2	�
���1�@�2	�B���	�1@����6���	
�F������
���9��7�	����<��
<���2	����<������B	A�	������������5����9�����?2������
���������	2�������
��	2��<�	������	
��	�1�L��	
�7������
������	�� G���� ��=MOQH��!2���	�2	����	����1��
��9�����	3
2	�	�����92��:���	
��	����>��2�
	��	�	�����	
�F���
������5���	57���57�7
����	5��2�����7�������2����@�	��
�	�����1�	������5	����5����	
��C�����	U��2	
�8���
�3

� �����3��	��������5	��	�1��������5	����@����������	�1�
�	�K	����	
����1��I��9������	9�2���7��5��5@���
����2�@
5�	��2���������@��	��������1�
7C�2C�@��������	
������
	

���@���
	2����@�G������=���H��I���N��5	���]�=���������<���
��	3���K�2���������	�1����1���������
������	�	�7��5@���
�	�7���5���
�2��7�
�2������������G������=Q��H�����<���	�

	�@�����<�����@��5����@�7���
��	��9��5	�	9������<�	��
2�������5������"B0��5	��	�1����	�2��7�	�5���@�	����@�1
�5���	5	
������K�2����

a�����������������5���	5�����	�����?�>�������	�

�� �2��	�1�	5��2����1�	��	
�7����5��
����@�
����
����
5��
	���
�	3�8���
��
� �����3��	��������!����<�	�5	���
����B���	�1��
���N�=���R5	���!�1��T��
���N�=���R�����87�5	
 �����T� �� ��NQ=��� R?�� ���@T� �� 8��1?����<���@������	���
R	7<�	�	�2�@����	T�����C���@�
	5�	�	
�	� �����2�������
�	
�����5�	��������@�5��
	���
�@����2�������7��9�����3

��"[����Z�=Q]N��!5�=PP���L�=���O��D�=O�4OO�

�� "	���3���3� �	��2����
���73����	��<����3� ����
�L��1�
���	�>	��	���R"[���L>T��Z�=���!5�=���L�=�N]��D�=�N4�N=	�

O�a���9���D�=Q4Q�	�
P�a���9���D�=O4M=	�



�N ����������	
����������������������������

�� �	��38�
� G�O�� Y�=�Q�H��S	9�	� 5��
����� 5�����7���5	�
���2��
���	�	� �<����@� �� 2������ ���<������� �5���	5	
� 

���	���� 5��
	���
�@� 
�B���	�1���!�	���	� 
72��@���1
�����	��������5	�7
	���5���	57�>��������6���	���
	

��S���������S����	
���3�G�P��Y�=�QM4�Q]H�

"�
�	���	�	��	����@���5�	������8���
��
�B���	�
�1���5���	5�[���3�R6�����	
���3T��B�������
��?��4�
���
�������M=���
�����������	��	@��@��U��2�����������5���	�
5	
����<��������������	�	
�>	��	<�	3�I������5	�
@�
F���73���������5�	����5��
	���
�@�
�I������>�8��	�
��������7�A�	�	��U��2���	���9���7��
�9����������	������
2���3�� 5	�
	�@?�� 5	��<��1� 5��2���
������ 	� 5�	�����
5��
	���
�	3�9����������?���L��1���	�>	��	���
��	��5��
��	2����������<�����5��
	���
�7������@�	
�	��F���
�@�
���1�5������
����@�2��	
��@��
@�1���2��1��
	��	<������

��	2��5���������@M��B���2��U��2	����	@�����2�<��������
����@�5��<����5��5@���
	
�
C������<C���?�������	��	�
�	��	��	@��@�5���	2	
�����
���?����	2�	3����
��
���	�
����������9����2�<�����	������@�����	��������
���@�5�	�
5	
�2��
� ���2����	�	28�
�@�7<���	
��!��F������� ��@

���������<�	��
���������8��4��������	�7�4�	��92���
����	�8���	
�7��
	5�	�7�

L���	3�5�������������	���	�	��<����@�
���21��5���

	���
�	3�8���
��
� �����3��	�������4�2�@���1�	��1�5���
������	�	����������������	���I�S�=L��	
��	�	��!������
8���	
���	���7����
�B���	�1��5��
	�	���9��	�	��	����
�7�@�G���Y�=���P�H�����<�	�5	�	������	�	����	3��
��RVL	�
��������5��
	���	����@�	��������������������@��5���	�
5�����<����	���S�����?�L����	��XNT��L��	
���3�5	����
2	
����1�	�
���]P4��]M=����5��2������	���7�1�
	�>��2�
	�
��	������	��	@���1��?��������3���?���K�2���R����5���5���
���I�S�=L��	
��	�	���	���5�	���	���I
@��3C��	�I��	2�
��B�=B	�2	��	8�
�QT��B��
�2���7��5�����7�5	���7
�?��
<�	�
�2���73�5���	2���������@�
����1�������	�
��@�����
5���@������C���3�5	�
�9�7��5�	������
��������3�9���
���8���
���������������7�����	�?��	�����
����7���	�
����
��5��
�������5����@���

>	�
��������3�9�����5��
	���
�	3�8���
��
�B���	�
�1������N��5	���]���=�������
�7���7�����2�<�����	����1�
��
��5��
	���
�7��8���
�3�����<��	������	�����	3�2�@�
���1�	�������2���	��38�
��`��	
��������B��������<���	�
�	��5��
����@��
�2����1��
	
�����<�	�
	��	9�	��1�5	���
F���@�8���
���������
�9��?��	�1�
�9�����5�	��	�	�5���

	���
�	�	����	2����	
	���7�����	����������1�@�������2�
�@2	�����7�	�8���
�J�Vp���q�2	�M�=r�	����7��5���������
8�
�� ��� 5������@� ��� 	2�	�	� ���<����	�	� ���<�@� ��� 
���@
5��7
���@�
�	���������	2@�����"	2�����	�1�	�5	�	����<�	
5	��	2�����
�2@���
@F���������������?��
	��	9�	����5	�
�����1�8���
�X�R5��1�	���
�2�?F��	�5��������<������2��
�	��
�������	3�	������	����2����@��]�O=���T�������1@��
V�	���������������������	�@���	�	������������	2�3��
�@
2�@�����	3��
��8���
�X�R�5��
���V0���	
�	����C�	�1�	�

���	����1��
	� 
� ��3	���I�����	3�9�����	3� 2	�	��� ��
��]P4��]N=���X]T�

>����	����1��
��8���
�3�
����������
���73�5���	2
�	9�	� 
72����1� 2
�� ��5��
����@J� �T� 5	���	3��� ����	
�
�	���
���7��2	�	
���<��	
���2�@����������	
	���	
��������
9���T�	���7���������	���������	��3���������	
��������3�
����?���B���	�1@��B��
7������7����	����1����?9�	��5	�
���91��� 
� ��5�2�7�� 2	����7�� ��3	���� 
2	�1� ����3��	3
�����87��
������8���5	������ �������
���]���=����8���
������
��� �
	�
	2��1�@�
�8������1�7����3	�����#	�2	�����2��7
������=���� ���	����1��
	� ����	
� 5�	2
����	�1���2����	�
5	��	�1������2��
�7�	���2	����	<�	����	����	�	�������
����	�	�������8�	���@�����������J��5������1��@�
����1
��2��	
����
	�����������	<�	�	����5	�	9���@�
����
�	
1
	��	
���7���������	�1�	�
�����5	�����8�
�5��
	���
�	�	
��5	
�2���@�����	�������	@����	�2��@���A��������	��8����

�3�����9�3C�������7��5	������3�R5���5�����	�5	���	3�
���8���
�3���C�	��
�B��������	��������T��L�@���C���@�		�
���<���7��5�	���������N�5	����]=���
��9�	� �����3��	�
�����7���	�2���8���	
�	�C�	�1�73��	��������	�	�73�5	�
��<���
��<��2����1�73�K	�2�	�������5��������<���	�	�����
2�����	��2����
��������M=���
����������M����������
�2��1�
��3C������9��5	5	��@��@��������7�������������RV!�<��
��9������s�������	�	��	����
��]��=���8���
�3���C�	��
�		��9���7�� ��� ���2��
�� K	�2�� ���� �������2��=;;;� 

B��������	������X��T��L���	���<��92�����	�����	�5	�	F1
���5���	2����L�@���1�	��1��	��������5	�	��
	
����7��
��	��� ��
��C���?� ���	����1��
�� ����	
�� ��<��	�	� ���1�
������	F���
�����>���]P=���5����	2���3��
�������������
�����	���I�S�=L��	
��	�	�
��	������I�����	3�9�����	3
2	�	���7���5���
�2��7�	�������	��5��������<���	�	����
5�����������]O=���
�������OM��7����������5	���	3���8���
�3
��C�	��
�B���	�1��G���\=�N��Y�=OM�H�

������ �� ��N��5	� ���M=��� �2��1� 7�	�5	���	��	� 	�	�	
���8���
�3�������N�5	����]=���4�]������]��5	���]O=���4�Q�����
��]P�5	���]�=���4�2	��]�8���
�3���

>���]M=�����2����	�	����= ������	���7��@���9��	3��	�
����7�1��	��
	�3�8���	
1?�R5��1�	���������������@������
�����������	��� I�S�=L��	
��	���OT�� >� 8��	�� �� �	�8�
��]�=��� R�	2� ���2�����@����<����	3� �5�����T� 
�B���	�1�
<�����	�1�PM�5���	2�����8���
�3�R
��	��<�����
	�>��2��

	��	���4��T����Q�<��	
���G���\=�P����=O�]4O��H����	����	�	�
����	�1��F��] �����	������������	
���	�
�M��	��3���������
����8���
��5��2���
�@��� �		3� 	7<�7��K���7� R��	�7�
	������7�� ����	3�� �
����� 5	��7�7�� �	�	�	3T�� 5	A�	��
��������1�>��2�
	��	���	3�2��	
�	3��	�����	��������<��
��������������	@F���5���	2�����8���
������7
�@����V����

M�"[���L>��Z�=Q����!5�=O��L�=���D�=�Q��OP4O]��QM4�P�
N�"[����Z�=Q]N��!5�=�QP��L�=���]��D�=����
Q�"[���L>��Z�=Q����!5�=O��L�=�����D�=Q���N=	�
��a���9���L�=�MQ��D�=P]�

]�a���9���L�=N]��D�=����
���a���9���D�=M4�M�
���"[���L>��Z�=Q����!5�=O��L�=�NN��D�=O]O�	�
��� B	2�<����	� �
�	�	�� 5	J� G�M��\=�M�� ��=O�P4OO�b� ����9��

\=�Q�� ��=ON�4ON]b� �N�� ��=Q4���Hb� "[���L>��Z�=Q����!5�=O��L�=�NN
R��5	����
@F�������S�������������1�����	�����?�@���]]=��Tb����
9���L��N]��D�=O4P�R�5��
���V"��5��2�������5��������8�
�5��7
�
C��� 
��9�	� �����3���3� ���3��	���� �� ���O=��� 5	� ��F���
�?�
F�����5�	��������7��5���	2���XT�

�O�"[����Z�=Q]N��!5�=�QP��L�=���]��D�=�OM�



)�)����'*�� �Q

7��5	2	����8���
�3X�����	���9������
@F�����	
��B���
�	27�>��2�
	��	���	3����2�F����	3�8���
�������<����
��3��
	���8���
�3�����������_��<��������1�	��	9�	��	
	�
���1�	�O��5���	2������5������1�7��8���
@��
�B���	�1���
�	�8����]�=��

6	��������
�	���
	�
�2���?�5��
	���
�7������	
��
��<������]��������
������	3����5�����5	�	��
	
����K�����
�	
�@�5	22��9���K	�2����������5����	����������2��=;;;
5����	�������I�����	3�9�����	3�2	�	����#���	�	����2��

5	���5��	�	��I��	2���	��������5���	9�����	�
���9��<����
�7��9���
	
�����3�
�A�	�
���@�7�	�	<��1����	�

B��2���
������2��	
����
��8���
�3�
�B���	�1��	�1�
C�3�<���1?�@
�@���1� 
7�	28������� ��������� �5����3�
[	��2����
	�5	22��9�
��	���������1�	��5	�	9������
@�
F���	���9�����3�������@�1��<�	7�	�	�7�	���<C���<��

��
�	5�3�������3	����"	������#�5�������
����P=���	�	�
7�� 5��
�� �� 5�����F���
�� �
@F���	�8���	
�	���9����
��3����<����	3��5������7�����
��92��7�>7�	<�3C��
����	���5��<���5�	2	�9��������97�
����<����	3��5���
���� ��������1�	� 5		F�@�	�1� 5	���� M� ���� 
7������ G��
\=����Y�=P��H��#	�5�	8�������	����1��
������	
����
�
���
�@�7�������<����
���<�
����1�<������	��1�2��	
����
����
�	�8����]�=���
�B���	�1������	�1�5������	��]��
@F�����
�	
�5����P�5���	2�����
������@���a���1�����	
�	�	����1
����������	��2�����
@F�����	
���
���<�
�@��������7���
����	�	���	��2�7��������7�5���	2	
�G���\=�P����=O��H�

>�B���	�1�� 5����9���� ��� ����7�� ����� "	������ 

	��	
�	���������1���������������������9���������������
������3� G���\=���� ��� M�OH��!��� 5��
	����� �?2�� �� �
	�
8���	
�7��	7<����[	�	2���@�5���
��R>��2�
	��	����#��
�	�1��� �����3��T�7�������		����	3�5	�A���<���	����
�	8���1�	����	���
���a���@�V5��������<����@�5����	��X
����<��1�	� �	�2�
���� �����<�@� 
� 2��	
�	����
��
���7�
����������@��5���
7��5	�	92�@�5�	���7�
�����8���	
�
�	3�9�����

!�	���	��1?�B���	�1@�@
��	�1�������������	����3�
���	�?����	��38�����!2���	�
���N���=���������	������@�2��
@���1�	��1� ���2�� ���� ���������
����1� 5���	2������ �
@�
F��������� �����3��	�	����@�����
�	�	���5���	��2��	��
�	�1�	�������2��7���Q���=�����������	��2��@�1�@�	�1C��

�������� �	� ��	�	�7� �
@F�����	
� ?��� B���	�1@� GO�
��=��MH�

!�������8�	��7��5�	���7�
��5��
������	��	��	3
���<����	3��5������5��
�������	����<�	�
���]N=���I
@��3�
C���I��	2	��7�	�5���@�	� ��C����� 	� 	���	
����� 
	
>��2�
	��	������	��	@���1�	3��������3��	3���K�2�7�RV!��
�	C�������B�=B	�2	�	�8�
��[	��2����
���	�����������?
	��<��92�����>��2�
	��	���	3��5�����X�PT����
���]]=���A�	
��C�����7�	�
	5�	F��	�
�9���1�

a����� 	���	��� ����	
������ "����	3�B��
	���
�	3
0���
��
�B���	�1������<������M���=����5	���]�=���5	�����	�
<�	����2�@���1�	��1�7���
	����	
����	�1C����
	�����
������@�����<�����@��5������1��@�
����1��	
�����	������
�����	������ �	���	���	
�
C���� 2�@���1�	��1� 8���
��


�2�����
	�3����
�	3���2�<�3�	���7����
� �����3��	������
�	
7��8���
�3��������	������������	
��5	�	F1����	���7�

���� ���9�� �5�8���1�7�� �	�����7���K	�27��>� ����2���
��]���=��������	
�����	�
	�
	2��1�@�	�1C���������������
5���	27�5	�5��9�����������	�1C���������7��:	�@��
@�
F�����	
�5��
�������
����3�����7����1�	������
���9����
�2��1�����
����	�����	�8�����������
���	�	�5���	2���2��1
��	9����1�
���5��25	�7����2�@�	���	
���@�
	�>��2�
	��
�	������	��	@���1�	3��5������

����������

���*�����$#���"�����	���@�9���1�L��1���	�>	��	���R��M�4
�]�Q=���TJ��
�	��K��2����t����2�������������>��2�
	��	����]]��

���.�/��
�	�� $&��>��2�
	��	����@��5����@����5��
7��5@�1
���������F���
	
���@�R��]]4�]�OT�^^�>��2�
	��	�������5������1�
�7��
�2	�	������]�M��\��P���Q�

O��0�����1"���
�	�� 2�����
�
��-��������3�	<�������
���@
�����	�����	�	�2�������2���	��38�
��9�	� �����3��	�	����@�^^
���	��@�"	���3��	3�2��	
�	3��������
��	���J�I��S����]]]��"�5�
������]�P�

P��+	��
���
�$!�&�����
�
����
���L��1��3�>	��	����5����

7��
5�<������@�	��>��2�
	��	���2	�B���	���2���!2�������]�M�

M��*�����$&�%��"	�1�5��
	���
�	�	�2��	
����
��
�	�
	����
?���L��1���	�>	��	���"	�����
	�
�	�	3�5	�	
����o;o�4���<���
oo�

�J��
�	��K��2����t����2�������������>��2�
	��	������N�

N��0
/�����$"�!��I�	
	�	�	���9���@���A��	�	�K����	���1�
�	���	������������	�	����	2��^^�a��2�8������	
������	��1�����O�
\=O�

Q��)�
���
$#�#�� B��
	���
��� ���� ���2�8�	���@� ������@
	�1C����
�� �����	�	� ���	2�� ^^����	��<����3� 
������S�b�>	�	�
��9��������\=�O4�P�R�5�8��
75�J�S�������7�S�92���������<�����5�
VB��
	���
��������1�����A��	��XT�

���&���	� �3+	�
��
�4����������>	�5	������@�����8��	��	�

����@���5��
	�	����	����@�I
@�	�a�	�8�	�	�#��	���
��	�	� ����
��3��	�	��	����7�@��<�	�������3����>	��	���I������
�B���	��
��	3�	�������B�����]�M�

]�� .�������$*�� >��2�
	��	����@� �5����@� ^^� B��
	���
��@
	�	��	
���@�A�8���	5�2�@�����6	�	��	
���3�A�8���	5�2�<����3
��	
��1J�>���=���B�����]����a�=O�

�����
��
��
�	�� $&�0�� "��	
	2��
	� 5	� ���	���� "����	3
0���
���S����]]]�

���� !������)���
�� �� 	��5�������B��
�@� 	����1� ���L��1�
����>	��	����>��2�
	��	����]�O�

����*�
���$"�������	��@�"����	3�0���
�� R�Q��4�]�QT��S��
�]]N��`��;�

�O��B��1������	�����@������	5	�����S	��	
��	�	����	�	�
�����	�	J�>�O�����IB�����]������=��R��MN4��NPT�

�P��%�	�
��&��	��
�� G���	�	���H��B��
	���
���
�I����J
���	��<����3� 	<���� ^^� >����
C�3�@� 2	�	3J�n����	5������� �
�	��������2	
�����	5	�����#���	���������	
�J�>������S������M�
a�=��

�M��#�������0������	��5������������	�����9�	� �����3�
��	�	����@� ^^����<��������5������1�7��
�2	�	�������]P��\=�Mb
\=�Q�

�N��#�/�$%�)���*�������	�� $+���I�����87����	���� 5���

	���
�@�
��9�	� �����3��	��������>��2�
	��	������P�

�P�"[����Z�=��M���!5�=����L�=��M��D�=�4O��



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

	�	��%�	"�	

&�����������������	�������'
	������&�����������������	'�()*+,�)*+-�..�/

a	����3��	��2����
���73����
�������
j+j.gugi-k'ilgm�(/

>�����1�����������
����@��<������[�#�=B	���������#�S�=c2���8�
��
�Va	����������������
�2	�	��@�X����5	�1�	
�����	�����
���������	K�8���1�	3�<����������7�
���<���
��5�<���	�	�	����������	�
	��	9�7�����	2��@��9����	9�
C����@�5	2����	
	2��
	�����
2���	���L�D�=�����8	
����5��
����?���2���@��	5��2��@��	�������V5��2	������<���
	X���2�@����	7��	�	����
�	�	��	�	����
���@�I��
������� ������8��� �����7��������7
����1� 
� ������� ����������	
���	3�
�5���	2��������2�	
��	3�	���5�����2���5�	��������I���1���
��������[�#�=B	���������#�S�=c2���8�
������	�����	55	��8�	��	�	���8������1�7���������7��
����@�������������!���5��2�����<����1
���
�7��	���	��2�@�������	3�����������8�����2	�9�7�7������9��1�8��@������	��	��2�8�������
�I������������������5��2������

��������� 	�
���� 	����	�
�� 
���	�����	��
�� 67
�	���� ������	���� ���
�
	��8�� 
�5�	�����
�� ���9����� ��*������� 	����	���

�������

��s�
8	
�>�>�������

�=a	����������������
�2	�	�������NM�����K�
��

������
����	��2��	�	�V	�2�������I�����	��"	����X

	���	�	��
	�����	���5	��<��	����
��������<�3�	��#�3�
2���	��
���NM=�����	2�	�	����
	�5�������	
�!���	�	���2���
��	�	��	�5�������	5���	��
	��
�����VB����	����I����X
5	
����	�����		3�	7�����
7@
�
C���5��<����	��1���2���
7
C������2���	
�I�����B���������	�	����
�����������	�
���
�@
C���
���	��8��������	������@<���
	��>���	�9��5	
2����7�	������	
��	�M]�<����G������O�H��B	�	����5	�2����
5�������?�#�S�=c2���8�
����
�	�	��5�	�����8���@
�@��
�@���������3���5�8�I�I�=B	5	
�R	��9��4��������73������
;;;�!�2�����@T� G��� ��=]�4���b� O�� ��=QP�H��>� �	2�� ���2��
�@

���7�	�1��<�	����	����V��	��������7�X��<�����������	�

	���4�[�#�=B	��������#�S�=c2���8�
�4���5	�1�	
����2�@
5�	5����27� �
	��� �2�3�������?� 	K�8���1��?� ������� 4
Va	����������������
�2	�	���X��S�92������A�������1���
���������������5�	C���8������73��	���	�1��>���NP=������
�����������PN]�5	25��<��	
����2��������7�������R���������
5��2���
�@����<��92���@��
�	5�3��	3�"	����T��L	�	
	�1�
�7��5	25��<��	
�7�	�MM�RN�4�
��
�	5�3��	3�"	��������4�

2���������������������@����PQ�4�
�a	���	3T���������9��
	���	��5��
����1��
���	����2�����	�����	�1�����C���7�

�2����	����5�	��������������5��
����1��
���7����
	�?�
8�	��7��
���@2	
v

>���NO=�����2���	�	����	K�8���1�	3�<�����Va	�����
����������
�2	�	���3X�5	����5	�@9���?�
�8���������	�
���B���=Z�����@�7�������<����<����1������	3���	
���	�
����L�D�=�����8	
��B���������	K�8���1��@�<���1�������	��
��7
��1�@�5���2	
	3�����1�3���		�
����
�?F�3�2����
7�	�
2�� �����7��B��
�@� ����@�5�����8�@�4���5	���9�4�5	@
��
���1��O�����@�@���NO=����	���5	�
@F����1�	���7��?�S��
������	3�9����	3� ����������>� ���2�?F��� 5���2	
�8��
���������
����1�
	5�	�7����	����	3��
��a	������2�@���1�
�	����
	������7��C�	���	���7��?�
�a	������������K�	3

�
@������	����	�	����2���	��5���7
�����5	��@�1������������
�1@���	������1@���	��������������>�����	�1�	����21�����
<��7���	7��@���2��������	5�
C���@����A�	�
���@�
5�<���
����@�������7C����@��
�	���2	
	2����1�
�5	
���
	
����1�
�	3�K	����2	�<������@����	�2���
�	��2�9�����	
�������	�
�������2�	�
�5�	
��8���1�	���	�	2����3��������2�@�5����
2	
	3���	�	����	92����1������
�
����1�
��	2������7C���
��3��>�2��	��5	A�	�������1�������8	
��
7�	2����������
��	�	��	
�7������5�	������7���
���5����@��������K	���
����5����	2����	��	2�	�	�5��2�������2���	����#	�5���
���
�	����	�����1��
7�7
�?�����������B��<�2��
7��5	
	�	�7
�7�����A�	8�	���1�	��1��
���������	�
������	�	����9���
��� �	�	2�� �	���
�@?����� �
�	���	�� �
	�	�������>��� A�	
5	�
	�@������������
��1������8	
���������	7��	�	��2��
����<�	�	�9����������I�����

�����8	
�7���
�	�	��	�	�	�M��5�����8�3��	��9����
��	����
�a	���������M�=�����������	
�	��5�	����@������7�
����������������	�	�7���	2���	�����
7�	2��������������	�
�@3��
���7���7�	
7�������1����7�������B��
2�����	�����
�1����	�2���������
�������7������	2��9������92���@�	�
����C��	�	�	��
	3��
���I���1@�VB	�	9��������	�	���	�
<��	��� �	�	�7��5�����	
����2��������	3���3��� R���5	2�
����7�� ��5��	�� �	2@��TXO� 5��2���
�@��� �		3� �������
��7�1�	5	�����8��	�V�	�1��������2���@��5�����	
	3����
	�7X�������8	
����	
���������
�����
�a	��������	��	@���1�
�	�	�5�<���	�	���	
���������	
����������	����	���	
���5���

�?�������?���������5��25	<���@��3���	��<��?�5�������

5�	��
	
������������?�V���
�
��1�	������?�9���1X��!�
��	2�	�����	� 	��F���@� �� 5�	�1	3� 5���7���1� ����1�� 


�2	�	�����<�	7�V5	22��9�
��1������73��
	��	9�73�5	
���	
�@��5�	
��8���1�	3�9�����	����������	���X�������

�=a	������ ���������� 
�2	�	����� ��NO�� �O� ������� ��� ������
�Q ������P�	���

O=a���9����M��	@����]��	@���N�2���



)�)��+
,' �]

�	������	��1��5	���	������?���	����7��5	�	��
	
��1���
�
�	����	������5��2�����?����	�	
�����F����	�	��������
��@�a	����P�

a�����	���	�������	��@�����	��<�	������8	
����	��
2��@���������7�I�����	��"	������ �	���2	�	<�
��� �
	�

�����������<����	��@������2���@���������	�		F���3�
��	�5�����8���	��	
������	��a	������	9�	�����������

��1������
	�	����	��V5��2	������<���
	X��������<��1�
�73�A��5�
������	����
	5�	�	
����1����	�	���A�	�	���
<���	�	����
���@����@�����C��������2��1��K��7�	���	�

���@���� ���	�� ���
�	������<���5	�9���	���2	�	<����
	�

��������	��������� 4�
����
��������	��	@���1�	�	����
���	�	�5�<���	�	�	������

>�����@�����NP=������!�����
�a	����
7�����[�#�=B	�
�������[������	��[�[�=D����������<�����	���	�	��<��1���
�	��5	������1@���	�������	�	2<���	���
	5�	�����>���<��
�����NM=����5	�5�����C���?�[�#�=B	�����������9�����2��3
9����������	3���	�7�����!�����5�������#�S�=c2���8�
�
S7��1�	�	��	
���������	���1�	�	�5�<���	�	�	�������
	��
������ �� ��������� ���2���	
� �F�� 
�B����������>� �
	��
5��1���������	��87�B	������5�����	�
	��	9�	��@����2��

��1�����?��������
�!�����4�������2��
��I�����	�	������
<1��	�
	3��������
����������4����5	9���
	
���@�	�������
�	�	� ��5�<���
�� GP�� ��=POb� M�� ��=P]H��!K�8���1�7�� �����7
I����� 
� 5��
7�� �	27� �
	��	� ��F���
	
���@� 5��	����
���������	F���
���	�	���2���@��<�	�����	��	����7�1����

����7��������	�������@<���
��
�B����������W�	�5	�
	�
�@�	�B	���������c2���8�
����2�@�1�@�����	��<�	�������?
�������?���������	9�	��2�����5	�1�	
��1�
�8��@���2��	�

���@�	F���
���	�	������@�
�������	������<�������2�3�
>��
	?�	<���21��5�����2	��������	���2���	
�����������	

�����8	
�5���5��
	3�9��
����<����B	�����	��5��2�	9��
�����<���
	
��1�
���������!�����������C���
������8	
��
�������� �2��	�7C��������� ���9����<��
C��	�	� �
�	�	�
����2�@�I������	��	�@�7�<��	
������5	�	�	�	�5	�@�1���

���@27��a���
�a	�������
@����@��5	���	
���B	��������V���1�
����73�����	�X�GN����=�]�H��I����������V����	�	��9�<1�����
28���?2�3X��	2���	��	
73��	������
���	�@����2	�5	�����1�
c2���8�
���B	������	��	�����1���������	������������<�
�	������2���	��������������	���1?���	�����1�3��
	�����
�
C���5	2�
��@�����V����������	�	���2�X����2�2����	�	��	�

�@��>� �
	���5��1��� ��B	����������s��������� 
� ��QO=��
c2���8�
��		F���	��
	����	
���F���5	�2����	���5������
����J�Vt�����8	
��5���@�
�a?������<������tX���2��1C�
5�	2	�9���5���K���	3����V"�
��	��XJ�VI�	
	����
��B���
�	
��L������D1
	
��������	�2���	3�����?��5	�5��9��������
<������
�9����������1����2���J��������5����������
	2��X
GP����=�O�H�

!��	
�7�� ��������� 
	5�	�7�7��� �K	������	
��
�7� 	����������� �F�� 
�B��������J� ��7����� 5	2<�����
�	��A�	�	��<���	��5	�	9�����I������
	5�	��	���	�	2�
8�����	�	����8�@�I���������C��������K��7�	���	
���@
��	���7����������	�	����
����������B��
�@�����1@�B	�
������ 4�V[�=s�����	
�5���2���2	��	���	
���	3�I���
��X�5��2���
�@����		3������<����3����	�������3�V"���
��	�	���	
�X��L�@����
���@�	F�������	3�5�	��������
B	������ 5��
���� �	����5	�2���	
� ���!������ ����	�7�

���� 5	� ���9�� 
� ����<1��� 
	3����� 4�B�I�=B��	���	
�� �
Z�I�= �	
�M�

I���NM=���Va	����������������
�2	�	���X�5�����5��
�����������@�����5	�K	�����������5	��	2��9���?��L�@�	K��
8���1�	3� �� ��	K�8���1�	3� <����3� 

	2����1� ���2��1��@
������8�@���������	�����
���<���@�2	�O��������8��B	@
��
���1� ������� VS������ ��
����@X�� �	2��9����� �	�	�	3� �
\=�M�����	���	����	
��1�@�
����	�	
���

���	2@�����	2��9���@�����5��
����@�5�����8�3�	<��

�2�	��<�	�	���7�����5����7��	
7����	���2������������
�7��#�5�������5	2�
�2	��������
�\=�������NM=���7�����	��
���	
��7����8���I�I�=s�C�	
��� 	� 5�	
�2����� �	�	�7�� 

a	�������B	���������c2���8�
���9��7���5��2
������1��@
2	�	
	����	��1��VS��������
����@X������F����1�
��	�8���	�
�������
��		�
����
��������
���������������������1�	�
������������<���	��	
�	3������������7��C��K�	���W�	�2����
�	�1�����5	��		��9���@��A�	�	����5�<���	�	�5�	�������
��
������2�@��	�	��<�	7��	2��9�����5�����8�3����	�	���	
�	���	�1�
����������
	�5�������	�1��	�1�	�������2�@��	�	
���K�<���������2��
��7���������
�9�7��<����	2��9�����
>�5��1�����L�=s�3���	
��B	������5���������������5����
��8���������2������V5����������������@���X���	�	2��
�	�	�����1�
���������5	2<����
�@��<�	�V
		F��
�������
������
����@�5�	������7��	�	C�����5��
������X�GQ����=QOH�

S���K���	��	������<���
���	9�	��<����1�	�1C�?
����1?�c2���8�
��� 	���7
�?F�?� ��NM� �	2� 4� VI���1� 

� @�
��@���NM=��X���5�	�	�	��VE),g�.'�*+(j���2��
	2������@
�2�F��fXN��!���<�?F������������<�������5������������
�1��@
�@���1�5�	��
	5	���
����@J�����	�^�	
	�������
	�^
�	�	2	�������	3^5�	��������	��	��1^���
��������
�9���
	^
	���	
������5�<��1�	��5�	C�	�^��2	���	���2�F������
�
�	2�C��^5����	����������9���<��	
����^������	��?�	�
C���
	��<�9	��RV����1���	��	
��	3���	C�
	3�K�����XT^
�
	��RV�
	������K�����7XT��V����
73���5����X^V�������	�
��<������	�����
�X��B	2�@��@������������	�	����
�����
�����5	��<����5�	2	�9�����
�\=M�����	��9���	2���F��
��	��
8����NO=���c2���8�
�
7���5���
�!�������2	���2	����������
������	��
�<����4�VB	�5	
	2��������	�	����
��������X�
W�	�2	���2������5��
7��
7���5�������c2���8�
��
�Va	��
���������������
�2	�	��@�X��>�����1��VI���1�5���2����
2	�������	3����������7X�c2���8�
����2��@��
�����
�	�	
�
5�C�F���	�I���������V5���������	
X���V5	��8�����3X�
	����7
�?F���I�����
��2�F����B	A�	���������1�	3�����
�	
����1���2�<���	�2���@����	��	@���1�	3�������	3����
�������7Q��I�����8�	K�8���1�	3������7��9�������	�1����
2	����	<�	��	�<���5�������B	�����J�VI���C�	�������	��<�	
�7�����������2��1��
	��	�	�������<�	7�������1��
		2�	�
��	
	��[���������
�2	�	����	<��1��������������<�	7����
2	
	�1��
	
��1�@X�G�����=��N4��QH��a�����������������	�

5	���2����5���2������	��
	�1���
���������	������5	@
��
���1�����1��B	����������5�����7���5	������?����2��
�@�

� V��5���������	�� 2���X� 4� V������� �� �?2��I����X��
V[��92����	���
��<�����I����X��

P=a���9�����NP����������

M=a	����������������
�2	�	�������NP��]�	������N�	���b���NM�
���@�
�

N=a���9�����NM����@�
�
Q=a���9�����NP��O��@�
�b���NM��M�������
�=a���9�����NM���N�����������5��������5��



]� ����������	
����������������������������

��=[�a!��Z�=O��!5�=���L�=���N��D�=OQ4O�	�

������Va	����������������
�2	�	���X�
���NP4��NM=���
������ V	����	�X� 	������<���	�	� 2
�9���@� �� ���	2��@
2�@���1�	����B	���������c2���8�
��	K�8���1��@��������
2	�A�	�	�������
C�@����	�	���	�	F���
���	�	����<���@�

	�
7�����1� 2	� �2�3�	3� ���7�� �	�@F�3� 	55	��8�	��73
���������� W�	�� ������� 
	����C�3� 5	�2���� 
� ���2�� �����
	��	
�����3���5	���2	
�����3�	������<���
���5�	<�	����	�
@��@�
����	��	���K���������	3�5�<������	�
���9����92��
���@�
����	�	�	����	<��������2�������8���������9��	����
<��	�1�� ��5��
��������	K�8���1�	3�<�����5�����2���	��
��
��L�D�=�����8	
���	9�	����������
��1�����V5��2	�����
��<���
	X�� 9�� 
� 5��
7��5@�1� ���� �
	��	� ��F���
	
���@
�������5��	�����������������7�	U�2��@?F�3������������
8�?�a	����� �� a	���	3� ��������� I���1��!�[�=B�
�	
��
#�>�=>��	���2��	�	��>���=>������5	��
	�3����������
7�	�
2���� ��� ������ 	K�8���1�	3� 5�	�����7��� 	����9�
���
�2���� 5	�9�� 		���<���7�� ���� V�������3� 5����	����X
R�	�@�	���	�	2��	����	���7��@�������	�	����
��������
5	����F�����7�	�������	������	
�T��a������?2�3�[�#�=B	�
������ ���7
��� �?21��� V�� ���������� �����������X� GN�
��=�NH��[��������	�	2��	�7�	�V����	2��1�@X��V��������1�
�@X������5�����#�>�=>��	���2���3�����	�1�	���	�	5	���9�
��@��	�<�������5	�
	�������	�1���������
	����
�	���A�	�	
�2����1�������	�
�������9����	9�
C��	�@���5��
����@�5���

	3� �	���	3� �����7�[�#�=B	��������#�S�=c2���8�
�5	���
<����
	��	9�	��1��2����1����5�	
	2���	�������2�3���	�	�
�7��5��2�����3�	����@���3�	F���
���73����������

�����	�����1�@���	5��2�����?�5���	2����	�7�	�
�������	
�
��	���
����2��8���
�2	�	���3���	�	���2���2	�
����	<�	��	�	�	��4�Q����@8�
��
���<������	�	�7��7�	�
7�
5�F��	�O���	���������7��B	����5����2��B	�������
�a	����
]� 	��@�@� ��NP=��� 
�\=P�� 
7C��� ��	� ����1@� V[�=s�����	

5���2���2	��	���	
���	3�I����X����\=�]�	�������@���NM=��
7��5	���2���������2���?��	�	�	�	�7���5��<����7�	���
�������� �O���@� 
� ��� �
�������� 7��5�	
�2��7�	7����� �
������5	���2	
��������@]��I��2�?F�3�\=���
7C���
��2
	�
���	��
�2��	�������@�4�P��?�@���NM=�������N�����@�@�7�
�����	
��������8	
�

!������<�������2���
��	��
�2���
����	��	������
��

����1�
�<����	3�5���5�������7�����@
���7�������2��
���

��������5��2���
���7����7������:	�@�B	��������5	���7�

����<�	���8��1?����5�	��������@��
	����2�3�	��V������<��
��
	
��1�
�a	������
�2	�	��@������5����2����1������5����
���������	����	�X�G�����=�Q�H���	�
�8��	��	������<���
	
���������8���
�2	�	���3�5��2���
�@�	��		3�
	5�	F����

5	���������1�	3����	�	C	���
����	3��2���	F���
���	�
�	�5�	��������B���������1�	���I����������������	92��
��@��<������	
�V5���������	�	����9��X�������	C���	3
	��������	�	7�������	���1�7��������������A����2�@��
���

�2��������1��@�2�@������	3�����������8���������������2	�
�������
������������a����5�	������
�	�	����
���@�I����
	����������������7
����
������<���	��5	����<�	����?�
<����	�������	3���	�	55	��8�	��	������8������1�	���5���

����1��
��� �
��92����1� ��	�	2��	��1� 5���������@���
������	��?�I���������K	���	F���
���	3�����1����	3��
A�	�	��<���	3�9�������	�	�7���9����F���
	
��������5	���
<����2��1��3C������
�����
���	��8�����8������1�7�������
��@��4��	
73��������<����3�����
�����
���������	��	���
�	
������	���������8������	�	���9����5�<������	
7��	�
���7�
������������� ���<C����� �2��
		�������@�� ���
����
5�	�7C����	��������	����1��
	�9�����7��2	�	��

!���8	�����	�	����
���@�2�@�I�����
7���5����_��
5�2��@��
�	5�����
�
7	���2���	�	�	���������2�@������	�	
����������������9�����7�	���<��	��	
	�	��#	��
�	���<��
	���
	����	������	2������	
�����
�	5�3��	3�"	������	�
������������	��	
��5��������3���	�	���	���3�
���������
����	�	����8����A�	�	��<���	��5	�	9������5	�	9������	�
����	�	���������@�I�����	���7�	�����5	2�5�2�	������
����������
��	�����������3�5��1����
���@�

�����	�A�	�	��	@���1��
	���������	����	
����	�V�
���
9������	���3��	3�
�����X���5���7
	�����	�2���?�V���5��
�����I���������	�2�����7��C���	
X�
����	5���	3�5�	����
��8���I�I�=B	5	
���7�	�5�2����	
��	����2��
���	3��	����
���3��I���1��
�
�2	�	��@������	����5	���9��1�	��	
�����
2�@�	
�����@�
���5���������5����		�
����
�?F�3�5	��8��
2	5��C�
���7����	�	�7���	2���	�����������	��	
���
��1�@
��
�2������������2	����������	5�	
�����1��
	��	��<����@

����
������2���	�I�����	3����5���������5��2���
�����
	�

���@27��������?�5���5����
��

D�8��� ����� ���������	
���7��
����C�������2	�����
���1�	3���7������?<�����<�	�
��������32���7��5���	7��
����������8	
������1@��4�VD���������73�
�<���
�!����X�
V>7	�7� �� �����	
� �����7C�X� �� VI���1� 
� ���� @�
��@
��NM �	2�X���	�1�	�V5�	�
�?��@��7�����
�	���
�
	�1�7�
�2�@�� �� ���� 7�5��2
������1�	� ���5	����?F��� 5�����
G����@2���� 4�!�!�H� �� �	<�
��
�?����
�
���	�	�5��2����� 

5	�	9�����I����X����>�2	��������9��2�����	�	�	K�8��
�����Z�=�����	
��	�	�����7
��	�1��<�	�
�������1��7������
5�<����7�V��5�	5���	��8�����7� �������	�	� 
�2	���
�X�
B	�9��A�	�	��	@���1��
	�7�	�	U@����	�V���	���	��1?X
��2���	��������7������8	
�����������	�	���<��1��
���!��
�	�����1�	�8���	��������7�
�8���������	���B���=Z�����
�@�c2���8�
��	���
����5���@�	����O���������2�?F���
	��
5	������@J�V`��	
���5���	3��	�����<���73�������	�7�����
�73��!������2	��	����	2���@�5	2���2	��I�������<�	��	�2�
@
���@�
�I����������������������	���������	
��������9�
<��	
���	���	���5�	�������@������	������@�������5����1
	�
���5	�5	
	2��
	5�	�	
J�����������1��	��5�	5�����vX�G����
�@2����4�!�!�H�G�����=O���OP]H�

W��������������������5	����������	��<����3�����2	�
	�5���������	�����������������	������	���
��	3�A5	��
B���=W��������	�	�73�5	�5	
	2��5	2���	3������������5���
C�
��� 5��
����@� ���8��@����� 	� <��� 	�� 5������ �� �����
����
��5	25��7
�������>	��	9�	��Z�����1�5�	5����������
�1��5	�	����<�	�
�������K	����1�	3��	<��������@����	���
��9�
��	�1� ���	�	���	� ���7�	�	� 5	2������� ���� ������

]=[�a!��Z�=O��!5�=���L�=���N��D�=����N�
��=�F�����	2@�1�
�B�����������
���5�@�
�5	���������#�I�=w��

���7��5	�5	
	2����2���@�������	�	�5���	2�<���	�	�	�������B	�
������2������5	������	��<�	7�	��	
�7��
�������5��
�������7��
�2�@�	��
�	�	����5�	
��8��J�VS7��	����9��1������
�
��1�@����
�	��	@���1�	������1��
	�����
7������	�7��<����1���5����1��<�	����
�	<���@�������<�	�5����9������"	������
	�5��7
��1�2���3�5	��
	���
9�����?��5	��
	�����	����1����	�����������1�����	�1�	������@
9�X�RB��1���[�#�=B	������������������]�Q��a�=���\=�O��I�=M]T�



-����)�.	/ ]�

RD��������9��������	�����<��	��	���5��F���	�	�
����8�@�
I�I�=s�C�	
�����	�1�	�5	�����	�	������	���
7�
����	F��
��
���73����	��������5������5����	
��1����
�
�2	�	��@�
G�����=��N4��QHT��a��5�	���7���	�	�7���������
����	�����
��������5�@��?�����������1������	3��2��������8���R����A�	
2����	�1�
�����������
�2	�	��@�T��5	A�	���	���������	��1?
5�	�	2����8������7��	�����<���@���	�2��9��2��	������	�1
��8�� �	� ����8�@� 7��� �		�
����
�?F�@J� VI���1?�>�C�
GZ�#�= �	
�H�	��5�����������5�	5������D����b��	
	�����<�	
���L?�����1C����5�������>�5��1���
���������#�I�=w�����
B	������5�@�	��	
	�����<�	���	�����1@�V[��92����	���
���
<�����I����X��	2��9����
�����V��3�73���7��X���	�	�73
��92����@�
�V�	��	
����X�������2���5	�@��	�1C����
	�
<�������3�GQ����=Q���QQH��>���<���
���
	���<�������3�	�����
�����
�2����5��92��
���	�����@�	
������	�7�����2�@���	
�
�	�	����I�����������7��@F�?������������<��?���5	�
�	9���?����@��<�F�?�@��	�	2�91��L�@�A�	3�8����B	�����
	������	
�����5�����?�����7����
�2	�	���3����2������

B���������S	��
���������1�G�����=�Q�H�

a�����	���	�������1����	K�8���1�	3�<������	����
�2����73����������������
�	��	
�	��7���	�������	
��7���
��
�2	�	���
����	�	� <������@� �� 7���5���
��7� ���9��1
8��@���	��	��2�8����
@��3�
������������������	3�������
�����8����I��2��
�������?<��	��<�	�V�	��7C�������X����
�7
���� 
� 5��1���� 2���� �� 2����� 	K�8���1��?�5��
����1�
��
����?� �������6	�
���
����
�8� G��� ��=OP]H��#	� A�	� 7�
��	����5�<���73�	�����2�@��
	�����������������
�V2	������
8	
���3� 5���	2X�� ��	K�8���1��@� <���1� �����7� ��� �����
����	
	�	����������	
���	�	�<������@�������	�������1���	

��@�1����	F���
���7�������	���@��B	A�	����
�	�7������
��������	�2�����	3�	��	�����1�	������C��
73��	���<�	�
7���2��1�V������?��7���	���X���V��5	
��7��K���	�	���X
�����	�	�<��	
�	�	�	F���
���#	�
������1�����	���7��

7��92��7�
�	2��	<������
�
��1�5	2�@�7���������7���2�9�


���5��1�
�5	�������2������2���	���I���1��B	���������c2�
���8�
��	���	�	2��	�������
���@�I�����
����7�������<�
�7���K�����7���
5	�����������7�����	�
�<����	F������
����1�7�������	���@��
� ��������#�����V
	�1�	2���73X
���������
������	�������
���������	�1�	�
��	��������	�
�������1���	�	�2����	���5����������a��1�����	�1�7����	
�

	��F�����VB����	����I����X���������7��5�	��
�V���	3
��<����"	����X��5���������Va	����������������
�2	�	���X�
�����7����A�	�
	��
�������������
5	�����	����7���2����
���
�
��1�@�
�������	����5��
������R5	A�	���������2�@��<��
�����	
���2��8�������� ���	3���	9�2���	��1?T��S�������
���2��
���	3���C��7���5�	�	�	�����2	5�	�	
����U@�7��
5��1������	<�7������
�����5��
�����K	����	
���?�8��	�
�	�2����V!�	�2�������I�����	��"	����X��	����@��5	�����
��
���7�������5	�9��5�����
����1������	������������
�8��
�	��5	����7��2�@���92�I���������7C����@�
�K	�������
��5��
����1��
���	�	����	
	���

����������

��=:��
�	�� $#�!��!F���
���	�5	����<���	��2
�9�����

I�����
�	�	3�5	�	
��7�o;o�4���<����oo=
��#	
	���������]]M�
>75�=�J�!���������

��=:��
�	�� �#�!��!��
�	���
����
���������5�����@�5�	�
�����8�3�VI��������5����	���X���V5����	����I����X� ^^�I	�
8���1�	�A�	�	��<������	��	C���@��������	
�@�	�1��
�I����
2		��@�1��	�	�5���	2���#	
	���������]�Q�

O�=D���������	�������2��
	��S����]M]��a�=NQ�
P�=B��1���[�#�=B	������������������]����a�=���\=P�
M�=B��1���[�#�=B	������������������]����a�=���\=N�
N�=B	�����=[�#��>	�5	������@� ^^�D���������	�������2��
	

I������#	
	���������]�O��a�=N�
Q�=B��1���[�#�=B	������������������]����a�=���\=�O�
��=L��	� 	� 	�2�������I����� 	�� "	����J�I�� 2	������	
�

a	����������

��>�
27<�S���������

�����		���

0����������������������������	�1����������1�����������#��	�
������#����	������������()234�)235�..�/

6���	
�F�����3��	��2����
���73�5�2��	��<����3����
�������
,),lkYh-*').�(/

>�����1��	�
�F����@����	��@�����	��	@
C�3�@�
���<����oo=
���	�8������������	����1��
	�Va������@��	������	3X�9�����	3�2	�	�
����"����7
�?��@�5��<��7�	������
��	�8����������
�7�������	�	�7��@
�@���1J�
��	@��	��1������7�	��	��7��������	��3������
��	�
	��
�	���I������
����	2��9�
�73�������������	���3��	3�
�������
��1����	������1�	��������	�A�	�	��<���	��	��5�<�����5�	�����

��������� 	�
���� �
�
��/������ 7���		����	����9���/�
�
�
9��������	�������9���/�
�
�
9�
�� 	��
�����	��
�� ��
	����;

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

I�����2��7�o;o=
��
�"	���3��	3���5��������
7�C��
�	��2����
���	����	
���	��92���@�5�����	�2�����@�
	��
�	<�7��	�����������7�������
�	5�3��	3�<���1?��	
7���
��
2����5���3��		F���3��B�����F���
���	�A�	�7���5�	�
���7� ��	������7�� �� 	��<���
���7�� 5��25����������3�

	��	
���7�� ��� �2��� �	�8����	��	�	�9�����	2	�	9�	�	
���	����1��
��R �=�	�������S�L�=6������B�>�=S	�2�����2��T�
!2���	����������8����
7�	�
�������1�8������1�7��5���

����1��
	���[��
�	3�5��<��	3�	����	
�7���	@��1������
�7�I�������L��1���	�>	��	����>� A�	�
���@�
��������	�



]� ����������	
����������������������������

�=[�"Z��Z�=MPO��!5�=���L�=OQ���D�=��4�]�
O=a���9���D�=O��
P=a���9���D�=O��

a��		������	������	������������1�	����C��@���1��K���

��C��A�	�	��<�������������	
�Is���>����	���������
2��������5�2�	�
�	5�3�����2��9�
�

����
���8�@�2��1��
	��	<�	3�5	�������������_�5�2�
5	
��@��������2�3��
�@��	���3�����
�����3�������1���	���	�
�	�7������	�5	25�������
���]�=���������5���	����	����1��
�
a���������W�	�	��<�������	9�7����	�5	����<�����		��	�

���7��@
�@�	�1���C�����	��		��9�����2	�	���5	��	��1?
��� �<��� ����7��>� �
@��� �� A���� 
�5��
7�� �	27� �		��9���@
a���������	�8����	��7���2������5��2�������1�

#	
73� A��5�5�	����7�����8����
������5���
���<���
oo=
��!<���2�7��5	57����
��C����1��
��������_�5�2��
��	�
�	����1��?�A��5����?�"	��������L��1����>	��	��� 	����
�����1�
�2�������5�	������V�	2�3��
�@X�9�����	2	�	9�	��
���
���?��	���3�����	�������>��]��=���
������9�	3�5�����
5	@
�@?��@� 5�����8���K���8����	�	� ��9������D	��� 2�
D	��@�	�
	��	9�	�����<����@�K���8����	�	���5������
�9��
����	2	�	9�	�� ���	����1��
��I������>		2�C�
����73
5���C���
����5	���@������5	��2�	3�5	�I�����D	��1�
7�
���5���������8�@���	���	�	2��	�����	�2�����@������������
�������9�	���������1�	3�9�����	3�2	�	�	3��5��
	��	2@�
F�3�5	��
	�3����C���	����a��������B��2������7��5�	�
���	��5�����	
��	�1�	��5�<��1�9�����	2	�	9�	���		F��
����5	����C�����#1?�x	��4B���9��������	��<�������
���
�7����3	�7�L��1���	�>	��	�����6�����	
�5�	��
�

>���	�	��
����������	2��@�A�����<�7�������@��D	�
��@��2�@�2	�	�����@���4I���1�����	
���@����	3������
�
�	�	��92���	3�	F���
���	��1?�
�8������1�	3�5�<����
B��
7�����2�7������<����?����	<�7���
�2���@�������5	@
�
�@�1�@���
�5�	
��8���1�	3�5�������>��]��=�����	�1C�?����
������5	2����
������Vn������@�2	�	�����6�����	
��5�	���

�X�5���������������V�������@����3X��_2��1��	
	���	�1�	
@�	7���<�
C���@����	����1��
��9�����	3�2	�	��������@��
���2	��7���5���8�� A�1��	�	�� �
��92��	�1��<�	��		F��
����<�����6�����	
�5�	��
��2���	������	
��	�5��	�	2��
���
�8��@��2	���
���5����9��	
�������	
���V��
����	��X
5�����������	��������	�	��������V���?F��	��2����1�@��	�
��<�7��5����	��a����������	3�9�����	3�2	�	��X���
�	�
���������		F������9���<�	�V2�@������	
����@�
	��	9�	�
���� ���	5���	�	� �		F���@���92��B�������	�� ��#1?�
x	��	��	�5��
�@���@�
�I���1���
����73���	���K�[����
2��>��2����	�	�	����2�	�7��	2�3��
�?��
�A������7����
��@������������	���������	��5��
����1��
�X��

>� 2�3��
����1�	����5�	���� Va������@��	������	3X
9�����	3�2	�	��� Ra�InLT�7��5��2���
�����	���3��	��
5��
����1��
����C1�
��]��=���D	��1�2�3��
	
���	�������
���	��	�K���8����	�	����2�������B	�5�	������������9�����
�	3�2	�	������<���@�1�	����F���
�?F�3�������a���������
��	3������������
���3	�������������2	�9���5�	�	2��1�
����
5��
������c������������������7��L�9��
����2��<�����N�����
�	����	
73��	����1�5	2�6�����	
7��5�	��
	��	����	�2��
�@���1�����@������	3�9�����	3�2	�	�	3��!F�@�5�	�@9���
�	��1�2	�	���5	��	���3��	3� ������	���� �	���
�@���	�	�	
M����
��������	��	��1�4�PQ����������G�����=�H��!�	�<����1�
�73����C����2	�	���
7��@2���������	���	�J�B���9�4�6���
����4�S	��
��4�`��@�����4�������� 4�c������4��7��>	��
�	<�73�4�6�����	
�5�	��
�4� �7�� 5���8��>����3��	�	� 4

a��	��� 4� `����	� 4�#1?�x	��� G��� ��=OH��#	� 5��2�	9���@
���2������2�@������	�	�5��
����1��
��	�������1�����2��
���1�7������
��]�O=���
�
72�<���	�8������7�	�	������	�

>�5	���2�?F���2
���	2��D	��1�5��25����������@2
5	57�	�� 5��2��1� �
	���� 5�	�������������1��?� ��2���
��1�	��1��>��]�P� ��� ��]�M=���� �	��2�3��
�����9��	�������
��������������	�8����	���	
��I�A�	3�8��1?�
�#1?�x	��
�����	�2����@��VI��2�����a������@��	������	3�9�����	3
2	�	��X�

#	
73�
�������2	�	���7��5��2���
�����	���3��	�
���5��
����1��
�������	�	�7�����������@����!�5��
�	3
�	<�	3�
����	��������������	
���@���������I��	����1��
	
2	�9�	�7�	�5�	3���
�2
��A��5���>�5��
�?�	<���21�4��	��
��3��	�	��<�������������������������	�	�����8���	�7�5�	�
�����	@�7
����1�5��2	���
��1�5��
����1��
��"	�����[��
�����1�73�5������		�
����
�?F�3��	5	���K�<���	����<��
�����5	�5����V5�	������@X�9�����	3�2	�	�����8��1?��	<�
�	�	�	5��2�����@�5��
����2�������������7�������
��2��1�
8�
�� ��	
�@������	�	�7��V��5��C�
����1X��	�8����@��
7�
��@2��������5��
73�
���@2��
��1������	��	�
����
�������
����2�	��7������C������������9��5	����<��������A�	�
�	��<���������<������5�	��������	3�9�����	2	�	9�	3
�������_�@
�������	�8������������	
����	�������	�	�5���

����1��
����������	��������3�K�����	
	�	�	��5�<���@�
5	��	��1?�����������@�
���������7�5	����	����1��
��2	�
�	�����	�
����
���	��1����K�����	
73������

�2����
���7�����	
����7�	��	��<�	�
���<���
���	��
5����8����������������	����1��
	���A��5�����8�?�"	���3�
��	�� �	��2����
	�2	�9�	�7�	�5��2	���
��1�����������
�	��� ���2������ A����?��
�	��5��
	����5�	
�2����� �	��
�7�� �� ���1��	�	�@3��
���7�� ��	�� 
� �	��� 	�<�92���@
C����	3���=�������92	3���	�	�7��2�F�3�9�����	3�2	�
�	������
����5�	�@9�����������������#	�A�	���7�	����
�
�	3�8��1?��	�8����	���	
��5	��	�1����������2	�9���7��
5�	3���5	�������	��@���	���7��5	����7������	5���7�
����	�	���	��	�	�	���L���	��5��
	�
�2	��������		����
<��	�1�����V��2�������1��@�5��
�����@X��>��	�8����	��
�	3� ��@
��� 	���<��	�1�� <�	� A��5�������?F�@� �	�5���@
�2����	�?2��1�5��
��<����	3��	��
���	��������������
���1�7���<���������	�	�7���2���	�2��7�
��	�8����?O��#�
A���� 9�� �����1�7�� �<������� "	���3��	��� �	��2����
�
5��2�����	�1� �������
��	
��1� ��	�	2��7�� �<������ 2�@
�
	�����������<��������92���	�2�@�8���
������2�����
�	��2����
���7��5	����	���3��5��2���	�����7����	����
�	�	2����1��
	��� [����87� A���� �����
	
� 2	�9�7� 7��
		���<��1�@�5��2���
����@����
7����7���V��5������
5��
����1��
	�X����5	��	�	<���7��������<���7��������
�����������2����	��a�InL=P�

I��2��������������@�	@�����1��
	����	�<��1��		���
9�����9�����	3�2	�	���
���<�����N4����������	��������<��
������	����1�7����	���B�	2	�9����1�	��1��	�8������V���
2�������1�	3�5��
������X�	5��2��@���1�
�]�����������������
�@� 
	�
��F����1�"	���3��	��� �	��2����
���B	� ����<����
O� ����5��
����1��
����������	
��	�1�5��
	�
7��5��9�����
�	3�2	�	����B����<����1�7������	<��������@��	
������	�

�=�������3����3���]����O��	���



-����)�.	/ ]O

����� @
�@���@� �	� 	��	@���1��
	�� <�	� �	�2������5�	����� 

�������2	������������7
�����	�1�	����5��
	�
7��5�����	3
9�����	3�2	�	�����	�	�5��
��
7��5��5������?F��������1�
�7���<����	
�����<�
��	�1��>�2	��������	���<��	�1��<�	
����@�5�	32���5	����	������C�������	�	�73��2���
	��	�
9������	<��������@��	5	���K��������	������
	��	9�	���
���	����1�7����	�M�

L�@��������@�AKK��������	9������1�	�����
	������
������3���@
�������	�8������	�F����5	���	��1����
���
5�	�@9������2�F�3�������������������K��?�����?���	�
�	�	3�"	���3��	���	��2����
	��	��	�7�5	�1�	
��1�@�V2�@
��92��
	��	�5��
����1��
�X�����������7������?<��1�V
�@�
��?���
����	��1X�	��5	2
	2�	�	��	���	�	�����@N�

D	��1�57����@�5��2���
��1�
�5�	��������A�	�	��<���
����
7�	27���	�	�7��5	��<����7�"	���@��2�
������C����
������	����1��
	�9�����	3�2	�	������
�5��
�?�	<���21�4
A�	����
����������	3�����������<���	3�5�	�7C����	����
�����7�2�@��	�	�	3�@�	7���������	
����1����2����	����

	�
�	�7�����5	�1�	
�����5�����F���
���	������	3���	�
<�3����7Q�

 <��2���������2��������������1�	�5	57�����1�5��2�
���
��1�5�	��������	7<�	���	����<���	�����	5��@�����>
5	2�
��92�����A�	�	�
��������	�2��1�7��5����	��5	2�����
�7�	3�K	������	
�	3�V	������
�����	������	3��	�	�����
8��X���	<�@�	�1��<�	�V�2�F�@�A��5�������?F�@��	�5���@
I�����	3�9�����	3�2	�	���2	�9����2���	�����<��1��
	?
2�@���1�	��1�<���	��	����<���	3�A��5�����8��3��	�8�����
	��7�������1�7���<����	
X��

#�<���@����	������5	25�����@���5����	���	�	������
	��	�8������������������3����2�����	@�7
���@�
���<����
������@8�
�
75	����1����2�?F������	
�@J��<��2��1������
���1��?�A��5�������?F�?��	�5���?�5��2������	3�9�����
�	3�2	�	��b��	���
��1�5����7�V�����<���	�	���2���@Xb����
<��1����	����1�7����	�7��>����<��������
75	�����@�����
��5����	����
�	����<������������	
���@]�

D	��� 2��D	��1� �<��� ����<���@����������K�����	

I���=>������ �����
C��	���� ��	�	2��	��1� 5��2���
����@
2	�������1��
����2��	�5	�	�	�������2�����������1���	���
��������3����	�����3�2	�	����D	��1��F����1�	�5	2�	�	�

���2	5	������1�73�5�����2	������	
��>�	��@����]�M=�����
�����	�������5��
����1��
�� 7���5��2���
���7J� 2	�	
	�
<���	
���5	������1�	�	� �	������� ���	8��8���a�InL�� 

�	���
�����<����5	2�5��2��2����1��
	�����	�	�D	��@��������
9�� 2������8�@� �5�8���1�	�	� 5���	��9�	�	� �	������� ��
�� �<������	
���	�����
C���@�
�	9��1���5����7�
����	����1�
��
	�2	�	����!���<��	�1��<�	���������9����	
��
	C�2C��

���5	������1�73��	������� @
�@?��@� ���1���	3� ��������3
�	�	��<�	����	����1�7����	�7��2�������
�	�����5�C�	�5�	�
2
����1�@��D	��1������7���5	�@���1����	��<�	�5�	�������
�	2���@�5	2�5	��	
����1��
	��5����2�����Z���8���D�A
�� ��������� K�����	
� I	�2�����7��s���	
� �������
D�S�=s	���	�	�7��@
�@���1�<�������5���	��9�	�	��	���������

>�5	2�
��92�����K�����	
	3�����������1�	������<���
�	3��	��	@���1�	�������2������D	��1�5���	9�����5�	����
�
�	�	���K�<�������5��
��������92	�	����	8����
�	�	�<���
������2�������>��C����1�73��5��	���<������	
�A�	3��	��
5	��8���
��	��<���
��	����O��<���������
7�	��3��	8���1�73
�������
�Is��2	�9�7�7���	�����1���5�	��<���	��
	�2�3�
��
�������	���3���?�
����1��>��	���
����2������
	C���
�2�
�7�� ������������� �<��7������9����7�� ������ ����W�1���
D	�������	����1��W2
��2�6	�2��L9	��>�22��1��K��������7
��5��25�����������L9	������	����L9	��:�������2���I��
D	��1�5��2���
�@����@���9����	���2	��	�	��5��
���<���
�	�������<�7����92����	2�7���	������	
�����	
	2������
�������B���9��	�	���	���K�<���	�	�	F���
����

B��2�	9���@����2������
�	
1�7���	���	���7���	��
8����@�7���5����������������9�
�?F�3�2��1��3C��	�����
<���@��!��	
�	3�5��<��	3�	������5	���9����	5���	��1����	�
����1��
��2	�	���5	���������<�������		��9���@������
�7�
	���	��������5	��9���@�"	�����
�
	3�����c5	���3�

�2�	�	��@� 5�	����� ����9�� 7��� 5���	�������	
���
D	��������	���
	3�7�5��2���
�@���1�����������������	�����
	���	�8������������		�	���������	�	2��	��1�5���@�1���C��
����
�5	�1������	����1��
��a�InL��L�@�A�	�	���	�	2���
7���5	22��9���
7�C���
	���7��<��	
�"	���3��	3�������
D	��1�	������@���5��2��2����?�I	
�����	��2����
���	3
		�	�7�
����	�����@�?�#�#�="	���	
���B	���2��3�5��2�
�	9������	����7
��1�@�	������������	�	�5�	������57��@�1
2	�����1��<�	�5��
��<�������	������	�	���5������������9��
����"	�����R�	�5���A�	��V�	��	�	�����@X��������7������7T
����������	����5���5����
�7�����2�<�7��2��	������	�1�	
��A�	�	��<���	3���	���
	���	�5	����<���	3��	<��������@�
��� ��	� �����92���3� ���2	
��	�� <�	� 

�2����
	��	9�	���

	�����	
����@�K�	���
�a��	��	������5	����"����	�@5	���
�	3� 
	3�7� ������	���������1��@� �������@� 2	�	��� �2��
���2��
	���	�������@�>	��	<�	3�I��������"	����3�

���8���	�7�5�	�������
��92�����<�	�
���	9�
C�3�@
�������	
������������92����	2�	3�������Is��5���C�����
5�	��
�����
��	?������"	��������		��9�������9�	�������
���1�	3�9�����	2	�	9�	3������������ ������� ��������3
5�	<�	�	�5	����<���	�	�5��������
��2
����������D	��1��
�
�����	��1?���
��92����<�	�Is��5	�@����
	?�	C�	<�
�	��1�
�5	22��9���c5	����
	�
���@�
	3�7�������5�	���	

@5	������ �����	
�� �	�	�7��5	2�����	3�5�	�7C������	
�
9��������	
� �� �	��������	
� �������
���� �����������?
	F���
���	��1�5�	��
�"	������`�	7����5	
�	���	�1����
�	�	�
	�
���@��		��9���@�a�InL��	��5��2�������	�2��1
���������	����Is���5�8���1��?���3��?��	���3���?�	����
����8�?�� �	�	��@� �2��� 
75	��@�1� ���9��K���8���� <�	� �
@5	����@���	�1�	�
�5�	��
	5	�	9�	����5��
������4�K	��
���	
�����	F���
���	�	�����������	�	������@�
�5	�1��
"	������ 6	���� �	�	��D	��1� ��
��92���� <�	� �	
������7�
��������87�����	�����������
	?��	<��������@�	��	�����1�
�	�"	������5	2���5�@@��
	����	
��5	2	��	3������3�������
����������4��<�����8��	�8�������2��5�	����a�InL���������
��
���@��	�1�	���
7�	2�7��5	��8�3�2�@�"	�������Is���
��������V2��9���
���	�	�
����	2�3��
�@X�

I�	�	������D	��@�
�"	�����
7���5������5��2�	9��
��������������2��������<�������5�	�����4������<��1����
�

M=a���9���D�=���
N=a���9���D�=O�4OP�
Q=a���9���D�=O��
�=a���9��
]=a���9��
��=a���9���D�=OO� ��=a���9���D�=PO4N��



]P ����������	
����������������������������

�7�� 	��������	�	�� ���	5��@��3� 5	� ���	�	2����1�	��
��
��92���?��		��9���@�a�InL����	������5�������	�
�	� ��� 	55	���������������K�����	
�I���=>���������� ���

��92���D	��1�������	�I���=>������@
�@?F�3�@����	�
����5	5��@��7���	���3�����5	�����	��
����2�����������
8�
���	������1�������	����5�C�	�	���
��C���@�5�	�����
!2�	
������	� 5��2�����	�1� �	�2��1� �5�8���1��?
[	��2����
����?� �	�����?� 2�@� 
�2���@� 5����	
	�	
� 

���������5���A�	��5�	
�2�����5����	
	�	
�
�Is��5��2�
�����	�1�2	
����1�V5	��������K�X�D	���2��D	��?���5	�
���2�?F�3�����K���8��3�
�B����������B���A�	������	3�
<�
	�5	2<����
��	�1��<�	�
�����K���8���2	�9����<���
	�

��1���I	
����	��2����
���	3�		�	�7�"	�����
	����
���
��	�5��2��2�������
���������@����#�#�="	���	
7��� ���
�������	����1��
	�A�	3�2	�	����2����5	�	��
	
��1�V8��
�	���	���� �� ��5���	��	
���	���� "	2��7X�� 6	���� �	�	�
��@
�������	�8������5�	
	����C����������	��	���<�	������
�	�a�InL��2����
@��?F����
��	��
��	�2�������	3��
���
�	�	�5	����<���	�	��	?�����92��Is���Z���8��3���"	��
���3����������5�	<�	3�	5	�	3�
����		��	C���3�"	���3�
��	3���5�������A������	��2����
���������92����	2�	3
5	����<���	3�������

�����������3�
�������2	�	
	������������
���@���
�������	
�@���	��2����
���7����	F���
���7����������J

�5��
����1��
��������	�����	U�2�����@�����<�	3������
9�����	������<���	3� 	F���
���	���� G��� ��=�Q�H�� 
�S��
��������
��5���3��		F���3�������9���5�8���1�	3��	����
���3�5	2�5��2��2����1��
	��2�����	���L�5����������9��
����	2	�	9�7��2���0�������K	��s	K���������6	�1C���
��
	�<���	
��	����������	�@�	�1���5�������?�5	����	��
���2�@�"	�����
72�<��9�����	2	�	9�	3��	�8�������B��
A�	��5��2�����	�1�5	���
��1����2�������@2����	
�3�����
��?<�?F���
	��	9�	��1�	��	�9���@�	��"	����������
��
�	�
	��	<�7��������	��3��������	
����@��������������
�����	�	�5	����<���	�	��	�5	2��
���>�����2	�	���5��2���
���	�1�	���������5��92��
���	���	2�	������5	��	
�!�	��
��	�	��	�@������������6�����	
��5�	��
���B	�	����������
	������	�	��5��2�����	�1��	������1�2	�N�
�������5��2�
���
��1����
�A��5�����8�?����2������������������5	�<���
�@�� 
� ��
����	���� 	�� �	2�� ���	����1��
��� I�	�� 
7��5�
5��2�����	�1�����1C��1���O��2	��M�������

B�	����D	��@�	2	�����1�	�7��5���@��
�9�����	�
2	�	9�	��	�2����"����	�	������<���	�	�	F���
��������
�
�	�	��92���@��������2���@��	F���
��
��������]�N=���O�#	
�����	�A�	���	2������
��������
	�
��F���@�8����	�	�5���

����1��
�����2����		��9���@�������	3�9�����	3�2	�	���
D	��1�� 5	����@�� <�	� ���	����1��
	� ������	�	� �<�����
a�������� @
�@���@� ��C1� 
	5�	�	�� 
�������� 
7���5��� �
5	22��9�	3� 	2�	
������	�	� ���	����1��
�� a�InL� �
������	3�2	�	�����	�	�7����	����7�2	5	��@�1�2����2���
�����2�5����@�1����	
	3������8����	����
��92����<�	�
����
2����	����2�F�������	
������@�A��5�����8�@��	����7�����

���1� AKK���� A�	�	��<���	3� �� 5	����<���	3� ���<��	���
A����2	�	���>��
@�����A����
��	��9���]�N=���D	��1�2	5	��
�@����
	3�5�	����5��2�	9���@���	��		��9�����9�����	�
2	�	9�7��
��
�3��	���a������@��	������	3��������������
�����<�7��5�������a��		������	�	�5	���91@���������	�
����<������a��������

#��5	<
���9�	��9���
	����C��	�
	������	�8����	��
�	�	���@
����@�2��D	��@����
�5�	��
	
���5�	�����I�����
��@������	3���������������55	3�����������	��������	

��5�	�7C������	
�7�	��2����	�5��2���
������2�����	�
���2�5����������9�����	2	�	9�7��2����
��	�	�	��
7��9��
���1� �	�	
�	��1� 	������	
��1� ��8�	����	�� 	F���
	� 5	
�		��9���?���A��5�����8���"����	3�a��		������	3�9�����
�	3�2	�	����B�	����"����	3�a��		������	3�9�����	3�2	�
�	����
����
��������a������@��	������	3��2�������	
���
�@�����������	���	
�F�����	�5��@���		F���@�
�I����
GO����=O�OH��"���	���1�7��
������	�������1���5�	������	��
��8����1�	��>� 
7���5����@�� 	55	����	
� �	�8����	��7�
5�	���	
�����	3<�
	�����7
��	�1����<���
7<�3��?�	5���
�	��1�	�<�92���@����<����1�7��������	��3�I����������
���5����@�������55	3�5��2���
�����3���	������	�	���	
	��<���
���	�	���5�������	�	5	�1�	�	�5��
����������	��
���5���	2�7��������	
��>�<���	���2�<�5��
		<���2�	3�
�9�
�	���� �������	�� �	
�F����� 
��?<��	� K	����	
���	�
���	����1��
	�������	3�9�����	3� �2	�	��� � ��� �<��� �	���
2����
���7�����2��
��>��
@�����A����
��������]�Q=���I	
��
�������	
� "	����� 	�	�<����1�	� 	���	����5�	����a�����
��@��	������	3�9�����	3�2	�	���GP����=���H�

#��	�	�	��
���@�
�5���	2�<��������2���@��5����	�

����1��
�2���@�	��	
7��5������D	��@��>�VI��������
	�
5�	���X�����]�]=����		F��	�1��<�	�D	��1�������@�����2�9�
27�V�	5���1������������<�������������2��X����
5	����
	��
�	9�	��5�	2�9���������2���	��F���
�@�1�@����<���@������
���������	5�	���>���	���D	��1�V�	��
	�����	�5��1	����
��������8���� ���
����� 	�	�	� ��� �7��� 2��@���� �����J� 5	
�	
	��� ��	� 5�	�����9�����	2	�	9��@� ����@� ��<����@� 	�
`��7X�GM����=�]4��H��#	��	�8����	��7��5��2�	9���@�D	��
�@�������	������1�
�5��2�����	��92���@�
����2��
�������
�	
	3���K	���8����������	
�������	
��"	���3�����
������

5�	���?����@
C���@����	����1��
	��������	3�9�����	3
2	�	�����������	�����?�5�	�����a�InL�
�5	���2�?F��
2��@�1�����	�1C�����
	�
��F����1�

>�
�C�
�@�
���V��X���V5�	��
X�5�	�����D	���2��D	��
�@��5���	2���@�
���9���	�������	
��1����2�?F����6��9���
�������7���	55	����7������7
�
C��������	��F���
��	��1
���	����1��
��M�������	����	
	3�9�����	3�2	�	������2��
�@�1�������	�������C���1�������5	A�	���5	2	���
�
C�����
2�F����	�8����	���	
�
�����������A�	�	��<���	�	������
����5	����<���	�	�	��	�9���@����<����1�	3�<�������
��	�

	��	<�7��������	��3�"	������a����<����@����	��	@���1�
�	��1����	����1��
��
5	����2	���7
����@�	57�	���		��9��
��@�
2
	�����1C�3�5	�5�	�@9���	����������	3�9�����	�
2	�	9�	3�������� �	�	��@�� ����	��@���� ��� �		��9�������
	����������������������7�� ������	��@�� 
2	�1������� �
5��	�	2�7��2
�9������5	��������5	�������	��� �������
���	����1�	�1C���������

>7	��
�5	�1���
������	�K	����	
���	�	����	����1�
��
��������	3� ������ 2���	
���@� ��� ��	�1�	� 	5���	��1?
	��	�9���@���
��	�
	��	<�7��������	��3�
����<����	�8���

��=B�	�	�	��!F��	��	����@�"����	�	���5����	���	�	�	�
F���
����2	�	2��
�������������]�N=���^^�"����	����2	�	2��
	���]�N�
\=M��I�=���

�O=:	2���3��
	���	������	�	����2������	�I���1���@�����
��	3�9�����	3�2	�	�����9�����7��2	�	����
���@����^^�n�����	2	�
�	9�	��2��	���]����\=�M4�N��I�=O�2�



)�0��1	�2'�'� ]M

�������a�InL����	�1�	�������
�7���5	���2��
�@�����
@�
����7�����A��5�����8��3��>nL�
������8���5	��9���@�"	��
����
�
	3�����c5	���3�

!2���� ��� 
��1��� ���1���7�� ��5�����
	
� 	������ ��
�	�8����	��	3���@
���2��D	��@�@
�@�	�1��@�
����	�����
8�	���1�	�� 2	��	����
	��#�5������� 5���	����3��������
���������	��<�	���@
�@���<�	�5��2�	9���@��5	2	�7��5�	�
����� 2��D	��@�� 	7<�	� 2���?��@� ���7�� �	��2����
	��
"	���3���?���5���?�	�������	
7�����	��	������5	A�	��
�<�������	�	2��7��	������1���	������	�����5������
��	��
8��������92��1���	�2��	��<���
���73�5��25���������1�	���
9���@��5	�	�7��	9�
��1���	�
	��1�5���	2�7��������7
��
��	�
	��	<�	3�	�����7�

#��5���	2���@��	���
��1�@��<�	����	��	@
C�3�@����
8�	����5�����2	
���
�5��
�?�	<���21��	��
���7��
7�	�
27��B	�������1�	�2���	��4��	���3���@���	�	���
���8����	�
�	����	
��	�8��������5�	��
���	
����	5����	
����
��1��
	F���������92���@���5�����F���
���	�V��������<���	�
�	X����C�����L	���	
�@����<��	
��	������7��
7�	2�	�����

�����8����	�8������������	�1�9���	������7��5	���1��	��
��3������5�8������7���<���
	
�
C���
�5	����������������
5	2�@���1��I�����5	�����	
��	�	��������������	������	2�
�@C������	�	������a�InL����5�	2
������1�
5���2�
�A�	�
��5��
������

����������

���7������
$!�,���0�����$!�0��� !�����	�� $!�)���0�
�
<��;
��$7�&���#�=���
�$��&���#��
�$!�(���*������$*�!���>����$!�&��

!
�
����$!�*�� !8����� AKK����
�	���� ��
����8�3� 
� 5�	���7
�����5	���	�	����	����1��
���#	
	�����������P�

���7������
$!�,���0�����$!�0��I��	5���73������5	���I���
��J�Z	����	
�����	5	��	3������9�����7�����
�	�	��1�7��2	�
�	���#	
	�����������O�

O��a��27�I	
�F���@��]�N=���
����������	�5��@���		F���@

�I����������������]����a�=��

P����������@�<���1�"	����J�#	
73�A��5�	�
	���@���
���7�
��
	��	<�7������	�	
������7��#	
	�������������

M��!<����� ������	3�9����� ^^� I�������� 
	5�	�7��IB��
�]�]��\=P��

	�"���������	�

����������	����������	���!���#������������()2)*�)244�..�/

 5��
������5	�2���������
	
�"��5������6��@��@�� ���� 2A
g�*').J

>�����1�����������
����@��	��	@��������
	
�
����	
�@��[��92����	3�
	3�7�
�6�3���1��	������	���
��]��4�]��=�����	5��7
�?��
�@�	��	@���1��
��5	��	3�����<����<�	3������7�����
	
��<��92���3��<����7���	����8�3������3�7������
	
��B	�����	��<�	����	2��@
2�@���1�	��������
���	
�0�������
��>	��	<�	3�I���������	���	
���A��������	
������������2��	�1��5�����	��������2	��������1�7�
��������7�����	������	�8������	
��1����
��	��2����
���7���������F��
�
�2��		�	����7������
�7��K	�2	
�

���������	�
������-���
�����
���
������������������������*����������9���	�����
 ����	
���	�������	��

��D7��	�	
��>�0�������

>�0������1�	3�"	�����5�����<���	��	��F���
�����
�	
	3�������7�����
�	�	�����	3��
���	�����	�2�������V!
��	�������8�����8���������8�������
�	�	�2���X�	�����?�@
�]��=�����<����	�1�
�����������@���
��	�	�7��5�	<�	��2���
9�
����1��	
�����@�
����1��>�I������
�<����	�����������
���	���� 6�3���1��	�	� ����	���� 	�������8�@� ����
�	�	
���	����1��
��	�	2
������1�������45@�1�����
��
@�����[��9�
2����	3�
	3�	3�����	������	3������
��8��3��B	2�6�3���1�
���������	�	��
�����	@F�3�����1��5	�������@�������	��@
�	
������7���������	3� 	������� _��3���1��	�	� ���@� �
"��5������6��@������	�	�7��5��2���
�@?���		3�������
�	����1��?�	F�	��1���
@�����?���	5	����<�������2���
��
	��� �� 5���������1�	� ��5���	2��[��92����	3�
	3�7��
	F�	��1?����	��<���	3���217�

#��@2����	��	��7����?2������5	���@���[��92���
���@�
	3����	5�	
	92����1�5	��	3�����<����<�	3������
�	3�����7����1����	����	��<������8���	���3�4�����3�7�
�����9�7���	����3������
	
��	��2����
���7���<����7�
	�������8�3�����5��>�A����	27�	��5	9��	
����F���@��5�	�

2�9�� 2	������	
� 2�@� 	���	<�	3� ������� �� ���9�� ���
��9�	�	�	��	C���@��	���	�	�7�<��	
���	
����1���	�5	�
����2��������
7�
�	�1C����
�����5�7���	�	2	
�L��1���	
>	��	�����I������S�	��������
�7�����	<������
�2����1�
��
�?��	��	���<�	�2	������7����7�����5�7��K	�2	
��������
���	����_��3���1@�4�#��<����	�	��	��	�	�	�������#��<���
��	�	��	��	�	�5��
����@��
��	�	�7��	��	9����1�2��	5�	���

	2��
����@� 2	�������8�@� �	� 
������� �<��92��
��@�#��<����	�	��	��	�	���<��1��
��
��Q��=����7�������<��
�7������	�
��	27�[��92����	3�
	3�7��B��<���K	�27�A�	�	

�2	���
��5	����
����?���2�������K	�2����V5�������
���
�7������X�2	��
	�?8�	��	�	�_��3���1@�	���<����1�	�1�
C���	U��	��2��������	2����1�
�	�����5	�@2	<���	��
�2��
	�<����
�2����1��
�?��5��25�����@�6����	����������5	��7�
2	������@��#��<����	�	��	��	�	�5��
����@����2��

�=[	��2����
���73� ����
� _��3���1��	�	� ���@� R[�_�T�
Z�=�O]N��!5�=���L�=�����D�=M�b�Z�="��O]Q��!5�=���L�=MQ��D�=��b�Z�=O��
!5�=���L�=�M�N����]]���O]Q�



]N ����������	
����������������������������

M=a���9��
N=a���9���D�=��4���
Q=a���9���D�=���
�=#�8�	���1�73�����
�"��5������6��@��@�R#�"6T��Z�="��QO�

!5�=���L�=���D�=O�
]=[�_���Z�="��O�N��!5�=���L�=�Q���D�=�]�

`����� �	�2���	�� 
� �]�]=��� 
�`���� V
	���	�5�	�7C�
����	����	
�F����X�������
�������2��	�1����
����1�����
����7����������7����K	�2��#��<����	�	��	��	�	�	������
�����������?F��� �	��	@���� 	������ �� �����1���7� ��	�	�
��<������ ���
�2	�� ��2�	�	� 5	�@�� B��� A�	�� 	��� �<����
��� 5	��	��� [������ VL��1���>	��	<��@� 5��
2�X� 5�����J
VL
�����
�2�F���
�5	��F���������
���7���
��	���7���
��������
�5	2
���������
��	@��	��������	����������F��
��?t� _��
��<���� 5��
���� 	���
C�?�@� <���1� ����
�
 5��
����@�	����	��
��	��	@������
	��	9�	��2�@���5	�1�
�	
���@��>���2����7�����	C��7���5	�	���	�1C�?�<���
�1?������7X��

B	2�
��92���������	�	����	����	�	��	��	@��@�K	�2	

#��<����	�	� �	��	�	� 	������ �	���� 7�1� 
	�5	������@
��S�=L�
�2	
�<���
��	�	�7��	��5����J�V!�	���7��������
����7��5�����	�����	�	�
��2�������@
���@�����
�#��<���
��	�	��	��	�	�	�������
7�	C���73�������8��5	2�2	921�2�@
�	�	��<�	7���	�5	��F��������@���@5	������	���5���7�5	2
�	�2�����3�5	��	3������27�2�@��������@�	�5��5��	
��5�	�
2	
	�1��
���7���	
��	
��I��������@����	�����7���
7�
�	C���������������	�	��?��2���@�
�	2�������	�����[	��	�
�	��<���F����2����7�7����7C�����<�	9����<���1�A�	3���
��	����XO�

>���<�	��K	�2��	2�	�	����5��
7������
���	
�_��3�
���1@������
�2�����	������	<�
�28���	7��3�[��92����	3

	3�7���S�=L�
�2	
�<���	2��9���@���2������5	2�	�	���
	��	��	@��������
�7��K	�2	
�_��3���1@J�V>�#��<����	�
��
	2����2����������1�����
�7��K	�27��5��
����@�#��<���
��	�	��	��	�	�	��������	��	3�A��5�2�8���7���5	2
������
�7������F���?������<�	9���?�	�	�	�N���7�@<����	�����
�	
���������	
�����5�	2��7�����������`��7��#��<������
I���������� ���@����_��3���1@�������
���7�
7
������	�1�
�	����`��7�2	�����
��	�	
�����
�7����������	
XP��I	
���
����73������2	
����1����	��������
	
�I�������L��1���
�	�>	��	�������=�	����	
�5��
	2���2���7��	��5	������
����2	������	
��������	5���5�<�3�@5	�������
	3�������
	�5�	2�9����
	<����������
�7����������	
�#��<����	�	
�	��	�	�	������G�����=�]H�

>�8��@���5�����@�����
	
�S���������
	�
���������
2���"	���3��	�	�5��
����1��
������?�@��]�]������2��	�8���
���@��	�5��
�2�����
�5	�@2	������
	
������7���<��92��
��3��
��	�	�	���	��F�@�1��	�
�����5��
�@?F��������
��@�����	����@����5�	���	�V��	��������1�	�5���@�1����
C����1�7�����7���	����������
	
���5��
�2���?����
�5	�
�@2	�t���	<�	��		F��1�����5	�������@���������	�7t
2	5	������1�7��������	
���3�������������C��������9��
F���
�����
����2�@����	
7����	��2	�9�7�5�����C��1�@
��8��5	����	���2�8��������7���<��92���3�5	�����	�	�
����������	���K�����5	�	�7����
75	�����?�A�	3����2�
�	3��	�
����
���	3�	@����	���X� G��� ��=�NM4�NNH����8���
���@��� 7��5���	9��� ������73������ 2�@� 
7@�����@� �	�
��	@��@� �����7�� ����
	
�� >� ���� �	2��9����1� 
	5�	�7
���2�?F��	����������J��	��	@����5	��F���@��5���
	���

���1� ��� 
� �]�Q4�]��=����� ��� 7�	����5	9��	
�� ��<���@� �
���	�	��	2�����?��@�2����
�����
�������2�������7���	����
��
C���@�
�K	�2���[	��2����
���	�	�����
��_��3���1��
�	�	����@��5	�
	�@?���2����1�
7
	2�	��	���<�	����
	5�	�
�7�	�
�������P��<��92���@�����	2@F���@����������	���
_��3���1@���B���3���1@�4��	�	2���@������2��@�����8�@�
���2�7�������������
	�	���7���5��
7�������<�7��5��
���
��@���2���>��������7��<��92���3������7
�?���	��	@���
����
�	�	�2����
�6�3���1��	������	���

����������2��	�1�5	<��5���1�����7���
�2���@�	�5	�	�
9����������7������
	
���	�	�7��	�������1������C����1�
�7����a����
�	2�	3����������<��1����`������	3��	�	2��	3
����8����		F��J�V����
�

�����	�	������5��
����@����
�	2���@�
���	��<���	��5	�	9������<���1?��
�����
���<����
5	�����2���������7XM���������!�	��6	������	�	������<�
�	�	� 5��
����@� 2	���27
���� <�	� ����
� 5��
����@� �
����
�������1�7��	��@2	���>�I���������	�����2������
7�����
��<�7����
	�	���7��5��
����3����2�������@���=S7�	
����
���	2�
C���@�
�������	��5	��F��������	�����	��5	29	��
	�1C�
�����N�

B	��A�	����5	
	2����S�=L�
�2	
�<�5����J�V6	�1C��

��������7�	���7�����9�<1�����
�5	��8�����	�2��	�����
9����7���2�@�����2��
���7��	����	
�����	9���������	�	�
�7��57�����1����7�1��
	?�5�	
	���	����?���	���
	�
���
�����8������tXQ����������2������	�	������<�	�	�5��
�
����@� �		F���� <�	� ��� ����
� 7�� ������ �����	����3�
8����
	�
���@������F���@������<�	�	����F���
���>��	�
@��	�� 7
���� ���<��� �� ������ ��5	�@2�	
��#�5������� 

5��1���0��	�1��	�	��	C���	�	������
�	���������	�	��3�
����� 
� 6��@����3� ��
	�?8�	��73� �	������ R6����
�	�T
L��1��
	��	<�	3����5������RL>"T�	�����2����@��]��=��
�		F��	�1J� V>��� 2��	5�	��
	2��
	� �� ����
� 
	�	���	�
�	�5��
����@��������	3��5��
7�7��������	����7����	�
�]��=��� �	
�������� 
	3������ 5	2� �	���2	
������ ���
���2���C
����� �� 5	���� <��	� 	���
C���@� ����7�� 2���� 

�]�]=�����	�����5	9��	���
75�F���7��
	�
���@������5�
����@� � 5���������	�	� � 	��@2�� �� c�	
��
�� ��� ����!�	
@��
�	3X��� B	2	�7�� 
��
������� 2�3��
�@� 5	� 	��	C���?� �
����
���������������	��
	����	����������������@��!<�
��
2�8���S�=L�
�2	
�<�5������<�	�V
�I���������
��]�]=���
��
2��� ���� 2	���������� ����
��#��<����	�_�
	2��	�	� ����
2���	��	�@F���@���:E;;;=
���
�����3�������
	<������
���
�7
����5�	2���7���5�	2�
���� A�����������7����@�����
����������A�	��2������ ���	�
��2�3�����
	�������<�����
�9�
C���	�������7���6	�1C���	�	�� <�������55���
����
��2� 5�	2�
���� �����7�� �C��7�� ��� 5���������7�� �
���
�	
��Q=
�X]�

I
�2���@�	����������������
	
�5	���5����	�	
�?�
2���a����
��]����=����5	��������<����1��@�<���1�����
	

	2�	�	�������5��3C������1����7��8����	
�_��3���1@�4

�=L��1���>	��	<��@�5��
2����]�����O��	@�
O=[�_���Z�="��O�N��!5�=���L�=�Q���D�=��
P=a���9���D�=OP�



)�0��1	�2'�'� ]Q

��=a�	�8�	��
�����������
7��@������	�	���5�<���	�	�	�
F���
�����@������	�	�5	�����<�	�	��	�������������	2���
9�
C��� 2	������7� 5	� ���	���� ��������	3� �@������	3
�	��	
�����
	�����1�
	�����
�S�3��<���
�����3�������
��
GO����=P�H�

a	�2��9�����	�	�7���<��92���@���=>������2������5	�
��<���� ���I����������� ��������� ��5�����7�� ��� 		�	��
8���7��2	������	
�5	����	����5	����<���	3���7�����
�@�
�7���������
��7
C��	�I���������	�	�5	��8�3��	�	��5��
�
����@��_��	3��]��=��� ��	����	����3C�3�5	��	���
���� �	�
2��9���?�
	�	���	3�����
�
���=6�<����������
C�3����	�
��<��������������7��	�
�	�	3�5	�	
��7�oE;;;=
��GO����=POb
P����=OQH�

I��2��
7C��������7��K���	
�	�2��1�	�	�
������@
�����9�
�?���
�2���@�	�����
���7
C��	��	�<��	
��	�	
5��
����1��
���>��]����=����
	5�	��	���21��A��������
	

���	� 	��92���@� ��� ����2���@���	�������0��������
�
"IZI"��`�	� �����	�1� �������@� <����� ����
���	�<���� 

��=�����������	����	����#�=���9�����3�
��������V��
����@X
	���P��?�@��]�N=���5������<�	�V���������	��?21����	����
��	�	�� ������	�	� ���C����� �	��<�	�� ��� �������	�	�
2�9���5	9���3�������
���	?��	�	��2	����	�2�@��������@�

5�	
��8���1�	���	�	2�������
���5	2	�	�	��	2���������
�	� 
� 5�	
��8���1�	�� �	�	2�X� GM�� ��=�QH�� `�����	�������
����������1���
�2�?F��	�0������1�7������
�7���5��
�
�������"IZI"�>�>�=S�����	
�
�5��1���5	�2���	���
	5�
�	���	���<����<�	�V5���	����5���������
	��	���	�<��	
��
�����<��92���@��	������
	������
7�
���5	�@2���
�����
�7���	�	2�������	�1�	�
�!�������	���
�����������#	
	���
������������	@���������5��#��	2����2�������<��2�������

5	2
����� �2���3�� �2��
	�
���@�����
��������
������	�
5�������F���	�<��	
������<��92���@X�GM����=��H��>5	���2�
��
����	�����@�0��������
��
���8��>�>�=S�����	
���		�
F�����<�	�����
��	�<�����F��
��	�8���]��=���7��5���
��
����������������
�S	��
����5���2���
�����
�!��@�1��	3
��
	�?8���

>�5���	2� ��F���
	
���@�L>"� ��	� 5��
����1��
	���
	�����7���	��������7���5��25���@���5	57����5���@��@
����5	�	���������5	�@2	<���?�����
	
��!2���	�A������7
�	�������C1�2������
�73�����������a�������@�
��@��]��=��
#��	2�73� ��
	�?8�	��73� �	������ R#����
�	�T� 6��@��
S	��	�1��	3� �
�	�	��	3�	������ R6S�!T�L>"����	����
�����7����
�	����5��25��������
��	�	�	���	
	���	�1J�V>

���	�	�7���3���������	C�����	������1�����27�����7��2���
�� ��	�2�� �� 8��7�� ����
7� 7
C��� 
	�	���7��5��
����3�
��	�	2�7���5��
���2�9��I��5�7��2������#���	@F���5��2�
5��7
����@��3��<�7�����	C���7��
����@�����2	5�����1
���<�	9���@��������7������2	
�������
	
���5���@�1�
��
���7�2�@�����	�������@X����I
�����	�	��#����
�	��5	����
	
���
�@�1�����<���
������
C���@�����
�7����������7�
	��5�<��1�����2	
���
	�����1�7���5	��F���@������	�
���
��1�	5�����V#�	�	2��	�5	����1������U@��@�1������
����?��4����<��	�1�
�5��25��������4�<�	�
�������7�����
��
7�������27�2������?��
��1���
�9�	�����<����������	�
������8���7����������	
�5	��5��
����?�������5	�1�	�

���?���	7<�	���5��
�����	2����C��	���5	2��9������	�
�	3�	�����X�O�

!2���	�
����	
�@��5�	2	�9�
C�3�@�
	3�7�	��F���
�
����������<���7�����	5��@��3����5��2���
�@�	�1�
	��	9�
�7���B	� ��	
�����
����	�	� ���	������ 5��
	�	� ����
����
6S�!�>�B�=[��<���	�� V
� ���	�	�7�� 	����@��S��������
��
	��5�	�
�F���@�L>"�7��������<��7��5	��	�	<���7�
����������
��5	�	�������������	��������
�7����������	
�
#	�	����	�����������1�@�����
�7��2��	����C1�
��
		2�
�	��
���@�������	�	�
	������92���@�����
	3����2����5	���
<�������������������	�	������<���	�	��55�������������2��

���5���
	�����2�9��������8��@��������5	<�	
7������	27���X�P�
B	��	�1�������������
	����	�5�����	����2��
����	������
��8�?�����
�	�	�2�����2	������7�5�	2	�9����1�5�	2�
��1�
�@�
���<���
��	���	<�	3�������

�F��	2�	3�5	57��	3�5��
����1��
��L>"����	�	2����1�
�	� ��C��1� ����
��?�5�	����� ����	���2����� ���	��� V!
	U@
������
��������
	
��	��2����
���7��2	��	@�����L��1�
��
	��	<�	3����5��������5���2�<�����
�
�2�����S��������
��
�����	2�	�	�5�	�
�F���@���	�
����
���	����������<�	�
9������ �����F����� �� 5	�<�� ��X�� >� 5	�@2��� �������8��
!��	
�	�	����	���L>"�R5���@��
��5������]��=��T�5��
����1�
��
	�5	����	
��	J�V���>�8��@���	�������@�	�������F���@�
5	�<�������<�	9���@�
�������
7���2��	5�	��
	2��
	�������
����7��� ���	5��@��� �� ���	5���7��� �������� 
	���7��
���92���������2��	
�7���<��92���3�
�5��2�����L��1���

	��	<�	3����5������	U@
�@?��@�2	��	@������	��2����
�
�� 5���2�?��@� 
� 	F��� 
�2�����S���������
�� ���	2�	�	
5�	�
�F���@X��L�����
����	�������7
��	�1��<�	�����<��9�
2���@�V
	��������@�	�
����
���	��1� ���8��	��1��� �	�����
�	��1�����
�7��2������������7�����	5���3b����
�@��?�5	��
<��������9�����5	��	������<����<�	�����<�	9���������
�7�
2���t
��	
�7��5��
����?��@������	��	3�	�
����
���	���X
GNH��W�������	�	����5��F����1�
�@��@�5����	��������5����

	���� ����
�7�� 2��� �� ���	5���3���� 	2�	�	� 5	��F���@� 

2���	��� ��	� ��� 	2�	3������	���� 
� 2����?� ��� 
�2	��� �
5��2
������1�	�	� �	���C���@�S���������
�� ���	2�	�	
5�	�
�F���@�

_��	��7��5���@�����
�2���?����	�	�7����<��92��
��@���L>"��>�5���������<��1�����5	��5��
����?������
8���_��3���1��	3�9�����	3�2	�	���	��O���
�������]��=��
�	
	���	�1J�V!U@
�@?����	<�	����������	��	�����5	��
����?�5��������<��1�����[��
�	�	��5��
����@�#�������

��=�@�������3�K	�5	���7��	��	
���
��Q��=�������	5	��73
5������	���3��	�����3��	3��	��	
����
5	���2��
���5	��<�
C�3
���
�����V>�����3�<�3�73�5��1X��!2�	
������	�������7�����
�	9��� ���a�	�8�	��
����>5�	�1�2	�	���7��@�I�A8�	�	��������

��N�=���<������@����4�a�	�8�	��
���	��F���
�@��@�
��1��������
<�@��������@�
�"	���?���_�5�2��?��
�	5���B	�5	����	
����?
>0���III"�	������
�������]OP=�����=a�	�8�	��
���5�������	
��

���=�@����

���I����������3�	���	��	��	
������5��
	�����������I�����
���
��NNM=���������������9��7����?21����I	�
�������������5���

7���2����������
�7����
	���7��8����	��_��3���1@����
����
�73�I����������3�5��	��73�5	�����K	����	
���73�
��Q]N=�����<��
��
	
��� 
�!��<���
���	3� 
	3��� ����=���� 		�	���I�
���	5	�@� 


	3�����MP4��MM=�����"����	�����8�	3�
	3�����QQ4��Q�=����>�����=��
I����������
����	����2�	�	�8������5	��<����������V��C����	�	
�	�	2�X�������	
���@�����	����7����2�������	
�

��=#�"6��Z�=P�M��!5�=���L�=����D�=�]N�
�O=a���9��
�P=a���9���L�=Q��D�=P	�



]� ����������	
����������������������������

8���	�5���@�������	��teX�M��!2���	�5	����5���@��@�_��
�	��� ���2��
� ��� ����
�	�� ���	����1��
	� 	�5�F��	� ��
7�	������
��������	������������@��_��	��	�����@���C1���
�������a������������A�	�7��5��
73����������	�����	
���
��	�	�L��1���	�>	��	����	�����
�73��������������?F�3

	5�	�7��	�������@�����
�7��2	������	
�

>� ���������
���73� 5���	2� �	������7�� ���	5��@�
��@����5��
����7������5	�@2	<���������
	
�
�B���3���
�1���7����
@���7���2�@���1�	��1?�B���3���1��	�	����
�	2�	�	����
����������	���7
C��	�@�
��]��=��� <��92���
��@�5���������K�2���5���3���	
�2���@����������1�����
<���������	�����	����	3��������	��	3������7������
	
�
B	2����	
	2��
	��2��������K�2�7�>�B�=[��<���	��	���2�
���������K�2�7�7���
7
����7�
���=>������2�����K	�27
a�������3��	�	�
	�	���	�	�5��
����@���	������8���
C�@
<���1�2	������	
��<��92���3��	�	2��GQ����=OH����K�2���
7�
5������� V��
����@� ��K�2�7X�� O� �	�����9������� VB���
�3���1���3�����3X�R�]��4�]��=���T� ����VB���3���1���3
�����2��1�����]��=��X��#��������8���A������2���3�5	���
F����1�����1���	<���������	��<������	�	�7�5	����	���
���@���	���
����7�������������
�7����	5����	
���7�
2���7��

>� ���������
���73�5���	2� ��� ������	����6�3���1�
��	�	�����	�����F���
	
��	��2����
���	������
�	���<��9�
2�����4�0������1�73�����
�>	��	<�	3�I�����R0�������
��
T�� �	�2���73� 
� �]��=��� 
���������� 5	2� ���	
	2��
	�
5�	K���	����������	�	� �	��2����
���	�	� ���
��������
>���=!�	�	2���	
����	�	�73�2	�9���7���������1�@��	�5�
����	
������K	�2	
��5���2����7������F���
�?F����<��9�
2���3�>	��	<�	3�I�����4�������3��������	3��������	�
@���	3��	�����3�c�����	3���_��3���1��	3��� �@���3��	�
�	����@�GP����=OQH�

>���<������]��=�����	���0��������
��7����	���2	�
�	<�������	��	�����	�	2���������
	
��	�������5���
	����

�������F��K	�2	
�����	2�
C���@�
����	9���	���	��	@����
B�	
	2��	�1� �5	�@2	<�����K	�2	
� �� ���<�	�� 	5������
2	������	
� 5	2� ���	
	2��
	�� ����
���	
�����=D	���	
��
����=�	����	
��[���="@9��	�	���2���I	���2���������
��
���
�����	����2��������������	�	����
���������	�	2�����	���
2����
���7���<��92���@�����������<����5�����	�	2��	�
����	5�<��7
����5	��F���@���2����������1�����
�7��2	�
������7���������C��K������
���������<��?�5�<��1�0����
�����
���>�A�	�
���@�
��������������	�1�5@�1�
�2	���
���
�7������
	
J����������������	����>	���73��L��	
�	3��	��
����	��������������������	
����3�����2��7�������	
���
��3�G�����=M�4N�H�

Z	�27�2���������K	����	
���7���<��92���3��
7@
�
����7��
��	2��	��	��	
��
7
	�����1���5���	�2��@���1��
A����5@�������
����!2���	�	������
����2��	�	�5	��F���@�
��������1�	3�	��5�<���	����5��5@���
	
��	�5��
��1�	�
����	�5����	
���?����<����2���

>������
�2���@�0��������
��>	��	<�	3�I�����
�	�
2����	��	���@�������	��@��6�����	
�	��0��������
�����	�
����2��1����1����?�5	����	
�������
�	�	�2����������	�
	�1C	��5�	�������
���I	�2�����0��������
��>	��	<�	3

I����� �� ���	�	���<���� 
7�
��	� ��2	
	�1��
	� ���	
	2�
��
��I�����
����	�	�	��5������	�5�����������
���	����
	����S�	�������2�	����	U@��@���1����	����	�	��K�����
�	
	3���
����	��1?�	��I�����
��������<������>���=!�	�
�	2���	
��	2�	
������	���
�2�?F�������������������
����� �5��
������� ����
�7�� 2��	��� 5	2
�2	���
���7�
I�����
��

I	�����	��	
	���5	�	9���?��]��=����
�������
7��	�
���
����5	���92	3���������	�	73��2��73���������3
����
�73�K	�2�5�������������	�2��������	2�	�	�	���
�	
���@��#��	��	
�����A�	�	�2	��������0��������
�5���
��������
	����F���
	
�������7����	������	
���
�������
��	���������	������
�	���5��
����������������@�5	�	�
9����1�7����	�	�7�2�@���1�	����5��
	�	�����
�	�	��<�
��92���@��������	3���������4�0��������
������2����	��
�����1�����������	�5��
	�	����	
	2����@�>���=!�	�	2���
�	
��
�����	
����������
�	�	�2����
��������	3���������
67����	�2����	��	
��2�@��	�5����	
���@�����
�7��K	��
2	
�����	���

a�����	���	������	
�@��	�@3��
���	3����������5	���
��<����@��������1�	��1��	������
���K�����	
	�	��������
����1�	������<���	�	�	��5�<���@����5	�
	������<��92��
��@��	��5�<��1�
�5	��	3�������	�����	��1�����
�7��2	�
������	
������
7�	���
����1�����2�	��7����2	������7
�����F����1������<�	9����1�
�	��	��	���	��<���
���I��
���8�@�������@���1�	������
�����2��	3�����
�	3�5	�����
����8��������	
���	�	����	
	2��
��
�	�������8�������
�	�
�	�2���������������a�������������
	���	�	�����	2��@�2�@�
���1�	��������
���	
�0��������
��>	��	<�	3�I���������
K�2�7�5���3���	
�2���@�B���3���1��	�	����	2�	�	�����

����������A��������	
��2��	�1��5�����	�����������<����1�
��?�<���1�2	��������1�7����������	
����	�8������	
��1
���
��	��2����
���7���������F��
�
�2��		�	����7�����
��
�7��K	�2	
�

����������

��=�
	���
�$&�"�� ����
7�I����� �� L��1���	� >	��	��� 

�]�Q4�]��=����^^�!��<���
���7������
7��������\=M�

��=B���@�1���C����1�7�����7���	����������
	
J�L	������
�7�!���	�	�5��
����1��
����]��4�]�]=����^^����	��<����3�����
�
�]]Q��\=O�

O�=>��	
�
��$!�?������
�	��2��	�
�6��@���J����	��@�	����
����8��������
���@�RN��������:;:�4��]]�=��T�� ���� 2A�������

P�=����
7�B���3���1@�^^���
����K�2�7�5���3���	
�2���@�
�]����\=��

M�=:�	����� ����
�	3� 9����� ^^� ����
�	�� 2��	�� �]�N�
>75� E;;;4:;�

N�=I	����������	����3������5	�@9���3�B��
����1��
��L>"�
�]����\=�R�T��I��=PO�

Q�=B������	�7�5	���K�2���5���3���	
�2���@�5���B���3�
���1��	�����	2�	�����
��������� ^^���
����K�2�7�5���3���	
��
2���@���]����\=��

��=�������$"�0��I���	
�����������
������	��2����
���	3
����
�	3����97�
��������	3�	������
��]��4�]O�=������������
���M�

�M=[�_���Z�="�M���!5�=���L�=QM��D�=�ON�



-�-���2��'� ]]

������	
��S�S�������

"����1���7� ���2�� 
	� 
�	
1� 	���	
���7�� 5�	��
	2�
��
���7��@<�3����4��	��	����4�
	���	�	����
������	���	�
8���1�	�5���	�	��<���	3�	����	
���
������a@9��7�����	�

�@����2�������C�������������	��������<�������	���
���
@�������2	
���
	����	��1���	�	3��5�	��
	2��
����?�2���
8�5������#��������
�9�	�����<���������	��	������	���	�
2��9��������2���5���	�����������������������2��������	
���9����1�����	�5�	��
	2����1�	��1�

>�9�7��K���	�	��� 
��@
C��� ��� �����1���7� ���2��
	���7
���@� �� �	8���1�	�5���	�	��<����3� ������� 
� �	��
�����
���
�K	����	
������	�	�	�	�	�1C�?��	�1�������
���	
	2�������	��	�	
��#���2�	���	<������2�@����
	��
������7�� ��� 5	��� 5��2��2����@� �	��	���� ��� �<������1� �
��������5��
����@��	��	�������	��<�	�����?<�@��	��	��
���	
�� 5�����@@� �� �������7���������@��� a���� 5��2��2��
���1� �	��	��� VB��1� ��1�<�X� ��	���	�	� ��3	��� <���
>�BRT�>������	
�������	�?���6���������	��<�	��	��5	�
9��	
���@�5��2��2����?����1��	�	��	
�������������	��	��
�	C�����5��
����@��	��	������@��	
	3�������B	����A������
8���6������@
��J�V!���7
����@��2�3��
����1�	��	��	�����
F�����a���	�1�	��	��	�5��2�2��5�����F�������X��B��2�
��2����1��	��	���V������@����@X��2������	��	���������5	�
57����2	�����1��<�	�5��
����������<�	�
������	����2	2��3�
>�_�2	���	����3	���5��
����@� �	��	�	
�5�����C�������
��8�	���	
���	�	�7��
����	�����
C���@�	����	�7��	�5��
�
�@���
�5	���5	2��	�
	�������
�@�����	��G�����=QQH�

>	5�?F���K���7���
�2����1�
�?F���	��@9���3C��
5	�	9������	��	����	
���8���<�	��	��	C��������������
���7�����	
	2�����3�� �	2��9���@� 
	���	����2	���������
a����
�_�������	�����1�	
����w���	
��	�	���3	����5	����
C���?�5��2��2����@�����������@�5����3�	3�@<�3���������
�	��	����������1�V�
��27����2���@X���������<�
����1����
��2�@������2�@����	�������1����7��#��	�2��1�7������2�@8�
�����	�@3��
����������@�C���K�	����M��7���2	���P��7�������
<�	�
��	������5	��	������	����?b�NP�����2�@8�����	�@3�
��
��7���	C���K	
��7����O�=M�Q����b����Q��	�@3��
���U@�

���5	���2�����	C�2�3���	�	
�������3���	���!���1?��]O�=��
��3��5	��	��2������5	�@9������������
��1�5�����2��7�
�<�������	��	����	
�G�����=P��4P�]H�

����������	3�	�������8���5�	��
	2��
��2	�	27��	��
�	����	
�	���
����1���
7�	������B��<���
7�	��@�	5����
���2�����
���2��7����
@����������7��
��	�7�����2	
7�

���2	���>��@2����3	�	
�0`!�Ra��	
���3��D�
�a	���	
�
���3��_���@����3���2��T��	��	����������������	��<���
��	��
��	����7���������2	2��3���������������5��1����
����1��>
a��	
��	����3	���������1����<�����	�2�����
��1�5���	2

�������	���
��5�����5���7
�	3���	������	��	����	
�7�	
��5����	�
���	�5	��4O����2	2�@���B	�
7��	�������2	2��3
R�������2	2�@�
��	2T�0`!����	2����1����	2�	�����5	����
2���������
�III"��	�	�@@��	�1�	�_���
���1����S	��	
���?
	����1�GO����=�NNH�

 �	
��1�9����� �	��	����	
� 5�	2	�9��� ���9��1�@�
�	��<�	��������1�������?<���@�����
����	��	�7�7����7�
�	<�7����#�5������� �	��	�� V#	
�@�9���1X�S	�2	
��	�	
��3	���
��]O�=��������������2	2��1���������������
��]O�=���4
� ���PN���O�!2���	�
��]O�=���	�1C����
	��	��	�	
�����	��
�	����5�����1�@�������2��7��
�@�7��
��]O�������	�2��������
5��	�
���@�5����9�3��
���
7��<���7������2���73���	9�3
���2��
���C�������5��������2��	
��#���2�	��	��	������	��
��
����1�2	�9��������	��2����
���B�	
�2���	��
��]OO=��
	���2	
����� MNM� �	��	�	
�0`!�5	�����	�� <�	� PN=r� �	�
�@3��
� ��� 	��5�<�
���� �
	���� ��	������ 
	��	9�	���
5�	�	����1�	2�	�	��������2�9��5	�	K�8���1�7���	����
R�]�����
��	2TP�

>� �	��	��� ������S�<�������	��	
��	�	� ��3	��� ��
�]O�^O�=���7�	��<���	�
���	�PM��7������2	2��3����
��	��	�
������<��7
��	�1����]�<�������2	�5	�	�7��R��MQ��2	�	
T�
>����2�������	2�	�	���	������5���	2��	�1�������P������
2	2��3��#��	2������2	2��1�
72�
��	�1�5	�M�O��������M���

���������	�

����������1��#�	�"������#������������#��	��������)2,3
6�..�

a��	
���3��	��2����
���73������<����3����
�������
g�*').J�*).'i'�N�-*').�(/

>�����1�����������
�?��@�
	5�	�7�	�������8���5�	��
	2��
����	5���7����2��
��	��	����0������1�	�	�`���	���1@�
���<�����]O��
�=�����
�	��5	���7
�����<�	����3��������3���	
��1�2	�	2	
��	��	����	
�������
�	�
��@�����5�	��
	2��
���7��5	����������	��	�	
�
>
�2�����V��	�A5�X�5���8�5���1�	�����������	������8�?�
�2���
����>�A�������	
�@��
������
���<���
��	2�	�	����	��	
�7��������	

���2����������5	�1�	
��1���5�������

���������	�
�������	����	��
���
��������/�������
�-
/��������		����	���	�
��-
/� 	��
��
�����/������������6��
���8�

�=[	��2����
���73�����
�>	�	��9��	3�	������R[�>!T��Z�="�
���O��!5�=���L�=�N���D�=��

�=a���9���!5�=���L�=NO���D�=QO�����
O=[	��2����
���73� � ����
� � a��	
��	3� � 	������ � R[�a!T�

Z�="�������!5�=O��L�=P��D�=P�
P=[�>!��Z�="���OO��!5�=���L�=�O]���D�=�P�
M=#�C��5��
2����]O�������
��



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

N�I���M�� ��"IZI"�5��2�������
����	��	�����1�	�	���
�@��������7���������@���	�����@�#���	�����?���8��� 
���	3
�]OO=�����5����������5������������3	��7������	2�7�����2����
�����C�
��	�1�	�	�����7����2���

A�	�	���<��	��<�	��	��	��	��	����@�����<C����	�@3��
��
0`!�� �	�	�7�� ���<��7
��	�1� 
���	� Q�N=r�� >� ���2���� 

A�	���	�@3��
���	��	�������	����5	��<��1��	�1�	�5	����
��������
��	2�R	K�8���1��@��	����4��P����T������
�2���
�	��	���������������
	��	9�	����5�	�	����1�2�9����@�
#����3�9������73���	
��1�5	�	92��������	���@��5����
������2�9�	����

>���	3��]O�=���
������5	57�����1��������1������8�?

�2���
�������<���5���@��@��������7
���7����	�A5	
����
���	
��a�����N�������0��>�BRT�5���@��5	����	
������V!
5����2����1�	��		F���
��������	��X��
��	�	�	��	��9�
2����1� 5�������� 5����2����1�	�	� ��U@��@� �� �	��	����	

�	�	
�������	�	���	����_������N��������@��I#����0��>�BRT
5���@���5	����	
����@� 	� ����1C����� �	��2����
���7�
5���	
����	���	�	
	������	�	���	�	
	������]O�=�����5���
2	���
������5��
���	��	������	��	����������2��	��<�����
5	����
75	�����@��	��2����
���7��5	���
	����	���	
��
��@�������7��K	�2	
�5�	2�9���
	�3�5�	2��8�������7��
�����B��
	���5��5@���
���	3��	��	
������	��5��2	���
�
�@�	�1�����������M�@�
��@��]OO=����	�1�	�
��	�����<��������

�	�������	2	
	3�5�������	���	�	
	��
75	�����2	��	<�
�	����	���7��������2�@�@�	
	�	���
��

W�����C���@�������5�	5����2�����	�����<�������
7��

���� ��2	
����� 
� �� �����1@����	��	������ ��2�
���� ��2	�
��y��7��
	5�	�7J�V`���@��2���	��	
��1vX��V#��<y��@�5	�
�2���������������������@������	C�2�vX�����=2��R_	�	������
���3��Z���9���3���3	�7T�G�����=O]]H�

>���	3��]O�=���5	��������5�	�������1��������7
���7�

	�7����4�����	
7��	����7�	����	�7�
��	��	�����>�0`!
V�	�	2�7��
	�7���X�
�	�1C����
���
	�����������������
����	
7�� ��	2	
�	�	�	� ���1�	
��	
� ������	3<�
7��� ����
	
���@���	�5�����5�	2	
	�1��
�@��I������
	�7����5���@�
�������	
73���������J�
��?������7�	���5	�	�������
��?��
4��N��#��	�����5	��7��7�	�
7���5���������
7�	2�����	��
�	�	
�
������������8�	��������	
��	��"7�1��	�	���3	���

�?����>���<��������@8���	��	���������5�����5������5	���

7����	�����		F���
����	�����F���
	������F����5	
2
	����� ���	
���� ���2���� 5	��
�	3�5�	F�2���!�������
![B �7��5�	��
�2�����������<��F��	
��#�����2�?F�3
2��1��	�5��
��M�4����<����5	2	C��������1�	
���������	
��
�����	�
		2��1����� �	
	�7����5	2�3��
	
�����5�������
���	��9����L
	�������1@��7�	����	��2
	�������7��O��<���
�����	
��	��������1����9��K���7�������7����������3��>���
�	�
�"7�1��	��2	�������?<���7��
��
@����������	��	��7�
2
�9������ ���	2��	�1� 	�	�	� Q��� <���� G��� ��=P��4P�]H��>
�?���
��Q���3	����	������<�����7������	
����Q���<����4
5��2���
�����3�V����8�	��	�����
	�?8�	��	�	�A�������X
G�����=P�OH�

>� �?��� 
� M�� ��3	����0`!� 	���� �N� �7��� �	�@3��


7C�������	��	�	
��>7�	27��	5�	
	92����1����	
	�1�7�
������2���������1��	�	�@3��
���	�	���
�����@����	<��
�	���	��������	
7���
	�7�������
����	�	�7����������<��
��
	
��	�2	�P���<����#��	�1C�?�����
�	��1�
�A�	��5���
���5�	@
����a	���	
���3��L����	
���3��_	�	��������3�
S8�����3���2��������3	�7�G�����=O]�H��S���	
	�����5�	��
���������5	��<����������	���C�����5��
����1��
������
5�����1��	��	�7��������1����<���	��F���@�
�5��
����@J
VS	9�	�������	��	
�������C���3�0����I#��
75����1�@

����	��	��vX�G�����=O]]H��D��	���]O�=����<�������1����<��
5	29	�	
� �	��	��	�	� ���F���
���B�������
	
�
C��� 5��
5	9������	��	������5	�	F��
���C��������	���7
�������
�	�57���7C�7�7���
7�����J�VB���1��	�����A�	���������X
G�����=P��H�

�����1@������1C��
���	�2������	���21����	9�@���
�	��	��7��5	�@��������	������<�	��	���2�@���1���	��	�1�	
����	���F�������2���3�	@�����1�	3�5	���
����	��2����
�
5�	��
	2��	3�����5�	2��8����#	�A�����2�927����	5��
�
2����1��B	A�	������	���]O�=�������<��	���	�	<�	3����5��
����
��	��	����5	��<��	�5	
�������	�����5�	�������������
7
��	��������
	�	
��
	��	��	��	�	���������5	��3��
��@2�
��3	�	
�0`!�A5�2���@�
	�	
��
��2	�������������������	
�
<�	��	��	������	@���1�
7�	2��1�
�5	����	���
�@@���7���
5����	����GP����=��H�

!�
��	����9���� ����	�5���@����9����	�	� ���	�	2��
���1��
�� 
� 	��	C����� �����1@��� �	�	�7�� �	
��C���� ���
F���@� �	��	��	3� �	��
���	����� �� 	�1C����
	� ��� ���
C�	����A�	���2���5�����@���@����
	�������3�	���	�	2��
B	����	
������0�����I#��III"�	��Q��
�������]O�=���V!
	���������F���
���	��2����
���7��5��25��@��3���	��	�
�	
����		5���8���������5������	F���
���	3�R�	8������
��<���	3T��	��
���	���X�����
���	��
����	2��V���	�	��	
�	�	����X�� 5��2�������
��	� V5�����@�1����7� ��2��	3
��5������������F�����R
	�	
��
	T��	��	��	�	����		5����
��
�	�	����F���
�� 
7�C�?������ �	8���1�	3� ��F��7�4
������������	�K����8��3����F���
�����������	3�5�����@��
<�?F��� 	��	@���1��
��� ��C������ �
		27� ��� ��	�� ��
��9�� ��� ���� �� �	�K����8��3� 
���	� ���F���
�X�� �����
����� 	��92���7�� 5	� A�	��� ���	��� ��� 5	2��9����� >� �	�
5�	
	92�
C�3�5	����	
�������������	3��������8���0�
>�BRT�	���N�����@�@�5	2<����
��	�1��<�	���	�	
�	��5���
���2	
�����5	������2	5�����	�1�V
�	��	C�����5�����5�
����3���	
��C���7��2	���2���@����	����
����<�@����	�2�
5�����5����@� ���?�� 	F���
���	�5	����<���	�� ���<��
���X�G�����=PQ�H�

B	����	���	��Q��
������
�0`!�����@�
��@�5	����?�@
�]OO=��� 7�	� 	��92��	� Q]��� <����� ��� �	�	�7�� NQO]� <���
R�O=rT�5	��<����5	����������C���@��
		27����	����1�7�
�Q=r����	��	
���������M�� ��"IZI"N�7���5�������7�	�
�����@��������7���������@��#�����	��2����A���8�K���7��
	�1C�J����2���73�5���	2�<����������8�	���?�������8�?
	�����	�	���2��5�	C�	�2�������OPO�<�����	��92���7��5	
A�	���9�����	����L�@�MN=r�	��92���7��5���	
	��7��	��
��
����
�������	�������4�2�@��N�r����������R5����
���K��
8��	
��T 4�2�@������5�����F���4�2�@� ��r����	��� �	�	�� �
�M K�
���@�5	��M �?�@��]OO=���5	������N�� ��R	7<��@�����
�1@� ��	����<�@���2���<�7����F���3���	
��C���7������
2@F����@���������927���5	����	������1�	���T�
�0`!�7�	
	��92��	��O���<����G�����=QNQ4QN]H�

>������1������������	���F���@��2��	��<�������5	���

	
��5�2���@����	��	����	
���������������2��
�	F���
���
�	���	�@3��
���5�	�	3�	��	����5	��3������C���@��	��



3������4' ���


7��
�������������	�	������	2�����5	��
������	9�3�
�	�
������	������@���9���<���	9�2��	�1�

 ��	
�@� ���	���	�	
	�����	���	
������������1�7�
�������7��	��	�	
���	��	����	
����2��	��<���	
����C���
��� �������� �� 5�	��
	2��
�� �� �2�<�� ����� �	��2����
��
�����1@�������	����5	�@�1���5���@�1���
@�7
�
C�?�@���
�	��2����
	���	
�?�K	����A�	�	��<������	��	C���3��D	���
��������1@�����5�	��
	��	@���5	�@2����
��		�
����
������	�
�	�7��	���������@��<�	�����	�������@�	����	9�@��	@����7�

�5��
�?�	<���21�
7
���������
��<���5��������	���	�	
	��

��!��	
�L�I�������

���������	

���"����"�����1����!��	�������������"��	�1	����	����	�
����!�����������	���������)2+3
6������	�!�����	���)2*3
6�..�

6�3���3�5�2��	��<����3��	��2����
���73����
�������
g�*').J� +(.+,l���N-*').�(/

>�����1�����������?��@����8���	
���7���	
��������	��2����
	��5�	8���7��5�8������8�������9�	�@3��
���	3��		5���8������1�
�	�5��25��@��3�
�����2�����]N����4�5��
	3�5	�	
�����]����=����B�	���7�5�	
�2���@�A�	�	������������7
�?��@����5���������	�	��F��
��
����@�
�9�
	��	
	2��
������3��	�	����@���
�	���2�����
7
	2�	��	���<�	�5	��������5�8������8������	�2���@���9�	�@3��
���7��5��2�
5��@��3�
�9�
	��	
	2<���	��5�	��
	2��
������	�����������	2�	���<�7��5	���2��
�@���
�8��	�����2	�������5��������7�������1���	
�

���������	�
����	�������/��������9-
/� 	���������

���������9��
��
�
�	��
���&��� 	�� ���� ��	���	�
��-
/� 	��
�

>�����2�����]N����4�5��
	3�5	�	
�����]����=����	2���
���
�9�7����5��
����3�������	3�5	��������	
����	�	��	�
��2����
��7�	����
�����
����1��	���	�@3��
���5�8�������
8�������9�	�@3��
���7���		5�����
�7��	��	C���3��I��1
�		5���8�������?<����1�
��	���<�	��	�@3��
�����5��2��@�
�����92�� �		3�K���8����� ���������1�	2�	3�����2
��@
	5���8�@����I�7��	���5�8������8���@
�@�	�1�
72������

�2�F�3�	������������5�����F���
���	�����
��������5	�1�
�	
�����
�������	��5�	��
	2��
��2���7��	�������8�	��	�
A�	�	��<��������������	
�� 5	��<�
C���5	
�������73��
���C���73����������
��
@������������8��3���C���3�K�
�
���1��	�	� R�]NP=��T� ������	
��	�	� R�]NM=��T� 5�����	
�0�
�BII�G������P�Q4P�]��P�N4P�]H����F���
���	��������	��	�
�@3��
����?�9���1��	��	�	
����	
�	�	
��!�	���	����	�
����5������7�5�	��	C���
�5�	��
	2��
��5�	2��8���9�
	��
�	
	2��
��4����	����5�	����	3�	��������	
����	�	����1�
��	�	��	�@3��
�������������������������������3��	�	����@�
���5��3C��	����1��	�	�@3��
���	�	�����	��������7��5	�
	�
����	����		��	
���	�	8����1�AKK����
�	��1�K���8�	�
���	
���@�������	�	�5�	��
	2��
����������7��	��2����
���
�	�	��5��
����@�A�	3��K��	3�
����������
���73�5���	2�

���	�8��
	�1�	3�5@��������R�]NN4�]Q�=���T�
�����3�
��	�������	�1C����
	����1�	�5��25��@��3�9�
	��	
	2�
<���	�	���5��
����@�5���C�	����
75����	2�	�	42
���
��
2	
�5�	2��8����B	@
����1������7�VB��8�5�	�X��VI�	�	�
5�	�X��#��	�1C�3�A�	�	��<����3�AKK����2��	��	�2����
�5�8�������	
���7��5��8�
	2<�������	�@3��
��
��	�	�7�
����<���
7�	�	3��	�8�����8���5�	��
	2��
��	��5�<�
��	�1
���<����1�	�����9����������	��	����5�	2��8�����5	
7�

C�����5�	��
	2����1�	�������2���#�5������������
��]NM=��
����OP�5��8�K����������3��	�	����@����2�@@�@38��	��	��1
�����	���
�@�������@�8����	2�������C������������7����5�	�
��
	2��
	��=�7���@�8�4�O��<��	
��	<��	
���Q����	��	
7�
�2���8���	�
��]QQ=�������
	3�������VB��8�5�	�X���	��	@
�
C�3�����O�5��8�K��������5������	�	�5��8���
	2������
������	��	�5��8�
	2<������ ����8�3�� 	��5�<��� ]Q=r
	U�����	��2����
���7������5	��5��8�
	2<���	3�5�	2���
8���5������2��3�@38��	��	����
���M�@�8����	2�������C��
��5�	��
	2��
���7��������������
�7��O�P�<��	
��	<����
�������	��	
7���2���8�����I��]QM�5	��]�M=����������1�
�	��1�5��8�
	2��
��
	��	�������Q�2	�O�=r��5	�	�	
1��5���
87��
���<��	�1���O�OQ�2	�NNOM=�7����	�	
��@38��	��	��1
����5	
7�����1�������2	���M�@�8����	2�������C����[	���
2����
���7������5���@�8����A�	��5���	2��
���<����1���
Q�=r�������	�	��@���4�5	<���
�O��������6�3���3��6���	
��
F�����3����������3��B�
�	
���3��B��
	��3���3��I�	����
���3���a�	�8��3���3	�7��
��	�	�7�����	2����1����5��3�
C���5��8�K�������@
�@���1���2������
������5	�5�	���

	2��
��@�8����@���5��87�

S�9�	�@3��
����@��		5���8�@�
���	�	
	2��
������3�
��	�	����@����	�����������
�	����
�
����1�
��������K��
���������	��	������5�	�	��	���	�	���	�����
7��F�
����
������3��#����3	��	����	
����������		5���8�����	�	
	2�
<�������	�@3��
�7��������<�	3��<�	�	���	
��
��	�1�����
�7����	
���������������1�	������<���	3�	��5�<���	�

����������

���#���5���
$+�%��>��@�����	8���1�	�A�	�	��<���	3�5	���
������	��2����
��������
�����5��
	
7��
���@2	
����1��	�	������
����@� 
� �]��4�]OP� �	2��� R��������������0������1�	�`���	����
�	3�	�����T����������]]]�

���a����2�@��	
����	3�2���
�����	������
���8�@�����������
<�
�������]�Q4�]O]J�L	������7�����������7��S���������a�=O�

O�����	��@��	
����	�	������1@���
���S����]�N��a�=��
P��@��������$:��I���������������1@����I	8���1��@����	�

��@�I	
����	3�"	�����
�O�����	27J�2���
�@��S��������

�=0:�Z�����Z�=B����!5�=��M��L�=�PQ��D�=O4Q�
�=a���9���Z�="��NO��!5�=M��L�=M����D�=ON4OQ�



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

����� 	�	���	��@��� 	�������8��� �5��
����@�� >� [	��	�
����3��	3��
�	�	��	3�	��������	9����1�2
������7��	�
	5���8��J���9��3	���@�R���	�@3��
����I	
����	�	���3	�
��T���
�������3	���@� R�5�8�������	
���7���	�@3��
��5	

7��F�
���?�������3T��>��������	����3	�������	27�2�
@�
�	3�5@��������R�]Q�4�]QM=���T�7�	��	�2��	�����	�1�	���9�
�	�@3��
���7��5��25��@��3��>�	U�2�������5	�
7��F�
��
��?����	��
�	2����C���1��	��	�	
��������	
�	���
	����
���
�	��	�	������::�5����U��2���!U�2�������5	�5�	��
	2��
�
�	
@2��7�
��?<��	�C���1��	��	�	
���<��7����	
�	����B���
7�1� 2���	�	���9�	�@3��
���	�	� 5��25��@��@� 
� �]QP=��
�	���
����P��=�7�������R7�	�	��	�����	�P�M=�7���7<�	
T�
B�	��
	2��
	���
����7��������	�1�	U�2��������������
5�3F��	
�RC���1��	��	�	
���	2����	
�	�TO�

"������8�@���2�<�5	���������?��5�8������8�������9�
�	�@3��
���	3��		5���8���
��K����
75������@�	�	�	<�	3
5�	2��8���2����	����
���2��5��
	2������	9�2���7�������1�
�������>	���	�������<�@����5	�1�	
�����2���7���5	�		

	�������8��� ���1�	�5�	��
	2��
�� ����	� ������
�7�� 5	�
���2��
�@�� a���� 
� 2�
@�	3� 5@�������� 
�0�����	�� ��3	��
����3��	�	����@�
����<����1�	3�<������	�@3��
�7���5	�
<���5	��	��1?����
�2��	
��7��
��	
	2<������K���7���	
��	�	2��7���	F�	���3�2�@�
7��F�
���@��
���3�
��5��
8�������	
���7�����1�	�5��25��@��@���������V����3�
��
�	5�	�X��	�2��	����7�	��>���2��
���A�	�	�
���3	����9��
�	2�	�5�	��
	2��	�1�
���	����=���
����7��<�	��		�
����
	�

��	���	
�?��]N]=��P�>�����3��	����3	���
��]NN4�]QM=���
5	�	�	
1�����5�	�	��	���	�	���	����	������	�1�����Q=r�R�
M�=��P�2	�OQ=M����	�	
T���
���3�4����QN=r�R��]]O��2	��P�N=�	�
�	
T��	
�8����	��4�����O=r�R���M=��Q�2	�P�NP��	�	
TM�

#���	��@������	2�	���<�7�������1���7��5���������	�
�2���@��5�8�������	
���7���	�@3��
�����9�	�@3��
���7�
5��25��@��3�
�
	�1�	3���2�
@�	3�5@���������
�8��	��5���
���
����1���5�C�	3��>� �
@��� �� A����
�2��@�	3�5@�������
R�]QN4�]��=���T����C��7���5	�1�	
���@�
����1��	���	�@3�
��
�� ������ 	�������8�	��	�A�	�	��<������ ��������	

7�	���C��	��
���<��1�������������	����C��	�	��5�����
������
����1�	�5�	��
	2��
��7��	5��2�����
�5	����	
���
����0���BII�	�������@��]QN=���V!�2��1��3C������
����
�5�8������8������	�8�����8������1��	�	�@3��
���	�	�5�	�
��
	2��
�����������9�	�@3��
���	3��		5���8��������	5�	�
�7C����	3��������8��X� G��� ��=]N4���H��>�����3��	������
���7�5	�	��F���
����?�����<���7��A����2	������	�����
2�<� 7��� 	��92��7���� �5�8���1�	�� 5������� ���3�	��
5�������������@�@��]QQ=�����	�	�73�	�������5	�	9����1��?
�	�1��	�2���@����		������
7���	�@3��
��5�8�	�	
�
�����7�
	�����@�����1��	�	��	�@3��
���	�	���	�
�5��8�
	2��
�N�

I��]QN�5	��]�M=����	��<���
	���9�	�@3��
���7��	U��
2�����3�
���������
���<��	�1���OOMM�2	���=OQM������	���
<���
�O�������>���	�
�A�	��5���	2�5	@
��	�1�Q�������������1�
�	�5��25��@��3��#��	�1C�3� �	��� ��� <����� 	���<���@� 

�]QN4�]Q�=������	�2�����	2��@��2����������
�	�����9���
7�	��	�2��	��MQQ��	�@3��
��>�5	���2�?F����	27�����	�
��<���
	��	��	���2��������>��]Q]=������5�������7�	�	����

���	
��	� 
���	� O�����9�	�@3��
���7��K	����	
���3��>
�	27�2��@�	3�5@�����������57��	����<������	����	U�2��
����3���F���
���	�	5���9����5	���������5��2C���
�?F��
�	�2��@������@�R
��]NN4�]QO=����
����2����
��	2��	�2�
��	�1
���4O��� 	U�2�����7��5��25��@��3�� 
� �]QP=��� 5	@
��	�1
P�N��
��]QM=���4�M]P��	�@3��
�T�GO�����O�N4O�QH�

>� �]QN=��� 
� "IZI"� 2�3��
	
���� Q�P=�7��� ��9�	�@3�
��
���7�� �� ���	5�	�7C����7�� 	U�2�����3�� ��� ���
�P�� �5�8�������	
����1����2	��F�
�������	��	�������5�
�	�	��	���	�	���	�����]Q�4�����
��	
	2��
���]���4����
7���
F�
�����������3Q��>�����3��	�� ����� 
� �]Q]=��� 	��	��	�
���5�	�	� �	���	�	� ��	��� ���������1� O� ��9��3	��7�� �
NO ��3	��7����9�	�@3��
���7��5��25��@��@��
��	�	�7���	�
��	@�	�OM��5�3F��	
�� 
� �	��<������O���	��	���>�����	��
���9��K���8�	���	
��	�Q��	U�2�����7���	�@3��
��5	����
5��
����	���
7��F�
���?�5��
	���	���
���	�	���
��?<��
����MP�5�3F�����
��	��<�������Q��	��	�	
���>��]��=���	��	��
���5�	�	��	���	�	���	���	��F���
�@���NN���9�	�@3��
���7�
5��25��@��3�����5�	��
	2��
���
����7��5�8�������	
����1
�P�	U�2�����3�����
7��F�
��������	��4�PO=]�

>��	27�	2����28��	3�5@��������R�]��4�]�M=���T��	����
���	�1�<���	���9�	��	��7��5��25��@��3����	��<���
	���
5�3F��	
���		5���8�@� ���
�
����1� 5�����F���
���	� ��
�<������C�����@��
@��3��	��	�	
����	��2����
���7������1�
�	�5��25��@��@������	��� �	�	�� �	��	�7��� �	
�	�7� �����
	U�2��@�1��
	�����7������2��
������	�1�	�2�@�
75	����
��@�5�	��
	2��
���7����2�<���	���2�@���C���@��	8���1�7�

	5�	�	
��!2���	�	��	
�	3��K��	3�5���	9���@������3�

	�������		5���8���	���
����1�	�������5	�	���9�
���?
���1��	�	��	�@3��
������	����1��
	������	�7�GP����=���4��OH�

W�	�	��<�����������1���7�	��F���
����@����	5��@�
��3�5	� ���
���?� �5�8������8�������9�	�@3��
���	3� �	�
	5���8���
���	�	
	2��
��
��	27�2��@�	3���	2����28��	3�5@�
�����	��
�8��	�����	5��
27
����	9�2���3��S@�	�	�	<�7�
�	�@3��
��<�F��
���	�	���7
����1����������1�7���� ���	�
�������1�	�5��25��@��3�������7����2�����	��	
�����2����
8��5�	2��8���7���
7C���<���
�	7<�7����	�		�������

7���	�@3��
����a��������N��	�@3��
�����3��	�	����@��
��	�
�	�7��
��	27�2�
@�	3���2��@�	3�5@�����	��7���5	���	��
�7��	
7���	
������7���	�	<�7���	�5����7���	�1�	�����	��
����
���<��1�	U��7�5�	��
	2��
����5�	2�9���	�	���R�	��
�	������D������a��1�����	�	���3	������	
�	��VB�
�	��
	2�
��	3X�B���	5�
�	
��	�	���3	��T���

I��2��5��<�����
7�	�	3������1����
�	������5	�1�	�

���@�
���	�	
	2��
������3��	�	����@�5���������5�8�����
��8��� ����9�	�@3��
���	3� �		5���8����	9�	� 
72����1
���2�?F���	��	@���1��
����	��	�7����	
�	�7����@����	�
��<�������	9����1�������	�		������
7���	�@3��
���5	A�	�
�������	�	���3���	��5���
��������������1�7����	�5�8�����
���	
���	�	�5�	��
	2��
�������������@��F����7�	����
5�	��	��!�������8�@��5�8�������	
���7��K������9�	�@3�
��
���	�	����<���@�
	���	�������<�@��5�	
	2����1�5	�5�C�
�	��
������8�����2	���������������1�	������<������������

O=����3���@�5��
2����]QM��N�������
P=0:�Z�����Z�=B����!5�=��M��L�=P��D�=���
M=a���9���!5�=�����L�=]Q���D�=�4�O�
N=a���9���!5�=��M��L�=�PQ��D�=O4Q�

Q=a���9���Z�="�MN]��!5�=�O��L�=MOOO��D�=�4���
�=a���9���L�=�NO���D�=�OO4�P��
]=a���9���L�=P�QQ��D�=NM4NQ�
��=a���9���Z�=B����!5�=��M��L�=���D�=OM4ON�



3������4' ��O

�	
��!�		�	���	3�7������
�����9�
	��	
	2<������5	���
F���3��<�	�
	���	�	��7�	��
@���	������2	
���
	�����1�
�	3���	�	3����	����1�7��	�������8�3��L	�	
	��7���
@�
�����92���	�	
�7���5��25��@��@������	�@3��
����5�3F��
����������5��
��	������	�����2	��	
������	�	�����������
>����		��	C���@���92���<������������9�	�@3��
���	3
�		5���8������
���2��7���A�	�	��<�����		��	
��7�����
������3	��7��	U�2�����@���<����?��	�2�
����1�
��2���
��������
�	��5	�@2���� �������� �		��9���3� A�	�	��<���
�	3�8����		����	������
�����	3�
7�	27��L	�	
	��7��	@�
�����1��
��	<��1�<���	������5	��@���1��	�2��1�7���	�@3�
��
����7
�������K����5	���
�����	����#��7���	���9�����
5�	8�2����5���2�<���	�	
����	��	���

W�����2	�������7������������7�5�����<�����2�@�
���
��3	��7�� 	U�2�����3��>� [	��	�����3��	3� �
�	�	��	3
	�����������8�@�	��	9�@���1��������<�	�
����	�@3��
��I	�

����	�	���3	���� �� �	�	�7����		5����	
����1� ���1��	�	�
�@3��
���7��5��25��@��@�	�����������?<����2	�	
	���	��
2��1�	�����927���	��	�	�����	
�	�	����		5���8�@�������

����	5���	��1�����	
	�	���	��
���@���	����5	��	�1���

	2�	���	�@3��
���	�8������	
���@���	���������7���	�@3��
�
������7������5��@���5��
��	����	����	��
���3��#�5���
�����
��]��=���
�[	��	�����3��	3��
�	�	��	3�	����������
57���	�7�5	�
7��F�
���?�������3�	<��1�����	��	������
���1��������	�	��<�	�
��	
�	���VW����	������3X���<��	�1
��	��
������	�	
���8�����	�����#��	
��C���	3�7����
�������� 5�����	
���@��#���	��@� ��� 5����	2� �	�@3��
�� �
���	3��5�8������8�����F��2	��	��
���@�5���7�5	�2���	��
�	�@3��
��2	
	2����1�����5	���	�		������
	����#�2	�����
�	�����2�����<����1����	��<�	���9�	��	��7������9�	
�	��
�7���
@�����F���
	
����
�	��	
�	��
�5��2�������3	���

!��	C����� 
�����3� �� ���������
���7�� 5�	8�����
7�	���	2�	���<�7���[��
�����@���>�=[�	����
����2�
@�	�
5�����������3��	�	� ���3�	����BII� �N� 2����@� �]QM=��

7���5���5�	��
�V2�������	
���@X�5�	8���	
��5�8�������
8������	�8�����8����
������	�	���	�
�9�
	��	
	2��
����
��	�5��������#�Z�=�����	
�
�	�
������5�	�17���	������3�
	�	
�������1�5���7�����5	�����1��	�	�@3��
���	3�5�	2���
8���
��
@�����������������5�8������8����	�@3��
�������
���	2�	�����5�����	
�����
	�	��	��������BII�
��]QN=��J
VS7����������
��1�������5��2�	9���@�	����9�����5���	

����2������5	����	�����3	�������5	����	���	�2��1�	���
�2�
���1��	�	�@3��
���	3�5�	2��8��X�O�

B�����������
	5�	�	
����
���@��5�8������8�������9�
�	�@3��
���	3��		5���8���
��@�	�	�	<�	��5�	��
	2��
�
����3��	�	����@�
	�
�	�	3�5	�	
�����]Q����4�5��
	3�5	�
�	
���� �]����=���� ���1�@� ���	���	
��1� �� 5	�	9����1�73
5�	��
	2��
���73�	57���@2���	��	��	��	
�	��7��	U�2��
����3��a���� 
� �]QN4�]��=���� 
� 6�3��	�� �	
�	���� �	�	
�	�
�	�@3��
����	�	
	2<���	�	�5��25��@��@�	U�2�����@��7�	
	��	�����	�P�=�MQ��	�	
����5�	�	��	���	�	���	����]�=r���	�
���5�������	�1�5	�
7�C�3������	�����5�����	�����B���
7�1��	
�	����	���
������=��������P�>��]QQ=��� 
�B�
�	
�

��	����3	������
��	��	��	<�	�	�	U�2�����@��	
�	��VB����
��	3X��5�	2�
��	��2����
�����O=���@����5	��<���5��7�1�

��O����=����M�!2���	��������1�7��5��25��@��@�������
��
���1������1���	3�5�	���	3�4�	������
����<������5��
��
���5��2�����@�5��7��3�������� ��	5��2�����	���� �	�@3�
��
���7��
����		��	C���3�
�A�	3��K������92���<������
������		5���8���������9����92���������
����@���
	������
�������	�����@��5��5@���
	
�
C���5	
7C���?�AKK����
�
�	�����	
�����	3���	�7�

a�������K�
���@��]Q]=����������2������	
����5	�	��	��
����
���3�
�����	
��	���
��	�	
�	��������	F��	
��	�	
��3	��� 5	� 2���	��� 
	5�	��� 7��� 
7������7� ���2�?F��
�	<��� �����@�� [��
�73� ��������� ��3	��	�	� �5��
����@
���1��	�	��	�@3��
��>�B�=a�����	
�5��2�	9���2����1�5���
7�1�������<��������=8�5	��<���	3�5�	2��8����W�	�	����
�
��	�	
�	���V����	
���3X�������
������������2����
����

����	���� 	�� 5	������7�� ��������B��2��2����1� �	��	��
��� �����������I�=�����5	������� <�	� ���5��2��@�1� 5���
7�1���	�	2��	�5	��	��<���
��
7��F���	�	��@����[��
�
�73�����������5�8�������	
���	�	��	�@3��
������D�����

7�������@�����	��<�	7���=r�����7�	�<���@�	�1��	�	
�	�
����	�@3��
�����	����1�7�����2��
����<���@���1�
�����<����
�������		5���8������<��	�����5��������<����@���5	������
�7�� ��������`�F�� 
���	� 5��7�1� ��	� 2������1� 5	�	
���
��	�C���������	������8�?��	�	
�7��5��25��@��3�N�

B�	
	2�
C�@�@�
�����2�����]N����4�5��
	3�5	�	
���
�]����=����5	����������C�����@����C��	
��5�8������8��
����9�	�@3��
���7���		5�����
�7��	��	C���3�������5�	�
��
	��<�
7��5	���2��
�@��B��8�
	2<�������	�@3��
�������
F�
����5�	��
	2��
	���	�2�������@�	�	�	<�7��5��25��@��@

�	��	
�	3��
	�3�������	���
����1����	�������1�7����>
8��	���5�8������8�@�����9�	�@3��
����@��		5���8�@�	9��
2���7�������1���	
����2�����>��2������A����5���8�5	
�	����
����8���5�	��
	2��
��� 	��	
7
�
C���@���� �
�����	���� 

5�����F���
�����5�7���	�@3��
���2�������1�	�	���5���	���
F���
�@�	�1�
�	��	
�	���2����������
�	�?�	�����<�����
������	2�����	�	���	�
	�
�	�	3�5	�	
�����]Q���=����[��
�
��@�5��<������2	����	<�	3�5�	��
	2����1�	�������2��
��	��
�	�������	
�	����������5�8�������	
���7��	U�2�����@�����
��?<����1�
��	���<�	�	������@
�@���1����	��	@���1�7����
2��	�����<�7����	�@3��
���7���	��������������������1�
�	����������	
���7���
����	���
�����

����������

��=�BII�
����	�?8�@������C���@���U��2	
���	�K����8�3��
5�����	
�0���]�����2��S����]�N��a�=���

��=�BII�
����	�?8�@������C���@���U��2	
���	�K����8�3��
5�����	
�0���]�����2��S����]�N��a�=�O�

O�=%��-���� $!�!��������	�����
�����III"�
��]NM4�]�M=���
R
����	�
@�1�5	�������������	�	���T�^^�������7������	�	����"	��
����;o4oo=

�J�S�������7�ooE��������I��5	������5	�������	3
���	����>	��	<�	3��
�	57������������]]]�

P�=�����1@���
	������1��	���	�@3��
	�I������]N�4�]����=���
#	
	���������]]��

�P=a���9���!5�=��Q��L�=�PM��D�=�O�
�M=a���9���Z�="�MN]��!5�=�O��L�=O]NM��D�=O��
�N=a���9��� L�=PP���� D�=��4�Ob� [�I"��!:IL��Z�=��� !5�=PO�

L�=OP��D�=�]��O���O��

��=!�2����������@��5�82	������	
�[	��2����
���	3�����
�
�	3����97�"��5����������3�R[�I"��!:ILT��Z�=���!5�=PN��L�=���
D�=�4M�

��=0:�Z�����Z�=B����!5�=��P��L�=MQP��D�=O4���
�O=a���9���!5�=��M��L�=P��D�=�M4]��



��P ����������	
����������������������������

���2��	
��!�����`���	
�L�>�������

I	
������7����	����<������5	2�	27������<���?�5�	�
�����	�	2�9��
�"	�����	5���?��@���������2	
����1����
���2�8���::=
��I���<����5�	C�	�	���	����@�	���
����1�

��9���� ��
����	3� �
�	�	����� 
� ������� ����27
�
C���@
�	�2��	F���
���7�������4�5���	�	������	8�	�	���������
�	5	�	����� ������	�	���� �� ��=2�� a��	
7���� 
� <����	����
7����	8���1�7��	���2	
���@����2��<���	3��	�	2�9��

�@2�����
�������	
�"	������5�	
�2���7��
��]����=����!2�
���	�� ���������@�� �� <���	� �����2	
���3� 5	��	�	2�9�	3
5�	������������������C���	��1�
��	�
���@�7���
��1��
�����<����1�7���������	3���	���	�����	�	2�9�7�����55
�� 2
�9���3� 
� �
@��� �� ��������K	������	
��	�1��a�����
��������� A�5���<���	����	
��� �	�����@����������� 
5	�
���2��
���2�
C�3��	�<	��2�@�5	���	���@�	�������1�7�����
	����<�������	�8�58�3���
@����7����	��7��������K��	�
������	�	2�9���#��5	���2����	��	@���1��
	���	�	2��	
	�����1�
��������5��92��
���	�5	�	����<�	�
���<����5�	�
C�	�	� 
���� ��� �	�1�	� ���	3� 7��� �	�8�5����1��@� ���
�����2	
���3��	�	2�9����	���4�<�	�	����
�9�	�4��F����
5�	@
����1����K��	�����1�	����	
���<���7��	�	2�9�����
	�		3��	8���1�	3����557�����	U����
�	��5	�	9������
��U����
�7�� <���7� R���	�2����K���8��T� 
� �	� 
���@� ��
������@
�	�
7��9���	�	�����������

S	9�	�������1��<�	�	��	
�7����5��
����@������2	
��
��3��	�	2�9�� 
� "	����� 
� ��<����::=
�� 	���9���� �	
7�
5�	8���7���	�	�7��5	���5���	����
	��<�
�?��@�
�2�����<�
�7�����	
�@����
	�?8�	��7��5��������S	�	2�91�4�����
�
�73��<����������������������
	�?8�3����
�@�	����
	�?8��
	��	��5��	���	
�����
����C�����
���	�	F���
��
�2����
	�	
����?�5��
@F�3� A���7� ��� �<����	�	27��5	�	����3
5	�����	
��	F���
���7��2�@����3��!��@�1���@���
	�?�
8�@��]�Q=���4��������?<�����

#���	
	��	F���
���	��K	��������2	
���@��	�	2��
9�����������
�
��1�@�
������	��	
�7����5��
����@��

B��
	�� ��5��
������ 4���/���
���� ��
����� ���
�� 
�
�
��9���W��������	��@�
�2	��
	�?8�	��73�5���	2��	��
��3��	3����	����K����<�����	���
����1�
���5	�@����<�7�
�������	
�R���	�	�	��
����������	�2��1�7����5������2���

�	3����7��2��@����	���3�������������7�
��
@����5��92�

���	����������	��5�	����2����	�	����2�T��>��]����=����5	�
@
�@���@�	C����@������������5	����<���?���	<��	�5	2�
�	�������	�	27����	<���4���5	��8�3�5���	�	�����5�2��
�	��������	8�	�	�����I��2��������	�������	2�@�5��2���
�
�@?��������������������=��@�	
��V"�	<�3�5	2�	��	�X�
>���=_�38�
��Va��2���7����	<���5	2�	���	
X��6�6�=�	�
����� ��S�I�=D��2����	�	� V67�� ��	<�3� �	�	2�9�X�
����=�	�	2�	3�V�������7���	<��	�5	2�	����X���	����
V>	5�	�7�5�2	�	������	<��	�5	2�	����X��#���2�	���	�
<�@��	�	2�91�
�A�������2������<����1�����	�?2���@�9��
������2��8�5������7�����	���<�	��
�<����	��������������
�	�2�@�5�2	�	��<�����������2	
���3���2��5���5�������1
5�2��	��<�������5���	�	��<���������	8�	�	��<���������
5���7����<���@��	�	27����	<����I��<��	����������1�7�
���2��8�3� 
� 	������ �	
������	�	� �	8���1�	�	� �����@
��92��8�5������	��1���	������	���]����=����5��2���
�
�@���@�	�	���	�������1�	3�

>�	�	�� ��5��
������ 4��		���
������ ���5� 	���
�
;

��9���>��]����=����	����9�
����@����9������������������
������1�7��		F���@��<�F��
���	����	��	
��5�2	�	���
<�������	�8�58�3��B���
��3��5	��	����A�����	�8�58�3�

������������	9����1�
�9��3C���2�@�5	���2�?F���������
2	
���3��	�	2�9�� ��	�����	����	2	�	��<������ 5	��8��
���������5�7���<��7�������B�B�=6�	����3��D�I�=>7�	����3�
��������V5�2	�	��<��������
��F���3X�����5����5�2	�	���

��]O���=���������������8���7�
����<������<�F���@�������
2���	
��#��
������A�������F���3�7���
����<�	����7���
��5�	2�7�R�	�@�	<�
�2�	��<�	�
����	
�@��9����	�	��2�	�
�	��<���	�	��	���	�@���5	����<��������5�����3�	5��2�����
��@�<���1������2	
���3��	�������������������8���������
���	
������2�<��
79�
���@����<�	�	��		F���
�T���������
	����5�	2����
�7��2�@�5	���2�?F���2��@������3���	���
��<���������	8���1�	�5�	����7���	������8�3���	����@?�
F��������	2�@��
	��A
�����<���	�����<���������2�������
��1
�	�8�58�?�2����	�	���?�	C���	�	��	������
����I�=S����
����	��I��	2�@�
��	���3��	3�������	���
	�5���������@����
	2�	���<�	��#�5�2��������I�=S�������	�������������	��

����������	�7���	�������	

������	����������1�	������	�$$���

����������	�	2�9�	3�5	����������	8���1�	3���	�7
#	
	������	�	��	��2����
���	�	�5�2��	��<���	�	����
���������R�SB�I"�#[B T

g�*').J� )*%)z(-*').�(/

>�����1�������7
����@�K	����	
����������
����������2	
���3��	�	2�9��
�"	�����������������?��@���5��
����@����<�	3���	�
�7�
�A�	3��K�����B��2���
���7�	��	
�7�������1���7���	����<��������A�5���<��������7�����3�
�2�F������<�7��C�	�����	9�
C���@

��]N�4�]��=�������������?��@��	
������	���	��	@������5���5����
7����<���@��	�	2�9�	3�5�	���������

���������	�
�����
�
��9���	
����������		���
��������
�	
�
����
�
��9�����
�������



������.��'���3�)�� 
��' ��M

<�����	�8�58���
	�5�����@��
�2�F�3�@�	7����	��������
�	���5	2<�����?���<�	�����	�	���	����������7�2�@����
<���� �]]���=���� B���	2� ��5�2	�� 5�	C���� 	2���	� �	
	�	
	��7�����@��	�8�58���S�������	�
��
@�������2�<�������
	�7����2��2���3����	�	2�9��
�������
C���@��	���3����
���	
�@��R
��	��<�����
	�5�	��
	2@F�����5���	��	��1�

���2��2���3���5	2�	���	
T�5	������
	�����	��<�	���2	�5���
����1����1���7���5�F��������
����<�	�����
�5�����<�����
5�����2�	����5������

a���1����5��
������4��		���
�������
�
��9�
�
����;

9������>=�]����=����	���<����@���	7��	
���	��
�������
�� 2���	3� ������ "��������@�� A�	� ��� ���<�3�	��>	�5��
7��
�����	��	�2����<������	�	2�9�7��2
�9���3�	�����@���?
	�������8�	���?�K	�����������7��5	�?�����2�3�	�5	���
��<���	�	��5�������67���	����
�
�?��@�5	����<�������	�
�	2�9�7��	�������8�����2������K	��7��	�	2�9�	3�����
�
�	������2��� �	��� �	�����	
��	�	2�9�7�� 	�������8�3���
��92����	2�	����	
����K	�����?��@���92����	2�7���	�
�	2�9�7��	U�2�����@��>	�
�	�7���
������3�5���	2��	
���
��	3����	�����	8���1��@���U����	��1��	�	2�9��	��2���
	��	��7��5	���8���	��
	��	9�	���3�����������	�		����
�7��K	��7�
	5�	F���@������
�	��1�����<�������<�	�����
�	������
��
	����	
�����@
�@���@�
�9��3C�3��2�	�	��<��
��	3������	
�	3��	�������	9���7�1����		<���������<�	�	
	��7�����@�

>�8��	�������2	
���@��	�	2�9�� �]����� �� <����<�	
�]O���=����5��2���
�@����		3�	C���	��5	���2�@������<�
�	�	��	2�����<�7��A��5�������	
��5	���	
����	����<�����
�	
�8�3��#��	�	�7�����7�

	2����1�
���������<�	�	�	�
��92���@�5	2�@
�7��
	�2�3��
����K��32������5���	����
����<����3����	��
����<������	�	2�9��	<��1���������
��	

���@��s��	�	�5�����@?��@��2���5���	������������
@��@
5�2��	��<������ A��5�������7��#��<�7�� 5���
���<���@
R
��1����73� �	8�	�	������5�2	�	��@T� 4� 	7<�	�� @
�����
���������������9�����@�2�������@�
����<�	���		F���
��

I���<�����]O���=����
����<��?�5	�����������
����
���
C�
����@�
����1��5��
��9���	��1����	3�������	3����<�	3
��	����
���<�F��	8���
����@���5	��8�3�5	����<���	3��	�
@�1�	���������	��2�9�	����� �� ����������<�7��2	���9��
��3�
������2	
������	�	2�9�7��5�	��������
C�3�����	

�III"�5	�����]OP=���R�	2����3��
��I�S�=���	
����5	����
2	
�
C�3�5��
	3�
	��7���5�����3�
����2���<��7��	F��
��
	
�2	
T���	9���
�����1����	2�@��	�1�	����<��	������1�
�7�����	
�3���������	3�A5	���2�@����<�	�	��
	�<���
��

�K����	F���
���7�������

L�@��	
������	�	������@�	��	�	2�9��	�1C	�����<��
���� ���?�� ��	����<������ �� A�5���<������ �����2	
���@�
�	�	�7��5�	
	2����1�������2��7��]N���=������	�2��
	�����
����	
7�����	
�@�2�@����
���@�
�III"�	F���
���7�������

	��	2����1��	8�	�	��@����F���
���	����������1������8�@

�5���	�	������5�2��	������I	�2����@�
��]NP=���5���0����
���1�	���	�������>D�IS����55���	8�	�	�	
�������5���

	3�R5	����2�����1�	�	��
���<���������	�1����2��@������3�
5����7
�T� 
� ������� �	8�	�	��<���	3� ��	���	���3�� �� ��
���<�3�	����
�����
�III"��	8�	�	�������������������3�
C���	���	��	�����	�1��
@���	��������	��	3�5�	�����	�
�	2�9�����	��5�<�����������2	
���3��5�	
	2�
C���@�5	
���8����
��� 5���	�������8�	��	����K�����	
	��	��5��
<������	��	�	�1�����	����	
�

W�5���<�����������2	
���@�5	��	�	2�9�	3�5�	���
�������
��]N�4�]����=����5��	�����	�1C	3���������B�	�

�2�����
���	?��7�������	���1�7��������7��	5�	�	
��	�
�	2�9��R�������	�������7��	5�	�7�
��	�
���@����	8���	�

����1����	8�	�	���3���������	3T�
	C�	�
�5	��	@���?�5����
�����5����3�	3����	��	�	�1��	3���	�7��#��<�7���	�����
��
7���	�2��1�7���<��7���5�8�������	
����1���������<�
�7��������<�������	���������	�	�7�����	��������
�	�����
<����1�5�	���7����2�������2	
	�	�
	�5�����@��	�	2�9��
�2�3�	�5	����<���	�	�
	�2�3��
�@��	F���
���	3�����
�	�
�����8���	���7��	������8�3��	�	2�9���9������	�	������
�������2��>�A���������2	
���@����	9���@����<�73��
�	���
������������
����7�����	2�@��	8�	�	�	
������#�S�=6���	
�
6���=[��C����I�#�=��	����	
�����S�=��1�����3������=�	�

���
�����I�=�	���>�Z�=D�
�<�
���>�a�=D��	
���3��S�#�="���
��
�<��S�:�=a������>�#�=s�������2��

L�@� �	
������	�	� �	��	@��@� �����2	
���3�5�	���
�	�	2�9��	�		�����<������������	�	��	@���1��
	��<�	��9�
����	�1�	�2��@������3����<�������	�	2�9�	3�5�	�����
����� ���� ��	
	3� ������?��@�� 
	�5��
7��� ���2���<�����
��������7�� �� 5��92�� 
���	� �	8�	�	��<������ ��������7
�# III"��������"�#��
	�
�	�7���
�2�F������
�������7��

��7������7�4�
�S	��
���I�����B���������������������
����6��������������	@������#	
	����������2�������	�	2��
"	�����������	��8��
�����1�������5��3C�3��5�8�������	�

���73����<�73��	�5�����
�	���������<���@��	�	2�9�7�
5�	����� ���5	�	9�
C�3�@� 
� �	��	
����� >�C�@����� 4
>7�C�@��	��	�	�1���@�C�	���R�]N]4�]]�=���T������#��<�
�	������2	
����1���3�8�����R�	�2���73�
��]QN=��T����5	��
9��	���	
���73����A�	3���������������	�	2�9��R�]]�4
����=���T��S	��	
���@� ����������	��	8���1��@� ���2���@
R����4���O=���T�� �� �� ���O=��� 4�S	��	
���3� ����������73
���
��������� W��� V���� ����X� 	��<���
���	3� �	8�	�	���
�	�	2�9�����	2����1�
���	9��3C���5	�	9�����
���<��1�
�7���	27���K	���R	�	���	�
��]]�4�]]O=���T���	����������
�@��� 	��	
�	3����<�73�5	���8������ 
� 5	���2���� 
���@

�	
1�	�������?��5�	
�2�����	F��	���3����������2	�

���3�

>�S	��	
��	������������	�����
�����������	9����1
	2������
�2�F����	���3������	8�	�	��<������C�	��5	�����
<���?��	�	2�9�	3�5�	����������!���
	�������������	�
��	����<���	�	�	��7�����@���������	
�	C���7��������
������<�����������2	
���3�5�	�����	�	2�9�����<���@��
�	�2���@�>7�C�3��	��	�	�1��	3�C�	�7�5���0��>D�IS�
�����2	
����1����� ��	�7�5	��	�	2�9�	3� 5�	��������
5�	
	2����1�
���	���	�����	������7���	8�	�	��<�����
�����2	
���3�>�s����]Q���=����R>���=I����	
��>���=S����
<�
���2��T��>�#��<�	������2	
����1��	��8������>�s�
�����
�7���	27���	�����#�S�=6���	
������=>	��	
������=[��C��
���� [�I�=��������� ��S�=��1�����3�� ��L�=�����1���3�
����=�	
���
���>���=���
	��<���	������=D�
��	
��>�Z�=D��

�<�
���>���=��=D��	
��>�B�=�S	C�@������B�=!9��	
��I���=B����
��3��>���="	2�	�	
��!�>�="	��C	
��6���="�<�����>�0�=:�2��

��2@�������=s��2�����Z�W�=s�������I�#�=w���	
����2���
���������2	
���������	�7��	�	�7��5	��	�	2�9�	3�5�	���
�������5	��<������
����	��1���5���������

B��
7�� ���5�7�� �	8�	�	��<������ �����2	
�����
8����������	����<�����K	����	
���@��	�	2�9�	3�����7
��	<��	��������������������	��	��	�	������1@���
���a	�2�



��N ����������	
����������������������������

9���
��]Q���=�����5	��<�������
������������2	
���@�5	�
	�
5�	�������2���
	�5�����@��	���	
���@��	�	2�9�����	���
��5��������K	����	
���@��	�	2�9�	3�	�������8���R�	��
�	�	�1��	������	����1��
�T����92����	2�	����	�	2�9�
�	���2
�9���?���2���!2���	�
��	��5���	2���F���
	
���
���C�	�������@��
@�1�>�s���������7�
�������>�
7�	�
����������������������1�
��@�1�������<�7��
7
	27������
���	
����2���7����	�	�7������	
5�2������5����3�7������
���	
������ B	� �@2�� �����2	
���3� 
� 0�� �BII� �� 0�
>D�IS�
	�������� �	�K�����7�� �����8���� 	2���	� 
� ���
	����	8�	�	�	
��	��	�	�1��	�	�
����
�	��	
�	��R�	�1��
���
���2�T�5��
����	
��	���������������<��1�����1�	��1
��5��2���
�@�1����5	�
	��	9�	����5��
2�
	��`����<�	�A�	
7�	��
@���	��������<�	�
�#�0���	���	������	��?2�3��
����
����7�� ��������	��� ��� 5	22�
�
C���@� 2�
����?

���	
��!�A�	�����2����������1��5	��	�1���
��	
������7�
5�����8�@���	2��9���@�	
�����@�
��2����#�0�����V����
����	3X������2	
����1��	3�	�������8��������9�
C�3�2�3�
��
����1�	��5	�	9����� 2��� 
��	�	2�9�	3� ���2���#�� ���
�	��2�������������7������9���@��	����2	5�����1�
��	�
���
�@�
	�
��������	����	F���
���7���������
����2���<���
�	3� 
� �	�� <������ ��	��� �	�	�� 5�	
�2����� �����2	
���3
���2���	�	2�9�� ���2�	� 7�	� 	������	
��1� ��� �<����@
���������� �
@����7����5�����3����	��	�	�	���>���
�2��
F������<�7���	������
7���V�<��7���	�	2�9����X������
�7�R
��?<�@��	���2���	
����2����������III"��S[ ��D[ 
�� 2������ 
��	
T� 	U�2��@���1� 
� �������!F���
���	�	
�	
���� 5	� �		�2���8��� ���<�7�� �����2	
���3� 5�	���
�	��������<���	�	�
	�5�����@��	�	2�9�����	<���	����
�	���	�	�	�	�@
�@��@�#�0�

#��	����5�	2	�
	��73�5���	2����
���@�#�0�>�s
���� �5�8�������	
���	�	� ���<�	������2	
����1��	�	� �<�
��92���@���������7
�?F��	��	�	2�9��?�5�	���������
5���	2���@�����]�P4�]]P=������	�2��2�����	�	��0������7�
��S�=��1�����3��>� ����2���� �]����=���� 
�#�0���	����
	����������<�7���	���2���	
��
����1������	��������K���
2�������1�7���������5�����2�7��5�	�����	�	2�9����	�
�	2�9�	�	� 2
�9���@���	�	2�9�	3� 	�������8����>� �]�Q4
�]]�=����#�0�������	
������5�73����<�73�5�	�����5	���
<�
C�3�5����������4�5	2�	�	
������	�	5�	����V!�	��	
�
�7�� ��<����� �	��2����
���	3� �	�	2�9�	3� 5	������� 

III"X�R���<�73����	
	2����1���S�=��1�����3�����	
	2��
���1� 
������	�	� �	�	2�9�	�	� �
	�<���	�	� �	������
�
L�"�=B	��7�
���<���7�>Sa��I�>�=���F��	���I�B�=[	�	
��
�73��>�����=D��	
��I�6�=B�������3���2��T��_��	��7��5���
�@��
��]]�=���B	2�	�	
������	�	5�	�����5	���	
����������
	������	����<���	3��	�8�58����	��2����
���	3��	�	2�9�
�	3�5	�������� �	�	��@� �	���
���� 	��	
�� ���<�	3�C�	�7
#�0�>�s���������������������	�	2�9���B	�9����S�=��1�
�����3�		F���	��	
�7�������1���7��5	��<���7��
�	���
���������	������	����<������	��	
��	��2����
���	3��	�
�	2�9�	3�5	��������
��
	�3��	�	���K���VS	�	2�91����	�
�	2�9��@�5	������X�R����T�

I��]]O=���#�0������������	�	2�9��
7���5���
����
<���
����	
	3�	�������8���2�@�5	2�	�	
����	��2����
���
�7��2	���2	
�	�5	�	9������	�	2�9��
�"	���3��	3�Z�2��
��8��� R	5����	
��7� 
� �]]O�� �]]M�� �]]N�� �]]��� �����
����=���T��#�0�
����	���	����	
7�������2	
���@�VS	�	�
2�91�"	����X�5	������������	F��	���3��	3�
7	�����I

����2��7��]]���=����8����������	�����	�8�5����1�7��
	5�
�	�	
� 
� 	������ �	8�	�	�����	�	2�9�� 5����������@� ��
#�0������K�2����	8�	�	�������2��5���C�����	���1���	�
���� ���<�7�� �	���2����� R��
�2�?F�3� ��K�2�	3� �����
>�Z�=D�
�<�
�T��W�	�	��	@���1��
	�5��2	5��2����	�
7�
	��	��	
�7����5��
����3����<�	������2	
����1��	3����
	�7���K�2�7��6���	2��@����	�K����	���7�	�	����<�	�	
2��������5�	����������	�	2�9�7�������2	
���3����<��
���1�	����C������1��[��
�7������	���F���
���	��5�	2
��
9�����
�	���������	2	�	���J��
��<���	��1�>�Z�=D�
�<��

	3���#�#�=�	��	
	3���<���
���	3����������3������2	
��
��@�R�F�����	�	�
	���	3��	���3������	8�	�	��<�����
�		F���
	�T����	����<��������	�8�58�@����@2���	
���
����7���	8�	�	�	
�RB�=6��21���W�=[�22��������=:������
����������	�1�	�5	�9��B�=6���������a�=D������T�5���2����1
����	���������	���
�����	
73�5	
	�	��
������2	
���@���	�
�	2�9��

I� �]]Q=���� �	�2�� ��K�2��� �	8�	�	���� 
	����
���
����=�	
���
���
������2	
���@���	�	2�9��������	�1�
���
������ �� 5�	��������� �	8������8��� ��<�	����� "�	�7
����=�	
���
	3�
��������	�	��	
	�	�
���	��?��	8�������
8���R�	�8�58�@��	8������8�	��	3��	��7T�

"����	����>���=D��	
7�����������	3��	�8�58����5���
������	3���� �� �	8�	�	�����	�	2�9��� 	5��2������ �	
7�

	��	9�	����2�@���	����<���	�	�	��7�����@���A�5���<���
���������2	
���3�
�	���������<���@��	�	2�9�	3�5�	���
�������

I�#�=w���	
�� 
� 5���	2� ��	�7� ��� ��K�2��� �5	�	�
��
	
������
��92���?�
��������������<�7�������2	
���3
5�	���������2����
���
72
�������	8�	�	��<����?��	��
8�58�?�2����
���a�	��@��	8������8�����	8�	�	��<�����
��	�����	�	2�9����2����
�����������
�7�����5��
����@�
������<�	�	�5	�������A�5���<���	�	�		��	
���@�
�����
�������<�	3�C�	�7�S	��	
��	�	�����������	�	����
���
�������

>�������������2�8�	��7��2�@��	8�	�	�����	�	2��
9��������R8���	���7��	������8������2��<���
����2	
����

	����	��1��<��7��5�	8���	������@�	��1��	�	2�9����2��T
��5�	
�2�����������7��	5�	�	
��	����@���@��5���A�	��	��
��<����1�7���<����������<�	3�C�	�7�������
72
�9����
��		��	
�����	�������1�7���	�8�58�3�
������������<���
����	����@�J���	��@��	8������8������	��@��	�	2�9������
	��@�2����
���C��	�	��5������������<���
���7�����	2	


�A�5���<�����������2	
���@���	�	2�9����2���3��������
9�������	�����	
7�����	2	
��	�
	�������	�����	8���1�
�	�	��	�������	
���@�����1�	���������5���	��7�������

��	�����	2	�	��<���	���	���������>���A�	��5	�	��
���
����5	������?�5�	�����	8������8�����	�	2�9����2���
��
���������K	����	
���?�	����	F����	8�	�	��<�����
�	�8�58�3�

��	��������2	
���3���C���	���9����� 
�2	��	�����
2�������8�@������=�	
���
	3�R�]]QT��I�#�=w���	
	3�R�]]]T�
����=I����	3�R����T������=[��C��	3�R����T��#���=I���
���
��	
	3�R���PT��M�����2�2�������2�������8�@�����	�	<������
�7���	�	���K�@��� �	������� ���<�7�� �����3� �� 
� 2�����
5�����8�@���>7�	��?�	8�����
����<�	���		F���
��5	�
��<�����	�	���K�@�����=�	
���
	3���>���=D��	
��VI	8�	�
�	��@��	�	2�9�J� a�	����<������ 
	5�	�7X� R�]]]�� ��2���
���9��
�B	�1C��
����OT�



����������	
���������������������������� ��Q

#���	
������	��A��5��5�	2	�9�?��@�	��	@���1�7�
����	���1�7�������2	
���@�5	��	�	2�9�	3�5�	�������
��J�
�#	
	������	3�	����������5�������6�C�	��	�����
6��@��@��S	�2	
�@��a����������c����@�RI���T��6���	�	2�
��	3�� >	��	���2��	3�� B�������	3�� I������	3�� I����	
�
��	3� ��a��1��	3� 	����@��� ���I��2���� ����� �� 2���I��

�����2	
����1�4���	�	���������5�@?F��	�@�
�����	�
@F���
���@���5��
����@�
����	��	���K���4������2	
���@
��	5�����@�5	��	@��	�	��	����A�	�	��������	�@3��
�����
������@�"	���������������	8�����5	��	@��	�	����<C���@
9�������������@�"	�����@
�@?��@����2�8�	��7��J����5�
������8��7��2	�	27����������	��
���	��1��?29����5	����
���������8�	���1�73�2	�	2����	
��1�����
����
������2��1
	��<���
���7�� �� �����9�7�� �����2	
������� 5	� 	8����
6�#�=S��	�	
���2	�������	5��2�����	�	�5��2�����I
�2���@
����@��@�� ��� 	�
��7
�?�� 
���	� �	�5������ 5	��������3�� �
5	A�	��������9���	�5	2
����?��@����������B	A�	����
�	�


	2���
������2	
�����5�	8��������	�	��	@��@�
��	���3�
��	3����	�����	�5���������	5	�����<������2���7��R5��9�
2�� 
���	� 4� 2�K�����
�	�	� �	���� <��	
���T�� V�	�	�7�� �
�]N�=���5�	2	�
	��	���5	�1��?��@�2�@�A�	3�8����
�����7�
�������X�R��=MNT�

���	
7�9�� ��������7�
�5	�1�������	5	�����<�����
2���7�v

���#���<�������	
7�� ����	5	�����<������5	�������
��3��5	�
	��
C���5	���	��1��2��73�	2�	�	2�73�2������
<����3� �@2� 2�K�����
�	�	� �	������9��	�	� ��������@� 5	
"	�����������	�������O�������R�Q��4���Q=���T����2����1�	8���
�����������@����	�	��	@��@���������@�"	��������
��1�A�	�
5���	2�

���!8���������	5	�����<������2���7���	�	��<���
�	�	����������?2�3�4����������92��5	����������������
�	2	��A��������<��	����?29����������5���������2	�	2���
�<��7
�?��

O� ��
�����1�	��1� �� A���������	��1� ����	5	������
<������2���7���5	�
	�@?F�@���5	�1�	
��1����	2����
���
��@�
�����7���	27�������7���	8���1�7�����55�����������

6�#�=S��	�	
�5	���������	�	2��7����5	�1�	
��1�A��
2���7�� 
� �	�5������ �� ���2�8�	��7���5	�������@��� 2�@
5	��<���@�	����5	��	3�������7���������@����	�	��	@�
��@���������@�"	�����R��=MQT����A�	���2����4����<��5��C�	�1
7���	���������2	
����@��������	������
�@�����	5	������
<������2���7���5	��<���7�����	2��@���5	�1�	
���?�����
���	2	
��	������1�@�	�����2�8�	��7��A�5���<������
7
	�
2	
���2�����7��������	��	
��	��	�����1�	���	
�@����	�
�	��	@��@��	8���1�7�����55�

6�#�=S��	�	
��2�����
�9�73�C���
��	
	����5��
���
���� ���	��<���	3� ������ 4� ���	��<���	3� ����	5	�������

75	���
��������	�������2	
�����
���2���	����5��
������
W�	�5	�
	�@�����	�5	���2	
����@����5��
��1��
	�������@
��� ���<����� ����	���1�	3� ���	��<���	3� ����	5	�������
6���	�����	��������	�	������2	
���@�5��2���
����
����
���
�	�	���K������5�������I����	
��	3���������

[��
����4�	��	
	5	����?F�@�
���	����
���3�	5��2��
���7���	����<������	��	
7������	2	�	��<������5�	���7

�	2�@�	<�
�2�	�
	��	92�������������������	�������	8��
	�	�����	�	2�9�7��2
�9���3���
��	2��9����1�	�����

���<�	�	�������8�	��	�� ��7������ <�	� �� 	5	�	3� ��� ���
���2	
����1��������2�8���	��<���
���7���<��7���	�2��
���5	����
�7��
	��	9�	����2�@����
���@����<�	�	�5	�
���8�����
�2���	3��K����

>7��	�����@����F��
���1�	� ����������	
���
��@�6�#�=S��	�	
7����	��
8�58�@� ���	��<���	�	
	5��������
�	��	C����
���	���� � ��C�3� � "	2��
�7������9�
����
7�	�	3
	8��������	���	���@
�@�

���@�5��
7��
����	����"	����������2	
������5	����	���
<���	3�����	5	�������

�
�	�����������
�����	��<�73��	����?2�3������	�
�	��<����3����������������F�?F�3���������1�73�5	�����
���1� ��2����� <��	
�<���	�	� ���
���@� R�`"T�� 5���@�73� 

�	�	��<���	3� �� A�	�	��<���	3� �������� I��2	
����1�	�
���2��3��	���<��	
����
7���5����
���<���
������F�?F��	
5	�������@���2�@���	
�@�9������	8�����2�����������	�	�
��	@��@� �	���@��� 6�#��S��	�	
7�������2	
��	� O�N� �7��
��2�
�2���1�7����	�	�	���������������7��5	��������3�
�����������?F�����	����
�����2����������	5	�����<�����
�
�2���@�	���9��	����9����	��������������	2�
C���@�

�N]N4�]��=���

�����2	
����1� 	��F���� 
�������� ��� �	�1� 
�����3�
	�2��1�7���	8���1�7�����55�
�K	����	
��������	�	��	�
@��@���������@���	�����5�����	��1?�5�2�����5	A��5�	����
���2�@������<�7����	�	�7�A�	�	�5�	8�����

L���@���8����
����	��	���K�<���	��	�	�������	<��
�����@�	�5	��	@��	����2C�?F���@�5	�	9����������1@����
�
�	������	�1�	��
�������@��:	�	C	���
������ �	<��� �����@
B�[��"7�2�?���	�	���	�����	��	�	�	3��������������1@�����
�	�1�	���5�C�	��5��
�@���1���5	
���	��@�����5	2��@���
�	������2�@���1�����F�
��1��
	���	�@3��
	��
�����
�@�1�

���������	
���	�2���9�7��	��	C���3��a���	�����������	�

	���1�	���������������1@������	�	�7���5	����9����	
���
V��5��3���� �����X��>�I������	
���	�2���9�7��	��	C��
��@����
��7�7�����������������
�	���	���<���
	�9������
����	9��	
�	���<��	�1�	��5��������8�
��<�	�5�	���9�
��
�	�1���
�5����������
�	2�92�����
�9���F���I���	9�����5�C�
�	� 	�
��
���@� 
� ���	
�@�� ���2�8�	��	�	� 
�2���@� ������
2��1<���	�	��	�@3��
��2	��	3�5	�7��5	��������<����1�5	���
��������������	3��
������
�@
C�@�
���������1@��
����2���
5	�2�C�
	�����2����2	����2���

6�#�=S��	�	
���2��	�1����	���1�@�
�5	��8�@��5��2�
���
�����3�����7��	F���
���7����5��
����3�5	�	8����
��	
�@����
���@������7����	8���1�7�����55�� ���	�5	2	�
����7��8����7���������	���
7
	27��5	2���5�@��7���	���
����7������	��	���K�<����������	<�������� ���
@����	�

��1���5�����	3����
7�5	����	��	���K���������5��1������
��<���	�	��<��	�	�5	�	�@���	�	�	���	9�	����	���2	
��1
���2����������5�����������	��<������K����1���	
�
��	
�

S�"!#!>=6�#�
6���	�	��	@������������@������

	�?8��� 
� ��5����	3� "	����J
oE;;;�4���<��	�oo�
�����S�J�#	�

73� ��	�	���K�� ������ 4� ]��� ��J
���������



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

���	��<���	3�����	5	��������>���	����<���	���	�������
��?F���@� 	��	
� ���	��<���	3� ����	5	�������� �
�	�	�
�����	
���7����2�?F���5�������7J��T����	�<��	
�������
5	�������1���	
�@�9����b��T�A�������<����3�R5�F�
	3���	�
�	��<����3T�������b�OT������<�@�
��	������92��5	5��@8�@�
��b�PT���	�	2��	��1����<���@�2����������	
�@�9������
����
����
�� 5	� �	��	
7�� 2���7�b� MT� �����@��73� ����2J
�
���<�����������	
�����������	������K���<���	�	����
��
��@b�NT�2	�	�@?F���������
����7
�?F������
�������������
5�������73����<	�b�QT���2��������7�������������������	�

	�	92���	�	��
	��������������

I��2����	������1��<�	���K���	�	������	���8�?��
���
@��@��	8���1�7��K���	�	
�����	���<��	
�����	���<�@�����
5������� 	���	����@� 
�5	2�	���	
	��
	������� 4� ���������
8�?��������2�8�?J����	������������2��9���K���<���	�	�
5����<���	�	���	8���1�	�	����
���@���K	����	
���@�K���
�8�	���1�7���������	���������2���3���5	2�	���	
��>7@
�
���	��<�	�5	�����������	����K���8�	���1�7����������	�

������7��2���3���5	2�	���	
�5��
7C�?�����	
7����2��
��3�O�4M����������2��L�������������	
	�	92���7�����A�	

���@��
���<����1�����4��M=���������������4������M=��b����M�
�������4��		�
����
���	����N4��=�����O4��=����I	��������1
5�	2	�9����1�	��1��	���J�
�����	@F���
���@��	���2�
�C��
��?�	C�3������<�
����@����N4�]��	2������M����������2��?2�
2	����������������1�	�	��	����
�
	��������M4�N�����

>��	�	���K��� 	������
���� 5	�@���� ����������
�7�
���<�	
��
72��@��7��K���	�	�����
�����7�����	��<�����
5���	27���	�@�6�#�=S��	�	
���A�	����5�������		C���
���
�������

67����������������
�7��
	��7�
�oE;;;4o;o=

�v�>7�

	27�	��
���<������	����
�A������������	����7�1�	���
�	
���7�����	�1�	����<C��������������1�	�	�R�	�	��<���
�	�	T�����������������@���	���	F�3�����������
�	3����	�
�	����	��1?������
	�������6�	�	��<��������������7����
������8���5	������
7@
���7��>72
������@���	�	������<�
�7����5	����	����5��<����J

4�C��	��@������8�@���������@����
���<������	��<��
��
�����C���7�����	
b

4��������8�@���������@������������?F���
��@���
���	
�3��	�	2��	3�9�����������57�K���<���	�	����
���@b

4� ���<C����� �	8���1�7�� ���	
�3�9����� ��������@
5�	�7C����	����
��7��������

>� �����2���73�5���	2� A��� 5��<��7���� 7��� ��	�1

�9�7���������������
�7��K���	�7��	9�	������5�������1

	�
����������	�����?<��1��	�	��<����?����	�	����	��1
�	
��C���	���
	��	9�	�

B	����<������ 
7
	27�6�#�=S��	�	
�� 
7�7
�?�� �	�
�����@��B	���	������?��5��<��7���
	�?8�3���9�������

A�	�	��<���������
�5	����<������K���	������
��	8���1�	3
��5�@9���	����� 
	����C�3� 
� �����1����� 5�	��
	��	@��@

����������������@��B	��<����@��<�	������7�"	���@����
��

����1�5	���5����1�	�����	
��1�9�������������@������	��
�	�5	
7C���@���	�����
	�?8�3�
�A�������	
�@�������1�	�
����7�1����2	�9�	��#	������2	���7
��1���	�2������K���	�
�����
7�7
�
C����	8���1��?���5�@9���	��1��W�	���	��	��
�	���	��<���
	�
		��9���7���?2�3������
�9�?F���
����1

����������7��5��<������
�8��	��5�2������
�	�������
����
�������������@��<�	�
�2�����5�2���?����	3�
������

>7�
�
C�3� ��
	�?8��� �]�Q=��� �	�K����� �������	

5��
@F��� A���� �� A����� �����@F���@� 5����
����1� �� ���

����1��4�
�9��3C�3�����������	�����
���73�6�#�=S��	�
�	
7��
� 	8����� ��
	�?8��� 
� ���������	2������8�	��	3
5���2���7��S	9���7�1��
���	�����	2������8���������5���

@F���A���������1�	�	
��������2�	
��	��2�?F����5	�	�
�	��@�����	�������8�����5�C�7���	2������8�	��7��5�	�
8���	
����2�	
�@�5�	�����5����	2������8���4�
�9��3C�@�

�����2	
�����6�#�=S��	�	
����	�	�����	��5�	2�����
�	��	��5�<��	������
	����������<��������A�5���<�����

7���2	���>7
	27������?��@�������	�	�
7
�����	3���	��
��	����	3��	�8�58����#�	2�	�����	��	��F���������3�

��������	�	���K���2����
	��	9�	��1�<������?�������@�1
	��	
�	3����
7��������	��	
���	3������	�����	2�������
8�����������	���5�C�	�����
����������7���	F���
���	�	�
���	�
�5	��K	�����73�5���	2�

�
�	��	5�	
���������	��?��������	�	���������
����
5����	3�"	������ ��	9�
C�?�@� 
� 	��<���
���	3����	��	�
���K��� ���5	���2���� ���� ����� 5	���2	
������ A�	3� ��	���
		��	
7
�?�����	��	@���1�	��1������5	�	�	��1�	F����

���	3�������7�
�5	����<���	���A�	�	��<���	�����	8���1�
�	��	��	C���@���a��	3����	��	���K�<����3�5	2�	2����5�	�
�@9�����5	���2���	���	����@��
�	�����7
�����
�	�����
;
�������	
������
 �������
	�������<
�
�
�
�/������

�	�8�58�@���5���7
�	3�K	����	
���	3� ��	��1�	3
�	2������8���� 5�	2	�9�
C�3�@� �� B����=;� 2	� 	��@�@
�]�Q=���� 
� �	2���	�	�	3� �������	�����<����������5�������
�7��	��	
���@��
	C���
����	
�?��������������	
������	��
����7
�?������1��������	�����>�>�=�������
����>�=B	��
��9���	
���2���`�	��	
	�	�

�2��	��
�	�	��
����	��<���
�	�� 5	�������� ��5����	�	� 5���	2�� "	����v�>	�5��
7��
�2�@��������	
	��		��	
�����2
��
��	
	�	���5��8�����

���
����������7b�
	�
�	�7����2�@���2�3��
�@�8�����5��
�
����	3��	2������8��������7����	�2����
@�7
���	3�5��
@�
F��������	���	F���
����	���1�	�����������1�	�����	�	�

	��������	����?b�
�����1�����2�@����������@���5�@9���
�	������92����5��	��	�	9�7���	��2����
	������5��������
5���
	3� �� ��2����1�	3� ����������8��3�� 5	�	2�
C�@� ��
5�	��
	��	@���b�
�<��
���7����2�@�5��	��2���@�R2	�����
�	
���@T�
���
	�?8�����<����oo=
������	8���1�	�A�	�	���
<���������5	����<������K���	�	
b�
�5@�7����2�@���2����
�
5���	�������8�����
	�?8�	��7��2�3��
�3��	���	�	�7����
����1�	���2����1�	3�	F���
���	��������5�	5����2��	�

�
C�3����	2���5��
���C�3� ��	� �� ��
	�?8��b� 
�C���7��
		��	
����� ���5	�	�	���� ������1�	���
	�?8�	��	3
	F���
���	����
	�5	�1�	
��1�@�5�	2����Z�
���1��	3����

	�?8���������5�����
	�
���3����	�1C�
����������
�	����
5	�1�	
�
C��������8�?���5�	5����2��2�@�2	���9���@��
	�
���5	����<������8���3�

#��1�@�����	������1�@�����	����?<�������
�	���
�5	�
���2���� ���8�� ��	� �����J� V#�5�@9���7�� ���2	����C��
5��2�	
�7����	�2��7�	U����
�7���
/�
9�
	���9��1�

2	���������8�
����	
���	������������8�@�8����	����5	��
�	��1?���
�����	����C�3�
	������	�5����8���������9��	�
�	8���1�7����������	
����K	����	
������	�	�7�����	2���
�@�
���C�3�
�������I	
����	�5���2���C����5��2�������5	�
�	���������
	�5	�1�	
��1�@��������������1�7���
	��	9�
�	��@��X�R��=N]OT��D�<C��������9�C1�



����������	
���������������������������� ��]

a��2�6�#�=S��	�	
���������<�����	�����������!��5���

���������K	���8�	��	3����	��1?J�	��	��7��5���	9���@
������87��
5�<���@?F�3��5��	�����	<���	
������������
�7����	
��1��5�8���1�7��������	
�������	3���5��2����73
��������������2���	��<�	�������2	
�����
7�����	�7�	��5	�
��F���@�����	���K�<��������������	
��a��	��	K	�������

>� �	
����	3� ���	�
��	���K��� � 7��� � 5�	�
��������	
��7�5	57���
�K	����	
��1� 	F��	��
��3�����5��2���
����1��
���� ��������7� ��9���
���� 
� 5��2��
	�?8�	��
�73� 5���	2� R>�c�=D�
��

�7<�
����Z�=s�8���	��D�>�=s�5���
T��5��25���������1�	��
2��1�7��A������7�
����5	���	��@�1�������217��#	�
	5�
�	�� 	� 5�	2	�9����� 2�@���1�	���� 5��25���������1����
	�������8�3�
�����	�1C�
�����	3�"	�������
������91�
5��92�� ��� ���
���@�� >� A�	�� ��7���� 5	@
������ �����
S���=s�8���	� 5��2���
�@���@� ���	�	����7�� ���2��
���
���
���@����	��	���K�<���	�	�5�	8�����

�
�	��5���������<�	�	����������9�������F��2	���
	�
�?8��� �	
	���������	�1�	� ������ �	�������?F�����92�
�		3����55��	
	��4�V��	�����5��25���������1�����2����
����X�RY�=N4QT��������5	�
@F�������
�7��	���	�������21�
����>���3�5��
	2���@������	�8���7���	���K�<�������
��
2���3� 	� ��
����7�� 5��25���������@�� �� 	F���
���7�
2�@���@�����K	���8�@�	��	���������	9����1����5	�����
	�
�?8�	���@���21���>���������5	�@���	�	�	�	��Q���K����
��3����	�1C����
	��������4�A�	�	F���
���7��2�@������
5��25��������������<���	3�A5	���

>	�

�2�����S���=s�8���	�	�	
���
�����<�	���	9�7�
������	
�@���[��92����	3�
	3�7�	U@��@���@��������1�
��@��	�����	��1�K	�2	
�5��25���������1������<��92���3�
B	A�	����
�	���5��C�	�1�	5����1�@�����
�7��	���	�����
	5����	
���7�� ���	<������ !2���	� ����1���3� �
�	�
��>�=#�����3��	
��C���	��5��
�2��
	����������<�	���F��
��
�?������9������	���7�������2	
����@������	<���	
�5	
���	����[��92����	3�
	3�7�
�"	��������A�	�����	��@���
����?�	��1��?����	��	���K�?���>�5	��	3������A�	����
��<������	9�	�	����������������2���	3��	�	���K�������
�	��@��	���3��	�	�5��25���������1��
����C���	���9����

�	��	��	���	��<���
������
�7����	5����	
���7�����	<�
���	
���	���2	�	<���7��
�8������1�7���������7������
���
����	����7�����������8����	������2�
�
C���@�
�����	27
������ ��9�����	
��!���5	�
	�@?�� ���	�������	
��1� 2�@�
���1�	��1�����	�1�	�8������1�7����	��������7����9�
7�
���	��	
	�5�	�7C����7��	�������8�3���	��<�	��	U@�1���

��� 4� ��2�<�� ��5	���1��@� 2�@� 	2�	�	� �����2	
����@�� ���

	����
��������	2�	3��	�	���K����#	��2
������	������	
	U@��@�1�
7	����5	�1�	
���7�����	<���	
�	������
���
2�������6	����<���	��K	������	
�������2�<������2	
���@
�� 	5��2������� 5��	�����	
� 
� 5	2	��� ���	<���	
�5	�
	�
���	�7����9��1����	
�	�������5	2<�����K����������	��
���
�	�
�F�����	�2��1�7���?9��	
�

I���������������
�8��	���	��<��@���	�5���
�������1�
�	������	���
��
	�����?��
	5�	�7��B	�	9�������9�����

��	
����	���������5�	���9�
����@��	�1�	�2	�������]��=��
������	9����1���21���������	�	�����@�����	
����	3�������
�	�����	������@�����2�	3��#������	���1�	������������	��
<�����A�	��
	5�	�������	�����"���=:����
��5	����
�
	��	9�
�	��1�����	�	2��	��1����<���@�5�	���7��>��	@��	����

2���	3��	�	���K����3���	��	��2����1�
������������	��@
��9���������?���"	����������<�
����@�	5����������7���
�	3� A5	5������	���
���3�5��25���������1�����	��������
8�3�������2	
�2����2	�K������V��	3�	�17X��a��2�	�	U@��
���1��5	<���������8�@����
	��	��������7�2����1�	��������
���@�2	�
���7��]�]=����2�����4�
��1������	���5	
����	���	
2	�5�2���@��	�<��	
��	3�2�������7��#�5	������@�����	3
�	7��3��	���9����@�
���	�	<������7�����	�	2����1�7��
��������<�������2	��������1�7�����������7�����	<�����
9���1���9���������L��1����>	��	���
��]��4�]��=����
�����
���2�9������5	�@����������92���������73�	�	��A�	�	��?�
9����������	
���	�1C��������3����������2	����	<�	�	��
��9���
����	��	���K����>�2
���5	���2�������
����	�	����
K�����<1��2���	���9����7��	�������8�@��
��
�	5�3��	3
A�����8������2�@�	5�����@��	7��3��5�	���	2�
C���
����
�����������5	<�����	������C�	�1�

6�����	
�	3�������	3��
�	���@
�@���@��F����1��@����
�	������8�@� 
	�����	
���@� �� 2�@���1�	���� �	���3����
��9����7��	U�2�����3�
��
�	5�3��	3�A�����8���
�5	�
���2����2
������
���� ����@�5	�
	�����	
����?��	��	
	�
5�	�7C����7��	�������8�3�����7�5	�����9�
���?� �
@�
��3�������	�1C�
��������2
�9������
������"	������5	�
57����5�	2	�9��1�5��25���������1���?�2�@���1�	��1�5	�
�����7�5�����F���
���	����	��	
������
�7��2	������	
�
��
��<���7������	���3������������9�7���������F��Z����
�������	�2���73��?9������<���@���	��������	���������	
8��	����@���������
	�����	
�����
5��
7���	�1�	�
�2���	3
�	�	���K���

I5�8�K�<�������?���7��	8���1�7�������3�[��92���
��	3�
	3�7���������?	3�2���	3�A5	����������5@�����	<�	�
����������2	����	<�73��<���		��<�
�?��@�5	2<�����2	�
��	
���	3�5	2�<�3������������a	�1�	� A�����	9�	�	U@��
���1���
��92������<�	�5��25�����������I�������	�����

5���	9���3� ������� �	�	�����1�	�	� ���2��� ��� ���<�3�	
��	�������	��������������	���	
��1���	�����2��5��
	<�
�7���55����	����	��
���@�A�	�	�����<���7��	U��	���	�
�	���K�3�����5��6�#�=S��	�	
�<���	�
72��9���A���������
�����B�	2��������	�	����@@���	������
��C�
C�@�@���<��
��
���7��������1�7����2������

�;���	��������+�%�$����
�
��

/������5� ���<���
 �%
�
	����	�
�
��
	����	�����
�


�����
����	�
�
�������	�����

s�0�DD!=S���
"	���3���@���9����@�
�5���	2
[��92����	3� 
	3�7� �� 5��
7�
�	27� A�����8��� R�]�Q�4���<��	
�]������	2	
T�̂ �	�
����2����S�=B�C�
����
���S�J�#������������OP�=��

��%��	�� $"��n���1�
��������	K���6�2�����������@� �����

�]�Q4�]��=����S��������



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

���	
����
��
	?�5	�1����	��7�	�<������@�
�	�1��<�7�
����7���	�@�A�	��
	5�	����C���@�5��
����1��
	�����
�2	���
��������<1�C����	�1�	�	�5	9�������R��=N�T��#�����2�?F�3
������8���
�	�����C�
����9���F�7��5���������1�7�����
���7������5���������1�7�������7���	�	�7�������C��������
2	
7���	�K����7�������	��	
�����A�	�	����	2�������7�	
��

�5	��8�@�������<�7��	��@2	
�������	3���9������R��=N]T�
�
�	����
��92�����<�	�
��������7�2�@�������5���"	���3��	�
5��
����1��
���	���	���	
����1�S���������
	����	������
�7��2���R��=�O]T���	�@�
����	<�������<1�
�2���@��	�1�	�	�����
����<�7�������������A�	����1C�@�<���1��#��	��	
����������
���7�� ���	<���	
� 
	�5�	��
	2@��@� ���	<�7�� 2���7�� 	
	U����� 
75����������7�� 2���9�7�� ����	
� 
�B	
	�91�
R��=��4��T��#�2	����	<�	������<�	����5	�1�	
��������	<���
�	
�������	���
�	�
�F�����2�������?9��	
�

 9��
�5��
	3����
�����	3�5	2�	2��������������	<���
�	
	3���7�5	�
	����S���=s�8���	����@�1�5	��8�?�����	�
�	�	3����2�	��	������1�@��I��	<��������@��
�	�����	��	
	�
5�	�7C����7����
�2���@�����5	2
���C���@���8�	�������
8�����	�����F������	�1�	����@8�
�5	������
��92���@��	�

����	3� 
������ 5	�1�	
��1�@� 5�����F���
���� �
		27
R��=�MT�����	����5��
��������	�5�����	
���	�2��5��25���
����������	����	��F���
�@�1��2������5	��<��1�2�
�2���
27�	���
	���5��25��@��3��5�	2	�9��1��
	?��	����<����?
2�@���1�	��1��	��F���
�@@�
��1�		�	��
�����<�	�����������
2	
����1�	��5�����<��������	���	�1�	�2�@��	
�������	��
���	
�
������R��=�NT��S���=s�8���	����	�	2���
��������
�����<������	9���@��	�����8�3�������	
�5��25���������
��3��#	�
	��������
5�<���������<�	�A�	�	��<��������5����
����	�1C�
��	
�5�	��
���9������7���
�5��
7�����@�
87�������	92���@���
��������	��������?<�������<���5���

��	����
�	��5	��	@��	�5	2<����
�����@��	��1��	
����	3
5	�������
�A�	��5���	2��W����7��1����	2����
	��
	5�	F��
����
���?<�
	����������
�	���	��	���<�	�2	�	������]��=��
5��25�����������������2��������?<�������������
	��	9�
�	��1�
�����5��9��3�	����9����������5	��2����5��
7<�
�7�������5�	9�
���@��I����������2	�����1�2����?��2�?
7�	��5	�
�2��	������	�1�
����	��<�	�5��
��	���V��<�@��
�7�X�K����<������	C������B�������	�K����8���D�����
��	3�����K�����7���>�=I����	
�����8�	����	�	�	F���
�
6	�	��	
��	�	��	��	�	�	�������I����	�	�	�������	��7�����

	2	
����@2��2������5��25��@��3����	�����5	2<����1�@�2���
�����	���	<����	���	����
�	��	���������	��8��]��=���R��=��T�
!<�
�2�	��<�	�A�	��	7�������<��	�1�����	2����1C��

>���������������F���
�?����
����7��
����	��	���K��
��	���9���7��
	���	9���
�����	<���	
�K���7��>�?������
�	
����?�S���=s�8���	�2��������
	��������@�5��������
��� ��9����?� ���2���� �������1� ��� �4]����@8�
� ���1C��
_��������@�V�����	�
��2�3���@������������5����X�2�
����	
��������1�5	
�������	���	�����8�������������7�������
�	
7�����	5�	
	92����1�C����9	�������������
�	��	C��
������9�������#	����
�	��7�	�2�9�����
�A�	���6���
�@�
�	3�����7��	��
���	������	<������
������	�1C����
	
5��25��@��3�
��
	�����5	�@9������5	���
����5	2��
	3��	��
��	�1� ���5��2�������K�����	
�����������1�7�� ��5��	
�

_��<����1��@�<���1��	��
�����	
���C����1�
	��	9�	���
�
		2�	����5	�@9��1�@����2��
����5�	��
	2��
���W�	��	��
���	�1�����	�1�	����5�7��5��25��@��3���	�2�9���������
I
�2����1��
	��	����	9�	�	�7����1�
���	�	<������7���
������7��2	���������5�	K�	?��7��	����	
��5�����8�@�

������	3�5�<�����6���	�@3��
���	��1���5��	��2��������
�	
7�����	2	
��5��
����@�<����	3��	��
���	��1?�R5	2�

���C�3�@� V�	8������8��XT� 5��
���� 2�9�� �� �����	
���
���9�F���<����7���	����<����������������B��
�2���7�
S���=s�8���	����<���7�����	��������?<���������5��
��
����_��<����1��@�<���1��	���3�����5��25����������3�5	�
���@���	��	
��?��������
	������	5����3������	�
��]�Q�4
5��
	3�5	�	
�����]��=���#�2��	���
�	���5���	2���@������1
��5�C�7��5�����7�5��25���������1��
��5	����[��92���
��	3�
	3�7����
�7��	���	�����2���������	���������	5���
��@���<���1����������������8�3��!����1�7��	�������1����
�	���7�����	�1�	��
��9������	
����	3�
���������	�������
7
C�3�"	���3��	3���5�������� 
���@� �5���	���	���� 	�
	�	�<����1�	�	�2��������	
���@�����	�@�
������7����A�	3
���7��	
������7������	��������2����	��9����	�	��	���
2����1��@����	������8�@�V�����	�
��2�3��	3�������������
5����X�����������9�������F��5��2��	���

#��	�����	3�������	3��
�	���@
�@���@�
	�����	
���
�����	2��	��	
�7��K	���	
�R�U��2	
���	�K����8�3���	
��
F���3T���9���������������	��@���5	2�	���	�1�7�������
	�1C�
��������5��
����1��
�����
�	�	��

�2��7�
����<�
�73�		�	����?<�
7�����	<������5��92��
���	��	5����	�

���7�� 
� �������� 2	������7�5�	�	�	�1�	����	�?��
�	�	
�����������5	�
	�@?F���5	�@�1������������K���8��������
�������2�@���1�	����5��2���
����1�����	�������8�3����
9������
�	��	
�7��8�����������	�1C�
�����	�	�2
�9��
��@� RI�������!�����:��1�	
�����
��"	��	
��!2����T��>��	
9�� 
���@� ���1�@� ��� 	������1�� <�	� �����2	
����1� �
����@
5�������	�� �	2��9���@� A���� 2	������	
�� a���� 	5������
5�	�	2�
C��	�
�!������O4����?�@��]��=���I�����	�	��	��
�	
	�5�	�7C����	�	��U��2������������M�������8�R��=MQ4Q�T�
>���	���3��	�	� �	��	
	�5�	�7C����	�	� �U��2�� 
� K�� 4
�� ������8� R��=]�4���T��IU��2�� �	
���� 2	������ �	��	5�	�
�7C������	
�N4]�	��@�@��]�]=���4����������8�R��=��O4��OT�
B	A�	���	�1C��
������@��2����	�5	9�����@����5�	���
��������
���	
���9����7��	�������8�3��<�������1�	3�2��
@���1�	������2����@��
����	2�3��
�?���
����@����#�
���
�	���8����		����	�7�	�7�2��1���?<�
7��2	������7�

5���	9������ <�	7�<������1� ����� 
	��	9�	��1� 5	����	�
���1�@���5��
	���	<���������������5	2�	�7���
�	�����
���	9������

�	��<�	�� A��� ����<���@���� 2	�9�7� ����	�@�1� ���
�
�	�	�4��
�	�	��5�	2������	�1C�@���	����������������	�

���	C���73�����������	�
���
C�3�
��C����1��?���	�	�
�	��?�������7������	�7�"	������������7��
�	57��#��@2���


�2������
����<�73�		�	���	
	�	�2	��������1�	�	������
������5�������
������
��1���2����1�	����5	�1�	
����������
	���1�	3����	��	���K����B	@
��������8��������	3��	�	�
���K���
7
	2������<��������7�����	
7�����9����2	�9�	
��������	
��1�2��1��3C���������<�����
�����	����

!�#�$.���
��

�;���	�������

"�	�������	�
����*+�.&%��%
�
	����	�



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

_���������1�7���	�
7������	
������	3��	��
��3��	3� ���	��<���	3
������ Y� 5	��7��5��
	�
���2���� ���
��1� 
	�	�

�	
������5���	2�<���	�	���2���@�VI���1���2�������7X�
�	�	�	�� ��� 
7�	2��	� 
� �
��� 	���� 2
�28���� �����B��
73
�	�����������7��	5����	
���
��]Q�=���
�����������	2�
�	�����5�������7��8����	
��	
����	�	�2�������	
�2���@�
�����	���A�	�	���<�����@���9�����F��
��]�M�����	�2��
�2�
��3C��� ���	�����I����� 6�[�=����	
��Z���=��2�@
8�
�
S���=���2	
���3�
75�������5��@��73��	��5	2�����9�����
�
������� 5	�
@F���73�?���?� 
	������@� ���I������	3
5�	F�2���!��
��?<�������	�������1�7�������2	
���@�����
��5�����8�?����	<���	
��I�A�	�	�
������������VL����
����7�
�I����X�5��	��������	��	@���1�	�����<�	������
<���������
��
	�	����7����?<	�������<���?���	��7����
��?���	����@
����3���������	
�����	���1�	3���	F��	��
��3��	3����	���������1���7��I��	2�@��5	9���3���9������	
���	�������@����
��1�A���������2�	�	��<���	3�����	���9�

	�
���
�������	���
7�7
����9�
	3�	������	F���
���	�
���b�2�������7�����7����������	���?��@�V�5	��	��������1�
���7X�2�@���	����5	�	����3�����@�	
��I	�
�	�	3�5	�	�

��7��]Q���=����
����������5	���	���2���@�VI���1���2��
������7X���<����1���	�����2������3�VB	�@���@��
��2�X�
5	�
@F���	3�5�����8�������������	�	��A5���	�@��	�	��
5	����<���	�	������2�@�2�������	
��_��������<�	���2����
���������9��
	�	�	
��	�1�5	����2�����1�	�	�5����7
��
>2	��	
���������@�<�3C���2�@�������������	�	����<�	�	
8���������5�	�@9�������	��������@
�@��@�I�����Z�2	�	�

�<��	
��1�R�]�O4���MT��5��@����	�	�	�	���5	�
@F����	�

73��	�����
	��	92���	3�������

>�5��
	3�<������	
	�	���2���@�	5����	
����5	2	��
��������3����	������@��	����?������?F�@���	�
���2�
�����
<��������	����2���������
�I�����������9��R<�	�5��2���
�
�@���@�	�	���	����<��7�T���	����7��5	���2������	�7�
>�����1���5	�
@F���	3�5��@���I�Z�=�	
��@��a���=B��8�
��

�	�@�
�9�73�
���2�
����	��	���K�?��5��
	2�����������
��3C�3����������5	��	
�3C�3����	����	��<���
���	3����
�	��<���	3�������������������?F�3�����	
�����������8
��
������	�	�2�������	
�2���@�

I��������� �	������
	���	�	�����2�8�	����2�@� ���
������
��?<�������2�?F������2��7J�VI���1�����		F���@X�
V���	<���	
�2����������	��	���K�@X��V#���2���7�������
����7X��VS���3�	��2��	X��!��	
��	5����	
���7��������
2	
���3��	���
������������7�>���	���3��	3����<�	3��	��
K����8���
����������
�����@������N=����5	�
@F���	3�����
����?�5��7��@�2�������	
�
�I���1����M������?�������
��������B�����<�����2�@���92	3�����1�����		F���@����
������������<��@��	
�����

B�����8�@�B�>�=��1����	�B���=S����	
�������7
��
�������
����73�5���	2��	���K���2���������4���	�2�@���1�
�	����
�I	?������	2����
�@��<�	�5	�
	�@�������	�1�	�5	�
��	���
���@���1����	F�?�5�	������2�	�	������5������
<���	3�2�@���1�	�����������5	����<������	�������8�3�

"	��������B�=L����
��
�����1��	�5��
7��2��������������

�����	�	�2�
�<1��	��������������9���������@��9����������
������8��	���K���B���=S����	
������2����1�	�5	���7�

���������?�	��	���?���	5��2��@?F�?��	�1��7������2��
������7�
�����	
�����������
�����9����	�	�	���	
���@

�I������"	2	��	
�?�B���=S����	
��5	�
@F����5������
8�@�[�>�=`�������a�����	���	��������5��
�2��
	�	���<��	

�5��2���	
������	�������2�������������V�
	�	����7�
���������	��C���	�	�
75����X�������	��5���	����3��	9�
�	�
72����1�������1?�>�L�=�C�	
��	�	�	����	
	�������
[�I�=6����1�	
��5���	2�� ������	3� ��7����� 
� �	�	�	3� �
�
�	��5�	
	2���5�@�7���
@�����5�����������92��K��	�	K��
������2�@���2�����������
���@2��������������
@�	K��	
�
�����9��D�#�=a	���	�	���#�>�=[	�	�@�

0��73��	�������3�5	�
@F���	F���5�	���������	�
����2��������������=�	�	�	
���!�>�=W2��1����
��
	������
���2	
���@���������
�?��2	�����5	��������1��?�
��������
����� 5�	����� 	� <�����9���
� �P=2����@� ���M=���� 5��<��
��9273� �
�	��� 5��
	2@��	
7�����	<������ ����7
��������
2��1��3C���5���5����
7�5	�����2	5	������1�	3���K	��
��8����>���<C������2�8�@���������	3����<�	3�C�	�7�
7�
2��9��������1@�a���=B��8�
	3���D�c�=B	2	�1��	3�	������
�����2�������	
�4��
�	�7���2����1�	�2	���7
�?���<�	
���5��
	
	3���5���������
�	�	���5���	�����<���������2�@
�	��2����
��� ������2�@�	F���
���	���b����5��
73�5���

7���5����5	����<�����������
��
���7���	��
7����>�=���
���	
�5�C���	�V��	��1�	���	�������X�2
�9���@�2����
����	
�����	2@�5��
	���	<�����	7��3�
��	���3��	��5	�
����<���	��������������2��7�������=������	5�@9���	��V�
5��
7���������7��������	�����	
	3�A�	�	�����
��	�8�
���M=��X����	��	���K�<����@��	���
�@?F�@���2���@�����
9�� �����7
���� 	2��� ��� 
�9��3C��� 	F��� ���� 2����
����	
�2���@�4��	�8�58�?�
	������@����I������	3�5�	�
F�2��
��	
����	3����	��<���	3�������������S�S�=I�K	�
�	
����
��
������������������
���@27�����	7��@��P=2��
���@� ��>�=I��������� ����=B����@�	
��� #�Z�=D�
�	
��
5���	2@� �� 
7
	2�� 	� �	��� <�	� 2	� 5	@
����@������2	
���3
S�>�=#�<���	3� 
� 	��<���
���	3� ���	��	���K��� �	�5	2�
��
	
�����2�@�	�	������
�������3�	�	�	F���
��	5��2��
����	�	���<���	�	�5�����
		��9���	�	�
	������@���5	���
��<���	�	�
7���5����@�

>� ����1��#�B�=S�����	
	3�� 5	�
@F���	3����	<���	�

�2<���	3�5�	����������	5��2��@���@��	�5���������	3
2���������	3��������������R��
���������	�@2�	���5����
K���@T��
7@
�@���@�������������������@���	�������<����@
��5��
����	��1�������9��2����@�	8��������<���@�2���	�	
�����2�@���5	�	��
	
�
C��	�V�	�������	��<���	�	����	�
�	�����@�����@�	
X��!�	�?�8���	��1�5��2���
�@?��5���
�	9���@�����	��b�5��
	���������@
�@���@��5���	��������
�	
� 2�������	
� 	�I������ �� 
�	�	�� 4� ��������5���<���
	��	
�7�� ���� �������7�� �	<�����3��>� �	����� 
	C����
�	
7�����	<�����4�
5��
7��5�������7��5��1������K	��
2	
�[	��2����
���	�	����	��<���	�	�����@�5	�2����	������2�
��
��2�����������>�=B	29�	��
7��92���	�	�5	����
	�
���
F���@����I�����2	�
��1�@�	���	2��
�����	
�5���
	���
�7������5��
����
��2�������	�<���1?������@���
�	��5��
����8���D�D�=6	3<���5	2<����
�����<�	�
�5	2	�	3�������

I���1���2�������7��>75��N��4
�������J���������3�����3� 2��
������	
�����]��4�OPP=��J����



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

���#��������������"������8
���	�"������������7��������������

����1�����������������8�@�"	����J����	
�8�	��7��5������
����	���7��	�	2���?���3�7���	7��@�����	��<����@�5��@�1��	�
�	9��J�S�������7�E;;�>���	������<���	�K������92�������<������
R!�������4���	��@�@����]=��T��!��������]�

8���	���7
����1���	�����	�����7��
�I���1�5	�2�����P 2��
���@����������5�7
<��7�����	
�3�S���K�������MN=��

B	���2�@@�����1@�2�����	����������	�	�����@�2����
����	
�����=c<����
�� R�]MQ�4�����T�� ����
�	��	2�3��
	�

�
C��	�
7�	2����8��������	�	��	����������9���
�2���
�
������������8�����2���@���
�	���������7
����	����	�
����K	����	
���@��	����8�������@�2	��]�Q=����	5��2��@�
��� 5���� 
	��	9�	�	� 5	����� ����<���7�� A��5	���	
�� �
V����3�	3X� 5�	��������� 5���7��?�� �� 2������ ��	�7�
a�I�=�	���	
��5	��	
	���������������	2������������	

��I�=B�C���������	����@�B�C�����	�	�2	���"�#��2	���
�7
�@��<�	�5	A����	������2���������>�D�=L�
72	
�������
��	��������D�=L�
72	
��������<����	�1����������>�=I	�	�

1�
�5	2�	�	�	5��7
�������������������	
73����	<����
�
@����73����	���K��3�#���=6����9�
��4���1	����I�=I
��
@��
	3��5	���5�
C�3�������������
�[	��2����
���73�W��
����9�
����P=��

������N�3�
75����������VI���1���2�������7X�2���
@��	��5��2���
������	��	��	@�����	
������	�	�2�������
�	
�2���@��	������2	
����1�����5��	��������
�2���	3�	�
�������	�
�9��3C������������7�
��	��������5�	�����	��
��3��	3����	�����	�5���5����
���������
���@������
�����1�
�	���
��	U���?F��������������!�		���	���	������1�
7�
�	<�3C�?�����<��?�����1�������	�������
7�	2�	�	���<��
?F�?� ��	� 	�� ��	���� �	
������7�� ��2���3� 5	2	�	�	
�	2��� 
7�	�	�������?�5�	K����	���1��?� ��	��� �	����

����@�a���=B��8�
	3����2��8�	��	3��	�����������2���	�
�����>�=[�?���S	9�	� �	�������	
��1�� <�	� �����@��� ��
��9�	�����@�����	�������2���<���������2�8�������5����
��8������	<���	
������������������	
���@���	K	������@
���<�	�	� ��2���@�� 
7��	����7�� �F�� 
� �	�8�� �]Q��� 4
�]����=���

!2���	�����	��9�
����	2�	�	U����
�	��	��	@���1�
��
	��
5�	<�������	���	���	�����5����9�?F���
7�	�	3
���<�	3�8���	������2���@��W�	�������<���	���		��	C����
5�	����������	3����	����2�����������	F���
	5�	�	

2
�9���@� �� ��	� �2�	�	���� ��� ������8��� �	������� ����
5��272�F���
75�����������VI���1���2�������7X��	���
�
�@���5�����<�������������7�	�5��7
�������2�@���1�	���
2�������	
� 
� ������ 	���� ��������� �
@�@���� ������	�
�����2�����	�
��	
	����2�����5������	�����1�5�����8�3
��5��
�����
�	�1C�3����5������������7����������
@����
�7�����	������7���
	5�	�����
	������@������
������2��
��������2	����N=�����2�3�	3�	�17����2��<���	
�5��
7�
5	����<������	F���
��L��	�
��	���<�	�
�5	���2����
���@
�����@��� 5��@27� �	�	2	�	� 5	�	����@� �����2	
�����3
I�����B����������S	��
7��I����	
��2�������	
�2����
V8�����X���5�C�	����
�
����@���2�9��
7�	2�������	
73
��<���
���73����9�R5�����	��<�����	9������9��1����
2���73�
����]=����	�����VL�������7�
�B��������X�5	2
��2��B�>�=��1���T���������������������	���	
�2�������
�	
�2	
�
�A�	�9�����	��
���@�5�	2	�9���������	��	����
9��1�@�� �	�@� 5��� A�	�� 	��� 2��	�������?�� ���� 
7�	��3
5�	K����	�������� ������ ���2	
��������2�8�@�������7�
���<�7��C�	��R����������a	������#	
	�������T�� <��7�
��5�2�	3�<�����"	����������	�2����������
�I�����5����
��<��������������������	2�	
������	�5���	2���@��	�����
���	
��1��<�	������2���	
	�	�5	�	����@����������������
2	
�����3��
��������������3��������9���	�	����
�����>
A�	��	��	C�����	���2�7������?<������@
�@?��@�����1�
��B�=L����
	3�R�������T���>�L�=�C�	
��	�	�Ra	���T��2��
�	�������?F������
�����1�7��
	��	9�	���������	5���
�	
7����5���5����
�7��������7�5�	���������VL������
��7���I���1X�

'�%�$7����������������	��������

"�	�������	�
����*+�.&%��%
�
	����	�

>��	�8��	��@�@����]=���
�!�����5�	C�������2��
��@
E;;�>���	���3���@����<��@��	�K����8�@�V���1�������������
�����8�@�"	����J����	
�8�	��7��5���������	���7��	�	2��
����3�7���	7��@�����	��<����@�5��@�1X��5	�
@F����@
OM�����?�!���	�	��	��2����
���	�	����
�������������Z�S�=L	�
��	�
��	�	��>���	�
���	���5���@���	<�	���<������	�������
5��2���
�����3����2���<���	3���
��	
��	3���������	���2���
�	
������
�����N��	�	2	
�"	�������������	�	2	
�"��5�����
����������R���������������2����	�����3T�������9��5�2��	��
	��������8��
����������3����5�����7������������7�����2���
�7��	����N����	<�7���<������	
�4�A�	��<��7��2��1���	����
���91@� RIs���[������@T�� ��9���	� �����91@� R �������
����������� ��������T���������	�	2	
�"	�����

!��������	������	�K����8���
7���5����!����3��	�
��2����
���73����
������������Z�S�=L	��	�
��	�	�R!�[ T�
!����3� K������ ���������� ����	�	���� �� A��	���K��
R��WaT�I!�"�#��I������3�K������"	���3��	�	���������

������1���	�	����R"��T��!���	��	�2���������9����	���1�
�	3�	F���
���	3�	�������8���V"	���3��	��	F���
	����
����������1�	3����	���X��[	��2����
���73�	�����	3����
2	9���
���73�����3� VD���	
�8����X���������2�����3
�	��2����
���73����
������������������=6����	
��R"��5��
��������������T��0�����������������1�	3����	����������
�����
��	F�3����	����"�#�RS	��
�T������<������	�7��	��
K����8���7����2����	��2�73��	�����2	���2	
����		�
F���3��

!���7��������	���5������7�������3�5�	�	2����
��	��
K����8������!���	�	����<�	�	�8������I�����	�	�	�2����
��@� "�#�� ���5	�	9���	�	� 
� 8������ �	�	2��� <��������



����������	
���������������������������� ��O

7���5	����������1����2�3��@�5�������8�@����	����2���
�	�	����<�	��	���������
�	�	�5�	����� RA��57����]]O�5	
���N=��T�>	����
����	���	�������	�K����8�����	�5��2��2��
�����5�	K���	��!�[ �� ��
�2�?F�@� ����	�	��I�����	�	
K������� "���>�[�="79���	�� ����	��!�[ �>���=I�������
2�����	��!���	�	�K���������Wa�I!�"�#���I�����	�	
K�������"������
�2�?F�3���K�2�	3�!�[ �#���=a	���	
�

B��
����
���7�� ��	
�� 	�� �	���3������ ��������� �
	���������<�7��	�������8�3�� 
72���
�	�		�2	�7��5	�
9�����@� 	�� ������ ���	
	2����@�!�2�����@� 5	� ���	���	�
K��	�	��<�������������"�#� ���2��������B�=L���
@��	�
2�����	���"���5�	K���	�����W�="���	�	
����5��2��2����@
!���	�	� ���<�	�	� 8������ <�����	����5	�2����� "�#
>���=D��	�		
���5�	������#���=a	���	
��	����
�
�����
�������
	������?F�?��	�1�
��	
������	�����������C�3
������������	������������������9�������8����!��5	2<����
���J�Vt�F�����2�������B�=L���
@��	�	��������<�	��	�1����
���8���
����	
�@����������2	�9���
	��������#�	�	2��	
	5����1�@���������������7�����
�7��	���	��
�
	�5������1�
�	3���	����	�	���	���3<�����	�2��5�����5�	��1����	2���
�@������	�1�
7�	�	����	
������	��	���1�@�����3�����������
		�	���	��������	X��>�I	
����6��	5���	����"Z��9���	�	�

���@�2	�������	��	��2����
���	3�5	�������
�	�������	�
�������@����1����7�������
��
���7��8���	���3������5���
��@�2��	
�	�	� �2����
���	���3��	�	����	2���!2���	�� ���
�<������#���=a	���	
��
��������5�	5����7�5���8�57����
�
��
���	���� �� 2��	
�	����� ��� �	�	�7�� �	���3����� �?2�
2	�9�7�	�������	
��1�@�
��
	�3�2�@���1�	����

B	�5	��<���?�<�����	���	��������	�K����8����5���

	�	�5�	����	����������2����	�	��	��2����
���	�	����
���
���������������=6����	
��5�	K���	���"�S�=n���C�
���<����
���	
�5��
����
	
����2��������	��<���	�	�K����1���������
[ ��5�	K���	��_�[�=I�������	
����	�	��@���	�������
�����
����5�������
�?F����	��������
�9�	��������5����@�������
C�����@����1����7���
@��3�"	����������������������<���@
���1����	�	�5�	�������
��	����������

B��
�?�B�������?������?�VS��	2	�	��<�����������
�����������	
�8�	��7�������2	
����1�����5��������
��	�

������	��������������1�	��5�	�������
�� V��� �����8X
	���7�� 2	���2	��#���=a	���	
�� 	� �	��� 
�2�F��� �<��7�
"	�����
�����	
�����������
�����	���������1���	�	��<���
�	�	���A��	���K�<���	�	����<�7��8����	
��L	���2<���	�	�
	�	�������5	�	F1�	������A��	���K����	���	�	�7����2��
���	
���>�=6�	���@�� ��B�=L���
@��	�� >���=S	�	2����
��B�=!���2���	
���>���=a�C�	
���<���	
��	����5	�2���	�

7�"�#�I���=����?�	
���>���=D��	�		
��������9��>���=>��
���1�
�����I�=[��
�<���"�Z�=������[���=S���	
����2���������

����7���<��7���>�����	@F���
���@�
�!�������	��?��5���
����	� N�� A��	���K	
��!��92����@� 
	5�	�� 	� �	�2����� 

��2����	���2�F���
�!������	
	�	��������������	�����
�	8�	���1����7�������2	
���3����	2	
��
�������!��������
	2�������8����	
��	���3��	3����1���	�	��������
���?��	�
�	�	�	�
�!������5	�	��
	
�������2�������B�=`��7C�
��
5�	K���	����W�="���	�	
�

!�V5�	�������
���	��5	
	�	��X������	2����	
	3��	�
���1�	3����	����������5��
�����������9�	3���	��<���
���
�	3�����������������C�����<1�
�2	���2��
�2�F��	��	���3�
��	�	����	��	���K���5�	K���	���I���=S��	
�<�	�RS	��
�T�
B	���	������?���	
�������@������8�@�
�5	���	2��������

������������@��
	�5��
7���5	��������	
	�	�5������������
8����	8���������
	�
�	�7�������7
	����92��5�	K����	���1�
�7����������������	
7���	���������W���5�	�����5�����
9���@�������	
	����	�����?�������1��������	�	2��	��<�	�
7�
���	����
7���5����
���<���
��	U�����������5��@���
�	�	�7�� 7��� 7� 5	�@��7�����	
	��� <������?��L���	3
5	
	�	��
�
	��	9�7�������2	
����1�������������@����5���
�����8���5�	C�	�	�7��5��2�	9�����>�=���	F���	�RB���
�	��
	2��T� ��� 	��	
�� �������� V���	��<���	3� ���������X
2	�������7��K�������	
��	�	2��	3����27�

_���������1� 2������ 5	� ���<�7�� �
@�@��K����1����
��92����	2�7��	��	C���3�#�8�	���1�	�	����
��������
����D�#�=[�����
��I���=6��2����	
��R������T�	����	����
�	��
C���@�����5��
����@�����5���5����
�����	���2���
<���
���	���3���������������������
��	
�������9����	�	�
���	��@�����92��8�5������	�	� 5�	����� V���1����73
�����������7X�����������	�	������Q=���
�
�2�����<�7���	��
K����8�3��a������7��
�2���	���������2	
�����3�7���		�
���<����2	5	������1��@�����@����	
�8�	��7���	������
����
�7��5��������!���7���5	2���5������	2��9����1�7�
2	���2	����S�="�����	
	3���S���=S��	
�	�	
	3�R�
��	�

	T�� 5��2���
�
C���K��	���� V�
������	3� 
7���
��X� 

5�	
��8���1�	���	�	2�������7������	���	����1���	�	���
<�����������2	
���3����������	
�V�	
	3��	���1�	3����
�	���X�

"@2�2	���2	
�
�	�	3�5������	3��������V����3�7�
�	7��@��K����7��������� 5��@��J�K	��7���5�������8���
���	<������������2	
����1�����5�������X����������	�����
�	����	2	�	��<����?��	���
�@?F�?���	�7��	�K����8���
!2������� �����
�7��7��2	���2�5�	K���	���>�B�=�	����
R!���T��5	�
@F���73����	����1�7����?���3�7���	7�
��@��
�9��������<�	�	��		F���
���L	���2<���5	2<������
����<�	�V������7��	
	����	��	�	2����7�����	9�������	
	�
���1�	����
���������������A�	�	U������������<���	3����1�
���7��I	7��@�� 5���9�
���7�� ���
�������	��� @
�@?��@
<���1?�9������	�	2���	2���	����
����������@��	�5	��8�@
57�����@����	�2����K�8��	
��1�@��0���	�����	�	2��
	��
5������?��@� �� ���������?��@� 
� ���<�7�� �		F���
��X�
_�
��C���2��
�	������2�����
�	�	3�5������	3��������2	�
���2�5�	K���	�������=I��8?�7�R����
��T���	���2	�	<�
�
C��	�
���������<������	
��	�K����8������	�		�����<��
������<�	���	3������
	��<���	3��	���
�@?F�3�5�	���7
�	�������@���������@8������	��<���	3�5��@���

_���2���@�A�	3���������	�2������V5�	�������
���73X
5	
	�	����
�����������	�������	
���@������2	
����1����
5���������
@����7����	��������	�	2����V��������5��@��X�
a�!�=I�����	
��R>	������T�		���<�����	
7��
	5�	�7�2�@
2���������
�2	���2��V[	�	2�����5�	�������
	�5��@��X����
�
�<�����7�	���	�����	�
��	2��9�������	�����	����	2	�
�	��<���	�	�2	���2��>�Z�=`���	
��V!���	
�2���������!���
�����������S���3���������@����1����J�
���@2��������X��>	��
�	9�	���� ��5	�1�	
���@� ������������1�7�� �	�������	

V	���	
��	�	2�X�2�@����	<���	
�2<���	�	���������
	�5	�
������3�7���5�	2��	������	
��7�
�2	���2��[�>�=!�����
��
	3�R�������T�

������1�7��
�5��22
�����OM�������	�?���@�!�[ 
@
�@��@�2	���2�>�[�="79���	�V ��
�������7�
������2	
��
���1��	3������8��	������	�	2��R���	����
����	
�@���	
7�
5	���
����1�7��5	
	�	�	
TX��!���<��	��<�	�VA�	��	7���



��P ����������	
����������������������������

�����
�@��� 5	��	
	��� 5	��	����1� ��� 
	��	9�	���� �	
���
����7�������2	
����1�����5���������� 
� <����	����� ��� ��
�����2	
����1���?��	2��1�����	
�	���������?�d�����8�3
���1����	�8�
�����8�	��	�	����2C�K��eXt����A������	�
����	
���@����
�������������9���K	����	
�
C���@��
��	

������	�	2��	�	�5�	�������
�X��a����	���	
���������	�
7��3���5�8�K�<�������	������
�7������<�	���7��K	��
������<�7����5�������8�3������@���1������
�
����1�
�2	�
���2���B�I�=s���@� R"��5����������������� �	�����3T�
S���=L������R6������T��#���="	9�	
	3�RS	��
�T��I�[�=I��
�	
��R!���T��!���="���
	3�R������T��"�I�=`���5��	
	3�R`��
�@����T��_�
��C����2��
�	������2���������1@�5�������@
�����@�V[	�	2�������	���7�
��	
������7�������2	
����1�
�����	57�����������2��8�5������	��5�	�������
�X�

 <���������	�K����8���5�������
	
�������	���7���

7���
	<�	�	� 5�	����� Va���@� 
7���
��X��L���73�5�	���
���9��@
���@����2�8�	��	3�<���1?��	�8�58���	�������	��
K����8�3��B	���	
�����	������	���>�Z�=`���	
���5	2	�7�
������7��
7���
���R	���9��4�����3�	�
7���
	<�7���5	�	�
7����<���@�!���������������T�5��2�����<��7�5��92��
���
�	�2�@�������������	
�����2���	�	�7��	�������1��<�������
�	�K����8���

>�����?<����1�73�2��1���	����	�K����8���5�	�	2��
���
���2	9���
���	��������VD���	
�8����X�
�
�2�������

�	�	���	���V���	
�8�	��7��5�����������	���������
�7�
����J�����	�1�
��	
������	��������������1�	����	���	�

����1�	��5�	�������
�X��#�	2�	�����	�5	2������@�
	5�
�	��	����5�����<����@�
����	
�8�	��7��5�	���������<�	�
�	�������3�	�	��		F���
�������������
��	��	���
��	
�

K	����	
�����V2�@���1�7�X�	���	
��	�	2	
�����K���	�	

����	
������	�	����
���@��	���	�	2��	��������9�
���@
�	���2��<���
�� �� ����5����@� �
@��3� �<��7��� 5�2��	�	
�
�����
��������	�<�������	8�	���1����7��5�	���	
�4�5��2�
���
����@���������A���7��!�2��1�	����5��
������
�2���
�������		���<��	�1�5	����
7���5����@�_�[�=I�������	
	3
R�������2�T��
��	�	�	��7�������	���7�5�	���7�	��5��
<���@����	��<�����������2	
���3�����
�7���2	��������
����5�	K����	�������������5����8�3�	�2��1�7���	7��3
��2�
���	��	
����	�	�5�	C�	�	��
��	��<�����	��	C���@��
��5	�1�	
���?��
�2����1��
�V����	3����	���X�

B	2
	2@���	����	�K����8�����	���	
	2����1������	�
�	���	���a���=I���	
��R!���T�5��2�	9����5�	2	�9��1�	�
����
��1�@�
5�<������@������2�@���5	�����	�K����8���

K	������
������1�7��2���	�	
�
�������������������>����
��?<����1�	��
7���5������>�[�="79���	�5	2<���������<�	
�<�������� �	�K����8��� ��	���� ����1�	� 	�����1�@� 
� 5�	�
�������
��������������1�7��2���	�	
��	����	���1�@����	�

�3C���������2	
����1������	57�����

2�������������%�&�$7
���
��
2�������������!�)�$.�9���
�

&�!�$A������




����������	
���������������������������� ��M

#��	��3�#��	���
�<�B	��	
���3����	9���8�"	��	
��
���L	���� 
75�������S[ ��5�������
�#	
	�������3�����
2���	�	2	���	
�	�PM���������2�OM�����������2�2��	�������
	�7
C��� 
� �����@��C���������3� ��	�� 5	� ��������	��
V���
���������	���2���X��!����<�����	���1�
�!�2�������
��������7�������2	
���3�����������A�	�	�������	������
��8���5�	�7C����	�	�5�	��
	2��
��R����	�	�	�	�
7�	��

�	��<�	����	�����������������	����I!�"�#T��!2�	
������
�	�#��	��3�#��	���
�<�5��5	2�
���
�#[ ��a�����	
��F�@
���<�73�5	�������<��7��5�	8���	���
�����	27�K	����	�

����1� 
�I�����	�� 	�2����������2����� ����� ���<�7�
C�	�7�����
C���5	�9���	�2	��1?������7����I�����	��	��
2����������#[ ��2������	2�	������<C����
	���5��	�����
��3J�#�#�=B	��	
���3�4��	�����1����2�8�3���
����	3��	��
�	
��	3�C�	�7������	3����	�������	��<����@���7�������
2������S�#�=a��	���	
��6���="7��	
��5�	K���	���#�D�="��
��C��3���B���=_�3	�<�	
���3� �� 2��� [��
�7�� 5���8�57
A�	3�C�	�7��
	5�	F���7��
	�
�������2���#�#�=B	��	
��	�
�	��4��F����1�73����	<���	
�2<����3���������5���������
���	2	
������	3���2��
�������5��������2	
�����2	������
�	
��	
	�	����	
�3C��	�
��������6����@F���5�����	��2�@

#��	��@�#��	���
�<��
�A�	��5�����@
�@���1�������<����1�
�7�� 5��2���
������ 5���������	3� ���	��<���	3�C�	�7
6���="	���	
���I�#�=>����R������27�#�#�=B	��	
���3����
������	����	���2	
����	
	������������2�����T�

B������
�5	����	���2�8���S�#�=a��	���	
��
����2���
�	�	2	���#��	��3�#��	���
�<�����	�1�	�
5��
7��5	����
7�
��92���	�	�5����7
�����@��@�	�1C������<�7��5�	���	�
R
��1���2����	�	���	@F���	��5��9������7�����3T���	�	2�
�	
������	����
����������
��?�A��5�2�8�	���?���	���
5���@�1��<������
��	�	�	3��<����	�1�2�@����2���	
�5	<���
�7��2��	��4������2����	����
�����I��������#�#�=B	��	
�
��	�	��
@���	��������
����	��V����	���K�<���	��	���7���
I����X�4�	�A�	��
��
	��
���@�����<����1�	���5����������
2������L�I�=D���<�
�����S�=B��<���	��L��@��������	����
K�<������ A��5�2�8�3� 5	�
	����� �K	����	
��1� 	2�	� ��
���5��3C���
���������	����3�2��
�������������	5���3��
����	5�<���7��������	���	���7���2	�	�����
�2	�73�	���
��3C�3�����5��1����	3�2��	
�	3����1���7��������������
�1@������	
��	
�
�	��	��	��
	��	<�	������	���"	�����4
	�� �����2	�L��1���	�>	��	���� <������#��	��@�#��	����

�<���5��	F�@�1���A�	3����1�����5	�
���@�5	��
	3���	�
�7��5�	2	�9�������<�73�5	��������<�@����7�������<�7�
�?9��7���	�	
��	
	3����	��������		�@2<���
���#��<�7�
���27�#�#�=B	��	
��	�	����9���������2�9�7��	�������
�	�� 4� 	�� �	�	���K��� �]QP=��� 5	� ���	���� ����	
���@� 2	
�����2	
���@�����=����5	�
@F���	�	����5��3C������5��
�
����?�����		�@2<���
��4�<��	
���	����	�����?�

 9��
�5��
7���
	�����	�������	�	���	�
��	�	����
K���V����K�	2��1�73�5�	���������	���������������1@��
����	
��	
� 
�oE;;;=
�X��#�#�=B	��	
���3� 5	2������� 2
�
	F������7�����	�	�7���������	�������������2��������

	�
��F��1�@���	
������	
�J�	��	C���@�8���
�����	��2���
��
����	��	C���@�
��������	F���
��R5	���2�@@�4����2��@�
������@�2	��	�	������A��������������	���	�
	����	
���	3�

���	
	3����	��	���K��T�����	���	�8���	
�7�������2	
��
��@�R�����	������5����2��9������	K�8�	��	������<�	��
�������T� 
� ��� �	27�5	<��� ��� 2	5�������1�������2	
���@
#�#�=B	��	
��	�	�� 
��� �F�� ��7
C��	� �����	��2�9�7��
��	����	��F���
��1�@���C1�5���5	22��9�������F�����	��
�	
���������������2���������C����	�����������9��
����	�
�K����	��	�����1�	3��
		27��
	�<���
����	�	��?�
�#	�

	������	�����2���	�	2���	��5�<�
����	�2��5��
73�5��2�
��2����1�I�����	�	�	�2�����@����2����������S���=D�
�
����1�
������	�5	�	F��5���	2��	�1�	��F��1�@���	2�	��
����	��B	�@��	��<�	�5���9����	3�5����3�	3�8��������
�	�

������	����������������	�����9



��N ����������	
����������������������������

����	
��� ��5�����F�?F���@� 5�����2	
���3� ���� "����	3
B��
	���
�	3�8���
�������������	
���@�����		�@2<���
	
5��92��
���	���@
�@�	�1�����5�	�����	��2
�9������
�5���

�?�	<���21��5�	��
�	K�8���1�	3�8���
���a����	���
����1
5	2	������1�	3���2	�9���7�����F���
	
��1�
�	�����<���
�7����������#��	��3�#��	���
�<�������2�@��	8���1��?��
5	����<����?��	���
�@?F�������		�@2<���	3�	55	��8���
5��2�5��92���	�	5���	���������	�?����8����	���2		8����
<���	� 	�	��	
��	3� ��	�	�7�2
�9���@��#�� 	��	��	���	�

�3C�������	
	������������2	��������1�7�����������
�
�7�����	<���	
�	��������
5��
7��5	���
��1���
����<����1�
�	3����5������C��1�5	�������1�	�C��	��3��5�����5�	����
����?F���@����������	�������	�	��2�����	���3��	�	�
�8��
�	������	
���@����	�	��	C���3�������
�����	3�8���	
�	�
�	��2����
���	3�
�������1?������������	�	<������7����	�
���	����@���	F���
��oE;;;4::=

��#�#�=B	��	
���3�����
��7����2��	������	9�7�����9�����?	���2�	�	��<���	�
���C��� ������ 	��92���	�	�K��	����J� �� 	�1�� ��<���3

����������7���	�����3�����	
���@������������	������7�
��@�����2�������7�	���������8�����	�1�	��	�����3���	�5	2�
<�������		�@2<��������	K�8���1�	�5��
	���
�7��	F���
�������
������
7���5�
C���5�	��
�������@�
�����3��L��	
	U@����������5�8�K��������		�@2<���	�	�	�
�������2�
�
������	K�8���1�7�����������4�	������K�@9��
������5���
�	2	
�"B0�2	�5	������	���7�	�	�5�	��
	��	@��@��
��	�
<����������	�	99���3b���2����1�	�2	���������
����	��1
�	8���1�	�5	����<���	�	�5�	����������	�1�	�	��A�	�	���
<���	�	����	8���1�	�	���������@���	��2
��������
�5��
�?
	<���21�4�	�����	
	�����<�������5��92��
���	�	�	��	
�
��	�	�����������������	
	��V����	�	�<�����3X������5���
7�
B	���2����
�	2��	��9��
�5�@�	��5�	��
	��<�����	@�����1�
�	3����	2	�	���3��	
����	3����	��	���K����	5���
C�3�@
��� ��	��?�K	���8�3��� 5	������� 	� ���
����
�� ������ ��2
V��2���	3�	3X�

#�#�=B	��	
��	�	�
���	�1C��������5��
�����1������
�	��K�����2�3�����	
	�5��@��@�������������������	�	����
������@�R2����	����
���2������		�@28�
T�����
�����������
�	2�	�	�����������
�����	���	�7�5	@
�@���1�
����9���	27�
�	�2��C������1����
��C�	�7�V�����	
X�����<�
C�3�����	�
��<�7��@
����@����5����������	��<���	�	�
�����������	2�
�	3�������	��	�����#���	���3��	���������������	�	��	2�
�����2	
���@�
���������
���7��5��<����	�2��5	<������5	�
@
�@���1���	�2��
� �	
����	3����	��	���K��������
C�3�	�
��
@�<�
	�	����
����
��
�����������	3�����������������	3
�	8�	�	�����
���<�F�������� �5����1� R�	���7��	3���������
��1�7�������9�7��2	���9���@T�	���	�	2��	����5	����

��1�
�8�����
������@������2	
�����3�<��	
�����#�#�=B	�
��	
���3��9��
���<�����2��@������3�����	����7F����
	�
��	�7�@����������������������21�����?2�3���������5	�
��9�@�<������@���
72�����7���2������
�7����?9������

B	��	@��73� A��5�2�8�	��73� �� ����
�73� 5	���
#�#�=B	��	
��	�	�5���	�������	2���
�C��	<�3C���2��5��
�	���5	���2����5@���
��	
������	3����	�����#��	�	�7��5��
�@������������5	��9�����
	�3�������1�	��1?J�A�	��2���
��
���73�5	��73��5��	����2	
���2�5��5	2	�7��S�����
�	��[���	�����32���73�
�	2�	3����5��
7��5	��2	�������
��3���������	
����b� A�	�2��
��3C�3��5��	��VI��5���	3
������8����	�	��	2	��	
�@X��	����9���73�
�K	�2���a	��
��	�	�����
�2<���	�	�����@b�A�	�5�	<������@����������8��

���2��
���	�	� 2���� @�<�3C�@� �
�	�	���K�@� ����3��	�	
�����1@�����oE;;;=
������	�	��2���	��

#��	����8���7�����	<������	���7�7���<��7������	
�	���������������5��2���	�� �
������@�
�	������	
���	3
������������2	
�R���]QM���T�V����	���K�@������	<���	
��
2�����I����X�

#�#�=B	��	
���3�
���2����	���������5	2����73����
��	���K�
����	�����	�	����7������	
�J�A�	���5	�����������
<��������5�����8�@����	<���	
����2�����VI�2�7���5���
�	
�S�������[����X�4�5��
	���	��F���
����	�����
�I���
����
7C�	�
��	5�	
	92����������2	
���@������	
�8�3���	�
�	�7��5��������I5������#�2�
�@@�2
���	���@�5�����8�@
VI��5���	3� ������ 8����	�	� �	2	��	
�@X� 5��2
��@���@� 

5��
	���	�������@2���	�����1@����	�
�	�	
����	��2�����3�
		F�?F�3�����1�3�#�#�=B	��	
��	�	�V���	��<�������	��
8�58���I��5���	3�������8����	�	��	2	��	
�@X��a����9��	�

5��	��<�	��������		���A����5�	���	
�����?��@�oE;=
���
�	�@�� 	F�������3� ����������B	���2���� 	��	@���1��
	

		F�����������	�2�@����2������#�#�=B	��	
��	�	J�����
��
�2�����
���	����2�������	�5���5�������@������	���3������
�7�
�8��	���W�	��������@����<���@�����	
���@�� A�	��5���

�2��
	� �� 2�@� ��	� ���@��3������7�� ���	�5��
������� 

oE;;=
����	�	�	���5	�
@F��7���	�7��<��	�	��]�����4����
<�����]]���=���

#��	F�������������	��	
�����2	��������������?�
F���@� 
����		��	C���3� 8����	3� �2��������8��� R8����
���1�	3��������	3T��8���	
�	3�
����������������	U�2��
����3�����7���	8���1�7����	�
�������	�	���������@������
<����1����
��@����
	���@��������������	
��������1����
�	�
����
����	2�3��
�@�
��������	F���
���
��	��<�������
�5��
��	27�	���7���	8���1�7��5	��@����3��!5���@�1�������27
�
	�������<����1�7��5��2C���
�����	
�5	������	3����	�
��<���	3�C�	��� 4�S�S�=6	�	��	
��	�	��I�>�=6����C����
S�#�=a��	���	
���#�#�=B	��	
���3����
����	��5�	�5	2���
�	������������������2	
���	������	
	������������2	���
����
7�	��?����5��1��<����@����������		F���
�
��5��
�
����������
	�
���@�������������
��5	�	3�	��
���@�RVa	����
�NP�4�NP]=����>	�
	2���@�
����1��������������7Xb��	
�����
�	���>���=�������2�	
7��4�V>����1���	F���
	��I���1�

oE;;�
���XT��!��A�����	�7�	������1�
���C�3����	��	����
K��� @
�	� ��2		8�����7���� 
	��	9�	�� ������ ��9�F��	�@
����	�����������7��!2���	�
�������1�	��5�	<��������9�
2�����<�	�5	2�@�7��
�����5�	���7����1���	���	<�@?��5��2�
���
����@�	���5���5��
����@�
�"	������������������	����
�	3� �
@��� �	��2����
���� 	F���
��� _��<����1�	������	��
�2��1�#�#�=B	��	
���3��2��@������	2�	����	�����?������
���������� ��
�����1�	�����<��������?����	����?2���@
��2�����������	��2���
���	8���1��@�2����	��@�5���������
�	2��?��	8���1��?���	5�?������K���8�	���	
���������
����7�
����		��	C���3����	
�������2��	
���92���		3
����
����1?�

a����V
����1���	F���
	X���#�#�=B	��	
��	�	�������9�
��	2�	�����	�	���<��	�1��5	��	@��	��	<������1��������2	�

������	��	C���3�8���
�����	��2����
���I��<�����������
�����	3�5	����	
���
7�
���������	�K����7�5��5	2	�	�	
S�������[���������8���	����	�2���@�I��5���	3�����������
�	5	�����S�����@�����	�5��������������	5	������K����
��@����2�@�	����5	�2���	�
�������4�A�	�5�	���������	��
5��
	���
�	3�8���
���!�		��
��������#�#�=B	��	
���3



����������	
���������������������������� ��Q

�2��@������9��5���	�����?���������	3�5	<
��������2	�

���	3�	��>����������	�������K	����8���
�����	��2���
��
���a���������	�	��<����3��������	����9���7��2��
�
��3C����5���	
�I��5���	3�������5	��	
	���	�
��������
�	��?��	�2���@�A�	�	�5��
	�	������	5���	�	��
	2������
��	3� ���	�����B��� A�	�� 
7�
������1� 	��	
��@� 5��<���
�	�	��5	<�������	3��	��	��73���	�	�����3����2�	�����@
����
��C���7�J���	��@����K	����5��C���
������<���	�
5�	��
	��<�����5������	3�5����9�
C���@�
������	5��<�
�	�	�����	���

�����	�1�7��5	�����
	�?8�	��	��
���@�2	�9�	�7�	
	����1�@� 
��� 
������@� �<��	�	��!2���	� 5�	��
	��	@���
"B0����������<���	�	��	��2����
�����������	
����	3�
����
��� ����	�1�	� 
	��	
��	� ���	������ <�	� 	�� 5��25��������
5	�
@F���73�A�	���5�	8��������2	����3���	�	�����3�5�	�
����R
��	�
�	���
���	�I�[�=B���	
7�T��a	�<�	������	���5	�
���9��	�������	�2���	�
���<�����
	�<���	�	�5��������������
<�
�������������2	���5�7��2	������	
��a�5������2	
���@�
���
C�3��9��5��
7<�7���4���2��������	<���������	����	�
���� ������	�����	�������	
�������I� A�	�	�2
���	��	�	
5�	���������<����1��	
�@�����@�4�V����
7������@X����5�C�
�	�5�	2	�9����@�
�����	@F���
���@�2������������2	
����
�@����>�2
���	�������5	�
@F���	��	��	C���@��B	���?�
�	��� 8���
�� 
� �]��4�]�M=����� 5���2� ����� �9��5��
7<�73
2����1�73��������<���	
��	
����	5�3�2	������	
��5	���
��� ����� 2���� 5	<���	
�� 5	25���3�� 5	�
	�@?F�3� 
7@����1
������7���
�	�	
���
2	��	
�����3��	
	3�8���	
�	3�5	���
����� �	��2����
��� �	��
7� �� �5	�	7� ��� 	��F���
����@�
>����1���	
��	�������1�5	2�5������1�7��
���@2	��������
2	
�����3���	�����	�1�	�	��J��2��1���	F���
	�
���	�	��	�
C���@�� �� 
����1?�� �	�	�	3� 5�	��
	��	@��� ��� 
���?F���

	
�������	�����7���2���
�5��25�����73��	
7�����<��1�
�������V����	3���3X�

I��2����������1��F��	�	2�	����5��
������2�@���1�
�	����#�#�=B	��	
��	�	�� �	�	�	�� �	5�	
	92���� ��	� 
�?
9���1��6����@F�3�����	�����������<����	��
���2��2�����@

�
	����	���7��@������ �	�1�	� �� �	���������� ���2�������
�	�������2��	����C��	�	3���2��	���3�<�������3������C��
����3��s�	�1�������<����@�����<�7���	���2����������<���
������������	
�����	����2��������	���2	
��	�1����C��1���	
���
��7
�?F����������7�	������	3����	�����5	��@�������	�
�����	27��!��
	���A��5�2�8�	��7�����	2�������
@����7���
�������7�����@��#�#�=B	��	
���3�����������
�	<������VB��
��C���
��� �����2������������X�� 
72��9�
C���������2��
��@��S�	�	<������7���	�5�����8���
������������������
��	F��	���3�����9�������� R����� 
��]]Q=���9������V"	��
��@X�	5����	
�������?���	�	<���	
���������V>����1���8���
�	
1����"���X�4�	��2	�	��	�1��	�	�5���	2��2	��	
����	�	

������T�

>������	��	<�������
	��	9�	�2��1�5	���?�	8�����2�@�
���1�	�������	�	����5�	�	��<��	�	���������2�����#�#�=B	�
��	
���3��S�	�	���	9�	�7�	�7�������1���	�5�	2	�9�?�
F���@������2	
���@��5	����	����I������ 
� <����	����	
	��	
���	3����������V���	��@�I������B��
	���	<����X�
���?F�3��9��	����2��@����
75���	
��	�5��
��F�?F���@�

����3�	����2�����VL��	
�	3����������7�����	
��	
�
	��	�
���"	����X�R�	�	
���@������3��	�T��	�5	��	��5����?<���3
��2�������5�����2�����	��	
�	�	����2����	�	�8���#���=B	�
��	
��	�	��5	�
@F���	�	���
��������
	3����
�o;o=
�������2�
 <��73�5�	2	�9�����
	3��9�2��
�73����2�5	���	�������
5��
����@�����	����"	�������I������
��	��<������	�	
��
����2���?�
����������>�=I����	
7����	�
�	�	��5	�5��27�
2�F����5�	�������������7
����?�D���������?�I��5����?
������4��	2�K���8�?�I��5���	3�oE;=
��
����2�?F�����	�
�������B�	2	�9��������
��?<�@�1�
�5	�	�?�������1��?F��
���
�7���	3��������	2�7������	��	���K�<���������<��
��@�������	��@����	��2�@���2��������������2��1����	<���
���5��
��1�7��
	5�	�7�����2�@��	�	�
��������������2�@����
��	@F��	��<�	���������	�2��������	����<��	�	�������1�	3
���	2��9�F�3��	
	������������5���1�A�	�������������
�@��@
���<��@�������������2�����	�?��7����	�	2�	����	�����	 4
<����	�2	7�7����5�	2	�
	��7��

"�	�������	�
����*+�.&%



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

�	

��������������������


�������������

����� !�� ����" #�"#�� ��� �#� �

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


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

BCDEFG��H�I��{/*'i�|gz+/(Ygz�+}�~gzjg(i��)ug()'�l/()i��jhg�~+(.l�~'(�;; ������������������������������������������������������������������������������������������������������ O
JKLMNOPQ��R�S���hg�$)(��+(Ygz�+}�jhg�|gl�$(*k�+i�jhg��,g�+}�jhg��(g'j��'j()+j)Y�~'(�R�]O]4�]P�T ������������������������������������������������������������ Q
TFUVQFG��T�W��hg��'u+/(�$Yj),)jk�+}�jhg��+/i��~+(&g(z�)i��g}gizg�;il/zj(k�+}�~gzjg(i��)ug()'�l/()i��jhg�~'(��g'(z�R�]P�4�]PMT ������ ��
XDYPQ��J�J���hg�;il/zj()'.��+*%.gm�+}�$**/i)j)+i��(+l/Yj)+i�'j�jhg��',+lz&'k'��j'j)+i ���������������������������������������������������������������������������� �M
JLVZVY��I�H���%gY)})Y��g'j/(gz�+}��'u+(��+j),'j)+i�)i�jhg�;il/zj()'.��gYj+(�+}��'zjg(i��)ug()'�R�]P�4�]PMT ������������������������������������������������ �]
BGVQFG��J�R���+�)zj)Y'.��/%%+(j�+}�jhg��).)j'(k��+..g�gz�+}�jhg��g+%.g�z��+**)zz'()'j�+}��g}gizg�+}�jhg����|�)i��)ug()'i��).)j'(k

�)zj()Yj�l/()i��jhg��(g'j��'j()+j)Y�~'( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �O
JQM[PN\FGV��]�B���,'Y/'j)+i�+}��h).l(gi�j+�~gzjg(i��)ug()'�R�]P�4�]PMT �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�����������������

^VUMQM_CY\�B� �̀��TMaDQ�b�cV���'&g��'*kzh�'z�'i�$(g'�+}��g+%.gz���+.)j)Y'.�'il��Y+i+*)Y�;ijg('Yj)+iz�)i�jhg�oE;;�Ygij/(k ���������������������� O�
]\CMQYF��cD�I���hg��(jh+l+m�'il��/z.)*��)zz)+iz�)i�jhg��'�'&h��jg%%gJ�$��+*%'('j),g�$i'.kz)z�+}��(�'i)�'j)+i�'il��gjh+lz

+}��)zz)+i'(k�$Yj),)j)gz�R.'jg�o;o�4�g'(.k�oo�Ygij/(kT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ON
d\QYPQV��B�H����E��Eg(i'lz&k�z��i(g'.)�gl��(+�gYjz��i�jhg��|/zz)'i�{)zj+(k�+}�jhg�oE;;;�Ygij/(k�R�]�M4�]�QT �������������������������������������������� P�
`M_PQ��b�B���+igj'(k��)(Y/.'j)+i�'il��)i'iY)'.��+.)Yk�+}�jhg��+,)gj��+�g(�)i��)ug()'�)i��]�]4�]�� ������������������������������������������������������������ PP
dPUFCLMQYF��I�B���+,)gj�;i)j)'j),gz�)i�jhg�$(Yj)Y�)i�jhg��]��z�R+i�'��/gzj)+i�+}��j('jg�)Y��+ij)i/)jkT ���������������������������������������������������������� P�
BZ\PQPYL��H�I��������'�'i+,)Yh�z�,)z)j�j+��)ug()'�)i�$%().���]O�J��'i'j)+i�+}�VEg(j)�+X ���������������������������������������������������������������������������������� M�
cMCPYFG��J�I���hg��g'z'ij��+,g*gij�)i�jhg��gij('.��hg(i+�g*�|g�)+i�l/()i��jhg��g()+l�+}��'zz��+..gYj),)�'j)+i ������������������������������������ MN
^FQeNVCLPQ��H�H���hg�|/zz)'i�$(Yh),'.��+Y/*gijz�+i�jhg��'*)ig�)i�jhg����|�)i��]O�4�]OO ���������������������������������������������������������������������� N�
^FNQPZFG��f�W���'*)ig�)i��]O�4�]OO�)i�jhg��('.�|g�)+iJ��'Yj+(z�'il��Y'.g ���������������������������������������������������������������������������������������������������� NM
^DNFUP\V$g�=�j'.)i�'il�jhg�z+,)gj�i'(+l �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q�
bFZ[FZ\DY��I�I���dCPYDQFG��f�I���hg��g(()j+()'.��(+l/Yj)+i��+*%.gmgzJ��'zj�'il��(gzgij ������������������������������������������������������������������������������ QN

������������������������

^VaVYFGV;IEYVNPUFGV��W�cD���hg��+u.g��ggj)i�z�+}��g(*�'il��&'jg()iu/(��)i�jhg�o;o�4�g'(.k�oo�Ygij/(k ���������������������������������������������� ��
cMNFYLPQ��H�H���hg��zj'u.)zh*gij�+}�jhg��(jh+l+m��h/(Yh�)i��'()j)*g��g(()j+(k�R�()*+(kgT�)i�jhg�zgY+il�h'.}�+}�jhg�o;o�Ygij/(k ������������ �P
JLMG_CFG��H�H��V�+*z&��(+,)iY)'.��hggjzX�)i�jhg��'zg�+}�jhg�V�)ug()'i��g%'('j)zjzX�R��NO4��NMT ������������������������������������������������������������������ ��
HPGePKL��S�I���+(g)�i��'%)j'.��m%'iz)+i�)i�jhg�|').�'k��+izj(/Yj)+i�)i�jhg�|/zz)'i��'(��'zj�R�]��4�]�QT ������������������������������������������������ ]�
]PYCFYFGV��H�dC���(+*�jhg�{)zj+(k�+}�$(Yh),gz�)i�jhg��')&'.�|g�)+i�R�]��4�]��T ������������������������������������������������������������������������������������������ ]M
�gz)&+,'��������+.&h+���)}g�)i�jhg��gij('.��hg(i+�g*�|g�)+i�)i�jhg��g�)ii)i��+}�jhg��]O�z �������������������������������������������������������������������� ]]
hNZFG��b�J���%gY)'.)�'j)+i�'il�;ijg(�}'(*��++%g('j)+i�)i��'jj.g��(ggl)i��+}�jhg�$.j')�|g�)+i�)i�jhg�*)ll.g�+}�jhg��]N�z�4��zj�h'.}�+}�jhg

�]��z ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
IeVUFGV��h�I���iLMNQFG��b�H���j/l)gz�+}�k+/jh�)i�|/zz)'�)i�jhg�oo�Ygij/(k �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��P
^V_PFQFG��h����|gY��'l��+%�J��)(+i+,�������hg�{/*'i�~g..ug)i��'il�|g,+./j)+iz�)i�jhg�;*%g()'.�|/zz)'J�oE;;;�4�g'(.k�oo�Ygij/(k

�+zY+�J��g���h(+i+�('%h��������4�]���%�J�)..���j'u.gz��R�)(+i+,�������.'�+z+zj+k'i)g��'zg.gi)k'�;�|g,+./jz))�,�;*%g(z&+)
|+zz))J�oE;;;�4�i'Yh'.+�oo�,g&'�������+,k)��h(+i+�('%h������T ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��Q

T\QYFG�H����|gY�'l�+%�J��h'jz)..+������|/zz)'i��+/(�g+)z)g�l/()i��jhg��),).�~'(�'il�jhg��)(zj��g'(z�+}��*)�('j)+i�R�]�Q�4�g'(.k
�]��zT�^�gl���k�;�����/zh&'(k+,'����J��'/&'��������4�OP��%��R|)i&+,�E����|+zz))z&'k'�u/(�h/'�)k'�,�%g()+l��('�hl'iz&+k
,+ki)�;�%g(,)kg��+lk�g*)�('jz))�R�]�Q�4�i'Yh'.+��]���Yh����^+j,�(gl��;�����/zh&'(k+,'����J��'/&'������T �������������������������������������� ��]

dDUVQPY�W����|gY��'l�+%�J��)ug()'�'il�jhg��gYg*u()zjz��Njh�)zz/g��;(&/jz&J�jhg�;(&/jz&��gYg*u()zjz��/zg/*�����]��R�)u)(�;��g&'u()zj)�
Ek%��N��4�;(&/jz&��;(&/jz&)k�/�gk��g&'u()zj+,�����]T �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�hg��jh�$..�|/zz)'i��Y)gij)})Y��+i}g(giYg�V�/.j/(g�'il�;ijg..)�gijz)'�)i�|/zz)'J�)ii+,'j),g�%('Yj)Ygz��)*'�gz�+}�jhg�Y)jk��$ii),g(z'(k
g,gijz�{)zj+()Y'.�*g*+(kX��lgl)Y'jgl�j+�jhg�OMjh�'ii),g(z'(k�+}�jhg��*z&�������+zj+g,z&k��j'jg��i),g(z)jk���*z&���Yj+ug(
��4���� ���]T ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

�/(�Y+i�('j/.'j)+iz�+i�jhg���jh�'ii),g(z'(k�+}�R�����+&(+,z&k �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��M
JDUUVN\ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��]



����������	
���������������������������� ��]

567789:

 
	+�,%�-)�)�.	�����
�	���
����/�
*������������	��0�*��

/��1��/���  )

�hg�'(j)Y.g�z/*z�/%�jhg�.+i��jg(*�zj/lk�+}�*'i%+�g(�)i�~gzjg(i
�)ug()'�l/()i��jhg�~+(.l�~'(�;;b�lgzY()ugz�jhg��+,g(i*gij�z�'Yj),)j)gz
)i� jhg� z%hg(g� +}� jhg�*).)j'(k� 'il� Y),).)'i�*'i%+�g(�*+u).)�'j)+ib
(g,g'.z� jhg� Y+izg�/giYgz� +}� jhg� .'(�g�zY'.g� l('}jzb� lg})igz� jhg�*')i
%()iY)%.gz� +}� .'u+/(� *+u).)�'j)+i�� �hg� '/jh+(� %'kz� Y+iz)lg('u.g
'jjgij)+i�j+�jhg�.+zzgz�)i�*'i%+�g(���h)Yh�jhg�%+%/.'j)+i�+}�~gzjg(i
�)ug()'�h'l�)i��]O]4�]PM�

^M\jFNeC�� EFEDZV_PFQ�� jVN�� ZFCCMC� PQ�UVQEFjMN�� LDUVQ� NM;

CFDNKMC��LDUVQ�EF_MQ_PVZ�� ZVOFDN�kFNKM�

�������%��)�)�!�������2����
����*��������������*���#,�

���*�������*�3�*���*���/���4'5657'58'9)

�hg�'(j)Y.g�'i'.k�gz�jhg�'Yj),)j)gz�+}�jhg��+,)gj��+,g(i*gij�')*gl
'j�zj(gi�jhgi)i��jhg�$)(�}+(Ygz�+}�jhg�|gl�$(*k�)i��]O]4�]P����'zgl
+i�'�zj/lk�+}�jhg�}.)�hj�Y(g�z�j(')i)i���jhg��+(&�jhg�')(Y('}j�)il/zj(k
'il�jhg�lg%.+k*gij�+}�')(�}+(Yg�}+(*'j)+iz��Yh'i�gz�)i�jhg�+(�'i)�'�
j)+i'.�zj(/Yj/(g�+}�jhg�$)(��+(Yg�jhg�'/jh+(�Y+iY./lgz�jh'j�jhg�j(')i)i�
+}�')(�}+(Yg�/i)jz�}+(�Y+*u'j�+%g('j)+iz��'z�Y+il/Yjgl�%++(.k�'il�.'jg�
�hgzg�ig�'j),g�}'Yj+(z�h',g�'l,g(zg.k�'}}gYjgl�jhg�*).)j'(k�+%g('j)+iz
)i�jhg�})(zj�l'kz�+}�jhg��'(�

^M\jFNeC�� _NVPQPQ[� Fk� kZP[L_� KNMjC�� FN[VQPaV_PFQVZ� VQe� C_Vkk

C_NDK_DNM�Fk�_LM�VPNKNVk_��_LM�kZMM_�Fk�_LM�IPN�lFNKM�

�����,%��)#)�!���:���	����*�,�*�����*���;�	0�/��<��


��=���
��  �	
*��� ���/�
*��� �������� �	��0� *���/���;���


4'58'7'58>9

�hg�'(j)Y.g�lg'.z��)jh�jhg�%(+u.g*�+}�)il/zj()'.�'Yj),)jk�+}�k+/i�
�+(&g(z�/%�j+�jhg�'�g�+}��M�+i�*/i)j)+iz�}'Yj+()gz�)i�jhg�~gzj��)ug()'i
u'Y&�'(g'z���i�jhg�u'z)z�+}�l+Y/*gijz�+}�jhg��+,+z)u)(z&���+*z&�'il
�/�u'z� gijg(%()zgz� jhg� '/jh+(� zh+�z� jhg�*'zz� %'(j)Y)%'j)+i� +}� k+/i�
*'.g�'il�}g*'.g��+(&g(z�)i�jhg��j'&h'i+,�*+,g*gij�'il�&+*z+*+.�
k+/jh�u()�'lgz���hg�'/jh+(�Y+*gz�j+�Y+iY./z)+i�jh'j�jhg�g}}gYj),g�/zg�+}
jhg�k+/i���+(&g(z�%+jgij)'.�)i�lg}gizg�)il/zj(k��'z�%+zz)u.g�l/g�j+�jhg)(
*'zz�'l'%j'j)+i�j+�j('l)j)+i'.�'il�ig��}+(*z�+}�z+Y)'.)zj�Y+*%gj)j)+i�

^M\jFNeC�� _LM�fNMV_�`V_NPF_PK�mVN��mMC_MNQ�JPOMNPV��V�eMkMQCM

KFUEZMn��\FDQ[�jFNYMNC�� ZVOFDN�VK_PGP_\�

�	<�%��)�)�!��� �	
*���1�"��+1�?�������	�*���3���	�@

*����*�*���A�,��
<�����*�*��)

�hg� %'%g(� lgzY()ugz� jhg� %(+Ygzz� +}� Y(g'j)+i� +}� jhg� j�+�*'�+(
lg}gizg�%.'ijz�� jhg)(� (+.g� )i�'**/i)j)+i�%(+l/Yj)+i�l/()i�� jhg��(g'j
�'j()+j)Y�~'(�� �hg� '/jh+(� 'i'.k�gz� jhg� zkzjg*� +}� (gY(/)j*gij�� .'u+(
'Yj),)jk�+}��+(&g(z��j('Ygz�jhg�h)zj+(k�+}�'�ig��)il/zj()'.�Y+**/i)jk
�h)Yh�'%%g'(gl�)i�'i�/ilg,g.+%gl�'(g'�

^M\jFNeC�� jVN�� JPOMNPVQ� OVKY� VNMVC�� VUUDQP_PFQ�� ZVOFDN

KFZZMK_PGM�

���1�<%��)-)��+�������2��*	��
� ���:�������*�,�*��� �� *��

 �	
*���1����*������#�
*�����������4'58'7'58>9)

�hg�'/jh+(�}+Y/zgz�+i�jhg�z%gY)})Y�}g'j/(gz�'il�*gjh+lz�+}�.'u+(
*+j),'j)+i�/zgl�)i�jhg�)il/zj()'.�zgYj+(�+}��'zjg(i��)ug()'���hg�*')i
*gjh+lz�+}�.'u+(�*+j),'j)+i��g(g��'�g�l)}}g(gij)'j)+i��u+i/zgz��./*%�
z/*� u+i/zgz�� Y+**+l)jk� }.+�� l)zj()u/j)+i� )i� 'YY+(l'iYg��)jh� jhg
�+,g(i*gij�z�zj('jg�)Y�+u�gYj),gz��;i�+(lg(�j+�l)zj()u/jg�jhg�Y+**+l)j)gz
jhg��+,g(i*gij�'(('i�gl� jhg�}++l�l)zj()u/j)+i�'il�Y'u)igj� j('l)i��'j
jhg�gijg(%()zgz���++l�('j)+i)i��zkzjg*��'z�'.z+�+ig�+}�jhg�j++.z���hg
'/jh+(�Y+iY./lgz�jh'j�*'jg()'.�)iYgij),gz�%.'kgl�'�z)�i)})Y'ij�(+.g�l/�
()i��jhg��(g'j��'j()+j)Y�~'(�

^M\�jFNeC��ZVOFN�UF_PGV_PFQ��jV[M�ePkkMNMQ_PV_PFQ��OFQDC�C\C_MU�

kFFe�ePC_NPOD_PFQ��KVOPQM_� _NVePQ[��EDNKLVCPQ[�EFjMN�

 ,��,%��)�)�:�0�
*���1��	++��*���� *�����1�*����"�11�0�
���

*���3��+1�B
�"����

����*����=���
�����*��������������������@

1�*����=�
*���*��	��0�*�������*�3�*���*���/��)

�hg� '(j)Y.g� lg'.z��)jh� jhg� zkzjg*� +}� .+�)zj)Y'.� z/%%+(j� +}� jhg
*).)j'(k�Y+..g�gz�'il�zYh++.z�+}�jhg��g+%.g�z��+**)zz'()'j�+}��g}gizg
)i��)ug()'i��).)j'(k��)zj()Yjb� zh+�z�h+�� jh)z� z/%%+(j� )i}./giYgl� jhg
(gz/.jz� +}�*).)j'(k� j(')i)i��� �'&)i�� )ij+� Y+iz)lg('j)+i� jhg� .'Y&� +}
*).)j'(k�g�/)%*gij�'il��g'%+iz��%(+,)z)+iz�'il�Y.+jh)i���gz%gY)'..k
)i��]P�4�]P���+ig�Y'i�'%%(gY)'jg�jhg�j(/g�,'./g�+}�jhg��+(&�%g(}+(*gl
uk�jhg�)izj(/Yj)+i'.�zj'}}�+}�jhg�*).)j'(k�Y+..g�gz��jhg�Y'lgjz��zj(gi�jh
+}�*)il���h)Yh�'..+�gl�jhg*�+,g(Y+*g�'..�l)}})Y/.j)gz�+}�jhg�*).)j'(k
zg(,)Yg�

^M\jFNeC��MeDKV_PFQVZ�UV_MNPVZ�NMCFDNKMC���UPZP_VN\�KFZZM[MC�VQe

CKLFFZC�� QD_NP_PFQ�� oDVN_MNPQ[��UV_MNPMZ�

��0����,�%�:) )�#,��	�*������"��1����*��/�
*����������

4'58'7'58>9)

�hg� '(j)Y.g� 'i'.k�gz� jhg� )ijg((g.'j)+i� ugj�ggi� jhg��'(��*'zz
g,'Y/'j)+i�+}�%+%/.'j)+i�'il�jhg�('%)l��(+�jh�+}�jhg�i/*ug(�+}�h+*g�
.gzz� Yh).l(gi���hg�'/jh+(� zj/l)gz� jhg� (g'z+iz��lgzY()ugz�*'�+(� j(gilz
)i�jhg�zj'jg�%+.)Yk�'il�z+Y)'.�'Yj),)j)gz�l)(gYjgl�j+�'(lz�lgY(g'zg�'il
.)�/)l'j)+i�+}�jh)z�z+Y)'.�'i+*'.k�

^M\jFNeC�� _LM�fNMV_� `V_NPF_PK�mVN�� MGVKDV_PFQ�� KLPZe� LFUM;

ZMCCQMCC��KLPZe�QM[ZMK_�

C����*
<�� )3)%���D	�=);���:�<��;���
���
����������

3��+1�
B�3�1�*���1����#������� *����*��
���*���E-  ���*	��)

�hg�'(j)Y.g�(g,g'.z�jhg�+()�)iz�'il�}+(*z�+}�|/zz)'i�)ijg('Yj)+iz
�)jh�jhg��/(&z�'il��+i�+.z�)i�jhg�(g�)+i�+}��%%g(��())(jkzh)g�)i�jhg
oE;;�Ygij/(k��'z��g..�'z�lg})igz� jhg�gY+i+*)Y��%+.)j)Y'.�'il�Y/.j/('.
)*%'Yj�+}�jhg��'*kzh�}')(�

^M\jFNeC�� ]VYM� cVU\CL�� kNFQ_PMN� VNMV�� KFZZMK_PFQ� Fk� CMV� eM;

EFCP_Me�CVZ_��M_LQPK��MKFQFUPK�VQe�EFZP_PK� PQ_MNVK_PFQ�



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

:�
�<�%�;	)�)�!���F�*����?�����	
1�����

��
� �� *��

C�D�<���*�++�G���"��+���*�,����1�
�
����F�0��D�*��������@

*���
������

��������*�,�*��
�41�*��E E�7����1��EE���*	��9)

�hg�'(j)Y.g�'jjg*%jz�'j�Y+il/Yj)i��'�Y+*%'('j),g�'i'.kz)z�+}�jhg
�(jh+l+m�'il��/z.)*�*)zz)+i'()gz��'Yj),)j)gz�)i�jhg��'�'&h�zjg%%g�)i
jhg� .'jg�o;o� 4� g'(.k�oo� Ygij/()gz�� �+Y/*gijz� zh+�� jh'j� ;z.'*)Y
%(+%'�'il'��'z�z/YYgzz}/.��h)Yh�)z�gm%.')igl�uk�jhg�'/jh+(�jh(+/�h
)lgij)}k)i��jhg�z%gY)})Y�}g'j/(gz�+}�)jz�+(�'i)�'j)+i�'il�*gjh+lz���h)Yh
j/(igl� +/j� j+� ug� +%j)*'.���)jh� (gz%gYj� j+� jhg��'�'&h� i+*'l)Y� Y+*�
*/i)jk�

^M\jFNeC�� BCZVU�� hN_LFeFn� iLNPC_PVQP_\�� UPCCPFQVN\� jFNY�

KLDNKL��MUEPNM��^VaVYLC��^\N[\a�UPCCPFQ�

!�<��%�  )-)�")-)�-����
<�B
�����1�D���3��H��*
�F� *��

�	

���.�
*�������*���E-   ���*	���4'5'>7'5'I9)

�hg�'(j)Y.g�)z�lg,+jgl�j+�jhg�/ilg.),g(gl���E�=Eg(i'lz&k�z�%(+�
�gYjz�R�]�M4�]�QT�+i�jhg�h)zj+(k�+}�|/zz)'�+}� jhg���jh�Y�J� jhg�Y'j'.+�
+}�jhg�i'*gz�+}�'..�|/zz)'i�}(gg*'z+iz�}(+*�jhg���jh�j+�jhg�ug�)ii)i�
+}�jhg��]jh�YY�b�)ilgm�+}�i'*gz�+}�'..�u/(g'/Y('Yk�+}�jhg�|/zz)'i��*%)(g
}(+*�VSMC\V_CMCZFG\X�%/u.)zhgl�)i�jhg�j)*g�+}�jhg��*%(gzz��'jhg()ig
jhg� �(g'j� R�QNM4�Q]NT�� 'il� h)z� %.'iz� j+� %/u.)zh� '� u++&� V�hg
'Y'lg*)Y)'i�����=�/g..g(��)izj(/Yj)+i�j+���=����)zYhg(�}+(�jhg�Y+..gYj)+i
+}�h)zj+()Y'.�'il��g+�('%h)Y'.�)i}+(*'j)+i�+i��)ug()'���),gi�)i��QP�X�
�hg�.'zj�j�+��+(&z��g(g�j+�ug�%/u.)zhgl�uk�jhg�$Y'lg*k�+}��Y)giYgz�
u/j�'}jg(�jhg��Yj+ug(�(g,+./j)+i�jhgk�zj)..�(g*')igl�/i%/u.)zhgl���hg
|/zz)'i�'(Yh),gz�R�j'jg�$(Yh),g�+}�jhg�|/zz)'i��glg('j)+i���j���gjg(z�
u/(���('iYh�+}�jhg�$(Yh),g�+}�jhg�|/zz)'i�$Y'lg*k�+}��Y)giYgzT�&gg%
+i.k� jhg�l+Y/*gijz� (g,g'.)i��h+�� jhgzg��+(&z��g(g�ug)i��%(g%'(gl
}+(�%/u.)Y'j)+i���g(h'%z��z+*g�+}�jhgzg�*'jg()'.z�'(g�&g%j�)i�jhg��'&h�
*gjg}}�$(Yh),g� +}�|/zz)'i� 'il��'zj��/(+%g'i��/.j/(g� )i��g���+(&
R�g+(�g�Eg(i'lz&k��'%g(zT�

^M\jFNeC��f�H�$HMNQVeCY\pC�ENFqMK_C��TDCCPVQ�UVCFQC�Fk�rHBBB;

kPNC_�oDVN_MN�Fk�_LM�rBr�KMQ_DN\��TDCCPVQ�FkkPKPVZC�Fk�_LM�rHBBB�KMQ_DN\�

f�l�$S�ZZMNpC� M_LQF[NVELPKVZ� ENF[NVU�

3�*�%�=) )����*����"���	1�*������2�����1�3�1�������*��

��,��*�3�J���������������'5'57'5$&)

�hg�'(j)Y.g�lgzY()ugz��)ug()'�z�j('iz)j)+i�j+�jhg��+,)gj�*+igj'(k
zkzjg*�Y+iz)lg()i��jhg�z%gY)})Y�j(')jz�+}�jhg��+,)gj�*+igj'(k�Y)(Y/.'j)+i
'il� })i'iY)'.� %+.)Yk� )i� �)ug()'� )i� �]�]4�]���� �hg� '/jh+(� Y+iz)lg(z
z/Yh�'z%gYjz�'z�'ii/.*gij�+}�~h)jg��/'(ldz�u'i&i+jgz�'il�%(+,)l)i�
jhg�ig�.k�'Y�/)(gl�jg(()j+()gz�+}��)ug()'��)jh�jhg��+,)gj�*+igkb�gm%.')iz
�hk� jhg� (g�)+i'.��+,)gj�'/jh+()j)gz� )zz/gl�*+igj'(k�z/uzj)j/jgz�/zgl
}+(�*+igk�Y)(Y/.'j)+i�+i�jhg�.+Y'.�.g,g.�

^M\jFNeC��iPGPZ�jVN� PQ� JPOMNPV�� LPC_FN\� Fk� _LM�UFQM_VN\� KPN;

KDZV_PFQ�PQ�TDCCPV��OFQPC_PKC��OVQYQF_MC��UFQM\�CDNNF[V_MC�

!���
��<�%��) )���,��*� �*��*�,�
���*������*�����*���'5$&


4����K	�
*�������*��*�0���"�*�	�*�9)

�hg�'(j)Y.g�Y+iz)lg(z�%(+u.g*z�+}�Y+ij)i/)jk�)i�jhg�|/zz)'i�zj'jg�z
%+.)Yk� j+�'(lz� jhg�$(Yj)Y� (g�)+i� 'il� jhg��+(jhg(i� �g'�|+/jg�� �hg
'/jh+(�j('Ygz�jhg�*')i�zj('jg�)Y��+'.z�'il�)ijg(gzjz�+}�jhg��+,g(i*gij
)i�jhg�i+(jhg(i�jg(()j+()gz�)i�jhg�ug�)ii)i��+}�jhg�oo�Ygij/(k�

^M\jFNeC��TDCCPV��INK_PK��C_NV_M[\��C_V_M�PQ_MNMC_C�

 1���<�%�-)�)�:)�)C�0��,���B
� ,�
�*� *�� �������� ���+��1%

'56&G����*������L-��*�0�M)

�hg�'(j)Y.g�lgzY()ugz�,)z)j�+}�������'�'i+,)Yh��jhg��gY(gj'(k�+}
jhg� �gij('.� �+**)jjgg� +}� ����������� )i� $%().�� �]O��� �h)Yh� �'z
%(g,)+/z.k�/i&i+�i�j+�jhg�(gzg'(Yhg(z���'�'i+,)Yh��'z��),gi�'�j'z&
j+� 'YY+*%.)zh� jhg� �+'.z� zj'jgl� )i� �j'.)i�z� '(j)Y.g� d�hg�Eg(j)�+� +}
�/YYgzze��u(g'&)i��jhg�.+Y'.�g.)jg�z�+%%+z)j)+i�j+�jhg�zh+(j�jg(*�%+.)Yk
+}�(gl/Y)i��jhg�i/*ug(�+}�Y+..gYj),g�}'(*z���hg�*')i�'jjgij)+i�)z��),gi
j+�Yh'i�)i��%+.)j)Y'.��+'.z�+}�jhg�%'(jk��gY(gj'(kJ�}(+*�h)z�)i)j)'.�lg�

*'il�j+�j'&g�zg,g(g�*g'z/(gz�'�')izj�jhg�+}})Y)'.z��h+�h'l��+ig�dj++
}'(e�j+�h)z�})i'.�lgY)z)+i�j+�zj+%�jhg�Y'*%')�i�+}�d%gi)jgiYge�'il�%g(�
zgY/j)+iz� +}� jhg� �'(jk� 'il��+,)gj� +}})Y)'.z�� Y+iYgij('j)i�� )izjg'l� +i
%(g%'('j)+iz�j+�jhg�z+�)i��zg'z+i�

^M\jFNeC��V[NVNPVQ�EFZPK\��KFZZMK_PGPaV_PFQ��YFZYLFaMC��JPOMNPV�

V[NPKDZ_DNM�

;�
�<�,%��)�)�!���3��
�*���,���*���*���"�*��1�"����@

D�����0����	��0�*���3�����������

�"�11��*�,�D�*��)

�hg� '(j)Y.g��()jjgi� +i� jhg� ig�� '(Yh),'.� l+Y/*gijz� Y+iz)lg(z
lki'*)Yz�� zY'.g� 'il� }+(*z� +}� jhg� �g'z'ij�*+,g*gij� )i� jhg��gij('.
�hg(i+�g*�|g�)+i� )i� �]O�4�]O��� 'z��g..� 'z�*gjh+lz� /zgl� uk� jhg
'/jh+()j)gz� j+� z/%%(gzz� jhg� (/('.� %+%/.'j)+i� +%%+z)j)+i� j+� jhg� }+(Ygl
Y+..gYj),)�'j)+i�'il�l)z%+zzgzz)+i�+}�jhg�&/.'&z���hg�'/jh+(�%(+,gz�jh'j
.+�g(�)ijgiz)jk�+}�jhg�%g'z'ij�*+,g*gij�)i��]O���'z�l/g�j+�jhg�zg()gz
+}�%(g,gij),g�*g'z/(gz�j'&gi�uk�jhg������'il�')*gl�'j��)jhl('�)i�
jh+zg�%g'z'ijz��h+�%+zgl� '� %+jgij)'.� jh(g'j� j+� '/jh+()j)gz� 'il� Y+/.l
.g'l�jhg�%(+jgzj�'Yj)+iz�+}�jhg)(�}g..+��,)..'�g(z�

^M\jFNeC��EMVCVQ_N\��KFZZMK_PGPaV_PFQ��6eMYDZVYPaV_PFQ8��EMVCVQ_

UFGMUMQ_��NMENMCCPFQC��CEMKPVZ�FEMNV_PFQC�Fk�_LM�hf`s�

C����
��%�-)-)�!����	

��������,�1�=��	��*
� �� *��

2�������*����������'56$7'566)

�hg� '(j)Y.g� 'i'.k�gz� jhg� (g'z+iz�� jhg� zY'.g� 'il� lg*+�('%h)Y
Y+izg�/giYgz� +}� jhg� }'*)ig� )i� jhg����|� )i� �]O�4�]OO���hg� '/jh+(
ug.)g,gz� jh'j� }'*)ig��'z� '� .+�)Y'.� (gz/.j� +}�*)zj'&gz�*'lg� uk� jhg
�j'.)i�z�.g'lg(zh)%�)i�jhg�z%hg(g�+}�'�()Y/.j/(g��{g�%(+,gz�jh'j�jhg�}+(Ygl
j+%�hg',k�zj'jg��(')i�%(+Y/(g*gijz��g(g�l)(gYj.k�Y+iigYjgl��)jh��(')i
gm%+(j�Y+il/Yjgl�}+(�jhg�z'&g�+}�)il/zj()'.)�'j)+i��$�zh'(%�lgY(g'zg�)i
Y(+%�Y'%'Y)jk��'z�'.z+�Y'/zgl�uk�lgzj(/Yj)+i�+}�Y'jj.g�u(ggl)i��l/()i�
Y+..gYj),)�'j)+i��jhg�Y+..'%zg�+}�jhg�z+,&h+��zkzjg*��jhg�u/(g'/Y('j)Y
zh+(jY+*)i�z�)i�*'i'�g*gij�+}�jhg�ig��'�('()'i�gY+i+*k���hg��j'.)i
(g�)*g�z�(gz%+izg�j+�jhg�j('�glk��'z�j'(lk��)i'lg�/'jg�'il�4�'j�)i)j)'.
zj'�g�4�)j��'z�Y/.%'u.g�

^M\jFNeC��kVUPQM��KFZZMK_PGPaV_PFQ��EMVCVQ_N\��V[NPKDZ_DNM��J_V_M

[NVPQ�ENFKDNMUMQ_C��[NVPQ�MnEFN_�

C���1�,%��)#)�2����� �� '56$7'566� �� *������1���0��G

2��*��
�������1�)

�hg�'(j)Y.g��()jjgi�+i�jhg��('.�*'jg()'.z�'i'.k�gz�jhg�Y'/zgz��}'Yj+(z
'il� zY'.g� +}� }'*)ig� )i� �]O�4�]OOb� Y+iz)lg(z� )jz� lg*+�('%h)Y
Y+izg�/giYgz���hg�'/jh+(�ug.)g,gz�jh'j�jhg�Y+..gYj),)�'j)+i�.gl�j+�'�}++l
Y()z)z��h)Yh�)i�j/(i�(gz/.jgl�)i�'�*'�+(�Y'j'zj(+%hg�)i�*'ik�(g�)+iz�+}
jhg�Y+/ij(k��)iY./l)i��jhg��('.���gz%)jg�jhg�}++l�(gzg(,gz�jh'j�h'l�uggi
'YY/*/.'jgl� z)iYg� jhg� zgY+il�h'.}� +}� jhg��]��z�� jhg� '/jh+()j)gz� Y+/.l
i+j�/zg� jhg*�g}}gYj),g.k� )i�+(lg(� j+�z',g� jhg�zj'(,)i��%+%/.'j)+i���hg
zj'jg�%(+,)lgl�)i'lg�/'jg�')l�'zz/*)i��jhg�'Yj/'.�zY'.g�+}�jh)z�l)z'zjg(�

^M\jFNeC�� V[NVNPVQ� CELMNM�� EMVCVQ_N\�� KFZZMK_PGPaV_PFQ�� kFFe

CDEEZ\�CMKDNP_\��kVUPQM��sNVZ�

.����<��C	������)��*�1�����*�����,��*�3��+1��4L�����M9)

�hg�'/jh+(�+%%+zgz�jhg�jg(*�Vi'(+le���h)Yh�)z�'�Y+*%.gm�Y+iYg%j
j+�(gilg(�)ij+��i�.)zh��j+�jhg�u+zzgz�RVi'Yh'.�i)&)XT��'il�/zgz�)j�'z�'
zki+ik*��+}�jhg��+(&)i��%g+%.g�RVj(/l)'zhYh)gz)'XT��gmY./l)i��'..�&)ilz
+}�jhg��*'(�)i'.�%g+%.g��4�/ig*%.+kgl��lg%gilgijz�'il�jhg�%g+%.g�+}
/i}(gg� .'u+/(�� �'&gi� j+�gjhg(�� jhg� Vi'(+lX� 'z� /zgl� )i� jh)z� gzz'k�
'YY+/ijgl�}+(� jhg�*'�+()jk�+}� jhg��+,)gj�'l/.j�%+%/.'j)+i���hg�%'%g(
lg*+izj('jgz� h+�� jhg� �+,)gj� Vi'(+lX� (g�'(lgl� jhg� %+.)j)Y'.� (g�)*g
(g%(gzgijgl�uk�;��E���j'.)i��'il�h+���j'.)i��)i�j/(i��(g�'(lgl�jhg�di'(+le
)i��h+zg�i'*g�hg�(/.gl�jhg�Y+/ij(k���+zj�+}�jhg�j)*g���j'.)i�'il�h)z
'zz+Y)'jgz�j+.g('jgl�jhg�gm)zjgiYg�+}��gig*)gz��j+�+ig�lg�(gg�+(�'i+jhg(�
u/j� �hgi� jhgk� lgg*gl� )j� igYgzz'(k� j+� (g*+,g� jhg*�� jhgk� l)l� z+
(/jh.gzz.k�/z)i��jhg�)i}+(*'j)+i�Y+..gYjgl�uk�jhg�%+.)Yg�

^M\jFNeC��J_VZPQpC�EFZP_PKVZ�NM[PUM��8QVNFe8��LPC_FNPKVZ�CFDNKMC�



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

=�10�1�	<%��)�)%�!
�<	�,%��)�)�!���!����*����1�3���	�*��

"��+1�?�
G�3�
*����3��
�*)

�hg�'(j)Y.g�z/**'()�gz�h)zj+()Y'.�gm%g()giYg�+}�lg,g.+%*gij�)i
�)ug()'� jhg� ig�� )il/zj()'.� '(g'z� )i� jhg� }+(*� +}� jg(()j+(k� %(+l/Yj)+i
Y+*%.gmgz�R���T���hg�'/jh+(�'i'.k�gz�jhg�Y/((gij�zj'jg�+}�jhg����z�
jhg�z+Y)+�gY+i+*)Y�'il�lg*+�('%h)Y�z)j/'j)+iz� )i� jhg�(g�)+iz��hg(g
jhgk��g(g�.+Y'jglb��),gz�'�Y+*%'('j),g�'i'.kz)z�+}�jhg+(gj)Y'.��(+/ilz
+}����z�'il�Y./zjg(z�� jk%)Y'.�}+(� jhg�*'(&gj�gY+i+*kb�*gij)+iz�jh'j
�+,g(i*gij�'il�u/z)igzz�Y)(Y.gz�zgg&�}+(�jhg�ig��}+(*z�+}�%'(jig(zh)%
)i�+(lg(�j+�z+.,g�jhg�(g�)+i'.�%(+u.g*z�

^M\jFNeC�� _MNNP_FNPVZ� ENFeDK_PFQ� KFUEZMn�� KZDC_MNC�� PQeDC_N\�

KFQC_NDK_PFQ�� ENPGV_PaV_PFQ�� EVN_QMNCLPE� OM_jMMQ� [FGMNQUMQ_� VQe

ODCPQMCC�

C�D�<�,�@�+<�����,�%�#);	)�!������1�����*�0
����3���

���#<�*����	�0���*���E E�7����1��EE���*	���
�hg�%/(%+zg�+}�jhg�'(j)Y.g�)z�j+�lg})ig�jhg�(+.g�+}�jhg��+u.g�*g�

gj)i�z� )i� jhg� z+Y)'.�Y/.j/('.� .)}g� +}� jhg��('.z� Y)j)gz� )i� jhg�:;:�4� jhg
ug�)ii)i��+}�jhg�::�Ygij/(k���hg�'/jh+(�'i'.k�gz�jhg��gigz)z�'il�g,+�
./j)+i� +}� jhg��+u.g�*ggj)i�z� +}� �g(*� 'il��&'jg()iu/(�� 'il� zj/l)gz
jhg)(�'Yj),)j)gz��z+Y)'.�zj(/Yj/(g��'il�zh+�z�jhg)(�(g.'j)+iz��)jh�jhg�zj'jg
'l*)i)zj('j)+i�

^M\jFNeC��XZV[FNFeQ\M�CFONVQP\V�1RFOZM�UMM_PQ[C2��KP_\��KZDO�

DNOVQ�MZP_M��OVZZC��UVCoDMNVeMC��KFQKMN_FMC��EZV\C�� ZMK_DNMC�

;���<��%�-)-)�!���#
*��1�
���*���� *���F�*����?�"�	���

������*����!����*���� 43�������9� �� *��� 
�������1�� ��� *���E E

��*	��)

�hg�'(j)Y.g�Yh'('Yjg()�gz�jhg�z%gY)})Y�}g'j/(gz�+}�jhg�)i)j)'.�zj'�gz
+}��h()zj)'i)�'j)+i�Y+il/Yjgl�uk�jhg��(jh+l+m��h/(Yh�)i�jhg�z+/jhg(i
'(g'z�+}�jhg�|/zz)'i��'(��'zj���hg�'/jh+(�Y+*%'(gz�jhg�zgjj.g*gij�%(+�
Ygzz�+(�'i)�gl�uk�jhg��+,g(i*gij��)jh�jhg��+'.z�+}�*)zz)+i'(k�'Yj),)j)gz
+}� jhg�|/zz)'i��(jh+l+m��h/(Yhb�zh+�z�jhg�%(gY+il)j)+iz��h)Yh�.gl
j+�gzj'u.)zh*gij�+}�%)zY+%'jg�)i�jhg��'()j)*g��g(()j+(k�

^M\jFNeC��hN_LFeFn\��lVN�WVC_��NMCM__ZMUMQ_��XPCLFE�BQQFKMQ_

HMQPVUPQFG��^FNMVQC�PQ�TDCCPV�

���,*
�,%�-)-)�L!��
<�3��,����1�����*
M���*���"�
�����*��

L����������+���*�
*
M� 4'NO67'NO>9)

�hg�'(j)Y.g�)z�lg,+jgl�j+�������+j'i)i�'il�������'l()ijzg,�'Yj)�
,)j)gz� )i� V�+*z&��(+,)iY)'.��hggjzX���hg��)ug()'i��u.'zji)&)� R|g�)+�
i'.)zjzT�Y+/.l�/zg�+ig�+}�jhg�ig�z%'%g(�z�zgYj)+iz�R�hg(g�jhg�/i+}})Y)'.
*'jg()'.z��g(g�%/u.)zhglT�'z�'�%(gzz�+(�'i�+}�jhg)(�*+,g*gij�+�)i��j+
jhg�}'Yj�jh'j�������/�igjz+,�'z�'i�gl)j+(�h'l�'.(g'lk�lg,g.+%gl�jhg�%(+%g(
l)(gYj)+i� }+(� jh)z� gl)j)+i���h)z� %g()+l� )z� lg})igl� 'z� V%(g�(g�)+i'.)zjX�
�hg� )lg'� +}� +()�)i'.� 'il� '/j+i+*+/z� lg,g.+%*gij� +}� �)ug()'��'z
l)zY/zzgl�+i�ig�z%'%g(�z�%'�gz��)jh)i�jhg�}('*g�+(&�+}�%(+�(gzz�z�)lg'
%+%/.'(�)i�jhg�j)*gz�+}�$.gm'ilg(�;;���hg�'(j)Y.gz�+}�������+j'i)i�'il
������'l()ijzg,��g(g�i+j��()jjgi�)i�+%%+z)j)+i�j+�jhg�Ygij('.�'il�.+Y'.
'l*)i)zj('j)+i� 'il��g(g� )ijgilgl��*')i.k�� }+(� jhg� z%gY)'.� '/l)giYg�
zg(,)i��}+(�%/(%+zgz�+}�)jz�Y+iz+.)l'j)+i�u+jh��)jh)i�'il�+/jz)lg��)ug()'�

^M\jFNeC�� JPOMNPVQ� 6TM[PFQVZPC_C8� 3hOZVC_QPYP4�� 6dFUCY�`NF;

GPQKPVZ�JLMM_C8��CFKPVZ�UFGMUMQ_�PQ�JPOMNPV��JPOMNPVQ�`MNPFePKVZC�

-�,����%��)�)�2����0�"�+�*�1�#?+�
��� �� *������1J��

"�
*�	�*�����*����	

���2���#�
*�4'5&$7'5&I9)

�hg� '(j)Y.g� jh(+�z� .)�hj� /%+i� h)zj+(k� +}� '� }').gl� 'jjg*%j� j+
+(�'i)�g�Y+iYgzz)+i�}+(��('iz�$.'z&'��)ug()'i�|').�'k�Y+izj(/Yj)+i�

;j� zh+�z� jhg� (g'z+iz� }+(��h)Yh� jhg� )lg'� +}� Y+iYgzz)+i��'z� (g�gYjglb
'*+i�� jhg�*')i� (g'z+iz� �g(g� jhg� %+zz)u).)jk� +}� .++z)i�� jhg� ,'zj
jg(()j+()gz�)i�jhg��+(jh��'zj�+}��)ug()'��jhg�V�(g'j�%+�g(X�*gij'.)jk�+}
jhg�|/zz)'i�%+.)j)Y'.�g.)jg�'z��g..�'z�,g(k�l+/uj}/.�(gz/.jz�+}�jhg�%(+�gYj�z
}g'z)u).)jk�zj/lk�

^M\jFNeC�� KFZFQPaV_PFQ�� dNVQC;JPOMNPVQ� NVPZjV\�� NVPZjV\

KFQC_NDK_PFQ�� kFNMP[Q�KVEP_VZ��KFQKMCCPFQC��lVN�WVC_�

:�<
�<�,�%�-)!
)�2����*���.�
*������������,�
���*������<�1

��0��� 4'5'N7'5$$9)

�hg� '(j)Y.g� )z� lg,+jgl� j+� jhg� '(Yh),gz�� zj'j/z� l/()i�� jhg��),).
~'(�)i�jhg��')&'.�(g�)+i�)i��]��4�]��b�)j�lgzY()ugz�jhg�Y)(Y/*zj'iYgz
�h)Yh�*'lg�}+(�jhg�}/..�+(�%'(j)'.�.+zz�+}�)izj)j/j)+iz��'(Yh),gz��%(),'jg
Y+..gYj)+iz�� }'*).k� '(Yh),gz�� �h'i&z� j+� jhg� �'zj� �)ug()'i� �gij('.
$(Yh),g�z�g*%.+kggz�'Yj),)j)gz��.+Y'.�h)zj+()'iz�'il�l)}}g(gij�&)ilz�+}
gijh/z)'zjz� '� .+j� +}� l+Y/*gij'(k�*'jg()'.z� +}� jhg� (g�)+i��g(g� z',gl
}(+*�lgzj(/Yj)+i��$..�+}�jhg*�'(g�Y+iYgij('jgl�)i�zj'jg�(g%+z)j+()gz�)i
jhg�}+(*�+}�zg%'('jg�'(Yh),g�}/ilz�

^M\jFNeC��VNKLPGPQ[��eFKDUMQ_VZ�UV_MNPVZC��JPOMNPV��iPGPZ�mVN�

JFGPM_�`FjMN�

#
�<�,�%��)�)�C�1<��D�:���� �� *���"�*��1�"����D��

��0�����*�����0��0����*���'56&
)

�hg�'(j)Y.g�Y+iz)lg(z�jhg�%(+u.g*z�+}�+(�'i)�'j)+i�+}�%(+l/Yj)+i
'il� %'k*gij� }+(� .'u+(� )i� jhg� &+.&h+�gz� +}� jhg��gij('.� �hg(i+�g*
|g�)+i�)i�jhg��]O�z���hg�'/jh+(�zh+�z�jh'j�'�,g(k�.+��.g,g.�+}�)iY+*gz
+}�Y+..gYj),g�}'(*g(z�'l,g(zg.k�'}}gYjgl�jhg�%(+l/Yj)+i�})�/(gz�+}�jhg
&+.&h+�gz���hg�)ij(+l/Yj)+i�+}�Vig+����X�l)li�j�.g'l�j+�'ik�('l)Y'.
Yh'i�gz���ilg(� jhgzg�Y)(Y/*zj'iYgz�(g%(gzz)+iz��g(g�/zgl�'z�+ig�+}
*'�+(�V)iYgij),gzX�

^M\jFNeC�� EMVCVQ_N\�� KFZZMK_PGPaV_PFQ�� YFZYLFaMC�� NMENMCCPFQC�

V[NPKDZ_DNM�� ZVOFDN�FN[VQPaV_PFQ�� 6RW`8�

F�1�,%�=)�)� �+����1�D�*��� ���  *��@�����"��+���*��� �

"�**1��������0����*����1*�����0�����*�������1�����*���'5O&
�7�'
*

��1�����*���'5N&
)

�hg� '(j)Y.g� 'i'.k�gz� jhg� %(+Ygzzgz� +}� z%gY)'.)�'j)+i� 'il� )ijg(�
}'(*�Y++%g('j)+i�ugj�ggi��+,)gj�'�()Y/.j/('.�gijg(%()zgz�Y+il/Yjgl�uk
jhg� �+,)gj� �+,g(i*gij� )i� jhg�*)ll.g� +}� �]N�z�� jhg� })(zj� h'.}� +}� jhg
�]��z�� �hg� %(+u.g*z� Y+iigYjgl��)jh� jh)z� %+.)Yk� '(g� zh+�i� uk� jhg
gm'*%.g�+}�Y'jj.g�u(ggl)i��zgYj+(�)i�jhg�$.j')�(g�)+i���hg�'/jh+(�Y+*gz
j+� Y+iY./z)+i� jh'j� jhg� %+.)Yk� +}� z%gY)'.)�'j)+i� 'il� Y(g'j)+i� +}� )ijg(�
}'(*�gijg(%()zgz�h'l�Y+ij(+,g(z)'.�g}}gYjz�)i�jhg�(g�)+i'.�'i)*'.�%(+�
l/Yj)+i�'il�)i��gig('.�l)li�j�+uj')i�jhg�%.'iigl�(gz/.jz�

^M\jFNeC�� CEMKPVZPaV_PFQ�� PQ_MN;kVNU� KFFEMNV_PFQ�� KV__ZM� ONM;

MePQ[��IZ_VP� NM[PFQ��V[NPKDZ_DNM�

�����,�%�F)�)%�"����,%�=)-)��*	���
������	*�����	

����

*���EE���*	��)

�hg� '(j)Y.g� lg'.z��)jh� h)zj+(k� +}� k+/jh� zj/l)gz� )i�|/zz)'�� Yh'�
('Yjg()�gz�jhg�*')i�j(gilz�)i�zY)gij)})Y�(gzg'(Yh�Y+il/Yjgl�)i�jh)z�})g.l
+}� zj/lk�� �hg� '/jh+(� %(gzgijz� jhg�*')i� (gz/.jz� +}� jhg+(gj)Y'.� 'il
g*%)()Y'.� zj/l)gz�/ilg(j'&gi�uk� jhg� .g'l)i�� zY)gij)})Y� zYh++.z��h)Yh
'%%g'(gl� )i� jhg� �]N�z��]��zb� 'i'.k�gz� jhg� %(gzgij� zj'jg� 'il� }/j/(g
j(gilz�)i�zj/lk)i��jhg�k+/jh�%(+u.g*z�

^M\jFNeC��\FD_L��CFKPVZ�NMCMVNKL��^FUCFUFZ��\FD_L�EFZPK\�



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

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

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

��'������
(��)�	��������	
���	�
 ��
�������&���'����&����	��
������
����
	
��
���������'�
�����	�"
 ��	
	�&���$
������$���
	��*+,-./.01�2.-3�4������2.-35(6678�4$
�������
�%��������3.,�����-108"
 �����	�!����	���	�����!
	��������"
 ���
	��&�
���	
'�&� 4766 9:6� ��
������������
��8��
����������� 
�������������
��� ��	��
������


���&!
	���$
����&� 
�	��
�� �
��
����� '���� �	
	���� �
�
�	����	���� ������������ ����� ����!���� ��������
����������
	����	������	
	��������������
�!����������	
	�����&!���������
�4����������68"

;�	��� �	
	��� ������� ������
	��$
����&�� ���� �	!��	���� �������	��� �!���&� �	����������	�� �
��	��
����������
������#���	�����&���!	����������<=>��?�@����	
	������������������%
	��6�:������4(6�	������
���8
���!�	������������������!
��������@��
�
���	
'����
�	
����	
���'�����������"���@�����$���
'��������
��	��
����'������ �6�(�����

A��B	
	���$�����	����������&������
�
��	�
���
 ��	
��
�	�����
����%��$	���2+C3.D/���������E"
 ������
�	������������	��������	�������%��$	��������������������������
����2+C3.D/��#	��%��$	�

���������	���
���
�����#���	�������������������
�������	
	���"
 �����	��!������	���
�� ���:"
 �������������
	���
���������	��������$��������*+,-./.01�2.-3"
B��������	��
	�����$�����	�������'���	
	���
 ��
��
����
��	�������	�����������������
��"
 ����������	���	���
�������	���	������$����&	������
��
	���������
�� F�G�����������������	���

��
�
������	�
��'��F������(�G�
 �������������	���������
�
�	��
��
�	
������������
�
����������������������
����
&	�����	�
��!��

�����������
�������������
	������������
'���4�H�6���	���8�����!�����	���	���	
	������������������!
	
�	�
���������������	��"

 ���������
'����������	�������	���	�����������
����������������	�
��!�����������
I�
$��������
��
���������	
��&	���	���������$
��
�������������������*+,-./.01�JK,LM�N�6O�7�6OP7O

(666"����&�	�
'�����$���
	��QRS�
E��?	�
�	��
���������
'���������
�	�������������������
	���
�
��������T������������������	���&���

��
�
�������%����
���
���
�	
�����������	�����������
'����
�	��
����������
�
&	�����
	
���
����
�	��
�
�������
'�&��������
�	���B	
	�������	����%��������
�'�&��������	�#�����	����!�����������������������
�����������	���
��
��&	���
����%������'�������
�����U�	������
������	�
����������
'����	��
���	�

�	�������#���	���������!	���������
���
�������������������!�����������������>�����	��
���������
�	��
I����
���
��������������
	���
����������
!��
�	��

����
�	���	��
����������	
���	��V11W�OOL5M+X-Y-Z�-[
2LX5�	�
��'
�����
�
��DDD�/+X-YC�-[O\[]CD�V1]"�DDD�V+/1.-Z�C/,�-[OV[]�V1]�

T���������
��
��	�����
������

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

��������� ������!"�#������$��������	������%�
&'()*+,�-.(/).0*1-()*+�23(



���������� �����!�"

B����
����
���!	����(6�6���������%���&�?�@������������!����������	
���

���
��	
������
��
��B?�T)^����$��������
�
����������
������������&!
&	�

������
'��� ��� �����&���� ���'�
�����	���� _�	�!��	����
� ��	���`�

_
��������`�� _#	����
$��� #	������� �� 
�	��������`�� _��	������
$��

���	�!����������������	������	���!���������������
��`�


	TIT
	1
	2
	3
	CONEC

