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

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

�%	�&�	�
�'��(�	�%��)*�
+���,+)*��

�������	

����-���.�/��0�!����123.�!"4�52�"��.��� 3�5�23�6��+�7����2�������!��8��"�9���0�!�
"����.���3	 2��0�"�"�15��.�/���/�!��5�0$	��9�2�	 �:2��������3� 508	��7��������	
�����	��

�� �������� �	��� ;<���� � 0�!������� �3!�$	�� !49�=>� ?� /����5 �2��� ��� �3@�.�1���30�:2���
5��	 �A��������/�!4BA���@�!�8�����-���.�/$���! ���"�.���	6��� B�5 ��5 �2���5�A��5� 0�
��"����A��-����/� � �/��2���2���/� �!�� �22���.�2�����2A�:��5���!"����1�/��2/7� �B�3!�3"8
����"���	087

���	2��� 5�0�� !�8�  �B��13@� ��25�2	0�� ;�� �	 3��!�3� !/�!9�� /�53"����2�� �� ��0�.
��	62���A���/� 3!"���2��� ��/� ����� �2���5�23	6>�� ��!�B��� 5 ���	 �:	�� ���� ���C���#
��5���"	3023	6�� 	��.B!�� �:@��� /�� ��  ���8"! 3.�  �/��� �����2��.�2���3!�"��0� 0�"�:	�
����-���.�/87�
��53	302��������"�3-�"�	0���/�����2��.�5��B�����2B�.�1��2���!/��!��@��3.
�3.�A�2��.�� ! 	 �A9�2������3/�5"B� �/��	���C�����"�!"����3	6� ����29��  B���2� �#
��23	67��A��2�	 �2���5�"4�52�:	�����!/���5���2��!$�.7�27�/� �!B2�8	��.����5���23.�
���.�2�9���3!��0$	3	6� /�2�5� ����2���32�"�0$	3.��  � � B�B� :��5"���A�7��3.�A�2��.
�3.��3	6�5 ��2�/� �	���/��5B"�� ��23�</���5 ��$=��B��<����2$=�;�2A7� �	�
>�����-���#
.�/$7���!��5��!"��3A���2����!��!B2"B�5��/� 3 ��.���/�4�1�2���/�"!������"�	6�����"�9��
0�"�5�	63��B532"9��	 3�.�!�37�
�"��"���"	0������������"1��-B��"8�	��� ����5 ��0�/�/B���#
23.���90�3.�����3.�/�� �2��	0�.�.�5����.��!�7

�2��0! 3����3"B4� �������"�9�"����.9���2���/�����.��3"��A�2�����2���/���5 ���0
����-���.�/3��� "�2��":	����3"�� 3!��2���.�5��B� /�"�3	��� ����2B���� �.�5��B� �B532#

� ������������	�
��#*�	�
����(�����4�������������	�
���� ��+	��	������D��������������4���&���#
������������+	�������������������
��	��

�� ����
���	���� ����
�� �������4��	�
�� �������� �����������#��������� ��7� �	��
������� �
�
	�

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

��



E !7��������
���7����������#��������

���� F"�� �� ������ ������������ ������
�	�� ��������� �������
��� ����������� ������������

������������	������	�
�� �� ���	�
����� ���	���	��� ����������� �� ���	�
��#	����������#
	�
�����$%�
������
�7


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

&� /� 3/�5"B� A�2�����2�������-���A��-��� ����29��.��0!"�	6�� ! 	 �A9�2��� 2������"�#
!"����3	6� ���� ���C�����53	302��������"�3-�"�	0���/�����2��2B.��3	 23.�.�5��B�����#
2B��2�!��5��/��5B"�B�"�C	���A��?�����-���.�/3�?��5!�8/!�����5�� B�B�����A�2��2�A��
"�9���	 8!��� ��1�0$�/���2	0��2�A���5����	87�'/���5���2��!$� 2��"! ��4	�2��.�/��!/�"�3#
��	 23.����.�2�9���31! 3	6�2�1�/� 308�����/��	�!���������"�3-�"�	0���3!�"�:@�/B2"�9�7
&�  ��$ "B�  � �3.� ����"�3� ��"���� 0�"� �B532"��� .�!�3�� 5� ����� !$� /� �!B2�8��� ��5���2��
��	 8!���  �!4�2��0$� �22����12������"�3�� ��"��� 0�"�5��A���	6�52�"������.�2�3� �2-��!��B"�B�37
( 3���2�:@� ��"��0� ����-���.�/3�� ! 	 �A9�2��� 0�"�� ���!��3� �� A��A��-�	 23	6� !3!��.�	6
�2-��.�	3023	6��B��A�� .2��0! �2�B��/�2����1���5�	 2��2��2��0�5�	63�2���< A�5 �0$=�!�8
 �.�/$���"�����$�;�3!7�)>7

��������(���������	��4�����	���*�����+��������������������
�
����������	�$���������	���������	�����������������	�

G���4�H�IJK

,������ 
�
����� �������������� �����	��� ��4�� ���������	�� 	�� ���������������� ��#
����	��� ��
��� ������	��	���� 	���	�������4
�	�� �����������
�	���� ������ �����#
�����%�*���������+������������$���������$�����������%������������������������+�
-���7�./7



�������������������	�
���������
� EL

������������������	�$
���������	����	�����������������������������������
�����������
���������*������+���$���	�4���	����������������

G���4�H�IJK

(����
������������������
�����������
�����������	�����������������������������#
�������%�	������������������������	�	���������
��	���������������
�������	��7�0���#
���������$����	���������������������������	�
����	�
���	���$������������������	��#
����������#
������������
�����������������	����������%7

'�	�����������	�$
���������	�����������*�������
�
�+���	�������	���������������#
�4�#
�� ��� �	��� 	����������� ������#
�� ������� ������� �� ������#
�� ����� 	�����#
���
��	����	������4���������������%�	�������������������	��������������H

M ����	�	�����������$������������#
��
M ���������	��������������������4��������	��������

M ���$����	��� �����
��� ���4�	���� �� ������
�	���� �� ��� ����
���	��� �������	��
������
�	����	�
��������	�������$%7

�������������	�����������
�����	����	���������
������ �����������4���
�������#
�����������
����������������
���	������������
��� ���	�
������������������	������$%
����������%���	��!0'�� 1� 	����
�	���������������
��� ����	� -�	�7�"�0� 1�"������

#�	���
�$�
�>�����5�912��2�B��5� ���53	302�0�������"�3-�"�	0���"�9�$��3"�2B0�� !�8�2��/�5#
!�������
�?�2B.��3	 2�A��.�5��B�����2B�;�2A7��
��?�"�������%
		����$�
�>7

�����A����1�5��/��5B"	0��/���5 ���0�����-���.�/3��85$�/��� ��2��5��� ����3�5�23	6H

)> ���� 3�	3-����� �� 2�23.�����.�2��.������2��	0�����28�� 2�0��� ��28�� 2�0�;�3#
 2�	 �2��  � ��������2AB��	0�� �B�� �� /�:��52��� .���5�.���2'3+'>� �� �5/����5#
2�.�/�"�3	�B�A����2�B0$	3.�"�./���2��/�"�3	�����! ��B7

�> ���9�� 5�23	6� �/�!B0$	3� .�5��� /�"�3	��� ����2B7���2�� ����� �9123	6� �/��"�	0�	6
.�A$�.��@��912��/�!��	�H



EJ !7��������
���7����������#��������

1 �����
��	��"�0� ���4	��	�� ��	����� 	��
���4�#
�� -�	�7� ���������&� �	
�����
�>
;�3!7�4>� 5N67�&�/��"�3	�� ��2�8�2��	�$A4�:	�� ���� 3�"�153��B532�"�� !�$5�"�2��	 #
2�:@� 5�A����� �	0�� "�15�A�� 5�.B���� �  � 5�	6�.� �B��  A��.�5 �2��� �� 3� 5�#
23	6� !"4�5�0$	�0� !�8�  � �
� ��� � ��� ?� 2B.��3	 2�A�� .�5��B� �B532"9�
;�2A7�����?�"�������'��������$�
�>7������3	6�/�!��	��5�23	6�"��3A���2��!$�0�53#
2����������"�3��5���"�9�3	6� A��.�5 �2���2-��.�	08�4����07��B532"���.�!�3���/7

��������!0�����4	��	����	�����	��
���4�#
�
G���4�H�I7K

1 �$����!0'��-�	�7�""�0�1�"
��
�"�������#�	���
�$�
�>7�2�5	 �!�������"�3-�"�#
	0�� "��3A���2�� 0�!�� /�4�1�2��� "�15�A�� /�"!������ �/��	�B� ��  2�2$�  � .�5��B
�3!�"�:@7�&3"�� 3!��2��� 2�� 85 �� 5�� /� 3!"�2��� A8!��A���2
#B�� ��"�	6� 0�"
O+�89�� 5�0��.�1����:@��B��.��3	 2�A�� A�2�����2��� /���5 ���0�����-���.�#
/3�/�5����B2"��.��1��!"����;�� 5 ���	 �:	�>� 508	�����5�23	6���!����3	6��!/94#
A��0$� �� !��$� 5:67�
��5����A��2��"�9��� -��.3�! 	 3	$�!�8�/�42$��B��.��3"$���A�#
2�����2�B�/���5 ���0����-���.�/37�
�"$�/���5 ��$�����-���.�/8��3"�2�2$�2�
/�5!������ �2
#B� /�"� �2�� 2�� �3!B2"B� P7� ��!��4�� �3/��5B"���2��  ��  508@
���3.��� ��/�"!����;�N�.�����2
�B 3!"�2��2��/�5!������O+�89#����A8!��:	�
4� /B2"�33.�7���12��  ���.� /� 30$@�� 1�� "�153� /�"!��� ���� B� /�!��5�� !�90� �5#
/����52�"��� /�!��	���3!�"�:	����0��!/94� 852�0�  �� !"�2���2��� ��!�����A�7
&�  �!��!���2��	6�����"�!"����3	6� ��B52�� 0�52�"���.�5��� ����2B�/������ ��"
A8!�3��0�"��3.����/�0�532	 �A��/�"!�������� B��5����A�����5 ��	 8!����� ������#
����@� !�8��3.��2��23.���	 �:2��0� ��2��.�� 2��	�$A4�:	�� �B�� � �7� .�5���.� �B#
532"9���"�9�3���/��0��B��A�� �0�/� �"4�5��!"�./��"���2$�� �	 3��!��:@�2��-��#
.8� ���5 ��0� B/��! 	 �2$7� '��/��C� B/��! 	 �2��� .�5��B�  ���13� �5�  �4�1�2�A�
/� ��.B�! 	 �A949��;�2A7�O���?�(
)
����"
����>7



�������������������	�
���������
� EE

��������'����������������������-�/�������$����!0'��-�/
�������	�����������
��#
������������	����������������	�

G���4�H�I K

��������������� ����!���"

&������:��5"9����5��	 3	6�2�� :���	���/�! B"B0��B/��! 	 �2���.���5�.�2B��23	6
��� �.���5�!�.��B��.��3	 23	6� �B���B��.��3	 23	6�A�2���	0��.�5��B��B532"9���"�9�3
0�!��/��� ��23�5�������"�!"����3	6� �� ��$ �C� ���� �2���/���5 ���0�����-���.�/37���#
5����B532"9��0�!���	 3��:	����3"�� 3!�3��23����223	6��/��"�	0�	6��� ���AB43�2������� 3
!�8� A�� 0�532��� 5��� /���5 ���0� ����-���.�/3��  ������0$	�0� �2-��.�	0�� /4�!"��7� <"!/�2!0�
.�5��B�4��5���9123	6�5 ��5 �2�� ��!����/�/B���2�:@� 3!"B0$���90�3.���������5�"��/��#
!/�"�3��	 2���4���+'��*�	�����+
���������/7

�>

�>



);; 7��������	���7����� �!"�#�$!����"

&�A�2�����2�B�.�5����4��	��� ���/! ���32�"��5�0$�5 �:�!3!��.3�!�.��B��.��3	 2�
���B��.��3	 2���	6�@����5 ��	 8!���-��.3�/���A�0$�2��	 �!�	64�223	6�.�2B��23	6�/�.��#
��	6�;2/7�!�����5�A����� �	0�>��2�����A53�.��� �2��.�5����2���.B! $��3@�! 	 �A94����5P67

8B��.��3	 2��!3!��.3��3"�� 3!�B0$	�� 508	������2�	 ��5�0$�����	B0$	���� B����37�( 8#
!��� 0�52�"����/��	���2��	6�/�5�B��A8����2��!$�5�2��"�2"���2��5���5�2�A��/� 3/�5"B�
2��.�1�����5�� �!��!���2����! 85 ����0�"�2��/� 3"4�5��3!�"���� 5 ���	 �:@��5B1��/�"�3#
	���� 508	��������!/�"����2�7���5��"���� �!��!���2����'��/����5 ��5�����5 ��0�!�����2�0
5���"	0���B532"9�����.�2"�.�2����/�!��	��/� �!4�2�8	�������"�9��/� � ���:��22�:@�.�1�
�3@�  .�2�.��� ���23� 5 �8"�� B13	�B������"�2�4���0� "��!3-�"�	0��  � 5�23.�� ,�	�-��	�	
�

;(+9>���� �5�23.���'�7�����5��2���A94�0�!���3.B! �2��/� � �5�!�8/2��5�2�7�&���B��B#
���9��/� 3 2�0��!�8��1���	6�.���5��2���!/���5 ��!�8���A8!��� ��B5���23.�����2��7������#
A��	�4"���	����B��.��3	 2�� !3!��.3�/��	B0$	�� ��3"�� 3!��2��.� 508@� ���2�	 3	6�	 8!��
2����3!���	 �0$���/��"�3	���/�.�.��/�!�8/B�����0�5 ��5 �2��7���5�2���"�2	�2��B0$�!�8�2�
�� ��0�2�B� !3!��.9�� !�.��B��.��3	 23	67

8B��.��3	 2�� !3!��.3� /��	B0$	�� 2�� �� ��� /� 3!"�2�A�� !"�2�2A��.� ��!����3.
�2
�.�0$�����"$� ����$��A531�.�12���� /�:��52���B 3!"�@���/�� �2��	08�A��.������4�
����"�9�7�&�/� 3/�5"B�A53�5�!�8/23��2
�0�!��5�:@�A8!�3��.�1�����!��0$�!�8�5���3��	 �#
2���/���.���3�!��B"�B��/4�! 	 3 2�5�	69���	6�	��1�5�"4�52�:@�.�1���3@�A�2����2���2�1#
! ����/��9�2�2�B� �/�.����.��B 3!"�23.�� �� 508@����2�	 3	67���52$� �2�0��8"! 3	6���5
��A�� ��5 �0B� /� �5!�8� �8	��� 0�!��  �3"��� 2�!"�� A8!��:@��2
7�2����5 �� ��� 5�� 5��! �A�
��2�1�2���5�"4�52�:	���"��:��2���/�4�1�2���5�	69����:	��2��B532"9�7�2�/����@��� B����3
.�1���3!�"��0��� 5 ���	 �:	���'�7

=�.��2�	0���2
� ��!�2��0$	3.��.�/�.������2B����;"�9���5�����! ��9��.��0!"�	6�!$
 ���AB43��3"�23��2�>�5�����/�42���B��.��3	 2�0���"�2!��B"	0���B532"9��5�0��5������3#
2�"���2�����������2�	6���A8!��0� ��B5����7���/3�����2B�!$��/����5 �2���B��.��3	 2��
5��/��	�!B���"�2!��B"	0�7�&! 3!�"��5 ��4��/�/���2����1�5��	 �!B��A53�2����-�.3�2���B53#
2�"������5 ��0� !"�./��"���2�0�"�2!��B"	0�7�&��53�����	0��.�85 3�.�/$� ����2B���5�	6�.
2���0�!����"��/��!������ ��$ "B� ��3.����5 ��	 8!���/�0����0$�!�8��48537

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

���! ��	 8:@����3"B4B�/� 3���1��/�����.3��"�9���/�0���43�!�8�/� 3�/�9��	6����� �2��
/���5 ���0� ����-���.�/3� 2�� /�5!������  508@��3"�2�23	6� "�.��$� 	3-���$� ��� ��2


/��!��4�A��  �	6.B�3�/B2"�9��/�	6�5 $	3	6� �� !"�2�2AB� ��!�����A�7���5�2���/� �/��#
��5 �2�� 2�� -��A.�2	��� 5�23	6�� "�9��� �343� 	 8:	�$� /��0�"�B��3"�2�2�A�� 5���=��"���7
2��0�"�� ���0.���4� �3"�2�2���  508@� 	3-���3	6� ��  �!"�2���2��� ����2B� /�4B52����# �#
	6�52��0�	 8:	��=��"���7

(�4�:@� �/��	���2��� �3"�2�2��� /�!4BAB0$	� !�8� 2�� 85 ��.�� /�"���B� /��A��.9�

����#'���5�� "�9��� /��	B0$� 0�"�� �/��"�	0����O� /�5���	��'�����2� ;
����'	�2�� 
����26����

����#��5��>���!4B1$�5���/��	���2���5�23	6� ��!"�2�2AB���!�����A����� � �� 508	��.�7

�A��.2$�  ����$� ���3.������ ��!�����0� 0�!�� /�4$	 �2��� ���2�	 �A�� !"�2���� ��!�����A�
 �	3-���$�"�.��$�/�.�����$7�� �8"�� ��.B�!3!��.�/� �����2��B 3!"�2����� �3.�!�.3.



����-���.�/��������2�	6�.��0!"�	6 );)

	 �!���  508@� 	3-���3	6���� �5�23	6��3!�"�:	���3	6��� /�!��	�� 	6.B�3�/B2"�9�7���0$	
/B2"�3���!�������.�12����! 3�"��!/�!9��B 3!"�@��3!�"��0�5�"4�52�:	��2B.��3	 23�.�#
5�������2B��0�"��9�2��1�2B.��3	 23�.�5���/�"�3	�������2B�;��!"4�5�"�9��A���	6�5 $��B#
532"���5� �����!4B/3����22�����.�2�3��3!��0$	��/�2�5�/����� 	62�8�����2B>7

=�� 3!��0$	�  �/� 3!"�23	6�5�23	6�!3�B�	3023	6� ���3!�"�:	���3	6��.�12��/� �/��#
��5 �@� /��	�!� ������"�3-�"�	0��� /���A�0$	3� 2�� /� ����� �2�B� /�"!���� ���� B� Q�954���A�
��	��B�B!B2�8	��� 2��"! ��4	�C�!/���5���23	6��912�	�.���3!�"�:	��/����� 	62������2�#
��0���� �2�	63��2��.� 508	��

&�����  �B��13@�� 1�� /� 3� !"�2���2�B� ����2B� B 3!"B0�.3� ���5 �� "�� 3!�23� .�5��
�� � �-�"�B� < �	��2��2��=�� 54B1� "���B2"B� ���B7����.��!�� �-�"��  �	��2��2����3!�8/B0$	3
/��!��/�5���5��"���B2"B����B�0�!��.��A�2��23���0�!���3�9�23��23�/� � �!$!��52��/�!����B7
��!�� ��� ! 	 �A9�2��� �!���2�� 5��� /� 3!"���2���.�5��B� /����� 	62�� ����2B� ��! ��9��.��0#
!"�	6��� ��B5����������"�253A2�	302�0�������.�B 3!"B0�.3�5�2���3!�"�:	����� �� 2�#
"�.$����:	�$�<.����3	6=�/9��?�2��"�� 3!�23	6��B"���5�23	67

&�/� 3/�5"B�A�2�����2������53	302�0�����-���.�/3��/����0�2���
�/�4$	 �2���5�#
23	6�/�	6�5 $	3	6� ����2�	 �A��!"�2�2AB� ����� �.��0�!��"�� 3!�23.��� ��$ �2��.7���#
�� 3�	3-������3"�2�2���9�2�	 �:2��� ��!"�2���2��.���!����3.�!$���5B1�0�!"�����/�"�3#
	����"�4���;R�0�!���3!���	 �0$	�������� 3.�23��
�.���3!�"$�5�"4�52�:@7�2�����.3����#
53	302�0�������"�3-�"�	0�� ��8"! �0$�!�8�0�52�"� 2�	 2����A53�.�.3�5��	 32��2��� �����2�.
 ��B5���23.�� �4�! 	 �����3/�5"B��/��	���C�����"�!"����3	67

2� 3"4�5����53	302�0�������"�3-�"�	0���/����0�2���
�/� �5!�����23� �!��4�2���3!B2#
"B�N7

�����%��&�����	����������������������	��	������������!0�7�"�
�����	�
����������	�$���������	����������
�	������4���	��7�(���
�	�������������������
�

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



��. !7��������
���7����������#��������

!������������	
����������������-���7�7/�����%������	�$
���������	����
�����	�
������	��������������
������������
�	������ �����
��	����������������
��7�'��
���� ����
���
���������%���$���������	��������
���4$������������	���������
�	����������#
��	������� ������� ��	��� �������������������� ���	��7�(��
���� ����� �	�	��	�����	��
��������	��	��������	�����
�����
�������	�
��#������������7�0��	����4���������	��#
	�%����#�������������	�������������
�����
�
��	�7��	�	������������
�	�
������������	���#
��
��	�
�����������	������	������������	��������
����������#��	�������	����� ���
��������������#
��� ��	��� ���������� ���	���������������4�
��	�������	���7������ ��#
������	������������������	�����������	������������	�
���4��	�������	�������������
��
����$�	����
������������������	�������	������������������7

"��������	�	����	���������������������
��	�����	��7�����������������
�������#
������	��	����
�	�������������
��� ����	��������	����*
����+� ��������
���	�#
����-���7� /7�,�#�����������������4�#	���!0'���
�����	������
������$�����	��������
��	��
�������������������������������	�������$�����������������	�$%�������	�
����
���
���	���������������������$��������		������������������	���4��	�������4���$���#
����	�#
���� ���	���	������������	������ ����������
��� #���	������	���	���.� -����4�����4����
��������4������������$���#%����������������
�������������������������������������
�

���������������	���������������	��/7
S�����	���������������������
��������������	��	�����	�� ��	����������������$���#

����%���������	����������
������	���-��������	�����������	������$�������
�����	#
�/�����������	����������������������
��	������	��������������7

�����&��&�����	�������������������������������������	������������������
�������������	��!0'�

'����������	���������������4����-���7�7��� /������������������������������������	�#
����	�������������������������������������������	��������������$�������	��
�	�#
�����#
��������������	�����	�
�� ��������
�����������
����� ����������	������4��	�
������$#
������
�������	����� ����������	��� �		�
�����������������
����4���	���
�
��������#



�������������������	�
���������
� ��F

����%7�!�����������������	��������������������	�������������������������������
��

���
��%��������������
�	�7
(� �����������	�� �����'������ ������ ���4��4�� ��� �������������
���� ���	��������4

�������
�	�����������	�������$�������	��� ���	����� ������������� ������������#
��	��� 	�������	���4���������� �������7��������
�	�� ��
��� 	������ ���
�������4����#
����	�������$��������	�����
�����������	����4���������4���$���#
����	�����	����#
��	��� ��������7�"���	�	����$
� ����������	��	��� ����$���� �����������	���� ������
-
��%����	���$������$�	����%�
�$#
����������������
�	����������������������������#
�������	����������������������������
�������������	������4���
��������	
��
�����$%�-���
��
���*������+/����������	�
��#	�����#������	�
�����������
���������	������
�����
�
�
������	�	�������������-���7�L/7�(���	�������������������%���������
�������
�
��������
��	�
���������������������%�����$�������������������
����������������
�	��������	����#
�����
�	�� �����������	����������7

�����'��&�����	�������������������#������	������������
�����������	���������
�����������-�/7�'�����������������	���-�/

�/

�/



��> !7��������
���7����������#��������

,����	����������������4����������������
����������������������������	������	�
�
�������
�� ����	�����
�����#��		�#
�����
�����	���������
�������7�%��	��� ���������
�����	�������
�������
�
������������ ��$�	��	�����	�� *���
���	�$
��+� ����	������7� '���
�$���#
�����	���	�����$�����	���	���.�	��� �������������������	�������
��������	�$%
������	�
������	������7�,�����������	���������������
�������
��	�������������������#
��$����-�����4������������%�����
���	���IEK/7�"��������������
��������	���	�������#
����������������������������$�	��	��������������	��������������������������������#
	�
��%���$������������	��������	�$%����	������������ �		�
���������������������	�

��������%������������	������#
�%����	��	�����	���������������	������7
����� �	������� ��� ��� ������	��� ����������� ������������� 	������ ����	�%� ������
�$

�	�������������	��	����	���	��������	����-!0�/��	������������	����	�����
�
����
�����
��� ����	� -!0'�/����������%� ����	��� �����������4��������������	����������
�	�
��
�������	���7��������
�	�����������	�����#��		�#
�����7�*��������+�����������
�#
	����
�������	��������	�
�� ���	�����
�� ����� ���	�T����������
������������
�����#
�4������%������������������������	���������$�	��	������������
���	�����
��������
�
�������$
���������������	�������������
��7

������
�	��� ���������� ������������� �����4�� ��������	�� 	�� ���������� !0�

������$�	��	����!0'���������	�����
����4����������	���	�����4��	�#
�������������#

��#
����������	�
����	�
�H�������	�	�� ������������������������
�����������������#
�����
�������7�,��
���������������������	���J7�'����������������������	����������#
�	�$%���
�������	���������������$���$
����������������������+�7

�����(��&�����	��*����������+������������

'��������
��������	�������
��
������������
�����	�����	������������������#
���������������
�������$
���
������������	��������������
�� -��7� �?/��������	����
���	�	�� ������������ ������� ������#��%�� ��� ���
���� ���� ���� ���
��� �������������
��� ����



�������������������	�
���������
� ��7

�������
�	���������	�����������	��������������	�	�����������	������������������#
��	�� ������4��	��������������	��	�7�(������	�	�� ���	����� �����
��	��������
���#
	�����������������
�	�������$%����	�
��
��-��������������������������/����
��������#
������	������	�
�� ��������
����������$%� ����������4�����	�����
��%�������� ���� ����
��
�����4	������������
��7

	��)�#����*����

82��� B0$	�/� �/����5 �2����5�2����.�12��!�����5 �@��1����/��9�2�2�B� ����53	30#
2$�������"�3-�"�	0�$��/���$�2���
�/��5B"	0��/���5 ���0�����-���.�/3�0�!�����5 ��0�	 �#
!�	64�22�� ���3.�A����8	�0� 2�"4�59�� -�2�2!��3	67� ��"��32�"��  ��/�2����"!/���9���� ��0
5 ��5 �2���;2/7�5�6>��/��	�!��3.�A���"�4��5 ��!�8@��� 3���8	�0�	 �!B�2�1�!/�� $5 �2��� �3#
"4�0�����-���.�/37�&3"�2B0��!�8�0$� ���AB43��3�"��5���	�2����23	6�	 8:	��.��!����B����! �#
�9�����3!�"��0� ��B5����7�=�! �3�!$���8"! ��0B1�2�����/���/� 3!"�2��� 508@�?������53	30#
23.� /��2��� ���B� !��25��5���� /�"�3	��� /�54B12��  508@� �32�!�� �;R�� /�/� �	 2�� 4;R7
&��3/�5"B�/���5 ���0�����-���.�/3����3�B2�"2$@�/�����.B�.����3	6�/9���/�"�3	���/�#
��22���3@� ��8"! �2��/� 32�0.2��0�5���;R� �"�15�0�!���23�;"�2"���2������"�:@� ���13��5
/� 308�3	6����B2"9��/��0�"�B����B������"1���5�!/�	3-�"��5�2�0� ��B5��3�.��0!"��0>7

�0���5 ��0� 	 �!�	64�223.� �� "�! ���23.� ���/�.� 0�!�� 2���$�/������ /� 3!"�2��� 5�#
"4�52�A��.�5��B�/�"�3	��� ����2B��"�2��	 2�A��5����"�3-�"�	0��  508@7�8���/� �	��1� 0�!���2
!�.���!�����	�223.�/��5B"��.7���:���B 3!"�.3�A���B��.��3	 2����5��	 �A��2���13�5$13@�
��2�13.3� 2�	 2���"�! �37


� ������"1��5�5�@��1��2��$�-B��"8�.���5�.�! 3�! �0������5 ��0��"�2�.�	 2�0�A�2���#
	0�� ��"�	6�/��5B"�9��� 0�"�A8!�3��'��	 3�/���5 ��������-���.�/�����������5 �!��0��3"�#
� 3!��2���"�.���	3-���3	6�� ��9�2���3/B�<-��.�=�;2/7���(��3+�+.�A�2A>��0�"���<�B!6���#
�.=� ;2/7� 8�'� P;� O��	��� @9'(� �O9� +2!���B��>7� � �8"��  �!��!���2�B� "�.��3� 	3-����0
;��(>�.�12���� �5��!�3	 2�A�� ��8"! �2���"�! �9�� �!��!���@�/�"�3	���/�54B12����/�#
/� �	 2��� 85B�A;R�����8	�07���0���������"���"�� 3:	�� ��9�2��/�5�� A�85�.�0�"�:	���0�"
��"�! �9��/��5B"	0��/���5 ���0�����-���.�/37����8"! �2��/�"�3	��� !	�23�5�!���	 �� ��#
���.���5�"B�"�15�A��/B2"�B�����"�B� �����B� 508@����	�� ���3.��5 ���?� ��8"! ��!�8����:@
5�23	6�� 5 �8"�� 	 �.B� B 3!"B0�� !�8� 5�"4�52��0! ���3 2�	 �2����!/94� 8523	6� /B2"�9�7
99�2�	 �:2���<��5 �.3=�����"�� �����B�:��5"9��� B�9����� �!�5 ���2���.�����.�2�9�
2����5�	 23	6�� �!4�2�8�3	6�/� � ��B532"�7�
�"���/�"�3	���!/��������1��1���4�:	�����"�1#
53� /B2"�� ����2B� 0�!�� ���!"�� /B2"����� 2�5�����.B��.�� 2������"��� /� �!B2�8	��� ��5���2�7
'$!��52��� 508	���2���������912�$�!�8���5��.���3	 2����	��.��5�5��"����2����A����2�� 2�#
	 �2��� /� 3�.� ��"���2�B7�=4�/���.�/� 3��3"�� 3!��2�B� "�.��3� 	3-����0���(�.�1�
�3@�/�!�/��	�!!�2A� ������0$	3����� 3.������:	��5�23	67

�!����	 2��� �� ������	6� /���5 ���0� ����-���.�/3� .�A$� :���5	 3@� .�1����:	�� 0�0
�3"�� 3!��2��H

B �B5���2��� 0�52�0� ����!����+'��"�9���.�1���5/����5�@�2��/3��2���5���� 3�5�#
23	6����3!�"�:@�"�15�A��/�"!���� ;2�����5��� �B532"9�>���.��0!	B��!"� �23.
/� � �"B�!��C



);� 7��������	���7����� �!"�#�$!����"

B Q�954��5�23	6�5���B��.��3	 2�0�!�A.�2��	0������"�9�C�5 �8"����.B��1���3"�� 3#
!�B0��!�8�/���5 ��$�����-���.�/8����2
� �O+�89#���.�1���3@�B4�����2��/� �#
/����5 �2��� �B��.��3	 2�0� �"!���"	0�� ��"�	6� ����"�3�� 0�"� �B532"��� 5� ���� ��/7
;2/7���/��A��.����(��+
+�>C

B �3"�� 3!��2���5����25���2AB���"������A��.�5��B�4��.��!��C�����2�!/�!9��.�#
5���B 3!"B0��� �7�<��"!�B�8=�2��5�	6�	6���2������2��C�5�5��"�����3"�2�2�� 508	��
2�	63��2�� �B��2� ��.2��.�A$�/�"�3@� ��"1�� :	��23��B532"9��<��"!�B�$=��	��5�#
!"�2����/� 3���1��.�5���5��� �	 3��!��:	�C�5��� ��A����5 �0B��/��"�	0���3.�A�2�
0�!��5������� 5 ���	 �:@��2
��"�9���/���22���32�!�@�2�����;�N�.��5:67

+�������

5)6 8.6���D7� 
�� ��7H�%�
�.
�
	�������%	�
�/	�������0������1"�'��������$�
�� ���,��

��������2������,�)
�������"%$ �+829'��U��7�4���)EEA��)�?��
5�6 ��A2�2��D7H��	�
����������
	
����
	3��	����
	
���
	�����4
������	� �+'
89��;;P
546 ���B2��7H����
������%	�
�/	�������	������ �'�B��A�����+2@���.�@��;;4
5P6 ���22���(7H�%��	���5���������������
�
	��������������
�� ��;;;
5N6 @�!"����O7���V��22����97H�#�����#�	������0�3��%	�
�/	���
	��
���)
���"������"
��

)
	�#���	��,�	�� �O7O7(778�	F!�����	�����#��	�.�����;;)
5�6 =�� �2���!!���97H�,����	��������������)�������������
�����	����
	������
	 �������	6��+2@�

�.�@��;;P
5:6 O�6��F7H��	
���
�(-"�+�"6$�����%	�
�/	��7�26���!7�
�/�!3!��9�U�2�B�A���;;4
5A6 ���!�2��7H�%	�
� 	����� �
�
	���� � +2-��.���	!��25����6�.���	�����5����2A��
�	6#

2�	���F2�U��!��3��-���2.��"��;;P�;.�!�����6�!�!>
5E6 '6�2A�G7� ��� ��� H� %	�
� /	�����
� �	������� �	� 5	
��
�� �	
��� �	�� (�	�
�#���
� �
	���

����	���� �26���A��.����	�<2A�2����2A�W�9�.����'�2!�2A���;;4
5);6 
����'���5H�%��	����%
		�#���&�%
		����&�%
		�$�
�7���;;)


