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

���������	��
���



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

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

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

"�������,����	��"������!�,�����	��)�������	��&'��!�-�������������!�.������ ����!�.��#���

)���/�!�0�	�1	��.������!�2������������!�����	����������!������+��������3*����&����4

�����5�(����3�����

5��������)�����	��������

2��1������*(�#������	���&���������

)���������������������5���

�������)��	�����)��	6������/�	����7��

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

�,$��!�"���(�%"!(���-�!(�.���/
��������������

5���)�������#���	�!��89!�������:�86:�


���������2�;;�8�%���

)������<������=��

��+��!�"��0%(� &��1�!2��
�����	��
	�������

��4�04���4�	�����#�����!��>�9?�6?�


���#���������2�

�
�%���

5���	��-�������=�5-



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

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

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

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

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

������������������
%������
��!����������
���

��������
��#��������������������������&����#�������
��
��

���'�%��'�����#�����&��
������'�����#������&��
��(
%%����#

������)%#���*%
��&��+
��#��+
����������#���������������,�� 

������#���
��-�����#�������������������.�
"�
������
��#�������
�

/���
�������'�����#���
���0��������'�����#���������1��"����� 

����������#�1���2�,�
��#�1�"
������������
��#�12����1���+#

,3�
���1�����#�,��
����%�"����)2��#�,���
���,��+
�#�,�������

4����5��)����#�,����
����4������#�,��
������3�
�#�,��
�����
��#

,��
�6���
�4�
������(�%
���#������2�&
�����
#��
�������0�
��#

6������(�
�#�6���������&�����+�#�0����&����#�0��3�
������#

0�
�2�)����#�0��5�78�
�#�0������/����#�0������'�
9���,
��
����#

0��
���'������#�0���
����(��+�#������4��
����������"����������#

������� ��"��� ���� '�����#� :���2� ������#� )������� ,���;�
�

��������#�)������������
���4�����#�)
�
����
�����
�,����
��#

)
%�/
"�#�)
%�����#�)
%�6���
������������/���
�
#�&��
�

���,3�
���(����������'
�"������#�&�����������
�����#�&�� 

���,������#�&���
�+���<��#�&������1
��*�
�#�&������&���#

&
�+����&��2������#���%���������+�#����
"���&�������+��

,
�+�#�.���������;#�/����������&
��
��#�/��������+��#�/� 

����/����7����4������#�/�����-���
����5�#�/���-
��������+#

/������������#�/�����&���������#�(������'
�!��#�(�������&�� 

��#�(������)������#�(����
���:���#�78�
��&��
��'
�"�
��#�7
�

��+
��#�=
��
���'�����#�>���.
�
�
�����'���
��:��
�
�

.��������������
�������������������������������������

�������������
���������������� �� �9���������������������$

,����5��,������$�����
9�������'*��������������������
���

��������
���5��

1�3���	��4��





�25���03�@A�44444444444444444444444444444444444444444444444444444 B

C,�&D0,��2�&,,�& 44444444444444444444444444444444444444444444 88

"5E2��� ���F3�5.G0,�44444444444444444444444444444444444444 H:

�F�E@A���.��035��� �� �3�0@A� 444444444444444 8HB

�F�E@I����E.J5,���0���.2� 4444444444444444444444 
��

�F�E@A��2�5��"�03��0A�%��3�3�&44444444444444444 
98

5��.�0 �@I�� 444444444444444444444444444444444444444444444 
B8

��	
���



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

������



������

�	��������	���������	 �
����	��

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

���	&�	)�����	*��%��	�	+,����	&�	����"

&��	+�-���	!+�+#$	�'����	.��	�'��&��

�����������
����	 ���/��&��	 ��
�

��&���&�	&��	(���0��$	(��&�����$	(����"

&��$	(���
%���	�	1�2���	+�2��	�3�	��"

'�������	
��
��	&�	�
�	����
����	&�

�����
4��	�	�'����3�	'��'����&�	&���"


����$	 &����	 ��	 �&����
����$	 '��

�-�����	&�	����&�	�
	'�����
����	��&�

�	��������	�������5	6�	�7�	���������

�.�	&�������	&����/�&�
����$	��-��


����	'�&�3�	&�	�����
4��	�	
'��&�&�

-�����&�	�	.��
	�������$	8���	�	
���5

9�����$	���	2�
��	��&�	�3�	
���"

����
	.���.���	�����3�	&�	:���;��	<,"

%���$	���	'���	';��
�	.���&�&�	&��	�"

2���-�����	 '�����$	 ���	 '���	 8����	 &�

2����&�	�
	�'����	��	8����5	<���	&���"


�����	�����	�����	�
%��
�����	&�	2�"

�=���	 '�����$	 -��'��	 &�	 �����
4��$

������3�	�
	�������	&�	&�����3�$	���"

���3�	��	��
'�	�	&�	2��=���	'��	�-��"

���	 �3�	 �������$	 �	 �.�'�	 &�	 '��.���

'��������	�7	����&��	&�	1�&����3�� 	�

���/��&�	�8��
�����	��%��	���������

��
����$	��%������	�	�����0�&���5

6	
'��&�&�	-�>�&�	'��	�.�����	.��

��
���
	�����	��
��	;	�
	8����	8��&�"


�����	'���	�	������&�&�	&��	2�������

&�	&�����	/�
����	��	�����$	'���'��"


����	���	�����	&�	���������	��
����5

:��
�	��.�����	�����	�
	.��	'�������

�������	�	�����������	8����
	��	��"

���&�&��	 �	 ��
��	
�&&��	 ���������$

�����	�3�	�
��&��	?	'�����3�	&�	'�����

�
����&�5	 �
%���	 ����	 '�����3�	 ��0�

%�
"2�&�	�	��'�������	�
	�2����	'��

'����	&�	-�2����	8�&����$	��
	&�
���&�


���	'���	���	�8��2�&�	�	�3�	���'��&�

?�	'���'��	������	&��	�
�����5	<��	���$

'��	��-������$	�
	��-���	�������	�'���"

��
	��
����	��	����	&��	24�
��$	���"

��
��/��	�	'�������$	
�&&�	 ��
%;


���>�&�	 �
	 �����3�	 �	
������	 &�	 �@

����	��
�	&����
��	�	��������	&�	(�"

����	�	&�	6&���������5

�	�������&�	&����	'�&�3�	&�	���'��"

���	��8������	&�	-�2����	;	�	
�&�	�	�

��
&��3�	'���	�.�����	.��	��2����


����	2�>��	������	��	�%����	��
��&��

'��	���������	'�&������$	2��8��&�	�


��&��	��	���������	���
��&��	�����	��"

������5

A
�	�
�����	&����	�
��3�	;	�	8����

&�	 ���'�����	 &�	-�2����	%�������	 ���

�'����	 &��	 ��-���
��	 �����������

��
	�����3�	�	2�������	&�	&�����	/�"


����	�	�	
'��&�&�5	6	��������	��"

5�����4�6�

�	6���$	6��-���$	6
�'�$	6
�>����$	��/�$	(����$	��'4���	 ����$	*���$	:����/3�$	:���	*�����$	:���	*�����	&�

 ��$	<���$	<���4%�$	<�����$	<����
%���$	��	&�	)�����$	��	*���&�	&�	+����$	��	*���&�	&�	 ��$	���&B��$	����
�$

 ����	(������$	 3�	<����$	 ��-'�	�	C�������5



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

���@��

'����	 ��%��	���������	�����0�&���$

 �
����	��	6�%������	&�	�+A$	�
	���

�������	��������	&�	����	!��8������	���

����	&�	���@	�	����#$	����-���	.��	
�"

���	&�	
���&�	&��	��	������	��2�&��	��

-�2����	%�������	 �������&�	 �8��
�"

����	�%��2�	���'����5

�	����&�	�3�	 ���-�	��
	.���&�	�


����	;	������&�5	<��	���
'��$	&��	��"

���	&�	�����������	��	��
'�$	��D	&��

24�
��	 8����	 /�2�
	 �&�	 �
����&��5

+����	��������	�3�	��	��
	���/��
��"

��	&�	�
�	,���	�
����	.��$	��'����&�

?�	�����&�&��	����&���	�	8�&����$	��"

������	�
	�2���-��3�	'���	��	�'����	��

���'����2��5

6����&�&��	%��������	�������
	�

-�����	����	�%�-�����$	��	�������	��

����
�	�����������$	&�	�2���-��	��"

���	�	
'�����
����	��&��	��	���������

�����0�&���$	��
����	��	��%������	�

����	 �����
�&��5	(�
�	����	 ��������

&�
������$	��	�2���-�����	'�����	��

�����	 �������
	
���	 ���-�	 &��	 '�"

&����	��.���&��	�����������
����	'���

.��	���'�&��	��0�
	���>&��	?	0�����	�

'���	.��	24�
��	�	8�
�����	��0�
	�&�"

�>�&��5

6	8��=���	�
	�2���-��	�	'��������

;	
��	�����0����	��	.��	&>	���'���	���


��&�����	&��	��
��	��	?�	�����&�&��

',%����	.��	������
	�%����	'�����&��

'��	 ����	 ��%��&��&��	 ��	 ��	 �&���


��
�	'��4���	&�	��-������	',%���E	����

&�	 3�	<����	�
	.��	�	'��'��	����&�

��-��>��	�
	-��'�	&�	�����
4��	����&�

��	 ��������	&�	 �-������	<,%���5	��

��&�$	�
	:��������$	��
�	(����&��	�

��&���&�	&��	(���0��$	�
	.��	��	 ����"

�����	&�	 �-������	<,%���	�	-�2����"

&����	��.���	8���
	'�������&��5

6�-���	����&��	�/�-�
	�	�����2��

�	
������	������&�	��
	�%����	�����"

��	�	'��
�����	��	-������&�	�	
'��"

&�&�	&��	'�����	.��	��	&������
	��

�,
���	&�	F��
%��G$	��
�	&�
������

����&�	&�	��2&���	 &�	<��4��	 &�	 3�

<����	.��	'��.����	��	������&�����	��"


���	&�	��	'�����	��2��2&��	�
	��"

-�
��	 &��	 �����	 ���'����	 &�	 ������

*��&	!-��'�	&�	����	&�	'��4��	&�	 3�

<����#5	(��������	.��	����	��/�
	���"

'��&&�$	��;	�-����	&�	����$	�	���	�"

.�;����	'�����	
������	'��	/�
�4"

&�$	���&�	.��	��-���	&����	���2���
	��"

2��2&��	��	:�������	&�	(����&��5	A


&��	'�����	'��.���&��	���'��&��	�	��

�.�;����	'��	/�
�4&�	�����	���@	�

����$	&�����	��	8���
	��.�2�&��	'���

)�����	:����5

+�	�4��	&����	���$	'���	��
%����	�

��3�	&��	-��'��	&�	�����
4��	�	'�����"

���	�����&�&��	����&���	'���	.��	�2��"

�-��
	�-�����	��2��2&��	��
	����	'��"

���$	�	 ��������	+������	&�	9�����

H�
����$	+�
���	:���&�$	��������

��
�����	��'����	&�	(�����/�	&�	9�"

8���	 &��	 9�����	 &�	 <�����	 H�
���

!(99<H#	�
	<����
%���$	<���4%�$	��"

/�	�	 3�	<����5	I����2�	��
��/����	8�

��
�&�	'���	(�
��3�	&�	9�����	H�
�"

���	&�	(J
���	&��	9�'���&��	.��	����

�
�	��%��
��3�	'���	�2���-��	�	��3�

&�	-��'��	&�	�����
4��	��	'�4�5

�	����&�	���	 &�	 &2�����	 ���84���

'���	��	
�����	F�
'�G$	
'���	�	�"

����2�	�	%��������5	�
	
����	&��	��"

���	������&��	2����	����	��	�������
	&��"

&�	�	��
�	��;	�	�������3�	&�	�.�;���

'�����5	����	&�
���	��
	�-�8��&�$	'��

��'��&��	2�>��$	�	��
���3�	&�	 �����"


��/��	�	'��2��$	�
'���&�	��&�	
��



������

�	���	&�	24�
��5	�����	���84��$	&������

�
	
����	�������$	;	�	�������$	�	�%����"

�3�	��	������	�	�8��
��3�	'��	�����&�"

&��	.��	��	2���
	&�	��'�&����	F�-��	&�

0�����G	'���	���%�����	��
��	��
��&��

'��	�-�����	',%����5	H��2�	�
	��8����

-���&�	&��	'��.���&����	�
	8����	���	%��"

.���	��	%����	&�	&���
�����3�	�8���$

���
'��/��&�	�	����	&��&�	�	%����
	&�

�����=���	��;	�	&��,���	'���	:���;��

<,%���	�	�	&���3�	0�&���5

�����	 &����������	 &�	 �8��
�����

���	'�����	&�&��	�8���	&�'��42��	�

���'���	 &�	
������	 '��'����&�	 '����

8�����	'�����	���	&2�����	����&��5	:��$

��-���	�,
����	��	��'4����	K��=���	<�"

����	�8�����
	'����	&�	%�����&�&�	&�

'��4��	%�������$	&�������&�	��
�	'��4"

���	
��	2�������	��	&�	��	&�	)�����$

 3�	<����$	9�����	1�&����	�	��'4���	 ����5

+��	�����	&�	2��=���	'�����	�/�"


�	�	�����3�	�	�,
���	&�	����	.��	���"

-�
	'�����	2���	&��	24�
��$	��
�	���"

��	&�
�������3�	&�	.��	�	�����3�	'��"

���	;	��
���	�	F���'���G5

��	-��'��	&�	�����
4��	�����
	&�

������;-�	&�	��
��������$	�
'�������

�	��
�����	'���	�%���	'������	��	-��"

'��	�&���0�&��5	1�>	'����	&�	�
�	�����"

��	.��	��
	��	���>�&�	&�	
���&����	'���

'��
�2��	�	�/�
�&�	F�
'�>�	�����G5

�	��'4����	��%��	���������	�
	(��"

����	&�	9�����3�	&������	�	��
����	&�

�����������	&�	'�����5	:��
�	���	�����

�
	.��	�3�	/�	�	'����'��3�	&����	&�

����&�$	�����	�	���2=���	��	�
��3�

&�	�-�����	�8���	�
	�����3�	?�	&�'�"

���	�����	'�����5

��	
���&����	&�	���-���	�������


���&�	��	-���&��	���'����2��	'����	���"

������	��	��
'�5	 3�	4�&��$	���%��/�"

&����	�����$	��&�������	.��	2=
	���"

&�	����
����
����	��
��&��	�
	&�"

����=���	&�	����	'���	&����	�	�����5	6


'��&�&�	&��	'��������	�	
��&�����

&�����	��
��	;	���������	�	2��8��&�	�


��&��	����&��5

�	,��
�	��'4����	�����	&�	������3�

��
���	 '��	 �-����	 �3�"�������$	 ��&�

�'�������
��	 �����	 �
%��
�����	 �


.��	 �	 ���'����%�&�&�	 &�	����&�	�3�

����	��	������	&����$	
��	��	�
��3�$

��	8����	&�	�2���-��3�	�	��	
'��&�&�

-�����&�5

6'����	&�	��'���&�	�3�	&���	&�	���

�/������	.��	���D	&��	�������	&�������

�.�	�����
	�	/�����	&�	'������	'�%���$

��	
����	/�
���	 0�2���$	22��&�	�


�����	&�	������3�$	��	��
'�	��	��	�&�"

&�5	L	�	��
���>��3�	&�	'�%��>�5	+��

�����	'�%���	&�	�����	'�4�$	�	���-��	'���

�
	
���&��	;	'�&��	�%��	�	0�����5

6'��������3�



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

�������



�������

,���#��� ���8

�#�$%&'�(�(%)*� �(�+!����( �7
��%(!�"��8!�&��9��!(��-�+��(�"!��(��"!

�	6	����&��3�	&�	��'4����	FK��=���	<�����G	8�	������	'��	I-����	(���$	'��8�����	&�	A��)	�	
�
%��	&�	M�%�"

������	&�	6�����	&�	K��=���5

�
%���	�3�	�����	�
�	�8��	���8�"

2��	�	&�8��2�$	�	�,
���	���
�&�	&�

���������	��
����	��	�����	;	�����
�"


����	���2�&�5	A
	&��	���������	
��

��
���	�
	.��	��	���������	��������


;	��	���	&�	8����	'����	�-�����	&�	����"

&�	&������	�	�����4��	&�	���	8���3�$	'��"

������
����$	��	���	������2�	&�	8����

�����	 '��	 '����	 &��	 '�����5	N���.���

������2�	&�	&
���	�	�,
���	&�	���"

������	��	'�4�	&�2�	��	���8������	��
	�

'��%��
�	&�	���	&�	8����	'����	'��4���

%��������5

�	�,
���	�����	&�	'������	
�����

�
	����2������	'�����	;	&�����/��"

&�$	 �����	������	 �����$	 '��.��	 ��;	/�


���	'����	��
'�	��	���'�������	'��"

���	�3�	�����%�>�2�
	����	�,
���	�$

'�������$	 -����2�
	�	 ���	
�-���&�5

I���	��8����	�
�	������	&�	.��	��	
�����

�
	����2������	'�����	����
	�
'���"


����	 �
�	 ��������&�&�	 &�	 ���%��/�

'�����	�	�3�	�
�	&
���3�	������	'���

�2����	�	���	&���
'��/�5	6	'����3�	&��

���������	&�	��������	�������	�	��
�

��	��2&����	&�	<��4��$	�	&�	&2�����	-��"

'��	�����	�	����	8�>��&�	��
	.��	��

'��4���	'�����
	�
�	�����3�	���������

�	����	.����3�5

6	 ��������	+������	&�	 �-������

<,%���	��
����	�	�������	�������
��"

��	 &2�����	 �8��
�����	 &��	 ����&��$

8�����&��	'����	 ���������	����&���	&�

 �-������	<,%���$	�����	����	�	�,
���

&�	'������	8��&��	�	
�����	'����	'��4�"

��	&��	����&��5	����	����2�	�����2�"

��	&�����	&�	1��&�	+������	&�	 �-����"

��	<,%���$	 .��	 �8�����	 8�����
����

8�&����	'���	'��-��
��	����&���	&�	��"

-������	 ',%���	 �
	 �����	 &�	 ��-�
��

������'���&��	 �	 ��-=����$	 ��
�	 ;	 �

����	&�	8�����
����	&�	�8��
�����	?

1�&����3�5	6'����	&���$	2����	����&��

�3�	 ��2���
	��	 &�&��	 ��.����&��	 �


����	������	
��&���
	�8��
�����	&�

���8�%�&�&�	&�2&���5	<���	�	 ���	&�

����$	��	����&��	�8��
���
	�
	�����

&�	�577�	'������	
�����	'����	'��4���


������$	�	
����	&������	�	���2��$	�

&�	��	
�����	'����	'��4���	�2�$	'��8�"

>��&�	�
	�����	&�	�5O��	24�
��	8����5	6

&8������	�%�
��	�����	��	&���	'��4���

��'���"��	�3�	�'����	'���	8���	&�	.��	�

'����
����	������2�	&�	<��4��	:����

��
����	
���	�	�/����	&�	���8������

��
�&��	�
	��
'����3�	��
	�	���%��/�

&�	�
�	'��4��	�2���-��2�$	
��	��%��"

��&�	'��.��	��	����&��	��2���
	
���

:���;����5������



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

�������

�	<�2����$	15	(�2������$	)5:5E	M
�$	)5�5E	&�	 �2�$	)515E	��2���$	M5	P	����$	K5	!����#	�9���!���'�3�
��#����
��3 

�
������9�����
�
�
���?�������9
���5�����(���
�����4���
��
�������8�5


��	&�&��	�����2��	?�	'��4���	
������

&�	.��	?�	�2�5	A
�	��>3�	'��2�2��	&��"

��	�����3�	;	.��	�	����
�	&�	�8��
�"

����	&��	'��4���	
������	�����
�	���


��	���-��&�	�$	'�������$	
��	��'�>

&�	�8������	�8���	-��%��5

9�	.���.���	8��
�$	����	�,
���	��"

���	&�	 24�
��	
�����	�
	 ����2������

'�����	 ����	 8����
����	 ��%���
�&�$

��
�	
�����	�	��
'����3�	��
	������

8�����5	A
	��������	&�	��-��>�����	�3�

-�2����
�����	 '�%���&�	 ��	 ���	 &�

����� $	%����&�	�
	�8��
�����	&�	
"

'�����	������&��	'��	��-��>�����	8��&��

��	:�2
����	+������	&�	9�����	H�"


����$	��2����	.��	��	���4���	'�%���&��

�
	�@	����&��	%��������	&������	�	���

&�	����	�����/�
	�8��
�����	��%��

�
	�����	&�	��5���	
�����$	�'���
�&�"


����	��D	&��	.���	��
��&��	'��	'��"

���	��	-��'��	&�	�����
4��5	�
%���

����	�8��	������/�	��
%;
	�����	'��"

'����&��	'��	-��'��	&�	�����
4��$	.��

�����
�
	�����	2�����&��	�&����
��"

��	?�	'��4���$	�	&��'��'���3�	�����	��

�����	��'����&��	��	
'�����	�	��	��-�"

���&��	'���	 ��������	+������	&�	 �-�"

�����	<,%���	;	����
�5	�	�,
���	2��"

&�&���	&�2�	�����$	'��2�2��
����$	�����

�
%��	��	�8���5

+3�	 �%������	 �	 8����	 ��%���
��3�

&��	&�&��	&�	 ��������	+������$	 ����

���2�
	'���	 ����>��	 ��-�
��	 �������

��
'����2��	�����	��	����&��$	������&��

���	
�����	�������&��	'��	'�����	
"

������	�
	���2��$	.��	�3�	��	
��/����

&���
����&��	�	������&��5

6	-���&�	
����	&��	����&��	�'��"

�����	�
�	����	&�	
�����	'��	���5���

/�%������	�8������	�	�5	9������
$	��


2������	��'������	�	�$	��'4���	 ����$	 3�

<����	�	��	&�	)�����	�$	'��������
��"

��$	�	9�����	1�&����5	 3�	<����$	.��	�


2������	�%�������	;	�	����&�	
��	&��
�"

���$	��������"��	��'���&�	'���	��	&�

)�����	�	'���	9�����	1�&����	�
	���"


��	�����2��5	�
%���	��	2������	&��	��"

���	'����
	'������	%����$	����	�3�	��

����&�&�	%�������	���2�&��$	����&����"

&�	.��	�3�	�����
	
�����	��	8��-�	��


�.�����	 '��2���&��	 '��	 '�����	 �2�5

<���	����'�����	�����	2������$	2���	����"

�/��	.��	2����	'�4���	��	
��&�	�'��"

�����
	�����	&�	/�
�4&�	�	�&�'��"

&����
����	&�	�����	�	�8������	�	�	'��

���5���	/�%������5

�	�,
���	&�	
�����	'��&���&�	'���

�,
���	&�	'�����	
�����	��-���	����"

&��	��
	2������	�����	�	�	�	'���	��&�

�5���	'�����$	�	�
	-��'�	&�	����&��

��
	2������	��'������	�	�Q	��/�$	9���"

��	1�&����$	���&B��	�	��'4���	 ����5

C�&�2�$	��	8�����	&�����	����&��	���3�

 3�	<����$	��
	
��	&�	�$	�	�	��	&�	)�"

����$	��
	
��	&�	�5	I���	�-�8��	.��	�

��'��=���	&�	'����'��	�
	���8������

�����	;	
���	
��	��
�
	'���	��	'��"

���	
������	&�	��	�	&�	 3�	<����	&�

.��	'���	��	'�����	&��	������	����&��5

 �	�����'����
��	����	����	&������	��

��	�O	����	&�	2&�	'��8������$	������"

��
��	.��	�
�	'��'���3�	�-�8���2�

&��	<:�	&�����	&��	����&��	����	'����"

'�&�	��-�
�	2�>	&�	�
	���8�����	�����$



�������

� � �!�� �!��

�& K K K

�. 8 �!�? �!8H

�2 K K K

L� ;; �!HB �!8�

� K K K

 ) ?; 
!�; �!
8

�� �? 8!8? ?!��

"� K K K

.� H �!88 �!:9

." ?; �!
B 8!8;

.� ?�M�N �!B;�MON K

.3 K K K

2� 
? �!?� 8!:�

2L 8 �!�� �!8?

2� �H �!?B 
!�;

2, 
�M
N �!??�MON K

25 9
 �!99 
!B;

5- 
?; 8!B; B!?9

50 
 �!�B �!
;

5� ��M�N �!:8�MON ������!BB�MON

55 � �!�� �!��

5� ? �!�? �!8:

� K K K

�� K K K

�2 9
? 8!?? H!�H

3� 
 �!8B �!H?

L5��,& ���848
B�������������������!;
 ����������������!H�

4�2��������: � ) <�&=!�>�����9!��-�+��(
"��5!�?$ ��	 � �����)����@ &!

M8N����������P������!����Q�����	������������������*������	���������!�����	��(������������P�4
M
N����#�(�������#�	���#����������#��MON�(�����������	��������/����������������#��������������(�����R���	��

����������(�����4

��������#��������0�#������	������������2Q���#����,L"�4��������������<����4

����	�

2������

����������

2���#����

.�����������

�������!


����M8N

3�/��	�

�������

����������

2.S����

������������

#�	��8������

�����������M
N

3�/��	�

�������

����������

2.S����

������������

#�	��84���

����#����

K��=���	'�����



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

����7��

�	.��	&�2�	�������	�
�	�8��=���	����"

2��	��	���8��
��3�	&�	�������	'�����	�

��	 -����3�	 &�	 �����	 �42��	 &�	 ��������

'��8������	'���	��	�-�����5

+�	��	&�	)�����$	�	�,
���	&�	24�"


��	8����	'���	'��4��	��'��
�����	��"

&�	�
	�����
����	�������&��	���	&��

,��
��	����	!2��	�	��������	@�9���!��

'�3�
����������������(
���������
��A

.�?������,�������������������������� 

��B	'��'���&�	'��	2����	�+*�	'���	�

2���	&�	��������	&��	+�����	A�&��	'���

���������	 �
����#$	�'����	&�	'���
��

0�	���	
���	���2�&�5	+��	,��
��	&�>�


����	��	'��4���	8��
������	�����/�"

����
	���	
���&�	��	��&��	&�	
�	'��"

����5

6	�����&�&�	'�����	;	�
	'��%��
�

'��������
����	-��2�	��	�
%����	��"

%���	&��	����&��	&�	 �&����	&�	'�4�5

.T	���	���Q�����	����������������

����2���#�����.�������������������

5�",A� ����8��4�������4MON

0���� �!88

0��	���� �!��

��� �!��

�����%����� �!H


��	���� 8!8H

4�2������������� "�"��"��5!�?$ ��	 � ���
.�)�(��@ &!/�9!����- =!

MON����T	���T�#��#���	�������������/���	����	����������	���	�������������(����#�������(�������4

��������#��������0�#������	������������2Q���#����,L"�4��������������<����4

(�
�	 ��%���	 ��'����$	 ��	 ����&��

��
	
�����	�42��	&�	2��=���	�����	-�"

���$	��	��0�$	��
	�
�	����	&�	/�
�4&��


���$	���&�
	�	���	��
%;
	��	����&��

��
	
���	�����&�&�	'�����5	+�	�����"

��$	����	�����3�	;	
�&���&�$	&�	8��
�	.��

�3�	;	'���42��	0���8���	��	�����	�42��	&�


�����	�
	�����	'�����	�'����	�
	8��"

�3�	&�	�
	��������	2������5

1�*8 $!���������� "�"��9!� $ �����A!) $?" !(�9!���(��"!

3�/��	��������

����2.��������%

���������8������

����������

5���������	������%

#7	��� 	������ M�� ��%

����#��������N����

8�����������������

��������#�������

0�#������	�����������

2Q���#����,L"�4

�������������<����4



����O��

A
	�������&�	
'�������	.��	������"

��	�	&;�	&�	�����&�&�	'�����	��
�	�
�

&
���3�	'��'��$	.��	2�	��;
	&�	2�"

�=���	&�	
��	�
%����	�
	.��	������"

��$	;	�	8���	&�	.��	��	����&��	��&�	�	����

&�	
�����	'��	'�����	
������	�
	���"

2��	'���	��&�	���5���	/�%������	;	
�"

��	���&�
	�	���	��
%;
	��	����&��	�


.��	�	��>3�	�����	
�����	�	8��&��	���"

���	�'�������	'�����	;	��
%;
	
���5

����	��>3�	�����	
�����	�	8��&��$	�/�"


�&�	&�	4�&��	&�	�����&�&�$	�������

�
	&��	�&��&����	��������	&�	���	��"

����2�	&�	8����$	'��	��'���"��	�
	�,"


���	
���	&�	8��&��	&�	.��	&�	
�����

�
	.���.���	���8�����	��
�&�$	��0�	
"

����	 ��	'�����5	N���&�	�	�,
���	&�


�����	;	
���$	 ���	��2���	�
�	
���

�����3�	&�	
����	��	�2;�	&�	�
'���"


����	'���&��	�	�'�����5	6��
$	��	��"

��&��	�
	.��	/�	
��	
�����	'���	'��4"

��	�3�	��
%;
	��	����&��	��&�	��	�&"

��&����	&�	���	������2�	&�	8����	'��"

���	�3�	
��	������5

1�*8 $!���������� "�"��9!� $ �������<=!
�+����)!��!(���8�� "!(��)�(��@ &!

3�/��	��������

����2.��������%

���������8������

����������

5����������

����������������

(���	�������������

����2.�

�
	��
�$	�	�,
���	&�	'������	
��"

���	'���	'��4��	��	�����	;	
���	���2�&�

�	�
�	'����	&�����	24�
��	������'��&�

�	 ���������	 ��
����5	�	���	 &�	 8����

'�����	 '�&�	 ���	 �����&&�	 ��
�	�


����
��$	��
	&��	'����	�'�����5	+�

'�
���	�����
�$	�	�-����	8���	���	&�

���	��
�	&�	8��
�	��-4�
�	�	'��'����"

��&�$	��
�	�	,���	8��
�	&�	���2��	�	2&�

&�	������	'������	��	&���	'��'��5	6��
$

�	�-����	&�2���	���	'���%��>�&�	'���

���	�����3�5	+�	�����	�����
�$	������


��������#��������0�#������	������������2Q���#����,L"�4��������������<����4

��	�����	&�	'������	&��&��	.��	�3�	8��"


����	��������&��	'��	'�����$	��	��0�$

��	���������	��
����5	+�	�������$	��"

���	�����	&��	'����	/�	��������	���	.���

�	'�����	'�&���	���	�����2&�	�	����"

�3�	��
	'������	
����	�	���'���$	�
"

%���	�	&�8��3�	��-��	&�	����	��
�	�
�

������3�	��
���	'����	�3�	���	�'���"

2��$	'��	�	'�����	��8�����2�	��-�
	�'�

&�	�
����5	<��	���
'��$	�
	
����	8�"

2����	&�	�����	��������
	��������	'�"

����	.��	���%�
	�
	������	��
	��"

K��=���	'�����



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

�������


��	����
�����	������	��'�����	
�
"

%���	&�	-��'��	&�	��������8������$	'��"

2����&�	 24�
��	 .��	�	 ��������	 &��

��
��	.��	 ��	 �/�	 
'���
	��	�3�	�

'�&���
	 ���	 �&�	 '��'�&��	 ��
	�
�

�%��&�-�
	
��	��&�&���5	����	'��&�"

'���3�	�	�
	���	'���'��&�	�	������2�

&�	��
�	&�	8�-�	'��2���	��
%;
	������

24�
��	.��	�3�	8��&��	��	
�����	�
"

'���
����	'��	��	����������
	��	
��

&�	8�-�	���>�&�$	��	�/�
�&��	F24�
��

&�	%����	'��&&��G5

K����	����&��	
�����
	.��$	&�	8���$


����	�����	&�	
�����	'��	'�����	�3�

���������	��
����5	A
�	'��.���	���"

�>�&�	��%��	
�����	�	8��
�����	&�	�2�

�
	����2������	��
�&��	&�	'�����	��

�&�&�	&�	��	&�	)������ 	!(���$	����7 #

��2����	&2�����	�&��&����	&�	���	��"

����2�	&�	8����Q

�	�	'��'���3�	�����	'�����	
�����	�


���8�����	�	�2�	
�����	'����	'�����

����&�	�	�	��$	��>3�	.��	�&��$	&�	����"

&�	��
	�	'��8�����	(/�2-�RO $	�
	���

�%��2�	&�	8����E

�	�	'��'���3�	&�	/�
�4&��	&������	��"


��&��	'���	'��4��	���-�	�
�	'�����"

��-�
	'���
�	�	��D	&�	��&��	��	/�
"

�4&��$	
���	��'����	��	.��	��������

�
	2����	�&�&��	&�	�������5	 �	�	'��4"

��	��
	��
�	�%0��2�	��'����	�	'����"

�3�	&�	2&�	&��	�&�&3��$	�	8���	&�	.��

'���	
����	�
	�
	��&�	&�>	/�
�4&��

��0�	8����	&�	��3�	'�����	;	�����
�
��"

��	'�����'����5	K���	�����	.��	����	�&"

��&��	������	��	
�����	�������&��	'���

'��4��	�
	�����3�	���	�42��	&�	2��=���

���������$	 &�	 8��
�	 .��	 �����	 2������

�����	�&��&��	�3�	'�&�
	���	��'���"

&��	�
	8���3�	&�	2��=���	&�	��������E

�	�	��>3�	�����	
�����	�	8��&��	&��	24�"


��	&��	�����	'�����	
�����	.��	/�

2����	
�����	'���	��&�	8��&�	'��2���"

&�	'���	'��4��5	����	��>3�$	&���
��&�

4�&��	&�	 �����&�&�$	�2&����	.��	�



����	�����	/�	�
�	�����3�	&�	
����

�	�3�	&�	'���&��	�	�'������$	��
�	0�	8�

��'���&�5	6	'��.���	����&��	��
%;


��	�����'���	&��	��&�2����	&��	24�
��

&�	����2���3�	'�����5	��	�&��&����


;&��"��-��	���8�
���
	�	'�������	&�

���������	��
����Q

�	7�D	&��	��&�2����	�'�������2�
	.��"

���	��	
��	
'�����	&�	%���$	���&�	.��

2�	&�	��-��	�
	��	&��	&�'����	%����


'���	
�%�>��	�
�	'�����E

�	 ��D	&��	
�����	 ��/�
	 ����%&�	 ��


����	�
	&�'���	��	��%���E

�	�OD	&����	
�����2�
	��	
����	�
	&�"

'���	��	��-3�	'�������	!'����	������#E

�	�
	�����	&��	24�
��	��/�	������	�&�"

����	?�	'��2���&��	'��	��
�	&�	8�-�$	�

.��	'�&���	�&���	.��	8���
	-��'��&��

�����	&�	���	�������&��E

�	8���
	��������&��	.�������	�����	&�

&�'����	?	.��
�"���'�$	8����	�	�����

&��J���$	�	����	
��	�2&����	&�	���"

���3�5

�	6	'��.���	����&��	��&��	��	�����	&�	
�����	�	8��
�����	&�	�2�	'��	��
�	&�	8�-�	�������&��	�
	����2������

'�����	��	
���4'�	&�	��	&�	)�����	�����	0�����	&�	����	�	0��/�	&�	����5
7	(���$	I-����	!����#	)����
����������5��/��
�
������(
���������
���	I ��5
O	(/�2-�R$	<���	!����#	F<����	9��&�R	1����	��	 ����	(������Q	)�
���$	���>�	��&	6�-�����G$	'��
��1���
C���-#

�5�$	����$	'5	��5	+,����	&�	����&��	&�	K��=���$	A <$	 3�	<����5



�������

�����	
�����	�����
�2�
	���������$

��%����&�$	�
	����2������	'�����	��"

'����	!%��>��#	�
	8�2����$	
��	&�	.��

��	'����
����	���
��5	6�;
	&�	����

�,
���	&�	�����$	��	�&��&����	&�	���

������2�	&�	8����	�'�������
	��
%;


2������	
��	�����
��	���	8�2����5	6�	24"

�
��	8����	&��	�����	'�����	�����
�


���	/�
���	0�2���$	'��8������
����	'��"

���	��	'��&��$	'�����������	���	�������


��	&��8�2����&��	&�	'�'����3�5	�	'�"

&�3�	&��	8����	'�����	���	%�������	���"

�������5

6'��	�	��&����	��
�&�$	��	24�
��

���
	 ��2�&��	 '���	 �	 /��'���$	
��
�


�����$	&��8�>��&�	���
	�	����	&�	��"


�	�	�2�%�>��&�	�	����>��3�	&�	'��4"

��	&�	�����5	+�	-���&�	
����	&��	��"

���$	�3�	/�2�	�����
��/��	.��	�����%�"

�����
	�	2���3�	&��	'�����5

A
�	'��.���	���&�>&�	'���	��2"

&���	&�	<��4��	&�	 3�	<����	��%��	
��"

���	'���	'��4��	��	����&�	�
	����$	��"

��&��&�	
��	&�	&�>�����	�����$	 ��2�"

���	�������&��	��
%;
	&��
�����$	�
"

%���	��2�
����	
����	��-��2��	&�	.��

��	�%�&��	��	��	&�	)�����	�
	���
��

&�	 2����	 �&��&����Q	 �	 �,
���	 &�

�'�������	
�����	'���	��&�	'�����	
��"

��E	�	�,
���	
;&�	&�	'��8�������	'��

��&�2��E	�	'��'���3�	&��	
�����	��
	'���


����	�
	&�'���	��	��%���E	�	'��'��"

�3�	&��	8����&��	.��	�'�������2�
	'���


����	�
	&�'���	���	������E	�	�	'��"

�����	&�	������	������	��;
	&��	'��&�>"

&��	'��	��
�	&�	8�-�5

0Q�����	��#����������������

#�	������#��������� 8�!8 �B!?

0Q������T	���	�����(����R��

	�������	��(��������#�	*��� ��!
 �?!�

 ��������������������������

	��#�����M����#�����N 98U�	���#�	*����� H9U�	���#�	*�����

 �����������#����� �HU�	���#�	*����� H8U�	���#�	*�����

����������R���	�(��������	��

���	���	������������	��(��� 
�U�	���#�	*����� �
U�	���#�	*�����

��������������� ??U�	���#���� ;�U�	���#��������

�����������#����

C7����������������������� B�U�	��������� B;U�	���������

5����	����7�������U�	�

�7������������������	�� 9?U H9U

4�2���������!)9���&=!�"������� "�"��9!� $ ���+!(
�(��"!(�"!�� !�"��0�+� �!���"���=!�5�%�!

2������������	����

2��7#����2�M8:::N

2��������,��5�5-

M8::�%8::HN

K��=���	'�����



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

����@��

6��
$	�	����=���	&�	���������	��"


����	��	����&�	&�	 3�	<����	��
%;


8���	�2&����	�'��	�
	���
�	&�����	&�"

&��5	(�
	�8���$	�	'�&�3�	&�	���	&�	8��"

��	'����	'�����	&�	 3�	<����	����
�"

�/�"��	��	&�	��	&�	)�����$	�
%���	�	�"

����3�	&����	,��
�	����&�	 ��0�	 ��&�


��	-��2�5

�	�����
����	��-��	����%&�	'��	��"

���	�����	;	��
%;
	�
���	�
	�
%��	��

����&��5	��	��-�����	�8���	&�	<��4��

(2�	�����
�
	����	�	����-���	&�	F6�"

���	&�	�����=���G	��	F�����=���	��"

-�&�	&�	
����G	'���	�����8���	��	�����

�
	.��	�
	'�����	
���	�
	���'���	&�

��
����	��
��$	��0�	��	�����	&�	'����"


����	���
��	��	&������	�	8��-�5	����

&���
���3�$	.��	�3�	�����	��	(�&-�

<����$	8�	���&�	0����
����	'���	�2���

�����8���	 ��	 8����	 ��
�	 /�
�4&��

&������$	.��	;	�	�'8���3�	.��	��-��
��"

��	 �/��	 ������'��&�$	 ��
	 '��0�4>�	 &�

'���42��	 ����=���	 &�	 �����&�����	 &�

����&�	��
�	�	��-4�
�	&�8���5	6�;	/�0�$

�	�,
���	�8���	&�	/�
�4&��	�8��
�"

&�	'����	'��4���	��	�����	�3�	�����
�

�����	��	/�
�4&��	��
��&��	'��	'�"

����	��	�����4��	&�	���	8���3�5

I�2���2��
����$	��	8����	�3�	�'�����"

��&��	��
�	�
	���8�����	��
�&�$	
��"


�	.���&�	��	�2&=����	
;&��"��-��

�'����
	'���	�
�	������3�5	H�	�������

&�	'�����	.��$	�'��	��������	�
�	'��"

���$	�/�	������
	�
�	��
�	��	
3�	'���

�
����	�
	���8�����5	�
	-����$	�	2��"

�3�	&��	'�����	���-�	
���	���&%�"

&�&�	��	 ����
�	&�	 0�����	��
���	 �$


����	2�>��$	��
%;
	��	
4&�5

�	'��8�����	 ;�-�	K����$	.��	0��-��

�	����&��	�����	F�����	&�	�����=���G$

&������	��	����	��@�	��	��	&�	)�����$


�����	.��	����	���
	����
����
����

��.�2�&��	 �	 '�&&�	 &�	 <��
������ 5

N���&�	�	0�>	��-�2�	�	'�&&�	&�	��.�"

2�
����	%����&�	�
	8�����	�&4���	&�

������3�$	�	���8�
��3�	&�	
��
�	'�"

&&�	'���	'������&��	�
	��-��&�	���J�"

��	�2�%�>�2�	.���.���	��3�	'����5

A
�	'��.���	�������	�	��&�
��"

��$	��	6�&����	&�	)�����	:����� 	&�	��

&�	)�����$	&�	�����	&�	
�����	&�	�2�

'��	'�����	
������	!(���$	���@@ #5	9�

���	�����	��������&��$	��O	8���
	��.�"

2�&��	�	'�&&�	&�	<��
�����	�	��	���

.��	 8���
	�	 0��-�
����	 ���%���
	�


�%���2�3�	�	'�&&�	&��	'��'���	'��
�"

�����	.��	������
	��	0��-�
����5	I���

��������	
��
�	.���&�	/�2�	'��2��	&�

����	 ?	 .��
�"���'�	 ��	 ������	 8�����

�&��&����	&�	������3�5	+����	����&�$

�	 �
��3�	 &�	:���;��	 <,%���	 ;	 �



�����
�	8��&�
�����	&�	
'��&�&�

�	'�����	���	��
%��&�5	9���	���-����"

&�&��	 0��4&���	�����%�4��
	'���	����

������Q

�	�	�%������$	�
	��-���	&�����	�����$	&�

��&�J���	��	�2;�	&�	�.�;���5	N���"

.���	
����	2������	�%�-�	�	�%������	&�

�
	�.�;���5	6	��&�J���	�3�	��
	2�"

�&�&�	0��4&��$	�'����	�&
������2�$	�

�	K����$	 ;�-�	!����#	������
�����������������)�
��6�&�%��35	��	&�	)�����5
�	�
	����	/��2�	�
�	
�&8���3�	��-����2�	.��	8�>	��
	.��	�����	&�	��
�	&�����	������	�	2&�	��
��&��	'��

'�����	
������	'�������
	�	���	0��-�&��	��	)�����	(�
�
5	�
	�����.S=���$	/�0�	�����	�����	0�	�3�	�3�	
��

0��-�&��	'���	)�����	:����5
@	(���$	I-����	!���@#	)����
��������
�
������(
���������
��A�������5��������
���&
�
����	I ��5	��	&�	)�����5



�������

�������	 �
	��'�&����	 .��	 '�&�	 ���

��.�2�&�	��
	����2���3�	&�	�
	0�>E

�	�	�'����3�	&�	�
�	��';��	&�	F��.�"

2�
����	'��2���2�G	������	 �����$	���

.���	 �	 '��
����	 '�&�	 ��.�2�
����

�'����	&�	�����	'��2�	&�	������	�	
���"

���&�&�5	6	�-��$	�	�'�����3�	&�	�����"

&�����	&�	����&�	��%���	��	0�>$	��>3�

'���	.���	�	'��
����	&�2���	�8������	&�"

�,���	�����	�'�	&�	�����	'���	&����

.��	�	0�>	�	�	0,�	�8��������
	�
	2���"

&���$	��
�	&�	8���	��������	.���&�	�


�2�	
���	�����	�
	��-4�
�	&�8���5

6	��2&���	&�	<��4��	&�	 3�	<����

��������	�	��/�	&�	'��.���	�'�����"

��&�	�������
����$	�������&�	�	�����"


����	 '����	 &��	 �����	 &�	
�����	 '��

'�����	�������&��	&������	�	���	&�

����� $	.��	8���
	�%0���	&�	'��.���	��"

�����	&�	'��'��	��2&���5	6�	'���'��

&����%�����	&����	��2�	����&�	8���
	��

��-�����Q

�	�	��
�	.��	�'�����	��	�.�;���	;$	�



����	�������$	�	��
�	��'����
����

��
��&�	'���	24�
�	8����	&�	��3�	'��"

���	!�����=���$	���%�$	���#$	&�	8��
�

.��	 �	 /�
�4&�	 &�����	��
	 ��.���	 ;

�'8��&�5	9��	���	�.�;����	���
��"

&��$	�
	�����	&�	�7�	��.����2�	�	8���

��
�	F�����=���	��-�&�	&�	
����G	�

�'����	&�>���	��-����2�
	�	/�
�4&�

&�����5	6	�����.S=���	&���	;	.��	��


�	:���;��	<,%���	��
	�	�����&�&�

0�&���	��	'�������
	��%��	�	��-��&�"

&�	&�	��3�	'�����E

�	�	�������&�	&�	�3�	�'8���3�	&�	/�
"

�4&�	&�����	��	�.�;���	;	.��	�
	�,"


���	�-�8���2�	&��	�����	�3�	;	����"


�/�&�	?	K���	&�	),�$	��
�	����	�	����

�
	��	������&�	&�	��
�	������	�	2&�$


��	?�	K����	(�
���	��
���5

�
	��
�$	�	�����&�&�	'�����	��
�"

��	
����	2�>��	�	'����&
����	�'���"

����	�
��&�	�	
����	��
�	8���	�	���

�'���&�	�$	��
	�	���=���	&�	:���;��

<,%���	�	&�	)�&����$	��	8����	�����"

-��
	
����	2�>��	��
'�����	�	'�����"

��	&�	�
�	
'��&�&�	�����5	C����"��	&�

�
�	
'��&�&�	'��	�2�%�&�&�$	0�	.��

�	/�
�4&�	F&���'�����G	&��&�	�	'����

&�	2���	'���������	�	��-��5	6'��	�	&2��"

-��3�	&�	��������$	�	��2&���	&�	 3�

<����	�����-��	.��	��	�����&�&��	0�&"

�����	�	&�	:���;��	<,%���	�������"

��
	'��2&=����	'���	���%��	��
	����

�����3�5

6��	C/���>�	M�
��"+�����	!������ #

����&��	��
�	��	(����-�&����	'�����"

��2�
	��	�����	&�	���������	 ��
����

��
��&��	'��	'�����	��	����&�	&�	��"

/�5	6	'��.���	�3�	�%��2�	�&��&����

.�������2��	&�	���	&�	8����	�����$	
��

���8�
��	�	
��
�	.��&��	&�	
'��"

&�&�	���	/�
�4&��	��
��&��	'��	'��"

���	�����	����&�5

6	�����	&�	&�8���	&��	'�����	���"

��&��	&�	������3�	��
���	�������$	��


8��.S=���$	�
	
������	.��	�	8����&�	���

����
����	�
	��
����$	�	.��$	��-��"

&�	 &2�����	 �����
��/��$	 ��
����	 ��

�	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	!����#	(��
��C��
�����
�����������A��������5�������
�
������������

���������������8��
������/��*�
����
�
3�
�#����&
�
����
��/���
��������/�������
�
3�
��D������������������������

��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����5	����%��$	����5	 3�	<����5
��	M�
��	+�����$	6��	C���>�	!����#	F<����	��
����R$	��>���/'	��&	�/�	!��#����"�8"��TG5	<�'��	'�������&	��

�/�	����	:����-	�8	�/�	M���	6
�����	 ��&��	6��������$	U��/�-���	9($	 �'��
%��	�"@$	����5

K��=���	'�����



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

�������

'���%�&�&��	&�	�%���2�3�	'��	'����	&�

0,�5	6��
$	�
	
����	�������$	.��
	;

0��-�&�	;	�	
����	�	�3�	�	�����5

����	������;-�	&�����	&�	����
�	&�

0�����	��
���	����	��������&�	��
	�

����&�	 &�	 &2�����	 �������	 &�	 �'�3�

',%���$	.��	&�
��&�
	
3�	&���	���"

���	�	��
���&�&�	��;	�	'����	&�	��-"

��
	�����	 ��-��	������	��	&���.S��"

���$	 �����2�	 ���������	 ��
����5	 <��

���
'��$	/�	 ���&&����	.��	 ��	 ���-�


��
	�	������	&�	F%��&&�	%�
	;	%��&&�


����G	�	������	.��	'�&�
	.��	�	'��4��

F
���	�
	��
�	&�	��G5	I���	�����%�	'���

-����	�	��
�	��	.���	���������	��
����

�3�	2����	��
�	8����	���
��5

I�����2�	 ��	 ��
�&��	 �����	
��

/�
�&��$	.��	�3�	��	��2��	'��8�������

&�����	 �����	 ��%������	 �	 ��-��	 &��

�-�����	&�	����&�$	�
	&����
��&��	���"

����	�/�-�
	�	������>��	��	
��
��

2������5	6��
$	����	�����
	
������	.��

�3�	F���%��/�&����	�	�3�	%��&&��G$	��

�2;�	&�	������	�	��-��&�&�	�	�	
����"

&�&�	&����	�'�	&�	��3�5	C�����"��"�	��"

�3�	�3�	&�	�
�	���&���	
'����&����$


��	&�	F��2��	
'����&�����G5	6	8����	&�

����3�	�����	?�	'����
42��	���������

.���&�	����	2�
�
	��'�����	%��&&��

;	������	��	����3�	&�	
'��&�&�	�	&�

8����	&�	��������	.��	'���%���
	��
"

%;
	��	��
��	������	F��������G5

�
	-����$	 ��	 '��4����	 ',%����	 &�

����&�	%�������	-������
	��	���������

��
����	��
��&��	'����	����	�-�����$

'��	/�	'�����	�����	��	�����	&�	'��4�"

���	��'��48���	��%��	�	��
�5	6�	��������

�����	����&�	�3�	��	�����	&�	 3�	<����

�	&�	��	&�	)�����	�
	
��&��	&��	����

����$	'���2�	��	'�
���	����	�	��-��"

2�	��	��-��&�5

�	 ����&�	 &�	  3�	 <����	 ����$	 �


���O$	�
	'��-��
�	�/�
�&�	<����	!<��"

-��
�	&�	6��
'��/�
����	&�	<�����

:������	��2��2&��	�
	�����=����	&�

6���	����#$	.��	'��'������2�	���	'��"

���	��2��2&��	�
	���8������	��
�&��

��
	�������&�	&�	
����	�
	'��4�&�	&�

���	
����	&�	������-�
$	�����&�	���
"

'��/�
����	'�����-��$	��
	�	�%0��2�

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

��������	�	&�������2��	�	���	&��	��"


��	&�	8�-�5	�
%���	��	'�
���	���	&�

8������
����	�	�,
���	&�	24�
��	8�"

���	&��	'��4���	&�	 3�	<����	&
���$

�	�2����3�	&�	�����&�&�	'�����	��	����"

&�	��������	�	���	'�����'����	���	����

��-�����5	�	'��-��
�	��8������	�
�

&���	�'���3�	'��	'����	&�	&2�����	����"

���	'��4����	�	'�����	�	8�	&�	8���	&���"

�2�&�	'��-����2�
����5

+�	����&�	&�	��	&�	)�����$	�	 ����"

����	&�	 �-������	<,%���	�'����	�����

��	����	&�	���O	�	���@	�
	'��-��
�	&�

F'��
�����	 '��	 %��2���G$	 �����&&��

'��8�������
����	�	'�����	��2��2&��

�
	�����=����	��
	�������&�	&�	
����

&�	���'����5	�����	'��
�����	����
��"

��2�
	�	��
������3�	&�	�-����	�
	O�D$

�OD	�	��;	�O�D	��%��	�	������	��-���5

(�
�	���	&�	��	��'����$	����	'��4���	��"


�����	�	�,
���	&�	
�����	�
	����"

2������	'�����	�	�-��2��	��	�&��&�"

���	 &�	 ���	 ������2�	 &�	 8����	 !(���$

����#5	6	�������3�	&�����	'��
�����	8�

�������&�	'���	6���
%�;�	M�-����2�	&�

����&�	�
	���@$	
��	��	'�����	.��	0�

��/�
	����%&�	�	'��
��3�	�������


�	����%="��	��;	/�0�	'��	&���3�	0�&���5

6	 ��������	+������	&�	 �-������

<,%���	&�	-�2����	8�&����$	�����	��	,�"

�
�	-�2����	.�����	��	�����$	
��8��"



�������

���	�	���	��������	�
	
�&&��	'���	��"

&�>�	�	�����&�&�	'�����	��	'�4�$	
��

���/�
�	
�&&�	��������	8�	�'���&�	��;

�	
�
����	�����5

6	��-��$	�'�������
��	�����	�
%��"


�����	&�	���	������2�	&�	8����	'����

�-�����	&�	����&�5

����

��)���#��#��������C�������������!
C�����������*#��
��V������V�����������*#���K
 ���*�����!�3�#������

�	&�	�@	&�	
����	&�	����	8���	��"

�/��&�	��	�&�&�	&�	9���'���$	����"

��	&�	C�������$	��
�	�	F�����"8���	���"

-�����G5

+�	 <����	 &��	 +�2�$	 .��	 ��2�	 ����

��
�	�
	 ��
%�����	��	����������	&�

��2�	'������	'���	'��4��	�
	����$	���"

-;&�	.��	��	;'���	8���	���/��&�	��
�

.����"8���	���-������� $	�����>�2�"��	�


%��	���/��&�	��
�	F%��	&�	K�����G5

<��	2����	&��	��	/����	&�	&�	�@	&�


����	�/�-��	��	F%��	&�	K�����G	�	���"

&�&�	<:	1�������	&�	6���	K���	 ��>�

.��$	 �
	 ��-�&�$	 ��	 &�������&��	 ��


K�
��	6�������	 ),���$	 ��
%;
	 8��"

.S����&��	 &�	 %��$	 �'������
����	 �


8���3�	&�	�
	0�-�	&�	������5	6�-���	�8�"


�
	 .��	 ��	 &8�������	 0�	 2�/�
	 &�


���	 ��
'�5�� 	�	��
�������	K�
��

6�������$	 '�	 &�	 ),���$	 ���	 �
	 ���

&�8���$	������&�	�������	��
	6���5	�

���&�&�	��	������	&�	%��$	��������&�	'��

2����	&��	��	/����$	&����	2�>	��
�&�$	�

&�'����	&���	2�>��	������	K�
��$	���"

-�&�"�	��	�%&B
��	�	��	%����5��

��'&�
����$	�/�-��	��	�����	U�-���

U����	6�������$	�
3�	&�	24�
�$	�	���"

2��	����	���'����	��
	�	���&�&�	6���$

��
��&�"�/�	�	��
�	�	��-�	&�'��	��2�"

0��&�"�	��
	&��	����$	.��	�	���-��


8����
����5	U�-���	�������	),���	�


���	�����	�	'����	'���	�	H��'���	��-�"

���	&�	9���'���5�7

��.�����	 �-���&�2�	���4���	 &�	 �"


3�$	�/�-���
	��	/��'���	��	'�����


������	C������	)�>��	K����	���%���

�	��	���&�&��	)����	 �����	&�	 �2�$	)��;

*��23�	&��	 �����	�	����&��	*�
��	&��

 �����$	.��	&���
	2�>	&�	'��3�	�	U�-���

�	��4��
	�
	&���3�	?	�&�&�	&�	��	&�

(�����3�$	���>��&�	�	�����	&�	U�-���

�	�
�	2�����	&�	<��4��5�O

M�-�	��	'�����	&�����
	�	�����&�

�	�������
	'��	�
	������	.��	 ��2�	��

����'����	&�	9���'���$	?	�'���
�&�"


����	����	.��B
�����	&�	�&�&�$	��&�

'�����
5	U�-���$	��-�
�&�	�	�&�8���$

8�	��%
��&�	�	��'����
�����	�	�����"

��$	��-�	&�'��	����%��	&��	����$	&��8�"

�&��	'���	C������	)�>��	�	'���	���&�&�

)����R$	8������&�	��	�����5	�
	��-�&�$

8�	������&�	��	���������	&�	���	��
"

�/�����	�	&���&�	��	/��'���5��

��	<���&��	����������/�����	"	C�$	@	&�	�%��	&�	����$	'�-5	��
��	����������7�����
��$	7	&�	�%��	&�	����$	'�-5��5
��	9��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%���$	'�������	�V	O�����5
�7	I&�
5
�O	��������	&�	(�����	&�	9�����	H�
����	&�	<��
��5
��	(��8��
�	���&�	'�����$	'�������	��
���	O�����5

K��=���	'�����



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

�������

<��	2����	&��	��	/����$	K�
��	6���"

����$	�	'�	&�	),���$	�/�-��	��	/��'"

���	��
	�	8���&�&�	&�	��%��	��%��	�	��"

��&�	&�	���	8�/�$	.���&�	8�	�����&�	'��

'�����$	'����$	��-�
�&�	�	��	
��
�

%�����
����	��'����&�	&����	&��	'��"

�����$	
;&���	�	8���������$	.��	�	��&�

�������
	
'�������	�	'��'�����5	�


��-�&�$	8�	��2�&�	��	.������	��&�	'��"


������	��;	�	'�
���	/���	&�	
�&��"

-�&�5��

+�	&�	��	&�	
����$	��	'�����	8�"

��
	�����>�&��	'���	C������	)�>��	�

�����8���	K�
��	'���	�	��&��	',%���

&�	+�2�	)��&
5	K�
��	8�	������&�	��

2�����	�	0����	��
	���	��-���
	��	���"

&�&��	 ����&��	 *�
��	 &��	  �����$

6&��%����	*�����2��	&�	:����	�	�	��%�

)��
�	6�2��	 &�	  �2�5	 C�&��	 ��-���


'���	�	�&�&�	2>�/�	�	���	'���
&�&��

&�	I�������	&�	:������$	�	���	.��B
�"

����	&�	&��J���	&�	9���'���$	K�
��$

��-�
�&�$	8�	24�
�	&�	�������	�	����"

%��	��=�	����$	
�����&�	&�	8��
�	��"

����J���5	M�-�	�'��	�	��
�$	�	���'�	8�

&���&�	��	/��'���	&�	9���'���5�@

1�	 �������&�	 �	 I�.�;���	 <�����

:����	�V	������5�� 	9�	����&�	��
	�"

8��
�����	&�	���������	0��4&��	&�	(��"

���	&�	9�����	H�
����	&�	<��
��	/��"

2�	'���,���	�
	�	&�	
��	&�	����$	��

�����&��	���������
	�	�	&�8������	',"

%���	&��&�	'���	 
'���,���$	
��	�

C�%����	&�	)�����	
����2�	�	'���,�"

��5	+�	�������$	�	9���
%��-�&��	:�����

K����	����	&�������	�	���&�&�	&�	&��"

�3�	&�	C�%����	&�	)�����$	'��2������&�

�	
'���,���5	�
	��	&�	0��/�	&�	����	�

��������	��������	�
	0��-�&�	��
	.��

/��2����	'���%�&�&�	&�	�������5��

�����/��	����������	��������K
2�����!�3�#������

+�	
�&��-�&�	&�	��	&�	�%��	&�	����$

6�����&��	(�����	 &�	  ��>�$	 �O	 ����$

����2�	�
	�
�	8����	'��
�2&�	'���	%��

C��'����$	�����>�&�	��	������	&�	<��"


��$	C�������$	.���&�$	0�	�
%��-�&�$

�������"��	�	.��%���	�
	&��	��'��/��	&�

%��/���	&�	%��5

6����&��	'����	'��'�������$	��	'�"

����	
������	 ��-����	)�3�	A
%����

&�	(��2��/�	�	��	���&�&��	��'&��	&�	��"

2���	 �2�	�	+�����	:����	��&�-���	��"

-�
���
	6�����&��	��
	��	
3��	'���

����	�	�������
	������"��	��	2�����5	+�

�������$	�
%��-�&�$	6�����&��	���-�

&��&�	�
�	��%���&�	��	�����	&�	 ��-��"

��	 )�3�	A
%����$	 8���&�"�/�	 �	 %���5

+����	
�
����$	)�3�	�'�&����"��	&�	�


8�>�$	�'�����"�	'���	6�����&��	�	��&�"

���	.��	��������	��	2�����$	���&�	'���"

��
����	����&&�5	6�	
��
�	6�����&��

��
����	�	���	��'����&�$	 ��2�&�	�	�


��-��	������	�	2������
����	�������&�5��

��	9��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%���$	'�������	O�����5
�@	(��8��
�	���&�	'�����	������	��	'�������	O�����5
��	I�8��
�����	����
�/�&��	2�	8��	'���	(�����	&�	9�����	H�
����	&�	<��
��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�


��	&�	�-����	&�	����5
��	I&�
5
��	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	��3�	'����	�O���@5



�������

<�������
����$	6�����&��	8�	��2�&�

��	��	9�����	&�	<��4��	�	�����-��	��

&���-�&�$	 .��	 ��2�	 �8��
��
����	 �

'��'������	&�	����%����
����$	.��	&�"

��	�3�	.�����	 ��2���	�����=���	������

6�����&��5	(��%�	��	&���-�&�	&�'����"

��5	)�	��	9���-���$	6�����&��	�����
�2�

��������
����	&�	&����	��	��-3�	�%"

&�
���5	+�	�������$	���/�
�	�����&�"

&�	&��	
'���J���	�	����	.�����$	���"

-��&�	.��	���	����2�	�
%��-�&�5��

)�	�
	����$	��	���&�	&�	
��
�	&�

��$	�	.��&��	&�	��,&�	&�	6�����&��	��

�-��2��$	��	&����	��
������
	�	���	
3�$

 ��5	(����	(�����	&�	 ��>�$	�����	.��

���	'���������	�
	/��'���5	6�����&��$

�������>�&�$	���'��&�	.��	�3�	'�&���

�$	 '��	 ��/�	
�&�	&�	 ���	 ��������&�

'����	'�����	�	��2�
����	�������&�5	+�

&�	�@$	'�����	�	2�
���	���-��	�	8�	��"

2�&�	��	H��'���	&�	<��
��	�	
�&���"


����	��%
��&�	�	�
�	����-�$	8���"

&�	 ��������&��	 &2�����	 ������	 ��	 ���

�'����/�	&-���2�5��

+�	&�	��-����$	��	&�	�%��$	�	8�
4��

8�	�2��&�	.��	&�2���	'����&��	�	�����"

8��=���	'���	�
	/��'���	
��	�.�'�"

&�$	��&�	/��2����	�
�	A�&�&�	&�	C��"

��
����	I�����2�$	��-���&�	�	�&�&�	&�

*���'$	�
	*���5	6�����&��	&��	�����"

&�	�����	/��'���	'��	2����	&��	��	/����

�$	'��	2����	&��	��	/����	&����	
��
�

&�$	8������5�7

�	���&�	&�	I�������	:;&��	M�-���O

&�	*�J��	�	*�	�8�
�	.��	6�����&��


�����	&�	F����
���
�	�%&�
���	!555#

������	��'�����	&�	�����	��������$	�2�"

��4��
	'���	'�������	!555#	��
	8��=���


,��'��	&��	��-3��$	.��	 8���	&����
"

�����	'���	�	�%��G5	:��	�&����$	�	���"

&�	8���	&�	8��=���	&�	���$	84-�&�	�	����"

���	�	������	��	��-3�	��������5��

�	����	��2��	�	��
��&����	&�	<��4"

��	:����	�	�	-�2����&��	&�	����&�	�

�����/����	�	��
�����	�	�'��&�$	�8�"


��&�	�	������&�&�	&�	
�&8������	��

���������	'�����	&�	C�������5��

<����&��	���	����	&�	��
�	�	'�����"

��	��&�	��������"��	�
	8���	&�	�����"

�3�$	���&�	.��	��	
�
����	���3�	���&�

��2&��	��	�����
��/��	&�	&�8���5�@

���B

��V����#��	�������	��K
5���	��-������!�������

U������	&�	6�
�&�$	0�2�
$	��-��$	�@

����$	���&�&�	&�	��;����$	8�	��������"

&�	'��	'�����	
������	�
	��	&�	��"

��
%��	&�	���@$	��	:����	&�	��%�B��$

8�2���	����&�	��	W���	 ��	&�	�&�&�	&�

��	&�	 )�����5	9�	 ����&�	 ��
	'��2��

�����
��/��	���/&��	&������	�	�2���"

-��3�$	�	��
�	8�	��
��&�	'��	'�����

��	I&�
5
��	��������	�'�������&�	'���	(�����	&�	9�����	H�
����	&�	<��
��$	�7$	6I"��$	<��
��	C�5
�7	I&�
5
�O	(��8��
�	M��&�	<�����$	8��5	������@	"	6�3�	<����	�O���@5
��	I&�

��	F:����	'��	��'����
����	-���	��2����G5�����������7�����
��5	��	&�	
��	&�	��5
�@	I�8��
�����	����
�/�&��	2�	8��	'���	(�����	&�	9�����	H�
��	&�	<��
��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��

&�	�-����	&�	����5

K��=���	'�����



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

����7��


������	&�	���	�����/3�	:����	&�	��

&�	)�����$	&������	�
�	�'����3�	'��"

���	��	:����	&�	��%�B��5	����	�'���"

�3�	����>��"��	&�	
�����	��%�����	�

��
	���	������2�	&�	2��=���	'��	'����

&��	'�����5	6�;	�	'�������	&���$	'����"

&��	 ����	 ����	 &�	 ��
�$	 �	:���;��

<,%���	�3�	�8������	&��,���5

+�	&�	&�	��
�$	U������	&�	6�
�&�$

��	��%�	�	:����	&�	��%�B��$	��&�	
�"

��2�$	'���	��&���	6�	�������$	���������

���	'�
�	�
	�
	%��$	
��2�	'���	.���

�����2��	'����	�	��
'�
����"��5	+����


�
����$	�/�-���
	��-���	'�����	.��

��&�����
	.��	��&��	8����
	'���	����

�����	�	8��/���
	%�����
����	�	����%�"

���
����5�� 	U������	�	���	'�
�	�%�&�"

����
	?�	��&���5	+�	�������$	U������$	��

��������	�	���0���	'���	���	����$	8�	��"

-�&�	'����	'�����5�� 	I2���&�	C�����

&��	 �����$	
3�	&�	U������$	�2����	���

8�/�	�/�-��&�	'����	&�	����	.���&�$	&�

��'����$	 ��
����	 �	 ��2�	 &�'����	 &�

8�>�5	6'��	.����	���	���-&�$	I2���&�

��	�����&��	��	������	&�	����	&�	�


2>�/�	�	�3�	
��	2�	���	8�/�5

L	&�	�����
�	
'���J���	���������

.��	��.����	
�
����	�3�	/�2�	���8���"

��	�����	��'�����	��
�����	�	'�����5

���
	��	'��'���	'�����	.��	����2�


'���	�
�$	�	 8
	&�	�
������ 	�
	���"

���$	'�����	
���	��
�
	�����	��	'��"

���$	&�	����&�	��
	
���&����	&�	��"


��&�&�5

6'��	��	����$	��	'�����	�������


��	����	&�	U������	'�������&�	'��	
��

F%��&&��G�� 	�	��-��&�	�	��&��	�&�"

��
��&�
����5	1�	�����	
�
����	.��

1�-���$	'�
�	&�	U������$	�	2�	�����&�

��	.�����$	��
	'����	&�	���'�	&�����

&�	 ����/�	 &�	 ���/����	 �	 ���
��&�5

1�-���$	 ���3�$	 ������	 ��	 C������

��������	�	���	'�����	.��	����	/�2�


����&�	 �
	�
	
����	 &�	��;������ $

������	.��	��	&����	'�����'�&��5�7 	+�

�������$	�
	'�����$	����&�	��2�$	����"

���	�
�	��
��O 	��	��&�	&�	U������	'���

'������	 .��	 ����	 ����2�	 �
	 ���8�����

��
	�	<��4��$	8���	.��	��
��	�	���'��"

��%�&�&�	&�	<��4��5	��	'�����	�����"

��
	�����	�
	��������	U������	.��$	.���"

&�	�����2���
	8�>="��	!��������&�"�	'���

��	9�'�
����	&�	I2���&�	C�����	&��	 �����Q	F�
����������
�+������������������
������E���#����������
�����

������
��F���������������������
���(
��#�������������������������������
�����
�������������=�����������"�

�3���
���������"�#�������
�
�
���+�����������
9�����������������
�����B��I�.�;���	<�����$	�V	O77��@5
��	9�'�
����	&�	I2���&�	C�����	&��	 �����Q	F��"
�������
�
�
��"
�������3������E����F�.����C�����
�
�
��������

4������#�������)*��������������+��
��������G/����G�B�I�.�;���	<�����$	�V	O77��@5
��	9�'�
����	&�	1�-���	*�
��	&��	 �����Q	F�	�����*���������5���
�+�����+������
�����������#�������
��� 

��������
���G5	I�.�;���	<�����$	�V	O77��@5
��	I�.�;���	<�����$	�V	O77��@$	'�-5	��$	&�'�
����	'�����&�	'���	 ��-����	&�	<��4��	:����	M�>	1�����&�	&��

 �����	 �2�5
��	9�'�
����	&�	1�-���	*�
��	&��	 �����Q	F,�
�������+�����������+�
������������"
������
���=���������*�����

�+5�������
����H"��C���������������
�������9���
��I�B
�7	9�'�
����	&�	1�-���	*�
��	&��	 �����Q	F.�����
�
�
�������������
�
����
�#�����
����������������=������

��������9���
��#����
9�����������������5�����
����������%��G5
�O	9�'�
����	&�	1�-���	*�
��	&��	 �����Q	F����+�����������5�����
�������	���+��3���������������������
�

������
�"�����������+
��	�
�����������������5�����
�������	��"*�����������5���
�+�����������=������#������	�

"
����E���FG5



����O��

�/3�#�� $	0�	���	���&�	&�
��Q	U������	���"

%��	
�����&�	��	H��'���	:-���	(����

'��	/�
����-�	��������� $	'��2�2��
��"

��	'���	&�
���	&�	�����=���	
;&��5�@

��������"��	.��$	�'����	&��	�����
�"

�/��	 ����
	 &���8��&�	 ��	 ���'����$


����	 2�>��$	 �����2�$	 8�������&�	 ��

��
��	&��	'�����$	�3�	8���
	����&��

��8�����	'���	�2���-��	�	2����&�&�	&��

&����������$	%�
	��
�	�3�	��	�2���-��

��	/�2�	
'�������	&-���	��	��
�	�	��

�	���%��	&����	������'��&�	?	%���	.��


����	U������5

6	&����-�	�
	��	�������	�	�.�;���

'�����	�	����	8�	�������&�	/�	.����

����	����	�	.���&�	�	'��>�	����%����"

&�	'���	��	%�������	;	&�	�����	&��$	��"


�&�	��	���0����	&�	�����	�	�
�����

'��	'����	&�	<��4��	!�	8����	&�	2����	'��"

2��	�;�����$	�	��
��	&�	'��2��	'����"

���
����	
'����������$	�	�'������	�"

����3�	&�	�%�����	�	�.�;���	����2;�	&�

&�'�
�����	2�>��	�	'�&���>�&��$	0��"

��
����	��
	�	&�
���	&�	
��	&�	��=�

����$	��
	.��	��	�����&�&��	'�����	�

&�	:���;��	<,%���	���/�
	�2����&�

&�	8��
�	�-�8���2�	���	�2���-�����

&�	������3�	&�	U������#$	��2���
	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��$	�	+,����	&�	����"

&��	+�-���	!+�+#$	I2���&�	C�����	&��

 �����$	 ��8����	 C�����	 &��	  �����$

������	C%��	)���%	�	1�-���	*�
��	&��

 �����	�	��2��	�
�	'���3�	�
	��	&�"

>�
%��	&�	����	?	(�
��3�	I�����
��"

����	&�	9�����	H�
����5	6	'���3�	8�

����%&�	'���	(�
��3�$	�
	�7	&�	0���"

��	&�	����	!<�@�������#	�	��-��	���
"

���&�	��.����	��-���
�	�����������5

�
%���	 ���/�	 �&�	 �������&�	 �


'�������7� 	'��	/�
�4&�$	��	��'�����"

2��	 &�	 ����&��3�	 &�	 ��
�	 �3�	
���

'�.�����$	/�0�	2���	�	8���	&�	���	�	:"

���;��	<,%���$	&��&�	&�	��	&�	0��/�	&�

����$	��
��&�	��2�
����	�	�.�;���	?

9���-���	 '���	 �%����3�	 &�	
��	 '��"

2��7� $	�3�	/�2��&�$	&��&�	���3�$	���/�


�2����	��	����5

����

���424�4!�2�����5�������	�������
��3424)4�K�����C�#����!�����2����

+�	&�	��	&�	 8�2�����	&�	����$	��

��'�>��	65<5 5$�7	����$	<����	��%����	&�

 �2�$	��	����$	�	C5<515$	��	����$	&���'�"

������
	��-�	�'��	����
	�%��&�&��	'��

'�����	
������	�
	 3�	K�����$	���"

���	&�	 3�	<����5	 ���	���'��	8���
	��"

��	9�'�
����	&�	��8����	C�����	&��	 �����Q	FJ��������
�
��������������=��������������
9�K�����"����������� 

�� ������+5�G5
��	6���	&�	���
�	��&�2;���$	��	���O�O�$	M��&�	X	����$	*��Q	�����7Y	9<$	���'����	��	.�����	�Q	F���
�����

������
9����������9���
��
��#��������5����������
����������
��
�����"�����"������������
�#�������
������+������ 

�
���9�����G5
�@	(���&3�	&�	Z%��$	��	&�	)�����$	��	&�	����
%��	&�	���@5
��	9�'�
����	&�	I2���&�	C�����	&��	 �����Q	F1���
�����������������
����������+
�LM��3������������������%
����

�
������������������G5
7�	<�������	�V	�@5���5������"7$	C�%����	&�	)�����	&�	��	&�	)�����5
7�	(�������	'���������	����>�&�	��	&�	�V	&�	�-����	&�	����5	�	,��
�	
�2
����	����&�	8�	�	&�	F��
����	?

9���-���G$	��&�	������	�	'��>�	&�	��2����	&��	'���	&�2����3�5	�	�;�	��&�	;	&�����/��&�	&��	�����&�&��$	�	/�

����	����	��������"��	�
	�'����3�5

K��=���	'�����



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

�������

������&��	��	&�	7	&�	
����$	�
	�
	���"

�/�	 &�	
��-��$	 ��	 �&�&�	 2>�/�	 &�

<���	*���&�$	 3�	<����57�

+�	
�&��-�&�	&�	&�	��	&�	8�2�����$

'��	2����	&��	O/��	&�	
��/3$	��	��'�>��

����2�
	���&�	&�	�
	%���	&�	�����2��

��	I�/�	<���/��	(��%�$	��	��-3�	&�	'���

&�	I�����4$	�
	 3�	K�����$	.���&�	8�"

��
	�%��&�&��	'��	�
�	2�����	���>��	&�

��-
����	&�	(�2�����	�	&�	)��/�	&�

<��4��	:����$	���'�&�	'��	.�����	'��"

���	.��	����2�
	'����'��&�	&�	F�'�"

���3�	K��3�G57� 	��	��'�>��	8���
	�%�-�"

&��	�	������	��	'����	&�	����	&�	2�����

&�	'��8��	@����$	.��	�
	��-�&�	'����

&�	�����5	9�	����&�	��
	��>�	�����
�"

�/��	.��	'�������
	&�'�
����	��	�"

.�;���	'�����$	�����	&�	����
	�%�-�"

&��	�	������	��	2�����	��	��'�>��	8���


�-��&&��	'����	'�����577

+�	&�	��-����$	��	'��	&��	
�����

��-������
	�����
	&�	�����=���	��"


�����&�	 �	 &���'����
����7O 	�	�


�.�;���	'�����	
����	8�	�������&�

'���	�2��-���	��	8����57�

<�������
����$	&�	����&�	��
	�	.��

��	�'����	���	�2���-�����7� $	�	2�����

��	&�-�	'���	�
	
��-��>��	��	�&�&�

2>�/�	&�	<���	*���&�5	C�=�	'�����

&������
	&�	2�����	�	�������
	��	��'�"

>��$	�%�-��&�"��	�	������	��	
���5	A


'�����	
����	8���	��	�����$	&��	
��"

�/�	?	�;	�	������	��
	�	�����	��	
���$

'��
������&�	��	
��-��	��;	?�	@	/�"

���	�'���
�&�
����$	.���&�	��	'���"

��	��4��
	��>�/��57@

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	8�	&�"

�����&�	�	'��3�	 ��
'�����	'��	 �����

&��	&��	'�����	
������Q	6������&��

��2���$	 �&2��&�	 ��%���	 &�	 6���$

H�
%����	&�	(�����3�$	6��B��	 ;�-�

&�	(����	�	6�����&��	(����5	C�&��	8���


&��&��	��	<���4&�	:����	��
3�	*�"


��57�

��	���'��	&��	��'�>��	8���
	�����"

���&��	��
����	.��>�	&��	�'��	�	&���"

'����
����$	�
	&�����=���	&�	&��,�"

��	&�	�����
��/��5	��	���'��	�'�����"

��2�
	����	&�	������3�$	��
	����	��

��%���	�	����5O�

7�	��������	<���
���	&�	I<:	�V	���������5	<��4��	:����	&�	����&�	&�	 3�	<����	X	��V	�<:�I$	�
	�O	&�	
����

&�	����5
7�	(����	&�	&�'���&�	������	 
���$	'���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�

 3�	<����$	?	��2&���	&�	<��4��	&�	 3�	<����$	�
	�7	&�	8�2�����	&�	����5
77	��������	1���5	I�.�;���	<�����	�V	������$	<���5	�V	�����$	�Y	K���	(�
���	&�	<���	*���&�$	�
	��	&�	�%��	&�

����5
7O	�Y	9���-���	&�	<��4��	(2�	&�	:���4'�	&�	 3�	K�����$	�5�5	�V	�������$	�
	�@	&�	8�2�����	&�	����5
7�	<��4��	:����	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	��V	�����/3�	&�	<:	&�	I������5	I�.�;���	<�����	��	N������	&�	 3�

K�����$	�@	&�	8�2�����	&�	����5
7�	��������	1���5	I�.�;���	<�����	�V	������$	<���5	�V	�����$	�Y	K���	(�
���	&�	<���	*���&�$	�
	��	&�	�%��	&�

����5
7@	I&�
5
7�	<�&��	)�&����	&�	����&�	&�	 3�	<����5	(�
����	&�	 3�	K�����5	<�&&�	&�	'��3�	'��2���2�	������&�	'���

&���-�&�	(�����	�&���&�	6�&��&�	 �
'��$	�
	�O	&�	8�2�����	&�	����5
O�	��������	<���
���	&�	I<:	�V	���������5	<��4��	:����	&�	����&�	&�	 3�	<����	X	��V	�<:�I$	�
	�O	&�	
����

&�	����5



�������

6	(����-�&���	 &�	 <��4��	 ����>��

&2�����	���
��	���	2�����	.��	��	'���"

��	���2�
	��	&�	&�	��
�$	���	���4&���

&�	���-��	��������&��	��	2�����$	�����

������$	.��	�
	���	
����	���
����


��	 <:�5O� 	�	���
�	&�	9+6	&�	���-��

.��	8�	��������&�	��	�����	&�	'��4��	�


.��	����2�
	��	'�����	��
'��2��	.��

�	���-��	���	&��	24�
��	<����	��%����

&�	 �2�$	65<5 5	�	C5<515O�

�
	7	&�	0��/�	&�	����$	��2�	�4��	�

),�	<�'����	��	1���
	(�
���	&�	<���

*���&�	.��$	�'��	��=�	&��$	���&����	'��

����
&�&�$	'����	��
��	&�	��'��	/�"


�4&�	.���8��&�	�	��=�	����������	&�

��&�2����$	�	'�����	
����	6������&��

��2���$	�	O�	����	�	���	
����	&�	'��3�

�
	��-
�	8��/�&�	�	�	
��	&��	
����

�
	��-
�	��
"�%����5	��	��"���&�&��$

.��	 ��
%;
	'����'���
	&��	
�����$

�&2��&�	��%���	&�	6���$	H�
%����	&�

(�����3�	�	:������	(/����2	����%���


'����	�����	O�	�	O�	����	&�	'��3�5

��54.4�4�K�5���	��-������!�������

�5:5 5$	�O	����$	��-��>�2�	�
	���"

���	&�	8���%��	��
	������	�&����������

&�	���	��
��&�&�	�$	'���	�����$	��	&�

�7	&�	
��	&�	����$	����2�	�����/��&�

�����	��	
���&����	&������	'���	��
"

'���	�	���8;�	&�	��
'������5

+�	
��
�	
�
����$	'��	2����	&��

��/��$	������	�
�	��3�	'�����	��	
��"

��	&�	(����$	�
	 ����	C�����$	��	��	&�

)�����5	�5	8�	��2�0�&�	��
	&��	&�'�"

���$	'����	������O� $	'��	'�����	.��	��

��������2�
	���	&�-����	�8������	&�

����&���	.��	��2�2�	��	��'�	&�	
����5

9�	 ����&�	 ��
	 ������	 &�	
3�	 &�	 �5$

�&��
��	:��.���	&�	 �2�$	�'��	����


���-&�	���	8�/�$	��	'�����	
������


'�&��
O7 	.��	���	�	����������$	���&�

�����2�	�&�	�-��&&�5OO

��	'�����	���-���
	.��	�	
����	&�

�5	�������	�
	2���&�	&�	�
�	�����	&�

����	�	.��	����	����	�-�����	��
	�	���"

8��$	���&�	�&�	��������&�	��
	�	
��"


�	�
�	��
�	&�	8�-�$	
����/�$	����4"

��	�	����8���	�������5O�

6�	&��,����	��2������
	��	�
-��	�

8�
�����	&�	�5$	.��	�'���������
	?	(�"


��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)

&����������	&�	������	�
	.��	���	����&�"

2�$	%�
	��
�	������&�	&�	�-=���	%����"

��	��&�	���%��/�2�	��
�	������	&�	���2"

���	-����5	6�	
��
��	&����������	��4��


�
	&2�����	0�����	&�	��	&�	)�����5O�

O�	���
�	���&��-��8��	�
	��	&�	8�2�����	&�	����5	�84��	�V	(����-	<:	X	�7��������$	���
�	&�	������
����

&�	���	&�	��
��	�
	7	&�	
����	&�	����5	�84��	�V	(����-	<:	X	����������	E	���
�	&��	2�����	'���	
������

��-J���	�	���-J���$	��%���$	���-��	/�
���	���5	9+6$	�8��	�V	(����-	<:	X	�@��������	�
	7	&�	
����	&�

����5
O�	��������	&�	6�����	&�	(�����	&�	���
��$	6������	�	<��.����	!(�6<#	�V	������5	 ��������	&�	 �-������

<,%���	&�	����&�	&�	 3�	<����$	�
	��	&�	�%��	&�	����5
O�	M��&�	&�	I:M$	8����Q	0�����	�9���	X	FN�����	�����
�	&�	<�������G$	�7��O���5
O7	F:3�	&�	
����	&>	.��	�����/���	'�����G$	0�����	.������$	����O���5
OO	F:3�	&�	0�2�
	
����	�����	
��8�����3�	2������G$	0�����	.������$	����O���5
O�	9�'�
����	&�	 ��-����	(�����	(;���	:���	<������$	&�	�V	�����/3�	&�	<��4��	:����$	�����	&�	��
�$	��	��&=�"

��	&�	������3�	�	0��-�
����$	�Y	K���	&�	1�>��&�	<,%���	&�	��	&�	)�����5
O�	F*�����	
����	�
	%��>	&�	<:G$	0�����	�9���$	�7	&�	
��	&�	����E	F:3�	&�	
����	&>	.��	�����/���	'�����G$

.������$	��	&�	
��	&�	����E	F<��	&�	-�����	
����	'�������
	����&�G$	,��+�����'�/���$	��	&�	
��	&�	����5

K��=���	'�����



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

����@��

6	������	&�	��
�	8�	����
&�	'���

 ��-����	&�	<��4��	:����	(�����	(;���

:���	<������$	&�	�V	�����/3�	&�	<��4��

:����$	���&�	�&�	�������&�	I�.�;���

<�����	:����O@ 	�$	'�������
����$	'��"

�����	��
���	'��	/�
�4&�5O�

�	����	�������	-���&�	��
��3�	'�"

'����$	���&�	��%����	'��	&2�����	2�4��"

���	&�	
'�����	�	
������
����	���
"

'��/�&�	'���	(�
��3�	&�	9�����	H�"


����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

&�	)�����	�	'���	(�
��3�	&�	9�����

H�
����	&�	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�

�����$	����3�	&�	��	&�	)�����5	6��
$

��	&�	��	&�	
��	&�	����$	��	7Y	K���	(�"


���	&�	(�
����	&�	(�'���	&�	��	&�	)�"

����$	(�����	(;���	:���	<������	8�	���"

&���&�	'���	IK	C�%����	&�	),�	�	��	����

&�	������3�	'��	/�
�4&�	.���8��&�5��

�	����&�	&�	��	&�	)�����	��
%;


8�	���&���&�	�
	�
�	��3�	�42��	�	'�-��

�
�	 �&��>��3�	&�	 ���>�����	 ������

:4�
��	?	
3�	&�	�5$	'��;
$	&�����&��

.����	&��	����	&�	'�����3�	&�	������"

���� $	�	����&�	��&�	�3�	�&��>��	�	
3�

&�	24�
�5

��������.�����0����������������
K�5���	��-������!�������

�	(������	(�����	:�-��	+�>����/

(��.����	8�	(/�8�	&�	<��4��	:����	��

����&�	&�	��	&�	)�����	&������	��	�&"


���������	&�	-�2����&��	M�����	��"

>���$	&�	��@�	�	��@�$	�	&�	����	�	���75

(�
�	(/�8�	&�	<��4��$	�	(��5	(��"

.����	%�����	�
���	��	�%����	��
��"

&��	'��	����	��%��&��&��	����2;�	&�	�
�

�;��	&�	
�&&��$	�����2�	������-�&�

��	�'�������	'�����	���	8�2����5	6����

&�	��	�'�������$	�
	���7$	�	(��5	(��.��"

��	���	�����/��&�	'��	���	�	 8�2��	&��

&�����	/�
����	�	'���	��	'�����	��"

2��2&��	�
	2�������	&��	&�����	&��	�"

&�&3��5	9�'��	&�	���	�'������&���$	�

(��5	(��.����	&�&���	���	��
'�	��	��"

��&�	&�	2��=���	��%���	��
�	2��"'��"

�&����	&�	I�������	(�����	&�	(�
��"

��-�5��

�
	�7	&�	����
%��	&�	����$	�	(��5

(��.����$	��	����$	8�	���-&�	'��	����

�	��������&�	��.�����	��'���2�	�	���"

2�&��	��	'�;&�	�
	.��	���%��/�2�$	'��"

O@	9���-�&�	���'����2��Q	)�%��	������$	&�	�Y	9<$	������5	�	(�
��&����	*����	&�	<:	��	;'���	���	�	(��5	 ;�-�	&�

(��>5
O�	<�������	�V	��5���5�@����"�5
��	(�&-�	<����$	���5	���$	'���-��8�	�V$	����	IK5	 �������	'������&�	�
	��	&�	
��	&�	����$	'���	IK	C�%����	&�

),�$	7Y	K���	(�
���5
��	<�������	�V	��5���5������"�$	�Y	K���	&�	1�>��&�	<,%���$	(�
����	&�	(�'���5	6	��������	8�	'������&�	�
	��	&�

0�����	&�	����5
��	)�����	*��%��5	F+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����"����G$	 3�	<����$	6%��	&�

����5



�������

�
�	��	������	&�	��	&�	)�����5�� 	9���

/����	�'��	�	�����=���	&�	��
�$	��	��"

���&�&��	����&���	&�	'��4��	&��������


��������&�	�	����������5

�	 ��������	&�	 �-������	<,%���	&�

����&�	&�	��	&�	)�����$	)����	N�����$

������	?	
4&�	%�������	.��	�	 ��-����

&�	<��4��	:����	 &��R	��&�-���$	7O

����$	/�2�	&�&�	�	���	.��	
����	(��5

(��.����	�	���3�$	 ��-�	&�'��$	��	
�"

���	��
	�
	���	��	��%���5�7 	6����&�"

&��	&�	��	&�	)�����	��
%;
	�8�
�"

��
	.��	�	 ��-����	��&�-���	��/�	�


/������	&�	'��%��
��	'�����-���5	�

��
��&����	&�	%����/3�	�
	.��	�	 -�5

��&�-���	���%��/�2�$	%�
	��
�	�	��'�"

��	&����$	��-���
	���	���/��
����	&�

��'�����	'��%��
��	'�����-���5�O

 �-��&�	��	&�'�
�����	����	&��

�����
��/��$	��&�-���	�����	2����	2�"

>��5	C���	�&�����	'�&�
	���	�&�	&�"

'���&��	'����	-���&��	&�	��-������	�


���2��	 ��	 '�;&�5�� 	6	��
�	���&�	'��

��&�-���	'�������	�	�����	'�����	.��

/�2�	�&�	��������&�	�
	�-����	&�	���@5

(����&�$	&��&�	�	
����	&����	'�����$	�

��
�	��������2�"��	&���'����&�5��

+�	�'�3�	&�	&��	��"-�2����&����

&�	��	&�	)�����$	M�����	��>���	�	6�"

�/��R	*�����/�$	�	����������	'�&�	���

�&�	�
�	 ��'������	 ������	�	(��5	(��"

.����	'��	����	��8�����	�
	���������"

���	��	8�����	'�����	&�	��	&�	)�����5

F1�	�
	��
�	����
��&�&�G$	&�������

*�����/�5�@

6'��	�	
����	&�	 ��-����	��&�-���$

�
	��	&�	����
%��	&�	����$	�
	&����"

�=���	&�	8��
�����	�����&��	'��	��
�

&�	8�-�$	�	<��4��	&��������	�	/'�����

&�	���4&�5�� 	���������	&�	����'��	
��"

�����
	.��	�	%���	.��	���-�	��&�-���

8�	&�'���&�	&�	�
�	�����	&��J���	�	&�

�
	��2��2��	&2����	&�	&���5	����	��2���"

�3�	�2��&��	�	��'����3�	&�	����������

&�	(��5	(��.����	����
����	�'�����"

��&�	'����	�����&�&��$	���	;$	/�
�4&�

��-�&�	&�	���4&�5	6�	2��&�&����	��"

�����J����	&�	
����	&�	(��5	(��.����

'��
�����
	&�����/��&��$	���
	��
�

��	
��2��	&��	�����&�&��	'���	�'�����"

���	�	����	��
�	��������&�$	�'����	&�

8����	&�	�2&=����	���2�������	.��	-�"

�������
	���	�������3�5

�
	��	&�	8�2�����	&�	����$	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��	)*�

�)	�V	������	'���	�	���3�	 ��������	&�

 �-������	<,%���$	)����	N�����$	��.�"

����&�	
�����	 �8��
�����	 ��%��	 ��

,��
��	��&�
�����	&����	����5

�
	���'����$	�
	�@	&�	8�2�����	&�

����$	�	�/�8�	&�	*�%����	&�	<��4��	("

2�$	9�����	:�����	&�	 ��>�$	�8��
��

��	F��"	�/�8�	&�	<:	&�	��	;	��������&�G$	,��+�����'��/���$	�O	&�	����
%��	&�	����5
�7	I%&$	�	FK���3�	�8���	�����	���'����G$	,��+�����'��/���$	��	&�	����
%��	&�	����5
�O	F<���'���	
����	(������$	&>	���������G$�,��+�����'��/���$	��	&�	����
%��	&�	����5
��	FK���3�	�8���	�����	���'����G$	,��+�����'��/���$	��	&�	����
%��	&�	����5
��	)�����	*��%��	P	1����	M��5	F+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����"����G$	 3�

<����$	6%��	&�	����5
�@	F1�	�
	��
�	����
��&�&�$	&>	*�����/�G$	,��+�����'��/���$	�O	&�	����
%��	&�	����5
��	F<��4��	&�	��	&�������	���4&�	&�	���-����G$	,��+�����'��/���$	��	&�	����
%��	&�	����5

K��=���	'�����



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

�������

��	(�����	&�	)�����	*��%��	.��	�
	�	&�

0��/�	&�	����	�	�.�;���	'�����	/�2�

�&�	����2�&�$	
��	.��	�3�	/�2�	
��

�8��
�����	&�'��42��	��%��	�	������"

����	&�	(��5	(��.����5��

��)4)4L���)�����	��&���	���	�������
K�����2����!�������

+�	&�	��	&�	��2�
%��	&�	����$	�

����&����	1515�5$	��	����$	8�	
����	��


�����>�	����$	�	
����	��	��%���$	.���"

&�	���2����2�	��
	�
-��$	��	���	)��;

����&��	<���$	 ��	K��	�����J�&�5	�

������	&�	��������	1�����&�	M���&��

&�	 �2�$	��	����$	.��	�	���
'��/�2�$

8�	���-&�	��	��/�5	6
%��	
������
	��

H��'���	&�	K��	<�����&�$	 3�	<����5

N����	�
	
=�	�����	&�	���	������"

����$	��	
��/3	&�	&�	��	&�	����%��	&�

����$	15	15	�5	���8�-�2�	��
	���	
����"

�����	 '���	 62��&�	 1��&	 M��8���$	 K��

�����J�&�$	 3�	<����$	(�'���$	.���&�

8�	�%��&�&�	'����	'�����	
������	 &5

<:5	<������	&��	 �����	M
�	!��	��7�@7"

�#	�	�	 &5<:5	U����	1������	�2��-�����

!��5	��7�7O"�#$	.��	����2�
	��	2�����

&�	<��4��	:����	&�	'��8��	:	�	�@���$

'��	�	
���������	.��	15	����2�	���&�"

>�&�	�3�	'����4�	'����5	+����	�%��&�"

-�
$	��	'�����	����������
	.��	�	0�"

2�
	��/�	�
	���	'��/���	�
�	'�.����

.����&�&�	&�	
����/�5

15	8�	���&�>&�	��	7OV	9�����	<��"

���$	��&�	�	&���-�&�	&�	'����3�	����"

���	 �	 '�������	&�	95	 I��%��	6'����&�

1�.�
$	
3�	&�	15$	�'����&��	�	
���"

�/�	�	��	&���
�����	&�	1515�$	�%����	�


���$	 ������	 �	 ��2���	 ��	 �8������	 &�

��J������ 	�	��-�	�
	��-�&�	�%����	��

'�����5

95	I��%��	&���	.��	15	����2�	�&-��"

&�	��
	�	8���	&�	��	'�����	����
	���"

��&�	&�/���	&�	���	�������	�	8����	'���

���	.��	��	����	�3�	�/�	&�2��2����
	�	&"

�/���$	���	 ��	&�������	��	�-�������

.��	��8���5	 �
����	&�'��	.��	15	8����$

8�	.��	95	I��%��	'����%��	.��	��	����/��

&�	���	8�/�	����2�
	�����	�	������	'��"

���	&�	���	���'�	����2�
	
����&��	'���

�-����3�	��8�&�5	:��
�	���
$	
3�	�	8"

�/�	/������
	.�����	?	&��,���$	'��

8����
	��
������	&�	��-�
�	��'������$


��	�������
	�	8���	��	&���-�&�	&�	7O	V

9�����	<�����	.��	��	�����2��	�	��"

-�����	�	�����
	&�	�����=���	&�	�V

���@���$	'��	6%���	&�	6����&�&�$	M�"

�3�	(��'����	9�����	�	<�������5

�	&���-�&�	������	��&�	�	(����-�"

&���	&�	<��4��	:����$	.��	��
'������

��	&�����	'�����	�	��2�	��	&����������

&�	15$	�8��
��&�	.��	.���&�	8�	�%��"

&�&�	'����	'�����	
������$	�����	'��"

����
	�	����
�����	���	��%���$	.��	��"

��2�	��
	��'�����$	������	�	'���&�$	�"

����2�	�-��&�&�"�	��
	�����5	I�8��
��

��&�	.��$	�����	&�	���	��2�&�	��	7OV	9<$

��	'�����	�	��2���
	'���	�	�Y	(�$	&�

�@V	�����/3�	&�	<��4��	:�����:	�	��

�/�-��	��$	2�����	�	���	�-��&&�	��
	��"

���$	���&�	.��	8���	��
����	&�	������	��"

��%��&�	��'��	���	��&�-��5	��	'�����	�"

��	�84��	�V	��7������"	����$	&�	(/�8�	&�	*�%����	&�	<��4��	(2�	&�	��	&�	)�����$	9�����	:�����	&�	 ��>�$

'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�@	&�	8�2�����	&�	����5
��	�����
	&�	�����=���	�V�������5



�������


�������
����	&��8���
	��'��	�
	����

����/��$	&>��&�	F��/�	�	����8���G5

6�	 ���	 �%���&�$	 15	 2��8���	.��	��

'�����	�/�	��%���4��
	�	.�����	&�	�[

O�$��5��

����	 &��,���	 8�	 ����
�/�&�	 ?

(����-�&���	&�	<��4��	:����$	�	��-��"

&�	�	��������	&�	�������3�	&�	 ��3�	&�

)�����	�	9��'���	&�	�@V	�����/3�	&�

<��4��	:����	:����'������	�	I<:	�V

�@�<::	�	���������	?�	8��5	��@Q

@,�����"��
�
���������
�������!������

������C��
������'��"
������1
����

NO��
�����PMQ�4/&R&#������������ 

�� �����������������������*��
������

��������������������������������
��

�����
��#� ������������ ����������

������"���������������C��
������

�����+��#���
�#�����������
��
�
"���#

��������� �����
9�#������.�
�
��

//�&#�����/�R& N#�������������B�

+�	
��
�	&�	�
	.��	15	8�	�-��&"

&�$	&�����	&�	&�����	'�����$	��.�����

�-���&�2�	�	'�������	&�	(����-�&���	&�

<��4��	:����$	��	'�����	
������	U�"

���	�	<������	�
������
	15$	&>��&�	.��

���	 ��	 ��	����'��&��5	<����&��	��-���

&��$	15	������	�	95	I��%��	.��	��	'���"

��	
������	'��	��-�
��	2�>��	�	��-�"

�
	��	���$	�	.��	�
	�
	&����
��&�	&�$

����	'������
	��
	�	2�����	�
	2����"

&�&�	%�
	��&�>&�	'���
�	�	���$	�'��"

���&�"�/�	����	��
��5	15	�	���	
3�	0�	��"

��2�
	��
������$	�	��;	�/�-���
	�	��

����'��&��	'��	����
	8���	�	&��,���

������	��	'�����	U����	�	<������5��

+�	����	&�	&�	��	&�	��2�
%��$	'��

2����	 &��	 ��	 /����$	 15$	 ���	 ��
���&�

:5�5<5	�	1�����&�	M���&��	&�	 �2�$	��"

��2�
	��	���	)��;	����&��	<���$	K��

�����J�&�$	�
	8�����	��	�����	��&�	/�"

2���	�
�	8����$	�-���&��&�	�	�/�-�&�

&�	������	�
-��	'���	�������
	��	�2��"

��$	.���&�	:5	��2�	�	%����/�	&�	����'�"


����	&�	
���������	��	�'���
��&�5

9�	������	'���	�	���$	�%����&�	�	15$	��2�

&��	&�'����	2�&��	&�	'�����	.��	����"

2�	��	-���'�	&�	
���������	�	2�	1��"

���&�	���	�������&�	��	
���$	��/��	'���

�	��
���&�	�	2�	.��	���	��
%;
	/�2�

�&�	%����&�5	���	������"��	&�	15$	.��	���

��	�/3�$	�	�	-���'�	&�	
���������	8�

�
	&���3�	�	15	�	��������	�	&�'����

�
	���	�����	�	&�'��	��������	?	
���$

���&�	�
	&�'���&�5	:5	'�&�	2��	.��	�

-���'�	&�	
���	����2�	&�	��2��	�	��'���"

��	�������5�7

95	I��%��	6'����&�	1�.�
	&������

.��	���	8�/�	8�	
����	�
	&�	�����	&�

��
'������	 ?	(����-�&���	 &�	 <��4��

:����	'���	8�>��	�	�����/��
����	&��

'�����	
������	.��	�	�-��&��
	�	�'��"

'����
"��	&�	���	&�/���	�	.��$	��&�

��	
��/3	&�	&�	 �
	.��	 ���	 8�/�	 8�


����$	��	2�����	&�	���%��/�$	8�	'������"

&�	'��	����	2>�/��	.��	�/�	�������


.��	��.����	
��/3	�
�	2�����	&�	<��4"

��	�����2���	&�	95	I��%��	6'����&�	1�.�
	'��	����8���	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�@	&�	
����	&�	����5
��	I&�
5
�7	9�'�
����	&�	:�/���	��&�-���	<������	�
	��	&�	��2�
%��	&�	����$	��2&�	?�	8��5	���	&�	I<:	�V	�@�<::"

���������5

K��=���	'�����



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

�������

��	:����	���&��	���	����	�	'��-�����

���	����	2>�/��	��&�	15	����&�2�$	.���

�	/�����	&�	�����&�	�	��4&�	&�	������5�O

+�	&�	�@	&�	��2�
%��	&�	����$	8�

&������&�	�	'��3�	��
'�����	&��	'��"

���	
������	U����	 15	 �2��-�����	 �

<������	&��	 �����	M
�$	.��	8���
	�%�"

��&��	�'��	����	&��$	'���	
'���%�"

&�&�	&�	��	����>��	�	�����/��
����	&��

�-��������	'��	�����	������
	&�	��'���"

��	��	����3�	&�	��
�5��

�
	�7	&�	8�2�����	&�	����$	��	'��"

���	
������	 <������	 �	U����	 8���


&������&��	'���	�V	<��
����	&�	)���"

��	:����$	9�5	)��;	�&���&�	I�
���	M���$

��
�	�������	���	&�'������	&�	���-�

���$	�	���-�	��$	II$	F-G�	F�G$	�
%��	&�

(�&-�	<����	:����5�� 	�
	��	&�	�%��	&�


��
�	 ���$	 8�	 '��'����	 �	 ���'���3�

���&�����	&�	'�������	���	���
��	&�

���-�	@�	&�	M�	�5�����O5�@

�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	��	��Y

K���	(�
���	 &�	(�'���	 8�	 ������	 �

'��%�&�&�	 &�	 '�������	 �,
���

�O�5��57�����"�$	.��	2����2�	��%��	��"

�3�	���'����	&�����	�	�%���	&�	�����&�"

&�	'�����&�	'����	'�����	
������	���"

���	15��$	'��	95	I��%��	
��8�����	�	&���"

0�	&�	�3�	��'��������	������	��	'�����


������$	0����
����	'���	8���	&�	��
��

��2��	�
�����	�	��'�������	������	���

8�
4��5@�

6'��	 �,
����	 �2���-�����	 '���

&���-�&�	&�	7OV	9�����	<�����	�	&�	�
�

�.�'�	&�	9H<<	!9�'����
����	&�	H�"


�4&��	 �	 <�����3�	 ?	<�����#$	 �3�	 8�

'���42��	&���8���	��	�������	&�	
����

&��	0�2���	15	15�	�	1�����&�	M5	&�	 �2�5

9����	8��
�$	��	&�	�@	&�	��2�
%��	&�

����$	�	'�������	.��	�'���2�	�	
����

&�����	0�2���	8�	��.�2�&�	'���	:���;"

��	<,%���5

����

��-������7����&����2�����!
J�����&��	��!�"��*�

+�	&�	�	&�	8�2�����	&�	����$	/�
���

����'�>�&��$	'���2��
����	'�����$	8"

>���
	�
�	�
%����&�	�	����������
	�

��2���	 ��
������	 )�3�	��4>�	 M
�

<�����$	7�	����$	�
	\-���	M�&��$	����"

&�	&�	*���5

�O	�
	&�'�
����	��	�����
	&�	�����=���	�V	�������	�
	��������$	��2��&�	��	7OV	9<5
��	I�.�;���	<�����	�V	@�����	.��	8�	&���%�4&�	�	�Y	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�	1���
	&�	)�%�.����	X	 3�	<����$

(�'���	X	'�������	�V	���5��5��������5
��	6��-�	���	X	�8��&��	�	���-�&�&�	���'����	��	�	��,&�	&�	�����
5	<���	X	&�����3�$	&�	��=�	
����	�	�
	���5

(�
���&�	��
	�	6��-�	��	X	 3�	�������J����	.��	��
'��	�-��2�
	�	'���	.���&�	�3�	���-������	��	.���8��"

�2��	&�	��
�5	I����	II5	X	C��	�	�-����	��
��&�	�	��
�Q	F-G"	��
	�%���	&�	'�&��	��	2����3�	&�	&�2��	�������	�

���-�$	�84��$	
���;��	��	'��8��3�E	F�G	X	�����&�	&�	���2��5	6
%��	&�	(�&-�	<����	:����5
�@	6��-�	@�5	+��	��
��	�
	.��	�	'���	
4�
�	��
��&�	8��	-���	��	�8����	�	�
	���$	�%���-&��	��	�3�	'��	����

M�$	�	:���;��	<,%���$	��	�8������	�	&��,���$	'�&���	'��'��	�	���'���3�	&�	'�������$	'��	&��	�	.�����	����$

&��&�	.��	�	�����&�	�3�	����0�	���&�	'�������&�	��	�3�	���/�	�&�	���&���&�	'��	�����	��
�$	'��������	��

&�
��	��.�����	.��	�����>���
	�	���'���3�	���&�����	&�	'���5	9�	M�	�5�����O	!)�>�&��	��'����#5
��	�����
	&�	�����=���	�V	���@���	��2��&�	�
	��	&�	����%��	&�	����	��	7OV	9<	&�	 3�	<����5
@�	�
	�����2���	'��	����8���	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�@	&�	
����	&�	����$	��	0���8���	�	
��2�	'��	�3�

.�����	'��������	��	'�����	.��	��'����
����	'�&�
	���	
���&�	���	8�/�5



�������

)�3�	��4>�	���	�
�	8-���	',%���	&�

-���&�	
'���J���	/�	
����	����	�


\-���	M�&��5	�
	���@$	8��&��	�	(��"

���/�	(�
������	&�	\-���	M�&��$	.��$

��
	 �������$	 �����-��	
��/����	 ��

������	&�	���$	���%��/�	'���	'������	��"

������	�	�'��	8�������	'���	��	�'����"

��&��5	)�3�	��4>�	��
%;
	/�2�	���%�"

�/�&�	��	(�
��3�	��-����	&�	C����'��"

��	&�	\-���	M�&��$	�
	��-3�	&�	��'��"

2�3�	&�	-�2����5	6	�����3�	
��	2�42��

&�	)�3�	��4>�$	����������$	2�/�	���&�	�

&�8���	&��	&�����	�2�5	+����	��������$

/�2�	�&�	�
	��4���	�%����	&�	<��4��

:����	&�	\-���	M�&��$	&�������&�"�

'��	������3�$	%�����	��
	
��&�&�$	���"

.���$	��'����
�����$	�������	�	������"

����5@�

6�	&��,����	&�	)�3�	��4>�	��%��	�


�	���&���	&�	<��4��	����4��
	��%��	���

�	&����������
����	&�	'��4��	�����5	6�

�����&�&��	8�&����	�	����&���	�����/�"

��
	�	��2�
�	&�	)�3�	�$	��	 8���	&�

���@$	�	 ��������	&�	 �-������	<,%���

&�	����&�	&�	*���	�	�&���	'���	�	(�"


�=	&�	 �-������	&�	\-���	M�&��$	�


������/�	&�	��'��3�	�2�5	�
	���	��2�

8���3�$	)�3�	��4>�	��������	�	&����"

���	��	�%����	&�	&�����	��
��&��	'���

'��4��	�����5	+�	�������$	��-�	�'��	���

�&���3�$	��
����	�	����%��	�
�����

&�	
����	 &�	 ���-������	 &�	 '��4��	 &�

\-���	M�&��$	�����2�	&�	�
	&���-�&�

�	&�	�
	�������5	�
	��2�
%��	&�	���@$

)�3�	��4>�	'������	&�'�
����	8�����	?

(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
�"

��	&��	9�'���&��$	������&�	�	���-����

)���;	6�2��	&�	 �2�	&�	�&����	�
	-��'�

&�	'�����	�����'���$	 ���'����2��	'��

��
������	�����	&�	��'����
�����$	��"

����3�$	�$	�
	�
	����$	'��	�%����	&�	���"

��&�	&�	'��4��	&��	����-��	.��	����


0��-�&��	'��	����������5@� 	�	&�'�
��"

��	&�	)�3�	��4>�	��2��	�	<���&����	&�

(�
��3�	&�	9�����	H�
����$	&�'���"

&�	����&�	C��&�&�$	�	 ��.�����	.��	�

:�����	&�	)�����	��
����	
�&&��	��"

-�����	'���	-������	�	��-������	&�	��"

2���5@� 	(����&�$	�	:���;��	&�	)�����

�3�	��
��	��	'��2&=����5

�
	�	&�	8�2�����	&�	����$	'��	2����

&��	��	/����$	)�3�	��4>�	�	���	
��/��$

+��>�	:���	&�	 ��>�$	����2�
	�&�	'���

����	&�	�����$	��%	�
�	�/�2�	'���&�	�'��

�
�	����3�	&�	(�
�=	&�	 �-������	&�

\-���	M�&��5@7 	)�3�	��4>�$	��	%����	&�


�������$	�����	��-���	�����/��	�	'�"

&���	-���&��	��	�����&�	�	&��2��	'���

�2��"���5	N���&�	���	2���	�	2������$	�

�����	
�����5	9�2&�	?	�/�2�$	�	
����

&�	�����	����2�	8��	�	��2��	
��	��
'�

.��	�	���
��	'���	8�������5	N���&�	8"

���
����	 �����-��	 8�>��	 �	
����	 &�

�����	 8�������$	 �
�	 %���	 &�	 ��2��2��

���-�	�	�����$	��
-��/��&�	�	'���"%�"

��5	����	'�
���	���	8�	��-�&�	'��	�
�

@�	+���	�8���	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��$	@	&�	8�2�����	&�	����5
@�	FK��=���	<�����	�
	\-���	M�&���*�G$	&���=	�'�������&�	'��	)�3�	��4>�	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����

&�	(J
���	&��	9�'���&��$	�
	��2�
%��	&�	���@5
@�	�85	�V5	������@<	&�	&�'���&�	����&�	C��&�&�$	<���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��

9�'���&��$	'���	�	:�����	&�	)�����	�����	(��/����$	��	&�	&�>�
%��	&�	���@5
@7	�����2���	&�	:���	+��>�	&�	 ��>�	��	0�����	�����
��4��%
�
����$	�
	��	&�	8�2�����	&�	����5

K��=���	'�����



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

����7��

�;��	&�	&�'����$	.��	���-��
	�	���	�	�

���	 ��'���	 �����	.��	 �����-����
	 ��

�-��/��	0�����	��	'����	&�	�����5	9�'��

.��	 ��	 &�'����	 �������
$	 ���	 ��'���$

8��&�	��	'������$	��-���/��	'���	8���

&�	�����	�	������	��	���-�	&�	�����&�	'���

'�&�	�������5	�	'�
���	�����	�	'����

8�	�
	2�4����	&�	<��4��$	.��	�	��2��	&�

2����	��;	�	�����	&�	)�3�5	��.�����	����

��	�'���
�2�
$	+��>�	�����	�	.��	�/�

'������	���	�
	�����	�����	&�	<��4��	��

�8�����&�	&�	�
�	����	�%�����	�	�/��

&�	��2����	'���
�	&��5	)�3�	0�	����2�


����	.���&�	��	'�����	�/�-���
	��

�����	&�	�
%����&�$	���&�	�&�	���-&�

'��	��=�	%����	��	��%���5	��	'�����	.��

�0�&���
	�	��'���	&�	)�3�	&�����
	�	���

.��	�3�	'�&���
	'����-��	��	��������"

���$	'��	�3�	��/�
	��
��	��8������5@O

+�	&�	��-����	��	����������$	�	'��"

�&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
�"

���$	&�'���&�	C��&�&�$	�������	�	��"

���=���	&�	<��4��	1�&����	��	�2���-�"

�3�$	���������&�	�
	���	������'��&=�"

��	.��	�	��3�	&��	�����&�&��	8�&����

���	
'����2�	&����	2�>$	2���	.��	�	-�"

2����	/�2�	 8��/�&�	�������
����	'��

�3�	���	'����-&�	�	2&�	&�	)�3�	��4>�$

.��	0�	/�2�	�&�	�
����&�5@�

+�.����	
��
�	��
���$	�	&���	�4-"

&�	&�	��
'���&��	&�	)�3�	��4>�$	��	��"

������	&�	(�
��3�	��-����	&�	C����"

'����	8�	
�������
����	�'�-�&�$	��"

-��&�	��	&�'�
�����	&�	���	��'���	�

&�	�����	�����
��/�	.��	�������	.��

���	&���&�&�	�3�	8����	��2���&�5	6
%��

��	�����
��/��	�8�
���
	.��	�	&���

�4-&�	�����/�	�����
��/��	��%��	2�"

������	&�	&�����	�2�	'���	<��4��	�	.��

)�3�	'�����&�	�����-��	�����	&���
��"

���	'���	�	(�
��3�	&�	9�����	H�
�"

���	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	*���	�

(�
��3�	<����
�����	&�	I�.�;���	!(<I#

&�	+�������8��	&�	(J
���	1�&����	�


����4��5

�	
��
�	 ��-����	6�2��$	.��	)�3�

��4>�	/�2�	&������&�$	���	�	'���'��

���'���	 &�	 ����������	 &�	 )�3�	��4>�

M
�	<�����5

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	�
�	���"

��
��/�	������	2���&�	��
	�
	��'�>$

������	�������$	��2��	�	�
	������	���-�

�/�-��	�	�
�	9���-���	&�	<��4��	�


*�J��	�	&���	���	�2���-�&����	.��	�


��
�	 ��-����	6�2��$	.��	)�3�	/�2�

�������
����	 �����&�	 &�	 �&����	 �


-��'�	&�	'�����	�����'���$	/�2�	'���"

�'�&�	&�	���	����������5@� 	6	�����
�"

�/�	�8�
��	.��	.�����	'�����	����"

'�>�&��$	&��	����&�	&����2��	&�	<��4"

��	:����$	�%���
	8�-�	������	�	�����

'���&�	&�	)�3�	��4>�5	9�'��	&�	������$

��	.�����	/�
���	��4��
	&�	�����&�	���"

���&�	'���	�	
���	�	�����
	����	��'�"

>��5	 6	 �����
��/�	 �����-��	 2��	 ����

������	�	&���8���	�
	&��	'�����	��
�

���&�	�	 ��-����	6�2��5	6	 �����
��/�

��
%;
	�8�
��	.��	��	.�����	'�����

�������
	�
	�
�	��
�/�����	&�	<��4"

��	:����	��������&�	�
	�
�	�������

@O	I&�
5
@�	�84��	�

�
	�@����<	&�	&�'���&�	����&�	C��&�&�	��	 ��������	+������	&�	9�����	H�
����$	9�5	)��;	*��-��$

�
	@	&�	8�2�����	&�	����5
@�	F ��-����	�����&�	&�	
����	&�	)�3�	��4>�G$	�����
��4��%
�
����$	����4��$	�O	&�	8�2�����	&�	����5



����O��

��	
���	�	��4��
	&��5	1���
����$	�	���"

��
��/�	�����	&��	������	������	&�	<�"

�4��$	 �
%��	 ��
	'�����	 &�����$	 �


�
�	�����&�	��	'����5

�	&�'�
����	&�	�����
��/�	��2��

�	���3�	 ��������	&�	 �-������	<,%���

&�	����&�	&�	*���$	9�
�������	C�����$

�	&����	��&��	��	���>�	�8���	&�	<��4��

:����	�
	���2��	��	����	&�	��������"

��	&�	)�3�	��4>�	M
�	<�����5	��	9�'��"

��
�����	 &�	<��4��	(2�	 �	:����	 �


\-���	M�&��	�����
	�2���-�����	��"

'���&��$	 ���&�	�	 ��-����	6�2��	 ��
�

'���'��	���'���5

�
	�7	&�	8�2�����	&�	����$	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��	)*�

�)	�V	������	'���	�	���������	C�����$

�������&�	
�����	�8��
�����	��%��	��

,��
��	��&�
�����	&����	����5

6�;	�	
�
����	&�	8���>��3�	&����

��������$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�3�

/�2�	����%&�	�
�	���'����5

��+��������������&����K
�������!�2����*

 �-��&�	&��,���	�8����&�	'���	:"

���;��	<�%���	&�	(�
����	&�	(���%�$

�	���2���	H���.��	 ��>�	M
�$	��	����$

���/��&�	��
�	F];���G$	 8�	�-��&&�

F&�����
����$	&�	8��
�	�����	�	 
'�"

&���G$	��
	�����$	'����';�	�	-��'��	&�

����������	'��	.�����	���-������	&�	<�"

�4��	:����	��	&�	�
�
	&�	�%��	&�	����$

'��	2����	&�	�/��	&�	
�&��-�&�	��	�&�"

&�	&�	(���%�$	����&�	&�	<�����5@@ 	9�

����&�	��
	8�����	0�����4�����$	��	'��"

���	
������$	9����	 &�	+���
����

(/�2��$	 6�����&��	 (�����$	  �
���

(/������^	�	:������	)��;	<�/���$	��"

'������
	�	24�
�	.���&�	8�>�	'����	��

��.���	&��	����	 ����	6�����	�	<.��$

������	&�	�&�&�	&�	(���%�	'��	���	��"

����&�	&��"�/��	&�/���5@�

6	���2���	6�����&��	M
�	+���$	��"

�/��&�	��
	F)�.��G	.��	&2&�	�
	�'��"

��
����	��
	];���$	&���	'���	�	0�����$

,��+�� ��� )����
��#�.��	];���	 2�����

�����-S����&�	
��	��&�	�,�&�$	'���	�

�'����
����	�
	.��	
���2�$	'��	2����

&��	 O/��5�� 	9����"��	.�����&�"��	&�

&����5	N���&�	�
	&��	����-��	8�	����&�"

��$	����2�	
����5�� 	(��8��
�	������	��

&��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%�"

��$	�	24�
�	��8���	�
�	/�
����-�	�-�"

&�	'��	��'����	&�	84-�&�	.��	�	��2��	?


����5��

 �-��&�	������&�	��	0�����	����%���

��%�������/�"�$	��	
��
�	����	�
	.��

];�^�	
������� $	9����	1�����&��	),"

���	��-�����	�
�	.����	������	���	��

9���-���	&�	H�
�4&�	&�	(���%�$	���"

@@	9��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<�����$	O�	K���	(�
���$	�
	�
�	&�	I�.�;���	<�����

��	����57O��5@	'���	<��
����	&�	)�����	H���.��	(;���	6�2��	(����$	(���%�	X	<�$	��	&�	
��	&�	����5
@�	F<�����	�3�	�����&��	&�	
����	���2���Q	(��/��&�	'��	F];���$	���2���	�3�	����	������&�&�	�
	&2&�	&�/�"

��	��
	<:�E	8�	��'����&�	�	
�����	'��	/�
����-�	������$G	,��+�����)����
��R,��+�����/����3#�!M��&���	X	<�#$

�	&�	�%��	&�	����5
��	0����
��	FC��2���	:����	�'��	��8���	��'����
����$G	��%�������/�"�#�!(���%�	X	<�#$	�	&�	�%��	&�	����5
��	9��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<�����$	O�	K���	(�
���$	�
	�
�	&�	I�.�;���	<�����

��	����57O��5@	'���	<��
����	&�	)�����	H���.��	(;���	6�2��	(����$	(���%�	X	<�$	��	&�	
��	&�	����5
��	F<:�	���'����	&�	�-��&�	���2���	�3�	�8����&��Q	�	���'�	&�	24�
�	��&�	����	��
	&���8���3�	��	������;��	&�

I�������	:;&��	M�-��$G	��%�������/�"�#�!(���%�	X	<�#$	7	&�	�%��	&�	����5

K��=���	'�����



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

�������

-��&�	 .��	 �	 ���2���	 ����	 �/�	 '�&&�

�[��$��	.���&�	����2�	'���&�	&�	�����

��	���	 ����	6��B��5�7 	6�	�������	��"

���-��"�/�	�	&�/���$	���	����	.��%��&�

�	2&��	�������	&�	�����	��
	�	�����	&�

��
����5	N���&�	��������	��	 �����	��

��
'��/�	&�	&��	'�����$	���������

������	&��	'�����	8��&�&��$	�%��&��&�

];���$	��%	�
	��'����	�������	&�	�����

'�����5	1�	�����	
�
����	.��	��	'���"

��	���������
	�	��'������
	�	���2���5�O

	6	���2���	)�.��$	.��	8�>�	'����	��


];���$	&���	.��	��	<:�	��	�%�-�
	�

�����-��	'���	
����	�	
���&�	&�	.��

-��/�
	�	.���&�	��	������
$	�3�	��'��"

��&��	�	��'�����	&�	�����5��

��	'�����	�����&��	&�	����
	��'��"

��&�	];���	 8���
	�8����&��	&�	<��4��

:����5	�	:���;��	<,%���	&�	����&�

&�	<�����	��	&�������	�
	��	&�	
��

&�	����$	
��	&�	�
	���	&�'��	&�	
��"

��	&�	24�
�5	+�	�������$	��;	�	�;�
��

&����	��������	���/�
	&��	��2��2&��

/�2�	�&�	'����5��

�����	���0��#�������K
5���	��-������!�������

 ��&��	&�	+���
����$	��	����$	��"


����	&�	���$	��%��22����	&�	�/����

&�	I-��0�	&�	(��&�����$	��	��	&�	)���"

��$	�
	����$	
�����	�
	��	&�	0��/�	&�

����$	��8���&�	��	2�����	&�	<��4��	:�"

���	�'��	���	�&�	���&&�5	 ��&��	/�2�

�����&�	��������	�	B�%��	&�	��/�	��7$


��	���%��	���������&�	'���	'��4��	�


�
�	&��	����	&�	%����	)��&
	���J���$

W���	 ��	&�	��	&�	)�����5	9�'��	&�

.�����	/����	&�	����3�$	�
	.��	�	�����"

�����	
����2�	��
�	��8;��	2����	'����"

-����	&�	B�%��$	 ��&��	�����2��	��	��"

���-��5

6��
$	�'��	
�����	&�>	'����-����

��%	���	��������$	 ��&��	���	&�	B�%��

��
	�	'��8������	*�4��	*�����2��$	&�	��

����$	��
�	��8;
5	+�	
�
����	�
	.��

�
	'�����	
����	�/�	&��	�
	���$	�	��"

���	�	��2�$	 ��&��	�����	��	��8;
�@ 	�	8�

'����	�
	��-�&�$	��
	2&��� 	�	��
	8��"


�����5	+�	�������$	
�����	��	2�����

&�	<��4��$	�	��
�/�	&�	H��'���	 ��>�

6-���$	��	������	&�	�&�&�5

K���	��
%���	.��	�	��.S�����	&�	B�"

%��	'��	�
	0�2�
	��-�����'�������	�	'�4�

&������	�
�	���&�	&��
����$	����2;�	&�

�����
��3�	��	22�	'���	
'�����5

�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�	 IK

C�%����	&�	),�	&�	��	&�	)�����	�%���"

2��$	'��	.�����	2����	�	��=���� $	��	'���"

��	
������	����&�	&�	 ��>�	 �����$

1��2�	 &�	K��	9��	 �	:����	 &�	6��,0�

9�2&$	 �����&��	 &�	 ����
	 ��������&�

�7	0����
�O	0����
��	F<�����	�3�	�����&��	&�	
����	���2���$G	�����
��
��	<�������	+�	_����	7O��	X	@$	O�	K���	(�
���	&�	(�
����	&�	(���%�$	����&�	&�	<�����5
�@	6	��&�J���	������	�%����	'���	�'����	���'����%�&�&��	��	����	8�	'�%���&�	�
	�
	%����
	�����2�&�	&�

<:5	�	&���
����$	�����&�	'���	�������	<����	 ����$	&�����"-����	&�	1������	&�	���'����3�$	&>	.��	�	'�����

�����	&���	2�>��	�
	+���
����	��
	���	
�����/�&���$	��	'���	�������>�"��5	A
	�����	&�'���	8���	*�4��	��

.����$	
��	�	���&�	&�	'��4��	���������	.��	��	����	.��	�	
�����
	8���
	&�'���&��	'���	��2��2��	&�	��.S�����"

&��5
��	F9�'��	&�	B�%��G5	,��+�����
��$	�@	&�	0��/�	&�	����5	������	M�	<����	F���	��&�	���	22�	&�	�����G5
���	F`�%��	��7	�/���	�	��	��	��	����
%���	���-;&�	������G5	'
���7����$	O	&�	����%��	&�	����5
���	 �������$	8�5	�@�O$	&�	'�������	��
���	0�&���	�V	����5���5����7�"�	&�	K���	(�
���	&�	��	&�	)�����5



�������

 ��&��5	�	:���;��	<,%���	��������	&�

&���3�	��	&�	��-������� 5	6	&���3�	���"

8�
��	�	����	&�	��-��3�	&�	������$	&�

�&2�-�&�	&�	&�8���	(��2�	 �/���$	.��

���������	.��	 ��&��	����	��	��8��&�

��>�/�5

��������"��$	�.�$	.��	�	 ��&�&�	:��"

����	��2���	&��	 �����$	���'����2��	'���

&�'���	����	�	�	C������"�������	)��;

&�	��2���	 <�����&�$	 ��
��&����	 ��

;'���	&�	��<�	!�����/3�	&�	�'�������

��'����#$	8���
	�������&��	�����	
��"


�	&�	�%������	&�	'�������5���

6	���-��3�	���>�&�	'����	<��
���"

���	&�	)�����	6��	(4���	 �����	�	68�J"

��	 �2�	)��&
	'���	����������7 	&�
���"

���	.��	�	�%���2�3�	��������	�	���&�	&�

�����'��	&�	 ��&��	&�	+���
����$	%�


��
�	�	���8��3�	&�	(�'�3�	&�	<:	�"

���&�	 �����$	.��	�&
���	�
	������"

-�����	&�	'�������	���	F��8���&�G	�	��"

��������	��	����
%�	&�	2�����5	��	 ��"

&�&��	1��2�	&�	K��	9��	�	:����	&�	6��"

,0�	9�2&	�	�0�&���
$	��-����&�	��	'��"

���	�	%�����5��O

6	 '��
�����	6��	(4���	  �����	 ��"


�����	�	&���3�Q	FC��/�	�����>�	&�	.��

�	(�'�3�	.��	
����	 ��&��5	���	&�2�

�����	&�	G���	&�	8����G	�	��%�	
���	%�


�	.��	;	��8�����	'���	
�%�>��	�	'���


����5	6	 �%���2�3�	 ;	 �	 ��-��>��3�	&�

'���	&�	
����G5���

�	����	&�	���
�	��&�2;���	7�O��

��	&�	I�������	:;&��"M�-��	68�J��	<�"

����	&�����2�	�
�	�;��	&�	������	����"

���	�	��������$	��	��-3�	&�	'������$	.��

�&��
	�	��8��	&�	 ��&��5	+�	������"

�3�	&�	 ���&�$	��	'�����"��-����	6%�3�

M�����	&�	��2���	�	(�����	�&���&�	 �&

�8��
�
	.��	�	�����	&�	
����	8�	F��8"

��	
��J���	'��	�������3�	!�'����#	&�

'������G$	'��	F������-���
����G5���

����

��04�24��4�K
5��	��<�����!�.����"�����

+�	&�	��	&�	
����	&�	����$	'��	2��"

��	&��	��	/����$	�������	��2���	1����"

��$	�
	0�2�
	&�	��	����$	 0��&����$	�

���	����-�	+5<5	 5$	�O	����$	��-��$	��
"

%;
	0��&����$	��-��
	&�	
���	'���	�

����	&�	���	��
���&�	���
���$	�����"

>�&�	��	K��	)��&
	<������$	�
	���&�"

��'���$	:���	*�����5

+�	��
�/�$	�	
���������	'����	&�

8�������	�	���	���3�	'�&�	.��	+5	8���"

��	��&��&�	&�	
���	��.�����	�	2��	���

��
���&�$	&����&�	�	
���	��������&�

�
	8�����	�	�
�	�8���5	+5	8���	��'�"

���&�	���	�
-�	&�	��&�	�'����	&�	���5

:�����	&�'��	+5	�/�-��	?	����	&�	��"

����F<��
������	������
	.��	'�&�3�	��2�	0��-�
����	&��	<:�	&�	��7G5	7�
�������0�����������
��$	��	&�

&�>�
%��	&�	����5
���	F<�����	�����&��	&�	
����	����������	&�	B�%��	��7	�3�	�%���2&��G5	�������S�$	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
��7	6'����3�	����'����	'���	:���;��	<,%���	�V	����5�O�5����7$	8��5�@��"�@��5
��O	%&$	7�
�������0�����������
��5
���	%&$	7�
�������0�����������
��5
���	I%&5

K��=���	'�����



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

����@��

��
���	
���	 �������&�$	 &>��&�	.��

����	&�2���
	��	�����&��$	'��	�	<��4��

����2�	��
	�	
���	&�	�������5��@ 	����

&���	.��	�3�	��	��	�����&��	�	��	8���

��	��	�����&�5	+5	������	'���	&�����	&�

.�����	&�	����5	�
	��-�&�$	�/�-���


2����	'�����	
������	.��	�%��&���


�������	'��-�����&�	��%��	�	���	F'��"

����G5	�������	�8��
��	.��	+5	����2�

���	8��&��	&�	����	�	
�&���
����	8�

&�
��&�	'����	'�����$	.��	�
������


����	%�����	'���	����	��
	�
	��&����

&�	�������5	A
	'�����	8���	&�	��&�	&�

8���	&�	����	2-��&�"�	�	��	������	�2�"

&��
	�	����	'�������&�	'��	+5���

�������	�������	.��	��2�	�
	&�"

'���	&�	��
�	&�	8�-�	�	�	���	����-�	+5

-����&�	F�$	�$	 ��	&���&�G5	 �-��&��

&�'��$	��2�	�����	&�'���$	�	�3�	
��

��2�	����	-����5	�������	�/�-��	�	2��

�
	'�����	������&�	.��	&>�	F'�-�	�


�/�	��
�$	'�-�	�	
�/�	��
�G	�	'��"

�����
����	�	���	�������	��&�	�
	���"

����	&�'���	�	���3�	�������	8�	����"

��&�	'����	'�����	
������	��	'����"


����	&�	�
	�'���	9'��
���	'����5	6�

���	������&�	��	�����$	�������	��&�	2�

&��	'�����	
������	�����-��&�	�	���"

'�	&�	+5$	�3�	��%��&�	'���	��&�	�	����"

2�
	��2��&�5	�������	8�	��2�&�	��	(��"

���	&�	�'�������	&�	<��4��	:����$	����"

�>�&�	��	������	&�	�&�&�	&�	���&���"

'���$	���&�	�����&�	&�	'����"
����	&�

2�4����	����%��&�	�/����	�	�����	&��8�"

�&��	'��	 2����	'�����	
������	.��

����2�
	��	�����$	8���&�	8��&�	�
	&�"

����=���	&��	�-�������5���

�
	���	&�'�
����	?	<��4��$	����"

���	&�������	.��	�3�	8�	'���42��	����"

�/����	��	'�����$	
��	�8�
��	.��	��"

&��	2����
	��
�����	'�����	��
	��	��"

������	*��	!*��'�	&�	�'�������	��'�"

���#$	�
	������	�
������	���	������5	6�

�&������	��	(�����	&�	�'�������	&�	<�"

�4��	:����	��
����	�	���	'�������&�

'����	'�����$	'���	.��	�&�����	�	��
�

&�	��'����	�������	����������	.��	����

'����'�&�	&�	�
	���%�	�
	�
	�����	�3�


������&�	 '����	 '�����5	 �������

��-��	.��	���	�	+5	�2����
	'����'�&�

&�	�
	���%�	��	.���.���	�����	��
�	�


���&���'���E	��-��	��&�	.��	���2��"

��
	 ��
�&��	 ��	
�
����	 &��	 8����5

6'��	����	������-�����	�8��
��$	����"

���	8�	��-�
�&�	�	��2�&�	'���	�	<����3�

&�	<��4��	(2�	?�	�/��	&�	&�	��	&�	
��"

��	&�	����5���

 �-��&�	�8��
�����	'�����&��	'���

�.�'�	&�	0���������	&�	CK	(&�&���� $	�

0��������	&�	'����3�	9��	�	�	���-��8���

:�����$	 ����%���
	�	 �8��
��3���� 	&�

(�'�
	!(�����	&�	�'�������	&�	<��4��

:����#$	��%��	�
	8����	�	�
�	���&=�"

��	
�&����	����
%�
����$	�����>�&�

��@	9�'�
����	&�	�������	&�	��2���	1������$	'�����&�	��	&�	�V	&�	�%��	&�	����$	��	9���-���	��'����>�&�	&�

���%��	�	1�����	&�	���&���'���	X	:C5
���	I&�
5
���	I&�

���	I&�
5
���	�
�����	�����	&�	����2�3�$	8��&�	��	 �C	! ���
�	��������	&�	C���2�3�#5
���	6�	�.�'��	&�	CK	
���;
	�������	&����	����2;�	&�	��&�	&�	<��4��	:����	'���	���
'��/��	��	&�-=����5

C��
��	&�	&�'�
����	&�	1�������	6'����&�	<�/���$	��'�����	&�	CK	(&�&�$	'�����&�	�
	�V	&�	�%��	&�	����$

��	9���-���	&�	1�����	�	���%��	&�	���&���'���"	:C5



�������

'���
�	��	C����	(�����R	(��%5	�	C����"

��	9����	��.�����	�	�����	&�	CK	(&�"

&�	'���	�	��;	�	�����	&�	�����=���$	'��

�	2�����	&�	<��4��	����2�	��
	&�8���5��7

�	 0��������	 �	 �	 ���-��8���	 ��-���


��
	�	C������	9����	�	�	 ��&�&�	<����

'���	�	�����	��	�����	&�	CK	(&�&�5��O 	6�

�/�-���
	��	�����$	��	'��'�������	����"

2�
	2�0��&�	�	�	2>�/�	�����>��	�	��"

���&�	&��	'�����	��	����5	��	'�����

����
%���
	�	���&=���$	
��	�3�	'��"

��%���
	���/�
	2���4-�	&�	��%����3�

��	����5	6	�.�'�	&�	��'����-�
	&�	CK

*�>���	��
%;
	�/�-��	��	�����$	'��;


&����	 &�	 �3�	 ����=���	 &�	 ��
�$	 ��

'�����	��
	2�����	��	(�'�
5	6�	��4"

��
	&�	�����$	0�	'����2�	&�	
��	����$

.���&�	�����	&�	�$O	.��B
����	&�	�����

&�	��'����	8����$	��	'�����	�2�����


�
�	
���	��������&�	�	&��&��
	'�"

���5	�	C������	9����	&�����	&�	�����	�

���	������&�	�����	&�	+5	-����&�	F'���$

'���G5	+����	
�
����	����2�
	'�����"

���	��	�.�'��	&�	CK	*�>���	�	&�	CK	("

&�&�5���

9�'��$	��	��'�������	2��
	�������

���	 �%��&�&�	 '���	  ��&�&�	:���&�	 �$

'�������
����$	�
����&�	'����	'�����


������$	��
	.��	�	
��
�	���/�	���-"

&�	?	'��3�5	�	 ��&�&�	:���&�	8���	2-"

��&�	�������	&�	��&�	&�	8���	&�	����$

��.�����	 �	C������	9����	 ������	��


�2��	'���	�������	&�	�������5��� 	+����


�
����$	��	��'�������	��2��
	�	'�"


���	 &�'���$	 �	 �
	-���	
���	 ����$

���3�	 ��-���
	 ��
	��	 �.�'�
�����

-��&��	'����	��4&��5	�	��'�����	1�����"

��	 ��2�	 �	 ��-��&�	 &�'���$	 �$	 �����


�
����$	'B&�	2��	+5	��
%�����&�$	&��"

���&�	�
�	 �%������	 �	 ���3�	��2�	�

�������	 &�'���$	 ���&�	 .��	�����	
�"


����	+5	 ���	��	�/3�	 0�	 ��
	2&�5��@

6'��	�	&�'���	&�	�������	���$	�	C����"

��	9����	��&�	�'�����	��	8��$	'�����"

&�	'���	8�����	&�	�J
���	&�	CK	*�>������ $

-����&�	F�����	8��&�$	�����	8��&�$	'�"

-��	�	
�/�	��
�G��� $	����������	'����

���-��	���	2���	��	%����	��&�	�	C����"

��	�'����2�	�	8��
����5���

�	 ��&�&�	(;���	��&�-���	�'�����

��&�	��	8��	&�	��'����-�
$	�&�	�
	&"

���3�	��	���'�	&�	+5$	�	������&�	�
'��"

���	�
�	��
�	��
	��	';�$	'���
�	��

���'�5��� 	��	'�����	��������
	+5	��

'����"
����	&�	�����	&�	CK	(&�&�	�	�

��2���
	'���	�	H��'���	&�	 ����	(���5

6�	�/�-���
	��	/��'���	�����	�
	-���"

&�	�,
���	&�	'�����$	���&�	.��	��-���

��7	C��
��	&�	&�'�
����	&�	1�������	6'����&�	<�/���$	��'�����	&�	CK	(&�&�$	'�����&�	�
	�V	&�	�%��	&�	����$

��	9���-���	&�	1�����	�	���%��	&�	���&���'���"	:C5
��O	I&�

���	I&�
5
���	I&�
5
��@	I&�
5
���	C�&�	�	�'����3�	8�	8�
�&�	�	�����
�&�	'���	��&�	�	�����5
���	C��
�	&�	&�'�
����	&�	����&��	<�
�	K���$	
�������	&�	CK	(&�&�$	'�����&�	�
	�	&�	�%��	&�	����	��

&���-���	
���'��	&�	���&���'���	X	:C5
���	C��
��	&�	&�'�
����	&�	1�������	6'����&�	<�/���$	��'�����	&�	CK	(&�&�$	'�����&�	�
	�V	&�	�%��	&�	����$

��	9���-���	&�	1�����	�	���%��	&�	���&���'���	"	:C5
���	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:�����	���%���	&�	 ��>�	 �2�$	��'�����	&�	CK	(&�&�$	�
	�	&�	�%��	&�	����$	'�����&�

��	9���-���	&�	1�����	�	���%��	&�	���&���'���	X	:C5

K��=���	'�����



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

���7���

����2�
	��
	8��&�$	�	�����	
�
����	�

 ��-����	 ��>�	&���	.��	�.����	
��;"

��	�3�	&�2���	�	��	��5	�	&�����	&�	0��"

����
�	&�	CK	(&�&�	�8�
��	.��	�'��

���	�����&�	�	8��	�-��	'���	�	9���-�&�

*����&�	:�-���	'���	'��-�����	��%��	�

����=���	&�	������&�����	��
���	&�

�&���������	
����$	���&�	.��	����%��	�

���'����	&�	.��	�3�	�����
	������&��"

���	�
	��
�	&�	+5<5 5��� 	��	��'�������

&�	CK	(&�&�	 ����%���
	�
�����	 '��

����8���	'��	����
	&2��-�&�	�	
��;��$

���&�	.��	�
	�
	&��	����8���
��	��B"

�
��	�	'�����	'�&�	'���	�3�	&2��-��	�

8��$	'��	��	'��0�&���	�	
�-�
	&�	<�"

�4��	:����	&�	���&���'���5��7 	6�	
�"

-���	 &�	 �'����3�	'�����	 8���
	��&�

&2��-�&��	��	��(	&�	M��&���	�	��	��&�

(++	�����"�
������5

���
���$	��
���&�	&�	�������	�

��	&�	+5$	�/�-��	�	��2�	���	��%��/�

-����	 ���	 ��
�$	
��	 .���&�	 �%��	 �

'����	&�	8�����	&�	����	��2�	�	'�
���

���$	 ���3�	 ��������	 8��/��&�	�	'����5

���
���	8�	'���	��	8��&��	&�	����	�	��

�%��	�	'����	��2�	�	��-��&�	���	�	2�

+5	������&�	�-��/�&�$	�	�����	
�
����

-����	F;	
��	��%��/�G	�	+5	���'��&��

F��	����G$	�	���3�	�����	���	8�	&�'���"

&�	�	+5	���5��O 	���
���	'B&�	2��	.��	�

���	8�	&�'���&�	&�	�����	��&�	����2�


��	'�����	�	�	�.�'�	&�	CK5	���
���

'�&�	���	'�����	'���	���
'��/��	+5

��	2�����$	
��	8�	
'�&&�	��%	�	0���"

8���2�	&�	.��	+5	����2�	'����	�
	 8��"

-�����5	A
	2��&�&��	�
%��������� 	.��

'����2�	'���	�����	.���&�	�������	����"

2�	���&�	�
����&�$	&���	��	'�����	.��

���	�3�	���	%��&&�	�	.��	�	
��
�	0�

/�2�	���%��/�&�	'���	���	��
�	0��&��"

��$	
��	�	'�����	��������	�
�����&�

�������	��
	�	��&����	&�	�������5	����

2��&�&��	8�	��;	�	(�'�
	�	��	�/�-��

'B&�	2��	�������	�0���/�&�	��	�/3�$	��


2����	
�����	&�	
3��	��	�����	�	
�����

'���	���'�5��� 	1�	��-����&�	�
	�����


&�	�����=�����@ 	'���	�'����	�	
����	&�

+5��� 	�
	��	&�	
����	&�	����$	�'����&�

��
�	���&�	�	�����	&�	
����$	����
�"

��
�	��J��	����8����$	�������&�	'��

�����
����	 '��8���	 ������&����5	 +5

����%��	�
	���	��	�����$	?	.��
�"���"

'�	�	�����	��	��%���	&�	.���	��������	�


����5��� 	C�
%;
	8�	�������&�	�
	I�"

.�;���	<�����	:������� 	'���	�'����	�

���'����%�&�&�	&��	'�����	
������5

���	C��
�	&�	&�'�
����	&�	�&���&�	6�
�&�	&�	 ��>�$	&�����	&�	0������
�	&�	CK	(&�&�$	'�����&�	�
	�	&�	�%��

&�	����$	��	9���-���	&�	���%��	�	1�����	&�	���&���'���	X	:C5
��7	I&�
5
��O	C��
�	&�	&�'�
����	&�	���
���	<�����	&�	 �2�$	��	&�	+5$	'�����&�	�
	�	&�	�%��	&�	����$	��	9���-���	&�

���&���'���	X	:C5
���	C��
�	&�	&�'�
����	&�	)��;	9��-�&�$	2��&�&��	�
%������	&�	���&�4�/��$	'�����&�	�
	�	&�	�%��	&�	����$	��

9���-���	&�	���&���'���	X	:C5
���	I&�
5
��@	�����
	&�	�����=���	��-����&�	�
	��	&�	
����	&�	����$	��	9���-���	��'����>�&�	&�	���%��	�	1�����	&�

���&���'���	X	:C5
���	(���&3�	&�	�%��$	��-����&�	�
	7	&�	�%��	&�	����$	��	�2��	�V	("����$	8��	���"2����$	��%	�V	���$	��	 �-��&�

C�%�������	&�	+����	�	<�2��2�	&�	��-����	(2�	&�	����&�'���	X	:C5
���	M��&�	&�	���
�	&�	+����'��	�V	�7������$	���&���'���$	��	&�	
����	&�	����5
���	<������	�V	����(<6"��(
&������$	'�����	���'����2��	:�0��	)��;	�5	+����	&�	 �2�$	�������&�	�
	��	&�


����	&�	����$	��	(�
��&�	&�	<����
����	&�	\���	X	I	!(<6"I#5



���7���

+�	&�	��	&�	
����	&�	����$	��	'��"

���	
������	�V	C������	9����	:����"

��	 ��>�	(����/�$	 ��&�&�	�2��&��	(�"

>��	 ��&�-���$	  ��&�&�	 �&��	  �2�

:���&�	�	�	 ��&�&�	)��;	&�	 ��>�	<��"

��$	��&��	����&��	��	.������	&�	OV	����"

�/3�	&�	<��4��	:����$	8���
	�����/&��

��	<���4&�	:����	&�	�����/3�	&�	*���"

&�$	�
	(��%�$	:���	*�����5��� 	��	'��"

���	
������	��-������
	&��	�����	&�

�����=���$	�
	'���	�������	���-��&�

&���%�&=������ 	�	�����	'���	+5	���-��"

&�	������2�	&�	/�
�4&�5��7 	<�������"


����$	�	&���-�&�	���'����2��	'���	�"

.�;���	&����%��	.��	�����	�	�����


&�	�����=���	.�����	��	&��	�����	&�

�����=���$	���
	�2��4&���	�	8���
	���"

%���&��	 '���	 ���%�����	 �	 ������3�	&�

�&���������5��O 	�	I�.�;���	<�����	("

2�$	.��	�'����	�	
����	&�	+5$	8�	�����"

��&�	��	&�	��	&�	
����	&�	����5��� 	�

C������	9����	�8�
��	�
	���	������"

-�������� 	.��	��	�&������	��	.�����	2�

�
	2����	�	��&����	.��	�	'�����	��2��"

�����	 ��	
3��$	 ���&�	.��	+5	 �'������

��
	��	
3��	'���	�
�5	+����	
�
��"

��$	�	C������	����2�	��
	�	��
�	�'����"

&�	'���	+5	�	&���	.��	�	
����	������

��-����	���	
3�$	
�
����	.��	��&��"

���
����	 �	 ��
�	&�'����	 8���&�	 ���

%����5��@ 	�	 ��&�&�	�2��&��	(;>��	��"

&�-���	�8�
��	�
	���	&�'�
����	.��$

�'��	2��	�	C������	9����	8��&�$	�8�����

&��	&�'����	������	�
	2����	�	'�����"

��
����	2�	�	���'�	&�	+5	��	�/3�5��� 	�

 ��&�&�	:���&�	&�������	�
	���	����"

��-�����	.��	�3�	2�	�
	���/�
	
�"


����	�������	������	?	'��3�	��	&���"

%�&����	���	'�����$	�	��
'����	��%�

'��.��	�������	8�	'����	�
	8��-�����5

�	���'�	&�	+5	8�	���
'��/�&�	'��

�
	�����0�	.��	'��������	2����	����	&�

�&�&�	&�	���&���'���$	 '����&�	'���

�
	'�������	'��48��	�
	8�����	��	(�"

'�
5	��	'�����	 ��4��
	&�	&�����	&�

��&�	��
�&��	��
	
�����/�&����	�'��"

��&��	 '���	 ��	
��8��������	 �	 8�>��&�

�
�����	2��%��5�7� 	:���	6'����&�	&�

 �2�$	
3�	&�	+5$	'��	����
;&�	&�	���

�&2�-�&�$	8�>	�
�	��'��������3��7� 	���"

���	�	 ��&�&�	�2��&��	(;>��	��&�-���	�

�	C������	9����	:������	 ��>�	(���"

���	�84��	�V	��O�I<:�����5
���	6���	&�	�����=���	�V	�@�O$	&�	��	&�	
����	&�	����$	���-��&�	.��	�������	������	�	'�����	�	�����	�	'����

';�$	���%���&�	'���	OV	�����/3�	&�	<����	:����5
��7	6���	&�	�����=���	�V	�@��$	&�	��	&�	
����	&�	����$	���-��&�	.��	+����	'��8���	&��	����	&�	��2��2��	���%��

�@	������	��	'�����$	���%���&�	'���	OV	�����/3�	&�	<��4��	:����5
��O	��������	&�	(������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	O������$	&�	����7�����$	&���-�&�	���'����2��$	9�5	H���.��

&�	1�����	:����-����5
���	<������	&�	��������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	O������$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	���&���'���	"

:C$	&���-�&�	���'����2��	H���.��	&�	1�����	:���-����5
���	�	&�	�%��	&�	����$	������-�����	8���	��	����	&�	��&=���	&�	'�;&�	&�	�����/3�	&�	*���&�	&�	<��4��	:����$

�
	(��%�":C5
��@	I&�
5
���	9����������	&�	������-�����	&�	 ��&�&�	�2��&��	(�>��	��&�-���$	�
	�	&�	�%��	&�	����$	��	����	&�	��&=���

&�	'�;&�	&�	�����/3�	&�	*���&�	&�	<��4��	:����$	�
	(��%�	"	:C5
�7�	��'����-�
	2�����&�	'���	��&�	*��%�	&�	C���2�3�5	�������6���$	�V	&�	�%��	&�	����5
�7�	���&���'���$	�@	&�	�%��	&�	����$	��'��������3�	'������&�	'����	�&2�-�&��	&�	8�
4��	&�	+5	��	&���-�&�	&�

<��4��	&�	9���-���	:���'��	&�	���&���'���	"	:C5

K��=���	'�����



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

���7���

�/�$	��.�����&�	�	'��3�	'��2���2�	&�

�
%��5	K����	
��8��������	'�'������

8���
	8����	��	�&�&�	�
	��>3�	&�	��"

��������	&�	0�2�
5�7�

+�	��������	&�	�������3�	&�	�.�;�"

��	'������7� 	�	&���-�&�	���'����2��$	9�5

H���.��	&�	1�����	:���-����$	�8�
�

.��$	&���������	&�	��2&�&�	�2���-��"

2�$	/�2�	�&4���	��8������	&�	������

&�	��
�$	�	.��	0���8����	�	'��3�	'��"

2���2�	&��	'�����	�2��&��	(;>��	��"

&�-���	�	9����	:������	&�	 ��>�	(��"

��/�$	 �	 ���8���	�	 ���	'�&&�	 ��	 0�>

��
'������5	6�&�	��	�������3�	&�	�"

.�;���	'�����$	�	&���-�&�	�����&��	.��

�	 ��&�&�	6�&��	 �2�	:���&�	�	�	 ��&�"

&�	)��;	&�	 ��>�	<����	�
	��&�	�����"

%�4��
	'���	�	
����	&�	+5	�
	��	&�	�%��

&�	����$	�	:�0��	)��;	��
�&�	+����	&�

 �2��77 $	�������-�&�	&�	I�.�;���	<��"

���	:����$	�������	�	'��3�	&��	'�����

:���&�	�	<����$	�	�8��
��	.��	�	 ��&�"

&�	�2��&��	�	�	C������	9����	�����"

���2�
"��	&��&��	�	?	&�'���3�	&�	&���"

-�&�	���'����2��	'���	I�.�;���	<�����

(2�5	�
	�7	&�	�%��	&�	����$	8�	�8���"


�����7O 	&������&�	�	'��3�	'��2���2�

&�	 ��&�&�	�2��&��	(;>��	��&�-���	�

&�	C������	9����	:������	 ��>�	(���"

�/�	��;	�	8���	&�	������3�	��
���5	+�

&�	�O	&�	�%��$	��	'�����	8���
	����"

�/&��	��	�����/3�	&�	*���&��	&�	<��4��

:����	&�	(��%�5�7� 	+�	�������$	��-��"

&�	�8��
�����	&�	<���&����	&�	6����"

��3�	&��	1�
4���	K4�
��	&�	K��=���$

��	'�����	�������
	���%��/��&�	�


�������	�&
������2��5	�	'�������	��"


����7� 	������	��	'�����	
������	'��"


�����	�
	��&�
����	��
	�������3�$

%�
	��
�	�	'�������	
����5�7@

��-��T�	��������&�����0����K
�����"���	�!�.����"������	�����

)��;	&�	 �2�	M���	+���$	���/��&�

��
�	+���$	<���&����	&�	:�2
����	&��

C��%��/�&����	�����	&�	��-3�	&�	(�
"

'�	*���&�$	:���	*�����	&�	 ��$	8�	��"

������&�	'����	'�����	�2�	6�&�;	:��"

���/��	*�����2��$	 M��	:���	(�����

1����	�	������	(;���	\����	:������	�


�
%����&�	��	��&�2�	: "�@�$	��4&�	'���

���/�&�$	'���
�	��	9�'����
����	��"

��&���	&�	C�J����	&�	����&�	!9�����#	&�

:���	*�����	&�	 ��5

+�	&�	��	&�	�%��	&�	����$	+���$	���

��'���	:���R	������	K��-��	�	M�>	<���"

��	 ��>�$	��&��	���-������	&�	:�2
��"

�7�	�����������%���$	(��%�$	��	&�	
����	&�	����$	(�&����	65
�7�	��������	&�	(������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	O������$	&�	����7�����$	&���-�&�	���'����2��$	9�5	H���.��

&�	1�����	:����-����5
�77	�84��	�V	����I<:�����5
�7O	9��'��/�	&�	)�4>�	&�	�V	K���	(�
���	&�	(�
����	&�	���&���'���	X	:C$	*�%����	(����	]����	&�	6�%�.���"

.��5
�7�	�84��	O�I<�����$	&�	7	&�	
��	&�	����$	��	9���-�&�	&�	<��4��	C�����	&�	<�������(�'�����":C$	(��%�$	9�5

)��;	6�����	(�2��	1�/�$	����
�/�&�	'���	&���-�&�	H���.��	&�	1�����	:���-����5
�7�	<���5	�V	��@���$	�V	2���	��
���	&�	��
����	&�	���&���'���$	&�'��42��	��	���	&�	C�%����	&�	)�����	&�	:���

*�����5
�7@	I�8��
��3�	&�	6������3�	&��	1�
4���	K�
��	&�	K��=���$	(��%�":C$	�
	�����2���	'���	�	(�����	&�	)�����

*��%��$	�O������5



���7���

��	&��	C��%��/�&����	�����	!:C�#$	��"

��2�
	��	��������	&�	���&�&�5	 �4��


&�	��&�	�
	&���3�	��	���
'�
����	6���

&�	 ����	�	��	
��	&�	��
�/�	+���	����"

&��	�	�-��3�	�
	���	����8���	�������	&�

�
�	'�����	.��	��	&���8���	��
�	��"

'�����	&�	)�����	F6	*�>���G$	�������&�

�
�	�����2���5	+���	������&��	��
	�

�����2���	�	�-��&��	��
	�	��'�����	��

��������	&�	
�2
����$	��	K��	���&�"

������$	�
	(�
'�	*���&�5	6����	&�	��"

������	��	��������$	+���$	:���R	�	M�>

8���
	��;	�
	'����	&�	-������	'���	'�"

-��	1�������	6���	 �2�$	�
	&��	&����"

���	&�	:C�5�7�

+�	��������$	��	.�����	�-���&�2�


�	��'�����$	.���&�	
��	/���	&�'��	���

�-��	&>��&�	.��	�3�	'�&���	�	��;	��

��.����	
�
����$	�������&�	.��	�	��"

���2���	8����	��
����&�5	+���	�8��
��

.��	 ��	 '���	 �	 ���
'�
����	6���	 &�

 ����	�	.��	�	�����2���	'�&���	���	��$

�&���&�	�	�����>��3�5	+���$	:���R$	M�>

�	1�������	��-���
	'���	�	���
'�
��"

��	'��	2����	&�	��/��	&�	
��/35�O�

+�	��
�/�$	�����	&�	�$O^
	�'��	�

'����	 &�	9�����$	 �2�����
	�
	 �����$


����	*�M	2��
��/�	'���&�	��	������"


����$	 ��
	���/�
�	 &���8���3�	&�

'��4��	�	��&�	��
	'�����$	���'�&�	��


&���	'������	����&�	������	�������5�O�

6�-���	
�����	�'��	����	�����$	+���	�2�"

���	�����	2�4����	�3�	&���8��&�5	9���

'������	&������
	&����	�����	�	��
���"

��
	�	�����	������	����5	M�>$	.��	����2�

&�-�&�	�	�����$	 8�>	�
�	���2���3�	�

��
����	�	��������	'���	�	�&�&�$	
��

�����	
�
����	��	 �&24&���	&�	�����

2��
��/�$	�.�'�&�	��
	�����	�	-��8���$

��
���3�	���>�&�	�
	������	&�	'��4"

��$	��
%;
	��
�����
	�	�����	������

����5�O�

6������&��$	��-���
	�
	����	2����"

&�&�	'���	'�������	�������	�	���3�	�2�"

����
	 �	 9�'����
����	 &�	 C������

!9�����#5�O� 	+���	'�&�	'���	M�>	������

��	9�����$	�	.��	8�	8���5	M�>	'����	�

�����	��	'���	&�	'����	&�	9�����	�	���"

��	
�
����	���	�	+���	��4��
	&�	�����

�
	&���3�	�	-������O7 $	.���&�	0�	����"

2�
	&�����	&�	9�����	��	&��	8���
	���"

-&��	'��	����5	A
	&��	�&24&���	8�	��;

�	�����	��&�	��&�	����2�
	:���R	�	1���"

����	�	&�'����	�
	���	������	1�����"

��5	9�'��	�'�����	�	��
�	'���	�	��%���

&�	:���R$	
��	�����	
�
����	�
	�����

/�
�
	 -����	 '���	 ����	 �3�	 �����

����5�OO 	9��	������	/�
���	�'�������


�	
��&���
	1�������	�	:���R	��4��
	&�

�����5	6
%��	8���
	��-�
�&��	�	8����"

�7�	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	��	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���

*�����	&�	 ��$	�
	��	&�	�%��	&�	����5
�O�	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	��	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���

*�����	&�	 ��$	�
	��	&�	�%��	&�	����5
�O�	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	��	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���

*�����	&�	 ��$	�
	��	&�	�%��	&�	����5
�O�	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	)���	����	&�	1-����&�$	2-�����	&�	9�����$	'�����&�	��	'��4��	�2�$	�
	�7��7�

����5
�O�	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	��	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���

*�����	&�	 ��$	�
	��	&�	�%��	&�	����5
�O7	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	M��	:���	(�����	1����$	'�����$	1��5�������	&�	�.�;���	'�����	�V	������
�OO	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	��	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���

*�����	&�	 ��$	�
	��	&�	�%��	&�	����5

K��=���	'�����



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

���77��

&��	�	&����	��	�/3�5	M�>	�	+���	��
"

%;
	8���
	��-�
�&��	'����	/�
���$	.��

�3�	��	&���8����
	��
�	'�����5�O� 	C�"

&��	8���
	��2�&��	'���	�	 ����	(���	���


��
��	������	���>�&��	'����	'�����

��	�
%����&�5�O�

+�	&���-���	&�	*�����	!: #$	8�	��"

-����&�	�
	����	&�	'��3�	�
	8��-���"

���O@ 	��	
��
�	&�	&�	8���$	'���	9���-�"

&�	6�&�;	:�����/��	*�����2��$	.��	'��"

��'��	&�	�
%����&�5�O� 	+�	����	&�	'�"

�3�	 �
	 8��-�����$	+���	 8�	 �����&�	&�

&���%�&=���$	�����=���	?	'��3�	�	8��"

�&�&�	&����-��5	:���R$	M�>	�	1�����"

��	8���
	�����&��	&�	�����=���	?	'�"

�3�	�	&���%�&=���5	6	������3�	&�	8���"

&�&�	&����-��	&�	+���	8�	
��2�&�	'���

8���	&�	
��
�	�����	'�����&�	&���
��"

���	��
	�	��
�	&�	)��;	��8���	&�	+���"


����5	��	'�����	���-���
	.��	��/�


�
	
��&�&�	&�	'��3�	'��2���2�	���"

���	���$	��'�&&�	��	��
����	&�	C�������

: 5��� 	<�������
����$	8�	2��8��&�	.��

����	
��&�&�	8�	F8��0�&�G$	���&�	��'�"

&&�	'���	)�>	9�5	)��;	������-�	6�&��&�$

��	��/��	&�	&�	&�	�
%����&�$	��	��0�$

���	/����	�'��	�	8���5���

+���	�3�	 ������	 ���	 8��
�����	 �

8������	��	&�	��	&�	�%��$	?�	7/��	&�


��/3$	'��	��3�	&�	'��0;��	&�	��
�	&�

8�-�5���

:���R	8�	�%���&�	��	
��
�	&�$	�'��

'������	&����������	��	&���-���	&�	*��"

���	�	'�-��	8����5��� 	1�������	��
%;


8�	�%���&�	�'��	���	�&�	����	&�	/��'���$

��	&�	�7$	�'�����&�&�	�
	.��	8�	�"

�����-�&�	�	'�-��	8����	&�	�[	O�$��5��7

�	:���;��	 <,%�����O 	��.�����	�

���
'��/�
����	 &��	 �2���-�����	 �

���'���	&�	8���$	�	.��	�3�	8�	�����
��"

��	 ����&&�	 '���	 &���-�&�	 ���'����2��

'���	�.�;���5��� 	�	
��
�	��.���
��"

��	8�	8���	'���	�6��: $	.��	��
%;


�3�	�%��2�	�������5��� 	I����
����	�	0��"

�8���2�	'���	�	��3�	'�����$	.��	���
"

���	��	����������	&�	+���$	8�	&�	.��

/�2���	�
	
��&�&�	&�	'��3�	������	���

�	'��	���	���	������	���&�	'������&�5��@

9����	8��
�	8�	�%����	�
	�.�;���	'�"

����	'���	�'����	��	��
��	&�	&���%�&"

�O�	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	 ��
�	H�����	���%���$	'�����	&�	9�����	.��	�����
��/��	��	8����$	��	9���-���	&�

*�����$	�O��7���5
�O�	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	��	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���

*�����	&�	 ��$	�
	��	&�	�%��	&�	����5
�O@	"	6���	&�	<��3�	�
	1��-�����	�V	������$	9���-���	*������: $	��	&�	�%��	&�	����$	(�
'�	*���&��: 
�O�	"	*��'�	6�
�&�	&�	���-���	�	��'����3�	�	6�������	�	 �.S������5
���	"	9�������3�	&�	���&����	&�	����	&�	'��3�	�
	1��-�����$	9���-�&�	6�&�;	:�����/��5
���	"	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	�V	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�	(�
����	&�	(�
'�	*���&�$	�@������5
���	"	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	��5OOO�����$	I�������	:;&��	M�-���: $	����7���5
���	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:���R	������	K��-��$	'�����&�	9���-���	&�	*������: $	�
	����7���5
��7	"	9��'��/�	&�	9���-�&�	C�����	&�	*�����$	9�5	:������	K��-��	M�'��$	�7��7���5
��O	"	�84��	&�	 �'��2����	&��	<��
������	&�	)�����	(�
���$	��V	<��
�����$	��.�����&�	'�&&�	&�	'��2&=��"

��	'���	���
'��/��	��	�2���-�����	&�	'��4��	&�	����7���5
���	"	+�	��������	&�	�������3�	&�	�.�;���	'�����	������$	�	&���-�&�	������	.��	��-�
��	&����������	8���


��
�&��	��
	.��	�	:���;��	<,%���	8����	��
����&�$	�
	��>3�	&�	��-S&�&�	&�	��
'�	�	&�'��%�&�&�	&��

'�����5
���	"	�84��	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����$	 ���3�	&�	:���	*�����	&�	 ��$	��

9�����	*����	&�	<��4��	(2�$	9�5	:����	U�����%�$	�
	�O��7���5
��@	"	��������	&�	I�.�;���	<�����	�V	������$	<����	(2�$	*�����5



���7O��

=���	�	�����=���	��
��&��	'��	+���$

:���R$	1�������	�	M�>5��� 	�	I�.�;���

�'����	�
�	�;��	&�	�8��
�����	��%��

��
��	��'����
����	��
��&��	'��	+���

�
	 3�	<����	�����	��@@	�	��@�$	
��

�3�	/�	���/�
	��-����	&�	���&����3�$

�'����	�.�;����	'�����5

��	 '�����	 �8��
���
	�
	&�'�"


�����	.��	0�	�2���-�2�
	+���	/�	�



=�	�	&����%���
	��%��	��	��'�����	��"


��	��
��&��	'��	���	�
	 3�	<����	�

��
%;
	��%��	�
	���%�	&�	.���	+���

���	�����&�	�
	C�������: ���5	�	9���"

-�&�	6�&�;	:�����/��	&���	.��	+���

���%�	&��	�2���-�����	�	������	������"

&�	8�-�	&�	����&�$	'��	���	8�	
����&�	�

%������	'�����	�$	��	2��	�	�����	&�	+���$

'�&�	'���	.��	�	
��
�	'������$	�	.��

�3�	8�	����&&�$	�	��	���3�	��
����	�

'����-��3�5	����	�8��
��3�	8�	&��
��"

�&�	'��	:���R	�	1�������	�
	����	&�'�"


�����$	.��	&�����
	.��	�3�	/�2�	��"

�/�
�	%������	�	�
	���/�
	
�
����

8�	������&�	'���	.��	����	'������
5���

�	'�����	M��	:���	(�����	1����

&�������	�
	���	&�'�
����	.��	+���

��	8�-�	&�	%������	'�����	&�'����	�


���	������	��	
��
��$	�	���3�	��	����

�	'����-��3�5��� 	<��;
$	��
	�	��
�	��


�	��'����	��'����
����	&�8��-��&�	'��

+���	8���
	�'�������&��	'����	'�����5

6	&���-�&�	.��$	'�������
����$	���"

%����	�	��������	&�	�������3�	&�	�.�;"

���$	�8�
��	.��	�	��
�	�3�	8�	�����"

���&�	'��.��	��	2��8���	.��	+���	�	1���"

����	����2�
	8��&��$	��	'�����	��	'��"

���'���
	�
	������="���	�	&�����
	&�

���/��	��	'��2��	��	�����	&��	8����5���

�	���
�	'�����	���8�
��	.��	��"

&��	��	����	.��	���-��
	�	�����	&�	+���

'�����
	&��	��
��	&��	'�����$	��	��"

�����$	�3�	��'��8���	.���	'�����	8�"

��
	���'����2��	'����	&�'����	.��	���"

-��
	+���	�	1�������5��7

:��
�	���&�	���/��
����	&�	&�"

'�
����	&�	'�����	M��	:���	(�����

1������O$	.��	�8�
��	���	����&�	�
	+���$

&�'��	&�	
��
�	�����	8���	&�	�����$	�

&���-�&�	�������	�	�.�;���	���-��&�

.��	�3�	/��2�	�������	'��	'����	&��	'�"

����$	 '��	 �3�	 �����	 �	 �����3�	 &�


����	��
	&�	8���5��� 	9�2&�	?	'����3�

&�	:���;��	<,%���	&�	:���	*�����	&�

 ��	�	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����

&�	�6��: $	.��	�3�	������&���
	��


�	�������&�	&��	�2���-�����	8����	��"

��
����$	8�	�%����	�
	�����	�.�;���

'�������� 	'���	�2��-���	�	
����	&�	+���5

���	"	I�.�;���	'�����	�V	������$	<��4��	(2��*�����$	����7���$	(�
'�	*���&��: 5
���	"	9�'�
����	&�	6�&�;	:�����/��	*�����2��$	9���-�&�	&�	<����	���'����2��	'���	��3�	'�����$	8��5	���	&�

I�.�;���	<�����	������5
���	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	1�������	&�	6���	 �2�$	�7��7���$	9���-���	&�	*�����$	(�
'�	*���&��: 5
���	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	M��	:���	(�����	1����$	'�����$	8��5�������	&�	I�.�;���	<�����	�V	������5
���	"	��������	&�	(������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	������$	9���-�&�	���'����2��	9�5	 &���	(������	C�%��$	���

�����$	(�
'�	*���&��: 5
��7	"	��������	&�	(������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	������$	9���-�&�	���'����2��	9�5	 &���	(������	C�%��$	���

�����$	(�
'�	*���&��: 5
��O	"	C��
�	&�	&�'�
����	&�	'�����	�2�$	M�>	:���	(�����	1����$	8��5	�������	&�	�.�;���	'�����5
���	"	��������	&�	(������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	������$	9���-�&�	���'����2��	9�5	 &���	(������	C�%��$	���

�����$	(�
'�	*���&��: 5
���	"	I�.�;���	<�����	�V	�7�����5

K��=���	'�����



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

���7���

����	��2�	�.�;���	�������	.��	��

'�����	�2�	6�&�;	:�����/��	*�����"

2��$	M��	:���	(�����	1����	�	������

(;���	\����	:������$	�2���
	�	�����3�

&�	���������	+���	�	����	��
'��/����5

6	��'����	�'����3�	'�����	8�	&��
��"

����&�	��
	�	���8�
��3�	&�	.��	�3�

�����	���/�
	
��&�&�	&�	'��3�	���"

���	+���$	���&�	.��	�	
��
�	�����	/�"

2�	�&�	���&���&�	'��	���/�
	��
�5

6'��	�	�������3�	&�	I�.�;���	<�������@ $

8�	 �8����&�	 &��,���	 '���	:���;��

<,%������ 	������	��	'�����	��2��2&��$

'��	/�
�4&�	&�����5	1�	
����&�	�	��"

&=���	&�	������3�	'���	��2�	&�	�����"


��/��	&�	&�8���	'���	�	&�	�@������

?�	��/��5	6	��&=���	8�	����>�&�	���"

&�	.��	��-�
��	�����
��/��	�3�	��
"

'�������
5�@� 	A
�	��2�	��&=���	8�

����>�&�	��	&�	���O���5�@� 	6	��������

&�	'���,���	���	��	&�	�	&�	0��/�	&�

����$	���&�	.��	��	�;��	6�&�;	:�����/"

��	*�����2��	�	������	(;���	6����	8���



'�������&��	'���	 0�>$	 '��	 8����	 &�

�&4���	��8������	��%��	�	'����'��3�

&��	
��
��	 ��	 ��
�5�@� 	M��	:���

(�����	1����$	8�	'�������&�$	
��	��%

�	'�������	&�	.��	�	�;�	M�>	;	'�����$

���&�$	'�������$	 �
'��-�	�	 ���&=���

8��$	8�	�/�	&�&�	�	&����	&�	���'��&��

�	'�������	�
	�%��&�&�5�@� 	��	�;��	�3�

���3�	'�����	 �	�3�	 8���
	�8����&��	&�

'��4��5	�	<���&����	&�	(�
��3�	&�	9"

�����	H�
����	 &�	�6��: 	 �8��
��

.��	�	'�����	6�&�;	:�����/��	*�����"

2��$	 ���'����2��	 '���	 �'����3�	'�����

.��	���
���	��	
����	&�	+���$	����"

���	���%��/��&�	�
	�������	�&
�����"

�2��	 &�	 '��4��	 ��	9���-���	*����	 &�

<����	(2�	&�	(�
'�	*���&��: 5�@7

��C����������!��������	���5�����
2�������	���������!
)*�����������.���������
����	������-��T�L������K
������������!�����2����

+�	&�	�	&�	����%��	&�	����$	'���"

��	�2�	&�	�&�&�	&�	(�
'���$	��	����"

&�	&�	 3�	<����$	�2�&��
	8������
��"

��	�
	�'����
����	��	���&�
4��	:��;

:����	II	��	�&�&�	&�	(���-������%�$	�"

�����	&�	 3�	<����$	��
	�	 �����3�	&�

'���&��	��	��'�����	���������	&�	'��"

8���	&�	(�
'���$	6��B��	&�	(����	 ��"

���	!�	FC���/�	&�	<CG#$	��������&�	��

&�	��	&�	����
%��	&�	����	.���&�	��4�

&�	�
	 /�''�-	(�����	�
	(�
'���5

6	��3�	&��	'�����	�2�	&�	(�
'"

���	�
	(���-������%�	��������	��	���"

���3�	 &��	 0�2���	 K��
�	(����$	 !FK��"


�>�/�G#$	��	����$	���-&�	��
	&��

����	��	�����$	�
	���	��	
3�	��.���&�

�	�
	���	���	�������@O E	6������&��	��"

��@	"	I�.�;���	<�����	�V	�7�������5
���	"	<�������	�V	���5��5��7��@"�$	�V	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�	(�
����	&�	(�
'�	*���&��: $	��������5
�@�	"	<�-��	�����B���	&�	C�%����	&�	)�����	&�	:���	*�����	&�	 ��5
�@�	"	<�-��	�����B���	&�	C�%����	&�	)�����	&�	:���	*�����	&�	 ��5
�@�	"	<�-��	�����B���	&�	C�%����	&�	)�����	&�	:���	*�����	&�	 ��5
�@�	"	<�-��	�����B���	&�	C�%����	&�	)�����	&�	:���	*�����	&�	 ��5
�@7	"	I�8��
��3�	�%�&�	�
	�����2���	'���	�.�'�	&�	+,����	&�	����&��	+�-���$	+�+$	��
	�	9�5	:���R�	:������

 ��-�&�$	��	��&�	&�	�6��: 	�
	�O������5
�@O	M��&�	&�	���
�	+�������'��	&�	K��
�	(����	X	�V	�����(���	X	�7	����	&�&��	?	&��J���	��-����$	
��	&�	7�	�
5



���7���

����	<�����	&�	(��2��/�$	��	����$	.��

��2��	&��	����	��	������@� E	1�%�	 �����

:����-����$	��	����$	���-&�	'��	�


&�'���	��	�����$	�
	��	'���	�	�	�����"

��	 &�	 ���'3�	 ��	 '����	 ��.���&��@� 	�

6�&�����	)��;	������$	!F6�>�G#$	��	����$

���-&�	��2�	 2�>��$	 ��	 �����$	 ��%���$

�����$	%�����	�	
3�5�@@

�����	0�2���	8���
	
�����	'���	&���"

-�&�	:565:5$	�	'����	'�����	�2�	65�5)5$

+5(5$	15+565(5$	 5)5(5	�	�5 595$	��&��	'�"

����	&�	�&�&�	&�	(�
'���5�@�

 �-��&�	�	2���3�	&��	'�����$	����

��2�0���
	��	���'����	�
	����&�8���5	�


&�'�
����	 '�����&�	 ��	 &���-���	 &�

(���-������%�$	:565:5	&������Q

@��������"������
�
�C��
����������� 

������������
����������
������

���
��
�
���������"���+��
%
�������

���������� �����#����������@��%�B��

@-���
�%
�+�B��5��
��
"*�����������

���
����
����#������������������ 

�
����J�#�������������������������

������"�%������
�5���������
�����

�����������
����$������������������#

����������������������
������������


��
�
�������������"�������������� 

����������
����$�'����������������"
 

�����$�	�
��B�E�
�F�����

6'��	�	��3�	.��	2�
��	��	�7	0�2���$

��	'�����	�2�	&�	�&�&�	&�	(�
'���

8���
	��;	�	9���-���	&�	<��4��	&�	(���"

-������%�	�	��-������
	�
	�����
	&�

�����=������ 	�	�
	6���	&�	�����=���

 �-�&�	&�	:����$	��&�	��	'�����	8-�"

��
	��
�	24�
��	�	��	0�2���	��������"

&��	8-���
	��
�	�&��&��5	I
'�����"

��	 ���������	 .��	 ��	 '�����	  5)5(5	 �

�5M5 595	��.���	8���
	
������&��	��

���'���2�	�����
	&�	�����=���	�	��

6���	 &�	�����=���	 ��-�&�	 &�	:����

��
�	'����'�����	&�	��3�5

�	��2&��	&��	<��4���	&�	 3�	<����$

9�5	1��
��	1��/�$	�'�����	'���	
����

��=�	8��/��	��	��3�	&�	'��4��	�2�	&�	(�
"

'���	�
	(���-������%�5	9�	����&�	��


�	��2&��$	��	�2���-�&����	�3�	'�&��"

�
	���	�-&�	�
	�����	�&�&�	��
	'�&�

�����>��3�	?	'��4��	 �����$	�	 �2��3�	?

����	����	�&�	
'��&����	�	�	��������"

��	&�	��&��	����$	��
	.��	���/�
	���/�

��	�����-�&�$	��2����	���'����	&�	�/��"

��$	�'����	&�	�	'��4��	&>��	.��	/��2�

������5	F6�;
	&�	'�&�	�����>��3�$	���

!'��4��#	��
%;
	�3�	�/�-�	 �2�&�&�

�����5	�	&���	����	
�����	��
'���	'��"

�
�	��	�����$	'���	�%��&��	��	���'����

��	���5G���

�
	�7	&�	����%��	&�	����$	�	�&���"

��	&�	�����
	&�	��2&���	&�	<��4��	�

����	(�B���	�V	�@	�$	������Q

F�+��
�����������������A�������
 

����
��LRPT#���
���
������������
 

�
�
���
"
������������������������ 

����
�!����������
�
�
������������

�@�	M��&�	&�	���
�	+�������'��	&�	6������&��	������	<�����	&�	(��2��/�	X	�V	�����(���5
�@�	M��&�	&�	���
�	+�������'��	&�	1�%�	 �����	:����-����	X	�V	�����(���5
�@@	M��&�	&�	���
�	+�������'��	&�	6�&�����	)��;	������	X	�V	�����(���5
�@�	��	��
��	&��	'�����	�3�	'�&�
	���	&2��-�&��	'���	'�����2��	�	��&�
����	&��	�2���-�����5
���	H������	&�	�����
	&�	�����=���	�V	O5�O������	X	��2��&�	��	9���-���	&�	<��4��	&�	(���-������%��	 <$	�


��5��5����5
���	�����
	&�	�����=���	�V	O5�O������5
���	F��2&��	�'����	8��/��	�
	��3�	'�����G	"	,��+�����'�/���	X	(��&���	�
	����������5

K��=���	'�����



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

���7@��

�������������������
����
��#�����

������������
�
�
���������
�������� 

�������������������������+��
�*�
 

�������
����������C��
���-
�����
��

����
�#��������������3�
��#������ 

������
�����7�C����������
����� 

��#� �3��5�� ����������������
���#

�����������
�B�PUN

+�	&�������	&��	�2���-�����$	�,
�"

���	������&����	�	���-����&�&��	8���


���&�	 �'����&��5	 �
%���	 ��	 '�����

���/�
	���-�&�	.��	/��2�	�
	������$

���/�
	&����	8�	8��&�	&������	�	��3�5

+3�	8�	8���-��8�&�	�	%������	&�	'����

&�	�����&�	&�	
�2��$	��&�	�	'����	����

�&�	����
%�&�$	'��	����	/�	���=���	&�

����	.��	'�&���
	'��2��	�
�	�����3�

&8������	 &��	 2������	 &��	 '�����	 &�

(�
'���5	+3�	8�	8���-��8�&�$	��
	
��"

����&�	�	��
'����	���%���&�	��	���&�

'�����	�
	&����/�	&�	�����	�����	��&�

����
	 �&�	 ��������&��	 ��	 ��'�����

&�8��-��&��$	�����	&��	��
��	&��	'���"

��$	��
�	&��	��'�����	��
��	.��	�����"

�
	�
	'����	&��	���'����	��
���5	6�


�����	&��	'��0;���	��	'��	&�	.�����

�3�	 8���
	&�2&�
����	 '����&��$	 &�


�&�	�	&����
���	�	���%��$	&���3�	�

&��J���	.��	����
	'���&�5	(��8��
�

������	���	���&��	��������'���$	��&��

��	24�
��	������
	2����&�	%��
�&��	�$

��
%;
	�3�	������	���	�����	.��	����

���/�
	�&�	'����&��5��7

 �-��&�	��	'�����	&�	(�
'���$	��

24�
��	8���
	��2�&��	?	 ����	(���$	
��


������
	 ��	 ��
�/�$	 ���&�	 .��

6�&�����	�	K��
�	8���
	F������&��G	��

'����"
����	&�	���	'��'��	�����5��O

�	��������	&�	�������3�	&�	I�.�;�"

��	<�����	�V	�����5���	�	&�	�Y	9���-�"

��	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&�"

��	*����	&�	<��4��	(2�$	���&�>&�	'���

9�5	1�������	*���3�	M�''	&�	(�����	1"

�/�$	9���-�&�	C�����$	 �'����	 &2�����

8��/��5	(�
�	��������	9���-�&�	&�	<��4"

��	9�5	����R	 .����$	.��	���'��&�	'���

��'�&����	&�	9���-���	&�	(���-����"

��%�	 &�������� A� @���� �5�����������
���

����������
�
�
������
"������������� 

�+�������1���&���&�������
�
�C��
������BK

@���1���&���5���������
����������� 

��������#�����������
��������9���
����

���1������
���������
�
�5�����1��/���

7
������������"��������
��#����+��3�
�

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

������� ������� ��������� ��� �����

����
%���������
�
�C��
��������������� 

��������
�*�
��������������������BK

@�5����"�����������������������
���'����#

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

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

1���&�BK�@���������������������������
�
 

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

���
�����������
���������1���&�����"
� 

����������
�
���5����������#���
��
�
�

��
�
%��������*�
����������0���PUV ������ 

�
���R'/���BE�
�FPUW �

���	�����
	&�	��2&���	&�	<��4��$	����	(�B���	�V�@$	&�	�7������5
��7	6�����	&�	��&��	��	���&��	����������	��	'�������	O7������	.��	���
��	��	�Y	K���	(�
���	&�	(�
����	&�

(���-������%�� <5
��O	M��&�	&�	<��4��	C;����	X	8���-��8�	&�	8��5	7��	X	'�������	O7������	X	�Y	K���	(�
���	&�	(�
����	&�	(���-��"

����%�� <5
���	I5	(5	!I�������	&�	(�
���4����#
���	9�'�
����	&�	9�5	����R	 .����$	9���-�&�	&�	(���-������%�	��	I�.�;���	<�����	�V	��������	X	&�	�Y	9���"

-���	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�	&�	����&�	&�	 3�	<����5



���7���

9�	8���$	�	9�5	:5	����
�/��	����

��
��	'���	�	'��4��	�;����	&�	(�
'"

���	!���&��	&�	8��5	��O����"	<���5O7��

����	�	�Y	K���	(�
���	&�	(���-����"

��%�#	��
�	���&�	��	��
��	'��	����	��"

�>�&��	�
	(���-������%�5	C�&��	�'�����"

����
	2���4-��	'��&�>&��	'��	&�'����

��������5	(����&�$	�	.��	�3�	8�	'��&�"

>&�	�����	
�
����	8�	�	���8�����	%�"

�4����$	.��	��
����	8�	��.����&�	'���

9���-���	 �������	&�	 3�	 �%���3�$	�


��	&�	��2�
%��	&�	����5��@

H��2�	 ���8�����	 %��4����	 �����	 ��

��
��	&��	<�����	(2�	&�	(�
'���$

�'�������&��	���&�
����	�	��	'��0;���

�����&��	&��	��&�2����	&��	 24�
��	 8�"

���5��� 	��	'��0;���	�����&��	&��	��&�"

2����	&�	1�%�$	6������&��	�	6�&�����

�3�	8���
	&�'���&��	'��	��
��	&�	���"

%��	7�F	��	��
�	&�	���%��	7OG�����
��

�'�������&��	'���	9�5	:5$	��
����	�	'�"

����	*���^	���%��	�@�	

$	;	.��	'�&�"

��	���	&�'���&�	�.�����	'��0;���$	��
�

.��	 8�	 ���>�&�	 '���	 6-����	 '�����

65�5)55E	�����	 ��
�	&�	
��
�	 ���%��

���>�&�	�3�	8�	�'�������&�5���

�	'��0;��	�����&�	&�	��&�2��	&�	K��"


�$	&�	���%��	7OG$	�3�	8�	&�'���&�	'��

���/�
�	&��	'������	7OG	�'�������&��$

'��	�����	�3�	&�	
����	C�����5	��	'��"

���	���3�	��������
	�	�����	��
�	���"

>�&�	'���	���������	 5$	�	�	'�����	*���^

��$	���%��	7OG$	&�	�
�
	�:����$	&�2&�
��"

��	�'�������&�	�	�'����&&�	?�	8��5	@��5���

9�	����&�	��
	�	9���-�&�	9�5	:5���

F.���&�	�	9���-���	 �������	&�	 3�

 �%���3�	�������	��	&���������	�	�'��"

������3�	&�	��&��	��	��
��	���>�&��	��

&�-=���$	�	&���������	&����
���	.��

����	'�����	�����-����
	��	��8��&��

��
��$	���&�	.��	�	(��������	 5$	��0�

��
�	��
	��/�	�&�	������&�	'���	 ��"

�����$	�'��������	'���	�	&���������	&���

��
��$	�
�	C�����	7OG$	.��	;	���-�	&�

����&�$	�	�
�	*���^	7OG$	.��	;	'�����"

���E	.��	'��	��-���	&�	&���������$	'��

F��/��G.��	 5	 ��/�	���>�&�	 �	'�����

7OG&�	����&�$	��
���������
�/��	����

'���	�	'��4��G5���������	�	9�5	:5$	�	���"
'���	&�	���=���	&�	(��������	 5$	��	��"

���
	&�	�����=���	���%���&�	�
	(���"

-������%�Q� @������������� ������������

��������5����"��
�����5�������
�
������� 

�
�
���5������������
���'�B����

N�����	?	'����'��3�	&�	I�2���-�"

&��	&�	<��4��	�5 595$	�
	����	&������"

����	��	(����-�&���	&�	<��4��	(2�	��

&�	��	&�	
����	&�	����$	&���	.��	���

'���������	&�	7V	9�����	<�����	&�	(�
"

'���$	
��	.��	0�	/�2�	���%��/�&�	��


�	9�5	:5	�	.���&�	�/�	8�	'��-����&�	��"

%��	 �	 ������&�&�	 &��	 �2���-�����


��
�	��
	�����	?	8�����	&�	I�.�;���

<�����$	���'��&��Q

��@	(��8��
�	���&�	&�	���8�����	%��4����	&�	8��5	7�@�7��"	<���5O7������	&�	�Y	K���	(�
���	&�	(���-������%�5
���	)�����������������4��*��
�����������XVMRXWN�D�/����YXLRLTTP����LO�-������
�
�������������������
���	I&�
5
���	I&�
5
���	)�����������������4��*��
�����������XVMRXWN�D�/��������YXLRLTTP����LO�-������
�
������������������������ 

������
���	��������	&�	I<5	+V	��������	&�	�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�5

K��=���	'�����



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

���O���

@���3���������#����������*�
�#���� 

������������B�E�
�F��@1
���������

�
��PQ���� ���������LTTP#� ����"�

�+����������1
���
���/��
�
��#�����"�� 

�������PVATT�+����#���������1���&���

���
�
�
������"�����
�����������

�
�
�C��
�� ��� �����������#� ��

������������������������������� 

���"����������������+3 �����J�

�
�
%�������
��"�*����#���������� 

��������������������B�@����������
�

����"�����������#���������+�������� 

�����������E���
����XYF��������� 

���$����"�����������J���������� 

����������������������
�����5�

�
�+����� ���������������
�������

�������������������������������	
�

����"������������'���������	����� 

�����
�
�C��
��#� ��1���&���������

�����������������������B����7

�	���&�	&�	�����	&��	8����$	�8�
�	.��Q

F555�������������+!���E������������
 

�+�� �����
9�#� ������������+5����

������ ��� �+5�F#� ������� ������

����
��������������E��������
�����

�����XPTRXPPF�������������
�+��������� 

�+5����������#���	9
��������������

����
����������;����
����U��#��9
���

������������������������E������� 

�
����� �����XPTF��'�������"��������

��������
��� �����
�+����������/�� 

�����
�����������������Z�������� 

�
�����������VWP�����WTY#��������

������������������������
���
����� 

�������5���9�������������������+5�

�����������������������"������+5�

��������#������������������
���������

WTX�����������
��XPT����������,����

�
��������������������
����������
 

9�#�����
���5���������+5����������#

��
��
��� �����������
5������������O

�	���&�	���&��-��8��$	.��	��
	'��

�%0��2�	&���8���	'���4�����	
�������

'��2������	&�	'��0;��$	'��	����3�	&�

&�'���	����>�&�	��
	��
�	&�	8�-�$	�3�

&���8���	���/�
	���4&��	�
	���/�"


�	&��	
3��	&��	.�����	24�
��5	9�	����"

&�	��
	�	���&�Q�F555���������������� 

���
�����/��*�
�#�����������
��*�
�������

������5�����+�����
����BK�F6	���������3�$

'�������	 �
	�
	 ���&�	 ���%���&�	'���

I�������	&�	(�
���4����	&�	 3�	 �%��"

�3�$	��������	�	2���3�	&��	'�����	��"

2��2&��	��	�'����3�$	.��	�8�
���
	���

/�2&�	�����	&�	����	��
	��	���'����GE

F�5����������"������������������

�����E���������+������������F��5�

��
�����#���������
��*�
����#��� 

������������������#�"
����������

�����%�B#���
������������������NO�1� 

�����
�������
����,��
���
�������� 

�������
�����/��*�
���
"
�#�,����
���

����5��)��
�B�E���F�@�����������5�

������������"�����
���5���������
 

�
�
���������
�
�����������5�#��3���

��."
���
�������������
���������

����������������5�#����������
��

��������+!������������
�������� 

��
����Z���������������
����������� 

������	������
�	�
�G5���

��7	��������	&�	I<5	+V	��������	&�	�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�5
��O	��������	&�	I<5	+V	��������	&�	�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�5
���	M��&�	&�	I(	��������	2���3�	&�	'�����$	,��+�����'��/���$	(�&����	(�
'���$	�	&�	
����	&�	����5



���O���

�
	&�>�
%��	&�	����$	�5 595$	�2��"

�-�&��	&�	7V	9�����	<�����	&�	(�
'"

���$	.��	��
%;
	'����'��	&�	��3�	�


(���-������%�$	 �
%���	 ���	��
�	�3�

8-���	��	I�.�;���	<�����	.��	�2���-�

�	����$	8�	'����	0����
����	��
	�	'��"

���	�5C5$	&�	9���-���	��'����>�&�	6��"

 �.S�����	&�	(�
'���	'��	��'����	��"

2��2
����	��
	�	.��&��/�	&�	��.S��"

���&��	U��&�����	 &�	 <����	 M
�$	 �

6�&�/�5	<���	�	(����-�&���$	��
	�	'��"

��'��3�	&�	�5 595	��	��3�	�
	(���-��"

����%�$	��
����	�	'���%�&�&�	&�	��"

2��2
����	��
	6�&�/�5	� �	���	!�5 595#
����2�	��	��3�$	�%�-�����
����	���	��"

��	.��	�����	��������&�	��	%����
	&�

�����=���	�	��	����	&�	�����=���	��"

-�&�	&�	
����G$	&�������	�	&���-�&�	&�

�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������$	1���"

����	*���3�	M�''5���

+�	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�

��2&���	&�	<��4��	����%��	&��,���	&�

�
�	'�����$	.��	�������	�-��	.�����

�	���	&���8���3�$	&>��&�	.��	�	(��"

������	15+565(5$	.��	����2�	��2��2&�	��

/�
�4&�	&��	.�����	��'�>��	�
	(���"

-������%�$	����	��-�����&�	&�	��3�	�


'����	&�	�
	����%��^$	
����	(�
'�.$

&�	'��'��&�&�	&��	��'�>��	
�����$	�	.��

�	 '�����	 15+565(5	 ����	 ��-�����&�	 &�

(���-������%�	��&�	�����-S����&�$	&"

>��&�	 �	 ��&��	 .��	 ��/�	 �������&�	��

��'�>��5	<������	.��	���22�
	��
	���

�8�
�
	.��	���	��&�	����2�	�
	'����

&�	�'����/�5��@

�
	��2�
%��	&�	����	�	'�������	8�

����
�/�&�	 ��	 <������&��	*����	 &�

����&�$	9�5	M��	6�����	*�
��3��	:��"

��R$	 '���	.��	 8����	 �2���&�	.�����	��

�8����
����	&�	&��,���$	�	��;	�	'��"

�����	&���	���/�
	����
�/�
����	8�

'�����&�5���

+�	 &�	 ��	 &�	 8�2�����	 &�	 ����$	 �

(�����	&�	)�����	*��%��	8�	�8��
�&�

'���	9�5	(�����	(��&���$	6�������	��'�"

���	&�	9�����	H�
����	&�	<������&�"

��	*����	 &�	 )�����	&�	����&�	&�	 3�

<����$	&�	.��	�	9�5	M�>	6��B��	*�
�"

�3��	:����R$	<������&��	*����	&�	)�����

&�	����&�	&�	 3�	<����$	&��-���	�
�

��
��3�	��'����	��
'����	'��	2����

'��
������	&�	0�����	'���	���
'��/��

�	����$	��%	�	����&����3�	&�	9�5	6�-��"

��	�&���&�	&�	 ��>�	�����$	'��
����

&�	0�����	&�	(6�a	!(�����	&�	�'��	�'�"

�������	?	������3�#5

����

��-�����-��T�.�������K
�������!�����2����

<��	2����	&��	�/��	&�	
��/3	&�	&�

��	&�	
��	&�	����$	�	�'������&�	)��-�

)��;	:�����	8�	�������&�	&�����	&�	���

����	��	)��&
	&��	���&����	II$	��	�&�"

&�	&�	(�
'���$	 3�	<����$	'��	'�����

�2�	&�	9���-���	��'����>�&�	6��" �"

.S�����	!9�6 #	�	&���	�.�'��	&�	*����6

���	<�����	'����	�����	�
	��3�	�
	(���-��5�,��+�����'��/���$	O	&�	
����	&�	����5
��@	�84��	�5	<5	�V	@��@�����	X	��85	�@�������	��&�����&�	��	 �5	9�5	:����	6�����	9��-���&�	X

9���-�&�	*����	&�	<��4��	(2�	&�	����&�	&�	 3�	<����5
���	I�8��
�����	'�����&��	'���	�Y	K���	(�
���	&�	(�
����	&�	(���-������%�	��	(�����	&�	)�����

*��%��	'��	����8���	�
	����������	�	������&�	�
	����@�����$	��
�	�	,��
�	���&�	,��
�	
��8��"

���3�	&�	:���;��	<,%���5

K��=���	'�����



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

���O���

!*��'�	6�
�&�	&�	��'����3�	�	���%��#

&�.����	�&�&�5

��	'�����	�2�	��	&�-��
	?	���"

&=���	&�	24�
�	��
	�	�%0��2�	&�	��
"

'���
	�
	
��&�&�	&�	%����	�	�'����"

�3�	 ��'�&&�	'���	�Y	K���	(�
���	 &�

(�
����	&�	(�
'���	���	�����	&�	'��"

�����	�V	������5	(��8��
�	�2���-�����

���������$	'���2��
����	�	�����	������

���2�&�	'���	�%�-��	�
�	24�
�	&�	��"

.S�����5

<����'���
	&����	��3�	��	'�����

�2�	&�	9���-���	6��"	 �.S�����Q	�&���

+��%����	9�
�$	)��;	9��>��/	&��	 ��"

���$	)��;	6�����	�������$	<����	(;���

(�����$	 ���	 &�	 (����	  �2�$	 (���&�

C��&���	 M����	 �	9��-���	�����--	 &�

 �������E	�	��	'�����	&�	*����Q	1���"

����	6�&�;	&�	 �2�	<�����$	6��&��	6-��"

��/�$	<����	��-;��	&��	 �����	������$

*����&�	1�����&��	)��&3�$	��-;��	*���"

��	 ��2�����	�	<����	 �2���	(����	1"

�/�5���

 �-��&�	�	/������	&�	�����
	&�

�����=���	�V	��@���Q

@������+5����+���#�����
����&�� 

�������
�
������4�������������5�

���PO�-������
�
�����������
����#���

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

�����������
"�����������������*"�
�

������������
�������9����5�����
 

��������[�����#�������3��������� 

����� ����"��� ��� 0����
��� /��
�
��

TXPRTL�ELQ�1/����������F#���������

�����
�C��
�������
�
������������ 

����������������
"������
�
�C��
�#����
 

�
������������
�����������#������ 

�����������
��
�
���R"*�
������


�����������������#������������

�����+�#������������������
��� 

�������
���5���������
�
�
�#������

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

���������1�
�����B����

9�	����&�	��
	����	�����
	&�	����"

�=���$	��	'�����	�/�-���
	?	����	&�

�'������&�	)��-�$	.��	���&�	��
	����

����	8�/��$	���&�	.��	��
����	�
	&�

����	 8�/��	 �3�	 ����2�	 ��	 ����	 .���&�

��&�	�������5	 �-��&�	L&�����	9��>�"

��	:�����$	�
	&��	8�/��	&�	 �5	)��-�$

����	8���
	����&�&��	'��	2����	&��	�/�O

&�	
��/3	'��	�
	%����/�	2�&�	&�	8���

&�	���	����$	��
�	��	���2����
	�/����"

&�	�	'����	&�	����	�	'������	-����&�	��"

'�������	��
�	F2��	
����$	2��	
����G5

 ��	'�	��
%;
	8�	����&�&�	�	�/�	8����

.��	��/�2�	.��	���
	
��-���	������"

&�	�2�&�	�	����$	'��	��-���	&��	�����$

�
�	����	���	'���
&�&��	&�	���	8�	�"

2�&&�	'��	%��&&��5	 �-��&�	���$	��&�

���������	
���	��'&�$	��2�"��	��=�	��

.�����	����
'&��	&�	��
�	&�	8�-�	�	��-�

�
	��-�&�	���	����	8�	�2�&&�5	L&�����

�	����	�
3��	8���
	&�
��&��	�	��-�"


�&��$	�	��
����	&�'��	&�	F���&&��G

;	.��	���%���
	.��	���	'�	/�2�	�&�

%����&�5���

���	I�.�;���	<�����	�V	������$	&�	�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�	&�	 3�

<����5
���	�����
	&�	�����=���	�V	��@���	��2��&�	�
	����O�����	��	9���-���	6��	 �.S�����	&�	(�
'���	X	��%��	�

��3�	.��	2�
��	�	�'������&�	)��-�	)��;	:�����5
���	9�'�
����	&�	L&�����	9��>���	:�����$	?�	8��5	��	&�	<�������	�V	��7����$	&�	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�

(�
'���� <5



���O���

�	'����	���2�	6��B��	(�'����$	.��

����2�	&�	'����3�	�	8�	�����&�	'���	8�"

>��	�	���
�	'�����	����	��	�����	&��

8����$	&���	.��	���������	�
�	��
�	��

�����&��	�������$	��-�	�%���	&�	0�����$

�
	�
�	����&�	��	��-��&�	&�-���	&�

%���	'���	�
�$	�
	��2��2��	���%��	�@$

&���	'���-�&��$	��
����3�	���'�&�$	��"

&�&�$	��%�	&�	
�&���	��
	����	��'��"

���	�������	!��'��&�&�	&����	��
�	;	&�

O	 ��'�����#$	 �	 ��
�	 ��&�	 �'�������2�

&���	
�����	��������4�����	&�	���	��8�"

&�	�
�	.��&�5	<���
�	?	��
�	��	�/3�$

�	'����	���������	��=�	����0��	&�8��-��"

&��	&�	���%��	7�5	�	'����	���������	��"

&�	.��	���
���	�	��
�$	8���-��8��"�$

%�
	��
�	�	�����	��&�	���	8�	��������"

&�$	
��	��
�	��&��	��	������/��	����2�


�������	���	�3�	��	8���-��8��	�	�	
����"

��	8�	�����/&�	'����	'�����	�2�5���

�	'����	����-���	�	�8��
��3�	&�

.��	��&��	��	������/��	&�	��
�	&�	24�"


�	����2�
	4���-���	��	���&�	�V	�����

��$	 &�	 I�������	 &�	(�
���4����	 &�

(�
'���5	����	8���	������&>	�	���&�	�V

O@�@���$	��
%;
	&�	
��
�	I�������$

&�	���8�����	%��4����	&�	��
�	.��	8�

�'����&&�	�	�'�������&���7 	��	9���-�"

��	6��"��.S�����	��
�	���&�	�	��
�

.��	����2�	�
	'�&��	&�	�'������&�	)��"

-�$	'��	����	��
�	!.��	8�	�'�������&�

��	&���-���#	����2�	
����&�	��
	�
�

��'����	&�8��-��&�5��O

�	���
�	��������'��	&�	)��-�	)��;

:�����	�������	.��	���	8�	���-&�	'��

'��0;��	&�	��
�	&�	8�-�	��	��%���$	��

����&�	&�	8�����	'���	����	�	&�	%���	'���

�
�$	'��&�>�&�	�
	����
���
�	��J"

��"����8����	 8����5��� 	6���2;�	&�	���"

8�����	%��4����	�����	�	��
�	&�	'�����

�&���	9�
�$	��	����0��	��������&��	��

�����	&��	8����	�	��	'��0;���$	�
	�����"

&�	&�	���'�	&�	 �5	)��-�	�	�	�����	��"

������&�	��	��>�/�$	8�	��
'��2�&�	.��

�	&�'���	.��	
����	�	 �5	)��-�	'����

&�	��
�	&����	'�����	�2�5���

+�	&�	��	&�	����%��	&�	����$	�	'��"

���	�2�	�&���	+��%����	9�
�	8�	'��"


�2&�	'��	
����
������@ 	&�	�Y	������

'���	�Y	������5���

�	'�������	.��	�2���-�	�	������3�

&�	�'������&�	)��-�	)��;	:�����	����

���
���&�	��	K���	&�	C�%����	&�	),�

&�	(�
'���5���

���	9�'�
����	&�	'����	���2�	6��B��	(�'����	?	8�5	���	&�	<�������	��7����$	&�	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�

(�
'���� <5
��7	6���	&�	��%�3�	�	6'�����3�	&�	��
�	.��	����2�	�
	'�&��	&�	 �5	)��-�	)��;	:�����	X	8�5	��	���	&�	<�������

��7����$	&�	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�	(�
'���� <5
��O	I�.�;���	<�����	�V	������$	&�	�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������	&�	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�	&�	 3�

<����
���	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	O�����	&�	)��-�	)��;	:�����
���	��������	&�	�������3�	&�	I�.�;���	<�����	�V	������	�������&�	'���	9�5	9���	(�����$	9���-�&�	&�	<��4��

C�����	&�	�Y	9���-���	&�	(�
��	1�������5
��@	+�	'��4��	�2�	/�	&���	8��
��	&�	'��
��3�Q	'��	��
'�	&�	���2��	�	'��	
����
����$	.��	8�	�	����	&�	�2���"

-�&��	�&���	9�
�5
���	<�����	��%	�2���-��3�	'��	
����	����%�	'��
��3�5	,��+�����'��/���$	@	&�	0��/�	&�	����5
���	<�������	��7����$	&�	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�	(�
'���� <5

K��=���	'�����



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

���O7��

���4�4��������"��������.��������
-������K�.������*!�����2����

65(5$	��	����$	�	(����	*����	:�-�"

�/3��	)����$	��	����$	8���
	�������&��

��	����	&�	&�	��	&�	����
%��	&�	����5

��	0�2���$	'��	2����	&��	��/��	�/�-���


��	���	(����3�$	��	%����	6-����	&�	(�
"

'��$	��	�&�&�	&�	:��-�-��$	������	&�

 3�	<����$	�	��	&�'�����
	��
	��	'���"

��	
������	(%5	<:	:���4��	:���&�5"

��5	@�����"�	�	 &5	<:5	 4�2�	����&�

:������	������	�	��5�O���7"�	.��	��

����2�
$	��
��&�	���2�0�5��� 	��	'�����$

��	�2�����
	��	�&����������	'������
$

�	������"���	�	��&�����
	.��	����	������"

��
	��	2�����	&�	<��4��	:����$	
����

(/�2�����	I'���
�$	'��8��	��5���$	��"

������&�	�
	8�����	��	%��$	��%	�	���-�"

�3�	.��	��
	��;	�	&���-���	&�	'��4��

�����	'���	8�>��	�
�	�2��-���3�5��� 	65	�

(����	��	��������
	�	���
'��/�"���5���

��	&��	'�����$	��
	�	������	&��	 0�"

2���	�
	���
'��/�"���$	�������
	��	2"

�����	�	8���
	��	���	:�����	.��	8��	&�"

�����	�'���
�&�
����	���	���	
�����

&�	���	(����3�5	<����&��	��	
�����$	��

'�����	
������	���������
	�	8������


��	0�2���	�	���
'��/�"���	��	%��/���$

&>��&�	.��	����	��/�
	.��	F���2�����G5

6�	��4��
	&�	%��/���$	��	
�����	����"

2�
	%�������	
��/���&��$	�	�����	&�	65

���-��2�	
�����7$	�	8���
	�������&��	��;

�	2�����5	 �-��&�	&�'�
����	&�	�
�

�����
��/�$	����$	����2�
	�%����&��	�

�/���2�
	
���5��O

 ��&��	��-��	M���	6�2��$	1��2�	M�4�

&�	(�����3�	�	)��;	(4����	&�	 �2�$	.��

����2�
	��	���	(����3�	'���������
	�

��&�	�	
�&���
����	8���
	��
�����

�	 ��5	6�����	����2��	:�-��/3��$	
3�	&�

(����5	N���&�	6�����	����2�	�	��
�/�

&�	���	(����3�$	���	'����	�
�	2�����

&�	<��4��	:����	.��	����2�	'�����&�	��

�����&�	<�5	:�����	&�	+�%��-�$	�	'��-��"

���	��	C��5	<:5	����	�	.��	����2�	����"

�����&�5	����$	
�&���
����$	2�	��&�$

�������	�	&���8���3�	&�	2�����	.��

������	���&�>�&�	65	�	(����5	<����&��

����	
�����$	��	<:�	(%5	:���4��	�	�

 &5	 4�2�	�/�-���
	��	�����	��&�	��	��"

������2�	95	6�����	�	�	C��5	<:	����5	����

���2������
	�����2�&�
����	��
	�	C��5

����	�$	 �
	��-�&�$	 �8��
���
	�	95

6�����	.��	/�2�
	&���&�	��	
�����

��	&���-���	'���	�2��-���3�5	+����	��"

�����$	95	6�����	���������	.��	�	(%5	:��"

�4��	����2�	������>�&�$	�	.��	�����	���

��
�	 �	  &5	 <:5	  4�2�	 ����2�
	
���

���2����5���

���	�
	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��������$	95	6�����	����2��	:�-��/3��$	
3�	&�	(5$	&���	.��

�	�����
��/�	 ��&��	��-��	M���	6�2��	�/�	������	.��	��	'�����	����2�
	&������	�	/�����	&�	���2��$	8��&�&��

��
��&�	���2�0�	��	
��
�	%��	.��	���	����2�5
���	9����������	&�	1��2�	M��	&�	(�����3�$	��	<�������	�O����	.��	���
��	��	�Y	K���	(�
���	&�	(�
����	&�

I���/�;
$	 3�	<����5
���	�
	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��������$	95	6�����	����2��	:�-��/3��$	
3�	&�	(����$

&�������	.��	�'���
�&�
����	�
	
=�	�����	&�	���	8�/�	���	��������&�$	���	�	65	/�2�
	�&�	�-��&&��	'����


��
��	'�����	
������$	
��	.��	����	�3�	��-������
	�����=���$	��
	8��
��>���
	.���.���	�'�	&�	&��,���

'��	
�&�	&�	��'������	'��	'����	&��	'�����5
��7	 �-��&�	�8��
�����	&�	
;&��	��-���	9�5	(�����	��2���	&�	(��2��/�	X	M��&�	&�	���
�	��������'��	�V

�OO7���	&�	65	(5	X	���	��8���	�
�	8������	��	
��&4%���	&�2&�	��	��'����
����	��8�&�5
��O	 �-��&�	9�'�
����	&�	�����
��/�	 ��&��	��-��	M���	6�2��	��	<�������	�O����	.��	���
��	��	�Y	K���

(�
���	&�	(�
����	&�	I���/�;
5
���	�����2���	&�	95	6�����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��������5



���OO��

95	6�����	�8�
��	���	&��	'�����

FK��=�	 0�	
�����
	�	
��	8�/�	�	�	65$

'��.��	 2��=�	 0�	 ��/�
	 0���&�	����	&�


����bG5	(�
	�	2�����	0�	�
	
�2
��"

��$	�	 &5	<:	 �2�	����	&��Q	F���	8�/�	;

��&�3�$	;	%��&&�	
��
�bG5���

<����&��	��2�	&��	&�	&���	&��	8����$

95	6�����	�	95	6��	:���$	
3�	&�	65$	��"

&�	'������2�
	���������
����	����	8"

�/��$	.���&�	��	
��/3	&�	&�	O	&�	����"

%��	&�	����$	���%���
	.��	����	���'��

8���
	��������&��	�
	��2��	�����$	�


�
	
���-��	��	�����&�	&�	:�
%�$	�


I���/�;
$	�&�&�	2>�/�	�	:��-�-��5��@

 �-��&�	�	
;&��	��-���	9�5	(�����

��2���	 &�	(��2��/�$	 ��	 0�2���	 8���



�����	��
	��.�����	&�	�����&�&�$	���"

&�	.��	��&�	�
	����%��	��=�	&�'����	��

8���	�	&��	������	�	��-3�	�%&�
���5	�

���&�	
;&��	�������	.��	�	
����	��

&��	'��	8������	�������$	/�
����-�	�"

�����	 �	 �������	 �	 &2�����	 8��
�����

'��8���	��������5���

�	�2���-�&��	&�	'��4��	*��/��
�

&�	(�����	&�	)����	�	�	�-����	&�	������"


��������	)���
�	(�%���	A�/��$	.��

����2�
	&�	'����3�	��	����	&�	&�	��	&�

����
%��$	&��������
	.��	��	
�&��-�"

&�	&�.����	&�	��	'�����	:���4��	�	 �"

2�	��
'�������
	?	9���-���	&�	<��4��

�	��������
	.��	8����	8���	�	'��.���

&�	 ������&�����	 ��
���	 &��	 0�2���$

�'����	�����-��&�	�
	'�'��	��
	�	��
�

&��	&��	'���	.��	8����	8���	�	'��.���$

��
	.��	��	
�����	8����
	�'�������"

&��	?.����	&���-���5���

6�;	 �	 �������3�	&����	 ��������$	 ��

'�����	
������	(�%�	:���4��	:���&�

�	 ��&�&�	 �2�	����&�	:������	����"

��	��	��������
	�����/&��	��	<���4&�

:����	��
3�	*�
��$	��	(�'���5

95	6�����$	'��	&2�����	2�>��$	8�	���"

2�����	 ��
	 �	(��5	 <:5	 <����	 ��%����

1����$	��
��&����	&�	��V	�����/3�	&�

<��4��	:����$	��&�	��	'�����	:���4"

��	�	 �2�	�3�	����&��$	.��	�8��
��
��"

��	�/�	�8��
��	.��	��	
�&��-�&�	&��

8����$	��	'�����	��2��2&��	8���
	2����

'��	��=�	2�>��	��2��&�	�	2�����	.��	����"

2�
	 ���>��&�	 ��	 '����	 &�	 -������

H�&���5��� ����	����	����	���&�	���
'�"

�/�&�	'���	��2&���	&�	<��4��	&�	����"

&�	&�	 3�	<����$	'���	(�
��3�	&�	9��"

���	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��$

'���	(����-�&���	&�	<��4��	:����	&�

����&�	&�	 3�	<����$	'���	6�3�	&��	(��"

�3��	'���	6%���3�	&�	C������	!6(6C#���

�	'���	(�����	&�	)�����	*��%��5

�	'�������	�V	���O����	��������"��

�
	 ��J
��	 ��	 �Y	 K���	 (�
���	 &�

(�
����	&�	 I���/�;
$	 3�	<����$	��


&���	'��2���	'���	0��-�
����5

���	�����2���	&�	95	6�����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��������5
��@	��������	&�	6�3�	&��	(���3��	'���	6%���3�	&�	C������	$	6(6C$	�
	����������5
���	M��&�	&�	���
�	��������'��	�V	�OO7���	&�	65	(5	�	M��&�	&�	���
�	��������'��	�V	���O���	&�	(����	*����

:�-��/3��	)����5
���	9�������3�	&��	'�����	�2�	*��/��
�	(�����	&�	)����	�	)���
�	(�%���	A�/��$	��	'�������	���O����	.��

���
��	��	�Y	K���	(�
���	&�	I���/�;
� <5
���	9����������	&�	95	6�����	�
	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	����������5
���	6	6(6C!	6�3�	&��	(���3��	'���	�	6%���3�	&�	C������#	����	'������&�	�����=���	0��4&��$	'�����-��	�	����������

?�	
3��	&��	24�
��5

K��=���	'�����



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

���O���

��-��T�������	��������.��#����5���
K�.�����!���������

)��;	(�����	&�	(��>$	���2���$	��	����$

2��-�	FW;	*���/�G$	����	�&�	
����	'���

<�����	:����	�&���	:��.���	 �
'��$

��	&�	�@	&�	&�>�
%��	&�	����$	�
	:�"

����5��� 	 �-��&�	6&�
��	*��&��$	'��"

�&����	 &�	6������3�	6
�>������	 &�

*�R�$	 M;�%���	 �	 C���������$	 '�����


������	�/�-���
	��	�����	'����	&�'��

&�	��
�$	.���&�	�	���'�	��&�	����2�

F��	8�����	&�	�����
��/��	�	&�	�����"

&�G$	'��;
$	�3�	8>���
	�	8��-�����	&�

�&���$	 0�	 .��	 �	
��
�	 '���������	 ?


��
�	���'����3�	.��	��	'�����	.��

�/�-���
	��	�����5��7

+3�	����8���	��
	��	'��2&=����	&��

'�����$	�	'���&����	&�	66*MC$	6&�
��

*��&��$	'�&�	.��	�	 ��������	&�	(�"


��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
"

%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	6
�>����$

:������	��������
'��/����	�	����5	:��"

����	����	��-&�	'��2&=����	?	'��4��

�$	��
�	�������&�$	�	&���-�&�	����	�"

.��&�	�����
��/��	�	'�&&�	�	'��3�

'��2���2�	&�	'�����	�&���5��O

9��	&��	&�'��	&�	'�&&�	&�	'��3�$

�	 �'����
����	&�	6&�
��	 ��8���	�
�

������2�	&�	����
%�
����	'��	�&24&�"

��	&�����/��&��5	6'���
�&�
����	&�>

&��	&�'��	&�	������2�	&�	����
%�
��"

��$	:������	���	��8���	�
	������&�	���"

���	���	2&�5	 �-��&�	�������	�	0�����	�

��*�
��#��	��"���������	������	��
��&�

��8;	&�	
��/3	��
�	%����	���	��.����

&��	����	:����	��
	 ��2�&��$	�
	:�"

����$	.���&�	8�	�%��&�&�	'��	�
	/�"


�
	.��	&�-�	�
�	
���������	H��"

&�	C���	�	.��	���2�	�
	��'�����	'��"

��5��� 	�	/�
�
	&�'����	������	���$

���-�&�"�	��	'����	&����$	�	��-��&�

���/��&��	 &�	 24�
�$	 �	 /�
�
	��&�

&���	'���	���$	@
�����������"��C�����

��
�� �������� ��� �����B5��� 	 �-��&�

6&�
��$	�	'�������	��
%;
	����	�
�"

���&�	�	
��
�	��	����3�5��@

+�	&�	����������$	:������	���	�	�

'���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�"


����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��"

��&�	&�	6
�>����$	9�'���&�	:���	1��"

��$	����
	'�&&�	��-������	'���	6&�
��$

��	 ��������	&�	 �-������	<,%���	&�

����&�	&�	6
�>����$	9�5	),��	<�/���$

�	.��$	'��;
$	8�	��-�&�5��� 	�	'���&��"

��	&�	66*MC	��
����	�����-��	'����"

�3�	'�����	�'���
�&�
����	�
	
=�

&�'��	&�	'�&&�5

�
	��	&�	0�����	&�	����$	:������

���	�
��/����	
����	��	���	����	��

%����	95	<�&��	I$	��	�&�&�	&�	:�����5�7�

6	
����	&���	��2����	�	���'���	&�	�
�

���	(�
�����3�	�����B���	&�	6&�
��	*��&��$	'���&����	&�	6������3�	6
�>������	&�	*�R�$	M;�%���	�	C���������

'���	�	6����	I�����������$	��	&�	0�����	&�	����5
��7	0����
��O	0����
���	(�
�����3�	�����B���	&�	6&�
��	*��&��$	'���&����	&�	6������3�	6
�>������	&�	*�R�$	M;�%���	�	C���������

�	6����	I�����������$	��	&�	0�����	&�	����5
���	0���K�2�0�	��
%;
	F:����	&�����	&�	.�����$G	�
	�@	&�	0�����	&�	����	�	(�
�����3�	�����B���	&�	6&�
��

*��&��$	'���&����	&�	6������3�	6
�>������	&�	*�R�$	M;�%���	�	C���������	�	6����	I�����������$	��	&�

0�����	&�	����5
��@	0���
���	0����
�7�	F:����	&�����	&�	.�����$G	����*�
��	!:�����	X	6:#$	�@	&�	0�����	&�	����5



���O���

������3�	��
���	'��	�����	&�	
�����


�������	�
	.��	�	
��
�	
�����$	�

������>�	 '��4���	 &�	 ���%��/�	 .��	 ���

&���
'��/�2�	�	��	�
�����	?	2&�	.��	�

'��8��3�	&���	���>�5

1�
�����	�	���/��&��	&�	��"�����"

����	��2������
	�	���'���	&�	���	���

�&�	 24�
�	&�	 ��2�����
����$	 0�	 .��

����	�8�
�&�	.��	��	
�&��-�&�	&�	&�

��	&�	0�����$	8�	8����&�	'��	&��	&����"

�/��&��	�
	�
	%��$	�	%�%��	�
	F�4.�"

&�	������/�G5�7� 	(�����	��	0�����	����* 

�
��	.��	:������	����	��4&�	&�	����	'���

���������	��-���	�
-��	��	
�&��-�&�

&�	&�	��	&�	0�����5	 �-��&�	�	��'����"

-�
$	���	 ����	 �-�&�	'���	U����	:��"

.���$	�������	&�	<��4��	:����	.��	8�>�

�������	&�	��"���������$	?�	�/��	&�	
��"


�	&�	'���	&>��	.��	8�	�%�-�&�	�	%�"

%��	�
	��'�	��
	�
	�4.�&�	&�����/�"

�&�	'��	&��	/�
���	�3�	&���8��&��$

�
	&��	.���	����2�	��
�&�5�7� 	(��8��"


�	�	0�����$	8�
�����	&�	24�
�	����


&��	 .��	:������	 '�����	
��	 &������

��&�	�	&�	��	�	:��.���	�8��
��	'���	�

0�����	.��	F?�	�@/��	���	2�����	�	
�	�"

-��	&>��&�	.��	����2�	��
	&����	��	��"

�B
�-�$	'��2�2��
����	'��	�����	&�	%�"

%&�G5�7� 	:��
�	��
	��	&�'�
�����	&�

8�
�����	�	���/��&��	&�	24�
�$	��-��"

&�	8�����	0�����4�����$	��	�����&�&��	&�

 �-������	<,%���	&�	����&�$	�	��;	�	'��"

'��	'���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����

H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�

����&�	&�	6
�>����$	�	9�'���&�	:���

1����$	&�2&�
	.��	���	�2����	�&�	24�"


�	&�	��2�����
����5

+�	�������$	�
	�
	'�
���	
�
��"

��$	�	9�'���&�	:���	1����	�3�	&�������"

2�	�	'���%�&�&�	&�	��"���������	���	�&�

24�
�	&�	��2�����
����5	 �-��&�	��"

����&�	��	0�����	����*�
��#���	&�	�@	&�

0�����$	�	9�'���&�	1����$	����	&��$	0��"

��
����	��
	8�
�����	�	������	�
-��

&�	24�
�$	.��	���	��������$	:������	���$

����	�&�	��2�����&�5�77 	 �
����	��	&�

��	&�	0�����$	�	<���&����	&�	(�
��3�

&��
����	����	/'�����	�	�	0�����	����* 

�
���'�%����	�
�	
��;��	��	.���	1����

&���	����	.��	���	�3�	����	�&�	��2�"

����&�	�	.��	�	���	��������	���	/'����"

&�4���5	 �-��&�	 ������&�	��	 0�����	 F�

<����
�����G$	1����	��������	.��	F�3�

/�	'���%�&�&�	&�	���������	&�	(�
�"

�3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�

M�-����2�$	�	��������$	:������	���$	���

�&�	��2�����&�$	0�	.��	���	/'����&�4"

���	�	��
�2�	
����	��
;&��	��
	����"


��&��3�	
;&��G5�7O 	6�;
	&���$	�	��"

�������	&�	 �-������	<,%���	&�	����"

&�$	),��	<�/���$	�
	�����2���	��	0��"

���	����*�
��#���
%;
	&���	���	&,2&��

&�	��'����	��2�����
����5	 �-��&�	�

&���$	F�
�	&,2&�	.��	�	���������	),"

��	<�/���	 �8�
�	 ���	 ;	 �	 ���'���	&�

����&�	&�	:������$	.��	�3�	����	��
�"

&�	���/�
�	'��2&=���	�'��	��'����"


����	���	�&�	8����&�	'��	&��	&����"

�/��&��$	��
	%��$	�	�-���	�
	�4.�&�

������/�	��
	��'�$	��
�	�	�	�
	/��'"

�7�	F:����	&�����	&�	.�����$G	����*�
���!:�����	X	6:#	K���3�	��%��	�	
����	&�	��������	���'����&�$G	����*�
��

!:�����	X	6:#$	�@	&�	0�����	&�	����5
�7�	0����
�7�	0����
�77	0����
�7O	1����	����
�	�
-��	��%��	�
�����	?	2&�	&���5	�	<����
�����$	0�����	&�	����5

K��=���	'�����



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

���O@��

���	'���	����%��	����&
����	!555#	),��

<�/���	�������	��&�	.��	��	���2����

&�	����
	&�	
��/3$	�	'��'��	&�'���&�

:���	1����	 ����	&��	.��	�	 2���3�	&�

%�%&�	;	������/�	�	'�&�	���	�&�	8����

&�	�
	c&��4��d	&�	:������$	�	�	.��	����"

���	'�&�	 ���	 �&�	 ��&�	�
	 8���3�	&��


�&��
�����	.��	�	��'�>	����2�	��
��"

&�	'���	��	����'����	&�	8��
����	?	%���

��	'����$	�������&�	&�	������&�	.��	��"

8����	��	&�	��	&����	
=�G5�7�

6�;	�	8���>��3�	&����	��������$	�3�

��	��%�	�	�����	&�	
����	&�	:������	���5

9����	&�	���'���	&�	/�
�4&�	'��	��"

2�����
����$	�	<��4��	(2�	'�����	�	����

'���	�	9���-���	��'����>�&�	�
	H�"


�4&��	�	 �.S������	!9�H #$	�	���-�

&�	&���-�&�	)���;	���/�5�7� 	�
	�����"

2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��"

%��	'��	����8���$	�	&���-�&�	���/�	&���

.��	�
������	&�	���-��	&�	24�
�	8���


��2�&��	��	 I�������	:;&��"M�-��	�


����4��	'���	&����
���	�	�����	&�	
��"

��$	0�	.��	�
	���
�	&�	���'�	&�	24�
�

8���	�
	:�����	�'�����	�����	&����"

�/��&�	&�	
����5�7@ 	(�
�	/�2�	���'�"

��	&�	��2�����
����$	�
�	�
�����	&�

���-��	�	24������	&�	24�
�	8�	
��&�&�

��	I:M	�
	����4��	'���	����>��	�
	���"


�	�������-��5	����	���
�	&��	�����"

��&�	��-��2�	'���	�	'�������	&�	��%�"

�J����	�����'�������	���	�
������	��"

2�&��	��	I�������5�7�

����

��"���������������
������������2�������	��&����K
5���	��-������!�������

+�	&�	��	&�	0�����	&�	����$	�'���"


�&�
����	?�	�/��$	8�	����>�&�	�
�

�'����3�	'�����	���	8�2����	&�	��%�	�

(��;�$	�
	 ���&��	(�
����O�$	��	��	&�

)�����5	6	�'����3�	������	��	��&�	��


�O�	'�����	�2�	�	
������$	&�	�7Y	9�"

��-���	&�	<��4��	!�7Y9<#$	9���-���	&�

���%��	�	1�����	&�	(��-��	!9�1(#	�	&�

�7V	�����/3�	&�	<��4��	:����	!�<:#	&�

��	&�	0�����$	���'���2�
����$	��;
	&�

&��	/����'�����5

�	�%0��2�	&�	��3�	���	'���&��	.��"

���	���8������	�	8�	�
'���&�	'��	�
	F
��"

&�&�	&�	%����	�	�'�����3�	��������G$

&���
����	 0��&��
����	 ��������2��$

.��	'��
��	�	��2���	&�	.���.���	
���"

&��	��	���&=���	&�	�����5�O� 	�	���&�	&�

�7�	K���3�	��%��	
����	&�	��������	���'����&�5	����*�
��#	0�����	&�	����5
�7�	M��&�	�3�	�'����	�	�����	&�	
����5	����*�
��#�P�	&�	
����	&�	����5
�7@	�����2���	'��	����8���	�����&&�	'���	9���-�&�	)���;	���/�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	@�O�����5
�7�	0����
�O�	6	�'����3�	8�	��
��&�&�	'���	9���-�&�	M������	�%���$	&�	�7Y	9<$	�	'���	(���&���&��	&�	<��4��	��'����>�"

&�$	 �5	6����	C����T�^5
�O�	C��	
��&�&�	�3�	��������	���'��&�	��	��	'���������	%�������$	�
�	2�>	.��	������	��	&�'����	���	���5	�7�	�

�7�	&�	(�&-�	&�	<�������	<����	%�������5	1��4?'������/(���'\.A�����LXT������������3����
�
�
���������� 

���������LXN��.�������������������"��3A0�D�
��
���#�����
������
������������*"��#�����������������3�����
%�����

�
�
�C��
���������������������
"�������
��3�
�����������K��#������������������������#������������������������3

�������C ���������
��
�������
����
�
���K00�D�����
�����������
"���������
�������
�
�C��
��



���O���

�'����3�	8�	&�	�7	
�����$	&�����	����$

&��	'�����	�	��=�	
������	&�	&�&�5�O�

�����	��	
�����	��������2�
"��	&��

��'�>��	&�	��
�	*�	6�2��	 ������O� $	&�

��	����	�	��2�����	<�����	&�	M
��O7 $

��	����$	��0�	'��3�	�	'�������	 8����"


����	�3�	��/�
	�����	��
	���8�����

'�����5

*�	�	��2�����	8���
	�����&��	&�	����

�	��2�&��	��	�����	&�	9�1($	�
%���	�3�

���/�	�&�	��������&�	��
	����	��
	��"


��	��
	&��-��5	��	
���&����	�8�
�


.��	�
%��	�'��/���
	%�������	&��	'�"

����	�����	&�	����
	������&��	��	2�"

����$	��&�	8���
	&���&��	'��	.����	.��"

���	/����$	��%	�
	�����	�������	&�	.����

7�	-����5�OO

6	'��4��	������	�	8����
����	&�

�
%��$	�8�
��&�	.��	��	
��
��	'����"

��
	
��	��	2�����	�	
������
	�
	2���"

&�	 &�	 �
�	 �2��&���	 &�	 ����4���O�$	 ��

/��'���	*��,��	K��-��5

6�;	�	&�	��	&�	0�����	�	I�������	:;"

&��	M�-��	�3�	/�2�	����>�&�	��	���
��$

���-��&�	8����	&�	���-�����	'���	������O�

�	�8�
��&�	��&�	.��	�3�	����	'��2�3�

&�	.���&�	��	���&��	8����
	'������5

6	8�
4��	��������	�	2���3�	&�	'��4"

��$	�8�
��&�	.��	�
%��	���
	���%��/�"

&�����O@ 	�	�3�	��/�
	��2��2
����	��


�	��
�$	�3�	 ���&�	 ��.���	�������	&�

&��-��5	�
	2���&�	&�	�����&�$	��	8�
�"

����	��-������
	���	&��,���	��	(�
�"

�3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�

M�-����2�	&�	����&�	&�	��	&�	)�����5�O�

<��	&����
���3�	&�	(/�8�	&�	<��4"

��	(2�	&�	��	&�	)�����$	�	�.�;���

'�����	�%����	��	�7Y	9���-���	&�	<��4"

��	'���	�2���-��	��	
�����	&�	�����"

���	 8�	 �����8��&�	'���	�	9���-���	&�

���%��	�	1�����	&�	(��-��5��� 	(���&��"

��
����$	8�	��	2�����	&����	��&�&�	&�

<��4��	(2�$	�
	.��	*�	�	��2�����	
��"

����
5

6�;	�	�;�
��	&����	��������$	�	�"

.�;���	�3�	/�2�	�&�	������4&�	�	�3�

/��2�	
��8��������	 &�	 ���/�
�	&��

�����&�&��	��%��	�	����5���

�O�	����	�'�	&�	�'����3�	'�����$	��	��	&�	)�����$	�������$	%����
����$	�
	�2�����	&��	���&=����$	��2����

&��	
���&����	�	������	&�	����	X	������"�����������
������
��������������5
�O�	(���&3�	&�	�%��	�V	�����	!8�5	�	&�	�2��	(	X	��O�#$	*��	&�	��
��3�	�O�	��V	9<5
�O7	(���&3�	&�	�%��	�V	��O@�	!8�5	�@�	&�	�2��	(	X	��O�#$	*��	&�	��
��3�	�@�	��V	9<5
�OO	�����2���	�����&&�	'���	'�	&�	��2�����	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��	&�

)�����	!6M��)#$	��	&�	��������5
�O�	�
%���	�3�	���/�
	�&�	��������&��	���/�
�	��%��J���	�4���	��
	��	
��
��$	�3�	���/�	�����&�	.���.���

&��,���	.��	
��2����	���	���-��3�	'����	'�����$	�3�	���/�	�&�	8���	���/�
	���
�	.��	��
'��2����	���

�-���3�	&�	&��-��	'��	'����	&�	I:M$	��
$	��	
����$	���/�	/�2&�	.���.���	��
'����
����	&��	
��
��	.��

���8�
����	����	���-��3�5
�O�	F0�"���
���5�����3�������B�)�����	�����	&�	��������5
�O@	*�	���%��/�2�	��
�	'�&���	�	��2�����	���	����&����5	9�2�"��	��������	.��	��2�����	��������2�"��	�
	8���	&�

����'����3�	
;&��$	'��	�����	&�	�
	��&����	&�	����
�2��	��8�&�	
����	�����5
�O�	M2��	&�	6���&
�����	(9H"6M��)	�V	���7���5
���	F0�"���
���5�����3�������B�	)�����	�����	&�	��������5
���	6	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	����2;�	&��	�84���	(9H(	��"��7���	�	��"������$	������	�


�������$	���'���2�
����$	��
	�	�7Y	9<	�	��
	�	I:M$	�3�	����%��&�	&�	�
%��	.���.���	���'����5

K��=���	'�����



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

�������

��V4�4�24�K
5���	��-������!�������

+�	&�	��	&�	0�����	&�	����$	�'���"


�&�
����	?�	��/��$	U5(5<5$	��	����$

8�	��������&�	��
	�
	���	'����	���"

������ 	.��	���-�	���	'��
3�	�	�����3�$

&��8��&�	'���	<�����	:����	!<:#	9�-�

&�	 �2�	(��/����$	��	%����	&�	M�'�$	��

&�	)�����5

9�	����&�	��
	��	&�'�
�����	'���"

��&��	?	OY	9���-���	&�	<��4����7 $	U5	�	�

�
-�$	C5 5 $	����2�
	�&�	��
'���	��"

��	.���&�	'����%���
	.��	����2�
	���"

&�	��-�&��	'��	&��	<�����	:������5

+�	������	&�	(���&���	!625	(/��#$	�
	&��

'�����	 &�'����	 &��	 ����	 ������	 ��


������$	���&�	�
	&����	���-&�	U5	�

'��8���&�	���	'��
3�	�	�����3�$	��
�

��������&�	'�������
����	��	H��'���

 ��>�	6-���	�	'���	���&�	&�	I�������

:;&��	M�-��5��O

M�-�	�'��	���	����&�	��	
����$	�	<:

9�-�	�������	��	��&�	&�	��
����"

�3�	&�	'��4��	.��	�	
����	����	�&�	���"

-&�	'��	��
�����	�
	�
	�����$	
�&�"

��	*��	&�	���	%�����$	�	.��	�����	����


8�-&�$	&�-�&�"��	��-�	�'��	�	�����&�

��	���	%����/3�5	6	'��4��	�/�-��	�	8�>��

�
	�����	��	�����$	'��;
	�	8����	8�	��-�

&����%����5���

N���&�	�
�	2�����	&�	��V	�����/3�

&�	<��4��	:����	�/�-��	��	�����	&�	��"


�$	��	'�����	�����/���
	��'�����	&�

'�����	���%��	7�$	�	
��
�	���>�&�	'���

<��4��	:����5	6�	���������	��	�����	&"

2�����	�����
��/��	���-��&�	.��	�	��"

����	&�	��
�	����	&�	<:	9�-�$	��	'�"

����	&�-��
"��	��	��V	�����/3�$	��&�

9�-�	��	��������2�$	�	��	�/�	&���
	2�>

&�	'��3�$	���&�>�&�"�	?	OY	9���-���

&�	<��4��5���

6	
3�	&�	U5$	 ��&��	M,��	&�	(����$

�8�
��	.��	/����	�����	&�	8���	�	
��"


�	<:	'�������	��
&�"���$	��2����"

&�	�	%����	&�	 ��&��	?	'������	&�	&��-��

�	.��������&�	��	
������	��	F�3�	�"

�
	���%��	��-�;
	'���	&��	�
	G����-�G

!'��'��#5��@ 	(�����	��&�	.��	��	����

&�	&�	��-����	��	����������	&�	���	8"

�/�$	�
	�����	'�����	
����$	��
%;


����&�	��	��V	�����/3�	&�	<��4��	:����$

��	�
�����$	���-��&�	.��	����	F�
�+��

�����
�������������B	�	.��	@��������

1
���#����
����
��������������#����5�����

������B����

���	M��&�	&�	I�������	:;&��	M�-��	68�J��	<�����	X	I:M	X	�5V	O�����5	9�������3�	&�	Z%��	�V	���7��@$	�2��	7�@"

($	8��5	���$	�V	O����5	*��	&�	��
��3�	�V	����7V	9<5
���	9�-�	��/�	��	����	�	/�2�	�����&�	�������
����	��	<��4��	:����$	�����&�	����&�	��	��V	�<:	!<��5	C��&�����#5
��7	6���	&�	<��3�	�
	1��-�����$	'��������	�5V	��7�O7"���O�����$	'����&
����	�5V	��O"���O������$	&�	������

��5	C����
��/��Q	 ��&��	M,��	(����	&�	 ��>�$	
3�	&�	24�
�	�	C�-�	&�	 �2�	 �����$	
����	.��	���
'��/�2�	�

24�
�	��	
�
����	&�	��
�5
��O	M��&�	I:M$	�'5	��5
���	F:����	��������&�	�	���	'��	<:	��	(�����G$	)�����	F�	*��%�G$	��������5
���	6���	&�	<��3�	�
	1��-�����$	'��������	�5V	��7�O7"���O�����$	'����&
����	�5V	��O"���O������$	��������5

C����
��/��Q	:����	6��B��	 �����	&�	:���$	'�����	
����$	��V	�<:E	9�2&	+����	1������$	���&�&�	&�	<:	�


���2��	��
	9�-�5
��@	F:3�	&�	
����	��������&�	�����	<:G$	F�	*��%�G$	��������5
���	F:3�	&�	
����	�����	�����	'�����	&�	�
����G$	)�����	F�	*��%�G$	�7������5



�������

6����
����$	�	'�����	���'��&�	�


�%��&�&�	'���������� 	'��	/�
�4&�	.��"

�8��&�$	�'��	���	���	'�&&�	&�	�%��&�"

&�	 '��2����	 �����&�	 '���	 0�4>�	:���

6�-;���	*�
��3��$	&�	7Y	K���	(�
"

���$	�
	�7�������� 5	��	8�
�����	&�	U5

��
�
	'��	����	2&��$	�
�	2�>	.��$	&��"

&�	���3�$	��	�
�����	 8����	'��	������

'�����	�=
	�&�	����������5���

��+4�4"4�4�K�5���	��-������!�������

+�	&�	��	&�	0�����	&�	����$	�	�&�"

��������	H5 5*5 5$	��	����$	8�	�������"

&�	��
	�
	���	��	�����3���� 	'��	'���"

��	&�	��Y	9���-���	&�	<��4��	!9<#	�	&�

�V	�����/3�	&�	<��4��	:����	!�<:#	�


��3�	���0����	&��	<��4���	:����	�	(2�

��	
����	+����	 ��/���	&�	*��$	��	%��"

��	&�	M��	&�	K����������$	��	��	&�	)�"

����5��7

H5	���	����&����$	������&�	�	�Y	�;��

&�	�V	-���	�	��/�	�/�-�&�	��	��	&�	)�"

����	�������
����$	����&�	&�	����&�

&�	:���	*����$	 '���	
����	 ��
	 ���


3�5	C����
��/��	�������
	.��	�	
�"

���	8�	�%��&�&�	'����	'�����	�	���"

&�>&�	?	2�����	&�	'��4��$	��&�	/�2�

�
	�����	/�
�
	'����5	��O 	������
	��"

&�	.��	��	'�����	�
�����
	�	��4&�	&�

8�2���$	
��	.��	��	2��&�&�	&���
	�	2����

��	
����	�	&�-��
"��	'���	���	��
�$

��&�	��	��'�>��	8���
	��������&��5���

<�������
����$	��	
���&����	�8�
�"

��
	'���	�	
3�	&�	H5$	.��	�'��	�	�����"

�3�	&�	
��
�$	��	'�����	��-��
	���"

���$	 �	 8
	&�	�
%�����
	��	���'��$	�

.��$	&����	&�	������	&��	
���&����	��"

���$	��	��
���
	�	8����5���

6	
3�	&�	H5$	 ��5	:����	&�	��2���

 �2�	)����/�$	��	&����%��	.��	���	8"

�/�	
������	��	&�	��-����$	�'��	����"

��	 '������$	 ���&�	 �&�	 �8��
�&�	'���

'��4��	.��	�	
����	
�����	�
	2���&�

&�	�
�	�����	&�	����	��
	��	'�����5��@

I����8��
�&�$	:����	��-�����	.��"

��	��	(����-�&���	&�	<��4����� $	��	��"

2&���	 &�	 <��4���@� 	�	��	(�
��3�	&�

9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-�"

���2�	&�	��	&�	)�����	!6M��)#5�@�

6	<��4��	��������	�	2���3�	&�	.��	H5

��/�	��2��2
����	��
	�	���8��	�����	�

.��	����	�&�	��2�0�&�	'��	���	&�'���&�

������	��	'�����	.��	����>�2�
	�	�'�"

���3�$	'��;
	�	
3�	&�	H5	��-�����	.��"

���	<�������	�V	����5���5����7�"�$	&�	7Y	K���	(�
���	&�	(�
����	&�	��	&�	)�����5
���	�	<��
����	&�	)�����	&�	����$	),��	(;���	M
�	&��	 �����$	�8�
��$	�
	�����2���	��	)�����	&�	�����$	.��	�

&���3�	���	��&
��42��	�	.��	9�-�	&�2���	'��
������	'����$	���7���5	
���	F:3�	&�	
����	��������&�	��
�	2�-����G$	F)�����	&�	�����G$	���7���5
���	(���&3�	&�	Z%��	�V	�77��	!8�5	@�	&�	�2��	(	X	����#5	*��	&�	��
��3�	�V	������5
��7	6	�'����3�	������	��
	�����	&�	&�>	'�����$	���&�	�&�	&���8��&��	��	'�����	
������	(�����	�	]��%��5
��O	�����2���	�����&&�	'���	
3�	&�	H5	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�
	��������5
���	6	�����	24�
�$	�3�	&���8��&�$	
�����	��
	�
	���	��	��%���5
���	�����2���	�����&&�	'���	
3�	&�	H5	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�
	��������5
��@	��-����	&�	�����=���	�V	�������$	&�	��Y	9<5
���	C��
�	&�	9����������	�V	�7������	!��������#5
�@�	<��������	�V	��O7"��	!�7������#5
�@�	M2��	&�	6���&
����	(9H("6M��)	�V	�������5

K��=���	'�����



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

�������

��	&�	/�
�4&�	������	��	'�����	��	�O�5

9���-���	&�	<��4��5�@�

�	���&�	&�	I�������	:;&��	M�-���@�

!I:M#	��
%;
	;	%�������	���8���	�	���"

���&����5	+���$	H5	;	�'����&�	��
�	���"

&�	�����	&�	�O	����	&�	&�&�	�	�
%���

�2����	.����	��	����	�	
����	?	;'���

&�	�����&�	�	��;
	&�	&�����2��	������

��������4�����	.��	�3�	���&>�
	��
	�

'�����	&�	H5�@7

�	����	��-��	���&�	�2���-�&�	'���

(����-�&���	*����	A�8��&�	 &�	 <��4"

���@O $	
��	�	.����	&�	/�
�4&�	������

��	'�����	'�����&�	'���	
3�	&�	H5	��

�OY	9<	��&�	�3�	��2�	��&�
����5

��������.�����	����������
0��#������!�3�����	������
������!���������������	�������
)������������������"���������������
K�5���	��-������!�������

�
	��	&�	�%��	&�	����$	�����	�@/��

�	��/��$	�
�	�'����3�	.��	������	��


��	'�����	&�	�V	�����/3�	&�	<��4��	:"

����	!�<:#$	��	��
��&�&�	&�	�����	��

��	&�	)�����$	��������	��	
����	&�	.��"

���	&�	����	
���&����5	�
%���	�	2���3�

�8���	&�	'��4��	���/�	�&�	�	&�	.��	��


�����	���
	���8������	�����	�	.��	��"

����
	������&�	����	��
	��	'�����	�@� $

���/�
	&��	.�����	��/�	������&�����

��
���$	��=�	&����	���%��/�2�
	�	�


���	����&����5

(�����	:�-��	&�	��2���	+���
��"

���@� 	��/�	�@	����	&�	&�&�	�	���&�	��

 �4��	��&�	����&�2�$	��������2�"��	��

�����	'�����&�	8;���	��
	�	�2�5	+�	8"

���	&�	���&�	&�	&�	��$	&�-�"��	�	�
�

%��%����	��&�	8�	������	�	��%���	��
	�

�
-�	&�	 �8J���	C�-�	&�	(����	(��"

����@@$	��	����$	�;����	�
	
�������3�

&�	
�.���	�	2����5

+�	��4&�	&�	%��%���$	:�-��	�	C�-�

�3�	 �2���
	 ��
'�	&�	 �����&��	 �	.��

������5	����	8���
	�2���&��	'��	<���"

��	:������	.��	��	��������2�
	�
	�
�

&�	�
�	����	�	8���
	����������
����

��2�0�&��5	:�-��	
�����	��	/���5	C�-�$

'��;
$	�-��>�2�	��	�/3�$	���	-����	����"

�@�	��-����	&�	�����=���	�V	��O��O���$	�OY	9<5	6�;	�	
�
����	&�	�������3�	&����	��������	�	I�.�;���	<�����

'���	�'����	����	
����	��&�	�3�	/�2�	�&�	�%����	'���	<��4��5
�@�	M��&�	6�(	�V	�������$	I�������	:;&��	M�-��	68�J��	<�����$	��	&�	)�����5
�@7	+�	&�����3�	&�	M�-���$	H5	�'�����	��
�	���&�	&�����	�
	';��
�	����&�	&�	������2��3�	!�	.��	;	��-�&�	'���


3�#$	%��%�	'��	8�>��	!���	
%��%�#$	��;
	&�	&�&�$	��0�	&����'J���	&��'����	�����3�	�
	�����3�	��	���%��/�	&��

��-����5
�@O	��-����	�V	��O��O���	X	�OY	9<
�@�	F/&�������������������X����4����B#�.������$	���O���5	�	��%��
��&����	&�	�V	�<:$	�������"�������	)��;

M�>	+�'�
�����$	�8��
��	?	
'�����	.��	��	
�����	8�>�
	'����	&�	�
�	.��&��/�	&�	���8������$	�	.��	����

�&�	�'����&&�	��
	����	&��-��$	��
��	�	
���3�5
�@�	(�����	:�-��	
�����	��
	���	����$	&�����	��	.���	��=�	'����	������	!��%���$	%����	&����	�	��-3�	����'����

��.���&�#$	��=�	����	'���	8�����	!�
%��	��.���&�$	%���$	���24����#5	M��&�	��&�2;���	���O@�����	X	I:M5
�@@	C�-�	��2��	����	����$	.�����	'���	8�����	�	�
	'����	������	!��-3�	&�����	&����#5	M��&�	��&�2;���	�5V	��O��

����	X	I:M5	�	���&�	��&�	������	�
�	F����	����-�	��;���G	��	��4&�	&��	'��0;���$	�	.��	&�
������	.��	��-���

&��	&�'����	8���
	�8����&��	?	F.��
�	���'�G5	C�-�	�3�	
�����	����������
����5	6-��>��	'��	�����	&�	
��

/���$	���&�	��	'�����	
'�&&�	���	�������5	�	8���	'B&�	���	���8�
�&�	'���	�����
��/�	<�&��	&�	 �2�	��&�"

-���$	�
�	2�>	.��	�	
��
�	��������2�"��	%����&�$	�����&&�	�	�����	&�	.��	��	'����2�	�	���	2����5	<�&��	������

.��	��2�	C�-�	���
��	'��	�������	
;&��$	��	.��	8�	���'��&&�	'��	�
	&��	'�����	.��	�	
��
�	���	F%��&&�G

�	.��	��	
�����5	K��	F'����"
"�����"
����������+�B#��	9�$	���O���5



�������

���&�	.��	���	���%��/�&��	�	��������2�

&�	����&
����	
;&��5	��	'�����	
��"

�2���
"��	��/���	��	���	'�&&�	��;	.��


�������5�@�

(�����	6�%����	&�	 �2�	1���������$	��

����$	 ��/�	 ��=�	 �
'��-��Q	 ���	 '����$

'�&����	�$	�
	;'����	&�	�����2��$	8�>�

��
��3�	&�	������	���-�����5	+�	&�	��$

��������2�"��	&�	8��-�	�	0�-�2�	8���%��

�
	�
	��
'�	&�	��
��&�&�5	+�	2����$

�����2��	'�����	��	%��%���$	 .���&�	 ��

&�'����	��
	�	������	�	������5	A
�	%���

&�	8�>�	�������	�
	�/��	���	��%���5

�2�����	*�����2��	 ������� $	��	����$

���	������	�	/�2�	'����&�	��&�	�	&�	���

��&�&��	&�	9�����	&�	C0���	�	 3�	(��"

��23�	�	8
	&�	��-����>��	���	����
�"

2��5	+�	2����	'���	����$	���������	�	���"

��	�
	�
�	&��	����	'���
��	?	��
��"

&�&�$	'��	�	������	����2�	8��/�&�	'���

'��4��5

K����2�	'���	�	����	�	';$	��
	&���"


�����	'������	�	&�	�����	�
	�
	��2�"

��'�	.���&�$	��	�/�-��	?	���	I�&�'��"

&=���$	��'��	��
	'�����	.��	�/�	���"

&���
5	�2�����	 �����2�	 ��	 &���8���$

.���&�	����%��	�
	-��'�	.��	.��%���

���	%����	&����5	9����'���&�$	�8�
�2�

.��	���	���%��/�&��	�	.���&�	������	��"

����	��	&���
�����	&�	��2���'�	'���	��

&���8���$	 8�	 �������&�	�����	&�	�'��"

�����"���5

6�;
	&��	.�����	
�����$	/�	��
%;


�
�	�����	24�
�$	<�&��	&�	 �2�	��&�"

-���$	��	����$	
�������	�������	�	����"

&���&��	&�	F<��0���	:��G	&�	'��8�����

&�	��	&�	)�����5	���	8�	%����&�	&����"

��	�	������	.���&�	��4�	&�	����$	��&�

����2�	�����&&�$	���������	�	��2�&�

��&�	�	.��	��	����&����� $	2�&�	�	������"

��	�	'���'��	�����
��/�	&�	����5	<��

����	
��2�$	��	&�	��	&�	
��$	8�	���"

�����
����	'������&�	'��	'�����	
�"

�����$	��	.���	
�&����	�	���'����	&�


3�	&�	<�&��	�	&�	.��	�	
��
�	��	��"

������2�	��	H��'���	&�	6�&���4	�	&2"

&��
"��	�
	&��	-��'��	'���	'������"

��5��� 	H����	
��	���&�$	<�&��	�'�����"

���"��	��	:�0��	�&���&�$	��'����������

&�	(����-�&���	&�	<��4��	�	�
	����"

23�$	.��	��'����2�
	��	'��-�����	��	&�"

��-�&�	&�	��Y	9���-���	&�	<��4��	'��

����8���5	�	&�'�
����	�������	�
	���

���&=���$	���&�	�&�	�����&�	'��	&"

2�����	'�����$	��
	�	'�������	&�	�


�&2�-�&�5��7

�@�	F��������������������B$	�	9�$	�@�O���5
���	(�����	6�%����	��8���	��	&�'����$	�	&����	'����	������$	��;
	&�	8������	��	����%����	�	��	8=
��5	L	
'�������

��������	.��	����	&��	&�'����	���-��
	���	%����	&����	�	
3��	&����	�	��.���&�	X	�	.��	&�
������	.��

(�����	�����2�	��	&�8��&��	&��	����	�8����&��	������	���5	�	���&�	��
%;
	�'����	'���	�
�	F����	����-�	��;���G

��	��4&�	&��	'��0;���$	�	.��	���8�
�	�	����	&��	&�'����	�	�����	&��J���5	M��&�	��&�2;���	�5V	��O������$	I:M5
���	�2�����	��2��	����	����$	�
	'����	������	!'���
�	?	������	���2���#$	7	'���	8�����	!&��	�
	��-���	2���Q

��%���	�	�����3�#5	M��&�	&�	I:M	�5V	���������5
���	@'����"
"�����"
����������+�B#��	9�$	���O���5	*�����	�	<�&��$	�����	��	8�
�����	&��	
�����$	.�����	�

'��4��	'�&���
	��%��	�����
����	�	.��	��	'�����	��
	��	.�����	24�
��	&�	�����5	9�'�
����	�%�&�	��	6�&=�"

��	<,%���	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�@��O���5	C�������3�$	'5	��5
���	9�	����&�	��
	�	�V	&���
����	&�	A�3�	&��	:���&����	&�	�����	�����-��	��	'���&����	M���5	����	&���
����

8�	�����-��	��	'���&����	'��	
��	&�	 ��������	+������	&�	9�����	H�
����$	+�
���	:���&�	�	&�	 ������"

��	+������	&�	 �-������	<,%���$	M�4�	�&���&�	 �����$	.���&�	&�	2���	?	��
��&�&�	&�	�����$	&���&�	�	�����"

-��	�
	���O���5
��7	I�8��
��3�	���/&�	��	6�&=���	<,%���	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�@��O���5	C�������3�$	'5	��

K��=���	'�����



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

����7��

I����
����	��	
�����	��	�����	�3�

��������
	-���&�	��
��3�$	���&�	'��"

��&�	'��	
��	�
	�
%���	�����	'�����

�	���8������5	<��;
$	�'��	&��,���	8�"

��	'��	
���&����	�	8�
�����	&��	24�
��$

.��	����>���
	��	&�	�	&�	
��	�	F(�"


�/�&�	<���	<�>	�	(�����	�	I
'��&�"

&�G$	 ����"��	 -���&�	
�%�>��3�	 ��

�����	&�	�2���-��	��	
�����5��O

6	'���4'�$	�	2���3�	�8���	&�	.��

��	
�����	���
	'��-����	���8������	��"

2��2&��	�
	�����	&�	����	��
	�	'��4��

'��
������5	����������$	�'��	�	&2��"

-��3�	&��	���&��	��&�2;����	&�	I���"

����	:;&��	M�-��	!I:M#	�	�
	.��	��

��������	.��	��	&�'����	8���
	����>�"

&��	?	.��
�	���'�	�	��	<�����	:�"

�����	��2��2&��	���	
�����	�8�
���
$

�
	&�'�
����	��	��Y	9<$	F�5��������� 

��%�G	��	��	.�����	
�����	���
	��	�3�

���8������5���

�
	2���&�	&��	������&����	��%��	�

.��	&�	8���	�������	�	&�	-���&�	
�%�"

>��3�	&��	
���&����	�	8�
�����	&��	24"

�
��$	�	 ��������	+������	&�	 �-����"

��	<,%���$	M�4�	�&���&�	 �����	�	�	 �"

�������	+������	&�	9�����	H�
����$

+�
���	:���&�	2�����
	�	��
��&�"

&�	&�	�����	��	&�	��	&�	
��$	�	8
	&�

���/��	&�'�
�����	��%��	�	����5	��� 	6�"

&�	���
$	�	<��4��	:����$	��
�	�����

������2�	&�	��
&��3�	���	
���&����$

����>��$	/����	�����	&�	2���$	�
�	�'�"

���3�	'�����	��	�����$	������&�$	����"

�2�$	��
	�	'����'��3�	&�	'�����	.��

����
	'����'�&�	&��	�����������	��

&�	��	&�	�%��5��@

��	&�'�
�����	���/&��	&������	�

2���	&��	 ���������$	%�
	��
�	�	F��3�G

'�����	/����	�����	&�	2���$	��2���
	�

-�2����	8�&����	�	&����
���	�	'�������

&�	<��4��	1�&����	��	�����	'���	�	����>�"

�3�	&�	�
�	'��4��5	(�����&�	��
	�	'��"

�����	&�	7�	'�����	8�&����	�	&�	(����"

-�&��	*����	&�	<��4��	A�8��&�	&�	��

&�	)�����$	��	'�����	&�	 ����	&�	(�
"

���4����	&�	<��4��	1�&����$	��	&�	��	&�


��$	'�&���
	���������	��	����-��=�"

���	&�	2���3�	�8���5	(��������"��	.��

'����	&��	&�'����	8�	�������&�	&�	����

&�	�
�	&��	�����$	���8��
�	&�'�
����

&�	'���'��	�����
��/�$	������&�	��&�

2�>	
��	�2&����	�	���'���	&�	�
�	�
"

%����&�5���

��O	K&�	��	2����	��	�����	��
	 ��������	+������	&�	9�����	H�
����$	+�
���	:���&�	�	&�	 ��������	+���"

���	&�	 �-������	<,%���$	M�4�	�&���&�	 �����$	���
'��/�&��	'���	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�7�O���	�	���O�

��$	%�
	��
�	�	6�&=���	<,%���	����>�&�	'���	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�
	�@�O���5
���	F/&���
%����5�����������%������������������4��������������
������B#�1��/�	&�	 3�	<����$	�@�O���5	6	'���4'�$

��	'�����	
������	�8�
���
	�
	&�'�
����	��	9���-�&�	�����&�	W������$	���'����2��	'����	�2���-�����$

.��	�3�	/��2�	���8�����	�	�����	&��J���$	���-��3�	&����%�&�	'����	���&��	��&�2;����	&�	I:M$	.��	�'����2�


&�'����	����>�&��	?	.��
�	���'�5
���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	���
'��/��	��	����������	��	2���	��	�����$	���&�$	�����2�$	��2&�	��-���	&�	����


���&����	�	8�
�����	&��	24�
��	0����
����	��
	��	�����&�&��	'��������5
��@	6	�'����3�	8�	&������&�	'��	
���&����	&�	�����	��	(����-�&��	*����	A�8��&�	&��	<��4���	(2�	�	:����	&�

��	&�	)�����$	)�3�	M�4�	9�%��	<���&$	�
	6�&=���	<,%���	����>�&�	'���	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

6M��)$	��	&�	�@�O���5	@������������*�
������4����B$	�	9�$	���O���5
���	9�	����&�	��
	��	'��2��	'�����	�	&�	&�'�
����	&�	�����
��/�	�/�2�$	�	&���-�&�	�8�
��	.��	��	24�
��

F��������������������������
�
�
�#��������"���������
��������
��������������������������G5	1��/�	&�	 5	<����$

�O�����Q	FY�/&���5��
��
�
�������������������4����B�



����O��

A
�	��2�	'��4��	���3�	8�	����>�&�$

&����	2�>	2���&�	�
�	����������3�	&��

8����	��
	�	'����'��3�	&��	����	'���"

��	���'����	&�	����
	'����'�&�	&�	�/�"

���$	 .��	�3�	��
'�������
5��� 	9����

8��
�$	��	&�	O	&�	0��/�$	'�����	&�	I��"

�����	 &�	(�
���4����	(�����	 L%��$

���
'��/�&��	 '���	(����-�&��	*����

A�8��&�$	'���	9���-�&�	&�	��Y	9���-�"

��	&�	<��4��$	9�5	�����&�	W������	�	'��

&��	<��
������	&�	)�����	&�	�Y	(������

&�	I�.�;���$	����>���
	��2�	'��4��	&�

�����	�	�	����������3�	&�	��
�$	����"

�&��	 '��	 �
�	 �����
��/�	 �/�2�5��� 	6

�������3�	����	&��	'�����	8�	�	&�	.��

��	.�����	
���&����	/�2�
	�&�	
�����

�
	�
�	�
%����&�$	&��
����&�	�	���"

-��3�	&�	���8�����	��
	�	'��4��5���

6�	�2���-�����	��2���
	�	9���-�&�

&�	��Y	9<$	�����&�	W������$	���'����2��

'���	����$	�	�&���	����	<�����	:�"

�����	&�	�V	�����/3�	&�	<��4��	:����	'��

/�
�4&�	.���8��&�5��� 	9�	����&�	��


W������$	 ��	 �2���-�����	�'����
	��"


����	'���	�����	����	'�������7 $	�3�

/�2��&�	'��2��	��8������	'���	�	�&�"

�
����	&�	��������	&�	�.�'�	.��	'���"

�'��	&�	�'����3�	��	�����5

�
%���	�	����	'�����	��	����
�/��

'���	�	'���3�	&��	���'����2��$	;	'���"

��	 ���������	 .��	 ��	 8����	 �����&��	 ��

��
��&�&�	&�	�����	�=
	�&�	��
���

���	�'�������	'�����	��	��	&�	)���"

��5	 �
����	���	.�����	'�
����	
����

&�	���	&�	����$	
������
	
��	'������

�
	��'�����	���8������	��
	�	'��4��	&�

.��	�
	��&�	���	&�	������O $	�	�	'�����

&�	 ���
���3�	'��	
��	 &�	 F�'����"

����G	&�	��
��	�	&��-��	0�	8�	&������"

&�	'���	'��'��	 ��������	+������	&�

 �-������	<,%���$	M�>	�&���&�	 �����$

��
�	F^�"��������G��� 	�	���>�&��	'��


���	'�����	'���	-������	&�	
'��"

&�&�5

6����
����$	��	����	'�����	�&�"

�&��	�-���&�
	�	 0��-�
����	�
	�%��"

&�&�$	�������&�	8������	%����������	��

<��4��	:����5���

���	<��	&����
���3�	&�	�&2�-�&�	&��	<:�$	.��	�'��������	'���3�	��	&���-�&�	�8��
��&�	.��	��	'�����	��	��


��8������
	�
	0�4>�5	@&���������
��������������
�#��
%����*�
�B#�1��/�	&�	 5	<����$	&�	�������5
���	@&��������X��������������������
�*������4����B���	*��%�$	�������5
���	@-���5�����/�����
������"�B$	)�����	&�	�����$	�������5	(�
	%���	���	'��4���	����>�&��	'���	'��4��	�2�	�

8�&����$	'�&�"��	���������	�	���>��3�	&�	'������	!�3�	��	&�	8�>�#	X	�	.��	��������>���	�	�
'��-�	&�	������

��
��	.��	�3�	��	�8���
����	���&��	'��	'�����5	H�	��
%;
	�	8���	&��	&�'����	����
	�&�	�8����&��	�	�����

&��J���	X	�	.��	�����	�
	������&�3�	��
	�	�8�
�&�	'����	'�����	X	�	&�	%���	'���	�
�$	�
	�
	%���$	�'����"

���&�	�
�	�
%����&�5	6�	�8��
�����	8���
	8�����&��	'���	9���-�&�	&�	��Y	9<$	�����&�	W������$	��	6�&=���

<,%���	����>�&�	'���	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�
	�@�O���5	C�������3�$	'5	��5
���	��	'�����	
������	�&��&��	�3�Q	��-��&�"�������	��&�-�	M�2��&���$	.��	�/�8�2�	�	�'����3�$	�	���&�&�

<����	:����	��&�-���	�
4��$	�	��%�	:�����	9�����	��
��/�	�	��	���-�����	 &��	<�����	�������	�	U��/�-���

M�4�	&�	��2���	62����5
��7	@�
����/&���5��
��
�
�����������������������������%������&��������4����B#��	*��%�$	&�	�O�����5	W������

&������	.��	&��	����	<:�$	��=�	8���
	�����/��&��	'��	�����
��/��5	6�;
	&���$	'��	
��	&�	����
�	&�	�����>�"

�3�	'��	���;���	&��	������	&�	<:$	8�	��������&�	.��	��	'�����	��������2�
"��	'���
�	?.����	�����	��	
�
����

&�	��
�5
��O	@&���������
��������������
�#��
%����*�
�B�	1��/�	&�	 5	<����$	&�	�������5
���	@1��"*�
����������
���B#��	9�$	&�	���O���5
���	9�������3�	&�	9���-�&�	�����&�	W������$	���'����2���	'����	�2���-�����	&�	����	�����$	�
	����O���$	�


6�&=���	<,%���	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	��������3�$	'5	��5

K��=���	'�����



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

�������

��-�(������5�#��	��	��2���K
5���	��-������!�������

)�8�����	����&�	 &�	 <�>$	 ��	 ����$

��������2�"��	��	'����	&�	���	����$	��

1�2���	:��&���	 II$	:��-��/��$	��	&�

)�����$	��	&�	��	&�	�%��	&�	����$	.���"

&�	8�	���-&�	'��	�
	���	.��	'��8����

���	�����3�	'��	'�����	�2�	.��	�8���"

�2�
	�
�	�'����3�	��	�����5��@

	6	�'����3�	������	��
	'�����	&�

9���-���	&�	(�'�����	+����$	.��	�/�"

-���
	 ��	 �����	 �
	�
	 ��
�/3�"%�,

&����������>�&���� $	������&�	&��	/�"


���	��	8�����	�	��=�	��	����
%�5��� 	6�

��4��
	&�	��
�/3�$	��	'�����	��
�"

����
	�	�8�����	&2�����	&�'����$	/�2��"

&�	-���&�	�������5

62����&�	�
�	'�����	��4&�	��	�/3�$

��	'�����	��
�����
	�	��&��	�
	���

&���3�$	 ��	 .��	 8���
	 �&2���&��	 '��


���&����	&�	.��	��	�����2�	&�	�
	���"

%��/�&��5��� 	6�&�	���
$	��	'�����	��"

������
"��	�	������="��$	�	.��	8�	8���

'��	��-���	
���&����	�&-��&��	.��	�

��2���
	��	H��'���	*����	&�	����������$

��&�	�/�-��	
����5��� 	6	'��4��	���-��

.��	)�8�����	���	�
	���8�����	�	.��	8�"

>�	�	��-������	&�	�4&��	&�	���8��	�����

��	
�
����	&�	�'����3�5	68�
��	��"

&�	.��	)�8�����	 0�-�2�	������	��
	��"

����	 ���8������	 .���&�	 8�	 %����&���� $

���&�	�&�	��������&�	��
	�	
��
�	�
�

'�����	�	

	�	�3�	/�2��&�$	'�������$

�&4���	&�	��3�	��%�����	'��	'����	&�

'��4��5��7

�	�/�8�	&�	<��4��	(2�	&�	��	&�	)�"

����$	&���-�&�	\�2���	M��$	�8�
��$	.��

��	����	'�����	.��	�%��&���
	��	���"

8������	@�������8�
��������
%�������

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

�������������
���������
����U���B���O

�
%���	��	2������	&��	
���&����	�

&�	'��4��	��0�
	������&�����	�	�	��"

���	,��
��	&�'��&�
	������2�
����	&�

&�'�
����	&��	'�����	!��&�	������

.��	)�8�����	���	���8�����	�	��������"

2�"��	��
�&�#��� 	�	�3�	8�	����>�&�	���"


�	'�����	'���	���������	�	'�������	&�

'��2���	 ���	
3��	 &�	 )�8�����$	 ���


��
�	��	��
�	��'����
����	�'����&"

&�	��
	���5���

��@	(���&3�	&�	Z%��	�5V	�7�7�$	8�5	��O$	�2��	�5V	� (	X	��OO5
���	�	2�4����	���>�&�	���	�
	��
�/3�	%�,$	&����������>�&�	!2�4����	��
�
#$	&�	'����	��C	OO@�5	9�	����&�

��
	�	������	&�	
���&����	&�	8�2���	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	�
	
��	&�	����$	�	��
�/3�

����	���%�&�	�	��������2�"��	'���
�	��	�����5
���	9�'�
����	'�����&�	'��	
���&����	�	8�
�����	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6M��)$	��	��
���	&�


����5
���	)�8�����	���	'�����&��	&�	���2���	&�	�
'����	 ^R	M�-�	 R�����	MC965	9�������3�	&�	�
'����	�
�&�	��	&�

���O���5
���	9���
����	�
�&�	'���	H��'���	*����	&�	����������$	�����&�	'���	9�5	)��-�	K�����	������$	�
	�	&�	
��	&�

����$	�������&�	.��	)�8�����	0�	�/�-���	
����	��	/��'���5
���	@,��*�
�������������)
���"5��������
�B$	�	9�$	���O���5
��7	@/��
�
�
���������
�
���������/7B$	�	9�$	���7���5	����	�8�
��3�	8�	&�&�	'���	6��������	&�	(�
�����3�	&�

 ��������	&�	 �-������	<,%���5
��O	@,��*�
������������������������������]�"����)
��B#������$	���O���5
���	6	8�
4��	�'��������	&�������3�	&�	�
'����	�
	.��	)�8�����	���%��/�2�$	��;
	&�	
��
�	�����	���	�&�	'����"

-�
	'���	'��4��5	K��	����	��5
���	@.�����5�����/��*�
���
"
�����&���
�+�����
�"���
����B#������$	���O���5



�������

)�8�����	���	'�	&�	�
�	
����	&�

.�����	 ����	 &�	 &�&�	 �	
���2�	 ��
	�


3�$	�	��
'��/���	�	�
	�
3�5	6�;	�


�
����	'��2�����	�	2���3�	�8���$	��


.��	�	���'����%�&�&�	&�	���	
����	��"

�/�	�&�	&�2&�
����	�'���&�5

��"�������L��#���	��K
2�����������!�5���"���	��	�����

*����2�	����/��&�$	'��8�����	&�	�&�"

���3�	84���$	&�	�@	����$	8�	��
���
��"

��	�������&�	'��	'�����	
������	��

�&�&�	&�	<����	6��-��$	��	*���&�	&�

 ��$	�
	�O	&�	0��/�	&�	����5

6�	�8�����	�
�	��
'��	�
	�
�	8��"


���$	*����2�	 ��	&�������&��	��
	�

����&����	�	�	��-�&�	:����	8�	�����"

&�	'��	8���������	&�	�
�	��0�	&�	���"

2��=���$	 �����>�&�	 0����	 ?	 8��
���$

.��	'������
	������"��	&�	�
	�������5��@

*����2�	&�-�	�
	�����	&�	
����

U��^�T�-��$	
�&���	*��8$	��� 	�	8�	
��"

��	'��	&�'���	&�	��
�	&�	8�-�	���	���"

���$	�'��	'����-��3�	����>�&�	'��	<��"

���	:������	�
	����/�	
�2
����&�

&�	 
'�������	 �2��&�	&�	 �&�&�5��� 	�

'��0;��	.��	
����	*����2�	����2�����	�

�����	��
�	&�	�����3�	�	'��8����	����

'��
���5��� 	��	8����	��������
	���	'��"

�
&�&��	&�	H��'���	&�	<�����	 ����"

��$	��&�2�	�	�����&�	&�	24�
�	��	/��'"

���	 ��
����	 ��	 &��	 �'���
�&�
����

�
�	/���	
��	���&�5���

��	'�����	
������	�������
	&��"


����	�	�����3�$	��-�����&�	�
	����"

�=���	 .��	*����2�	 ����	
���&�	 �


&�����=���	&�	�
�	����3�	&�	���	2�4��"

��5��� 	C�&�2�	�	����	&�	�����'��	���8�"


�	.��	�	
����	&�	*����2�	��	&��	'��

/�
����-�	���2���	�	�������	'��	8��"


�����	�����&�	'��	'��0;��	&�	��
�	&�

8�-�	�
	���	'��
3�$	�
	2����	&�	%���

&�	�����3�	�	2����	���2���5��7

6	8�
4��	&�	24�
�	8�	�8��
�&�	&�

�����=���	'��	�����&�&�	'�����	.��

&���	������"��	&�	��&����	&�	��J����	�

.��	*����2�	 ����	 ��8�&�	�'����	 ��2��

����������5	+����	����3�$	�3�	8�	8���

.���.���	
���3�	���	&�'����	&�	��
�

&�	8�-�$	��&�2�$	������/�
����$	�	'��"

���	&�������	��%��	.��	*����2�	�3�	�"

�/�	������&�����	��
���	�	.��	8���	��

�
	��&����5��O

<�������
����$	 ��	 8�
�����	 &�

*����2�	8���
	�8��
�&��	'��	�
	
;&"

��	 '���������	 &�	H��'���	 &�	 <�����

 ������$&�	.��	*����2�	/�2�	8����&�	?�

�7/��$	�
	&�����=���	&�	��&����	&�

��@	(���	&�	<��8�����Q	�����-���	&��	��2��2����5	(�����	&�	<�2�$	��	&�	0��/�	&�	����5
���	<:�	'����-��
	�	
���
	'�������	������5	W���	H���5	��	&�	0��/�	&�	����5
���	I�8��
�	��2�&�	��	<���&����	&�	(�
��3�	&�	(&�&���	�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

*���&�	&�	 ��	'���	�&2�-�&�	&�	8�
4��	&�	24�
�	�
	��	&�	0��/�	&�	����55
���	<:�	�
���
	���	��	��-�����	8���55W���	H���5	��	&�	0��/�	&�	����5
���	I�8��
�	��2�&�	��	<���&����	&�	(�
��3�	&�	(&�&���	�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

*���&�	&�	 ��	'���	�&2�-�&�	&�	8�
4��	&�	24�
�	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
���	<��8�����	&�	�&����3�	84���	;	
����	&������	'����-��3�	'�����	�
	<����	6��-��5�	 ��5	��	&�	0��/�	&�	����5
��7	6���	&�	+����'��	�V	�@@�"O������5
��O	I�8��
�	��2�&�	��	<���&����	&�	(�
��3�	&�	(&�&���	�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

*���&�	&�	 ��	'���	�&2�-�&�	&�	8�
4��	&�	24�
�	&�	��	&�	0��/�	&�	����5

K��=���	'�����



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

����@��

��J����$	���&�	���&&�	���	2�4����	��


�
	��������	&�	���$	.��%���&�	�	'��"

����5��� 	6	�8��
��3�	'�����&�	'���	
;"

&��	�8�����	�	���8�
��3�	&�	9�'����"


����	:;&��	M�-��	&�	.��	�	�����	&�


����	8�	�	8��
����	�	%������ 	�	&�
���"

���	�����
����	�	������2�	&�	���%�����

�	'�����	&���2�5��@

���	I&�
5
���	6���	&�	+����'��	�V	�@@�"O������5
��@	I�8��
�	��2�&�	��	<���&����	&�	(�
��3�	&�	(&�&���	�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

*���&�	&�	 ��	'���	�&2�-�&�	&�	8�
4��	&�	24�
�	&�	��	&�	0��/�	&�	����5
���	I�8��
�	��2�&�	��	<���&����	&�	(�
��3�	&�	(&�&���	�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

*���&�	&�	 ��	'���	�&2�-�&�	&�	8�
4��	&�	24�
�	�
	��	&�	0��/�	&�	����5	K��	��
%;
Q	(���	&�	<��8�����Q	�����"

-���	&��	��2��2����5	(�����	&�	<�2�$	��	&�	0��/�	&�	����5
���	I�8��
�	��2�&�	��	<���&����	&�	(�
��3�	&�	(&�&���	�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

*���&�	&�	 ��	'���	�&2�-�&�	&�	8�
4��	&�	24�
�	�
	��	&�	0��/�	&�	����5

<���	�'����	��	8����	8���
	�%�����	�

I�.�;���	<�����	�V	����	�	��
%;
	�


I�.�;���	<�����	:����	'������	�	�V	��"

���/3�	&�	<��4��	:����5��� 	C�&�2�$	�
"

%���	��	8����	���/�
	�&�	'�������&��

'��	�����
��/��$	���/�
�	&�-=���	8�

8���	��	����&�	&�	.��	8����
	��2&��5���

*����2�	�3�	��/�	������&�����	��
���5



�������

��	 -��'��	 &�	 �����
4��	 �����


��
�	������;-�	&�	��
��������$	�
'��"

�����	�	������	��-
�����	&�	����&�&�

'���	 �%���	 -��'��	 �����	 ��	'��4����

�&���0�&��5	 1�>	 '����	 &�	�
�	 �������

����-�&�	?	����&�&�	%�������$	.��	��


��	���>�&�	&�	-��'��	&�	�����
4��	'���

'��
�2��	�	�/�
�&�	F�
'�>�	�����G5�

C��	 -��'��	 ����
	�
	 >����	 '�%���	 �

'��8;����$	-����
����	��	
��
�	�����

��&�	���&�
	����	���-������5

6	0���8���2�	��������&�	'��	�����

-��'��	;	�	8��=���	&��	���������	����"

���	&�	��
%���	��	��
�5	+�	��-��	&��

0��������	�	&��	���-������	&�	-��'��

&�	�����
4��$	�	����&�	�3�	��
	-����"

�&�	�	��-������	&��	�&�&3��$	'��	���"

��-����$	��%�"�/��	�	���%��/�	&�	�
'��

�	��
��&�&�	�
	.��$	��-��&�	����$	22�

�	F������G	.��	���%�$	
���	�	����'��5

����	�3�	��	����&���
	��
�����$	�	.��

����	 8�>�
	F;	 �
'�>�$	 ;	 8����G5� 	<���

����$	�	�.���3�	;	�
'���Q	�	&���0�	&�	�
�

����&�&�	'�����	0���8��	�	������3�	&��

��
�����5	6�	���
��	
'�����	'��	��"

���	-��'��	�3�	
��	��2����	&�	.��	�	���"

-�	M�	&�	C��3�5	 �	�	 �&24&��	 ���%�$


����5	 �	����'��$	
����5	 �	
���$	
��"

��5	�	�����	;	��
���	'��	��
'����	��

���&����	�&���0�&��	&�	
��	�����5

6�;
	&�	����42��	����	&����	��-��	'��"

2����	&�	������&�&�	&�	����������	&�

���'����	 ��
���$	 ��	 0��������	 �3�

�����&�
	&����	&�	&�8���	��	.���.���

�/����	 '���	 ��8����	 ��	 ���-�����	 .��

'���
	������	��	'�������	24�
��Q	��"

�����
	��	'������	&�	&�����	&�	����	'��"

'���	�����	��	2��	',%����$	��2�
	�	��"

���	��
��$	�������
	�	0�-�
	��	���'��

�
	�����	&�	F&���2�G5

�	'��8�	&��	24�
��	
�����	�
	���"

0����	&�	'������	'�%���$	�&�����	�	����"

���$	���'����	&�	�4����	��	
��
�	�&"

24&���	����&���&��	�&���0�2��$	��-��"

&�	���;���	����
����	��%0��2��	�	'��"

�����������$	��;
	&�	�����
��/�	.��

�=
	�	����-�
	&�	&������"���5	6	
��"

��	;	�������4&�	&�	/�
���$	��������$	��

8���	&��	�7	���	��	����5

1��B
���	
��	�������	�3�	��	-��"

'��	&�	�����
4��	?	���2��	&�	��
�	��"

-��>�&�$	�
	'��������	&�	��������8��5

1��5���3����4��	C���

�	<���$	)�
�5	F(�'�>$	8����	P	�����
4��Q	���
B��	'�2�&�	&�	
����	��	��-3�	:����'������	&�	 ��2�&��G5
�	9�'�
����	&�	�
	
���&��	�������	��	'��8���	&�	 ��2�&��	&�&�	��	)�����	��7����$	�
	��	&�	0��/�	&�	����5	���

'������	�	�����
��/�	��%	�	���&�3�	&�	��	
�����	��	����
���$	
��	����	�8��
�����	8���
	%�������	������"

&�����$	���8�����&�$	�����2�$	/�2��	'����'�&�	&�	
����	&�	�O	'������$	&��	.���	�3�	��	����'��&�$	'��	F���


��&��	2�-�%��&��G	�	����&��	.��	/�0�	�	%����	�
	.��	22�	;	���
�$	'��48��$	��-��&�	���$	&�2&�	?	8�
�	&�	���

-��'�	0�	���	��	��'��/�&�	�	��
	���	&�&�	���'���%�&�&�	��	%����5



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

�������

�
	�
	'�������	��
	'����&�����	��

�����$	&������	��	����	&�	����	�	����$

�	<�&��	M�-����2�	�����/����"��	&�	'�"

&����	 �2���-��2��$	 �������	 &2�����

(�
�����	<����
�������	&�	I�.�;���$

��	(J
���	&��	9�'���&��$	�
	����4��$

���	6���
%�;��	 M�-����2��	 �	 ��;	 �


(J
����	:���'��$	.��%���	�-���	%��"

�����$	 8����	 �	 ����8B����$	 ���2����$

������-��5	�2&����	.��	�3�	����	'��"

�42��	�2���-��	�	��������8��	��
	&��"

2��&��	��	&2�����	��
��	&���	&�������"

���$	�����	����	��	-��'��	&�	�����
4��5

:���	
��	&�	.��	'���&��	'������	�

&��
�����	 ��.��
��	 &�	 ��������8��$

����	 '�������	 �2���-�����	 &�-����"

���$	�
	&2�����	��-���	&�	'�4�$	��
�

8������	����	�'�	&�	��
�	�	����	
'�"

������	��	������&�	&�	2��=���	��	�����

&��	,��
��	&;��&��5

+�	�������3�	&�	��
�	��-��>�&�

��
	-��'��	 &�	 �����
4��	 �	 F0�����"


����G	�%�&���	�	������	��&-��$	'��


����	2�>��	�	��2&�&�	��
����	����

���2���&�	&�	8������	�����$	-���&����

&�	�
'��-��$	
����	2�>��	�
	������

��
	�	'�&��	',%���5

+����	��������	���3�	&�
������&��

��-���	�����	�
%��
�����	&����	
�&�"

�&�&�$	��
�	�	 ��&���	9����2�	M=	(��.$

��	��'4���	 ����$	�	�	-��'�	&�	�����
4"

��	&�	(������	H&��%���&�	<������$	��

6���$	��&�	�	��3�	&�	��.��&�3�	&�	
��"

��	'����	�	���	�	%����	��
�&�	&�	��
�

��-��>�&�5

6'�������
��$	��&�$	�	��3�	&�	*��"

'�	&�	��'����3�	�	6�����	&��	9�����	&�

I������J���	 !*��&#$	 &�	  ��������	 &�

 �-������	<,%���	&�	����&�	&�	 3�	<��"

��$	.��	��2�	��
�	�2����	
��2�&��	&�

���	����3�	�	����������	&�	/�
������"

��	�&���	+;��	'��	�;
�+����5	+�	2��&�"

&�$	�	-��'�	����
�	8���3�	��&�	F��%��G

��	��-��5	�	-�2����	&�	����&�$	������"

&�	?	&������	&�	���	
�&���	&�	��-����"

��	',%���$	.��	�3�	-������	�	��&��3�

&��	4�&���	&�	2��=���	�	��
���&�&�$

��'&�
����	���-��	�	<�
���	(�
��"

&�	&�	(�'���	!<((#	�	8���3�	��
����

.��	�-�	&�����	&��	'���4&��	�	���	'��"

�'��	�
-�$	���%��&�	�	���	�	��������

&�	�������	&�	��
�	��-��>�&�$	��%��"

���	�	������&��	.��	'��&�>�
	����
��

&��-�����	?	���	
�-�
5

�	*��&	'����	�	2����	��	�
���	&�

���	0���&�3�$	��������&�	'���&����	�

�8�����&�"��	���	��-��>�����	��
��"

���$	&�����	�	8���	&��	'���4&��$	��
	�

�%0��2�	&�	��-��>��	�
%����&��	'���	��

F%��&&��G5	I����$	���
$	�
	���-�	�

���-�����	'�������	&�	�����
4��	&�	��"


�����$	��'����
����	&�.�����	�-�&��

��	<((5

$��

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

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

�
������
���+	��
������
�����"����
�&
 
����(��
���+��%	�'�
��,���
�
��
��	�	�����"��#�	
��	�	�
�-��������
.")	����/��	�����
")���0�
�1�(��
�
�������23
���"����4����
�	
�����	��
�	����
��
�5��������	��
��������
��	�	��������%�
����������	�	�����
�&



�������

��� 
�����(	�%	�
�������
�(�	�����
�	����� ��	�"��
��
���
��
�5�����
���
�	
��
�&�����	�	�������
�	
��	�
�	�
�����	���
��0���4���	�	����
�
����
����&�'	
�6��4��
�	����7�����
(�	�������	��������
�	
�����
���
�����
�	���
��	�	�
�� ����	��
�+��	�'�
�
�
��������	�����)��������
�(�
�	�����"�	��&�	
��
�����
��	�����+	���
 	��	�
��
������
����	��
�� 	��	�
��
�
����
��� ����	��
����	�
�����	������
�&
���
�������
���	���������	�������"�
8"�8"��9������0�	
����(�	�����
�	�����+������
�&��4�����:&�������	���
�����	�
���	�;	������	��������	�� ��
�	����	�%
�	���� �
�&�9"'
� 
����
�2�	
��� ����	��
�����
���
�%����
����

����	�������	�	����9&�	
�!	�������	��
���� ���
�	
�����
���
"���� (	�����
�%	�
����
���,�	��	�%
��/	�
'������
�
��,�
���
�%	����,
�	�%
�������
�<=�
�	�
������
��������
�	
>

+�	6���$	�	(�
��3�	<����
�����	&�

I�.�;���	 &�	 (J
���	 &��	 9�'���&��

!(<I#	��2��2��	�	����&�5	��	�������&��

8���
	�
'��
����	&2��-�&��	'���	
"

'�����	�	�	�����	'B&�	���/����	�	%��%�"

��	&��	-��'��	&�	�����
4��	.��	����"

2�
	��.����	����&�5

)�	/�	
���	�	(�����	&�	9�8���	&��

9�����	H�
����	&�	9�����	��	����"

��	!(99H9#	�	�	(�����	&�	9�����	H�"


����	 �	 �&����3�	 <�'����	 &�	 6���

!(9H�<#$	 ��&�&��	 �
	��	������$	 2"

�/�
	&�������&�	�	��3�	&�����	-��'��5

<��&�>��
	�	&���=	F6	��3�	&��	-��'��

&�	�����
4��	��	6���G� $	.��	���2�	&�

%���	'���	�	��3�	&�	(<I5

�	&���=	��2���2�	�	����2�	2���&�

&�	-�2����	�������	�
	����$	&�����	&�

����	'��4���$	-��'��	��'����	'���	��
"

%����	�	2��=���$	.��	��	2��&�&�	&�2��"

�
	�����
���	&���.S�����	�	F/-��"

>��G	�	����&�$	0��-��&�	�	&��&�&�	��"

���	�	2&�	�	�	
����$	�	��
�	�����	-��'��

��'&�
����	��	��������
	��	��
�$	��

��������8��	�	���	���������	����B
���5

�
	�
	�����	'��>�$	8>���
	'��	��-���"

���	��	�����4�����	'�����$	�����%��"

&�$	�����2�$	'���	�	
'��
�����3�	&�

�
	8��B
���	�������	��	����&�&�	%��"

�����Q	�	��
�	��-��>�&�5

�	6���	;	�
	����&�	'�.����$	��


'����	
��	&�	OO�5���7 	/�%������$	
��

���
'�8��	 ��
�	 �3�	 ��	����&��	
��

&�������	�	�%��&���&��	&�	���3�5	<��"

��	�&��&����	�����	&��	
��	'�����"

'�����Q	
��	&�	�@D	&��	�������	���3�

8���	&�	������$	7�D	&��	
�����	&�	�O

����	��
%;
	�3�	����&�
O E	��	���	��"

-3�	
��	&����2��2&�$	�'����	��$�D	&�

'�'����3�	 '�����
	 �%�����
����	 &�

�-��	�&�.��&�	�	��	�7$�D	'�����
	��&�

&�	��-���5	�	�,
���	&�	��������	��


���&�	���8�����	;	�OD	��'����	?	
;"

&�	%�������5�

6�	&8���&�&��	����B
���	�-�&�


'��������
����	�	0�2����&�5	6	8����	&�

��'�����2��	���	��
'�	8;���	'���	�����"

�	6	��3�	&��	-��'��	&�	�����
4��	��	6���5	(�����	&�	9�8���	&��	9�����	H�
����	&�	9�����	��	������	P

(�����	&�	9�����	H�
����	�	�&����3�	<�'����	&�	6���5	��	������$	6���$	����5
7	I�*�	X	(����	9�
�-��8��	����5
O	I&�
5
�	 �(C6 	X	6-��&�	 ����	'���	�	6���	X	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

�������

-����3�	&�	��	�	�	����
����	��
����$

�	��������	�8�
�	��
	'����3�	.��	��

.��	
��	
���
	�	
����
	��	6���	�3�

��	0�2���5�

M����>�&�	���	8��������	��
	<���	�

���42�$	�	'����	&��	����	��@�	�	6���	��"

'&�
����	��	������	����	&�	���8��	�	�

'��8���	&�	��	������	'�����	�	���	8��"

.S����&�	'��	���8������$	������&�"��	�


-���&�	������$	2������	�	�
����&��5@

+�	�4��	&�	&;��&�	&�	��@�$	�
�	��"

��	&�	F
����&��	'���	
�����G	8�	'�%�"

��&�	�
	&2�����	0�����	&�	����&�$	&�"


�������&�	.��	����2�	��
����&�	�
�

-�����	������	�	��
���&�&�5	��	2����

�����	&�	2��=���$	'�%���&��	&�	8��
�

�������������	'���	
'�����$	'�����


����	 �
	��
�	&�	 F��42�G	.���&�	�


��'����	F%��&&�G	���	�������&�5	<�����

���	 ������;-�	&��	 �����&�&��	',%����

����	����	����
����	&�	'J���	���	�&�"

&3��	'���	�%���	�	�������
����	&�	��-"


�����	&�	'�'����3�	'���	��	 �����	&�

������3�	&�	���'����	��
���5�

6	'����	&�	��@�$	�	 ��������	&�	 �"

-������	<,%���	����	�
	F��.��&�3�	&�

����G$	 ���"��$	F-��'�	'�����	&�	�����"


4��G5	+����	
�
����$	;	'�%���&�	�
�

��2�	����	&�	F
����&��	'���	
�����G$	��


��
�	��
'�	�
	.��	��	��'��
	��	��"


��	 &��	 ���'����	 .��	 0�	 /�2�
	 �&�

�������&��5�� 	��	0�����	������2�
	�


����	
���/����	�	��3�	&�����	-��'��	&�

�����
4��$	��
�	'�&�	���	��������&�	��


���/���	 '�%���&�	 '���	 0�����	.�(
�

4�����$	 &�	 �O	 &�	 &�>�
%��	 &�	 ��@�Q

F��.��&�3�	&�	:����	&�	 ��������	��"

������	�
	
����G5��

�
	��@�$	�	
'�����	�������	�����"

%�>�2�	'���	
����	�O�	24�
��	&��	-��"

'��	&�	�����
4���� 	�$	�����	
��
�	���$

���-�
	��	 '�
����	 &�'����	 �����	 ��

-��'��	&�	<��4��	:����	�	��	&�	<��4��

(2�5	e	8�����	&����$	&���-�&��	�	����"

�;�5	C�
��/�	;	�	-�����	.��$	�����	��

24�
��$	���3�	
������	&�	����	'������	�

&���-�&��	&�	<��4��	(2���5	��'&�
��"

��$	�	'�&��	����B
��	&�	���8��	��	�'�"

&���	 &�����	 -��'��	 �	 ��	 %���8��	 &�

F
3�"&�"�%��G	 8��
�&�	 �	 ��
�&�	'���

����&�5�7

�	'�&��	����B
��	&�	��'����3�	���"

��"��	��
%;
	'��4���Q	���-�	&�'���&��$

��
�	�	(������	&�	<��4��	:����	H�&�"

%���&�	<������$	�4&��	&�	-��'�	&�	�����"


4��	�	���/��&�	'��	������	��	���'��

&�	����	24�
��	��
	
���"�����5�O

�	&���=	&��	(������	&�	9�8���	�'��"

��	 �������	 �����	 &���
����&��	 �����

��@�	�	����	�	�'�������	�	���4��	&�	.��

�6	��3�	&��	-��'��	&�	�����
4��	��	6���5	(�����	&�	9�8���	&��	9�����	H�
����	&�	9�����	��	������	P	(�����

&�	9�����	H�
����	�	�&����3�	<�'����	&�	6���5	��	������$	6���$	����5
@	I&�
5
�	I&�
5
��	I&�
5
��	I&�
5
��	������'���2�5	.�(
��4�����5	��	&�	&�>�
%��	&�	��@�5
��	6	��3�	&��	-��'��	&�	�����
4��	��	6���5	(�����	&�	9�8���	&��	9�����	H�
����	&�	9�����	��	������	P

(�����	&�	9�����	H�
����	�	�&����3�	<�'����	&�	6���5	��	������$	6���$	����5
�7	I&�
5
�O	(J
���	&��	9�'���&��5	��������	&�	(<I	&�����&�	�	�2���-��	�	�2����	�	�	
'��&�&�	&�	��������8��5



�������

��	�2���-�����	���������
	��	�������"

��
����	&�	��	'�����	
������$	���>�

�2�	�	������	
��&����	'����
�������$

&��
�����&�	�	��.��
�	.��	'��&���2�

/�	.����	&���	&;��&��5

��-!�(

+�	8���	&�	����%��	&�	����$	�����"

�
	��	
�����	&�	���"���	�	<���&B��$

&��	�&����������	.��	22�
	���	����	&�

:����5

 �2����	&�	 �2�$	�	���"���$	�	<��"

�&B��	&�	6��,0�	'����2�
	��	&��$	��
�

������	������$	'���
%����&�	'����	����

&�	��'���	&�	6��-���$	:����$	�$	�
	��"

'����$	 ���	 
�&�����	 &�	:����&�	 &�

<��&��3�5	1���
	�������&��	�	����	�	����

���'��	��������&��	�
	�
	����2��	&�

:���	&�	����	�
	��	M��-�$	6��-���5��

�	8���	8�	&������&�	��	��Y	����3�

&�	1���
	&�	9�%����	��%��	�	I
'��
��"

���3�	&�	��������	&�	(�����	�	&�	6&�"

��������	!�(6#	�
	6��-���5	1�	&2��-�&�

��
%;
	�
�	�����3�	��	.���	������2�


��	��
��	&�	������	�����	�&����������

.��	����2�
	
����&��	'���	
�����5��

+�	&�	��	&�	
����	&�	����$	�	�&�"

��������	)��;	H�����	&�	 �2�$	���/��"

&�	��
�	M�%����$	8�	��.S�����&�	'��

���'�����	&�	�
	2�4����	F*��G	�
	'��"

��	 ��
;���	 &�	:����5	 C����
��/��

&>�
	.��	��	/�
���	.��	�	��.S�����"

��
	�/�-���
	�	&>��	.��	����	�3�	
��

�'�������	��
	2&�$	'�����
"��	��	'��"

��"
����	&�	����
�2��5	M�%����	�����


��	8�	2���5�@

H�$	�����	��	&��	8����	�����&��$	�
�

&;��&�	�	��'���"���	�	
����	��
��/��"

���	�	��"���5	C����	�
	�
	��
�	��	��"

���	8���$	��	���&�&��	&�	����&�&�	�2�

&���
'��/���
	���	'�'��	&�������&�$

��%���&�	'��2&=����$	����>��&�	����

',%����	�	��	��������&�$	��
	.��	���

'�����$	 �8��2�
����$	 ��'�>	 &�	 ���>��

��������	.��	'����
	
�
>��	��	�42��

&�	2��=���	�������&��5

<��.���	 ����>�&�	 '���	(�����	 &�

9�8���	&��	9�����	&�	(�����	�	&�	6&�"

��������	W�
%	&��	<��
����	!(�&����

6M#	�
	'������	��
	�	A�2���&�&�	1�"

&����	 &�	 6��-���5	 6���2;�	 &�	 +,����

C�
����	&�	(�����	�	&�	6&���������$

��2���	�
	.��&��	�����4����	�������&��

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

�&��	��	&;��&�	&�	��	�
	6��-���5	��

��	�,
����	�'����
	'���	�����	&�

���	�������	�	�&����������	24�
��	&�


�����	 2�������	 �����	 '��4�&�$	 �	 .��

��'�������	�
�	
;&�	&�	
��	&�	�����"

��	
�����	'��	���5	C�
��&�	��
�	���
"

'��	�	���	&�	����$	��&�	��������
	��


�����	&�	�������	�	�&����������$	����"

����"��	 .��	 �	
���	 �,
���	 &�����	 ��

��������	��	����-���	&�	/�
�4&��	'��

��
�	&�	8�-�$	�����>��&�	��	�����$	��"

-�&��	 '��	 �%���	 '��	 ����'���
����$

��	F9�	���"���	�	M�%����	X	A
�	&;��&�	&�	2��=���	������	�������	�	�&����������	�
	6��-���G5	��������	&�

(�����	&�	9�8���	&�	(�����	�	&�	6&���������	W�
%	&��		<��
����	!(�9�(6�6M#$	:����$	����5
��	I&�
5
�@	I&�
5
��	F9�	���"���	�	M�%����	X	A
�	&;��&�	&�	2��=���	������	�������	�	�&����������	�
	6��-���G5	��������	&�

(�����	&�	9�8���	&�	(�����	�	&�	6&���������	W�
%	&��		<��
����	!(�&����6M#$	:����$	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����7��

��
	��	�����$	�	24�
��	&�	��&�����	&�

��J����$	�'��������&�	2���	24�
��	8�"

���$	��-�&��	&��	/�
�4&��	'��	��
�

%�����$	 ��
	&�>	
�����$	 �����
����

������&����	�	�-����3�$	��
	����	24�"


��	��&�	�$	'��	8
$	�
	����	&�	24�
�

8����	&�	����'��5��

6������&�"��	 �����	 &�&��	 ?	 8���

�����	�	.��	'�������
	��	24�
��$	�	'��"

.���	��2����	.��	��	&��	��	24�
��	���


�&����������	!��	���	��	����#$	��.���"

��	��	���
	�������	!�	���	��	����#5��

A
	 ��2����
����	 ����>�&�	 '���

1���
	&��	(�����/��	C��������	&�	����"

&�	&�	6��-���	�	'���	(�
��3�	&�	9��"

���	H�
����	&�	��&�
	&��	6&2�-�&���

6��-���	!�6��6M#	���	��	
���4'��	&�

����&�$	��2���	.��	�
	����	8���
	�����"

���&��	7��	0�2���$	�	.��	��'�������	��$O

�����������	'��	
=�	��	�$��	'��	&�5��

9�����	��	�����	&�	/�
�4&��$	'��"

���	�3�	�8��2�
����	�'���&��	��	&��"

�8��&��	 ��	 ���'����2��	 '����	
�����

&�����	�������	�	�&����������5	+�	�����"

��$	�
�	%��	'����	&�����	�����������	;

��
��&�	'��	���-������	&�	 ���
�	&�

 �-������	&�	����&�$	��0�	��	�����4��

&�	8���3�	'�����$	��0�	���-���&�	-��"

'��	&�	�����
4��5

N���&�	�	'��.���&��	&�	)�����	*��"

%��	�/�-��	�	6��-���	'���	����	�	����"

��	&�	&�&��	&����	����&�$	��
��	�
	���

&�	����'����	��;	�	/����5	+�	���-�	'��"

�����$	�	������$	'�����&�	.��	���	8����

�
	������$	��
����	�	���
����	��	
�"

��2�/��	&�	6��-���$	���������&�	.��	���

�
	����&�	 ����.S��	 �	 .��	 F��-�;



����	��
	
��2�5	 �	2��=	�3�	;	%��&"

&�$	��	2��=	�3�	;	'��4���$	2��=	�3�	
��"

��5	6.�	�3�	��
	�������$	'�&�	&��
�	&�

'����	 �%����$	 '��.��	 ��	 �	<��4��	 '�-�

���%��&�	
���G5

���
'���	&����	�����3�	�3�	��	�/�"

����	.��	&�����2�
��	�	��-��$	.��$	�


���	
����$	�����
	��
	�	��2��2
��"

��	&�	'�����5

�A�$ +��"����+����,$ �

���44�4!� ��������Q1��)T��/�	��
������!���	�T����W����5�(����K
3���������	��.������!��������

65(5 5$	��	����$	9�2�	6��,0�	1;��	&��

 �����$	��$	�	6�&�;	6��B��	��8��$	��$

8���
	�������&��	'��	/�
���	����'�"

>�&��	��	&�	�	&�	0��/�	&�	����$	&�����

&�	����$	��	���	<��8�����	*����	M����$

�����
����	  ����	 M,��$	 C�%�����	 &�

:�����5	��	 �&����������	�5 5�5$	 �7$	 �

<5M5 	8����
	8��&��5

+�	&�	&�	��
�$	�
	��%�&�$	��	����

0�2���	����2�
	��	����	&�	�
	&����$	.���"

&�	'��	2����	&��	��	/����$	.�����	'�����


������	�'�������
	�����&�$	���-�"

&�	��	24�
��	��
	���/�
�	�/����	&�

&�8���5��

��	I&�
5
��	I&�
5
��	FK��=���	I�8����	)�2���	��	����&�	&�	6��-���	X	��������	6����	����G$	1���
	&��	(�����/��	C��������	&�

����&�	&�	6��-���	�	(�
��3�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	(�����	�	&�	6&���������	&�	�6��6M$	�%��	&�	����5
��	FN�����	'�����	23�	�	0��-�
����	'�'����G$	���������%��������������$	��	&�	�%��	&�	����5



����O��

��	'�����	
������	6&�����	C�����

&�	(�����3�$	)�3�	(����	<�����$	K��&�

6��B��	<�����	�	6&����	(/�����	&��

 �����	8���
	'�������&��	'���	)�����

��	'�������	.��	�'���	�	�/����	&�	 ��"

��	M,��5�7

�A�$ +��"���+ =!�"!(�5��)���(

��.���7#���	�������!
3������+����	��	�������!
4�)4�	���4����4�-4�	���4�K
E�����	���2�������!��������

:���4��	 &�	  �2�$	 ��	 ����$	 C/�-�

H����&�	&�	 �2�$	�@$	(5	15	&�	 5$	��$	�	 5

)5	&�	 5$	�O$	8���
	��������&��	
�����

��
	'��8�������	?	%���	��	��%���	�	����$

��	C��2����	68�J��	K��-��$	�����	6���

&�	(��>���$	�
	A�3�	&��	<��
����$	�

������	.��B
�����	&�	:����$	��	&�	O

&�	����
%��	&�	����5�O 	��	0�2���	8���


�������&��	.���&�	2����2�
	&�	�
�	&�"

������5

��	.�����	�&����������	���
	�����"

&��	'���	<��4��	&�	��2��2
����	�
	'�"

.�����	8�����$	����
%�
�����	�	���8��

&�	&��-��	�	��/�
	2����	'����-���	'���

9���-���	&�	A�3�	&��	<��
����	�	'���

(�����/�	C������	&��	9�����	&�	(���"

��	�	&�	6&���������5��

A
	�.�;���	'�����	 8�	�%����	��

&�	��-����	?	�/����$	��	�������$	'��"

��&��	��
	&��	&��	8����$	�	�.�;���$	.��

'�����	'����	
3��	&��	&���-�&��	��-"

���&�	6�����3�	�	6����	�
���$	8�	��"

2�&�	?	)�����	��
	�'�����	��	��
��	&��

�����&��5	�	'�
���	&���-�&�	�������

.��	�	�����	&�	�/����	8�	�
�	F%�-�	&�

-������G$	�	�	��-��&�	&���	�3�	���	���"


�����	'���	�&���	.���.���	'�����5��

9����	&�	�3�	�&��
����	&��	��"

�����	&�	�/����$	�	(�
��3�	&�	9�8���

&��	9�����	&�	(�����	�	&�	6&�������"

��	 &�	��&�
	&��	6&2�-�&��	 &�	�����

!�6��6M#	&�	6��-���$	.��	2�/�	����>��"

&�	�2���-��3�	'��'��$	�������	.��	�

�.�;���	8����	���%����	�	.��	�
	&���"

-�&�	��'����	8����	&��-��&�	'���	�2��"

�-��	�	�/����5�@

6	�6�	&���8���	�
�	�;��	&�	8��/��

��	�.�;���$	��
�	�	���=���	&�	���
�

��	�����	&�	�/����$	���&�	�&�	��	���'��

&��	24�
��	��
�2&��	'��	'�����	
�"

�����	�����	&�	�/�-�&�	&��	'�����5	C��"

��
��/��	
'��������	&�����
	&�	���

��2&��	��	�.�;���	�	�3�	/��2�	���
�

&�	%��4����	���	��
��	&��	���'����5��

9�	����&�	��
	�	'���&����	&�	(�"


��3�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	(���"

��	�	&�	6&���������	&�	�6�	&�	6��-���$

9�5	*�%����	I����$	.���&�	�	�.�;���

�7	I&�
5
�O	F(/����	�
	A�3�	&��	<��
����	8�>	.�����	24�
��G$	���������%��������������$	�	&�	����
%��	&�	����5
��	I&�
5
��	F:���	
����	��	��
	&��	&�	�/����	&�	A�3�	&��	<��
����G$	�������7�
��������������$	��	&�	&�>�
%��	&�

����5
�@	9�'�
����	&�	9�5	*�%����	I����$	<���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	&�	(�����	�	&�	6&���������	&�	�6��6M

��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	8�2�����	&�	����$	�
	:����5
��	��������	&�	(�
��3�	&�	9�����	&�	(�����	�	&�	6&���������	&�	�6��6M	��%��	�	(/����	&�	A�3�	&��	<��
����$

&�>�
%��	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

�������

8�	������4&�	/�2�	8�����	�&4���	&�	'��"

��'��3�	&�	'�����	
������	���-���"

���	&��	-��'��	&�	�����
4��	F:�2
��"

��	+�0�G	�	F)��������	&�	A�3�G	��	�/�"

���5��

�
	 0�����	 &�	 ����$	 9�5*�%����

I����	 ��	 �����	 ��
	�	  ��������	 &�

9�8���	 ����	&�	6��-���$	�'��������&�

�	��������	&�	�6�	��%��	�	(/����	&�

A�3�	&��	<��
����	�	��-�&�	�
	��
"

'��
���	&�	 ��������	��	���%������	&��

�2���-�����$	 �����2�	 ��
	 �
'��/�

'���	��	�2���-��	�	'����'��3�	&�	'��"

���	��	��
�5��

�A�$ +��0��" )�"�(�$*$ �(

��+��������"��������������������!
24&4&4���&4)4�4�4�K
.�#��<!��������

H���.��	*�����2��	6�%�.���.��$	�7

����$	<5M5M5($	�O$	�	M51565 $	��$	
����"

��
	&�'��	&�	����
	���-&��	'��	&�"

'����	&�	'�����	���%��	�@�	�8����&��	'��

��=�	/�
���	�
	�
	2�4����	*��$	&�	���

2��&�$	��	(��0����	)��&
	&��	6�����$

1����$	?�	��/�O$	&�	&�	O	&�	8�2�����	&�

����$	&������	�
	��'����	�������	�	�
�

24&��	����&���5	��	����	���-��
	��&�

��	
������	I56595$	��$	�	�565M5$	��5��

�	&���-�&�	6��B��	:������$	9��"

���	&�	<��4��	&�	(�'���	!9�'��#$	�8�
��

.��$	 �����	 &�	
�����$	 ��	A�&�&�	 &�

�
��-=���	6�
��&�	M�-��$	�	����&��"

��	M5	15	 5	����	&������&�	�	'�������	.��

�����/����	�	���8�����	1�%�	6���	��
�

�
	&��	'����'�����	��	�/����5	��

+�	&�	 ��	&�	 8�2�����$	 �	 &���-�&�

)�%���	(�%���	&�	 ������$	'���&����	&�

I�.�;���	<�����$	�������	?	)�����	�

'�&&�	 &�	 '��3�	 ��
'�����	 &�	 1�%�

:�����	&�	 ��>�$	:����	)��;	&��	 ��"

���	�	)��;	(4����	&��	 �����$	���'����

&�	����
	'����'�&�	&�	�/����5	��	��=�

8���
	�����/��&��	'��	�
�	�����
��/�

��
�	��	'������	.��$	�
	��2�
%��	&�

����$	����
	����
%�&�	�	24&��	����&�"

��	&�	H���.��	�	0�����
	2�-����	����

���	��
�������	�	8���	?	<��4��5	+�	��"

�����$	�	.����	8�	��-����&�	�	����	2��"

����
	'���	��
'��	�	'��
����$	��-��"

&�	�2���-��3�	&��	'�����	.��	���%�"

�/�
	��	����5�7

C����
��/��	 ��
%;
	 �8��
���


�
	&�'�
����	?	<��4��	.��	�	&������

1�������	)��;	&�	6���$	���/��&�	��
"

%;
	��
�	C��$	�	�
3�	&�	1�%�$	����

'����'�&�	&�	�/����5	+�	;'���	&��	8�"

���$	C��	��������2�"��	&��&�	��	<���4"

&�	 3�	M�����&�	��&�	�-���&�2�	0��-�"


����	'��	�������	�	���8��	&�	&��-���O 5

9�	����&�	��
	��	�����
��/��$	���	C��

��	9�'�
����	&�	9�5	*�%����	I����$	<���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	&�	(�����	�	&�	6&���������	&�	�6��6M

��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	8�2�����	&�	����$	�
	:����5
��	I&�
5
��	F9������	'�&�	���	��4&�	&�	'���4&�	'���	
����G$	��%��������������$	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	FC����
��/�	&�	(/����	�����/����	:���&��G$	��%��������������$	��	&�	8�2�����	&�	����5
�7	F<�&&�	'��3�	��
'�����	&�	�����&��	�
	�/����G$	��%��������������$	��	&�	8�2�����	&�	����5
�O	F9������	'�&�	���	��4&�	&�	'���4&�	'���	
����G$	��%��������������$	��	&�	8�2�����	&�	����5



�������

.��
	&�-�	�	�����	.��	��	����������

�����
	��	&�	&�	�/������ 5	A
	�����

���'���$	U��&����R	6���	:�����$	���/�"

�&�	��
�	K��$	��
%;
	��'����&�	'���

<��4��$	���8�
��	�	&�'�
����	&��	���"

��
��/��	�	�8�
��	?	<��4��	.��	C��	8�

.��
	��
��&��	�	�/����5��

�	���������	&�	9�8���	 ����	&�	6��"

-���$	��%��2��&�	9�2��$	&�������	?	
"

'�����	���	����%&�	�8��
��3�	&�	.��

&�������	������
	&����&�	��-��
����

��	'���4&��	�	�&
��	�	'���%�&�&�	&�

'����	1�������	)��;	&�	6���$	FC��G$	���

��4&�	&�	'��3�	'���	��
��&��	�	�/����

&�	 2&��-�
�5�@ 	9�>������	�-�����	'�"

���������	.��	����2�
	&�	'����3�	��

I�������	<����	 3�	M�����&�	��	����	&�

&�	O	&�	8�2�����	8���
	&�
�&��5��

��A �

�
	����$	��	&�'���&��	����&���	f���

�����	�	:��
�	*��
��/�	!<C��6#	�

�	 &�'���&�	 8�&����	 +�����	 <����-���

!<C��6#	��2���
	��	<�'�	)�3�	<����	II	�

?�	���&�&��	&�	&�����	/�
����	&�	��"

��'�	�
	&���=	���%���&�	'���	(�
��3�

&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	1�&�"

���$	��%��	�	��3�	&�	*��'��	&�	�����
4"

��	��	��/�$	��2����&�	�,
����	���'��"

��&�����5	9�	����&�	��
	�	&���=$	�


���O	��	-��'��	&�	�����
4��	8���
	���"

'����2��	'��	��7	
�����E	�
	����$	���E

��	���	&�	����	 8���
	��	���������	�

��
����	&�	0�����	�	����%��	&�	����$

��O	'������	0�	��/�
	�&�	�������&��5

6�	24�
��	&�����	-��'��	&�	�����
4"

��	���
$	�
	���	
����$	0�2���	�����

�@	�	�O	����$	��-���$	&�	����	
�������

�	���%��/�&����	��
	������&�����	��
"

���5

�
	������&�&�	��	��2����
����	&�

��3�	 &�����	 -��'��$	 �	 &�'���&�	 f���

�����$	<���&����	&�	(�
��3�	&�	9"

�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����"

2�	&�	��/�$	��2���	.��	�	��&=���	&��"

���	-��'��	2�
	��
�����&�	���	�	���$

���&�	.��	�
	����7� 	8���
	��-����&��

�7�	24�
��$	�
	����7� $	���	�	�
	����7� $

���5

6�	�,
����	&��,����	&��	&�'���"

&��	�	&�	��-��>�����	&�	&�8���	&��	&"

�����	 /�
����	 ��2���
	 �	  ��������

+������	&�	9�����	H�
����$	+�
���

:���&�$	�	����$	����2;�	&�	�������3�	�V

��$	&�	��	&�	�%��	&�	����$	�
�	(�
�"

�3�	��'����	��	J
%��	&�	(�����/�	&�

9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���

!(99<H#$	'���	'����&��	�	�'����3�	&�

�����3�	&�	F-��'��	&�	�����
4��G	�


(�
����$	 ����	6��B��	&�	)����	�	&�"


��	��-���	&�	��/�5

��	F9������	'�&�	���	��4&�	&�	'���4&�	'���	
����G$	7�
��������������$	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	F6����&�	&�	���8��	���8�
�	.��	&������	��
��&��	�	�/����G$	��%��������������$	�O	&�	8�2�����	&�	����5
�@	F ��������	�&
��	.��	&�������	�=
	��4&�	&�	'���4&�G$	��%��������������$	�7	&�	8�2�����	&�	����5
��	F ��������	&�
��	-���&��	�	'�&�	��������3�	&�	�.�;���G$	��%��������������$	�O	&�	8�2�����	&�	����5
7�	<��.���	&�	H�
�4&��	 ��2�&��	�	��-3�	:����'������5	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	 ��2�&��$	����5
7�	<��.���	&�	H�
�4&��	 ��2�&��	�	��-3�	:����'������5	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	 ��2�&��$	����5
7�	<��.���	&�	H�
�4&��	 ��2�&��	�	��-3�	:����'������5	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	 ��2�&��$	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����@��

6	��-��$	������
��	��	�������J����

&�	������3�	&�	0�2�
	M�2	 �����	 �2�$

�'����	
��	�
�	&�	�
�	�;��	&�	/�
"

�4&��	 '��'����&��	 &������
����	 ��

����&�	&�	��/�	'��	-��'��	&�	�����
4"

��	8��
�&��	'��	'�����	
������	�	�"

2�$	��"'�����	�	���%��/�&����	&�	�����

�8��
��5

1�%9!�"���#���)?+ !�"��5�� 9�� 

��&�����������������K
�����	��!�L����

M�2	  �����	 �2�$	 �@	 ����$	 ���	�


0�2�
	'�%��	
���&��	&�	<��'��$	%����

'��8;���	&�	�&�&�	&�	 ��2�&��$	����&�

&�	��/�$	.��	8�	�������&�	��
	&�>	�"

���$	�
	��	&�	�%��	&�	����5

+�	&�	��	&�	�%��	&�	����$	�
	'��"

���	
����	���/��&�	��
�	F9�&��G	�"

2�&�	�	����	&�	M�2$	������"�$	���&�>�"

&�"�	��
	2��=���	��;	�	�����$	��.�����

�'����2�	�
	��2��2��	�
	&���3�	?	�
3

&�	24�
�$	 ��5	6��7� $	��
&��&�"�	'���

.��	�3�	��	���
'��/����5	:��
�	&��"

��	&��	�
�����$	�	 �
3	&�	M�2	������

'���	�	OY	9���-���	&�	<��4��5	(/�-��&�

��$	'B&�	���������	.��	M�2	��������2�"

��	��&�	&�����	&�	�����	��
	
��	&���

'������	�	��-���	%��0���	&�	-��5	��	'��"

���	�3�	�/�-���
	�	������	��
	�	24�"


�	��	9���-���$	 �'����	 ����	'��'���

�������
	�	��4��
	&�	9�����	<�����$

'������&�	�����	�����2��&�	��-�5	9�'��$

�������
	��	�����	�	'�����
5	6	 ��5	6��

��&�	������	�%���	�8��
�����	��	9���"

-���	��%��	�.����	'����&
����$	��	�

.��	����2�	���������&�	�	���	�
3�$	
��

8�	 ���/���&�	 '����	 '�����$	 .��	 �3�

&���
	.���.���	�8��
��3�577

H����	&�'��$	M�2	�/�-��	�
	����$

&>��&�	.��	��	'�����	����2�
	�2���"

-��&�	�	���%�	&�	��-���	%��0���	&�	-��

�	.��	�3�	/�2�	�&�	
�����	'��%��
��$

'��	����	&����%���
	.��	���	��&�	��/�

�	2��	��
	�	��
�5	(�����	��
%;
	���

'�������&�	��	'�����	�����.���
	�[

���$��	&�	�
	�'������&�	&�	��
�	��"

����$	2��-�	(���>�$	�	.���	����	���8��"

��&�	�	���%�	&��	%��0���57O

9��	&��	&�'��$	�
	��	&�	�%��$	M�2

����2�	��	<����	&�	<��'��	��
	
��	��=�

�
-��	.���&�	8�	��2�
����	�%��&�&�

'���	���&�&�	&�	<:	 ����	���-�	M�'��7� $

�	 .���	 ��&����	.��	M�2	 �	 ���	 �
-�$

����&�	H�/���T��-��	&��	 �����	������"

��
	�
	�
	*��	%�����	��	.���	��	�����"

7�	+�
�	8��4��	'���	'�����2��	�	&���&�&�	&�	&�'�����5
77	I�8��
�����	�����&��	&�	&�'�
����	'�����&�	'���	 ��5	6��$	����>�&�	�
	6�&=���	<,%���	'������	�	(�
��3�

&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	��/�$	�
	��	&�	
��	&�	����5
7O	I�8��
�����	�����&��	&�	&�'�
����	'�����&�	'���	 ��5	6��$	����>�&�	�
	6�&=���	<,%���	'������	�	(�
��3�

&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	��/�$	�
	��	&�	
��	&�	����5
7�	6	��
&��3�	&�	'������	���	����$	��
	
��2�	'����42��$	;	�
�	����&�	%�������	��
�
	���	'�����	��2��2&��

�
	-��'��	&�	�����
4��5	6	
���	'����	&��	�
����&��	����"��	'��	
�&�$	����������$	:�����	6��B��	a�2��

:��.���	��2�	�
�	����&�	&8������	��	���	�
����&�	'���	���&�&�	 ����	�	��2���	�
	C��
�	&�	�����=���	��	OY	(<$

�
	�	&�	�-����	&�	����$	&�������&�	�	8���	&�	��8��&�	���&�&�	/�2��	'����&�	�
	8�����	?	���	����	-����&�	.��

F��	�/�	������	��	���G	�$	�������
����$	��	2="��	��	���	������2�"�	�
����&���
����5	<�������
����$	�	.����

8�	��
��&�	��	)�>�&�	��'����	(�
���$	�����&�$	��
�	����	��-3�	;	�
�	���J���	'���
���	��	.���	��	�����

���������$	����2;�	&�	�������3�	'����$	��	��
��	&�	
����	'�������	�8���2�$	�	���&�&�	�3�	��
'������$	
��

���/�
�	'����&�&�	�/�	8�	
'����$	���&�	�&�	��	�����	��
��&��	��	:���;��	<,%���	'���	&��	������&�&�	��

'�������	�V	7O��"����5



�������

���2�
	
��	&���	'������	�	�
	��%���"

����	&�	<��'��	���/��&�	��
�	6-���"

&�	�	�
	�����	/�
�
	&�����/��&�57�

�	'�����	�	��	&�
��	'������
	��&�

�	��
'�	������&�	�3�	����
	&���8��"

&��7@ $	�������&�	�/�';��	��%��	��	���"

���	�	��&����&�	.��	��	&��	0�2���	'��"


��������
	�%���&��5	9������	��&�	�

���0���	�	 ���&�&�	'��-����2�	�	M�2	 ��

����	'����4�	��
��	'���	�/�	&��	��	.��	�

0�2�
	���'��&�	��-��2�
����57�

�	2�4����	8�	���&�>&�	��
�	?	��

��7$	���%��&�	'��	'����	��	�����&�	2�"

�/�	&�	(I6$	���/��&�	'����	&�	F&���"

2�G	&�	��&�2����5	6�	�/�-���
	�
	�
�

����	&�	&����	
���$	��	����������	���"

����
	��	24�
��	&�	�����O� $	��&�����


.��	��	
��
��	&������
	��	�/3�	�	&��"

8����
	&�>	����	�
	M�2	�	���	�
	�"

���&�5

M�2	
�����	��	/���5	����&�	8�-�"

��	 &�	
����$	 ��;	 ��	 ����������	 &���


'���&�	��	�����5	���3�$	�/�-��	0����	��

���'�	&�	M�2$	
��	���	0�	0�>�	��
	2&�5O�

 �>�/�$	��
	
�&�$	%�������	8��&�$	��"

'����	 �	 &�	 �
��/����	 �����&&�	 ��


���	�	��	���3�	8�	'�&�	�������	�
	�
�

8�%���	'���
�	&��5	6�	 ���	 ������&�$


����	&>��&�	���	�&�	��2�	&�	��������"

���$	'��	��/�	
�&�	&�	��.����	
�
��"

��	�'�����	��	2��&�&����	���'�&��	'��

����	8��
�����5O�

6'��	��&�	�	���-;&�$	����&�	��&�

������	��2��	�
�	2&�	���
��$	
��	8�	'��

&���	2�>��	�
����&�	'����	'�����	
"

������	 ����	�	9�&��	�	'���	��%�������

6-���&�5	6�;
	&���$	��2�	���	����	�	�	&�

���	 �2�	 �2�&&��5O� 	<��	�����	
��2��$

��
�����	'��	���	�
	��%��22����	�	�
�

�����
��/�	������	&�	��3�	&����	'��-�"

��	-��'�	&�	�����
4��$	������	���	'��"

��-&�	'���	<��-��
�	&�	<�����3�	�	C��"

��
��/��	 !<��2��#	 &�	*�2����	 1�&�"

���5O7

7�	C��
�	&�	9����������	&�	����&�	H�/���T��-��	&��	 �����	'�����&�	'������	�	(�����	&�	6'��	�'��������	?�

<��
������	(�
���	&�	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	��/�	!(6�(�I:#$	�
	��	&�	0�����	&�	����$	.��

��-���	�	��'�&����	�V	��@"��	����2;�	&�	.���	�	:���;��	<,%���	���
'��/�	�	'�������	��	��2&�&��	&�

�����&�&�	'�����$	���'����2��	'���	����5
7@	9�'�
����	&�	����&�	H�/���T��-��$	�
	6�&=���	<,%���$	'������	�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6�"

��
%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	��/�5
7�	C��
�	&�	9����������	&�	����&�	H�/���T��-��	&��	 �����	'�����&�	'������	�	(�����	&�	6'��	�'��������	?�

<��
������	(�
���	&�	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	��/�	!(6�(�I:#$	�
	��	&�	0�����	&�	����$	.��

��-���	�	��'�&����	�V	��@"��	����2;�	&�	.���	�	:���;��	<,%���	���
'��/�	�	'�������	��	��2&�&��	&�

�����&�&�	'�����$	���'����2��	'���	����5
O�	 �-��&�	&�'�
����	&�	��%��22����	����&�	H�/���T��-��	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�

M�-����2�	&�	��/�$	�
	��	&�	
��	&�	����$	�	
��
�	&�������Q	FN���&�	�/�-��	��	(I6$	����	
��&���
	.��	�

-����	&�������	&�	�����$	'��-�����&�	.��
	8�	.��	���%��	��	��&����	&�	-��0�	�	��	�����5	64	M�2	8���2�	.��	8�

(���>�	�	.��	���	�3�	��/�	��&�	�	2��5	�	����	&>�
Q	c��'�>$	2��=�	�=
	.��	�	2��$	2��=�	23�	
�����$	2��=�	&��d5	64$

�	-����	&���	.��	�3�	��/�	��&�	�	2��5	:��	��	�����	&>�
	.��	�	-����	�	
�����G5
O�	 �-��&�	�	���
�	�V	��@7�$	��-����&�	?�	8��5	�O$	(������	&�	��-����	(2�	&��	<������	+������$	 �%&�����	&�

+�>��;$	&�	�%��	&�	M�2	 �����	 �2�$	�	�����	&�	
����	8�	���
�	�����&���$	/�
������$	�����8���3�	&�	�����

�����&����	'��	'��0;��	&�	��
�	&�	8�-�5
O�	C��
�	&�	9����������	&�	����&�	H�/���T��-��	&��	 �����	'�����&�	'������	�	(�����	&�	6'��	�'��������	?�

<��
������	(�
���	&�	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	��/�	!(6�(�I:#$	�
	��	&�	0�����	&�	����$	.��

��-���	�	��'�&����	�V	��@"��	����2;�	&�	.���	�	:���;��	<,%���	���
'��/�	�	'�������	��	��2&�&��	&�

�����&�&�	'�����$	���'����2��	'���	����5
O�	I&�
5
O7	(��8��
�	��'����&�	'���	&�'���&�	f���	�����	��	6�&=���	<,%���	&�	.���	����&�	'����'��	'������	�

(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	��/�5

*��'��	&�	�����
4��



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

���@���

�	�.�;���	'�����$	����
����	��"

�����&�	��	@Y	(��������3�	<�����	&�

 ��2�&��$	��%	�	�,
���	������$	'�����"

��
����	��
��&�	'���	�	9���-���	&�

H�
�4&��	 &�	  ��2�&��$	 ��
	 &=����

��
����3�$	��������"��	���������5	+�"

�/�
�	&��	�����
��/��	8�	��2&�	�	�3�

/��2�	'�����-�
����	��	'����&
����

�2���-��2�	��	����&�	&�	&���8���	��

���'����5

+�	(�����	&�	6'��	�'��������	?�

<��
������	(�
���	&�	:���;��	<,"

%���	&�	����&�	&�	��/�	8�	�������&�

�
	��'�&����$	��%	�	�,
���	��@"�$	'���

���
'��/��	��	�2���-�����	&�	����$	��%

�	���'����%�&�&�	&�	<��
����	&�	)��"

���	 �5	<����	*�
��5	�	
��
�	��
	��"

2��&�	 ���������
����	 �84���	 ��.��"

���&�	�8��
�����	������	&�	��&�
��"

��	&�	�.�;���	'�����	?	&���-�&�	���"

'����2��$	 ��5	 �8��$	'��;
	��	���'�����

�3�	������	�	�2��2��5	�	,��
�	�84��$

&���&�	&�	�@	&�	0��/�	&�	����$	�%��2�

��
�	���'����	.��	��	'�����	&�	9���"

-���	����2�
	����>��&�	&�-=����	��


�	8��	&�	�'����	���'�&��$	%�����	'��2��

�	 �����
��/��$	
��	��&�	 &�	 ��������

/�2�	��.����	
�
����5OO

I
'�������	��������	.��	�	�����
�"

�/�	&�	����������	&�	M�2	 �����	�	24�"


�	&�	 ������2�	&�	/�
�4&�$	����&�

H�/���T��-��	&��	 �����$	�
	���	&�'�"


����	��	(����
$	&���8���	��	�����"

����$	�&���&�	��	��
��	&��	���'����"

2��	'����	��
��5O� 	<��;
$	
��
�	��


����	&���8���3�$	���/�
�	'��2&=���

8�	��
�&�	��
	����'�	&�	���'����%�"

>��	��	���'�&��$	����2;�	&�	&�2&�	�2��"

�-��3�	�	�����.S����	�&��
����	&��


��
��5

1�%9!�"���#���)?+ !�"�
��+�!�+�D+ !�"��0�(%(

(�
	�����	&�	��5���	/�%������$	 ��"

��	6��B��	&�	)����	����"��	�����2�&�

��	���B���2�	�����$	�	�@7	.��B
�����

&�	 ��2�&��	O� 5	C�����"��	'���	��-����

'��	8���	?�	
��-���	&�	��	���$	����"��"

���&�	.��	�-�	��	��-���	 ��	�	+��&����

&�	�����5

+�	8���	&�	����$	�	(���&���&���	&�

1���
	&�	9�����	H�
����	 &�	  ����

6��B��	&�	)����	!19H#$	6��	:���	&��

 �����$	��
����	�	���'����	&�	����=�"

��	&�	�
	-��'�	&�	�����
4��	��	��-3�$

'���	8���	&�	.��	��&�	&�	��	��������2�

�
	���'�	��	 �&�&�	 �	 '���	 8��.S=���

��
	.��	��	 ��&��	 �����	&������2�


&���'����
����	&�	'������	�	��������

&�	��&�2����	��
	����	&�	�������	�	��



�����	&�	����5O@

OO	�84��	��'�&&�	'���	<��
����	<����	*�
��$	���'����2��	'���	(6�(�I:$	��&�����&�	?	9���-���	&�	H�
�4&"

��$	�
	�@	&�	0��/�	&�	����5
O�	FN��	��
'�����	�	����	(���&����3�	(�
���	'���	&�������	��
�	&�	/�
�4&�	�	&�	������2�	&�	/�
�4&�

��
��&��	��	&�	��	&�	�%��	&�	����	��	(�	'��	2����	&��	��	/����$	���&�	'��	24�
�	�	&���������	�	M�25	N��	��

����������	&�����	��
��	8���
Q	���&�&�	<:	 ����$	6-���&�	!��%�������	�
	<��'��#	�	&��	�&24&���	������	.��

�	&���������	�3�	���/���G5	"	C��
�	&�	9����������	�O���$	&���&�	&�	��	&�	0�����	&�	����$	&���������	����&�

H�/���T��-��	&��	 �����$	(�����	&�	6'��	�'��������	?�	<��
������	(�
���	!(6�(�I:#5
O�	I�*�$	<��.���	&�	I�8��
�����	������	:���'��$	����5
O@	9�'�
����	&�	6��	:���	&��	 �����$	(���&���&���	&�	1���
	&�	9�����	H�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����$

��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�	����5



���@���

�
	
��	&�	����$	�	19H	'�������

��	 8�
�����	 &�	 ��-�
��	 '������	 .��

/�2�
	�&�	�������&��	��	����2�
	&�"

��'����&��5	1�	8��
�&�	�
	-��'�	��


�����	8�
�����	�$	�	'����	&��	�������	&��

�����$	'����%��"��	
����	��
��/�����$

��-���&�	.��	��	'������	�2����
	�&�

�������&��	��	F&���'����&��G	'��	�
�


��
�	'�����	��	-��'�5O�

6�	&��,����	8���
	8��
��>�&��	'���

19H$	.��	��
��	�	&�'�
����	&�	8�
"

�����$	 �����
��/��	 �	 ��%��22�����	 �

����
�/��	?	'��
�����	&�	0�����	6��

���	(��.����	&�	+���
����$	&�	K���

(�
���	&�	 ����	6��B��	&�	)������ $

.��	 �������	 ��������3�	&�	 �.�;���

'�����	'���	�'����	��	&��,����5

6�	��
��	�8���
����	�	���
�	&��

8�
�����	 �����>�&��	'���	19H$	�	'��"


�����	'�&�	2��8���	.��	��	24�
��	���


��
'��	��"&�������	��	'������	��
	'��"

%��
��	��
	�	<��4��5��

6	'��
�����	6��	���	0�	8���	������&�

'���	���	����������$	9�5	6&��2�	9����&�$

&�	'���42��	��3�	&�	�
	-��'�	&�	�����"


4��	��	�&�&�5

6	'����	&�	����$	����	-��'�	�����"

8���	���	��3�	�	
����	'������	&���'�"

������
	��	 8���
	��������&��	
�����

��
	����	&�	������3�5��

6�	�2���-�����	&�	:���;��	<,%�"

��	��2���
	��	�&��
����	&�	&��	'��"

���	
������5�� 	+�	�������$	��-�	�
	��"

-�&�	��	�8����
����	&�	&��,���$	��


��
��	8���
	�����8��&��	'���	�	��'"

���$	  ��2�&��5�7 	6	 '��
�����	 6��	���

����&��	.��	�����	'�����	'�������
	�

�
	-��'�	&�	�����
4��	.��	�-�	
��2�"

&�	'���	�/�
�&�	F�
'�>�	�����G	��	8"

�����&�	'��	'������	&�	��
��&�&�$	�


��
��	&�	����
��&�5�O

6�	�2���-�����	&�	1���
	&�	9��"

���	H�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����

&���8����
	�
	.����	��&��	��	�����

&�	&���'����
����	 ��	&�	 ������3�	�

��2��2
����	&�	�
	/�
�
	���/��&�

��
�	<�
'����$	��'����
����	�
	'��"

���	
����	<�	!<��4��	&�	I����-=���#5��

�
	2���	�	 ����	6��B��	&�	)����$

�
	8�2�����	&�	����$	�	(�����	&�	)���"

��	*��%��	�����2����	8�
�����	&�	'��"

����	.��	8���
	�������&��	��	���3�	&�"

��'����&��$	 ��;
	&�	 ��%��22�����	 &�

��3�	&����	-��'�	&�	�����
4��5	6	��-��$

&������
��	��-���	&��	�����	.��	��
�"


��	���/��
����5��

(�
�	8��
�	&�	-������	�	��-������

&��	8�
�����	&�	24�
��	�	��%��22�����$

��	�������	����3�	��
����	��	����	&��

��
��5

O�	I&�
5
��	I&�
5
��	9�'�
����	&�	<��
�����	&�	)�����	6��	���	(��.����	+���
����$	&�	(�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����$	��

(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��$	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	I&�
5
��	6	'�&&�	&�	<��
�����	��	'�����	�&��&��	�3�	���3�	����	��
��	&2��-�&��5
�7	9�'�
����	&�	<��
�����	&�	)�����	6��	���	(��.����	+���
����$	&�	(�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����$	��

(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�	����5
�O	9�'�
����	&�	<��
�����	&�	)�����	6��	���	(��.����	+���
����$	&�	(�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����$	��

(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	9�'�
����	&�	6��	:���	&��	 �����$	(���&���&���	&�	1���
	&�	9�����	H�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����$

��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$		��	&�	8�2�����	&�	����5
��	<���	'�����2��	�	2&�	&��	'������$	�3�	2�
��	&2��-��	����	��
��	���	�������5

*��'��	&�	�����
4��



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

���@���

�����W����������	��-�����L����
���4,4�4�K
���������W����	��-����!�L����

6��B��	(�����	�	65	I5 5	8���
	
�����

�	����	��	&�	��	&�	�-����	&�	����5	+�


��/3	&����	&�$	��	&��	�
-��	��4��


'��	2����	&��	@/��	&�	����	�����	'���	8�"

>��	�
	F%��G	�
	�
	'����	&�	-������$

�0�&��&�	�	&�������-��	�
	��
�/3�5�@

9�'��	&�	���%��/�$	8���
	��	������

&�	�&�&�	��&�	6��B��	(�����	'�����"

&�	��
'���	�
�	%��
�&�5	N���&�	��"

��2�
	&�����	&�	�
�	��0�$	'��	2����	&��

��/��$	8���
	�%��&�&��	'��	�
	<�����

:����	���/��&�	'��	FM��	&�	��G$	.��

����2�	&�	
���	�	��	��/��	8�
�
����$

���&�	�
	��-�&�	&�	�����5	<����	&�'��$

�/�-���
	?	��0�	������	'�����	
���"

���	.��	�%��&���
	��	0�2���	�	��	������"

��
	&�����	&�	�
�	 2�����$	 ���&�	&�

������� 5

6�	
��"&�$	.���&�	�/�-��	'���	�

��
���$	�	�
3�	&�	6��B��	(�����$	*��"

���	)����	��'�$	'��-�����	'���	�	
3�

'���	�
3�	������/��&�	�	8���	&�	���	��"

&�	�3�	���	�/�-�&�	'���	�	��
���5	6	
3�

��
%;
	����2�	�'�����2�	��
	�	&�
�"

��	&�	8�/�5��

<��	2����	&��	��/��$	*�����	����2�

�
	���	���%��/�$	�
�	�8���	
��J���$

.���&�	 8�	�%��&�&�	'���	���&����	&�

�
�	
���$	
���	���2���$	.��	&���	.��

����2�	 ������&�	 �	��
���&�	 �	 &�-�

.���&�	��	&�'����	��
	2����	'�����	�

2������	.��	�	8>���
	'����$	���������


�	��2��2��	�
	���	��%���	�	&�����
	'���

���	F��	
��&��G	'��	����2�
	�����	&�

&��	2�-�%��&��5��

A
	'����	
��	���&�$	?�	�@/��$	�


'�
�	&�	*�����	�/�-��	��	���	���%�"

�/�	&>��&�	.��	�	'��4��	��/�	���%�&�

&�	
����	6��B��	(�����	�	655	�	'�
�$

.��	;	
������$	����2�	�
	8�����	��	/��"

'���	.���&�	2�	�	2�����	�/�-��	��
	��

&��	0�2���5��

+�	/��'���$	*�����	��	&�'����	��


�
	'�����	��	&��'�&�&�	&�	�
�	��8��"


���$	��	����	�
	.��	����2�	���	�
3�5

6�	��	�'���
��	&�	6��B��	(�����	�	��"

8��
���	�/�	&���	.��	���	����2�	
����5

�	���'�	&�	65	����2�	��	������;��	�	8�

��������&�	��&�	&�8���&�5	��	&��	�'��"

�����2�
	����	&�	��'����
����	�	
��"

��	&�	�����/�&�	��	��%���5�� 	6	8�
4��

&�	65	8�	�2��&�	'��	�
�	2>�/�	.��	��"

�����	��	��&�	.��	���	����	
���&�	�


������	��
	�	'��4��5�7

�@	9�'�
����	&�	*�����	)����	��'�$	�
3�	&�	6��B��	(�����$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	8�2�����	&�

����5
��	�	�
3�	&�	6��B��	(�����$	��-�	�'��	���		����������$	8�	'������&�	'��	'������	.��	�����
��/���
	�	��3�

'�����	�	.��	�/��	'������
	&2�����	�8��
�����	��%��	�	�����&�5	9�'�
����	&�	*�����	)����	��'�$	�
3�	&�

6��B��	(�����$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	I&�
5
��	I&�
5
��	I&�
5
��	9�'�
����	&�	*�����	)����	��'�$	�
3�	&�	6��B��	(�����$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	8�2�����

&�	����5
�7	9�'�
����	&�	:���	(;��	I����	&�	)����$	��	&�	6&�����$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�	8�2�����	&�

����5



���@���

��	���'��	8���
	����
�/�&��$	'��

2����	&�	
��"����$	��	I�������	:;&��

M�-��	�	�%���&��	'���	��	8�
4���	��	
�"

�/3	��-����$	
��	�3�	�/��	8�	�����-��

���/�
	 ���&�	&�	 I:M5	+�	����&3�	&�

�%��	&�	6&�����	������	��
�	�����	&�


����	���
�	'��8��&�	�-�&�	�	'��8���"

�3�	 ���&4���	 '��	 '��0;��	 &�	 ��
�	 &�

8�-�5�O

(����	&�	�
	
=�	&�'��	&�	�����&�$

�'��	����%��	�8��
�����	&�	'������	.��

'���������
	�	��3�	<�����$	*�����$	��

��
'��/�	&�	�
	�
-�	8�	��;	�	�����"

�/���$	�����	���/��&�	'����	����������

&���2��	&�	��&�2��$	��&�	8���
	�8��
�"

&��	'���	&���	&�	�
	%��	&�	�����$	.��

8�>�	�
	��
'�	��/�	'����&�	'��	��	��=�

2������	��
	&��	0�2���5	��	'�����	��"

��
	��4&�	&��	2������	��
	��	
�����

�	&�'���&�	2����	����	&�����	&�	
���5

9�'��	��4��
	&>��&�	.��	��/�
	'�-�

&��	2�-�%��&��5��

6�	 8�
4���	 �����	 8���
	�/�
�&��

'���	<��4��	'���	��������
����	&��	8�"

���$	��
	��-������
	.����	'��	/�
�4"

&�5	 �
����	&�'��	&�	�������	��
	�

1���
	&�	9�����	H�
����	;	.��	��
"

'�������
	��	:���;��	<,%���	'���	8�"

>��	�
	���
�	&�	&�������3�5��

���44�4!�������������

�
	����%��	 &�	 ����$	65(5 	 ����2�

8�>��&�	 ��
'���	 .���&�	&��	 /�
���

���������
	��	���	��&�5	���	&���8���

�
	&��	/�
���	��
�	���&�	<�
'�����@

�	�
	�����	��-��$	����$	.��	�3�	���/�"

��5	6�	�2����	<�
'����	&�����8��$	'��

���/���	 ���	 8�
�	 &�	
���&��5	 65(5 

'�-��	�	
����&���	�	���	��
�/��&�

��'&�$	�����-��&�	&��'���"���	�	���	&�

�����5��

A
�	��
���	&�'��$	�
�	�����"8�"

��$	'��	2����	&��	��	/����$	����2�	��
��"

&�	 ���2�0�	 .���&�	 �/�-��	�	 -��'�	&�

<�
'����Q	���	���	/�
���$	?	'�����$


��$	'���	
����	��=�	&����	��
	������

&�	<:	'��	%���	&�	��
��5	65(5 	����"

�/����	.�����	&����	��
�	���-������	&�

<����3�	&�	1����	C����	&�	 ����	6��B"

��	&�	)����5@�

A
	'�����	�	�%��&��$	8�>	�	��2���$

�3�	���������	��&�$	
��	'��-�����	��

���	���	�	65(5 $	�	.��	8�	��-�&�5	+�	��"

�����$	�	'�����	&���	.��	���	���	�
	�

8�>	
���3�	&�	��-�
�"��$	&����&�"�	�


'J���5	(/�-���
	
��	.�����	'�����

�	8�	0�����&�	
���	-����	��	'����	&�

%��5@�

�O	M2��	&�	��-����	&�	Z%���	��5	(	��$	(������	&�	(�
����	&�	 ����	6��B��	&�	)����$	?�	8��5��$	���
�	�V	7�@�O$

&�	��	&�	����%��	&�	����
��	9�'�
����	&�	*�����	)����	��'�$	�
3�	&�	6��B��	(�����$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	8�2�����

&�	����5
��	I&�
5
�@	<�
'����	;	���&�	�
	
����	&��	�������$	��
�	���&�	�
	<�����	:����	<�	!<��4��	&�	I����-=���#
��	9�'�
����	&�	65(5 $	��%��22����	&�	*��'�	&�	�����
4��$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	8�2�����

&�	����5
@�	I&�
5
@�	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

���@7��

A
	&��	'�����	�	��-�
��	�	�	&��"

��%��	��	�/3�5	<����	&�'��$	�	'��'��

<�
'����	�/�-��	��	 �����	�
	�
	*��

%�����	�	8�	��-�	'��-�����&�	'��.��	���

/�2�	 8�-&�	 .���&�	 8�	 �%��&�&�	 ��


����&�5@�

65(5 	8�	'����	&�����	&�	�����$	��"

��'�>�&�	�	��2�&�	'���	�
�	
���	��&�

��
����	�	���	��'����&�	�	�&�-�&�	��"

%��	��
��	.��	����������
	��	��-3�

��	��%��	��-�
��	'������5	(�
�	&���

�3�	���	���/�
�	�8��
��3�	�	'������$

<�
'����	��
����	�	��&��	�	��2��2��	�


�����	 &�	 ���	 ��%���	 &>��&�	 .��	 ��


���"��5	��.�����	8�>�	���	'��-����2�Q

@-��C�����������������)
�
�+�^�-��C

����������������-����^B5@�

65(5 	&���	.��	/�2�	8���	�
�	&�"

�,���	��	1���
	&�	 ����	6��B��	&�

)����$	�8��
��&�	.��	<�
'����	����2�

.�����&�	
���"��	�$	��	'��	2������	&���"

'��������	 ��	 8����	 ��������&�	
����$

��
	�����>�	�	���'����2��	����	���5	<�
"

'����	&���	.��	���	0�	���$	.��	��	�	
�"

�����	�	0�-����	��	
���	��-�;
	&���

8����5@7

<�
'����	������	�	��'�>	&�	���	���"

��	�	�	'����	'���	&�����	&�	
���5	9����"

'���&�$	65(5 	��
����	�	8����	.��	/�2�

�8��
�&�	��	:���;��	<,%���	�	��
�

&�	��&��	��	'������	.��	<�
'����	����


���&�	�	.��	��	���	
�������	��&��	��"

%���
	.��	<�
'����	������	��2��2&�5

+����	
�
����$	<�
'����	�/�	&���	.��

���	�
	/�
�
	&�	�����	�	.��	�3�	��

�������"��$	'��	�	%����	'�&�	��0��5	65(5 

8�	������&�	��2�
����	&�����	&�	�����

�	&���&�	�
	�
�	�����&�5@O

��04�4E4!�	�������#�	�

<��	2����	&��	��/��	&�	&�	��	&�	&�"

>�
%��	&�	����$	+565A$	��	����$	���	&�

����	'���	�	�	�
�	8����$	���
'��/�&�

&�	��
���&�	�	&�	�
-�	65*5 5	N���&�

�������2�
	&�	8����$	?�	7/��$	��	��=�	8�"

��
	�%��&�&��	'��	 �����	&�	 ����	/�"


���	����'�>�&��$	��
	�������	�	��2��

'�����$	8����
����	��
�&��$	�
	�
	1��

A��	<����5@�

��	 /�
���	 ��	 &���8����
	 ��
�

'�����	�	'�&��
	.��	+565A	��������

��	�����$	�	.��	8�	������&�	'���	
��"


�$	&>��&�	.��	@�5����"
�������$�/��* 

�
�#��3��
�+��������������"
�B5@� 	��	/�"


���	��
�����
	�	&��	�����/�&��	�


���	��%���$	0�-��&�"�	?	8����	&�����	&�

�����$	&>��&�	.��	��	�3�	8����	��
	
���"

��5	9�'��	��4��
	�
	&���3�	��	��
�;"

��	 &�	 �&�&�5@@ 	6'��	�	��4&�	&�	�����$

65*5 	 �	 �	 �
-�	 8���
	 
�&���
����

�2���	��	'��	&�	+565A	&�	�����&�5@�

6�	����%���
	�	���4��$	����	'��	8�"

��
	��;	�	�7�5	�����/3�	&�	<��4��	:����

%�����	���4���	&�	8�/�$	
��	&�	��	8���


����
�/�&��	?	9���-���	&�	 ����	6�"

@�	I&�
5
@�	I&�

@7	I&�
5
@O	I&�
5
@�	9�'�
����	&�	65*5 $	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$		��	&�	8�2�����	&�	����5
@�	I&�
5
@@	I&�
5
@�	I&�
5



���@O��

�B��5	+�	9���-���$	'�����	'�&��
	.��

����	�-���&����
	��;	�
��/����$	'��	��;

�.����	
�
����	+565A	�3�	 ��/�	 �&�

�'�������&�	 ��	 &���-�&�	 &�	 '����3�5

(�
�	�3�	�2���
	���4���	&�	8�/�	��;

?�	@	/����$	�����2���
	��-�����	�
	��"

���
	 &�	�����=���	 '��	 ��.S�����5��

9��&�	���3�	+565A	����	&���'����&�5��

+565A	/�2�	��
'�&�	'���	&�	&��

����	�	
��	��	��&��	&�	 ����	6�����

&�	)����	'��	������2�	&�	8����5	N���&�

F&���'������G	8�>�	��=�	
����	.��	��"

��2�	�
	�%��&�&�5��

��4C4L4!�������������

+�	&�	��	&�	�-����	&�	����$	�
	��"

%�&�$	2;�'���	&�	&�	&��	'��$	(5K5�$	��

����$	&�'��	&�	2�����	&�	���%��/�$	�'��"

�
�&�
����	?�	��/��$	'�����	�	���&�

'����&�	�	����	�
	.��	
���	��
	����

'��5

N���&�	���
���	�	���%��/�$	8�	��"

2��	���	��
���&�	'���	����$	
��	�����"

���	�
	��-�&�$	'��	����2�	
���	���"

��&�	�	.����	&��
�5	C�
��	%��/�	�	'��

2����	&��	��	/����	��	&����5��

)�	����2�	&��
�&�	.���&�	�
	��"

�/��&�	���$	C���$	�	�/�
��	'���	&>��

.��	(5K5�	��/�	���%�&�	�
	�=��$	.���"

&�	����2�	��'����&�	.��	�3�	��/�	���"

%�&�	��&�$	 �
	/�
�
	���/��&�	'��

<�
'����	��
%;
	�	�%��&��	��-�&�

.��	�����-����	�	�=��$	.��	��'����
��"

��	'�������	�	�
	&���8���	&�	(5K5�5�7

<�
'����	����	'�&&�	.��	��4���	&�

����	�	�����-����	�	�=��$	����	��������

�	����	��	��-������5	<�
'����	����2�

�
	�
	A��	'����	.�����	'�����	�	�-��

&�	���	�������	'���	�
�	2�����	&�	<��4"

��	.��	�/�-��	��-�	�
	��-�&�	��	�����5

N���&�	�	2�����	�/�-��$	0�	/�2�	�
�


���&3�	��	���	���
'��/��&�	�	&����"

�3�5�O 	��	'�����	.��	�/�-���
	'���"

��
	(5K5�	&�����	&�	2�����	�$	'��	
��

.��	���	
3�	
'�������	'���	�	0����$	�3�

�/�	8�	'��
�&�5��

M�-�	�'��	��4��
	&�	8�����	&�	����$

(5K5�	8�	��-�
�&�	�	�	2�����	'�����-��

'���	�	�����&�	��	���$	'����&�	'���
�

�	�
	
���-��$	��&�	8�	�����&�	&�	2�4"

����	�	'�����	�	���	%�����
����	��'��"

��&�5	��	'�����$	�&���&��	'��	<�
'�"

���$	��&�	%�����
	�
	����	����4�����	�

�������
	���	'������$	�	.��	8�>	��
	.��

'��&����	��	����&��5��

9�'��	&�	��'����&�$	(5K5�	8�	��2�"

&�	'���	�	9���-���$	
��	�	/�
�
	.��	�

�����2�	&�	���	���%�&�	�	�=��	8�	
���

������&����	 �
	 ���	 &�'�
����	 �	 �

<��4��	 �����2��	 �%���"��	 &�'��	 &�	 ���

8���	�	���
�	&�	(��'�	&�	9����5�@

��	9�'�
����	&�	+565:$	
3�	&�	+565A$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�

����5
��	I&�
5
��	I&�
5
��	9�'�
����	&�	(5K5�5	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�	����5
�7	I&�
5
�O	I&�
5
��	I&�
5
��	I&�
5
�@	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

���@���

+�	��-��&�"8���$	&�	��	&�	�-����$

(5K5�	8�	��;	�	:���;��	<,%���	�	8��"


��>��	�	&��,���	������	��	'�����

0����	?	<��
�����	&�	I�8J���	�	)�2��"

��&�5	+�	�������$	'����&��	2����	
����

&��	8����$	�����	8�	�/�
�&�	'���	'���"

���	�����	&�'�
����	��
	8�	�8��
�&�

&�	��&�
����	&��	�2���-�����5��

���454&4

+�	&�	O	&�	0��/�	&�	����$	 5�5M	%�"

%�	�
	�
	%��	'���
�	&�	���	���&=�"

��$	.���&�$	'��	2����	&��	��	/����$	8�

�/�
�&�	'��	 ���	 �2�	 �	 ��������	 '���

����$	��
��	%��/�	�	8���	���2�����&�

��
	��	�
3�5���

A
�	/���	
��	���&�$	�
	/�
�
	�


�
�	
���������	�	�/�
��$	���2������


�
	'����	�	 5�5M	��������	&>��&�	.��

��	���$	
��	.��	�3�	&�
�����5	9����$

�����2�$	�
	����&�	'���	.��	���	��'�"

��	�3�	8����	?	����	��.����	&�$	'��	'��"

���2�	���2�����	��
	���5���

(�
�	 5�5M	�3�	��������	'���	����

��.����	����$	��	&�	��-����$	�
	��%�"

&�$	�	��'���	�	���	
3�	�����
	�	%��"

��$	����8����&�	'���	��&��	��	�
-��	�

���/��&��$	'��-�����&�	��	��/�
	��"

�4���	&���5	+����	
��
�	&�$	�
�	'�
�

&�	 5�5M	�8��
��	.��	�	����	2���	��

��
'��/�	&�	�
	
���"���	���/��&�

��
�	65K5�5	9����	&����	�8��
��3�$	�

��'���	&�	 5�5M	�	'�������	�	8�	�8��"


�&�	'���	
��
�	.��	���	����	&���&�

���	
��&�	�
	�
	�����������	�/�
�&�

*��'3�$	�3�	�	���&�	2���	&�'��	&���5

+�	 &�	 ��-����	 ��	 &���'����
����$

.���&�	��	8�
�����	8���
	��	���������"

��	%�����	���4���$	8���
	�8��
�&��	'�"

���	8���������	.��	8�>�	
��	&�	�
	
=�

.��	���	�3�	�'�����	'��	��5���

+�	��-��&�"8���$	&�	@	&�	0��/�$	�	'�

&�	 5�5M	8�	��;	�	9���-���	��-�����	�


�����
	&�	�����=���	 &�	 &���'����"


����$	
��	�3�	8�	����&&�	'����	'��"

���5	K�����	��	&�	��-����	�	��2�
��"

��	8�	
'�&&�$	��%	�	���-��3�	&�	.��

���	 8�/�	&�2���	 ���	 ��4&�	&�	����	'��

2����&�	'��'��5	 �
����	��	&�	�O	&�

0��/�	�	8�
4��	�����-��	��-�����	�	��"

���
	&�	�����=���$	�����	
��
�	9���"

-���5���

+�2�	&��	&�'��	&�	&���'����
��"

��	&�	 5�5M$	���	8�
4��	����%��	�
	����"

8���
�	��B�
�	
�����&�	�
	��������

'���	�%����
	
��	�8��
�����	��%��	�

����5	6	'�����	.��	�/��	����8����	&���

.��	�������	��	��&�	�	&�'�
����	&�

8�
4��	�	�������	�	����	�	�
	�'��&�

.��	��/�	'�������&�	&��	�����$	'���"


�	�	���	���&=���5

6	�����
��/�	�8�
��	.��	����2�	��

0�����	&�	���	����	.���&�	2�	�
	1��

A��	'����	��	�'���
��	&�	&��	��'�>��

.��	����2�
	�
	�
�	
���������$	�%�"

-��&�"��	�	���������5	A
	&��	��'�>��$

.��	2����	��
��	2��&�	�	������	0����$

��	I&�
5
���	9�'�
����	&�	�5 5	M$	�
3	&�	 5�5M$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6�����	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�

����5
���	I&�
5
���	9�'�
����	&�	<5(5:$	��'���	&�	 5�5M$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�

����5
���	I&�
5



���@���

����	��4&�	������&�	�	��	������	'����	�



���	8�	�-����&�	'��	�
	&��	/�
���

.��	&�����	&�	1��5	6�	���	�&�-�&�	'���

�����
��/�	��%��	�	.��	����2�	������"

���&�$	�	/�
�
	����	&��	.��	���	'��"

���	�	.��	����2�	'���&��&�	�
	%��&"

&�5	<��	���	2�>$	�	-�����	-���2�	'���	�

��'�>	.��	���&�>�	�	
���Q	@�"
�������

��
#��"
����������
B5	�	/�
�
	����

�
'����&�	�	��'�>	'���	&�����	&�	�����

�	 ��&���&�	.��	 �	 �����	 �	 ��-����	 &�


���5	6	'����	&�4$	�	�����
��/�	�3�	2�


��	 ��&�5��7 	6	8�
4��	'�������	�	:"

���;��	<,%���$	�������	��	8����	�	����"

���	.��	65K5�	8����	��
�&�	'���	'���"

���	&�'�
����5��O

�
	&�'�
����	��	:���;��	<,%�"

��$	65K5�	���8�
��	��	 �8��
�����	&�

�����
��/�	 �	 �����������	.��	��	 &��

8���
	��2�&��	'��	<�
'����	�	
��	&��

/�
���	'���	�
	�����	���/��&�	��
�

(�����/���$	��&�	 5�5M	 8�	'��-����&�

��%��	&2�����	��
��	.��	&�����/���	�

%�����
����	��'����&�5	9�	����&�	��


65K5�$	 5�5M	����2�	%=%�&�	�	&��	&�	2�"

�����	�	'��	���	8�	��'����&�	
��	��&�$

�/�-��&�	�	&��
���5	<�
'����	�	����


��&�&�	�
%���$	�������&�	&�	.��	�3�

8������	��&�$	���3�	����	�
	/�
�
	
��"

��5	���	8�	�
%���	�	�3�	2�	
��	 5�5M5���

�
	&��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�
�

��%���	/�
���	&�����/��&�	8�	0�-�&�

��	.�����	&�	8�
4��	&�	 5�5M$	0����
��"

��	��-���	&��	&�'��	&�	'�������
	&�'�"


����	��	:���;��	<,%���5���

�+���@ (���$!)�!�E%(� $� �!
5�%�!������@�"!�F���A �

��������
��	�
	 ��2�&��	!�6#$	�
�

&��	'���'��	��'���	&�	+��&����$	�


��0���	&�	/�����	�	&�	'��'��	&�����$

�/�
�&�	<������@ $	��	����$	��	/�
�4&"

��$	�%2�
����	��&��	@���
�
�����B#����

@�������
�B$	��
�	���	'��8���	&>��5���

<����	;	�&�&3�	&�	���'���	��.����

&������	%����	&�	'��8���$	.��	�3�	��


��-���$	�3�	��
	��8����$	.����	�3�	��


���5	\-��	�	��>	��
	�
	'����$	������	�3�5

L	%�
	2��&�&�	.��	
���&�	&�	���'��3�

;	��-����>�&�$	�����	�3�5	L	'�����	.��"

�&�5	C�
	 8�/�$	
��/��$	 ��&�����	 8��$

�
-��	�	
����	&����	�/��	&���
	�8"

�/�&��5	C�
%;
	;	���-���Q	�����-�	�
�

���>	��	'���	�	������	�����&��5	 �0���

����.S��$	����.S�4��
�$	8������$	'����

�����&�5	6	2&�	�3�	�/�	&��	
����	�'��"

���&�&��5

A
	�
-�	��
�
	8�>	��	/�����	�	�

���2�����	�	&��	�	�����2���5	+3�	8�	8�"

��5	(����
��	�	�/�-��5	�	��-��	;	���-�$

�	'�2�	&�����8�&�5	N���&�	�/�-�
��$

���	 0�	���	�-���&�2�5	6�	'�
����	'��"

-�����	 8���
	&���$	 �	 8���
	
����5	�

��-��	;	��
�&�$	
,���$	-����	8��>$	���"

�������&�	��
	'���-�
	�3�	��8�&�5

��7	9�'�
����	&�	�5 5	M$	�
3	&�	 5�5M$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 ����	6��B��	&�	)����$	��	&�	8�2�����	&�

����5
��O	I&�
5
���	I&�
5
���	I&�
5
��@	+�
�	8��4��	'���	'�����2��	�	&���&�&�	&�	�����2���&�5
���	6	�����2���	8�	����>�&�	'���	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	8�2�����$	�
	 ��2�&��	!�6#$	��	
����	�
	.��	�

�����2���&�	
���5

*��'��	&�	�����
4��



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

���@@��

<����	��
%;
	;	������/���$	
����

'������
	����	�'����$	
�&�����5	:�"

��	���'���$	�
	'����	&�	
�&�$	�������"

�����	��
	�
	'������-�
	�3�	0�2�
5	L

�8��
�&�$	�	�������	����	��&�	/���$	�/�"

-�	�
	-�����	�	��2���	�	���/�/�$	
��

���������$	
��	�8��
�����5

+�	�����2���$	&����%�
��	�	��
�"

�/�	&�	���	�����&�&�$	�������&��5	<����


'�&�	%�-��$	
��&�	&�2��2��	'��&����

���%�&��	��	
����$	�0�&�$	
'��	'��>��$

%��
�����$	 '�����	 �������$	 ����-�$


���5	@&���"�B$	��-��&�	���5	6���&�	�


����	
��
�	2����	'������$	��&��	��	&��$

��	�������	�3�	���
	&��5	I�-=���$	0�-�

%���	��	���$	?�	2�>��	�
'��	''�5	<����

;	0�>	�	��������5	���$	��-��&�	���5

A
�	/�����	��
	��2&�&��$	
���

��
�
	��	�����5	C����"��	&�	
��	�


0�������	.��$	&��'��2&�	&�	����&�$	&�

������3�$	�/�
�	'���	�	�	&84��	����8�

&�	��-����3�	&�	����&�&�$	&�	���	'�.��"

��	����&�&�5	9��'��2&�	&�	'��0����$	&�

2�����	 '������$	 ��2�&���"��	 &����

��-����3�	�	����	'�����	�	����	��
'����

&�	
����$	�����2�	&�	&���5	(�
	<����

8�	&8������$	&>	���5	6���&��
��$	�8���$

���	����	22�5

�"��	5�� ��
���?� �	�� 	������� ���
���	�����	���

/���A����/�	��	����$	����	�	
�	���

�����	��
��&�&�5

��?��������������������
��
/���A�����&�	��;	�	OY	 ;��$	
��	,���

�
'��-�	8�	��
�	�8���$	&�'��	�����


��	�����-�	���%��/�5

��?��������������������	��������

������������������������������� ��	��

/���A	��	����	�	
�	���	�.�5	K��=	��%�$

�	%����	;	8����$	��-�;
	�0�&�$	��-�;


8�>	��&�	'���	-����$	��	�	-����	
��
�$	;

�.����	F�2�G$	�
	'�&�	�0�&��	�	�����$	�


&�	�
�	8����	��	2>�/�$	'��.��	��	&�"

'��&��	&�	��-�;
	��	&�	8���$	�	-����	��

'��&&�5	+3�	��
��	�����=���	���/�
�5

 �	�2����$	�3�	�����4�
��	'�����&�	�	.��

��	'����	�.�5	����	��8�
����5	K��=	��/�

��-���	 �%����5	N���&�	 ��	 �/�2�	 ��"

-�;
	 �����-��	 ���	 '���	 �	 ���%��/��

'��.��	���-�	��&�	�4$	
����	'��&�
	�

�
'��-�	'��	���5

��?�����!"�������������������������	��

�������#�����

/���A	\-��	�	��>	��
$	
��	;	F-���G	!�"

-��3�	 ����&�����#$	 '����	 &��	 ��������

8���
	��
'��&��$	�����	'����	8�	�2��3�5

��?�$�������� ����	���������	����������%

����������������������

/���A	H�0�	�3�$	�-���	�3�5

��?�&����� �����������������
/���A	6	

	
��
�5	<��.��	.��
	'B&�

&��	 �
�	 8����	 '���	 �	 '������g	 1�	 ��


��
�5	 �	8��	��'����	&�	<��4��$	&�	9�"

��-���$	�3�	��
	�3�5	���3�	��	2
	���"

&�	���&�	�����	��
�$	2��&�	�	��8�
��"

��	&��	'������$	�����&��g	��	��
�	�
�

&���3�$	�
�	&���3�	.��	
�	��2��	�	8�"

>��	�����	.��	�3�	&�2�5	:��	��	��	�3�

��
����	?	8�����$	/�0�	������	'��5

��?���#������� �����
�����#��������

���������������'������������	����������%

���

/���A	��/�$	�	.��	��	2	8�	�	
�/�	8�
4"

��	
��
�$	8�	24�
�5	6��������
$	��2�

���	��=�	
��-���	.��	.�����
	����	�

��'���	&�	
��	�
3�$	�����&��g	C�
��

�	����3�	&���$	��'�����$	&��	�����/�&�

�	&�'��	.��	����	�	��'���	&���5	���3�

���	8�	
�	��2�����&�$	��	��
�	�	&��"

�3�	�	��
���	�	�-�$	'�-��	����555	64	8�

�'������&�	
��	�	��	�3�	������&��&�



���@���

�	8�	����&�	&�	�������3�$	'��.��	�	'��"

��	&�	<��4��	�	-����	�3�	��/�5	 �	8����

��'����$	��&�	
��&�	�	22��	���������"

&�	&�����	&�	����5	���3�	��	��
�	�	&�"

��3�555

��?�(��	����#������� ����'!�����	���%
��"�������������)����������*�

/���A	C����	�	���5

��?�(�����#����#������������

/���A	 �����	 ����
%�&����$	 ����
%�


����	'���	��2��	����2���$	24&��$	2�����"

&��555	6���������	';"&�"�/����555	 3�	���

��&����$	�����&��g	<��.��	����������	�3�

8�>	 ���b	 6���������	 2�	 '�������	 ��&�

��
555	K�	���%��	�	.�=	&�.�g	A
�	����"

2�3�$	�
�	�����555	N��	��
	��2�	������"

���&�	�.�555

��?�$���� ���������
����������	 ����%

"� ���& ������

/���A	6�	'������	
�	'������2�
5	6	'�"

'����3�	
�	'������2�	'���	8����	��
-�$

��	
��&�2�	�	��;	?	9���-���	'���	��"


��	'��2&=���$	�	�3�	��/�	'��2&=�"

��555	64	��	
��&�2�	8���	&�	��/�$	'���

2��	��	���	2��&�&�5	:��&�2�	�����-��	�

�%0���$	���2����2�$	?�	2�>��	��;	'����2�

�	
3�	��	��%���$	���2����2�	'�
���5

N���&�	2�	.��	�3�	��/�	
��	0���	��

��/�	.��	�����	�	%���$	'��.��	��2�	&�"


��5

��?��������� ���������� ��"�������

��	��"�������������

/���A	(�
'��2�$	�.�	��
	�
�	8���$	�

F8���	&�	����G	.��	;	 8���5	�	.��	2��=


��	2=	��	8��&�	&�	8���	;	���$	��;	'��"

���$	
��
�$	8��
	�8������&�555

��?�����������
/���A	:����	2�>��	����	�8�����
$	
�"

���	2�>��	%���
	��	�8�$	��
	
���	�8�555

��?�$���� ������
�������������	��"���

������������

/���A	+�	8��
�	&�	��	��	��/�	.��	���

�3�	�-�	�3�5	<���	��
��	�
�	��
�	&�

�
	
��-���	 ���	 ��
	.��	 ��2��	'���	�

.������$	
��	��	.��	���	�3�	��2�5	���3�

���	��
�	�	��
�	�	2��&�5	<��	 ���	.��

�����	���%�555

��?�$��������������������#����������

 ����

/���A	+3�$	��	�3�	��/�	���/�
�	����"

�3�	��
	����5

��?����������������� �����+������

/���A	 �%�
	�	
�	�/�
���
	'���	���"

%��/��	'���	����	�
�	2�>$	�	��	�3�	���"

��5	�	
��	8
	8�	����	�45	N��	��	�3�

�����5

��?���������������������������#���������

/���A	1>����	�����
4��	'���	����$	��"

���&��g	:������$	 ��
�����	
��-���

.��	����	�3�	'�&�
	'�-��$	.��	����	�3�

'�&�
	%����	�	
3�$	���3�	����	��%�


.��	��	'�&�	�5

��?������	���#�����������������#��

����

/���A	<��.��	�	
����	&��	'�����	&�"

.�	�3�	���	8������5	����	�%��&�
$	23�

����$	���555	����
$	.���&�	2��=	2�	2��

;	�
	'�	&�	8�
4��5	N���&�	;	�
	
��-"

���$	.���&�	2=�
	.��	�3��������$	����

�3�	23�	��5	����	2���
	��;	

$	��	����"

��$	2����	2�>��5

��?�(��� ��#����#������������ �������
#���� �����������������������

/���A	������
	�
	����-�	&����	'���	��"

���	�
	

5	��	����2�	��	'����	��
	�
�

������$	&�����	�
	�&�&3�	��
	�	��
�

��	
3�5	���	�����	������	

$	&�	��	���"

���	�����	�
	����$	'�-��	�	��
�	�	���-

���5	��	&���	.��	�3�	���%��/�2�	'���	��"

-�;
$	����	��
���
	��
�	�8����5

��?������'!�����#�����
/���A	����	
�	���
����
$	��
���


*��'��	&�	�����
4��



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

�������

�	8�	'����5	C�2�	�%���"�����&�$	��&��

�.�	'�&��
	'��	

	�	8���
	��;	�	0�>

'���	���2�����5

��?�����������"�	��������"������� ����

/���A	(�
�	��	 ��/�	&84��5	N��
	 ��

��2��2�	 ��
	-��'�	 &�	 �����
4��$	 �


-����$	;	��2��2&�	��
	�	<��4��5	��	���"

��	�2�	�'��	&�	<��4��5

��?�&��	������������������������$� ��

���,�������

/���A	��/�$	��	8��	��/��	��/�	.��	�
'�"

��5	C�&�	
��&�	��
�	�
�	'����	'���

8���	��
�	%��5

��?������#������&�"����������	�����

��"���

/���A	<���	��
	&��	����	�	��-�;
	8"

���	��	
��	��-��5	�	'�2�	
�	�����	��


���'���$	 '��.��	 ���	 22�
��	 ��	 '�>5

:����	'������	�-��&���
	�	

	�	��


����/�	��
-�5	+�	.��	8��	'�����	
�

�0�&�
5

��?������ �������'���������
/���A	A
	�4&��	&�	��
��&�&�5

��?�&���
�'�����#��������

/���A	 ��	 �-���	 &��	 ������/�$	
��&�

'�������	 �	 <��4��$	
��&�	 �/�
��	 ���

'���	�
�	���2����$	
��	��
�	%��5

��?�-����������"�	���	�������������

-��������������	��������!����	��%

��	���������	������+�"���������%

��������	������	����������

/���A	��	.��	 �=
	�.�	�3�	�'�����


�.�	�3�$	
���
	8���5	����	�=
	
�&�$

�3�	;$	��%�
	.��	��	'���$	
��	��	�%�"

���	��	'����	2�����	�	�
'��	&�	��2�5	��"

�3�	8��	�	���'���5

��?�������� ����#�	�����������������

��������.����"�������������������#��%

���������������������������� �������

/���A	��	'����	&���	�.�	���	
��/��$

�����&��g	H�0�	�
	&�	�	-����	�3�	��


��&�555	�	��8�
����	.��	�	-����	'����

�.�555	:��	��	��&�	���/�	��'������	.��

���	�.�	
��/���	�
	&�5

�(9?� �!���+�!

��$%"�� ��3���� @������!$G
��!��� )����-�+ <�"!

+!��(9?� �!���+�!

�	����&�	&�	��'4���	 ����$	 ��-3�

 �&����	&�	�����$	�&����	��	�����4�����

&�	�����=���	&�	��
��	������	�	2&�	��

�����	���	,��
��	����5	6	��
���&�&�

2������	�������	�
	'��%��
�	-��2�	�

0�	����	8���	&�	��������5

 �-��&�	&�&��	��2�&��	'����	 ����"

�����	����&���	&�	 �-������	<,%���	?

 ��������	+������	&�	 �-������	<,%�"

��$	 ��	
��	 �����	 �����	 &�	 /�
�4&�

&�����	�
	����	 8���
	��-����&��	���

����&��	&�	��'4���	 ����	�	��	&�	)�"

����$	��
	OO$�	�	7�$�	'���	��&�	���5���

/�%������$	���'���2�
����5���

:��	'�����'����	��&�	;	�	'�������

��&=
��	&�	��
�	��-��>�&�	��	����"

&�5	 �-��&�	�	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�

�����	�	 ���3�	��'4���	 ����	!�6��

� #$	�	��
�	��-��>�&�	;	�	���'����2��

'���	���4��
�	��&=���	&�	/�
�4&��

&�	
��&�	�	�����������	&�	
�����	�


�����	.��	22�
	���	����5	6	�6�	��
"

%;
	�8�
�	.��	��	
����	&��	/�
�4"

&��	��	�2���-�����	8����	'����	�����"

���	 :�'�	 &�	 (�
���&�&�	 �
	 ����5	:���;��	 &�	 )������ ��������	 +������	 &�	  �-������	 <,%���5

TTT5
05-�25%�h��-������h��
���&�&�5



�������

&�&��	����&���	�3�	�2���4��
	�	�3�	�"

&����
	��	�������	&��	��
��$	&�2&�	?�

�
�����	&�	��
�	��-��>�&�5���

�	�������	&�����	.��&��/��	�3�	��

��&�>	��
����	�	��
��
����	&�	��
��5

���	���-�	��;	��	��=�	'�&����	&�	-�2��"

��	����&���5	+�	��'4���	 ����$	�
	-��"

'�	&�	�����
4��	�
	'��������$	&���
"

��&�	 ��&���	9����2�	M�	(��.	! 9M(#$

F����'���$	�
	����	.��&���	&�	������"

&��$	'�����	!�2�$	
������	�	8�&����#$

���2��������	&�	)�����$	&���-�&��$	�&"

2�-�&��	!555#	8���������	&�	�&
�����"

�3�	',%���$	'��
������	&�	0�����$	0�4>��

&�	&����$	&���
%��-�&����$	'��4����$

�
'�������	�	��
��������G$	���>��&�"

��	&�	
���	�	��������	'��'���	&��	
�4"

���	�	&�	�����%�����	�
'�������5	C��"

��"��	 &�	 �
�	 ��-��>��3�	 ��-��
����

�������4&�	�	'��8��&�
����	��2��2&�

���	�/�
�&��	�����������	&�	F�
'�>�

�����G	!��0�	��2�	�3�	�&����������	.��

22�
	�	���%��/�
	���	����	&�	K����$

��	��'4���	  ����#$	 ���������	 �	 ������

8��
��	&�	�����'�3�5���

<���	&��	�
�	
�����	&�	'�&��	&����

-��'�	��
����$	.��	���'����&����
��"

��	�������"��	��
�	'�����	0��4&��	��


��-����	(2�	&�	��'4���	 ����$��� 	�


&���
����	���%���&�	'���	�6�"� 	����"

��	.��	�
	���-�	 ��������	&�	 �-����"

��	&�	����&�$	9�5	)��;	��>��&�	6�&��&�$

�8��
��	��	��
'�	&�	���	���,���	.��

���	'��%&�$	'��	����	��'������	&�	-�"

2����	����&���$	&�	'��������	��	&�-��"

���	&�	��
�	��-��>�&�	��	)�����	(�"


���5��7 	�
	����$	�
�	(�
��3�	����"

&���	8�	����%����&�	'���	�'����	�	��"


�	��-��>�&�	��	��'4���	 ����$	�����"

����	�	 9M(	�	&2�����	��
��	-��2��$

�����&�	�����������	'��4����5	�
	2�>

&�	 ��
'��	 ��	 ����	 ����
��&�����$	 �

���3�	-�2����&��	6�%�4��	6>���&�	&�"

���2��	�	��
��3�$	�
	���75

+3�	�%������	���$	�	(�����/�	&�	9�"

8���	 &��	 9�����	 &�	 <�����	 H�
���

!(99<H#$	�-�&�	��	:���;��	&�	)���"

��$	�����/����	��	��8�����	&�	��
��3�

�	'�%����$	��	
��
�	���$	�
	������"

����O 	���&����&�	��	��2&�&��	2�����"

&��	 ��	 ��
�	 ��-��>�&�	��	����&�$	 �

�����&�	�����	&�	.�������	����
��&�"

����	'���	2����	�����&�&��	����&���5

+�	 �������$	 �����	 ����
��&�����	 �3�

'��'������
	-���&��	
�&�����	��	��'4"

���	  ����5	 <��;
$	 '���	 ��	 .��	 8�>�


'����	&�	��
��3�	����&���$	��	��'�����"

����	&��	&��,����	 ��%��	�	 9M(	 �=


�&�	�-�8���2��5���

�	&���-�&�	&�	<��4��	(2�$	1�����"

��	��&����$	 ����&���&��	 &�	 ��
��3�

��'����$	'�����	�	���	&���
����	�
��"

��&�	�	/�0�	��	��������	��%	'�����3�	&�

<��-��
�	+������	&�	<�����3�	?�	K4�"


��	�	C����
��/��	&�	*�2����	1�&����5

6�;
$	 &��	 �
�����$	��&����	 ��
	 �&�

���	��������	&�	(�
��3�	��'����	&�	(�����/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���	!(99<H#	&��-��&�	'���

�������3�	�V	��	&�	�@	&�	0��/�	&�	����$	����4��$	�	&�	0��/�	&�	����5
���	I&�
5
���	�
	����$	�	:���;��	<,%���	1�&����	'�&�	?	)�����	1�&����	&�	��'4���	 ����	�	&������3�	&�	 9M($	
��	�

����	��&�	����	���
���&�	��	)�����	1�&����$	��
	'��2�3�	&�	�������3�5
��7	I&�
5
��O	K&�	����	���5
���	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

�������

24�
�	&�	����
�����	'��������	0�&�"

��	�8��&�&��$	��
'��/��	&�	&8�
��3�

�	������	�����	��
&������5K����	��"

����	&�8�������	&�	&�����	/�
����	.��

'�&��
	��'��&�
����	�	�'����3�	&��

�%����	��
��&��	'���	 9M(	8���
	�
�"

���&��	��	��������&��5���

�
	����$	�	(J
���	1�&����	�������

�
�	(<I	��%��	�	+�������8��	��	��'4�"

��	 ����5	�	��������	8���	&�	(<I	&���"


����	�	�����=���	&�	2����	/�
�4&��

����>�&��	'��	
��2��3�	'��4���	�	2�"

����&��	?	��3�	&�	 9M($	&�����	��	.���

&������
��	����
&�
����5��@

• Padre Gabriel Felix Roger Maire, líder religioso do município de Cariacica, se opunha à violência e às ativida-
des do crime organizado e do narcotráfico no Espírito Santo. Foi assassinado a mando, mas as investigações
iniciais foram direcionadas para a caracterização de pretenso latrocínio, como forma de eventualmente prender
apenas executores, nunca os mandantes.

• Francisco Domingos Ramos era sindicalista e vinha sendo ameaçado de morte por fazendeiros do município
de Pancas, na região Norte do Estado do Espírito Santo. Foi configurado homicídio qualificado, por motivo torpe.
Neste caso, ficou constatada a ocorrência de crime de mando, com autoria provada.

• Paulo Tristão (“Purinha”) era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores do município de Linhares. Em 19 de
junho de 1989, Purinha foi assassinado a tiros, quando chegava em sua residência. No inquérito policial, a Polícia
apontou o vice-prefeito de Linhares como um dos envolvidos neste crime.

• Verino Sossai, secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Montanha, ex-vereador e presidente do PSDB,
foi assassinado no dia 19 de julho de 1989, em frente a sua residência. O inquérito aponta o pistoleiro José Sasso
e outros, os mesmos acusados como responsáveis pelo assassinato da jornalista Maria Nilce, sendo todos os
executores apontados como integrantes da Scudiere Detetive Le Cocq.

• Valdício Barbosa dos Santos, líder sindical do município de Pedro Canário e filiado ao PT, assassinado no dia
12 de setembro de 1989. O inquérito apontou o ex-policial Romualdo, o “Japonês”, e o fazendeiro Galeno como
responsáveis. O pistoleiro Juarez Ferreira de Souza confessou ter praticado no Estado do Espírito Santo vários
crimes, dentre os quais o assassinato de Valdício Barbosa dos Santos.

• José Maria Feu Rosa, prefeito do município de Serra, e seu motorista Itagildo Coelho de Souza foram assassi-
nados a tiros, no dia 6 de junho de 1990. Vítimas de homicídio por crime de mando durante viagem ao município
de Itabela, na Bahia.

• Maria Nilce Magalhães, jornalista, assassinada a tiros em Vitória, capital do Estado, em plena luz do dia, em 5
de julho de 1989, na rua Aleixo Neto, Praia do Canto. O pistoleiro José Sasso era acusado de ser um dos execu-
tores desse homicídio, por crime de mando. Os mandantes estão impunes e os executores continuam foragidos.
Entre os mandantes figuram altas personalidades. Também os executores são ligados a Scudiere Detetive Le Cocq.

• Paulo Vinhas, biólogo, ecologista, ex-presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Vila
Velha. Foi assassinado a tiros nas imediações das “dunas do Ulê”, na reserva ecológica de Setiba, na manhã do
dia 28 de abril de 1993. Foram acusados os empresários de extração de areia Ailton Barbosa e José Barbosa. As
testemunhas de encomenda estavam no local do crime e foi preparada uma versão incorreta dos fatos, de modo
a assegurar a impunidade dos mandantes, executores, cúmplices e intermediários. A ação penal está tramitando
na Comarca de Guarapari.

• Antário Filho, deputado do PSDB, foi assassinado em 31 de dezembro de 1997, no município de Cariacica.

���	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����		H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	"	����%��	����5
��@	��������	&�	(�
��3�	��'����	&�	(�����/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���	!(99<H#	&��-��&�	'���

�������3�	�V	��	&�	�@	&�	0��/�	&�	����$	����4��$	�	&�	0��/�	&�	����5



�������

9����	&��	8����	�'���&��$	�	(�
�"

�3�	<����
�����	&�	I�.�;���	!(<I#	��"

-�	��	��-�����	'��2&=�������Q

�� �-���	��	:���;��	<,%���$	�%���2�"
&��	����	������	&�	���%�����	!8�&����	�

����&���#	.��	'��
�2�	�	���%������	&�

�2������	�.�;����	��.�2�&��	�	����"

�8.��	��	�2���-�����	��
	�	�%0��2�

&�	����&��	�	'���	��	���'����2��$	�	8


&�	.��	�	
'��&�&�	��0�	&�8��2�
��"

��	2���&�	&�	����&�	&�	��'4���	 ����5

�� �-���$	��
�	8����	
'�����&42��	��

'�����-�
����	&��	�'�������$	�	.��%��

&��	�-���	%�������$	����8B����	�	8����$

&�	 ��&��	��	 �&��&��	�	���&��	��
�

��2��2&��	��
	��2&�&��	&�	��
�	��"

-��>�&�	��	����&�	&�	��'4���	 ����5

�� �-���	�	
�&���	�8����
����$	�	%�


&�	 ���2��	 ',%���	 �	 &�	 &-�&�&�	 &��

���������$	&��	'�����	�2�	�	
���"

���	��
'��
��&��	��
	�	��
�	��-��"

>�&�$	��������8��	�	/�
�4&��5

��<���	��
%����	�	��
�	��-��>�&�	��

����&�	&�	��'4���	 ����$	�	(<I	��-���

.��	8����
	��2�&��	��'��	&�	��������

�	����������	?	9���3�	*����	&�	<��4��

1�&����$	��	:���;��	&�	)�����	�	?	<��"

����&���	*����	&�	��'�%���$	'��&����"

&�	�	������&�&�	&�	��	��
�����	�	�8��"

2�	&�	'�����	��	����&�	&�	��'4���	 ��"

��5���

�
	
��	&�	����$	�	��%2���3�	��
"

����	&�	-�2����	����&���	���-�	��
�"

�/�	&
���3�	.��	�	��&�
	&��	6&2�-�"

&��	&�	�����	!�6�#	'�&�	.��	�	-�2����

8�&����	����2����	��	����&�	&�	��'4���

 ����	'���	����%�>��	�	�����3�5	6	6��

0���8���	 ���	'�&&�	'��	 ���	
�&&��

������������	�������&�����	��
	%���

��	8����	&�	2����&�	'��4���	&�	����&�	&�

��'4���	 �����	�
	����&���	�	�
����

'���	 9M(	?	��&�
	',%���	�	?	&�8���

&��	&�����	/�
����	&��	�&�&3��5���

�
	����3�	����>�&�	�
	7	&�	0��/�

&�	����$	�	(�����/�	&�	9�8���	&��	9��"

���	&�	<�����	H�
���	!(99<H#��� $	����"

2;�	&�	�
�	��
��3�	��'������� $	����"

���	�	�������3�	&�	�6�	�	'��'B�$	�


��������	'��'����7 $	�	����2���3�	8�&�"

���	��
�	�	
�&&�	
��	�8��>	'���	��

��
%����	�	��
�	��-��>�&�	��	����&�5

����
�/�&�	 ?	<������&���	*����	 &�

��',%���$	�	'�&&�	 8�	��.�2�&�	'���

<������&��	*����	&�	��',%���	9�5	*�"

���&�	���&���$	��	&�	�	&�	0��/�$	�����


��
�	&�	���	�'����&�	'���	 �'��
�

���	��������	 1���	 &�	(<I	 &�	+�������8��	 !���������#$	 �'��2�&�	 �
	��	 &�	 0��/�	 &�	 ����$	 ����4��$	915

TTT5��
���5-�25%�h������������
���	��������	&�	(�
��3�	��'����	&�	(�����/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���	!(99<H#	&��-��&�	'���

�������3�	�V	��	&�	�@	&�	0��/�	&�	����$	����4��$	�	&�	0��/�	&�	����5
���	I&�
5
���	�	(99<H	;	�
	��-3�	����-�&�$	���&�	'���	M�	�V	75���$	&�	��	&�	
����	&�	���7$	��
	��'�����������	&�

�������	��'��������2��$	�-�&��	���	&�����	/�
����$	�	��
	
'���J���	8��&�
�����	��	'��
��3�	�	&�8���	&��

&�����	/�
����	��	<�4�5
���	1���
	&��-��&��	���������	&����	(�
��3�	��'����	&�	(99<H	��	0������	1��2�	<�2����$	�������	&��	 �����

)�	�	M�4�	��%����	�������5
��7	I����2���3�	8�&����	��	����&�	&�	��'4���	 ����5	��������	&�	(�
��3�	��'����	&�	(�����/�	&�	9�8���	&��

9�����	&�	<�����	H�
���	!(99<H#	&��-��&�	'���	�������3�	�V	��	&�	�@	&�	0��/�	&�	����$	����4��$	�	&�	0��/�

&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����7��

C�%����	1�&����5��O6	'���3�	&�	���&�"

��	 �&-���	�3�	��	��	��-��>�����	&�

&�8���	 &��	 &�����	 /�
������� 	��
�

��
%;
	�
	��-
����	&��	�����&�&��

8�&����5	+�	
��
�	&�	&�	��.�2�
��"

��$	���-������	&�	-�2����$	��
�	�	:"

�����	&�	)�����$	9�5	:-���	�����	)�5$	�

�	 �'������&����	&�	<��4��	1�&����	'�"

&��
	&�
��3�5���

+�	&�	��	&�	0��/�$	��-��>�����	&�

&�8���	&��	&�����	/�
����$	�����	����

�	1���
	���-�	��'4���	 ����$	�	1���


&�	���&�&��	+������	&�	9�����	H�"


����$	�	)�����	*��%��	�	�	:�2
����

+������	&�	9�����	H�
����$	'����"

'���
	&�	�
�	 ��&=���	 ��
	�	 ���3�

<���&����	&�	��',%���$	1�����&�	H��"

�.��	(��&���$	 �
	 .��	 8�	 ������&�

��
�	
�&&�	'����2�	��	��.�2�
����

&�	'�&&�	&�	����2���3�$	�	����3�	&�

�
�	F:��3�	��'����G	'���	�2���-��	�

��
�	��-��>�&�	��	��'4���	 ����5��@

�8���>�&�	'���	�����	�
	�
	'��4�"

&�	����	&�	��2����	&��$	�	F:��3�	��"

'����G	�	��
'����	 '��	 �����	 &�	 ��"

.S����	�-�����	8�&����$	����	&���-�&��

&�	<��4��	1�&����$	�
	-��'�	&�	����	&�

:���;��	<,%���	1�&����	�	����	����

���%��/��	��	&�	��	&�	0��/�5

A
�	&��	'���'��	���%�����	&����

F:��3�	��'����G	8�$	��%����&�$	&��	'�"

��&�&�	'���	�	��������3�	&�	�.�;����

&�	����-��3�	8����	�	&�	��2�-�
	&�	&"

�/���$	�������3�	&�	&�.��"&��,���	�

��-������	'���	��	�����&�&��	�	'������

�
����&��5��� I����
����	8���
	�&���"

&��	&���	��/��	&�	�2���-��3�Q	�	'�
�"

��	��������&�	?	��3�	&�	-��'��	&�	�����"


4��	�	�	��-��&�$	��	��
�	��-��>�&�

��
	��2��2
����	&�	�-�����	',%����	�

&��	'�&����	�������4&��5���

+��	&���	��/��	&�	�2���-��3�	�&�"

��&��	�	F:��3�	��'����G	�%��2�	��-���

�2�����	 .��	 ���������
	��	 ������3�	 �

'��3�	&�	'����
�������	��2��2&��	��


�	��
�	��-��>�&�$	%�
	��
�	��	'��3�

&�	'������	��������&��	��
	-��'��	&�

�����
4��5	+�	�������$	�	&��'���	&��"

���	 �2�����$	��	 ��8�����	�
'����&&��

��&�	�3�	8���
	��8������	'���	'��	8


?	��3�	&�	��
�	��-��>�&�5	(�
�	'�&�"


��	2��8���	���	�������	�	��-��$	
��"


�	&������	�	��3�	&�	F:��3�	��'����G$


'��������	�����
��/��	8���
	������"

��&��	�	��;	
��
�	�
	0�>	���-�����

&�	:��3�5

��.������������	��������)�����K
C����C����!����7����������

:�����	(�����	 &�	  �2�$	 ���/��&�

��
�	FH;��G$	���	����%���&��	&�	F:�"

�3�	��'����G	�	�����
��/�	&�	�����3�

&�	-��'�	&�	�����
4��	 ��&���	9����"

2�	M�	(��.	��	��'4���	  ����5	:�����

/�2�	�&�	���&���&�	�
	����	'���	K���

��O	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	X	����%��	����5
���	9���3�	'��4���	&�	1H(	'��	�
	����	��	&�����	/�
����	��	��'4���	 ����	"	FI�2�%�&�&�	<��4���G	�3�	'�&�

��	��%��'��	?	'�����2��3�	&�	2&�5	+���	?	I
'�����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�	&�	0��/�	&�	����5
���	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	X	����%��	����5
��@	I&�
5
���	I&�
5
���	I&�
5



����O��

&��	���������	<����	'���	'�����	&�	�


8����$	�
	��-
�	�%����5	<��	�3�	��
'�"

�����	?�	�'�����������	
�����	
����&��$

���	���&����3�	8�	��-��&&�	'���	�	��-"


�	��
"�%����$	�
	��	&�	
����	&�	����

�$	
��
�	���&�	�&�	'����	�
	��	&�	0�"

����	&�	����$	�3�	8�	�����/&�	?	'��3�$

'��	������	����	&�	2&�	�
	2���&�	&��

&�'�
�����	.��	/�2�	'�����&�	&����"

���&�	 2����	'������	 ��2��2&��	 ��
	�

��
�	��-��>�&�$	 �����	����	�	(������

U�����	1������$	��>3�	'���	.���	���	'���

8�	�����8��&�	'���	�	��-
�	�%����5���

+�	 �������$	 �	 0�>	(�����	 �&���&�

�%���	M�
��$	&�	O�	K���	(�
���	&�

K����$	 0��-��	 ��-��&&�	 �	 ��-
�	 &�

��
'�
����	&�	'���	&�	:�����	(�����

&�	 �2�	1�/�	'���	�	��-
�	8��/�&�$	��"

'�&�&�$	�
	��	&�	0��/�	&�	����$	�


��2�	
��&�&�	&�	'��3�	������	:�����

(�����	&�	 �2�	1�/�5��� 	�	'�&&�	&�	0�>

����4�	�
�	&����
���3�	'���	.��	F��"

�
	.��	8��	��������&�$	�	'��3�	&�2���

���	��
����&�	
�&���
����	��	 ����"

����	&�	)�����$	'���	������"��	�
	'�"

�3�	F��-���G	����&����&�	���	�	�'���&�

�����
��/�	
'�������	�
	'�������	'�"

���	&�	-���&�	��'������3�G5��� 	��	0�4>��$

'�����'�&��	��
	�	2&�	&�	:�����$	&��"

&��
	�3�	��
����	�	
��&�&�	&�	'��3�

?	<������$	�
	����3�	��
	�	 ��������

������2�	&�	:���;��	&�	)�����$	9�5

(����	(�
'���-�$	.���&�	&�	���	2���

��	��'4���	 ����$	�	��
������
	&�	8���

�	�����-���
	�	
��&�&�	&�	'��3�	���


3��	&�	�/�8�	&�	F:��3�	��'����G$	9�5

)��;	<����	��%
	��&�-���$	��
	�	���"

&�3�	&�	.��	:�����	 8����	
���&�	��

<��4��	1�&����$	��	��;	8���	&�	����&�5��7

6	'��3�	&�	:�����	8�	��
����&�

���	0�4>��	'���	9�5	)��;	<����	��%�	��"

&�-���	�
	��	&�	0��/�$	.���&�	�8��
��

.��	���	����2�	��%	�����&�	&�	 �'���"

���&=���	��-����	?	&�'���3�	&�	)��"

���	����&���5��O 	�
	&�'�
����	'�����"

&�	��	&�	��	&�	0��/�	&�	����	?	<��4��

1�&����$	:�����	���8�
��	��	���������

������	�	(������	1������$	�&���&�	��"

���	 &�	 ��
�;���	 ����&������	 ��&�

���
	8����	��	F&���2��G	�	�&���&�	'��"

����	��2��2&��	��
	�
	-��'�	&�	�����"


4��	�&���&�	'���	'��'��	(������	1��"

����5	:�����	&��	&����/��	&�	��
�	��

��
��	���
	�������&��	�	��
%;
	��"

%��	�	��2��2
����	&�	�-�����	',%����

��	 ��
��
����	 &�	 ��
��	 ��	 ��
�

8�����&����	&��	
��
��5���

6�	�8��
�����	8���
	���8�
�&��	�


��2�	&�'�
����	?	<��4��	1�&����	��	&�

�7	&�	��2�
%��	&�	����$	.���&�	:�����

(�����	��&�	�8��
��	.��	�	9���-�&�

��&������� 	����	�&�	���	2&�	��-��&�

���	*��	&�	������3�	�V	@���$	&�	:�����	(�����	&�	 �2�	1�/�5
���	I&�
5
���	�84��	*�	�V	@���$	&�	0�>	(�����	�&���&�	�%���	M�
��	&�����&�	��	&���-�&�	&�	<�������� 5
��7	F)�4>��	�����-�
	&��,����	������	�	��
�	��-��>�&�G5	��7�
���$	�O	&�	0��/�	&�	����5
��O	�84��	�V	����������	����
�/�&�	'���	&���-�&�	&�	<��4��	1�&����$	9�5	)��;	<����	��&�-���$	��	0�>	(�����

�&���&�	�%���	M�
��$	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
���	C��
�	&�	9�������3�	&�	:�����	(�����	&�	 �2�	1�/�	?	 �'������&=���	&�	<��4��	1�&����	&�	��'4���	 ����$

��	&�	0��/�	&�	����5
���	1�������	��&����$	&���-�&�	&�	<��4��$	8�	�
�	&��	'�
����	'������	�	�2���-��	�	��
�	��-��>�&�	��	��'4"

���	 ����5	�
	2���&�	&�	����	�2���-�����	'�����	�	���	�
����&�	&�	
����	�	/�0�	��������"��	��	<��-��
�	&�

<�����3�	&�	:���;��	&�	)�����5

*��'��	&�	�����
4��



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

�������

&�	
����$	�
	�
�	����3�	����>�&�	��

�&�&�	&�	(������	�
	����3�	.��	��"

��2�	 '�������	 �	(��5	 1������	 �	 .��	 ��

����'��	22�	'��.��	��	
�
����	�
	.��

�	��
�	����	����>�&�	��-���	������	�/�"

-���
	��	�����5��@

9����	&��	&2�����	&�'�
�����	&�

:�����	 ��2��2��&�	 �	(��5	 1������$	 ��

0�>��	&�	K���	&�	���������	<����	���"

�����
	?	<��4��	1�&����	�	�����8��=���

&�	(��5	1������	'���	�����	����&�$	�	.��

8�	��-�&�	��	&�	�@	&�	��2�
%��	'���

9�5	)��.�
	��%����	���-��$	(/�8�	&�

9���-���	��-����	&�	<��4��	)�&����$

�
	�84��	.��	�8��
�2�	�	
'���%�&�"

&�	&�	
�����	�
	�����&�	�	(��5	1����"

��	��	��&�	&�	(��'����3�	:����	&�	9�"

����	1�&����5���

9��	&��	&�'��	&�	'������	��2�	&�"

'�
����	?	)�����$	�
	��	&�	��2�
%��$

:�����	(�����	&�	 �2�	 8�	 ��������&�

�
�	/���	�	
��	�'��	���	�����8��&�$	��


�����>��3�	 0�&���$	 &�	 �������-�
	&�

<��4��	1�&����	�
	 3�	C��.����$	K��	K�"

�/�$	'���	�	<���������	:����	M4%���5�7�

�	'�&&�	&�	�����8��=���	 8���	�


��	&�	��2�
%��	&�	����	'���	(/�8�	&�

9���-���	��-����	&�	<��4��	&�	 �'�"

�����&=���	��-����	&�	<��4��	1�&����

&�	��'4���	 ����$	������2�	.�����	2�"

-��	�
	�
	&��	����%����
�����	'����

&�	*���&�	K������ 	��	��	������	&�

����&�$	��	(��5	(;���	��&�-���	&�	 ��"

>�$	 �'������&����	&��	����%����
��"

���	<����5	6�	2�-��	��	&�����2�
	���

&�������	:�����	(�����	&�	 �2�	1�/�$

(�����	6�-����	&�	 �2�	)����$	 �
���

+�-����	&�	��2���	�	+�����	&�	 �2�

:�����5	�
	
�
����	��-�
	8�	
���"

���&�	 .��	:�����	 ���	 ����%���&��	 &�

:��3�	��'����$	.��	�����	����	&�	2&�

��	.��	��������2�	&�	'�����3��7� $	���"

������&�	��'�����
����	��	��&���	&��

0�>��	&�	������3�	'����	.��	0�	/�2�


������&�	.��	'���	����	&�	����	&�'�
��"

���	�����	����	&�	2&�5

6�;
	&���$	:�����	 '�������	 ��2�

&�'�
����	��	&�	�O	&�	��2�
%��	��

<��
����	&�	)�����	1�%�	K����$	���-���"

��	&�	*��'�	&�	��'����3�	��	(�
�	��"

-��>�&�5�7�

�����/��	���.�������������)�����K
C����C����!����7����������

�
	 0��/�	&�	����$	�	1���
	���-�

��'4���	 ����	�	�	(�����	&�	)�����	*��"

%��	&��������
	��	�
�����	&�	
����

������	��	0�4>��	6�����&��	:�����	(��"

���	1�/�$	(�����	�&���&�	�%���	M�
��

�	��%���	)��;	&�	(��>$	��	��������	F(�"

��	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ��"

��Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������

&�	 &�����	 /�
����G�7�$	 �����-��	 ��

���3�	 <���&����	 1�����&�	H���.��

(��&���5

��@	C��
�	&�	9�������3�	&�	:�����	(�����$	�
	�7	&�	��2�
%��	&�	����$	��	&���-�&�	&�	<��4��	(2�	6;�����

 �����	&�	6>�2�&�5
���	�84��	�V	O��������	X	9�<) ��9<1�� 	&�	�@	&�	��2�
%��	&�	����5
�7�	�84��	�V	)*��)	��7���$	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	?	��������	��%��	���������	 �
����	&�	�+A$	 ��5	6�
�

)�/��-�5
�7�	�84��	�V	���������	X	9�<� ��9<1�� 	&�	��	&�	��2�
%��	&�	����5
�7�		FC����
��/�	;	��������&�	�
	'���4&�G5	,��+�����'�/���$	�7	&�	��2�
%��	&�	����5
�7�	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	X	����%��	����5



�������

��	��=�	0�4>��	��
�����
	�	����%��

�
�����	&�	
����	�
	�%��	&�	����$	&�"

'��	&�	&��������
	'�%���
����	��"


�&�	 �2�$	(�'�3�	&�	<��4��	:����	�

9�����	&�	I�������	&�	���&�'���3�	 �"

���	!I� #$	'��	�����>��	�	��4&�	���-����

&�	'�����	���&���&��	��	��-
�	8��/�"

&�	��	I� 	'��	��
��	��
�	/�
�4&�	�

���8��	&�	&��-��5�77 	��
�&�	��2�2�	��

'�����	��
	�������	'���	���%��/��	�
	���

'�����	��	�&�&�	&�	K��	K��/�5�7O

6����	&�	�������
	',%����	��	&��,�"

���$	 �
	��	 &�	 &�>�
%��	 &�	 ����$	 ��

0�4>��	 '�&��
	��	 ���3�	 ��������	 &�

)�����	'���	��
��	'��2&=����	�8��>��

������	�	�%����3�	��-��	&�	'�����5�7� 	�


���'����	?	�������3�	&��	0�4>��$	�	 �%"

���������	&�	)�����	�8��
��	.��	���	�

�	9�����	&�	I� 	�����/���
	��	8��/��

&�	����
�	'���������5�7� 	+�	�������$

��	0�4>��	����%���
	��2�	��'�	&�	�����

�����>��3�	&�	��4&�	���-����	&�	'�����

&���&�	&�	�V	&�	8�2�����	&�	����$	����"

�>��&�	.�����	'�����	�	��	���������


&�	 I� 	'��	 �
	'��4�&�	 &�	 ����	 &��5

C�&��	��	'�����	���&���&��	'��	/�
�4"

&�	�$	�
	&����$	���/��&�	��
�	Fa��"

&�/�G$	'��	��2��2
����	��
	�
	-��'�

&�	�����
4��5�7@

�
	�%��	&�	����$	��	0�4>��	����%�"

��
	��'��	&�	��2��	F�����>�����G	���"

-������	 .��	 %���8����
	��>�	 '�����$

&�����$	����	��	���������
	�����	��	&��

��	�	��	&�	�%��	'���	���%��/��	��	'���"

��5�7� 	+�	&�	�7	&�	�%��$	�
	&�	�'��

����%���
	�	&��,���$	��	0�4>��	8���
	��;

�	I� 	�	'�&���
	2��8���	.��	����
����

��	'�����	�3�	��	��������2�
	��	�����5�O�

+�	&�	��-����$	��	 0�4>��	�����>�"

��
	�	<��4��	��&�2���	1�&����	�	%�����

��	'�����	.��	��	��������2�
	��	'���"

��5�O� 	6�	�/�-��	��	�����$	��	'�����$

��;
	&��	'�����$	����������
	�	'��'��

(�'�3�	��
�&�$	�	.��
	&���
	2�>	&�

'��3�5	��	'�����	�8��
���
	��	�8���

&�	)�����$	.��	���
'��/��	�	<��4��	��"

&�2���	1�&����	��	&�-=���$	.��	���%�"

�/�2�
	��	�����	/�	��-�
	��
'�5	9��

&����	����>�2�
	���%��/��	/�	&��	����$

�����	/�	&�>	
����$	�
	.�����	'����	/�

����	
����	�	�	,��
�	����2�	/�	�
�

��
���5

�	(�'�3�	��
�&�	��	��-��	�	������

�	��&�
	&�	'��3�	&�	�8���	�	��&�	&�"

���
���	.��	��	'�����	�3�	��������
	�

�����&�&�	&��	�-�����	8�&����$	�/�
��"

&�"��	&�	F'��/����G5	M�-�	�'��	�	�/�-�"

&�	&��	'�����	?	'�����$	�/�-���
	��

�77	I&�
#�'5	��5
�7OI&�
5
�7�	�84��	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�����&�	'����	0�4>��	(�����	�&���&�	�%���	�	��%���	)��;	&�	(��>	��

 ��������	&�	)�����5
�7�	�84��	!�V	��������#	&�	)��;	+2��&�	(�
'��	K���$	 �%���������	&�	)�����$	&���&�	&�	��	&�	0�����	&�	����5
�7@	(�'��	&��	�����>�����	��8�������	��	'��4�&�	�����	�V	&�	8�2�����	�	��	&�	�%��	&�	����5
�7�	6����>��3�	&�	��4&�	�����&�	'���	(�'�3�	<:	��
�&�	 �2�	�
	%���84��	&�	6��B��	:�������	+���$	<����

H���.��	*��&��	:��>$	��&�
��	6�2��	&�	1������$	�%�&��	:���4��	&�	1�����	�	H�����	C�����	&��	 �����$

&���&�	&�	��	&�	�%��	&�	����5
�O�	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	X	����%��	����5
�O�	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	X	����%��	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����@��

�����	 �	(�
��&����	&�	7�	�����/3�	&�

<��4��	:����$	(�'�3�	6%���	�	
��	&��

<�����	:������5�O� 	1�	���������	�


����8���
�	&�	0�>	(�����	�&���&�	�%�"

��	M�
��	'���	.��	��	�-�����	&�	<��4��

��&�2���	1�&����	�����-����
	��2��	��

'�����	&�	2����	?	'���������5�O�

+�	&�	��	&�	�%��	&�	����$	��	0�4>��

�8��
���
	��	���3�	-�2����&��	&�	��"

'4���	 ����$	)��;	I����$	�	��	<���&����

&�	C�%����	&�	)�����	&�	��'4���	 ����

��%��	����	�����3�5	+�	�������$	��	����"

�&�&��	����&���	�3�	��
���
	��	
�&"

&��	����������	'���	�'����	�	��4&�	���"

-����	&�	'�����	�$	��	�2;�	&���$	�	(�'"

�3�	��
�&�	 �2�	8�	'��
�2&�	��	���-�

&�	����&���&��	&�	��&�	�	��
'����	'�"

��������	&�	K��	K��/�$	'��	���	&�	*�"

2����	����2;�	&�	 ��������	&�	)�����5

6'��	����	&��,���$	��	0�4>��	'����"

��
	�	����%��	�
�����	&�	
����	����2;�

&�	 ����8���
��	��B�
��$	���
	��
�

����	8�
�����$	��;
	&�	F������/��G	'���

.��	 ��
����
	��&�&�	��
	�	(�'�3�

��
�&�$	'��	���	������	F��
��&�G	���"

���	��	0�4>��5

��	 0�4>��$	 &����	&��	 �
�����	 �	 &�

��-��2�	&�	'�����3�	'��	'����	&�	-�2��"

��	����&���$	�8����
	��	���3�	:�����

&�	)�����$	:-���	�����	),���$	�
	��	&�

0��/�	&�	�����O7$	�������&�	'�����3�	&�

<��4��	1�&����5	6	�������3�	8�	������&�

'���	&���
%��-�&��	6�
��	1����>	:����$

<���&����	&�	C�%����	&�	)�����$	����2;�

&�	�84���	����
�/�&��	��	:�����	&�

)�����	�	��	 �'������&����	&�	<��4��

1�&����	&�	��'4���	 ����5�OO

�
	��	&�	0��/�	&�	����$	�	&���
%��"

-�&��	6�
��	1����>	:����$	����2;�	&�

�84��	����
�/�&�	��	���3�	:�����	&�

)�����	<����	&�	C����	�%���$	&��-���

��	0�4>��	(�����	�&���&�	�%���	M�
��

�	6�����&��	:�����	&�	(�����	1�/�	��
�

��	��'�����������	&�	C�%����	&�	)�����

��	F:��3�	��'����G5�O�

+����	
��
�	&�	��	0�4>��	6�����&��

:�����	&�	(�����	1�/�	�	(�����	�&���"

&�	�%���	M�
��	�8��
���
	��	 �'�"

�����&����	&�	<��4��	1�&����	��	��'4�"

��	 ����$	9�5	C��	(������$	��%��	��2��

�
�����	.��	/�2�
	��8�&�	��	&�	��	&�

0��/�$	2�	����8���	'��	2����	&��	��/7@5	6

�-��3�	����&&�	'��	�
�	����-���$	���

&�	 �
�	
��/��	 .��	 &�	 8��
�	
���

�-����2�	'�&�	'���	8����	��
	�	0�>	6��"

���&��5	(�
�	���	�3�	����2�$	�	
��/��

'�&�	.��	�	����-���	��������	��	��-��"

���	��
��Q	FA����$	&�	�������	&�	���^�$

K��&����	��	K��&�2��	��	:�����	+����

�	��'���	�	�����-���$	����23$	&�������"

&�	.��	�����	����
	'������	��������&��

�	
��&�	&�	(�'�3�	��
�&�	'���	
����

�	9�5	6�����&��G5	6�;
	&���$	��8��>��	�


��&��	.��	�	����-���	��������	�	'��"

�����	��	�8��
�����	��	0�>$	�8��
��&�

.��	�	(�'�3�	����	��������&�	��	
���"

���&��	'������	'���	
���"��	'��	��.S��"

��	
�	����	�	.��	�����	����
	��	'��"

�O�	(���&3�	&�	)�����	�5	&�	65	)�5$	�8���	&�	)�����$	��	&�	�%��	&�	����5
�O�	)�����	*��%��	��5	��$	F(���	&�	9�����	H�
����	��	��'4���	 ����Q	�
����	�	2��=���	������	&�8�������	&�

&�����	/�
����$G	0��/�	X	����%��	����5
�O7	�84��	�V	�������$	��2�&�	'����	0�4>��	6�����&��	:�����	&�	(�����	1�/�$	(�����	�&���&�	�%���	M�
��$

��%���	)��;	&�	(��>$	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
�OO	�84���	*<	�V	��������	�	*<	�V	��������$	&�	��	&�	0��/�	&�	����5
�O�	�84��	�V	��7���	&�	<���&����	&�	C�%����	&�	)�����	��	:�����	&�	)�����$	&�	��	&�	0��/�	&�	����5



�������

����	.��	
�����
	�	�&2�-�&�	9���&�5�O�

6	
��/��	��
%;
	'�&�	.��	�	����-���

��������	�	����8���	��������5	+�	8���

&�	�-��3�$	&���	.��	���	'���	6�����&��

'���&��	 �����	 '������	 �	 .��	 2������	 �

������	�
	�������5	�	0�>	
�&���
��"

��	��
�����	�	 �'������&����	&�	<�"

�4��	1�&����	��%��	�	�����&�	�	�������

.��	8����	 8���	�
�	�2���-��3�	��%��

��	�
�����5�O@

�	0�>	(�����	�&���&�	�%���	M�
��

����%��	�
	����8���
�	��	&�	�O	&�	0�"

�/�$	'��	2����	&��	�O/�O$	��-����&�	�


���	�����>�&��	&�	�/�
�&��	��
�	���"

&�	'����&����	&�	�,
���	��������$	&"

>��&�	.��	.��
	8���2�	���	�
	'����	.��

���	/�2�	�0�&�&�	��	'��-����3�	&�	��-"


�$	
��	.��	�3�	'�&�	��	&���8���$	
��

.��	��%�	.��	(�����	�&���&�	����2�	���"

���&�	����	&�	2&�	�	.��	���	'���	��	'��"

��2��5	9���	.��	����	��2&�	�
	F����"

��G$	��&�	��=�	��0����$	���/��&��	��
�

<�/���$	:�>�/�	�	*����&�$	��/�
	�&�

��������&��	'���	(������	1������	'���


���"��$	�����2�	'����0�2�
	'�-��	���

8�
4��	��
%;
5	6	'�����	�8��
��	.��

��	��������&��	����2�
	���	%�����	K��

*���&�	�	 ����	���5	I
�&���
����	�

0�>	��������	�	9���-���	&�	H�
�4&��

�	<�����3�	?	<�����$	.��	&���8���	����"

2;�	&�	�,
���	&�	��-�
	&�	�-��3�	.��

��	�����2�	&�	�
	����8���	',%���	�����"

>�&�	�
	8�����	�	�
	��'��
����&�	��

������	&�	K����5	�	0�>	��
%;
	�8���

��	 �'������&����	&�	<��4��	1�&����	��

����&�	&�	.��	 8����	����>�&�	�
�	 �"

2���-��3�	��%��	��	�
�����5�O�

�
	����3�	��
	�	�,'���	&�	:���;"

��	&�	)�����$	��	&�	�7	&�	0��/�$	��	0�4>��

&�	O�	K���	(�
���	�����-���
	�
	����"

����	��
	&��,����	������&�����	��2��"

2��&�	'������	���/��&��	&�	����&�&�

��'��%�	�-�&��	��	��
�	��-��>�&�	�

��
%;
	�
�	����	��
	�	��
�	&�	�5��7

��
�����	 0��-�&��	�	 ���&���&��	.��

�������2�
	������5��� 	�	0�>	6�����&��

:�����	&�	(�����	1�/�	�8��
��	?	
"

'�����Q	@�������"���������������#�"�

���������
�����/�*�B$	0���8���&�	'��.��

�3�	'�&���	&��	'�%��&�&�	��	
��
�5���

+����	����3�$	�	0�>	��
%;
	�8��
��

.��	���	�	��	0�4>��	(�����	�&���&�	�%�"

��	M�
��	�	��%���	)��;	&�	(��>	����"

2�
	��%	'�����3�	&�	<��4��	��&�2���

1�&����5���

+�	&�	��	&�	����%��	&�	����$	�	<��"

�&����	&�	C�%����	&�	)�����	&�	��'4���

 ����$	 &���
%��-�&��	 6�
��	 1����>

:����$	����%��	�
	�84��	&�	&���-�&�	&�

<��4��	1�&����$	)��;	<����	��%
	��&�"

-���$	����&���&��	&�	F:��3�	��'����G$

�8��
��&�	.��	F�
	��>3�	&�	�������"


����	&�	'�
���	���'�	&��	���%��/��

&����2��2&��	'��	����	:��3�	��'����	��

�O�	+�	&�	�O	&�	�%��	&�	����$	�	�&2�-�&�	:������	9���&�	8�	��������&�	��
	.�����	����5	9���&�	����%����	���

(�
�����	<����
���������	&�	I�.�;���	!(<I#	&�	+�������8��	�
	����	�	&�	<��'��	�
	����5	�����	����	�	���7$

���-���	�	(�
��3�	����&���	.��	�2���-��	�	��
�	��-��>�&�	��	��'4���	 ����	�	&�������	�	��2��2
����	&�

 ��&���	9����2�	M�	(�.	��	'�����	&�	����	��
�����5
�O@	�8�*�%5	�V	������	&�	0�>	6�����&��	:�����	&�	(�����	1�/�	��	 �'������&����	&�	<��4��	1�&����$	�
	��	&�

0��/�	&�	����5
�O�	�8�*�%5	�V	������	&�	0�>	(�����	�&���&�	�%���	M�
��	��	 �'������&����	&�	<��4��	1�&����$	�
	�������5
���	F)�4>��	�����-�
	&��,����	������	�	��
�	��-��>�&�G5	��7�
���$	�O	&�	0��/�	&�	����5
���	I&�
5
���	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

��'4���	 ����$	�	9�����	*����	&�	9�'��"

��
����	&�	<��4��	1�&����	&��&�	��&�"

>�	�	�8��2�	&�	1����	C���8�$	
'���%�"

���&�"���	&�	��������
��	�8������&�

��-������	���	0�4>��	6�����&��	:�����$

(�����	�&���&�	M�
��	�	��%���	)��;	&�

(��>$	�'��	�	&�	��	&�	��������G5���

�
	��	&�	����%��	&�	����$	��	0�4>��

����%���
	�
	�84��	&�	6�����&��	62��"

��	<�����$	*������	 �%������	&�	6���"

�=���	 �	 K4�
��	 �	 �	 C����
��/��

6
����&��$	�
	.��	���'��&�	�	�
	'�"

&&�	 �
	 8�2��	 &�	 0�>	(�����	�&���&�$

����
�/�&�	'���	1���
	���-�	��'4�"

��	 ����$	�
	��	&�	0��/�	&�	����5	<�&"

&�	.��	/�2�	�&�	������&�	'���	<���"

&����	&�	C�%����	&�	)�����	&�	��'4���

 ����	�
	�@	&�	0��/�	&�	
��
�	���5	�

�84��$	��	�������$	�8��
�2�	.��	�	�"

-�����	��	<��-��
�	&�	<�����3�	
'���"

��	 �
	 ���������	 &�	 ��
'����
����$

��;
	&�	��-���	&�	�-��	�	&�	'�����3�5��7

�
	���'����	��	�84��	&�	<��-��
�	&�

<�����3�$	��	 ��=�	 0�4>��	����
�/���


������'��&=���	�8��
��&�	.��	F��


�	�����4��	&�	������	8������	����	�����"


����	���
'��42��	��	���������	���/�"

�&��	 �	 ���
��	 '���	 .���.���	 '�����

���-��&�	�	����	�3�	
'�������	�����"


����G$	��������&�	.��	�2���
	'����"

�3�	&�	<��4��	 1�&����	 ��;	 �	&�	�7	&�

����%��$	
��	.��	����	'�����3�	/�2�	�&�

���'����	�	.��	F�	8����	&����	���������

&�	'�����3�	�	0�4>��$	.��	
��	����	�&�"

.��&�	?	������&�&�	&�	������	�����	��

����	'���	0�����$	;	.��	
����	2�>��	8�>

��
	.��	�	������	�'��-��&�	'���	��
"

���&�&�	'��2�����	��%��	�	�����4��	�&�"

.��&�	&��	8������	0���&�����G5��O

+�	 &�	 ��	 &�	 ����%��	 &�	 ����$	 ��

0�4>��	6�����&��	:�����	&�	(�����	1�/�

�	(�����	�&���&�	�%���	M�
��	����
"

�/���
	�
	�84��	 ��	 ���3�	 ��������

������2�	&�	:���;��	��	)�����$	9�5

(����	(�
'���-�$	�
	.��	
��8����


�	&���'�3�	��
	��	���%��/��	&�	F:��3�

��'����GQ	 Fe	 ���2��$	 ���2�
��	 �


����4��	�
	����3�	��
	K5���5	��	&�	��

&�	 ����
%��	'���
�	'����&�$	 .���&�

��'���
��	�	�����3�	&���������	&��	���"

%��/��	����>�&��	0����	?	F:��3�	��'�"

���G5	 +�.����	 �'�����&�&�$	 8����


�����&��	��-�
��	
�&&��	�	����
	��
�"

&��	'��	'����	&�	:���;��5	6'����	&�

��%�&����	&��	
����	�����-��	
����"

���$	�8��
�
��	.��	��	���	'��2&=��"

��	�3�	8���
	��
�&��	&�	8��
�	�;����$

�3�	 �����3�	 ��	 �8����	 ����������	 �

���
�&��	 '��	 ���	 0�4>��$	 .��	 ��
'��

����&��
��	��	�'��	��������	&�	:��"

�;��	&�	)�����	'���	�	�����4��	������	�

�������	&�	�����	0�&������5	(�
�	;	&�

���/��
����	&�	K5���5$	��;
	&�	��&�

�����
��	��'����&�	�	��
'�
����	&��

&��%�������	��.����	�'�����&�&�	����"

&�&��$	 ��
%;
	 8���
	 ������
'&��

�%��'��
����	��	���%��/��	&�	�����	'��"

���3�	'������G5	+�	�84��$	��	0�4>��	��&�

8�>�
	��8��=���	�	�
�	&�������3�	.��

����	�&�	&�&�	��	0�����	��7�
���	'���

 �'������&����	&�	<��4��	1�&����$	9�5

)��;	<����	��%
$	�
	.��	&������	.��

F�	�����3�	��
	�	)�����	��
����	%�
$


��	 &�'��	 ��
������G5	+�	 �84��$	 ��

���	�84��	�V	���$	&�	��	&�	����%��	&�	����5
��7	�84��	�V	���O�����	X	*6KC6� �9H�:)$	&�	��	&�	����%��	&�	����5
��O	�85	*�%5	�V	�����$	&�	��	&�	����%��	&�	����5



��������

0�4>��	��������
	�	&�
���	'��	'����	&�

:���;��	&�	)�����	�
	�&����	��	'��2"

&=����	'��
��&��5���

�	����������	&�	:�����	(�����	&�

 �2�$	�
	��2�
%��	&�	����$	�
�	/���	�


��	�'��	���	�����8��&�$	��
	�����>�"

�3�	 0�&���$	 &�	 �������-�
	&�	<��4��

1�&����	�
	 3�	C��.����$	K��	K��/�$	'���

�	<���������	:����	M4%������ $	������

��	&�������&
�����	�����	��	0�4>��	�	�

<��4��	1�&����$	�
�	2�>	.��	����	8�	���"

'����%�>�&�	'���	������3�	&�	&����&�5

�
	�����2���	?	(3�
���4�R-
�	�
�$	��

&�	�@	&�	
����	&�	����$	�	0�>	(�����

�&���&�	�%���	M�
��	&�������	.��	���

�	�	0�>	6�����&��	F&�'������
	�	��-�"

�����	&�	<��4��	1�&����$	�'��	�
�	����"

�3�	��������-�&���	��	��&�	&�	<1$	.���"

&�	�
	��'����������	&�	 �&����	&��

<�����	1�&����	�8�
��	.��	��	
��
��

'������	.��	�����2�
	�	���'����3�	&�

��-�-=���	��	�����8��=���	&�	:�����

(�����	'�&�
	�	'�����3�	&�	���&�&�G5

(�������-&��$	���	�	6�����&��	&�'��"

����
	�	'�����3�	&�	<��4��	1�&����5��@

��	0�4>��	��	�����-���
	�����8���	�

(������	 1������	 '���	 �
	'���4&�	 ��

6���	
����	�'��	�	����������	&�	:�����$

.���&�	 8�	 �&��&�	 ��
�	�	 '���'��

���'���	&�	���	�	
��&����	&�	��
�5

+�	
��/3	 &�	 &�	 �7	 &�	
����	 &�

����$	�	0�>	6�����&��	:�����	&�	(�����

1�/�	8�	�������&�	��	%����	I��'�3$	K��

K��/�5��� 	<��	2����	&��	@	/����$	&��	/�"


���	�
	�
�	
���������	�%��&���
	�

0�>	6�����&��	�
	8�����	?	���&�
�	����

1��
���	�8������
	����	����	&�	��
�	&�

8�-�	���&�	.��	��=�	���-��
	�	0�>$	��

��%���$	��	�����	�	��	%����	��.���&�5���

6�����&��	
�����	?�	@/��$	��	�/�-��	��

H��'���	 ����	:B���$	�
	K��	K��/�5���

+�	 8���	 &�	
��
�	&�$	 �	&���-�&�

9����	��/����$	 &�	9�'����
����	 &�

H�
�4&��	�	<�����3�	?	<�����	!9H<<#$

/�2�	������-�&�	&�>	���'����5��� 	1���"

��	.��	�����	��	���'����$	����	�3�	���"

-������	&�	<��4��	:����5��� 	C�=�	&��	.���

8���
	'�����	'���	<����	��&�2���	1�"

&����	�
	*����'��$	��
%;
	��	��'4���

 ����$	&�'��	&�	�
�	�����	&�	����5��7

+�	���&�	&�	&�	�O	&�	
����$	�	<��4"

��	&�	��'4���	 ����	�������	��	��
��

&��	 ���'����	 &�	 ����������5	  �-��&�

������&�	��	 0�����	.�������.��)
��#��

���	�85	*�%5	�V	7����	&��	0�4>��	6�����&��	:�����	&�	(�����	1�/�	�	(�����	�&���&�	�%���	M�
��	����
�/�&�	��

 ��������	������2�	&�	:���;��	&�	)�����$	�
	��	&�	����%��	&�	����5
���	�84��	�V	)*��)	��7���$	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	?	��������	��%��	���������	 �
����	&�	�+A$	 ��5	6�
�

)�/��-�5
��@	�����2���	&�	0�>	(�����	�&���&�	�%���	M�
��	?	(3�
���4�#	��	&�	�@	&�	
����	&�	����$	&�'��42��	��	���

TTT5-�>��������5��
5%�
���	 F)�>	 &�	 K���	 &�	 ���������	 <����	 ;	 ��������&�	 �
	 KK$G	��%���� .��
��#� !K����	 "	 � #$	 /��'Q��

-�>��������5-��%�5��
����
�����
'����i���
��5'/'g&j�����8��8%8�87$	�7	&�	
����	&�	����5
���	F)�>	;	��������&�	�	����	��	��'4���	 ����Q	;	�	��-��&�	
�-����&�	
����	��	'�4�	�
	&�>	&��E	�	24�
�

�2���-�2�	�	��
�	��-��>�&�	��	����&�G$	,��+�����'�/���#	�O	&�	
����	&�	����5
���	 F)�>	 ;	 ��������&�	 �	 ����	 �
	 K��	 K��/�$G	 ,��+�� .��
��#	 /��'Q�������58��/�5��
5%��

'���5/�
�g�^�j�
�
�&�/���P���j/��'D�6��TTT5�58��/�5���5��
5%��8��/�5
���	F)�>	;	��������&�	�	����	��	��'4���	 ����Q	;	�	��-��&�	
�-����&�	
����	��	'�4�	�
	&�>	&��E	�	24�
�

�2���-�2�	�	��
�	��-��>�&�	��	����&�$G	�����
��
���	F:��	�
	0�>	;	�������&�Q	6�����&��	:�����	�2���-�	�	��
�	��-��>�&�	��	��'4���	 ����	�	����2�	��%

�
�����$G	.������#	�O	&�	
����	&�	����5
��7	F:��	�
	0�>	;	�������&�Q	6�����&��	:�����	�2���-�	�	��
�	��-��>�&�	��	��'4���	 ����	�	����2�	��%

�
�����G$	�����
��

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

&������	*���&�	1������	&�	 ��>�$	��

����$	���8�����	���	����&�	��	
�-����"

&�5	6	<��4��	��
%;
	&2��-��	��	��
��

&�	
��	&��	'���4�'��	&��&��$	6�&�;

M�>	���%���	C�2����$	��	����$	.��	��"

-��&�	�	<��4��	;	&���	&�	
���$	�	M���"

&��	(�������	&��	 �����$	��	����$	&���

&�	'�����	��O	.��$	��-��&�	�	'��4��	�;�"

���$	����	�&�	���&�	��	����������	&�

0�>��O E	�
	.�����	������	8���-&�5

�
	�����2���	�����2�	��	&�	�@	&�


����	&�	����$	�	 ��������	����&���	&�

 �-������	<,%���$	9�5	��&��R	:���&�$

&���	.��	�
	&��	'�����	'�����	��%	�

������3�	&�	����������	&�	0�>	����	���"

-�&�	�
�	����	���	'���
&�&��	&�	���"

&=���	 &�	 0�>	 ��������&�5	A
	�����

'�����$	��
%;
	&��&�$	����	�&�	�	8�"

&��5	�	 ��������	��
%;
	�8��
��	.��

F�	��&�	
����	8��	
��	������&�&�	�

'����'��3�	&�	(������	1������	��	
��"

��	&�	6�����&��G5��� 	6�	�2���-�����	���"

��
	��%	F�-��	&�	0�����G$	��
	.��	'�"

&;���
��	���	�8��
��3�	&�	��&�
����5

	��!�1�!((!

L	��
�
	�	��3�	&�	-��'��	&�	�����"


4��	��	����&�	&�	:���	*�����5	A
	&��

�����	��2����&��	'���	)�����	*��%��	��

��8���	�	������3�	&�	 0�2���	��	�����

C0����	�
	(��%�5	C����"��	&�	����	��&�

'���	
����	���	�&����������	8���
	���"

����&��	'��	�
	-��'�	&�	�����
4��	��


��2��2
����	&�	'�����	�
	����5	C�
"

%;
	��	:���	*�����$	�	:���;��	<,%�"

��	�2���-�	�	��3�	&�	)�3�	6����0�	�"

%���$	F(�
��&�&��	6����0�G$	%�/���

.��	��
	��2��2
����	��
	�	��
�	��"

-��>�&�	�	-��'��	&�	�����
4��5	�����

��	24�
��	&�	��
��&�&��	������	�	&���

&�	�
	0�����	&�	����&�5	I�8��>
����	�3�

8�	'���42��	�������	�	��3�	&����	-��'�	'��

��	�2���-�����	�����
	��%	�-��	&�	0��"

���5	(�
�	���
'��	&�	��3�	&��	*��'��

&�	�����
4��	��	:���	*�����	�'�����"

��
��	�	�/����	&�	����	&�	(��&���5���

���4�404!��4�54��4���54 4.4�K
����*!�.����"�����

+�	&�	��	&�	0��/�	&�	���@$	��=�	�&�"

���������	��-���	8���
	���-&��	'��	�"

���	&�	'�����	?	.��
�	���'�$	��	��%�"

��$	��.�����	&��
�
	��	���	��	&�	9�"

>�
%��$	��	������	&�	(��%�$	�����	��"

�/��&�	 ��
�	 ����	 &�	 (��&���5��@

65 5+5$	��	����$	�	�5�565$��	����$	
��"

����
	��	/���$	�595:5$��	����$	��
%;


�3�	������	���	8��
�����	�	8������	��


�&��-�&�	&�	&�	��	&�	0��/�$	�'��	'��"


������	��=�	&��	�
	��
�	��	'�����	��"

�����	
���'��5���	�	����	&�	(��&���

;	�
	�����	��&�	�������	�	�&����������

2��&��	�
	&��-��	�����
�
	��	�����

�	 8�>��	 ���	 &�	 �����'�������5�@� 	�����

��O	F<��4��	���8�
�	.��	��
��	8���
	���&��	��	����������	&�	0�>$G	.�������.��)
��#	/��'Q���-��%�5-��%�5��
$

�O	&�	
����	&�	����5
���	F9��2��&�&�	���
�	&�	
����	&�	0�>G$	TTT5-�>��������5��
5%�$	��	&�	
����	&�	����5
���	F9���=	IIG	X	(���	C0����5	(�����	&�	9�����	H�
����	H���.��	C��&�&�5	(��%�$	:���	*�����$	&�>�
%��	&�

����5
��@	I�8��
��3�	&�	(�����	&�	9�����	H�
����	H���.��	C��&�&�$	(��%�":C$	�
	�����2���	��
	'��.���&���	&�

(�����	&�	)�����	*��%��5	(��%�$	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	F:����	�������	24�
�	&�	�/����G$	����%���$	'�-5	�($	�7	&�	0��/�	&�	���@5
�@�	I�8��
�����	�%�&��	'���	'��.���&���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	���2����	��
	��
��������	�����$	�


��	&�	&�>�
%��	&�	����5



��������

0�2���	�����
�
	��
����	'�.�����	8��"

���	'���	��
�����	�	24��	&��	&��-��$	��"

-�
��	
�����	��
%;
	��	'�������


��	�����5	+�	����	&�	�����	8���$	��	&�

0��/�$	����	
������	&��
�
	.���&�

�
	/�
�
	&�	��
����	%�����	�	�����

0����	�/�-��	�	';	�	�8�����	��	&�'����

������	 ����	 ��%����5�@� 	9��	
������

�����-���
	 8�-�	 ��.�����	 ��	 ������

8���
	�������&��5	A
	&��	��%��22�����

8�	�����>�&�	�	&�������	�	����=���

&�	�
	��.��&�3�	&�	
����	.��	������

��������&�	
�����	 &�	 ���	 �
	(��"

%�5�@� 	 �-��&�	�	�&���������	�5$	&�	��

����$	����	'�����	������
	��2��2&��

��	��.��
�	&�	�����
4��	&�	
������5

6	�&���������	�5 5$	&�	��	����	.��	��
"

%;
	�����
�2�	 8��.S�����	�	 �����$	&�"

������	�
	&�'�
����	'���	�
�	����"

�����	�����	��	I�������	:�&��	M�-��$

.��	��	
�����	�	
�����	&�	���	2�/�


��8���&�	�
�����	'��	'����	&��	��
��"

������	 �����	 �	 ��
%;
	 ��/�
	 �&�

�
����&��	'��	'�����	�2�	�	
������

.��	������
	��2��2&��	�
	�
	��.��"

&�3�	&�	
����	.��	'�����&�	8�>��	�
�

F�
'�>�G	��	������	&�	(��%�5�@�

�
	 ���	 &�'�
����$	 �5 5	 ��
%;


&�������	.��	/�2���	�
�	����	��
	��

��
��	&�	�����	
�����	�	
�����	
��"

��&��	'���	
�����5�@7 	���	����	��&�	��

��
��	&�	����	'�����	.��	������


��2��2&��	�
	�
	��.��
�	&�	
������

&�	
������$	��
	��	
��
��	'��'������

&�	����	C0����5

��	���'����2��	'����	�2���-�����

�3�	��2�����
	��	��
��	&��	'�����	��"

'����
����	��2��2&��	��	��
�5	+�	&�

��	&�	0��/�$	���&�&��	&�	&�����	/�
�"

���	 &�	 (��%�	 ����>���
	 �
	 �����

���
=���	��	�����	&�	�/����$	�
	
�"


���	���	�&����������	
�����5�@O 	+����

���$	�
�	�����	�%����	?	'�'����3�	��
"

%��2�	.��	��	���	�������$	�
	����$	�O�


������	/�2�
	�&�	��������&��	��


.��	/��2����	 '���3�	 '���	 ��	 ������"

���5�@� 	9������	 ��	 �2���-�����	 &����

�/����$	�	&���-�&�	:�����	K�����$	&�	9"

2�3�	 &�	�'�������	��'����$	 �8�
��

.��	�	&8���&�&�	�����	�'�	&�	�2���"

-��3�	���	�	
�&�	&��	�����
��/��	�


'������	 &�'�
����$	 '��	 �3�	 �����



���	&�	'����-="���5�@�

A
	�.�;���	'�����	8�	�%����	'���

�2��-���	�	����	��%	�	���'����%�&�&�

&�	&���-�&�	K�-���	 ��/���$	
��	��;	�

&���	&�	�������3�	&����	��������	�	�.�"

;���	�3�	/�2�	�&�	������4&�$	���&�	.��

�3�	8�	&����%����	�	������	&�	��
�5�@@

+�	�����	&�	�/����	8�	�������4&�	
�"

��
����	�
	
�
���	���	�&����������


�����5	I���'���2��
����$	��	����	&�

�@�	F(/����	&�	(��&���	��
	�����
��/�	������G$	����%���$	�O	&�	0��/�	&�	���@5
�@�	FC����
��/�	�8�
�	.��	��.��&�3�	��	
����	
��G$	����%���$	'�-5	7($	�O	&�	0��/�	&�	���@5
�@�	F:����	�����	����	&�	
����G$	����%���$	��	&�	0��/�	&�	���@5
�@7	I&�
5
�@O	F6��	���
=���	�����	9����G$	1
3�
������
��3$	'�-	67$	�@	&�	0��/�	&�	���@5
�@�	(�����/�	����&���	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���$	(�����	&�	9�����	H�
����	H���.��	C��&�&�"

:C$	(�����	&�	��-��>��3�	�	9�8���	&�	(�����	�	6&���������":C$	:�2
����	+������	&��	:�����	�	:�����	&�

���$	6������3�	&��	1�
4���	&�	K4�
��	&�	K��=���5
�@�	F(/����	&�	����	&�	(��&���G$	,��+�����������$	��	&�	0��/�	&�	���@5
�@@	 �-��&�	�8��
��3�	&�	'���&����	&�	6������3�	&��	1�
4���	K4�
��	&�	K��=���$	(��%�":C$	�
	�����2���

��
	'��.���&���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	O	&�	8�2�����	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����7��

��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�	
���
����

&���'������$	�
%���	8����	8���	&�	'�"

&��	�	�2����	&��	
�����	&�	��
'�
��"

��	'��	�
	
����	&�	���-���$	�	�$O	
����

&�	������5�@�

5��+�)2%$!�5���?2�

1�%9!(�"���#���)?+ !�+�
>�!+�� ���"��5��+�)2%$!

$!)���5���?2�

���!+��#�!8:�

9��&�	
��	&�	����$	�	'��
�����	&�

)�����	&�	(�
����	&�	I��
%;$	����&�

&�	<����
%���$	����
��R	 ����	:���

&�	6�
�&�$	�	2����&��	&�	I��
%;	:�����

:�����$	 0�����	 �	 ������	 -��'��	 �	 ���


���	&�	��
�����3�	&��	����&��	&�

<���4%�	�	&�	<����
%���$	&��������


�	�����3�	&�	'��������	�	&�	-��'��	&�

�����
4��	������	&��	����&��5

�
	�V	&�	�-����	&�	����$	�
	*��'�

&�	 C��%��/�	 &�	 <������&���	*����	 &�

)�����	&�	����&�	&�	<����
%���$	��
"

'����	'��	'��
������	&��	
���4'��	&�

C
%�,%�	 �	 I��
%;$	 &�������	 ?	(<I

!(�
��3�	<����
�����	&�	I�.�;���#	&�

6���
%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	<��"

��
%���$	.��	�'���2�	�	��������8��$	�

���%�	&�	���-��	�	�	'�����-�
$	�	����"

�=���	 &�	
��	 &�	 ��
	/�
�4&��	 &�

������	&�����/��&�	�����	��-3�$	�����

���O	�	����$	��	&��	.���	'�����&��	��


���4'�	&�	I��
%;5

9�	 ����&�	 ��
	 �	 '��
�����	 &�

I��
%;$	9��5	����
��R	 ����	:���	&�

6�
�&�$	�����	-��'��	&�	�����
4��	���"

�
	��	��-3�	&�	<�&���	&�	1�-�	!<�#	�

I��
%;	!<�#$	�&�&��	�
4���8��	�����	��

����&��	&�	<���4%�	�	&�	<����
%������ $

��
�	��
%;
	���	
���4'��	2>�/��

&�	 )��'���-�	 !<�#$	 6�/��&��	 !<�#$

(�'���3	!<�#$	*����	!<�#	�	C
%�,%�

!<�#5	6	�����3�	&�����	-��'��	��
	��
�

8���	 �	 �����
4��	 &�	
�����	 &�	 ���$

���'����	��
���$	/�
��������	�	���"

%��/�&����	�����5	H�	�&4���	&�	.��	��"

���	-��'��	��0�
	'�������&��	'��	��
��"

������	 &�	 �&�&�5	 �����	 ���������	 ��

&�8��
	��
�	&�8�������	&�	����&�&�

�	���'����2��	'��	�
�	��';��	&�	F�
"

'�>�G	�����5���	K����&�"��	&��	8��������

�����	��	����&��$	���	���������	��
��"

&��	��	<���4%�	��	���'��	�3�	0�-�&��	�


<����
%���	�	2��"2����$	'���	&8������

��	�2���-�����5���

9������	�	(<I	&�	<����
%���$	8���


��2&��	��=�	���-������	&�	�
	-��'�	&�

�����
4��	 ���/��&�	 ��
�	 F6�0��	 &�

*���&�G$	.��	����	���'����2��	'��	��"


��	&�	�����
4��$	���%�	&�	���-�	�	���"

8��	&�	&��-��	��	
���4'�	&�	C
%�,%�

�	�&�&��	2>�/��5��7

�@�	�	
���
����	&���'������	&��	&��	&�'��	&�	�/�-�&�	&�	'��.���&���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	?	(��%�5
���	�	��������	8�	��'��&�>&�	&�	F ������3�	&�	:�&&��	(���������$G	��2�&�	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

��-��>��3�	&�	����&��	6
�������	'���	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	����
%��	&�	����5
���	6�	&���	�&�&��$	.��	�'����	&�	'���������
	�	����&��	&8�������$	�3�	����4-���5
���	�����2���	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	���������5
���	I&�
5
��7	F(<I	&�	2��=���	�2���-�	C
%�,%�G$	1
3�
��.�
�
����������������/��������$	���	MaaKIII$	�V	�7�$	��	&�

�-����	&�	����5	9�	����&�	��
	�	
��;��$	��	'�������	&�	��'�����������	&�	<�&��	)�&����$	:���;��	<,%���	�

&�	 ��������	&�	9�8���	 ����$	��	�/�8��	&�	-��'�	�����
	��	��
��	&��	'��'�������	&��	����%����
�����	��
��"

���	�	&�	��"&�'���&�	����&���	*����	:��>	��
�	��2��2&��	���	��
��5



�����O��

�
	����$	8���	?�	&��,����	�	�	�"

2���-��3�	����>�&�	'���	(<I	&�	+����"

���8��$	��������"��	�
	*��'�	��'����

&�	�2���-��3�	��
'����	'��	'��
���"

���	�	&���-�&��	��'����	&�	<����
%�"

��	.��	�
	
����	&�	.������	&��	'���"

&��	&��	
�
%���	&�	-��'�	&�	�����
4"

��5��O

+����	;'���$	�	<�&��	)�&����	&�"

���
���	�	'��3�	'��2���2�	&�Q	6���"

��	*�
��	&�	 �2�$	)��;	*�����2��	&�

 �2�	 !W;	K-�#$	 )�3�	 1�������	6�2��$

����&�	<�����	&�	<����$	:�����	6��B"

��	1�����&�	1�/�$	M�>	C�
;	&�	 �2�$

)��;	(�����	<�����	<����	!(/���#$	M��

C�
;	&�	 �2�	1�/�	!M���#��� $	 �2����

��
��	 )��.�
	 K�-4��	 !��
�/�#$

�2��&�	:���4��	 &�	  �2�	 !<������#$

6&����	1�������	&�	 �2�	!9�#5���

�
	�O	&�	0�����	&�	����$	�	9�5	:�"

>���	&��	 �����	6��,0�	8�	��
��&�	&�"

��-�&�	��'����	��	�&�&�	&�	I��
%;	�$

&��&�	��.S=���	��	���%��/�	&�	&���-�"

&�	�������$	�%��2�	�	&�������3�	&�	'�"

�3�	&�	
��	&�	&�>	
�
%���	&�	-��'�

&�	�����
4��$	�8�����&�	�	'��3�	&�	��"

��	&�����5	+�	�������$	�
	����
%��	&�

����$	�'��	&���8���	��	���-������	&��

-��'��	&�	�����
4��	�	��	
�
����	�


.��	�'��8��&�2�	��	�2���-�����	��%��

��	
��&�����	�	��	8�����&����	&�����$

:�>���	�	���	-��'�	&�	���%��/�	8���
	�"

0���8��&�
����	�8����&��	&��	�2���-�"

����	'���	 ��������	&�	9�8���	 ����	&�

����&�	&�	<����
%���5��@

C��	8���	�����%�	'���	�	��
����	&�

2��=���	�	&�	
'��&�&�	��	��-3�5	9�

����&�	��
	�8��	��2�&�	'���	2����&��

:�����	:�����$	F;	�2&����	.��	��
	�

��4&�	&�	*��'�	��'����	&�	 ��������	&�

9�8���	 ����	.��	�2���-�2�	��	���&&��

��
��$	/��2�	�
�	8�-�	&�	�����
��/��

�	 �����&���
����	 &��	 �
�����	 .��

'�������
����	0�	�����
G5���

+�	 ��������	 8���	 �'�������&�	'���

&���-�&�	:�>���	8���	�2&����&�	�	���"

�=���	&�	&��	-��'��	&�	�����
4��	���"

�����	 ��	 
���4'�Q	 F8��
�&�	 '��


������	&�	����&�	&�	<���4%�	�	�����

'��	'���&�	2-������	&�	I��
%;$	��	.��

�����-�
��	=���	��	����&�	&�	�'��"

���	 8��
��
����	�
	����	&�	 I�.�;���

<�����	��	
�
%���	&�	F-��'�	&�	�����"


4��G	�������	�
	I��
%;$	��
'����	'��

��O	�����2���	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�	����
%��	&�

����5
���	M��	C�
;	&�	 �2�	1�/�$	��"���-�����	&�	-��'�	&�	�����
4��$	8�	����%���&��	&�	(<I	&�	��������8��$	�0�&��&�

�	&��2��&��	��-���	��
��	��
��&��	���	,��
��	����	����$	�	.��	�/�	���������	�
�	�;��	&�	�
�����	&�	
����

�	&��	������&��$	�
	.��	8�	���-&�	'��	
����	&�'����	&�	��
�	&�	8�-�5	M��	C�
;	!M���#	8���	������&�	��%

�����&�	&�	<��4��	:����$	
��$	
��
�	������&�	'������	&�'�
�����	�	�����&�&��	&�	<�&��	)�&����$	&�

<��4��	1�&����	�	&�	<�&��	M�-����2�$	��2����&�	�	'����'��3�	&�	�
	0�>$	�
	'��
����$	�
	&���-�&�	�	&2�����

'�����	
������	�	�2�	��	��
��&�	&��	�����	&�	-��'�	&�	�����
4��	��	��-3�5	M���	
�����	��	&�	7	&�	�%��	�


���8�	�
	&�����=���	&�	��-�-=���	
;&��5
���	(�
�����3�	����>�&�	'���	2����&��	:�����	:�����$	��	(J
���	:���'��	&�	I��
%;$	�
	�	&�	�-����	&�	����5
��@	 ������3�	&�	:�&&��	(���������$	��2�&�	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	��-��>��3�	&�	����&��	6
��"

�����	'���	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	����
%��	&�	����5
���	�84��	<M	�V	��7�����$	��2�&�	'���	2����&��	:�����	:�����	��	9���-�&�	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;"<�$

�
	�	&�	0�����	&�	����5	9�	����&�	��
	�	2����&��$	��	��8��&�	�84��$	F;	'������	.��	�	���%��/�	'�����	�2���-�����

�	&�	��
%���	���	��
�����	&��	8�
-���&��	*��'��	&�	�����
4��	��/�	
���	�	��
�/��	�	'��.���	'���	'��

8
	?	-��2�	�����3�$	
��	�	��4&�	'��
�����	&�	*��'�	��'����$	��;
	&�	8�2������	�	��
����	&��	�
�����$	��&�

�8�-�����	&2�����	�����
��/��$	.��	��	2��
	�
����&��	�	��
	���/�
�	'�����3�	&�	����&�G5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

2-������	�	&�����'�&��	!555#	.��	��	��"

����
	'���	
����	&���.S�����	�	��"&�"

������	��	
���4'�$	�������3�	����	��"


�&�$	 �	 .��	 
'��/�	 ��;	
��
�	 c�


��.��	&�	�����/��d	��� 	��	%����	&�	:���"

��0�$	���&�	8��&�	'��2�&�	�	���	c����

�������
dG5���

6'��	�	��4&�	&�	&���-�&�$	��	
���&�"

���	&�	��-3�	'��������
	��	��-3��	&�

��-������	&�	����&�	&�	<����
%���	'���

F'�&�	'��2&=����	�	�����
��	&��	����"

������	�
�����	&��	-��'��	&�	�����
4"

��	.��	0�	��	'��
��
	&�������	c��.��

&�	�����/��d	�
	��-�
��	�����	&�	�&�"

&�G$	��-��&�	�������	�	2����&��	:�����

:�����	��	:�����	&�	)�����$	�
	�-����

&�	����5���

)�	�����	����3�$	�	2����&��	�������

'�����3�	'�����	'���	��	&������&����

�	����2���3�	&�	<��4��	1�&����	���	�"

2���-�����5	9�	����&�	��
	�84��	&�	6�"

�������	 <����
�����	 &�	:���;��	 &�

)�����$	&�	��	&�	����
%��	&�	������� $	�

����	����	�&�	����
�/�&�	��	(����"

�/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�"


���	!(99<H#$	'���	������	�	�&��3�	&��

'��2&=����	'���������5

:��
�	�'��	��	&��,����	2�����&��

'���	
'�����	�	�	���%��/�	&�	:���;��

<,%���	&�	<����
%���$	�
	'��������	&�

'��
�����	����
��R	  ����	:���$	 &�

(�
����	&�	I��
%;$	
����2�"��	�	��
�

&�	2��=���	��	��-3�	�	�	'��-�	����	���"

���	�.�����	.��	&��������
	��	���-���"

���	&�.�����	-��'��5��7

�	(�����	&�	)�����	*��%��	�	�	���3�

&�'���&�	����&���	&�	<���4%�$	M��	(��"

��$	��������
	��	 ��������	������2�

&�	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����

H�
����	&�	��6$	�
	��	&�	����
%��

&�	����$	.��	8����	������&�	��	����&�

%�������	
�&&��	����������	'���	'��"

��-��	�	2&�	�	�	���-�&�&�	84���	&�	'��"


�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�"

&�$	&�	K����&��	:�����	:�����$	&�	M��

C�
;	&�	 �2�	1�/�	�	������	��2��2&��

���	&��,����	&�	-��'��	&�	�����
4��5��O

+�	&�	 ��	&�	 ����
%��	&�	����$	 �

(�
��3�	I�����
������	������	�	���"

����3�	�
	���8��
&�&�	��
	�	6��-�

�O	&�	���	��-���
����$	�������&�	��

����&�	%�������	 .��	 8����
	�&���&��


�&&��	 
�&����	 �	 ����������	 '���

'����-��	�	2&�	�	���-�&�&�	'������	&�

'��
�����	����
��R	 ����	:���	�	&�"


��	 ��2��2&��E	 .��	 8����	 ����-���&�

'�����3�	&�	<��4��	 1�&����	 '��	 ��
'�

���-���	?	'��
�����E	��;
	&�	�2���-�"

���	�
	��-���	%�����	&�	'��8���	&�	I��
%;"<�	�	<�&���	&�	1�-�"<�$	��	'������	�3�	'�&�
	���	&�	����	&������	�

����$	'��	��	���-������	&�����	-��'��	&�	�����
4��	���'���
	��	/������	.��	��	'������	'�&�
	8���	���	����5
���	C���/�	&�	��������	�'�������&�	�
	��	&�	�-����	&�	����$	'���	&���-�&�	:�>���	 �����	6��,0�	��	 ��������	&�

9�8���	 ����5	+����	��������$	�	&���-�&�	8���>�Q	F��������
��	�����	'�����'��3�$	��	����&�	.��	�����	��4&�$

��
	����'����3�	&�	�'�����	�������	&�	��-������$	'�&���	����0��	�
	��
�	&�	&����;&��	���	�����&�&��	�	'�&�"

���	�������4&��$	&��&�	��-��	��	�������	&�	��
�	&�	
�&�	�	&����&�
	�����	��������G5
���	(����	&�	2����&��	:�����	:�����	��2�&�	��	���3�	:�����	&�	)�����$	��5	)��;	*��-��$	�
	��	&�	�-����	&�

����5	6	
��
�	�����	8�	��
%;
	��
��&�	��	'���&����	1�����&�	H���.��	(��&���$	�	��	<������&��	*����	&�

��',%���$	*����&�	���&���5
���	�84��	�V	��@7"*:�6 <6�$	��2�&�	'���	6��������	<����
�����	:B���	&�	 .����	9����$	'��	��&�
	&�	:��"

���	&�	)�����$	��	����&��	�&���&�	 �'��R5
��7	�����2���	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�	����
%��	&�

����5
��O	�84��	�k������	)*��)	��85Q	 ������3�	&�	:�&&��	(���������	'���	'����-��	�	2&�	�	�	���-�&�&�	84���	&�

'������	��2��2&��	��	&��,���	&�	-��'��	&�	�����
4��	���	����&��	&�	<���4%�	�	&�	<����
%���$	�����5



��������

�3�	�;��	�	������2�	'���	&����
���	�

���'����%�&�&�	'����	�
�����$	������"

&��	�	&�
��	8����	���-�&��5���

��(!(��)2��)*� $!(
�����������

6.�	 �3�	 ��������&��	 &�>���2�	 &��


��	&�	&�>�����	/�
�4&��	.��	����"

����
	��	&2��	&��	����&��	&�	<����
"

%���	�	<���4%�	&��&�	���O5	��	�����	�3�

'����	&�	�
	���0����	&�	
��	&�	�O	��"

���	&�	���������	��
	F������	&�����/�"

�&�G	 �2���-�&��	 '���	 '��
�����

����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�5	��"

���	�����	�3�	�������2��	�����	&��	��
�"

�/�����	0�	
������&��	��	.��	���-�	��

'��8�	&��	24�
��	!'���������	&�	8�����$

�����
&����	&�	�����'�������$	/�
��"

������$	 ����#	 �	 �	������������
�&��

/�
�4&��	!����	&�	��
�	&�	8�-�	��	��"

%���#$	��
�	��
%;
	���	��
��/�����

���	&�'�
�����	&��	�����
��/��	�	���

�2���-�����	&�	9���-���	&�	I��
%;5

+��	&�'�
�����$	��	2=	�&����
��"

��	�	���	&�	�
�����	�	��
&�����	'���


'�&�	.��	��	�����
��/��	��2���
	��

&���&�&��	&��	�������	&�	��
�5	C����"

��	&�	�/�
�&�	F��	&�	��=���G$	��	.���

�	
��
�	F��-�;
	2�	��&�$	��-�;


�������	��&�G$	'��2�����	��%	8�����	�
�"

����	������	�	2&�5	�
	��-���	�����	�


.��	/��2�	�����
��/��$	'����%�"��	.��

�	
����	&����	�8�
�	�3�	���	2���	��

�������	&�	��
�$	��	.��	��	�������	���


'������	&�����/��&��	.��	 8�-��
	&�

�����	'���	�
	F��-��	 ������G5	+���"��

��
%;
	.��	�
	��&��	�����	�����$	�	.��"

�&�&�	&��	�2���-�����	����	�8����&��

��	9���-���	&�	I��
%;	;	';��
�5	<��

���
'��$	.���&�	���&�>��
	��	&�'�"


�����$	 �3�	 '�&��
	 ?�	 �����
��/��

'���	&�����2���
	��	�������	&��	��
��5

�
	2����	�������$	�����2�$	��	'�����

��	�2���-���
	�8��
�����	�/�2��	��"

������&��	'����	�����
��/��	
��	�8��"

&�	�'��	��.���
����	&�	<��
�����	&�

(�
����5	6�	&���	�����	���0�����	�
���

F��	 &�	 ��=���G	 �	 ';��
�	 �
'��/�

�2���-��2�$	��2�	�	���'����	&�	��
'�"

�&�&�	&��	'�����	�	��'���
	�	
���

��
��/����	 &�	 ��&��	 ����	 �����Q	 �

%����>��3�	&�	
'��&�&�5���

���
��	�
�-��3��
���!�����$	 �O
����$	���&����	�
	*����	!<�#$	8�	��"

������&�	
����	'��	�
	���%��/�&��	��"

���$	��	��-��/�	C�����$	K��	&�	(���;$

:���4'�	&�	I��
%;$	��	&�	��	&�	
��

&�	����5��@ 	 �-��&�	��	�����	&�	I�����"

��	&�	:�&���	M�-��	&�	����&�	&�	<��"

��
%���$	�	24�
�	
�����	'��	�����	&�

'��8�������	8����	'��	'��0;���	&�	��
�

&�	8�-�5���

���	��8Q	:�����	:�����	�	������	"	<�&&�	&�	:�&&��	(���������	"	<�����	<���������	&�	(�
�����3�	��2�&�	'���

(I9H$	�
	��	&�	����
%��	&�	����5
���6	)�����	*��%��$	��
	%���	���	&�'�
�����	����
�/�&��	'���	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�

������	.��	�3�	/��2�	�-��	'��	'����	&�	9���-���	:���'��	&�	I��
%;	���	�2���-�����	.��	�'���
	�	�����3�	&�

-��'��	&�	�����
4��	.��	����
	��	��-3�5	I�8��
�����	
'��������	'�����&��	'����	�����
��/��	�
'���
����

&�����
	&�	���	�2���-�&��5
��@	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	��	�����$	��

&�	
��	&�	����5
���	I�������	&�	:�&���	M�-��$	<��4��	C��������'�	�V�������$	��	&�	
��	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����@��

)������	���%��/�2�	��
�	
�������

�
	�
�	�-=���	&�	
���"���	�$	��	&�	�

&�	
��	&�	����$	���	&�	����	'���	���"

%��/��	�	�����	
��	2�����5	+��/�
�	&��

�����
��/��	���%�	����������	�	������

��
	�	
��2�	&�	/�
�4&�$	
��	�
�

&����	�8��
��	.��	��	&�	�	&�	
��$	'��

2����	&��	��	/����$	2�	)������	���2��"

���&�	��
	&���	
��/����	�	�
	/�
�


.��	����2�	&�	
���5���

K���	.��	�	��.��&�3�	&�	
����	��/�

24������	��
	��-���	
��������	&�	
���"

���$	;	
'�������	�����	.��	�	9���-���

&�	I��
%;$	���	����	�2���-�����	��"

��$	�3�	�'����	�	8���	&�	24�
�	���%��/��

�
	�
�	�-=���	&�	
���"���5��� 	(����"

.S����
����$	�
	
��	����$	�	<��
���"

��	&�	)�����	&�	(�
����	&�	I��
%;	'�"

&�	'���	�	0�>	&�	(�
����	%����	��	��"

���	&�	����	�	�������"���	?	9���-���	&�

��-�
$	�	8
	&�	&����%��	�	&���&�&�

&��	&���	
��/����	�	&�	/�
�
	&�	
���"

������5��� 	9������	�	���.���3�$	�	���"

��
��/�	.��	2�	�	24�
�	��
	��	���'�"

���	�8�
��	.��	�3�	��	���/���	�	.��

�3�	�����	
��	��	2�5���

�������	
����	�
�����	���$	��	����$
���/��&�	��
�$	FW;	&��	:�&��/��G$	8�


����	��	&�	��	&�	��2�
%��	&�	���@$

��	8���	)���
%�&�$	��	���	���&	1���3�$

�
	I��
%;$	��
	�
	���	��	��%���$	'��

�����	��	�������	�3�	���/��&��5��7 	6���"

2;�	 &��	 �.������	 ��	 9���-���	 &�

I��
%;$	8�	��'����	.��	��-�;
	��	8�"

��	���%�	�8��
��	.��
	�����	�
	6��B"

��5	K���	.��	�	8���	����2�	����&�	��	&�

&�	�����&�	�	��-�;
	'B&�	&���8���

�	�����	&�	��
�$	;	&�	��	���'����	.��

��	'������	.��	2��
	��	���������	8���


�
����&��	&�	
����	����	8������
5

L	�	����	&�	�
3�	&�	24�
�$	.��	'��

2����	&��	��/��	���%�	&�	����������	����"

2;�	&�	'�'������$	����3�	�
	.��	�	
��"


�	��	&�������	?	8���	��&�	�	24�
�	��"

&�	��	��������2�	'������&�	��	�/3�5��O

(/�-��&�	��	�����$	'��-�����	?�	'������

.��	��	��	��������2�
	.��
	/�2�	�����"

���&�	���	�
3�5	+�-�;
	���'��&��5���

�����	�����
��/�	.��	
���	��	���

&�	8���	&���	.��	.���&�	�������2�	'���

���	����$	'��	2����	&��	��	/����$	�������

'������	��	���	8����&�	��%��	�	��������"

��$	
��	���������	.��	��-�;
	���%�

�8��
��	 .��
	 ���
	��	 ���������5���

1���
����$	��-���	&�'�
�����	&��	���"

��
��/��	��2�����
	
�&�	�
	8����	��"

%��	�	��
�$	��8��>��&�	����-����
��"

���	�8��	�V	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5��5
���	�8��	�V	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	�O�5
���	�84��	�V	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	)�>	&�	9����	&�	(�
����	&�	I��
%;$

<����
%���$	��	&�	����
%��	&�	����5
���	�8��	�V	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5�7�5
��7	9������	&�	<��4��	(2�	&�	����&�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	F(���&3�	&�

�����=���	��	��7��@$	��	&�	��2�
%��	&�	���@5
��O	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	O��5
���	I&�
5
���	I&�
	'5	O7�5



��������

��	.��	�3�	�=
	��&�	�	�8��
��$	��
�

&�
������	�	&�'�
����	�	��-��Q

F�������"���������PU+NT#�����������

���������
��K���������������
5�

�����������
�������������
�
�����K

��������������"
�������
�5����� 

�����K������������������������ �� 

������+��
����������������
�+�

������
������������������������
 

��K�����	�+�������1������
���
����� 

�����������������"�����_������&��� 

�+��#� �� ���� �+���"� ���&	��	��

&���	�� �� /�� �K� ����������� ��

������������
�	�����������
�����

���"
�
�������������������5������


���������������
��������
����	_�

����&����+��#��
��������������
� 

������� ��� "
��� ��� _�� ���� &��� 

�+��KBLPM

 �%��	�	2&�	'��-�����	&�	24�
�$	�

�
3�	'��������	.��	�	24�
�	8�>�	���"

���	��	8���	&�	%�������$	����-��	�	��"

����	�%0����	��
	F'������	������/��G5���

�	�
3�	�	�	
3�	�8��
���
	.��	6��B"

��	6&����	'�����	���	
����	��	��&��

',%���	'��	���	'����'�&�	&�	�
	/�
"

�4&�$	�
	����$	�
	��
'��/�	&�	������

�
-��$	��	�&�&�	&�	I��
%;5���

���>�0>�(>���O	����$�8�	��������&�	'��
'�'������	��
'����
����	���%��>�&�$

��	&�	�O	&�	����%��	&�	���@$	��	�����"

&�	.��	&�	������	?�	������	&�	��-��/�

(���"���2�$	��	
���4'�	&�	I��
%;5���

 �-��&�	'��4���	&�	I�������	&�	:�&�"

��	M�-��$	�	24�
�	8�	
����	��
	�
	���

&�	��
�	&�	8�-�	��	��%���5��� 	6	
3�	&�

24�
�	�8�
��	.��	���	8�/�	���	&�	����

'���	�	�	�
�	8����	'��	2����	&��	��	/����

&�	&�	�7	&�	����%��	�	.��	��	&�	 ��"

-����	8�	�8��
�&�	'��	'�'������	.��

���	8�/�	��/�	�&�	��������&�5��� 	6	
3�

&�	24�
�	�8��
��	.��	���	8�/�	/�2�

'����&�	�
	���	��	1�%�
	'��.��	�/�"

��2�	����	�	'�����2�	'�.�����	8�����5��7

+��/�
�	&��	�����
��/��	���%�	�8��"


��	.��
	���	�	�����	��	�������	&�	��"


�$	��
	�	
��2�	&�	
��
�5

���&�'	
��	����
�����
���$	��	����$
���/��&�	��
�	F����;��G	8�	
����	�

����	��	&�	��	&�	0��/�	&�	����	'��	&��

�&24&���	����'�>�&��	��	���	+�2�$	��

��$	��	�&�&�	&�	I��
%;$	'��	2����	&��

��	/����5��O

 �-��&�	������&�	'��	�����
��/��	��

9���-���	&�	I��
%;$	 ;�-�	����&�	��"

��2�	��2��&�	�
�	]�
%$	&�	.���	;	��"

��@	I&�
5	'5	OO75
���	I&�
5
���	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	O�@5
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	��	�O7�

�@G$	�O	&�	����%��	&�	���@5
���	I�������	&�	:�&���	M�-��$	F<��4��	C��������'��	��	7@����@G$	��	&�	&�>�
%��	&�	���@5
���	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5��O5
��7	I&�

��O	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	&�	��

�O����G$	��	&�	0��/�	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

%��&��$	 ��	 8�����	 &�	 ���	 ����$	 .���&�

�/�-���
	&��	�&24&���	��
	��
��	&�

8�-�	��	
3�	�	��'�>	&�	'���	���	����

��%����	�	������
	������	�	24�
�5���

6	��
'��/���	&�	 ;�-�	����&�	�"

8��
��	��	:���;��	<,%���	.��	�	
��"


�	 ���	 8���-&�	 &�	 <���������	 &�

I��
�����	�	<�$	�����
�	
����/�	�

/�2�	��8�&�	�
	������&�	��	�&�&�	&�

(�
���-%�	�	<�$	�
	���@5���

6�	&����������	���/&��	��	(������

&�	<��4��	&�	I��
%;	�3�	�����������


.��
	����
	��	�������	&�	/�
�4&�$	�

.��	��2��	�	<��4��	�	&�������Q

@����
������� ����� �������������
 

������������
����#��
�����������
��

������������������3�
���������
��

�"��
��� �����������������
�������

�����
�������#��5�������������+��
 

������ 
����
�
������������ ������ 

�+�����
������#��������������� 

�����������#�������
�
�������������� 

�
�����������
����(������"
����
� 

��#��������
�����8��
������������� 

�
�����
������
��#����
����
��������

������
���#������
�����"�"�������

�����������������������"������ 

����������+������������C��
�#�����

���
�
����������������������+������

���"��C��
��������"������
���0����

����	���#� �
����� �����+���#� �����

�����B�

9������"��	.��	�	<��4��	(2�	�3�	�"

�/�	�'���&�	�	8���	&�	24�
�	���	�&�	%�"

���&�	��	'����	&������	�	������&�	��	�"

&�&�	&�	(�
���-%�$	�
	���@$	��
	��	�


��
�	���	8���-&�	&�	<���������	&�

I��
�����$	��
�	�8��
��	�	��
'��/�"

��	&�	24�
�5	(����.S����
����$	�	<��"


�����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	I��
%;

��.�����	��2��	&�-=����$	�
	8�2�����

������@ 	�	�
	�%��	����$	�	�	9���-���	&�

<��4��	&�	I��
%;	��
����	��2��	�2���"

-�����	'���	����������	�����	8����5

(�
��	&=�����	��	8��
�	&�	�����"

�3�	&�	������	&�����/��&�	��2���
	?

<��
�����	&�	I��
%;	�	��'��	�
	��2��"

2
����	��
	���8��	&�	&��-��	��	����5

9����	&����	/'�����$	�	<��
�����	���"

����$	�
	
��	&�	����$	?	<��4��	1�&�"

���$	�
�	�2���-��3�	
��	�'��8��&�&�5

:��	�
	����%��	&�	����$	����	�8��
��

.��	�3�	���	��
'������	'���	�'����	��

8����5���

���	'"���
�&�����	�������	����$	8�

����	��
	2����	����	&�	��
�	&�	8�-�

'��	 2����	 &��	 ��	 /����$	 ��	 �&�&�	 &�

I��
%;$	��	&�	��	&�	0��/�	&�	����$	'��

�����	 ��	 �������	 &�����/��&��5��� 	H�

�
�	 &����&J���	 ��%��	 �	 ��-��	 ��&�

:-���	)��;	8�	
����$	���&�	.��	�	
��"

��	&��	�����
��/��	�8�
��	.��	�	
��"


�	8�	
����	��	���	M$	��	�7$	�����
����

���	I&�
5
���	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5@�5
��@	�84��	��	��������	&�	&���-�&�	&�	<��4��	&�	(�
����	&�	I��
%;$	)��	(��>	&�	 �2�$	��	9���-�&�	&�	<��4��	&�

:���4'�	&�	(�
���-%�	X	<�$	��	&�	�%��	&�	����5	6	<��
�����	'�&�	.��	8����	2��8��&�	��	�	24�
�	��/�
���	�84��	��	�����	&�	&���-�&�	(�����	(;���	*�
��3��	��%�����	&�	 �2�	&�	9�'����
����	&�	<��4��	1�&����	"

 �'������&=���	��-����	�
	<����
%���	'���	�	:���;��	<,%���	1�&����$	��	&�	����%��	����5
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	F��������	��	�O����G$	�7	&�	����
%��

&�	����5



��������

1-����&�$	
��	�	&���	&�	�����
����

�8��
�	.��	�	
����	�������	�
	8�����

��	�������5

+��/�
�	&��	�����
��/��	���%�	�"

8��
��	.��
	���
	��	�������	&�	/�
"

�4&�	��
	�	
��2�	'���	.���	�	24�
�	8�


����5	 �-��&�	&�'�
�����	��	9���-�"

��	&�	<��4��	(2�	&�	I��
%;Q

@�����������
��������������"����

����LNANT�+���������"������
���#���

�
��NT�TW�UU#�����������������

������+������������������������

�����������������K�J�����#���������#


������� ��� ��������� �
����#� �

�����������"����
�������"�������

����"�����������#����������#������� 

��#��
���
������������������������

������������&
������������'
�"�#��
 

�+���
��������������
��������������

�������K���#��������
�������!�����

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

����������
�������������������#��
� 

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

����� ���� ������ ����+�� ��� ��"�

��������K�J���
�����������
5���� 

���
���������������
����
�������� 

������"*�
����������#������5������

������
"��������"�������������

�����������
�������������������BLNP

�����	&�'�
����	�8��
�Q

@J�#�����������#������
�������
��NTR

TWRUU#�����"���������LN�+����#�����"�

���������
�C��
������
���#������

��
����������������
�������+�������

��+���"
���������������������������

<<<LNL #�"
%
�+���������������K�J�#���

��
�����������
�C��
�#����#���������#

"
������������&
������������'
�"�#

��*����������������������#��������� 

��#����+��������������3�����"
��K

J������������#���"������������<<<#

���
��������&
��������#�����"���������

��������������+�����������
��������� 

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

��"*�
��K�J�������������
���������

+�"
���
��������������������BLNN

�	
��
�	��
	��&�	�	%����/�$	�
�

�����
��/�	.��	;	2>�/�	&�	�����	��&�

�	���'�	8�	��������&�$	�8�
�	.��	F�3�

�/�-��	�	��2�	���/�
	
�2
����	��"

����/�	&�	'������	��	2�4����G5��7

�
	8�2�����	&�	����$	�	'��
�����

&�	(�
����	&�	I��
%;	'�&�	'���	�	<��4"

��	1�&����	.��	8����	&����.�2�&�	�	�"

.�;���	'�����	��	�@���	����&�	��
�

0���8���2�	�	8���	&�	������������
�&�

��
�	�	������	��	��-3�	&�	��%���	�

���	'����&�	��
	������	��
��	��
	��"

����	&�����/��&�	��&�	�	��	&�	��=���

��-�	�	.��	��	���'���2�	.��	�����	-��"

'��	&�	�����
4��	��������&��	��	���8"

��	&�	&��-��	�'����&�	�����	�����5LNY

������
�������	
�(�	�������	���$
��	����$	���/��&�	��
�	F:�����	����G

8�	
����	'��	2����	&�'����	&�	��
�	&�

8�-�	��	&�	��	&�	0��/�	&�	����$	'��	2��"

��	&��	�	/����$	'��	�����	��	�������	&��"

���	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	�O�5
���	+�
�	�3�	����4&�	'���	'����-��	�	�&24&��5
���	I&�
$	'5	�O�5
��7	I&�
#�'5	���5
��O	I&�
#�'5	���$	�@�5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

���/��&��	��	:���4'�	&�	I��
%;5	+�

&�	&�	8���$	�	<��4��	(2�	&�	�&�&�	����"

%��	�
	����8���
�	��B�
�	?�	�/��	�"

8��
��&�	.��	:�����	6��B��	/�2�	�&�


����	
�����	�����	��	��&�	&�	-��'�

:���'��	:���/�	���%��/�$	��	%����

:�����0�$	&�	
��
�	�&�&�5	+�	�����$	�

<��4��	���������	�	24�
�	��
	�
�	'��"

8����3�	������&����	��	'������	�����8"

���&�	'���	�	��%���5���

+��/�
�	&��	�����
��/��	���%�	�"

8��
��	.��
	8���
	��	�������	&�	��
�$


��
�	.��	��=�	&����	���/�
	�8�
�&�

�����	��	<����	&�	�%������	�	�����	��

��&�	&�	-��'�	:���'��	�	���
'��/�"

&��	&�	������	'������	&������	�	/�
�4"

&�5��� 	I�����2�$	2����	�����
��/��	��

&��������
	'���	�	�����	&�	/�
�4&�	��-�

&�'��	�	�����&�$	
��	��	�8��
���
	.��

8����
	��%��&�	&�	/�
�4&�	����2;�	&�

F'�'������G	 ��	 ���5	  �-��&�	 �	 &�'�"


����	&�	'�	&�	24�
�$	:�����	6��B��

��/�	��
'��&�	'���	&�	���	
����	��

��&��	',%���	�����	�	8�	
����	��	&�

�
	.��	8�	�%����&�5��@

���&�'	
� �� �
")�����%	�
��	 �@
����$	�
%������$	8�	
����	'��	&��	�"

���	&�	��
�	&�	8�-�	��	'���	�	�
	���

��	��%���$	��	&�	7	&�	����
%��	&�	����$

�����	&�	�
�	����	�
	��������3�	��	���

)�.��/�	��
3�$	��	%����	&�	:�����0�$

:���4'�	&�	I��
%;$	'��	�����	��	����"

���	 &�����/��&��5��� 	9������"��	.��

.���&�	�	<��4��	 8�	��	 �����	&�	
����

����������
	�
�	%��/�	&�	8���	��	��2"

����
	�	���'�5	�7�

�	'�	�	�
	�
-�	&�	 ;�-�	�8��
�"

��
	.��	&��	�����	&�	���	��������&�$

���	��
�����	.��	/�2�	�&�	�
	&����"

���&
����	��
	M�>	C�
;	&�	 �2�	1"

�/�$	���/��&�	��
�	FM���G$	�
	&��	�4"

&����	&�	��.��&�3�	&�	
����	F6�0��	&�

*���&�G$	��	�&�&�	&�	<�&���	&�	1�-�	�

<�$	.��	����	&��	'���	�	24�
�	F���	��"

&�&�	��
	�	���	2&�G5�7�

6�	������	�����
��/��	�3�	���%���


�8��
��	�	.��	
��2��	�	������3�	&�

24�
�$	��
	���%���
	&>��	.��
	���	�

�����	 &�	 ��
�5�7� 	�����	
��/��$	.��


���	��	��&�	&�	�����	��&�	�	24�
�	8�

��������&�$	�8��
��	.��	���	�3�	����"

���	���/�
	&�'���	&�	��
�	&�	8�-�	��

����	&�	7	&�	����
%��5�7�

 �	��	&�	O	&�	����
%��	&�	����$	�


���	&�'��	&�	��
�$	;	.��	�	�������	&�

9���-���	 &�	 I��
%;	 �.���	 �	 '�	 &�

M���5	+�	�������$	���	�8��
��	.��	�3�

���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	&�	��	�O@�

��G$	��	&�	0��/�	&�	����5
���	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	7�"7�5
��@	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	F��������	&�	I�.�;���	��	�O@���G$	�O

&�	����%��	&�	����5
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	F<������	&�	�����=���	��O����G$	�	&�

����
%��	&�	����5
�7�	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	��	��7���G$

�	&�	����
%��	&�	����5
�7�	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	��75
�7�	I&�
��<5	��@5
�7�	I&�
��<5	���5



��������

��%�	��&�	����2�	���	8�/�5	6	<��4��	&�

I��
%;	�������	�	�.�;���	�
	����%��

&�	����	��
	'���&��	��	�������	&�	��"


�	�	�8�
��&�	.��	�	������	&�	��
�

'��
�����	&�����/��&�5	(�����4��
Q

F6���	 �	 ��'����	 2��"��	 .��	 �	 .��	 8�

������&�	'���	�	%�0�	&�����	�����	&����"

��	&�	c�����
��/�	&�	��2�	&>��dG5�77

��0����
� ��	�������	���$	��	����$
���/��&�	��
�	F����G$	 8�	
����	��


�&��-�&�	&�	��	&�	����
%��	&�	����

��
	&��	����	&�	��
�	&�	8�-�	��	'����"

��	'��	�����	��	�������	�3�	���/��&��$

��	���	)�3�	<����	1������$	'���
�	��

 �'��
����&�	K���03�	<�'����$	��	:��"

�4'�	&�	I��
%;5�7O 	1���
	�.��&��	��"

��	�&24&���$	&��	&����	��	&��������


��	�����	&�	��
�$	
��	���/�
�	&��	���"

��
��/��	 ���%�	 �8��
��	 .��
	 8�	 �

�����	&�	��
�	��
	�	
��2�	&�	/�
�4"

&�5�7�

�
	�%��	&�	����$	�	<��
�����	&�

)�����	&�	(�
����	&�	I��
%;	��.�����

%���	&��	�����	?	&���-���	&�	��-�


'���	��2��	&�-=����	'���	�����2����	��

'�������	&�	24�
�5	6���2;�	&�����	��2��

�.������$	8�	����&�&�	.��	�	24�
�	���

'��������	&�	'�.�����	8�����	�	.��	/�"

2�	 ��
'�&�	 '���	 ��	 <���4&�	 6�4%��

�����	�
	���8�$	��'���	&�	����&�5�7�

6���2;�	&��	��2��	&�-�����$	 ���%�"��

��
%;
	.��	�
�	&��	 �����
��/��	��"

�����	�	
����	&�	�
�	
���	&�'��	&�

/�2��	������&�	��	&�'����	&�	�
�	��
�

&�	 8�-�5�7@ 	�	,��
�	8���	;	
'�������

���������$	&�&�	.��	&�'��	8�	'��2�&�	.��

�	��.��&�3�	&�	
����	.��	�'���	��	�&�"

&�	 ����	 2�����&�	 ��
	�
	 ���2��	 &�


���"���5�7�

��7���	��
��������!	�����@	����$
8�	
����	'��	&��	�&24&���	�3�	&���"

8��&��	��	&�	�7	&�	��2�
%��	&�	����$

��	 %����	 K��	 I%���-�$	
���4'�	 &�

I��
%;$	'��	2����	&��	��/7�5�O�

6	%��2�	&�	24�
�	�8��
��	.��	&��

/�
���	%�����
	��	'����	&�	���&=���

��&�	
���2�
	&>��&�	.��	��	�3�	�%��"

��
	�
	&����%�"��5	���	�%��	�	'����	�

��	&��	/�
���	8���
	'���	�	.�����	&�

24�
�	�	�	8�>����
5	6	%��2�	���	&�	����

'���	'�&�	�������$	
��	�	����	0�	��/�


���&�5�O�

+��/�
�	 &��	 �����
��/��	 ���%�

&���8���	��	�������	&�	��
�5	9������

��	&��	&�'�
�����	.��	�	%��2�	'���"

���	��	<��4��	(2�	&�	I��
%;$	���	�8�"

�77	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<����
%���$	F��������	&�	�����=���	��	��O���G$	��	&�	����%��	&�

����5
�7O	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	+�	����

��G$��	����
%��	����5
�7�	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	F��������	&�	�����=���

������$G	��	&�	�%��	&�	����5
�7�	�8��	+�	������	&�	<��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'57O�"7��5
�7@	I&�
�
�7�	K�0�	�	����	&�	:���4��	I����	&�	��2���5
�O�	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	FI�.�;���	<�����$	��	@����G$	�7	&�

��2�
%��	&�	����5
�O�	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	&�	��	�@��

��G5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����7��


��	.��	�����	��/�	2���	�����	��	�&"

24&���	.��	������
	�
	���	����5	���	�3�

&�����2��	��
	8�	'�&&�	'���	'��4��	�

&�����2��	��	�������	&�	��
�5�O� 	 �%��

��	 �������	 &�	 ��
�$	 ��	 �8��
��	.��

&�'��	&�	8���$	��	&��	/�
���	8�-��
	�

';	'���	��-��	&�����/��&�5	6	%��2�	��
"

%;
	�8��
��	.��	�	���	%�����	��/�

'����-�
	'���	'��4��	'��	F8�����	&2��"

���$	'�����&��	��	�&�&�	&�	)��'���-�G$

��	����&�	&�	<���4%�$	8���	.��	����&�

��
	�	'��8�	&�	24�
��	&�	�
	-��'�	&�

�����
4��	.��	�'���	��	8�������	�����

��	����&��	&�	<���4%�	�	<����
%���5�O�

�����	�����
��/�$	2>�/�	&�	24�
�$

�8��
��	.��	��	��2�	����	&�	��
�	&�

8�-�$	���	&�	���	���&=���	�	2�	2����

'������	�
	8�����	&�	����	&�	 I2���&�$


��	 ��
%;
	�3�	&��$	��
	 8�	 '�&&�

'���	<��4��$	'���	&��	�
�	&�����3�	&��

'������	.��	 2�5�O7 	��	&�'�
�����	&�

&��	������	2>�/��	��2���
	.��	�
	&�"

���	 ����&��	.���&�	��2�	 ��	 &�'����$


��	�3�	���	&�	���	���&=���	'���	2��

�	.��	��������	�	�	�����	�8��
��	.��

�3�	����&��	�	����	�����	&�	�����=�"

��	'��.��	��/�	��
�&�	F2����	��
;&"

��	'���	'�&��	&��
�G	�����	&�	��	&�"

���5�OO

�
	
����	&�	����$	 �	 &���-�&�	&�

<��4��	(2�	
��&��	�
�	�����	'���	�	0�>

&�	(�
����	&�	I��
%;	���������&�Q

@1
�������� ��
�� �
�����8��
��#�"
� 

����� ������+������@)�
����'
�C� 

�
�B#��������
��������������������#

������
%����,������#������������ 

���#���������������
�
�
�������������

���������
�������5�#�������������� 

"�"���������5�����+��
���������
���

������
5�#���������������"��"
������

��3�
������@�
��������B#�����#����

�����%�#�
��
�
����������*"�
������� 

������� �� �������+��#� ��%��������

�����
����
�������!������������

�������������������������
����#��� 

�������������������� �+��������� 

����BLYV

C�
%;
	�
	
����	&�	����$	�
	'��"


����	&�	0�����	��.�����	��2��	&�-=�"

���	'���	����������	��'����	&�	2&�	'�;"

2�	&�	24�
�	�	��.�����	.��	�	%��2�	�

������	�����
��/��	8����
	���.��&��

'���	����������	��	��������4�����	84����

&��	�������	&�	/�
�4&�	�	������	&���"

�/��	
'��������	'���	�'����	�	����5�O�

6�	��2��	&�-=����	�3�	�2���
	=���$

���&�	 .��	 ���/�
�	 &��	 �����
��/��

�8������	
�����	&����/��	'���	�������"

���	�	����	&������	��	���.������5

�����	�
�����	
�-�	����$	7�	����$
���/��&�	��
�	F+���G	�	F��G$	8�	��"

������&�	&���'��&�	��	��-��/�	1�����"

�O�	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	�7O$	��75
�O�	I&�
5�'5	�7O
�O7	I&�
5	'5	�7�5
�OO	I&�
5�'5	�O�$	�O�5
�O�	�84��	&�	&���-�&�	&�	<��4��	)�&����	+�/�
��	1���3�	&�	��2���	 �%��/�	��	0�>	&�	I��
%;	"	<�$	��	&�

8�2�����	&�	����5
�O�	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<����
%���$	<��
����	&�	)�����$	6�����&��	1�����&�	 5	&�	(����$	F<�&&�	&�

9�-=����G$	�	&�	
����	&�	����5



�����O��

��$	:���4'�	&�	I��
%;$	'���	'��'����"

��	 &�	 �����$	 ��	 &�	 �7	 &�	 0�����	 &�

����5�O@ 	+�-�;
	��	�����	��&�	�	���'�

8�	��������&�	���%�	&>��	.��
	���


��	�������	&�	��
�5	<��;
$	�	��-��	&�

24�
�	�8��
��	.��$	��	&�	�7	&�	0���"

��$	'��	2����	&��	�	/����$	.���&�	��4�	&�

����	 8�	 '���&�	 '��	 �
�	
��/��$	 ��0�

��
�	�3�	��	��
%��$	.��	�/�	&���	.��	�

���	-����$	F��G	��	��������2�	��	'�&��

&�	��
�;��5�O� 	N���&�	�	��-��	&�	24�"


�	&�������"��	��	&��	��-��$	�����/�"

���	�	��&�2��	��
�	�	&�	���	-����	'���

���'�	.��	2����	�	'���	���	��
'���3�

84���5���

9������"��	.��	 �2����	���2�	��
"

'��	�
	���	&�	'���	��	��-
�	8��/�&�

�	�
	���	��	��
"�%����	'��	���	������"

��&�	 ���	 �
3�	 !���/��&�	 ��
�

F9���G#	'��	�����	&�	/������5���

�	���'�	&�	�
	/�
�
	&�	&���&�"

&�	&�����/��&���&�	�'���
�&�
����

��	����$	8�	��������&�	'��	���%��/�&�"

���	�����	��	��-��/�	:��
$	
���4"

'�	&�	I��
%;$	��	&�	��	&�	8�2�����	&�

����5��� 	�	���'�	8�	��������&�	���0��"

&�	�
�	���-�	%�����	�
	����&�	&�	'�"

���8��3�5	 �-��&�	��	'��4���	&�	I�����"

��	&�	:�&���	M�-��$	�	24�
�	8�	�����"

��&�	'��	��>�	����	&�	��
�	&�	8�-�5���

��	���%��/�&����	�����	.��	8���
	�.�"

�&��	'���	<��4��	�3�	���%���
	�8��
��

.��
	���������	�	24�
�	��
	��	/�2�

��-�
	&���'����
����	��	
���4'�5

������	�
������23
�����
����	����$
���/��&�	 ��
�	 F:���G$	 ���&����	 &�

�&�&�	&�	C
%�,%�	�	<�$	8�	��������"

&�	
����	��	��&�2�	<�"�O	���	'���
"

&�&��	&�	��-��/�	6�-���$	
���4'�	&�

I��
%;$	��	&�	�	&�	
����	&�	����5	1�"

��"��	.��	8���
	��������&��	.�����	��'"

�����	&�8��-��&��$	'��2�2��
����	���%��

�@$	�	�
�	
�������	�IW	("���	H��&�$

'����������	?	24�
�$	��	�����5��7 	(�����

���%��/�2�	��
�	2-�����	'���	�	<��8�"

����	&�	C
%�,%�5

 �-��&�	��	&�'�
�����	&��	�����"


��/��$	�	24�
�	8�	'���	I��
%;	'���

'�����	�	(����2��$	
��	���/�
�	&����

���%�	����&��	��	&���&�&��	&�	�����

��	�������	&�	/�
�4&�$	��
	�	
��2�

'���	.���	�	24�
�	8�	
����5	L	
'�����"

��	&�������	.��	�	�������	&�	(�����$	��


�
	2����	&�	�[�@O$��	�	������	&���
��"

���$	�3�	8�	���%�&�$	�	.��	 ��2�	�	����

.��	�	��
�	�3�	8�	������4��	���3�	/�"


�4&�5��O

�O@	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	��	��O�

����G$	�7	&�	0�����	&�	����5
�O�	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	��@5
���	I&�
5
���	I&�
5
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	��	����

����G$	��	&�	8�2�����	&�	����5
���	I�������	&�	:�&���	M�-��	&�	����&�	&�	<����
%���$	F<��4��	C��������'��	��-5	�@������G$	��	&�	8�2�����

&�	����5
��7	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	&�	��

��������G$	�	&�	
����	&�	����5
��O	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'57��5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

���2�	
����	�
�����	�������	����$	��"
�/��&�	��
�	F<��G$	8�	
����	��
	�"

���	&�	��
�	&�	8�-�$	'��	2����	&��	��/7�

��	&�	7	&�	�%��	&�	����$	'��	&��	�&24"

&���	�3�	&���8��&��	��	�2��&�	)�3�

<����	1������$	'���
�	��	 �'��
����"

&�	K���03�	<�'����$	��	%����	&�	:�����"

0�$	��	�&�&�	&�	I��
%;5��� 	6����	&�	���"

���3�$	<��	��������2�"��	�
	���	���"

&=���	���2�����&�	��
	2����	�
-��5

<��	2����	&��	��/��$	�
�	&��	�
-��	'�"

&�	.��	<��	�	���	��
���&�	�	��2����


'���	����5

 �-��&�	�	��
���&�	&�	24�
�$	��

�������$	�	�����	8�	��-�&�	'��	�
�	
�"

��������	 ��
	&��	 /�
���5��� 	6	
���

'����	��	8�����	&�	�����	�	�	��
���&�

&�	<��	'��-�����	�	.��	����	.����
$	�

��	&��	
���.�����	8�-��
	&�	�����5	�


��-�&�$	�	�����	������	��	�����&�	'���

8�
��	�
	�-����$	.���&�	�	
���	2�����$

���&�	.��	&����	2�>$	��	
���.�����	��"

��2�
	����'�>�&��5	��	/�
���	������


��	 24�
�	�	 �	��
���&�	 ������	'���	 �

���&=���	&���5��@

9������"��	.��	�	��
���&�	&�	24�
�

��	8�	�.��&�	'���	(������	&�	9���-�"

��	<�����	&�	I��
%;	�
	�-����	&�	����$

.�����	
����	 &�'��	 &�	 �����=���	 &�

8���$	.���&�	������	�����
��/��	8���


�.��&��	��	
=�	&�	�����=���5	C�
%;


��	��������	.��	�	��
���&�	&�	24�
�	�3�

���%�	�8��
��	.��
	8���
	��	�������

&�	��
�$	��
	�/��	'�&��
	'���	&�����"

2��	��	
��
��$	 �
%���	��	 ���/�	 2���

�����	&�	��������
	�	��'�>5

�����
��@	�������	���� 	�%
�	 ��
����$	8�	
����	'��	����	&�	��
�	&�	8�-�$

��	&�	�	&�	
��	&�	����$	��	��-��/�

:��
$	 �
	����2��$	 ��	
���4'�	 &�

I��
%;$	 '��	 �������	 &�����/��&��5���

9������"��	.��	��	&�	��	&�	�%��	&�	����$

�	 24�
�	 ���-��	�
�	
���������	 '���

�����-��	��	&�	��-����$	8���	.��	�3�

���������5	+�	&�	&�	����������$	�
�

�����
��/�	 �'������	��	9���-���	 &�

�&�&�	'���	&�������	�	8���	&�	24�
�

�3�	���	�����-��	�	
���������5	6	<��4��

&�	I��
%;	���������	�	
���	��	&�	�	&�


��$	�
	��-��	�8����&�	&�	��&�	�����"

�����
	�	���'�	&�	24�
�5���

�����	 �����
��/�	 �8��
��	 .��

:�����	���%��/�2�	��
�	-���&�	�������

'���	 ��-���	 ��
��������	 &�	<�&��	 &�

1�-�	�	<�5���

��.�	���
'&�	
�����	�������	����$
���/��&�	��
�	F������G$	8�	��������"

&�	
����	 '��	 �
	
���&��	 &�	K��	 &�

(���;$	
���4'�	&�	I��
%;$	��	����2��

&�	��-��/�	:���'��$	�����>�&�	��	
��"

���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	��	����

����G$	7	&�	�%��	&�	����5
���	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	7@�5
��@	I&�
5
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	&�	��	����

����G$	�	&�	
��	&�	����5
���	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	O��5
���	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	O��5



��������


�	2��$	��	&�	��	&�	�-����	&�	����5���

9�
�	
�����	'��	&�'����	&�	��
�	&�

8�-�	��	��%���5��� 	+��/�
�	&��	�����"


��/��	���%�	�8��
��	.��
	���
	��

�������	&�	��
�$	.��	'��
�����
	&��"

���/��&��5��7 	6	
3�	&�	24�
�	�8��
��

.��	���	8�/�	'�����2�	'�.�����	8�����

�	.��	0�	/�2�	��
'�&�	'���	&�	&��	����

��	<���4&�	6�4%��	�����5��O

�����	�
�(�"�	�
�(�	����O�	����$

�����	��	&�	��	&�	�-����	&�	����$	'��

2����	&��	��/��$	.���&�	&��	�&24&���

�3�	&���8��&��	&����%���
	�	'����	&�

���	���&=���	��	���	&�	:��-�%���$	�


I��
%;$	�	�	��2�0���
	��
	����	����5���

9������"��	.��	���/�
�	&��	�����
��/��

���%�	�8��
��	�	&���&�&�	&��	�������

&�	��
�$	��
	��	
��2��	&�	/�
�4&�$

�8��
��&�	�'����	.��	�	'����	&�	���"

&=���	&�	24�
�	8�	&����%�&�	�	.��	��2"

��
	&�'����	&�	�
�	��
�	&�	8�-�5���

�
	
����	&�	����$	�	<��
�����	&�

)�����	&�	(�
����	&�	I��
%;	'�&�	.��

��	�����	8����
	��
��&��	?	<��4��	1�"

&����	&�	����&�	&�	<����
%���	'���	.��

��2��	&�-=����	&��2��&����
	�	����"

��	&�	/�
�4&�5��@ 	+�	&�	��	&�	�-����

&�	����$	�	<��4��	1�&����	&�	����&�	&�"

������	.��	�	�'����3�	&��	8����	�3�	��"

���	��%��	�	���	��
'��=���5���

������#�	
� 7���	
� ����	�	���	 ��
����$	�	�
�
�-��3��
����������	����$
8���
	��������&��	
�����	��	��-��/�

(�����3�$	��	&2��	&�	�&�&�	&�	I��
%;

�	*����	�	<�$	��	&�	��	&�	��2�
%��

&�	����5�@�

 �-��&�	��	'��4���	&�	I�������	&�

:�&���	M�-��$	�
%��	
������
	'��	�"

���	&�	��
�	&�	8�-�5�@� 	+�	����	�������

��	����������$	��	&��	/�2�
	���-�&�

�
�	
���	C���	��O$	�>��$	.��	 8�	��"

������&�	��	��&�	&��	���'��5�@�

+�	&�	�O	&�	��2�
%��$	�
�	�����"


��/�	�8��
��	.��	��	&���	24�
��	��

��������2�
	�
	�
�	8����	��	�&�&�	&�

<�&��	&�	1�-�	�	<�$	.���&�	&��	/�
���

���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	F�����=���	&�	�V	��������G$	��	&�

�-����	&�	����5
���	I�������	&�	:�&���	M�-��$	F<��4��	C��������'��	��-����	��	���������	X	I:MG$	��	&�	�-����	&�	����5
��7	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	�7�"�O75
��O	I&�
#�'5	�O75
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	:���'��	&�	<��4��	&�	I��
%;$	F<������	&�	�����=���	��		������$G	��

&�	�-����	&�	����5
���	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5���"7�75
��@	�84��	&�	'��
����	&�	)�����	6�����&��	1�����&�	 5	&�	(����	'���	�	0�>	&�	(�
����	&�	I��
%;$	'�&�&�	.��	��

�����	��0�
	%���&��	�	��
��&��	?	<��4��	1�&����	&�	����&�$	�7	&�	
����	&�	����5
���	�84��	��	O�������	X	(��� ��<�	&�	9���-�&�	&�	<��4��	1�&����	(�����	(;���	*�
��3��	��%�����	��	)�>	&�

9����	&�	(�
����	&�	I��
%;	X	<�$	 �2����	��>����	&�	+���
����$	��	&�	�-����	&�	����5
�@�	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	�����=���	�_	�7O�

��G$	��	&�	��2�
%��	&�	����5
�@�	I&�
5
�@�	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	�O�5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����@��

&���8��&��	��
�	F)�3�>�/�	&�	K��G

��	F)�3�	&�	K-�G	�	<�&��	 
'�4��	���"

&���$	F<�&�3�G$	�������
	�	��	�������"

��
	'���	8���	&�	8����5�@� 	N���&�	��-�;


������	 
'�&�$	 8�	 �-��&&�	 '��

)�3�>�/�	&�	K��5�@7 	 �-��&�	�	�����
�"

�/�$	)�3�>�/�	&�	K��	;	���/��&�	��

�����	��
�	���-�����	&�	�
	-��'�	&�

�����
4��5	C�
%;
	8�	��2���&�$	����"

2;�	&�	&�'�
����	&�	�
	0�2�
	.��	��"

��2�	��	8����$	.��

F���#�����������#�������������5�%
�+�

���-
�����%
��������������������9��� 

�*�
��������"�����0��������/����

���,���#�������������������������� 

��"����
���������������
��#����
� 

���
"�����#�����������#������������ 

�����������%���������
������5���� 

�
�������
��������
������	�����LL

+����� ��� ��� ���� ����� ��� �5�

�������������������������#���
���

���������9����*�
�������������#����

�������#�
�����������
�����
�C��
�#�
� 

��������
������ �������������+��#

��
�� �5�� ���
��� �
���� ��� ������� �

�
������������ ���������� ���� �� 

���G�@O 5

9������"��	.��	��	&�	��	&�	��2�
"

%��	&�	����$	:���4��	��8���	�
	������"

&�	0����	��
	�	���	��
���&�	�
	�
�

8����	��	%����	&�	:�����0�$	&�	�&�&�

&�	I��
%;5�@� 	+����	�'�����&�&�$	�
�

�����
��/�	 �8��
��	.��	�
	/�
�


���/��&�	��
�	F)�3�>�/�	&�	K��G$	.��

���%��/�	��	A���	:���2�/�$	��	�&�&�

&�	*����$	 ���������	�
	
���"������

'���	��2�"��	?	8����	'���	
����	:���4��5

�	
���������	��	�'���
��	&�	24�
�

�
	
���/�	�����	�	)�3�>�/�	&�'����

�
�	��
�	&�	8�-�	.��	���-�	�	24�
�	�

���	��
���&�5�@� 	�	&�'�
����	����"

&�	��
	�	&�	�����	�����
��/�$	.��	�"

8��
��	.��	�	�����	��
�/�2�	���	'���"


&�&��	 &�	
��/�	 �������	 .���&�	 ��

�'���
��	�
�	
���������	&�	���	2��"


��/�	�	&�'����	������	����	��
	��'�"

-��&�	���%��	��5�@@ 	9�'��	&�	���	��2�0�"

&�$	:���4��	'����	�
	
���	�	8�	?	���"

&=���	&�	�
	'������$	&�	��&�	�-��	'���

�
�	�
%��J���	.��	��2��	��	&���	24�"


��	 �	 �
	/��'���	 �
	)�3�	<�����	�

<�5�@�

6	���/�&�	&�	:���4��	�8��
��	.��

�	 24�
�	 ��/�	 ��4&�	 &�	 <���4&�	 &�

<����%�$	�
	<������	�	<�$	/�	�'���"


�&�
����	�
	
=�$	��&�	���2���	��
"

'��&�	'���	'��	���	'����'�&�	&�	'�"

.�����	8�����	�	.��	���	2��&�	�
	&��"

-��5��� 	6	
3�	&�	24�
�	��2����	�
	�


��-��&�	 &�'�
����	 .��	 ���	 8�/�	 0�

/�2�	�&�	'����	'��	��2��2
����	��
	�

�@�	I&�
5�'5	���5
�@7	I&�
5�'5	���"���5
�@O	I&�
5
�@�	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	FC�������3�	&�	N����	��	�@����G$

�7	&�	��2�
%��	&�	����5
�@�	�84��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	�@�5
�@@	I&�
5	<5	���5
�@�	I&�
5	<5	���5
���	I&�
5�<5	���5



��������

��������8��5��� 	��	&�'�
�����	&��	'��

&�	)�3�	��2�����
	.��	���	8�/�	��
%;


���	2��&�	�
	&��-��	�	��&�	2�>	.��	�

'���	�	����	F2����2�	&8������	&�
���"

����&�	���	��
�&�	��	���&�	��-�
�	��"

��	.��	�	&���2�	��
	��/��	�2��
��/�&��

�	'��&�	�	���2�	
���G5���

�� 	��#�	
������	������
�$	7O
����$	8�	��������&�	
����	��	��-��/�

M����	 '���	 2-�����	 &�	A���	(������

��/�	9d\-��$	��	
���4'�	&�	I��
%;$

��	&�	��	&�	����%��	&�	����5��� 	9����"

��"��	.��	��-�;
	��	�&�&�	�������	�

���'�	 ��
	 /��2�	 ��-�;
	 '���

&���8��"��5	 �-��&�	�	<��
�����	&�

(�
����	&�	I��
%;$	1�
4��	8�	���-�"

��&�$	�������&�	�	���%�&�	�����	&�	���

��������&�5��7

� !�1��+"��"!��!���

	�+ +!(�"���%�!

C����"��	&�	
��	�
	����&�	%�����"

��	��&�	2-���	�	&;�	8���	�	�
'����	&�

.��	�	��-������	',%���	'�&�	���	-����"

�&�	'���	����3�	&�	-��'��	&�	0�����"

���	��	����������	8��
�&��	��
	�	'���"

�'��3�	&�	�-�����	&�	���������	'�����$

.��$	 �%2�
����$	 �������	 �
	�/�����$

���������	��
����$	&��
��&��	�	����"

�3�	��
	�	��
�5

<��	��3�	8�
�	�	&��&&�	&�	����&�"

&�	�2�	�����	����	&�	(�����	&�	9�����

H�
����	�	:�
���	<�'����	!(9H:<#$

�	��.��
�	����	&��	F:�����	&�	����G$

�	-��'�	&�	�����
4��	.��	����	������&�

�	��-��$	'�����	���	&
��4&�	���	��3�

���	&��	�����5	+�	�������$	
����	&��

'������	���&��	��
�	���-������	&�	��"

8��&�	-��'�	�������
	�	���'��	�����

���-��	��	/����.��	&�	<��4��	�����5

+�	�4��	&��	����	@�$	�	�
'��/�	&�

(9H:<	�
	'��������	�	:���;��	<,"

%���	'���	�2���-��	��	��
��	��
��"

&��	'��	'�����	�	�-�����	&�	 ��������

&�	 �-������	<,%���	��������	��	���"

�3�	&�	�
�	��
��3�	&�	�2���-��3�	�"

&�'��&����	.��$	�'��	��2�	
��	&�	��


�����
��/��$	 �������	 .��	 F�	 <��4��

(2�	�	8���������	&�	 ��������	<,%�"

��	&�	 �-������	/�2�
	��
��&�	��	��"


��	�2���-�&��G5��O

	�	��������	&���8��2�	��	'�����

��
�	'�����������	�	�
	-��'�	&�	�����"


4��	&���
��&�	F:�����	&�	����G$

&�	.���	8�>�	'����	�	'�����	)��-�	M�>

1�����&��	 !)��-�	 6%�8�&��#$	 ���&�

��
��&�&��	 '��	 :���4��	 <���	 &�

:�&����$	���3�$	 ��������	6&0����	&�

 �-������	 <,%���	 &�	 ��	*���&�	 &�

+����5���

���	I&�
�	<5����5
���	I&�
��<5	���5
���	<��4��	(2�	&�	<����
%���$	9���-���	&�	<��4��	&�	:���4'�	&�	I��
%;$	F<������	&�	�����=���	��	��@���G$

��	&�	����%��	&�	����5
��7	�8��	��	������	&�	'��
�����	����
��R	 ����	:���	&�	6�
�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�7	&�	����
%��

&�	����$	'5	@775
��O	��������	&�	(�
��3�	��'����	&��	<������&����	����&���$	��	&�	0��/�	&�	���O	�	�@	&�	&�>�
%��	&�	���O5
���	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

�����	�8��
�����	2���
	?	����	�'��

�	�/������	�/����	&�	8�2���	:3�	M�>�$

��	.���	)��-�	6%�8�&��	
����	&���	'��"

����	�	8���	������	��=�	��	
�&��-�&�	&�

&�	O	&�	
����	&�	���O5	 �-��&�	�	���"

��
��/�	 ��%��22����$	 )��-�	6%�8�&��

����	�/�-�&�	?	���	����	'��	2����	&�	�
�

/���	&�	
�&��-�&�$	��&����&�	.��	�/�"


����	���	
��&�$	��%����	+���
����

1������5	)��-�	6%�8�&��	�����	�
	:���

M,��	(����	!�����
��/�#$	�&������	��

����$	&�'����	&��	����	������	6��	(����

&�	(����	!�@	����#$	�	��
%;
	���-�	�

�����	&�	:�����	 �2�	&�	(����	!�	����#$

2�&�	'�������
����	�	8���	��-�	&�	�


��/�5	6'��	���������	��%����$	.��	&��"


�$	)��-�	6%�8�&��	&�'����	���	����

������	���5	6�	&����	�	�����$	'����%��&�

.��	�
�	2>�/�	�	�%���2�2�$	&�'����

&��	����	������	���$	.��	����2�	-��2&�$


����&�"�	�	 8�-�&�	�
	��-�&�5	����

�'��&�	8���	���/��&�	��
�	F(/��"

��	&�	:3�	M�>�G5���

6����	&�	���-;&�	&�	:3�	M�>�$	F6%�"

8�&��G	/�2�	'����'�&�	&�	�/����	&�

+�2�	+����$	��&�	
������
	.�����	'��"

����$	
��	8�	������/�
����	�������&�5

F6%�8�&��G	����	��������&�	�	���8�����

:�����	F�������G	�	��	&�	��-����	&-"

���"��	�	������	�	�������5	M�	����	��2"

&�	��%����	+���
����	 &>��	 .��	 ���

��%�&��	&�	������	&�	����������5

�	��������	'���
���	&�	(�
��3�

&�	:���;��	<,%���$	�'�������&�	�


���O$	������	.��>�	�����������$	�
	��"

.S�����	�	&2�����	�����	&�	�������	���"

%�4&��	�	'�����	�2�	�	������5	��	���%�"

�/��	8���	&�	(�
��3�	������4��
	�	���"

�=���	&�	&2�����	������	��
��	�	'����

4��
��	 ��������	 �����	 F6%�8�&��G	 �	 �

&���-�&�	:���4��	<���	&�	:�&����$	�	�

��.�42���	8���	&����	���	�	F��
��&��"

��G	&�	-��'�	&�	�����
4��5��@

*����	+�-����	&�	(��2��/�$	�&2�"

-�&�	&�	(�����	&�	9�����	H�
����	�

:�
���	<�'����	!(9H:<#$	���$	��	��&�

&�	��%����	:����$	����&���&��	&�	(��"

���$	�
�	&��	'������	.��	
��	2�/�	&�"

������&�	�	��3�	&��	F:�����	&�	����G

�	����	
�������5	+�	&�	��	&�	����%��

&�	����$	'��	2����	&�	
��"����$	*����

+�-����	8�	%�����
����	��������&�	��

�����&�	&�	���	���&=���$	�
	�4��	��

��
��&�&�	1������	C����	��	
���4'�

&�	:���4%�$	��-3�	
����'������	&�	+�"

���5���

�
	 2���&�	 &�	 -���&�	 ��'������3�

.��	�	
����	&�	*����	+�-����	�����"

���$	-��'��	&�	&�����	/�
����	�����$

�������	 �	 �����������$	 %�
	 ��
�

��'�����������	&�	(�
��3�	&�	9�����

H�
����	&�	(J
���	1�&����	'�������"

��
	��	�����&�&��	�	�2���-��	����	��"

��������	�	�	'��������	��	���'����2��$

���	:�&&�	(�������	����
�/�&�	'����	(�����	&�	)�����	*��%��$	(�����	&�	9�����	H�
����	�	:�
���	<�'����

&�	��	*���&�	&�	+����	�	*���'	�8	I�����������	H�
��	�-/��	M�T	 ��&����$	?	(�
��3�	I�����
������	&�

9�����	H�
����	&�	��-��>��3�	&��	����&��	6
�������	!��6#$	'���	'����-��	'������	��2��2&��	��	&��,���

&��	2�������	&�	&�����	/�
����	&�	*����	+�-����	&�	(��2��/�5	U��/�-���	9($	��	&�	��2�
%��	&�	����5	6�


�&&��	8���
	�����>�&��	'���	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��6	�
	��	&�	&�>�
%��	&�

����5
��@	��������	&�	(�
��3�	��'����	&��	<������&����	����&���$	��	&�	0��/�	&�	���O	�	�@	&�	&�>�
%��	&�	���O5
���	I�0�����	(�
���Q	
��&��	�	&��
��&��	&�	)�&����	%�������$	�Q	F9�����	H�
����	��	�����	����	X	����"

����	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��G$	 3�	<����$	�	&�	&�>�
%��	&�	����5



��������

�	.��	��������	��	
�&���	�8����
����

&�	:���4��	<���	&�	:�&����	&�	���-�

&�	 ��������	6&0����	&�	 �-������	<,"

%���5���

+�	�������$	�
	0��/�	&�	����$	�'�"

���	&�	�
�	�;��	&�	�2&=����	&�	��2��"

2
����	&�	'�����	��	/�
�4&�$	��	�"

2���-�����	 ��%��	 �	 ����������	 8���


�������&��	�	'�&&�	&�	'��
����	&�	)��"

���	)��;	6�-����	<����	1�/�$	.��	����"

���	�	��.�2�
����	&�	�.�;���	'�����


��
�	 ��
	 �	 �&���3�	 &�	 ���/�


�&��&�5	����	'�&&�	8�	�����&�	'���

0�4>�	C����	&�	���%�	:����/3�	�	 �2�	�

�	�.�;���	'�����	8�	��.�2�&�	�
	��

&�	0��/�	&�	����5���

�
	2���&�	&�	&���3�	&�	��.�2�
��"

��	&�	�.�;���	'�����$	��-��>�����	&�

&�8���	&��	&�����	/�
����	�'�������"

��
	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9"

�����	H�
����	&�	��-��>��3�	&��	��"

��&��	6
�������	 !��6#	 �
�	'���3�

������	�	-�2����	%�������	'��	���	���"

'����%�&�&�	��	����������	&�	&�8�����

*����	+�-����5	�
	�7	&�	��2�
%��	&�

����$	�	(�
��3�	I�����
������	�8��"


��	���	'���������	.��$	�
	���	��@V

<��4�&�	��&����	&�	 ������$	&��������

�	����	�&
��42��5���

�
	���@$	)�
��	(�2������$	���3�	&"

�����	&�	H�
��	�-/��	U���/	�	�����	&"

�����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�	)�/�

:���$	 0��������"8���-��8�	�
	���%��/�

'���	�	��2���	7
��	�	'���	�	44��&�	M��"

&���$	�������
	�
	�������	��
	�
	��"

'�����	�������	��	��.��&�3�	&�	
����

&�	+����$	.��	��2����	&����/��	��%��	&�"

>����	 &�	 �����������	 �	 �������3�	 &��

���'��	&��	24�
��5	����	8����	�8��
��

��&�	 &����/��	 ��%��	 �	 ����������	 &�

*����	+�-����$	�	.��	�	����������	��"

��	�&�	����
��&�&�	'��	:���4��	<�"

��	&�	:�&����	�	�������&�	'��	.�����


�
%���	 &�	 -��'�	 &�	 �����
4��Q

:���4��	<���	)�5	!8�/�	&�	:���4��	<�"

��	&�	:�&����#$	���2�	�������$	)��-�

M��	1�����&��	�	6&
����	1�����&��5���

(�
	%���	�
	��2��	'��2��	�8����"

&��	 '���	 ��"'�����$	 �	 <��4��	 1�&����

�&���	�	'�����	�2�	�'������&�	���"

2�	�������	:�����	��
�	�
	&��	'���"

�����	.��	
����	�	�&2�-�&�	*����	+�"

-����	&�	(��2��/�5

6'����	&��	�&4���	&�	��2��2
����

&��	������	�-�����	'�����	��	������"

����	&�	*����$	�	,���	���'����%�>�&�

'���	��
�	8�	���2�	�������	:�����$

'�����	�2�	�'������&�5��7 	I�8��>
��"

��$	��	������	���&��	���8&�����
����

'���	8����	��
�	'���4�'��	&�	��������"

��	�3�	8���
	'�����	��	�&��&��5	)��-�

6%�8�&��$	'���'��	���'���	&�	������"

����$	�3�	8�	�&��&�	'��.��	��	;'���

&�	��
�	��	��������2�	��%	'��3�	'��"

���	I&�
5
���	I&�
5
���	6	'����	&�	�O	&�	�-����	&�	����$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	8�	����4&�	��
�	'��������	&�	����5	�
	�7	&�

��2�
%��	&�	����$	�	(�
��3�	I�����
������	�8��
��	���	'���������	.��$	�
	���	��@V	<��4�&�	��&����	&�

 ������$	&�������	�	����	�&
��42��$	'�%����&�	�	I�8��
�	&�	6&
��%�&�&�	�V	�����	!&�	�	&�	����%��	&�	����#5
���	I�0�����	(�
���Q	
��&��	�	&��
��&��	&�	)�&����	%�������$	�Q	F9�����	H�
����	��	�����	����	X	����"

����	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��G$	 3�	<����$	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
��7	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

2���2�	'��	&��	������	/�
�4&��5	����"

��	.��	)��-�	6%�8�&��	��/�	��J����	�"

2��	��	��&��$	����%��&�	��&�
	0�&���

'���	��	��������	&�	'��3�$	&���	2�>��	'��

��
���$	 '���	
�����	 ��������	 ������

��
	���	��'���$	�	.��	'���	��	�3�	;	'��"


�&�5��O 	+�	&�	&�	����������	&�	*����

+�-����$	)��-�	6%�8�&��	/�2�	����%&�

�����>��3�	'���	&����	�	'��3�	��%	�	'��"

�����	&�	���������	&�	�
	
;&��5	�	'��"

'��	8�/�	&�	 ��������	6&0����	&�	 �-�"

�����$	:���4��	<���	&�	:�&����	)�5$	�

��������	'���	 8���	&�	'��3�5	H�2�	�


��-����	.��	'��2�2�	�	��4&�	&�	)��-�	6%�"

8�&��	&�	'��3�	��	
��
�	'��4�&�	&�	��"

��������	&�	+�-����5	6�;
	&���$	�	'��"

'��	�-����	&�	'��4��$	<���&�	 ��>�$	���"

8�
��	����	8���$	�������&�"�	'���	�	��"


��3�	&�	�2���-��3�	�&�'��&����5���

6'��	 .����	 ���	 ����	 &�	
����	 &�

*����	+�-����$	 �	 .����	 ��=�	 ����	 &�

���
���3�	&�	��3�	'����	������	���2�

�������	:�����$	8�	&��-��&�	�	&�	�	&�

0��/�	&�	����	'���	�	0��-�
����	&�	��"

'�����$	'���	C�%����	&�	),�	&�	:���4%�$

�����	��&�	�������	�	��
�5���

+�	�������$	�����	
��
�	
=�$	�	&�"

8���	&�	'�����	���2�	�������	�������

�	�����8��=���	&�	�����	&�	����>��3�	&�

0��-�
����	&�	:���4%�	'���	+����$	��'"

���	&�	����&�5��@ 	�	'�&&�	�	�	&���3�	&�

&���8���
����$	 ����������$	 �'�������"

2�
	24���	&�	���&�&�	�%������5��� 	:��"


�	��
	���	2�������	���	'���4'��	&�

������&����	�	&�	&�2&�	'�������	��-��$

�	0��-�
����	8�	����>�&�	�
	+����5���

�	(�����	&�	)�����	*��%��	���
'��/��

��&�	�	0��-�
����5���

9�����	������	8����$	�	������3�	&�"


�������	.��$	����2;�	&�	���
�	&�	%�"

�4����$	����>�&�	�
	����$	8����	������"

��&�	.��	�
�	&��	��'�����	���>�&��	'���


����	�	�&2�-�&�	*����	+�-����	'��"

�����	?	��'�-��&�	���%��	��$	��������"

&�	�
	�
�	-���0�	&�	'��'��&�&�	&�	'�"

����	���2�	�������5

��O	I�8��
�	&�	6&
��%�&�&�	�V	�����$	&�	�	&�	����%��	&�	����$	��8������	��	����	�V	��5�O@$	.��	���
��	��

(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��65
���	6����	��	&�	����	�V	��5�O@$	.��	���
��	��	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��6	X	�	�-����

 ��>�	���8�
��	�	�����,&�	&����	&�������3�	�
	�
�	�����2���	'���	]��/����	H�
��$	�
	+����$	��	&�	�7	&�

�-����	&�	����5
���	I�0�����	(�
���Q	
��&��	�	&��
��&��	&�	)�&����	%�������$	�Q	F9�����	H�
����	��	�����	����	X	����"

����	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��G$	 3�	<����$	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
��@	<�������	�5	V	��5������"�	"	<�&&�	&�	9���8���
����5
���	6'����	&�	�	'�&&�	&�	&���8���
����	���	�&�	8��
���&�	'���	�;�$	��
	�	C�%����	&�	)�����	&�	����&�$	��
	�

)�4>�	&�	(�
����	&�	:���4%�	�%���
	�'�����&�&�	'���	�	��'����������	&�	:���;��	<,%���	&�	(�
����	&�

��-�
	��	'���	�	�&2�-�&�	&�	�����=���	&�	������3�	��	
��8������
	�	���'���	&�	'�&&�5
���	�
	2���&�	&�	&���3�	.��	&���8����	�	'�������	'���	�	(�
����	&�	+����	��
	�	&�2&�	��
��3�	&�	������3�

!�&2�-�&�	&��	8�
�����	&�	24�
�	�	:���;��	<,%���	&�	(�
����	&�	:���4%�#$	�	0��-�
����	��2��	����-�	�

24��	�����2��	&�	�������������&�&�$	'��	2����	��	'���4'��	&�	������&����	�	&�	&�2&�	'�������	��-��$	��>3�

'���	.���	&�2�	���	�����&�5
���	�	�%���2�����	'���	�	<�����3�	&��	9�8�������	&�	9�����	H�
����	!)G.����"���
����������/�����
������

1�������������1��
�������G6����F$	'��-��
�	���0����	&�	1�&����3�	I�����������	&�	9�����	H�
����	!,������
��

0�������
����������)
�������1��
�������H6����� 	1I9H#	�	&�	��-��>��3�	:��&��	������	�	C������	!.����
���
��

&���
��������������7�����	"	�:(C#	&���-���
	'�&����	'���	6�&�����	(��&��$	����&���&���	0��4&��	&�	(�����	&�

)�����	*��%��$	��
�	�%���2�&���	&�	0��-�
����	&�	�����&�	&�	/�
�4&�	������	�	�&2�-�&�	�	&�8�����	&�	&�����

/�
����	1�������	*����	+�-����	(��2��/�5	�	0��-�
����	�������	���	&��	�	�	�	&�	0��/�	&�	����$	�
	+����$

��'���	&�	����&�	&�	��	*���&�	&�	+����$	��	��-3�	+��&����	&�	�����5



��������

6�	��&�$	�	0��-�
����	&����	
��	&�

�O	/����5	<��	2����	&��	���	/����	&�	
�"

�/3	&�	&�	�	&�	0��/�	&�	����$	�	0�>	&�

�Y	K���	&�	C�%����	&�	),�	&�	+����	���	�

&���3�	&�	),�5	6'����	&��	8�����	'��2��

������	�	�;�$	�	0,�	��
'����	'��	����

0���&��	&��&�	�%���2="��5	6�	��&�$	8�"

��
	����	2����	'���	�%���2�3�	�	&��

'���	���&����3�	&�	���2�	�������5���

 �-��&�	�8��
�����	8�����&��	��

(�����	&�	)�����	*��%��	'���	&���-�&�

&�	<��4��	<���&�	:�&����	&�	 ��>�#��


�	&�	����%��	&�	����$	:���4��	<���	��"

��	 ����
&�	 �	  �%"(���&���&���	 &�

(������	&�	I����-=���	&�	 ��������	&�

 �-������	<,%���$	���-�	����	
���	��"

'����	��	.��	�	
��
�	������	��	;'���

�
	.��	*����	+�-����	&�������	��

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

����&����3�5	6	��
���3�	'���	�	��2�

���-�	����	�&�	8���	'���	 ��������	&�

 �-������	<,%���$	6�4��	:���/�	+�"

��5���

)��-�	6%�8�&��	8�	���&���&�	?	'���

&�	7�	����	&�	'��3�	�
	��-
�	8��/�&�$

'���	(/����	&�	:3�	M�4>�$	�	���	��
"

'�&�	�
	�
�	'���������5	C�&�2�$	&�

����&�	��
	�	(9H:<$	F)��-�	6%�8�&��

-�>�	&�	������/��	'�2�;-��	�$	&��&�	�

'���4'�	&�	���	G�����/
����G	�
	�
�

&���-���	&�	%����	&�	(&�&�	 ��;���

!/�0�	��������"��	�
	(&�&�	6���#$	2�


'��
�2��&�	�
�	�;��	&�	������	��
��$

-�����	��	���	�2��	��J����	�	��4&��	��"

-��$	&�
�������&�	�����
����	.��	����

���'���	&������	����%�	F��%������G	&�

��-�
	�����	�8������	���	��-3��	&�	 �"

-������	&�	����&�G5��7

9��&�	�	����������	&�	*����	+�-��"

��	&�	(��2��/�$	�
	����$	��������
	��"

-���	��
��	.��	 ��2����
	���'���	��"

%��	�	��3�	&�	'������	.��	/�2�
	�&�

&������&��	��	��������&��	��
	�	��3�

&�	F:�����	&�	����G$	��	'���	
����	�

������&�&�	&�	�
�	'�����	
���	��"


��/����$	 ��
�	 '�&�	 ���	 ��������&�

����2;�	&�	&����������	&�&��	'���	�����

 ��������	&�	9�8���	 ����	&�	��	*���"

&�	 &�	+����	 ?	 
'�����	 �����Q	 FK�
��

8�>��	�
%����&��	�	��	�	%��&&�	���-�$


���	%���	����5	<�&�	���	�������$	%�&�$

�	%�/�	.��	8��G5��O

A
	���
'��	&�	������&�&�	&�	��3�

&�	F:�����	&�	����G	8�	�	����������

&�	&�����&��	�����	
�!
;���
"������$
��
�	���	���/��&�	�	���2���$	�
	�	&�


����	&�	����$	��	'����	&�	���	���&=�"

��	�
	:���4%�$	��
	&�>	����	&�'���"

&��	'��	&��	&�����/��&��	.��	����2�


�
	�
�	
���������5���

���	I�0�����	(�
���Q	
��&��	�	&��
��&��	&�	)�&����	%�������$	�Q	F9�����	H�
����	��	�����	����	X	����"

����	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��G$	 3�	<����$	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	:�&&�	(�������	����
�/�&�	'����	(�����	&�	)�����	*��%��$	(�����	&�	9�����	H�
����	�	:�
���	<�'����

&�	��	*���&�	&�	+����	�	*���'	�8	I�����������	H�
��	�-/��	M�T	 ��&����$	?	(�
��3�	I�����
������	&�

9�����	H�
����	&�	��-��>��3�	&��	����&��	6
�������	!��6#$	'���	'����-��	'������	��2��2&��	��	&��,���

&��	2�������	&�	&�����	/�
����	&�	*����	+�-����	&�	(��2��/�5	U��/�-���	9($	��	&�	��2�
%��	&�	����5	6�


�&&��	8���
	�����>�&��	'���	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��6	�
	������	����5
��7	(����	�%����	?	*�2����&���	&�	����&�	&�	��	*���&�	&�	+����	�	��	 ��������	&�	����&�	&�	9�8���	 ����5

(9H:<$	��	&�	
��	&�	����5
��O	FK�
��	8�>��	�
%����&�	�	��	�	%��&&�	���-�$	
���	%���	����5	<�&�	���	�������$	%�&�$	�	%�/�	.��	8��G$	7�
���

��������$	������	+����	P	(�
�������$	�O	&�	0��/�	&�	����5
���	(�
����&�	A�-����Q	6���������	&�	C����
��/�		(/�2�	&�	(���	*����	+�-����5	(9H:<$	�7�������5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����7��

(����	 ���	 �
-�	 '������	 &�	*����

+�-����	&�	(��2��/�	�	�
�	�����
��/�


'�������	&�	���	����������5	����>�2�

�
�	�2���-��3�	'�������	��%��	�	�����"

�����$	 ���&�	 ���
���&�	 ��	 ���-�	&��


����	 &2�����	 �8��
�����$	 �����2�

-��2�&��	�
	8��$	.��	 8���
	�����-���

?�	�����&�&��	'�����5	C�
��/�	�
'�"

�/�	������	��	���%������	&�	'�������

&�	�'����3�	&�	/�
�4&�$	.��	0�	/�2�

�&�	�������&�	'���	<��4��5	C�
%;
	��"

������	�
	&2�����	�
�����	&�	
����$	��

�������$	��
	��	��
&��$	�2�����	���

���%��/��$	������&�"��	�
�	&��	'���'��

'����	&�	�2���-��3�	��;	�	&���	&�	���

����������5	92�����	'�-���	&�	�-��&�

&�	24�
�$	��&�	�����2�	�8��
�����	��"

%��	����	�2���-�����$	8���
	���-�&��5

6�	�2���-�����	&�	���	����������	'��"

&���
	��;	��	&��	&�	/�0�5���

�=!�5�%�!

1�%9!(�"���#���)?+ !

6	��3�	&��	-��'��	&�	�����
4��	���"

����	�
	�
�	&��	'���'��	8�����	&�	2�"

���3�	&��	&�����	/�
����	�	&�	�
����

��	����&�	&�	&����	��	'�4�5

+�	����&�	&�	 3�	<����$	�	�����3�	&��

-��'��	&�	�����
4��	�3�	&8���	�
	
�"

��	&��	&�
��	����&��	%��������5	����

�-�
	���
��
����	 ���	 '��8����	 &��

-���&��	�������	��%����$	�	�=
	�2���"

2��
����	��
�	24�
��$	0�2���	��
	&�"

&��	�����	�O	�	�7	����$	'�%���$	��	
��"

��	&��	2�>��	��-���	��	'��&����@ 	�	.��

0�	�2���
	��-�
	�'�	&�	'����-�
	'���

<��4��$	��	��;	
��
�	��-�
	&�������"

&
����	��
	'�����$	��	.���.���	��"

���	
��2�	8,��5

�����	-��'��	 2���
"��	&�	 2����	��"

����;-��	'���	��	8������
	?	��3�	&�	)��"

���$	��
�$	'��	���
'��$	�	�������3�	&��

���'��	&�	����	24�
��$	.��	
����	2�>��

�3�	F&���2�&��G	�
	�&�&��	2>�/��	'���

.��	�3�	/�0�	&���8���3�	&��	���'��$	�

.��	&8�����	�
	
���	��	�2���-�����5

��	-��'��	&�	�����
4��	���
��
��"

��	�����
	.���&�	��
��������	�	�
"

'�������	�������
	
���&����	&�	���-���$

8��.S����
����	�����	'�����	�2�	�	
"

������$	'���	�	.��	�/�
�
	F�
'��G	�

F���G	%����$	��
��&�&�	��	���	�&�&�5

(�����&�	
����	2�>��	��
	�	�'��	&�

�
'��	��-�
����	&�	'�'����3�	.��$	&��"

�������	 ���	 ��-���
��	 �8���$	 ��
�

&�����=���	&�	'��&�	&�	���&%�&�&�	���

���������	 &�	 )�����	 �	 &�	 ��-������

',%���	�	&�	�����>�	&�	
'��&�&�$	��"

��������	&�	���'��&�&�	&�����	��-���"


��	��
'�������	�
	�����2��	�	'��%��"


�$	���%�
	'��	��	&����	��&�>�	'���

&;�	 &�	 8�>��	 0�����	 ��
	 ��	 '��'���


3��5

+3�	����	�����	��-��>�����	��
��"

���	�
'��
	���	��.��	&�	'������	&��"

������	��������&�$	��
%;
$	���%��	&�

���-��$	��������$	��������8��$	���5	68���$

.��
	
���	'��	&�/���	&8��
����	����

�
���	
����	'���	�	'�����	&�	������

��
��5

+�	&�	�7	&�	
����	&�	����$	&2�����

���&�&��	&�	&�����	/�
����	&�	����"

���	I�8��
�����	8�����&��	'���	(9H:<$	'��	����8���$	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�@	&�	0��/�	&�	����5
��@	FH�
�4&��	&�	�&����������	��	
���4'�	&�	�%��3�	<����� <Q	���O	�	���@G	X	I����&	�	A <5



�����O��

&�	&�	 3�	<����$	�����	����	�	(�����	&�

)�����	*��%��$	��'�����������	&�	����"

&�&�	�2�$	8�
�����	�	24�
��	&��	-��"

'��	 &�	 �����
4��	 &��	 �&�&��	 &�

*�����/��	�	�%��3�	<����$	������
"��

��	��&�
	&��	6&2�-�&��	 &�	�����	�

 ��3�	 3�	<����	!�6�� <#$	'���	�'�����"

����
	��	 ��������	+������	&��	9��"

���	H�
����$	+�
���	:���&�$	�	����"

�3�	�	�	�����3�	&�����	-��'��	������	�"

&�&��5

6'��	�	��'���3�	&��	8����	�	��	����"

���	&��	24�
��	��%��22�����	�	8�
��"

���	&�	������	24�
��$	+�
���	:���&�

�������	.��	����	���&�	�
�	��
��3�

��'����	'���	���
'��/��	�	�2���-��	�

�����3�	&�����	-��'��5	F����	
���	���"

��	 .��	 �����	 �
	��.��&�3�	 &�	
����

�-�&�	 ������	 &���	 �&�&��G$	 �8�
��

+�
���	:���&�5���

+�	&�	��	&�	
����	&�	����$	�	(��"

���/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����

H�
���	!(99<H#$	����2;�	&�	�������3�

�V	��$	�&��&�	'���	 ��������	+������

&��	9�����	H�
����	����	�	(�
��3�

��'����	'���	�'����	��	&��,����	&�	���"

��3�	&��	-��'��	&�	�����
4��	���	�&�"

&��	&�	�%��3�	<����	�	*�����/��5	 ��"

&�	��	���-������	&����	(�
��3�Q	H;��

���&�$	2��"'��8���	&�	 3�	<����E	M�>�

(�����	1������	1���/�8��$	<������&�"

��	��-����	&�	��',%���	�	<��	�Y	��"

-3�E	(�����	(��&���	&�	��2���	),���$

<��
����	&�	)�����	�	6�������	��'����

&�	9�����	H�
����	 &�	 <������&���

*����	&�	)�����	&�	����&�	&�	 3�	<����E

����%���	���-���$	
�
%��	&�	(����"

�/�	+������	&��	9�����	&�	(�����	�

&�	6&���������	 !(����&�#E	 )�3�	 )��;

 �&R$	<���&����	&�	(�
��3�	&�	9��"

���	H�
����	&�	�6�� <E	 ��&��	����

&�	(��2��/�$	9������	&�	<��.���	�	(�"


�����3�	&�	(�����	&�	)�����	*��%��E

�	�	&�'���&�	8�&����	�����&�	1����>>�$


�
%��	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
�"

���	&�	(J
���5

6�	&��,����	&�	�����3�	&�����	-��"

'��	&�	�����
4��	&���
	&�	2����	����

�����5	�
	�%��3�	<����$	 ��	'�
����

&��,����	 ���-��
	 ��	 ���	 &�	 ���@$

.���&�	�	<��
����	&�	)�����	&�	I�8J�"

��	�	)�2����&�	&�.����	�&�&�$	:������

<�&����	*������$	8�>	�
	��2����
����	&�

���	0�2���	.��	8���
	��������&��$	��"

���	����$	@@	��/�
	&�&�	��;	�@	����	�

&�>���2�	���
	
�����	&�	�@	����$	�	.��

8���
	
�����	�����	��	����	&�	���O	�

���@5���

6�	24�
��$	��	
����$	���
	�8����"

���	 �-������	 &�	 1��&��3�	����&���	 &�

��
	�����	&�	:����	!1�%�
#$	��2��2"

&��	 ��
	��
��	 &�	 ���%�	 �	 ���8��	 &�

&��-��5

<���	&�'�
����	&��	8�
�����	&��

24�
��$	*������	�'����	.��	�	
����	0�

��/�	�&�	'����-�&�$	�
����&�$	��'��"

��&�	��	�������&�	'��	'�����	�����	&�


�����5	6�	�������J����	&�	
����$	��"

-��&�	���$	 ��
%;
	����>�2�
	�	���"

�=���	&�	�
	-��'�	&�	�����
4��5

(����&�$	�'����	&��	�2&=����$	-���"

&�	'����	&��	�.�;����	.��	�'���2�
	��

���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	8�	�
�	&��	���&�&��	'����'�����	&����	6�&=���	<,%���$	�	�'��2����	�	�'����"

�&�&�	'���	�����-��	��	 ��������	+�
���	:���&�	�
	&���
����	�������&�	��-�
��	&��	��������	&��	-��'��	&�

�����
4��	.��	�-�
	��	����&�	&�	 3�	<����5
���	FH�
�4&��	&�	�&����������	��	
���4'�	&�	�%��3�	<����� <Q	���O	�	���@G	X	I����&	�	A <5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

��
��	8�	������&�	'���	<��4��	(2�	��"

���	��
	�&4���	&�	������	�	���%��	���"

&�	��.�2�&�	'���	)�����5

e	;'���$	�	'��
����	�����&��	.��	�

��8�=���	'�����	�	�	8����	&�	2����&�

'��4���	'���	����������	��	�����	���
	��

'���'��	���'����2��	'����	��.�2�
��"

���5	9����	&���$	*������$	��	�4��	&�

���	 &�	 ����$	 ����
�/��	 &��,���	 ?

��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�

<����	�	?�	(����-�&����	&��	<��4���	("

2�	�	:����	�������&�	�'����3�5	 
��"

�����
����	 �-������	 ��
	�
�	 ��3�

�&��>�����	������	�	����&�$	1�%�
	�

<��8�����	&�	�%��3�	<����$	'��.��	��"

���&��	.��	��	��=�	���������	���
	���"

'����2��	'����	
�����Q

@�����"��#���/�����/���
�������������

�������3"��������������������������

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

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

�5��������
��������
�������
�
�� 

���#��������������
"
������
���
�
C��
�

���
�
��#�������������
����B����

6	��3�$	�����&�$	8�	0��-�&�	
'����"

&����	'���	)�>	&�	I�8J���	�	)�2����&�

&�	�%��3�	<����$	*���R	 %���	M���5

*������	��������	&�	��������	0����	��

C�%����	&�	)�����	&�	����&�	&�	 3�	<��"

��$	��&�	�	'�������	��	��������	�
	��"

&�
����5��� 	�
	��	&�	0��/�	&�	����$	��

�����&�&��	��-���
	�	/'�����	&�	���"

�=���	&�	-��'�	&�	�����
4��	��.����

�&�&�5���	�����	 ��	
����	 &�	
����	 �

�-����	&�	����$	�����	&�	��	/�
�4&��

��������
	�
	�%��3�	<����	��
	�����"

���4�����	�
�����5

6�	24�
��	���
	'������	��
	'����"

-���	'���	<��4��$	��	.��	��/�
	&���"

2�����	��
	'�����$	��	'������	�����"

&��	&�	
����	'�����$	��
�	'��	���
"

'��$	K��&�����	:��&��	6���������7 $	.��

8�	
����	��	
��
�	&�	�
	.��	����	�"


3��	6�&�����	�	:������5	6	
����	&��"

���	 0�2���	 ��2�	 -���&�	 ��'������3�	��


'�����$	�/�
��&�	�	�����3�	&��	��"

���&�&��	�	��2��	�	:���;��	<,%���	��"

��&���	�	��	(����-�&����	&��	<��4���	(2�

�	:����$	��&�	��	
=�	&�	�-����	&�	����$

�	�2���-��	��	&��,����	&�	��2��2
��"

��	&�	'�����	�
	�
	-��'�	&�	�����
4"

��	��.����	�&�&�5

1�	8���	�
	��2����
����	'���	:"

���;��	<,%���	&�����	/�
�4&��	����"

�&��	���	����	&�	����	�	����$	��&�	��

���������	.��	 ��	 ��
��	���>�&��	 ���

���������	-����
����	���
	��'�-��&��

���%���	77$	7O	�	��$	��;
	&�	8�>�	�	'�"

�����	�5�	

	�	��&��	�����	��
��	�3�

&�	
��
�	�'�	���&��	'����	'��4���	("

2�	�	:����5	6	�%��&�-�
	.����	��
'��

������	�
	�
%����&��	���	�����	&��	24"

�
��	&������	�	����	��	&�	
�&��-�&�5

��	����	-����
����	8���
	&�&��	��	����

��	��	��%���	&��	24�
��5��O

���	6�3�	(2�	<,%���	'��'����	'���	9�5	:������	<�&����	*������	�
	��	&�	�-����	&�	����5
���	I�8��
�����	'�����&��	'���	<��
����	&�	)�����	:������	<�&����	*������	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	
����

&�	����5
���	F ��'���	&�	��.��&�3�	&�	
����	�
	�%��3�G$	,��+�����'�/���$	��	&�	
����	&�	����5
��7	K��	����	1�
4��	6�������5
��O	I�8��
�����	'�����&��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	'���	<��
����	&�	)�����	M��	H���.��	<����$	�%��3�

<����$	��	&�	
����	&�	����5



��������

6	<��
�����	���%����	�
�	����	��&�

8-���
	&�>������	'�����$	���'����	&�

���-����
	 ����	 -��'�	 &�	 �����
4��$

���&�	����	'�����	�2�	�	
������5��� 	6

<������&���	*����	&�	)�����	���'���

.��	�	��'����	-��'�	��	8�����	&�	��=�

8��
��Q	��%���&�	�
�	F����G	&�	��
��"

������	&�	�&�&�	�
	�����	&�	'�����3�

������	��	%��&&��E	-������&�	'�����	&�

2��&�	&�	&��-��	�	.��&��/��	&�	�����"

���8������	�	'����-��&�	����	
�
%���

��	 ���8�����	 ��
	.��&��/��	 �2��E	 �

'������&�	���%�	&�	���-�	��	��-3�5���

+�	���	&�	����$	�	���3�	��2&��	&��

<��4���	 &�	 ����&�	 &�	  3�	 <����$	 9�5

1��
��	1��/�$	����%��	2����	&��,��"

��	&�	'��	�	
3��	.��	8���
	�/�	'�������

�����
��&�	��%��	�	&���'����
����	&�

����	8�/��	��	�&�&�	&�	*�����/��5	�	8���

�/�
��	?	�����3�	&�	1��/�$	'��.��	��

�����	���
	
���	��
��/�����	���	&�	�"

%��3�	<����5

@����+�#�$��"�%��#��
����
���
���

���������������������
���������
�
 

�
���7��"�%������� ������5�� ���+��

��
����� �������� �� �5�� �
"����

��
�����
���5�������������������#

���� ������� ����� ����������
��


����
����	�
�#�����#�@��"��������� 

������������������������������#���"�

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

�����������`B#�&�������������������

�5�����
���%�����
#����5�����5����"�

���
���%�����������B$	&�������	�	��"

2&��5��@

�
	*�����/��$	��	24�
��	&�	-��'�

&�	�����
4��	��
%;
	�3�	0�2���	�����

�O	�	�7	����$	'�%���$	
���&����	&�	'��"

8���5	A
	���
'��Q	��&�-���� $	8�/�	&�

����	I���	&��	 �����$	8�	&��&�	�	��2�&�

�
	�
	�����	&�	<��4��	:����	/�	.����

&��	����5	+����	
��	8�	2���5	�	��'�>

���	���%��/�&��	�	�3�	��/�	������&��"

���	��
���5���

+�	&�	��	&�	�%��	&�	����$	�
	�����"

2���	��	0��������	K��
�	 �����$	&�	(���

�����$	�
	'�����	
����	&�	�&�&�	&�

*�����/��$	��
	���	&���8��&�$	���8��"

���	���	
���&�	
��	&�	��
	'������	�


���2��5	���	��2����	��
�	��	8�����	���"

����	�����	'�����	
������	�	���'�"

���	�3�	8��0�&��	���	����	�����	&�	�/�-��

?�	&���-����5	@&
����"�%��#���
����� 

���"
�������
��������
��������
�+�B�NNP

���	���/���	.��
	
���	�	.��
	
��"

��	�
	*�����/��5	���	
��
�	0�	�����"

���	���'����	�	��������5	L	�
	������"

��	 ���8����Q� @�
����� �� 
��
���������

��+�����E�3�����
F���
����������PPYB�
��� 	�
	������	&����/�&�$	���	&>	.��	����"

�=����	8��0�&��	�3�	8��.S�����Q	@��"�� 

���	I�8��
�����	'�����&��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	'���	<��
����	&�	)�����	M��	H���.��	<����$	�%��3�

<����$	��	&�	
����	&�	����5
���	F ��'���	&�	��.��&�3�	&�	
����	�
	�%��3�G5	,��+�����'�/���$	��	&�	
����	&�	����5
��@	I�8��
�����	'�����&��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	'���	��2&��	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����$	9�5	1��
��

1���/�5	 3�	<����$	
����	&�	����5
���	K��	����	��&�-�5
���	�����2���	&�	 �5	����	I���	&��	 �����	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�@	&�	
����	&�	����5
���	�����2���	�����&&�	'���	'�����	
����	��	)�����	 <CK$	��'����-�
	F:�.���	&�	
����G	&�	K��
�	 �����	�


��	&�	�%��	&�	����5
���	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����@��

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


��������������#�PTa��	�����5��"���� 

��
���`�?���
����
��������������������

����	������
�
�����
����.�����
���"�
���
 

�����	�����
����������#��	���*�"��C�����

���5������#��3������C���
���������������

������"
����B$	��'���	�	'�����5	����

���	&��	'�����	���2�	'���	��-����	��

'�����$	0�	.��	�&��
	.��	�	24�
�	����"


����	�����5

1��
����$	&����/��	��
�	�	���'�"

��	 ;	 �������&�Q	@"��C�"�
� "����� ��� �

����
�������3�����������������"
�����

'�������5���
"��#�"��C����������������
 

���������+�������������������� �������#

���5������"�
������������������������� 

���������"��C��3�������
���
��������

������
��E�����F�����������"
����#��

�3��������
������������������������

E����F������������
�������
��������� 

����������
��#�������
%�����������+���

���������+���
���B�	6�	���	�&�-�&�	'���

0��������	 ��	���	 0�	/�2�	 8���	 ���$	���

���'��&��Q	@�3#�"3�
���"�%��B�

����	'�����	�����	/�2�	�����&�	��"

���	 /������5	(����-�2�	 ��	 '���	 �
�

���&������3�	'��	%��2���	�	;	�
	/���

'���	�	8�
4��5	@&
����"�%���"��C������

�������#�������"��C������������ ���

�����������
�������*�
�#���������+� 

���#�����������"��C�����������
��

"����������������������#������ 

�
��#� �*� "��C��5�� �����
��� �������#

�5�B��6�	���	�&�-�&�	��	���	�3�	'����2�

�
	'���&��	�	�
	
����$	���	���'��&��

.��Q	@������
�������#������������������� 

����/�
��
��#�����������������������#����

"�
�������B��@�5���3��������[���������� 

��������������������������������
����

�������
���
�������"��CB��@������������

�����������������
�������5��������

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

��������������������'���5���3������#��	�

�������`B�NNN

1�
�����	&�	�&����������	��������"

&��$	�����
��/��	�	��%��22�����	&�	��3�

&����	-��'�	&�	�����
4��	&�	*�����/��

�8�
�
	.��	���3�	���&�	�
����&��	'��

'�����	
������5	�	
�&�	&�	��'������

?�	'������	.��	�����
��/���
	������	��

'�����	
������	8�	������&�	&������	�

��&=���	',%���	��-��>�&�	'���	(�
�"

�3�	��'����	&�	(�����/�	&�	9�8���	&��

9�����	&�	<�����	H�
���$	��	&�	��	&�


��	&�	����$	�
	*�����/��$	��
�	'��

���
'��$	�	����	&�	�5�59��7 $	��	����$	.��

'��&��	�
	�
3�$	�
	'�
�$	�
�	�
-�

�	��2�	�	�����	�
3�	8��&�	&������	�
�

��3�	&�	-��'�	&�	�����
4��5

���	�8�
��	.��	8�	��'����&�	&��"

���	&�	���	����$	/����	&�'��	&�	�����"

�3�	&��	0�2���5	 �-��&�	���$	�3�	��	
��"


��	'�����	.��	�-���	'���
	�	2�����

'�����	&2�����	 2�>��	�
	 8�����	?	 ���

����$	�-�
	�	�����	�	���
5	��	8����	&�

������	 &�	 <��4��	:����$	 &������&��

'���	�	����	?	����$	�����
�
	8�>��	�

8�
4��	����&��	�������&�5��O

6�;	�	'�������	
�
����	8���
	��"

�����&��	��	�.�;����	'�����	'���	�'�"

���	��	������2��	�	��	/�
�4&��	�����"


�&��$	 ���&�	.��	 �
	.�����	 �����	 ��

���	F<:	�����	��
�	��.��&�3�	�-�	�	
���	����	24�
��	�
	*�����/��G$	1
3�
�����'5��/���	"	<��4��	"	6�����&��

H��R���$	�	&�	
��	&�	����5
��7	K��	����	������	�	��-��5
��O	�����2���	�����&&�	'��	�5�59	��	(�����	&�	)�����	*��%��	'��	����8���	�
	��	&�	
��	&�	����5



��������

'�����	0�	8���
	�����/��&��	'��	���"

��
��/��$	����	�.�;����	&�	0�2���	&�"

��'����&��	�	/�	.�����	�����	�
	.��	0�

8�	�8����&�	�	&��,���	'���	:���;��

<,%���	 &�	*�����/��	 �	 &��	 '�����


������	���3�	'�����	�	������	��	8���


�8����&��	 &��	 ����	 �	 ���3�	 ��
'��&�

���2���	�&
������2��5���

+�	��&=���	',%���$	����>�&�	��	&�

�7	&�	
����	&�	����$	��	��&�	&�	�6�$	�

���3�	��2&��	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�

<����$	9�5	 1��
��	 1��/�	 �������	 ���

&8���&�&�	�
	���	����%&�	'���	 ����"

����	&�	 �-������	<,%���	&�	����&�	&�

 3�	<����$	9�5	 ����	&�	(�����	6%���	1"

�/�5	1��/�$	 8����	.��$	'��	&2�����	2�"

>��$	�������	��&=���	��
	�	 ������"

��	'���	.��	&�������
	��%��	��	-��'��

&�	�����
4��	��	����&�$	
��	���	�����

�/�-��	�	���	����%&�	'���	 ��������5

:��
�	'��.��$	�	 ��������	��-��	�	���"

�=���	&��	-��'��	&�	�����
4��	'��	�


���-�	'��4�&�$	'�����&�	�	�&
��	�	���"

�=���	&�����	-��'��	��
����	�'��	�	��"

&=���	����>�&�	��	�6�5

6%���	1�/�	�&
��	�	����=���	&�

-��'�	�
	�%��3�	<����5	@63������^�63�

63�
��*�
��^�63�������#��������3��� 

�����^�b������������
�+�^�b���/��*�
���b

��/��*�
���������������'5��/������ 

�������������
�����B$	&���	�	 ������"

��	&�	 �-������	<,%���	&�	����&�5���

6	(�
��3�	��'����	&�	(99<H	����

���
'��/��&�	��&��	��	�����	&�	*����"

�/��	�	�%��3�	<����$	������&�	��
	�

���4��	&�	:���;��	<,%���	&�����	�"

&�&��$	&�	*�����R	:�-��&	&�	:���;"

��	<,%���	&�	����&�	&�	 3�	<����	! I6("

 I�:<#$	&�	9�5	1��
��	1��/�$	��	��2"

&��	&��	<��4���	&�	����&�	&�	 3�	<����$

�	&�	9�5	I��-%�	(��2�$	�����	��2&��	&��

<��4���	&�	����&�	&�	 3�	<����5	:��	�3�

/�	'��>�	&����
��&�	'���	�	�;�
��	&��

�2���-�����5

����

��54,4�4���&���	���,��#�	����������K
"��������!�����2����

+�	 &�	 ��	 &�	 ��2�
%��	 &�	 ����$

�5I5 5$��	����$	8�	2���	'���	,��
�	2�>

�'��	���	�&�	'����	'��	'�����	
���"

���	&�	�&�&�	&�	*�����/��$	��	��-3�

:����'������	&�	 3�	<����$	.���&�$	��

��
'��/�	&�	����	�
-��	�5(5 $	�5 5$

)5(565 5$	65M5 5�5	�	�5<5 5$	��4�	&�	&����"

����	U�8$	 ����&�	��	 �2��&�	 )���
�$

<��.��	)���
�$	��
%;
	�
	*�����/��5

6����	&�	&���'����
����	&�	�5	�


'�&��	&�	'�����$	���	�
3�	
��	2��/�$

M���&��	I���	&��	 �����$	��	����$	/�2�

�&�	%�����
����	��������&�	��	&�	��

&�	�-����	&�	����5��@ 	M���&��$	&������

���	�&�����=���$	��2�	��-�
��	'����-���

'���	1�%�
	!1��&��3�	����&���	&�	��


�����	&�	:����#$	��&�	 8�	 ������&�	�

���	I�8��
�����	'�����&��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	'���	9�5	+��&2��	:�������/��	1�/�5	 3�	<����$	�	&�	0��/�	&�

����5
���	F6����	��%��	-��'�	&�	�����
4��	�3�	'��8�������$	&>	 ��������G$	,��+�����'�/���$	�
	�%��3�	<����	X	�2��&��

 '����$	�
	@	&�	0��/�	&�	����5
��@	�����
	&�	�����=���	�V	@77������	��2��&�	��	7V	9<	&�	�&�&�	&�	*�����/��� <5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

��
'��	
�&&�	����"�&����2�5	���	���"

���	&�	&��-��	�	���/���	��	���8������

&�	%����	�
	.��	���&�5	���	�	���	�
"

-�	�����	9�
������	������4��
	&42&��

��
	��	���8������	�	'������
	�	����%��

�
�����5	�����	8�	��������&�	��	&�	��

&�	&�>�
%��	&�	����5���

6�	�
�����	������	M���&��	���
	8�"

���	'��	&��	'�����	
������	��2��2&��

��
	�	���8��	&�	&��-��	��	��-3�$	�	.��

�-�
	8���	&�	/�����	&�	���%��/�$	��
"

'��	����'�>�&��5�7�

C�=�	
����	�	��=�	&��	�'��	�	
����

&�	M���&��$	��	��0�$	��	&�	��	&�	��2�
"

%��	&�	����$	���	�
3�	
��	��2�$	�5I5 5$

&���'������	�
	'�&��	&�	<��4��	:����5

+����	&�	�5	�	����	�
-��	��4��
	&�	&��"

������	U�8	�	�������2�
	�	';$	.���&�

�2�����
	&��	��'�>��	&�����/��&��	��"

������&�	8��	��;�����	.��	����2�
	��	'�"

��	!'��2�2��
����	8����&��#5	�����	��'�"

>��	��������
	�0�&�	�
	�����	&�	�
	F&"

�/���/�G$	�	.��	8�	�����	'���	-��'�5

M�-�	�
	��-�&�	�2�����
	�
	)'�

&�	<��4��	:����	&�	����&�	&�	 3�	<��"

��$	���	�����	2��
��/��$	%�����	�	'����$

��
	 �'����	 &��	 '�����	 
������

8��&�&��$	�	��4��
	������&�5	65	�����-��

��	�����&��	�
%���	&�	�
	����
�2��

K��	 '�����$	�	'��������	�
	&��	'��"

���	�����	'��	���	2�>��	������	���	�
"

-�	�5$	.��	�����$	'��;
	�3�	�����-��

������"��$	�	���%��	8�-�&�5	65	'��
���"

���	�����&&�	�
%���	&�	����
�2��	'��

�'���
�&�
����	�����	
�����$	�	&�	��

'����%��	.��	�'����	���	�
-�	�5	�3�

�����-��	8�-�$	�	.��	��	'�����	�	'���"

&���
	��	�������	&�	2�����5�7�

6�	
��
�	��
'�	.��	����	�%��&�-�


������$	:565M5�7� 	.��	����2�	�
	���	����$

�
	8�����	��	�����	&��	8����$	����&��	��


�	%����/�	&�	����$	�3�	��%��&�	'������	�

.����&�&�	&�	&�'����5	+�	�������$	'��"

���'�&�	��
	���	8�/�	K5$	�����-�&��	&�

'>>�$	��2�����"��	�	8�	��;	�	'����	&�	���

���&=���	�	2�	��	'�����	�%��&���
	�


��'�>	.��	���0�2�	��
����	%�����	�	%��;

2��
��/�	��	���	&�	�%�%���$	.��	�'��	���

�&�	��2���&�	8�	'����	��	������	&�	�
�

&��	2������$	.��	�
	��-�&�	��	������

&�	�����5	6�	������	2������	��	'��
�����"

��
	'��	 �'���
�&�
����	 �
��	 &���

/����$	 ���&�	 .��	:565M5	 '��
������

�-���&��&�	���	8�/�	�	�'��	���	���	�/�"

-�&�$	��	'�����	��&�	8����
	'��	��-�


��
'�$	�3�	���&�	2���	�	/���	�
	.��	����

8���
	�
%���5�7�

����	I���	&��	 �����$	'�	&�	 0�2�


�5$	8�	�8��
�&�	&�	.��	����������	����"

2;�	&��	�
-��	&�	���	8�/�	.��	�����"

-���
	 8�-�5	 ����	 ����	 �
�	 %����

&����'���&�$	'��������&�	/��'���$	I��"

�����	:;&��	M�-��$	&������	'�����	�

1�%�
$	��	�������$	��
	�����-��	.���"

.���	 �8��
��3�$	 ���/�
	 ��-����	 �


��
�	&�	��'�>5�77

���	����	�8��
��3�	8�	&�&�	'���	 �5����	I���	&��	 �����	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�@	&�	
����	&�	����5
�7�	��	��
��	&��	'�����	
������	���'����	�3�	'�&�
	���	&2��-�&��	'���	�3�	����'��/��	�	�2���-��3�	'�����$

I<5	�V	�@����	�������&�	��	7V	9�����	<�����	&�	*�����/��5
�7�	9����������	'�����&��	'��	65M5 5�5	?	(����-�&���	&�	<��4��	:����	�
	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
�7�	6	�����
��/�	�3�	����	���	��
�	&2��-�&�	��
�	
�&&�	&�	��-������5
�7�	9����������	&�	:565M5	?	(����-�&���	&�	<��4��	:����	�
	��	&�	��2�
%��	&�	����5
�77	�����2���	&�	 �5	����	I���	&��	 �����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�7	&�	
����	&�	����$	��	��&�
	&��

6&2�-�&��	&�	�����5	 3�	<����5



��������

6�	'�������	�	<��4��	:����	&�	��-3�

'���	�%���	�8��
�����	��%��	��-�
	�&�"

��������	&��&�	��	&�	�	/����	
����"

��&��$	8�	�8��
�&�	'���	 ��-����	<:

U�-���	*����$	&�	�Y	(�
'��/�	&�	<�"

�4��$	.��	�%���-�	�	����	��&�	�5	8�	&�"

�&�$	.��	�3�	/��2�	���/�
�	�����=�"

��	��.����	%����$	'���'��
����	��2��"

2��&�	0�2�
	
����	&�	&�&�5�7O

(�
�	��-�
��	'������	�����
��/�"

��
	�5	 ���	 ������&�	&�����	&�	 2�����

'�����$	�	'�	&�	0�2�
	��
	�����>�	.��

�	<��4��	:����	;	���'����2��	'���	&���"

'����
����	&�	���	8�/�	�$	��	&�	��	&�

��2�
%��	&�	
��
�	���$	&�������	�

8���	'���	�	(����-�&���	&�	<��4��	:�"

���$	��-�����	�	�����
	&�	�����=���	�V

@77����	��	7V	9�����	<�����	&�	*��"

���/��$	���&�	�	������>�	&�	�����=���

&���'����
����	��
	��2��2
����	&�

'�����	
������	.��	����2�
	�
	��=�

2������$	�
�	���>��	2��	�����$	&���	M��&

��2��	2���5	�����	�	����75	�5	����	�&�

'����	&�����	&�	)'�	M��&	��2��	&�	�V

����7	�	��2�&�	'���	�
	�����	-����&�5�7�

+�	&�	�	&�	&�>�
%��$	��&��	��	�����"


��/��	��
'�������
	?	(����-�&���

&�	<��4��	:����	'���	'������	&�'�
��"

���	�	8�>��	�	�����/��
����	&��	'���"

��	�����&��	&�	��2��2
����	��	&���'�"

���
����	&�	�5$	
��	���-��&�	.��	����"

2�	������$	���/�
�	&��	�����
��/��	���"

��-��	&���8���	��	'�����5

I�&-��&�$	����	��������	?	(����-�"

&���	&�	<��4��	:����	��	&�	��-����

'���	��%��	.���	��	'��2&=����	.��	��"

��
	��
�&��	������	��	'�����	.��	&�"

�2���
	 ���	 8�/�	 �	 8�	 �8��
�&�	'���

C������	(����-�&��	1�����	.��	��	'���"

��	
������	 ��-����	<:	U�-���	*����

!��5@�����"�#E	  ��&�&�5	 <:	6��2��&�

(����23�	6��B��	1�����	!��5@�77��"7#E

 ��&�&�	 <:5	 )��;	 (�����	 ��
���&�

!��5@@���O"�#E	 ��&�&�	<:	)��	&�	6�"


�&�	������&�	!��5	���7�@"7#E	 ��&�"

&�	<:5	����&�	K����	*�
��3��	)����

!��5	�����7"�#	�	�	 ��&�&�	<:5	 �
���

6������	+;�	 !��5	 ���O��"�#$	 �2���



��&�&��	&�	'��3�	��
'�����	��'�&"

&��	'���	)�>	6�&���	(����-�&��	<��
�"

�����	&�	)�����	:����	&�	����&�	&�	 3�

<����	!):� <#$	�	.��	 8����
	&��&��

��	<���4&�	��
3�	*�
��5�7�

6�&�	��	&�	�	&�	&�>�
%��$	�	
��"


�	C������	(����-�&��	�8��
��	��	'�

&�	�5	.��	'���2��
����	����
	�����"

���&�	�	���'�	&�	���	8�/�	�
	I��.��.��"

����%�$	�&�&�	2>�/�	&�	*�����/��$	
��

.��	���	�3�	��'������	2��	�	���'�	&�	���

8�/�	 �
	'��8���	 ����&�$	 '�&�&�	 .��

����	8����	��;	�	I�������	:;&��	M�-��

&�	 �>���$	0�	.��	�	���'�	����	�&�	��2�"

&�	'���	��5

6�	�/�-��	��	I:M	&�	 �>���$	����

&�����2��	���	 8�/�	�	 8�	 �8��
�&�	&�

.��	�3�	/�2�	���/�
	���'�	&�	0�2�


�7O	I&�
5
�7�	1�	'���42��	&���8���	�����	2������	����2;�	&�	(�'�
$	'��	���
	�����	��	2������	.��	����2�
	8�>��&�	�

'�����/�
����	��	&���	.��	��������
	��	8����5
�7�	6	(����-�&���	&�	<��4��	:����	�'����	.��	���
	�����	��	'�����	
������	.��	����2�
	���%��/��&�	��


�&��-�&�	&�	&�	��	&�	��2�
%��	&�	����$	�	.��	��	�����2�	���'����	�
	�����3�	?	&�����3�	�	&���'����
����

&�	0�2�
	��&�-�5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

��5	:��	�
�	2�>	�	'�	&�	0�2�
	�5	2��"

���	'���	����	��
	��'�������	&�	�����"

����	���	8�/�	��	�	���'�	&���5�7@

�
	&�'�
����	��	(�����	&�	)���"

��	*��%��	����	�8��
��	.��

@��������
����������������"����

�����������#�������������
���#���

��
������������������
5�#������
��

���������#���������������������
9����

�
9!��#� ��
��
��������� ������� ��

���������"����������������*��
������

��������
�5����������
�����8�
��#

���� ��� �� �
�#� 
���� ��� 0&)� ��

'%���#�"��
�
���������
"������(��
� 

����������������������������	�
��#

����
� ��������������������������

���������+��
�������
�������1����� 

�
�����0�����������������"������� 

���
������������+�"��
���������

������#�������������������������

���
5��������������������
�����
� 

�
��"���������������������������
 

�+�#��5�� ����������������������

�+��������������5�B��7�

+�	&�	��	&�	&�>�
%��$	2�����	?	(��"

��-�&���	&�	<��4��	:����$	'��	�
	��"

�/��&�	&�	���	8�/�$	�5$	.��	/�2�	�����"


��/�&�	�	8���$	&��&�	8�>��	�	�����/�"

�
����	&��	 '�����	
������$	
��	 �

 ��-����	<:5	(����	�/��	&���	.��	�3�

����	'���42��$	'��	�	��'�>	&�2���	�="���

�����/��&�	�����$	'��	���	&���	�	
"

'����3�	.��	���	������	'����-��&�	��

'�����$	�	.��	����2�
	��.����	
�
��"

��	���&�	������&��	�
	�%��&�&�	�	 �/�

8�	&�&�	�	��-����	������/�Q	@'�����
��#


����
%��������������5�����������������

����
�������#��#�����������������+����� 

���
���
����#���
��������������%��

��������%��������G5�O�

(�
	�����>��3�	&�	<��4��$	����	�"

���	�
�	'��.���	�
	��&��	��	�������

&�	�����=���	��-����&��	��	��-3�	��"

���	�	&���	&�	&���'����
����	&�	��&�-�

��;	�	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����5	9�"

�����	�	'��.���$	�
	�����
	&�	����"

�=���	�/�	�/�
��	�	�����3�$	'��	��	��"

8���	�	�
	���'�	��������&�	�
	�2����"

&�	����&�	&�	&���
'���3�	��	�����&�

&�	����������$	 �
	 8�����	 ��	�V	����$

&�����	&�	�
	
���-��	��	%����	<���"

��-�$	�&�&�	&�	I��.��.������%�$	���"

&�	����	�
�	��-3�	&�	�/������5

+�	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	8�

��	�����	��&�	8�	��������&�	�	��&�2��	�

��	���������	&��	%�����$	���&�	.��	�


����2�	 .��%��&�$	 ��=�	 ��������$	 2����

&�����$	��=�	�������	&�	2;���%��$	��	&�"

&��	&��	
3��$	�
	
�����$	�
	';	&����

&�	�=��5	:��	���/�
�	&�����	'�����	&�

���'�	��	�	�=��	�	��2���
	�	���'����

.��	8����	�5	+�	2����	'���	����$	����	��"

�������	 �
	 &��	 �
-��	 &�	 �5$	 .��	 �

���
'��/�2�	��	&�	&�	&���'����
��"

��	�$	��	&>��	&�	��&�	2�/�$	�	-�����	�/�

'��-�����	 ��	 ��������4�����	 &�	 �=��

��������&�5	+����	
�
����	����	8�	�"

8��
�&�	.��	�5	/�2�	����&�	��	����	&�

�
-�	��	&�	&�	���	&���'����
����	�

����	 �/�	 �
'������	 �
	 �=��	 ��
	 ��


��
��	��������4�����	&�	�����>�&�	'��

�7@	�����2���	&�	 �5	����	I���	&��	 �����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�7	&�	
����	&�	����$	��	��&�
	&��

6&2�-�&��	&�	�����5	 3�	<����5
�7�	�����2���	&�	 �5	����	I���	&��	 �����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�7	&�	
����	&�	����$	��	��&�
	&��

6&2�-�&��	&�	�����5	 3�	<����5
�O�	I&�
5



��������

����5	��	&��	8���
	��	�����	��2�
����

�	�	�
-�	�3�	��2�	&,2&��$	�.����	�=��

����2�	��
	�	�5	��	&�	�
	.��	���	&���"

'������5

����	�����/��	�	
������	.��	��	��"

������2�	��	�	��2��	'���	�	9���-���	&�

I��.��.������%�$	��&�	�	�
-�	8�	��2"

&�	'����	'�����	�	'�������
����	8���


?	(����-�&���$	��&�	�	-�����	��
%;


'������	&�'�
����5

����	 �'����	 2����	 '����&
�����

���'����	��	��������	&����	���'�$	�
�

2�>	.��	8�	�����>�&�	��	&�	�	&�	&�>�
"

%��	&�	����	�	��	&��	�����&�	��	I�����"

��	:;&��	M�-��	��	&�	�7	&�	&�>�
%��5

�	��	'��-����Q	@�������
�����
�������

�����#������
���������������������� 

���
�5���������������
��^B

6	�����'��	��	8�	8���	��	&�	�7	&�

&�>�
%��	&�	����	�	�	���'�	�������&�

��	&�	 ��	&�	 &�>�
%��$	 ��
	.���.���

������3�	&�	.��	�.����	���'�	 0�	/�2�

�&�	�������&�5	����	��2����	�	���'���

&�	.��	@���� ��
� ��
���������
�
�������


����
�
���5�������������������������

�����������(�B5�O�

�	(�
��&����	&�	��V	�����/3�	&�

<��4��	:����	:����'������	��������

�.�;���	 '�����	 
����	 ��%	 �	 �V

���<::	�	������5����	'���	�2���-��

��	8����	�'���&��	'��	����5

1�	����>�&�	���
�	&�	9+6	��	��"

'����	���'�	&�	0�2�
	�5$	
��	'���	�	���"

'����	&�	��&��$	�	���
�	��������	��-��"

2�5	����	����&��	.��	�	���'�	��	.���	8�

����>�&�	�	���
�	&�	9+6	�3�	���	�	&�

���	8�/�$	'��	��	��
���	&�	&�	�	�	�7

&�	&�>�
%��	&�	����$	������	���	���'��

&���
	�����&�	��	I:M	&�	 �>���$	�	��"

&��	��	���'��	8���
	�������&��	��	
��"


�	�����	��
	���/�
�	&���8���3�5�O�

�	(�
��&����	&�	��V	�����/3�	&�

<��4��	 :����'������	 �8��
��$	 ���

8��5�@���$	.��	�	�.�;���	'�����	
�"

���	
������&�	��������"��	�
	8���	&�

������	'���	:���;��	<,%���	����&���$

��%	�	�V	��O�����$	�	����	�
	��&�
��"

��	'������	�	�Y	6�&����	&�	)�����	:�"

���	&�	����&�	&�	 3�	<����5	6&�>�$	�&�"


��$	.��	��	'�����	�2���-�&��	8���


�8����&��	 ��
'�����
����	 &�	 '����"


����	������2�5�O�

����	����	����	���&�	���
'��/�&�

'���	(����-�&���	&�	<��4��	:�����O7 $

'���	<��4��	(2��OO 	�	'���	:���;��	<,"

%���	����&���5�O�

�O�	����	������	8�	8���	'���	 �5	����	I���	&��	 �����	��%��	�	.��	���������	��	���	8�/�	��&�-�	�	8�	��2�&�	'��

������'��&=���	�����B���	?�	&2�����	���&�&��	&�	����&�&�	�2�$	�����	����	�	(�����	&�	)�����	*��%��$	(�
�"

����	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	����&�	&�	 3�	<����$	&�	(J
���	&��	9�'���&��$	:���;��

&�	)�����$	 ��������	+������	&��	9�����	H�
����	�	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����5
�O�	�����2���	&�	 �5	����	I���	&��	 �����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�7	&�	
����	&�	����$	��	��&�
	&��

6&2�-�&��	&�	�����5	 3�	<����5
�O�	 ��������	 &�	6�.�2�
����	 &�	 <19(	 "	 <������&���	 1�&����	 &��	9�����	 &�	(&�&3�	 "	 ��'��������3�	�V

�57�5���5�����������"�7	�
	��	&�	8�2�����	&�	����5
�O7	I�.�;���	��	(����-�&���	&�	<��4��	:����	X	�V	�7��������5
�OO	I�.�;���	<�����	�V	������	&�	9���-���	&�	<��4��	 �������	&�	*�����/��5
�O�	<�������	�V	�����	��	K���	&�	C�%����	&�	),�	��	(�
����	&�	*�����/��5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����7��

���4&4"4!�.4�4�4!�04"4.434!� 4�4!��
54L4 4�9B !�
������!��������������K
"��������!�����2����

+�	
�&��-�&�	&�	�@	'���	��	&�	��"

��%��	&�	����$	��	0�2���	 5M5*5$	�O	����$

:565 5$	�7	����$	+5*5:5C5$	�O	����$	95�5$

��	����$	8���
	�������&��	�
	8�����	��

����	 �����	 ��	 '��8���	 &�	*�����/��5

�5�595$	��	����$	�'����	&�	���	��2�&�	���"

>�	����$	��%��22��5

<��	2����	&�	�
�	/���	&�	
�&��-�&�$

��	 0�2���	 ����2�
	���2�����&�	��	 ���

��&�	���&�
	��	'��8���	&�	*�����/��$

.���&�	8���
	�%��&�&��	'��	��=�	/�
���

����'�>�&��	.��	������
	��
��	�	��&�"

����
	.��	����2�������
	�	���	�	&����"

��
	&�	%�����	��	�/3�$	�	'������
	�	��"

2����	��	0�2���	.��	0�	����2�
	&���&��

��	�/3�	�	��-�	�
	��-�&�	��
�����
	�

&�'����	&2�����	����5�O@

�5�595	�������	�	�����&�	�
	��&=�"

��	 ',%���	 &�	 (�
��3�	 ��'����	 &�

(99<H	.��	�2���-�	�	����=���	&�	-��"

'��	&�	�����
4��	�
	*�����/��	�	�%�"

�3�	<�����O� Q

@�*#�����
��������"
����#��������
� 

���������������
�C��
�K��*#����"
��

��
��
��� �
��#��*#���������
��	�� 

"
��������
������
������+�
����������

��������
�#��������������������� 

��#���"�������"
%
�+�#���K��*#��"


��
�����
��#��*K��	�"
��
���������� 

������������������Z��*�������
�@"�

������������B���*#�������
��������� 

�
�� �����#�����
���	�������
������

�����������+����������������� 

������*#��
�������
�����������
����+�� 

�
���#����3��
�+���
������������,
��


����������������
��5����������

��
���#��
�+�������������
��#��	��

�������"��"
"�G5���

�5�595	 ��2��	���>�	 ����$	 ���&�	.��

����	8���
	��	��%���	�	���	��	���'�5

H����	�����	&�	������3�	&�	-��'�$	�5�595

����2�	�
	8�����	��	 �'��
����&�	:�"

�/�	I$	'���
�	�	���	���&=���$	.���&�

'��������	�
�	&�����3�	�����	�	��-�"

�����	&�	��'��
����&�$	�
	'�����	
"

����	���/��&�	��
�	6��,0�$	�	�	�&����"

�����$	FaG��� $	��	����$	��	.���	�	�&����"

�����	���	�����&�	'���	��-������	&�	���

8����&�	�
	'�����	&�	%����/��5	�	'��"

���	
����	���%��	'��	�-��&�	8���
��"

��	�	�&���������$	.��	8�	�
%���	'���	���

����	�/����&���� $	���&�	2����&�	�
	��"

-�&�	���
'��/�&�	'��	���	
3�	�	�
3�

�O�	�	��%��22����	�3�	����	���	��
�	&2��-�&�	��
�	
�&&�	&�	��-������5
�O@	9�'�
����	&�	�5�595	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(����"

�/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���	!(99<H#$	���-��&�	'���	(�����	&�	)�����	*��%��$	'���	�2���-��	��

-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
�O�	�������3�	�V	��	&�	(�����/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���	"	(99<H$	�&��&�	'���	 ��������

+������	&��	9�����	H�
����$	+�
���	:���&�$	�
	��	&�	
����	&�	����5
���	9�'�
����	&�	�5�595	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(99<H

'���	�2���-��	��	-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
���	�	��
�	&�	�&���������	�3�	����	��2���&�	'���	'�����2��	���	���-�&�&�	84���5
���	9�'�
����	&�	�5�595	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(����"

�/�	&�	9�8���	&��	9�����	&�	<�����	H�
���	!(99<H#$	���-��&�	'���	(�����	&�	)�����	*��%��$	'���	�2���-��	��

-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5



�����O��


��	2��/�	FUG��� $	.��	'�����	�	&�����

��
	�	'�����	�	��
	�	&���	&�	��'��"


����&�$	 �
�����&�"��Q	 @-�� �����

"��C����
�#�����
������"��C���������

��
������"��C��
��G��7 $	�	.��	8�	���'��"

&&�	'���	'�����Q	@7��������
������"��C

����#�"�����"���������������������
 

��
��BNVY #	 ��-�	 �
	 ��-�&�	 �	 &���	&�

��'��
����&�	8����	��	���	8��������Q

@���������������������#������������� 

��`�7�������������C^B�NVV

M�-�	�'��	�	8�
4��	���	&���&�	�	��"

���$	�5�595$	.��	'��������	��&�$	8�	�%��"

&�&�	'���	'�����	6��,0�$	.��	����2�	��

'����	 &�	 ��'��
����&�	 �	 ��
����	 �

�/�
�"��	'���	��
�	&�	�&���������	FUGQ

F-�����
�"��C#����"��C�"�
�"�������

"�
�������������`B$	��
�	�5�59	�3�	��/�

��&�	�	2��	��
	�	���8��3�$	���	�
	&��"

�3�	?	���	����5	���

+�	��
�/�	���������	����	�
-��

:5	�	95$	.��	�	���2&���
	'���	�	�	�


F��
%�G5	 ;�-�	8�	���3�	��;	���	���"

&=���	������	&�	���'�	'���	�	��	��
%�

�$	.���&�	��������$	��	��
'��/�	&�	���

�
3�	 5M5*$	 0�	����2�
	��&��	��$	��
"

%;
	�	
3�	&�	+5$	C5(5�5C5$	.��	8���	&�"

�����	�
	%�
	��
'�	���2�����&�	��


��	0�2���$	��;	��	&��'�&�5��@

<����	&�'��	&�	&����	�	��
'��/�

&��	0�2���$	C5	��2�	&�'����	&�	��
��	&�

8�-�	�	.���&�	�/�-��	��	'���3�	&�	���

����	���������	��	���'��	&��	0�2���	��"

���&&��	��	�/3�$	�����2�	�	&�	���	8�/�

+5$	&�	�O	����5���

<�����	
������	8��&�&��	�/�-���


��'&�	��	�����$	�����	
��
�	.��	.���"

.���	'�����	�2����	�2��&�	?	<��4��	��"

%��	�	.��	��������5	A
	'�����	&�
���"

����	.��	��%�	'��2�
����	&�	
������

��	'��-�����	@�5��������
����������^

���3�����������B$	��8���&�"��	�	�5�595$

.��	8�	������&�	'���	'�5���

6'��	��-�
��	/����	&�	������3�	&��

0�2���$	��	2>�/��	�	8�
�����	&��	24�"


��	����2�
	����&��	'���	��-��>��	�

2�����$	.���&�	8���
	�%��&�&��	'��	�


-��'�	&�	'�����	
������	.��	�/�-�"

��
	�
	�'���
�&�
����	����	2������$

��
&��&�	��	
���&����5	��	'�����

����
%���
	 �	 '����	 &�	 ���&=���	 &�

(5M5 5$	 7�	 ����$	 .��$	 ���'����&&�$	 ��

�����&��	��	%��/���5	��	'�����	�	�/�"


�2�
	&�	U5��� 	�	&>�
	.��	���	'���

���	�	'���	�	���5	(5	��������
����	��"

'���	.��	���	��
�	�3�	���	U	�	�
	(5	�

.��	���	
���2�	��5	A
	&��	'�����	&�"

'����	�
	���	������	���	���-�&�"�	��

����	��
�	&�	�&���������	�3�	����	��2���&�	'���	'�����2��	���	���-�&�&�	84���
��7	9�'�
����	&�	�5�595	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(99<H

'���	�2���-��	��	-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
��O	9�'�
����	&�	�5�595	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(99<H

'���	�2���-��	��	-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
���	I&�
5
���	I&�
5
��@	I&�
5
���	9�'�
����	&�	C5(5�5C5	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�

(99<H	'���	�2���-��	��	-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
���	F��'�>	��2�	���>�	����	�	��%��22�	�	-��'�	&�	�����
4��	�
	*�����/��G$	1
3�
�����'5��/���$	�	&�	
��	&�

����5
���	+�
�	&�	�&���������	.��	&�����	��
	�	'�����	
����	6��,0�5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

'����5	6�	�-�������	&�	'�����	��	�����"

��
	'��.��	�
	�����	'�����	����2��	�

8����	.��	���	�3�	'�&���	���	@��
�����
 

��B5���

6�	
��
�	��
'�	�
	.��	(5	���	�-��"

&&�	�	��;	
��
�	��2�0�&�	&�����	&�	���

����$	���	2>�/�	<5M5*5$	�
3�	&��	24�"


��	�595�	�	 5M5*$	���	�-��&&�	'��	�


�����	 -��'�	&�	 '�����	
������	 .��

������	�
	���	����	�	�����	������	���

��
	%����	&�	%�����/�$	��
%;
	�-��&�"

&�"�	��
	�����/�&��	��	'�������	&�	����

'��5	<5M5*	8�	'��%&�	'����	'�����	&�

���	&�	����	��%	�	�
����	&�	���	�������"

&�5���

����	����	����	���&�	�2���-�&�	'���

��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�

<����$	(����-�&���	 &�	 <��4��	:����$

(�
��3�	��'����	&�	(99<H$	(�
��3�

��'����	 &�	:���;��	 <,%���	 &�	  3�

<����	�	<��4��	(2�	&�	 3�	<����5

+�	&�	��	&�	
��	&�	��������	���$

8�	����>�&�	�
�	��&=���	',%���	�


*�����/��$	 '���	(�
��3�	��'����	 &�

(99<H	'���	�2���-��	��	-��'��	&�	��"

���
4��	&�	*�����/��	�	&�	�%��3�	<��"

��$	��
	�	8���&�&�	&�	��2�	��	8�
��"

���	&��	24�
��	�	��;	
��
�	&���8���

��2��	24�
��	�	��
%;
	��2�	��	�����"

&�&��	'�����	��%��	��	�����	�2���-�"

&��5	+����	��&=���$	2����	8�
�����	&��

24�
��	&����	����	'�������
	&�'�
��"

��	�	�8�
���
	.��	
��
�	&�'��	&�	���

�������&�	����	������3�$	����	�������"

��
����	�3�	�
����&��	'����	'�����


������5��7

��.4.4�4!�54)4�4!�V4.4�4!��4.4�4�K
5��������2����!�����2����

+�	����	&�	&�	�	&�	�-����	&�	����$

9���	*5:565	'��������	�	������3�	&�

����	��=�	8�/��	�	&�	���	-����5

<��	2����	&��	��	/����$	�
	���	����$

��	�&�&�	&�	�%��3�	<����$	������	&�

 3�	<����$	�	0�2�
	:5:565$	�O	����$	��"

��2�	��	����	��
	���	��
���&�	�515 5$

��	����$	.���&�	���	
3�$	95	*5$	.��	��"

��2�	��	.�����	��
	���	%�%=	���;
	���"

�&�$	�	�/�
��5	N���&�	�������2�	?	����$

:5	'��������	�
	/�
�
	.��	���2�	���"

'��	�������	�	.��	����2�	��
	�	�����	&��"

��%����	�����	������	���	��
���&�5	+��"

��	
�
����$	*5$	��	��2�	��	&�'����$	���"

���	'���	�	����	�	2�	���	-����	��4&�	��

�/3�	�	�	/�
�
	.��	
�&���
����	��"

�����	�
	��'�>$	�/�	&���Q	@��������


���"��C��5���
����������B5	9����	&�"

��$	������	'���	�	����	&�	���	2>�/�$	
��$

��	��2�	��2��	&�'����$	��������	�	��"

�������	:5	
����5��O

+�	���	&�	����$	U5:565$	��
%;
	8"

�/�	&�	95*$	��������	�
�	'>>���	�$	��

8�-�$	�
	���8�����	��
	�
	'�����	
"

����$	���-�"�	8����
����5	�
	&�����=�"

��	 &����	 /�
�4&�$	U5$	 .��	 ��/�	 �O

���	9�'�
����	&�	(5M5 5	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(99<H

'���	�2���-��	��	-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
���	9�'�
����	&�	�5�59	�
	��	&�	
��	&�	����	��	��&=���	',%���	����>�&�	'���	(�
��3�	��'����	&�	(99<H

'���	�2���-��	��	-��'��	&�	�����
4��	&�	*�����/��	�	�%��3�	<����5
��7	�	(�����	&�	)�����	*��%��	���-��	�	(�
��3�	��'����	�	'����'��	&�	��&=���5
��O	9�'�
����	'�����&�	'��	9���	*5	��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
����	&�	����$	��	�����	�
	.��	���

��	��������	��%	'�����3�5



��������

����$	8�	������&�	��	1�%�
	!1��&��3�

����&���	&�	��
	�����	&�	:����#$	��&�

��
'��	
�&&�	����"�&����2�	'��	�


���	�	����	
������� 5

U5	���	&�	1�%�
	��	&�	�@	&�	�-����

&�	����$	�	�	'����	&�	���3�	8��.S����"


����	'�����	�	���	�
����&�	'��	'���"

��	
��������� 	.��	�/�	&>�
Q	@�������

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

��%�#��������+���#���"�������������

'������������������������"��C�"�
���� 

���B�	*5	&���	&������	�����2���	��	(��"

���	&�	 )�����	*��%��	.��	'��	&2�����

2�>��	��2�	���	.�����	�2�&&�	'��	'��"

���	
������	.��	��2���2�
	���	����5

+�	���$	���	 8�/�	 8�	�%��&�&�	&2�����

2�>��	'��	'�����	.��	-���2�
Q�@���� 

����������*�
�B5

�
	0�����	&�	����$	U5	��2�
����

8�	�
����&�	'����	'�����	
������	.��

�/�	&�����
Q	@-��C����������������^

/�
������5���
���#� �����+����������

�
����B5��@

+�	����	&�	&�	�	&�	�-����	&�	����$

.���&�	�5	�	:5	8���
	�������&��$	U5	��
"

%;
	����2�	�
	����$	
��	��	��2�	��	&�"

'����	��	�����&��	�
%���	&�	���	��
�5

*5	 ����&��	 .��$	 ��	 2��&�&�$	 .����



���"��$	�	�3�	�5$	�	.��	���	8�/�	8�	
��"

��	'��	���	'�������&�	�	����������5���

<����&��	 '�����	
�����	 &��	 &�'����

.��	2�
���
	���	8�/�	�	-����$	�/�-�"

��
	&2�����	2������	&�	<��4��	:����

��	�����5�@�

)�	���	
�&��-�&�	.���&�	*5$	��	��"

������	&�	8�������	���
'��/�&�	&�	����

8�/��	U5$	65	�	&�	���	���/�&�	<$	8�	�%��"

&�&�	�
	���	����	'���	C������	1�%��$

.��	 ��	 ��
'��/�	 &�	 ������	 '�����


������$	�/�	&���Q	@�������������
 

�
����3�����
��#����������
����.������� 

������������
�+����3��	��������%������9� 

������
����3�
��B5�@�

��	8�/��	&�	*5	�3�	������&���
	�


�	 ?	 9���-���$	
��	 �	 C������	 1�%��

-������	?	*5	.��	�����
��/���	��%��	�

���=���	 &�	 ����	 8�/��$	 ����-����&�"

�/��	.��	��	���
'��/���	��;	�	9���-�"

��	�	&�'��	��	�����	&�	2����	'���	����$

�	.��	����	
��/��	.��	'��������
	&�"

'�
����	�	.�����	�����5	9����	&���$

95	*5	��	���2�����	�	��
	?	9���-����@� 5

6'��	�	&�'�
����	�	����>��3�	&�

���
�	���&��-��8��$	�	&���-�&�	��	�"

%����	'���	.��	����������
	'���	����$

��	�������$	���8��
�	'��
��&�$	�	C�"

�����	1�%��	�/��	�8��
��	.��	�3�	'�"

&���	���
'��/�"���	&�	2����5	95	*5	 8"

���	�&-��&�$	'��	/�2�	���2���&�	����

8�/��	�	'�������
	&�'�
����	�
	&����"

�=���	&�	'��
����	&�	.��	����
	�����"

��	��	�������$	�
�	2�>	.��	��
�
	'��

���	���-�&�&�5�@�

*5$	���	8�/�	���;
	����&�$	����	8"

�/��	65	�	U5$	����	�����	�	���	���/�&�

�������2�
$	��
	�	�������	'��
��&�	'���

'�����$	.���&�	8���
	������'��&��	'��

'������	.��	����2�
	�
	�
	�����	�����

���	9�'�
����	'�����&�	'��	*5	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
����	&�	����$	�
	�%��3�	<����5
���	��	��
��	&��	'�����	
������	�3�	���3�	���&��	'���	'�����2��	�	���-�&�&�	&�	*5
��@	9�'�
����	'�����&�	'��	*5	��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
����	&�	����$	�
	�%��3�	<����5
���	I&�
5
�@�	I&�
5
�@�	I&�
5
�@�	I&�
5
�@�	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

�����@��

�	�
�	
���	�	.��	-�����
Q�@/3�������5�

"�
�����������������`B�	 ��	���/�&�

��&�	��������	�	�����	��
	�	�����	&�

8�-��
$	
��	�3�	�����-��5	�	���/�&�

'����	�	�����	�	���	��>�/�5	I��������

&�'��	���	/�
���	����'�>�&��	�����"

����
	U5	&�	&�����	&�	�����	�	������


�
	���	��%���	��
	�
�	��
�	���%��	��$

�	.��	8�>	��
	.��	�2����	
����	�����"

�J���5	1���
	������	��	����	.��	���	��"

%���	��	��'����	&�	���'�5�@7

+�	
�
����	�
	.��	��
�����
	�

&�'����	������	U5	��&��	�������
$	
�"

���	65$	.��	8���	�����
����	'������&�

&�����	&�	�����$	�	���%��	���&�	%����&�

��	'������	'��	�
�	��
�	&�	���%��	��$

.��	�	
����	
�&���
����5�@O 	��	��"

��	/�
���	�������
	��	�����	�	�
	��"

���	��%�	��	
���	�	��&��	8���
	�
%�"

��5	M�-�	�
	��-�&�	�/�-���
	&2�����

2������	&�	<��4��$	�����	&�	(2�	��
�	&�

:����$	 �����2�	�	&���-�&�	��
	.��


����	/�2�
	����&�	�	.��	/�2�	��	������"

&�	�	��&��	�
�	2�����	'���	���
'��/�"

���5�@�

*5	&�������	��	(�����	&�	)�����	*��"

%��	.��	��	
�
����	�
	.��	����2�	'��"

�
�	���	���'��	&�	����	8�/��$	�
	'��"

���	
�����@� 	��	�'���
��	�	8����Q	@-��C

�3�"����� 
���� ���"��C� ���3� ����
���^

���5�#� ��������������� ���"��C� ���3

����
���� �� �������� ��� 4���
�NMM � ��� 

�
`B5�@� 	I����
����	*5	����%��	'����"

�3�	&�	����&�$	
��	��	
�
����	�
	.��

����	��������	8�	������4&�$	����	'����"

�3�	/�2�	�&�	���'����5���

+�	&�	�O	&�	0��/�	&�	����$	��	&��

,��
��	'�����	
������	'�������
	&�"

'�
����	��	�.�;���	.��	�2���-�	��


�����5��� 	6�;	�	'�������	
�
����$	��"

&��	��	'�����	���'����	&�	����
	'���"

�'�&�	��	������3�	8���
	��2&��	��	�"

.�;���	'�����$	
��	����	�3�	��
	�
�

'��2�3�	'���	���	�������3�5���

����	 ����	 ����	 ���&�	���
'��/�&�

'��	�
�	��
��3�	��'����$	&�	.���	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	8�>	'����$	&��-��&�

'���	(99<H	!(�����/�	&�	9�8���	&��	9"

�����	&�	<�����	H�
���#	&�	 ��������

��'����	&��	9�����	H�
����5���

<���	�'����	�	����$	�
	�.�;���	'�"

����	8�	�������&�	��	9I*	!9���-���	&�

I�2���-�����	*����#	&�	�%��3�	<����

�	�
	'����&
����	8�	�������&�	'���

(����-�&���	&�	<��4��	(2�	&�	����&�

&�	 3�	<����5	�	����	;	�2���-�&�	'��

�
�	��
��3�	��'����	&�	:���;��	<,"

%���	 &�	�%��3�	<����$	 ��
'����	 '��

.�����	'��
������	&�	)�����	�	��
%;


'���	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�"

�@7	9�'�
����	'�����&�	'��	*5	��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
����	&�	����$	�
	�%��3�	<����5
�@O	I&�
5
�@�	9�'�
����	'�����&�	'��	*5	��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
����	&�	����$	��	�����	�
	.��	���	��

��������	��%	'�����3�5
�@�	+3�	2�
��	��2����	�	��
�	'���	.��	�	���-�&�&�	84���	&�	95	*5	��0�	���-���&�&�5
�@@	���8
	<������$	�&�&�	�
	.��	
���2�	�	'�����	�'������&�	.��	U5	
����	�
	����5
�@�	9�'�
����	'�����&�	'��	*5	��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
����	&�	����$	�
	�%��3�	<����5
���	6	&�����3�	&����	����	8�	%����&�	��	&�'�
����	'�����&�	'��	*5	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�	
����

&�	����$	��	�����	��&�	���	��	��������2�	��%��	'�����3�5
���	�<CK	X	(����	+��4���	&�	�%��3�	<����	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
���	I�8��
�����	'�����&��	'���	:���;��	<,%���	&�	�%��3�	<����5
���	(�
��3�	��'����	&�	(99<H	�������3�	�V	�������$	&�	��	&�	
����	&�	����5



��������


���	�	 ����	&�	I�2���-�����	��'��"

��	&�	:���;��	<,%���5��7

1�%9!�"����9��((=!���+*� (�
"!(�3�� �!(�"���+�!���H+$ �

.1��" /����=!�5�%�!F���9 ���

�	*��'�	&�	��'����3�	�	6�����	&��

9�����	&�	I������J���	!*��&#	8�	���"

&�	'���	-�2����	&�	����&�	&�	 3�	<����

�
	
����	&�	����$	��-�	�'��	�	%�����

����������	 &�	 �
	 /�
��������	 '��

�;
�+����	��	<����	&�	��',%���$	��-3�

�������	&�	 3�	<����5	M-�&�	&����
��"

��	��	 ��������	&�	 �-������	<,%���$	�

-��'�	��/�	��
�	�%0��2�	����&��	�	'��"

2���	��	��
��	&�	������J���	&�	.���"

.���	��';��	!�����$	���-���$	�����$	��"

����$	��'���2�	�	������#	�	8�	��
'����

'��	�.�'��	&�	'�����	�2�	�	
������$

���	���
��	&�	�������3�	  <"7�$	&�	��

&�	
����	&�	����5��O

+�	��-��&�	��
�����	&�	����$	�	�.�"

'�	��
'����	'��	'�����	
������	 8�

��2�	&�	�
�	�;��	&�	&��,����	-��2��	�

.��	��/�
	��	�����	�	�����4��	&�	��2"

&�&�	 �2���-��2�	��
	'������	&�	 8��"

-�����	��-��&�&�Q	�	���>��3�	&�	'�����

��
�	�8��
�����	�	���	�8�����3�	�


��-��>�����	 ��
�����5	 <�����	 8���


�����&��	&��	'���4&��	�	���>�&��	���

�����	?	��2���	&�	��-����3�	2-����5	��"

���	'�����	���-���
	����
	�&�	�������"

&��	�	�
����&��	'����	'�����5���

�
	2���&�	&�	��'������3�	&��	&��,�"

���	������	�	*��&	'�%���&��	��	
'���"

��$	�	C�%����	&�	)�����$	��-3�	
��
�

&�	<�&��	 )�&����	 &�	����&�	 &�	  3�

<����$	&����
���	�	�2����3�	&��	�'���"

����$	��'����
����	'���	8���	&�	��	&�"

�,����	��2��2���
	&��	0�4>��	�	�	'��"

'��	 ��������	&�	 �-������	<,%���	�


'������	��-��5���

K����	&��	'��������	.��	����2�
	�


��&�
����	'��	������	��-3��	&�	)�&�"

���	8���
	��
��&��	��	C�%����	&�	)��"

���	.��$	�'��	���	���/��
����	&�	���

�����,&�$	 &����
���	 ���	 ��
����	 ?�

2����	 &�	 ��-�
5	6��
$	 �	
����	 &��

'��������	��-��	���
���&�	�
	��'���"

&�$	��
	.��	/�0�	�	�'�����3�	���0����

�	��
	.��	��	'��
������	�	0�4>��	�8�"

�����	�
	��&�	�
	��	��
��.��
5	I���

;	�
	&��	8������	.��	'�&���	��8��.��"

���	�	�8��2�	�'����3�	&��	&��,����5��@

�����	 8����	 
'�������	��	 ��8��.���"


����	&�	�'����3�	&��	8����	&>	���'�"

��	?	�����3�	&�	 ��������	&�	 �-������

<,%���$	.��	��
'��	&�8��&��	�	��-��"

&�&�	&��	�����5

6	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�

 3�	<����	'��.����	��	������&�����	��"


���	&�	��	'�����	��2��2&��	�
	��"

-�
��	 &��	 �����	 ���'����	 &�	*��&	 �

���������	.��	����	��/�
	���'��&&�$

��;	�-����	&�	����$	�	���	�.�;����	'�"

����	
������	'��	/�
�4&�$	���&�	.��

��-���	&����	���2���
	��2��2&��	��	:��"

��7	<�������	�7���	&�	 6I(" I�:<$	.��	;	����&���&�	'���	<��85	*�����R	:�-��&5
��O	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	X	F9�����	H�
����	��	�����	����G	X	(�'5	III	X	K��=���	<�����

�	���������5
���	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5
���	I&�
5
��@	I&�
5

*��'��	&�	�����
4��



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

����7���

�����	&�	(����&��5��� 	A
	&��	'�����

'��.���&��	���'��&��	�	��	�.�;����	'��

/�
�4&�	�����	���@	�	����	�	��	&����

8���
	��.�2�&��	'���	)�����	:����57��

6	��-��$	'�&�
��	2���
%���	��-���

&��	�����	.��	8���
	'��.���&��	�	8�>�


'����	&�	&���=	&�	��2&���	&�	<��4��

��%��	�	*��&	�	��
%;
	&�	��'�������"

�3�	����
�/�&�	��	<������&��	*����	&�

)�����$	9�5	M�>	6��B��	*�
��3��	:��"

��R$	'��	&2�����	���&�&��	&�	����&�&�

�2�	�	����
�&��	0������Q7��

����

��(!�I�A�$��J

��)�����	��+��������5�	������
L������!��	������3��/�����	�������!
�	�V���������R��������!�.�����
L����5����	��-Q�������-��T
V���������2����������)�����K
����2����!�������

+�	&�	��	&�	0��/�	&�	����$	'��	2����

&��	�7	/����$	��	>���	�����	&�	(�'���$

��������	�
�	����3�	&�	��'�����	
�
"

%���	&�	<((7�� $	�
	.��	����2�
	�8����"

&��	1�����&�	H���.��	��&�-���	����"

��$	2��-�	(/����$	�	�����	&�	.�����	'��"

���	&�	���2��	�����2�&�	&�	�����/3�

&�	(/�.��	&�	<��4��	:����	&�	 3�	<��"

��7�� $	�	.��	��������	��	
����	&�	.�����

/�
���5

+�	2���3�	�'�������&�	'���	<��4��$	��

'����'�����	����
	���'���&�	&�	'��"

�����	&��	'�����$	�	.��	����	&�&�	��"

-�
	�	�
	������5	+�	2���3�	&��	8�
4�"

��$	/��2�	������3�5	6�;
	&�	1�����&�

H���.��$	
������
	6&����	C�����	&�

 ��>�$	�&	U����	 
���	 �2�$	:-���

���>	�����&�	),���	�	 )��;	U���-���

<��
%���	1�/�5	1���
	'�����	:������

K���	�	*����	������	<�>5

�
	
��;���	'�%���&��	'���	
'���"

��	��%��	�	����7�7 	����&���
"��	&���	2��"

����	��%��	�	
����	&�	(/����	�'��	���

���	&���8��&�	��
�	�
	'����	�����&�

&�	(�����	&�	�%���2��3�	(�
����-��

!(�(#	'���	<�	&�	(/�.��7�O Q	'�
���

�������
	.��	���	��/�	�&�	
����	'�"

���	������	'����'�����	&�	����3�E	&�"

'��$	.��	����	�&�	
����	'��	������	'�"

����$	 .��	 �3�	 ��%�
	.��	 ���	 ����2�

����%����&�	��
	�	 ��2��	�����2�&�57��

6���2;�	&�	���
�	&�	���8�����	%��4�"

���$	8�	��
'��2�&�	.��	(/����	8�	
��"

���	�
	&�	�	&�	����%��	&�	����$	�
�	�'����3�	&�	<��4��	:����	&�	 3�	<����	��	(���	&�	9�����3�$	���/��&�	��
�

F(����&��G$	��������	��	������3�	��
���	&�	���	'��������5
7��	��������	��%��	�	*��&$	���%���&�	'���	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	�
	����5
7��	(�����	 ����	9��	&�	9�8���	&��	9�����	H�
����$	(�
��3�	C���B��	K����$	6������3�	)�4>��	'���	�	9�
�"

�����$	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�	&�	 3�	<����	�	��	0������	9��
�	9�����$	1�%�	(�
'�����$	)��;

(�����	9��	�	H;��	���&�$	�
	�	&�	�-����	&�	����5
7��	<((	X	<�
���	(�
��&�	&�	(�'���	X	1���3�	(�
����	.��	����	��	������	&��	'���4&��	&�	����&�	&�	 3�

<����5
7��	�&2��&�	+���
����	����$	�V	 *C	&�	(<(/.E	1�%�	<�-�����	(��2��/�$	C��5	&�	�V	�<(/.E	<����	����23�	&�

:���$	(%5&�	(<(/.	�	�&��	��88�$	 &5	&�	�V	�<(/.5
7�7	F<:	
���	����	��'�����	���-������	&�	<((G$	,��+�����'��/���$	��	&�	0��/�	&�	����5
7�O	<��4��	&�	I����-=���	&�	<��4��	:����	X	*��'�	�����2�&�5
7��	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5



����7���

��	'���	&�'���	�8����&�	��
	�	��
�	&�

 ��-����	�&2��&�	+���
����	����$	'�"

����	
����	���-�����	&�	<�5	(�������"

&��	��	1��/��	&�	6�����&�����	&��	&�"


��	
�����$	���������"��	.��	6&����	�

*����	�3�	��/�
	'����-���	���������

'���	<��4��5	:������	K���	��/�	���&�"

������	�	����2�	'����	�
	:��-�-��	�	��

(�����	 &�	9�����3�	 <��2����	 !(9<#

���;
5	:-���	���>	�����&�	),���	�"

�/�	���&�������	�	����2�	'����	��	�@V

9<	�	����2�	8���-&�57��

+�	 ��������	 &�	 I�.�;���	 <�����

������	.��	�	��3�	&�	 ��2��	�����2�&�

&�	(/�.��	8�	��
��&�&�	'��	1�%�	<�"

-�����	(��2��/�	.��	�8��
��	.��	F�� 

��"������
%��5����
�
���������
�
����
��

�����������#����"����@�+����B#�����

������������������
��
������������� 

�
5�#� ���� 
�������
�� ��� @�+����B� ��

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

����������	�������������B�7�@

�
	��&�J���	.��	���
��	��	K���

&�	���������	(�
���$	/�	�8��
��3�

&�	.��	�	'�&&�	&�	�����>��3�	'���	��4"

&�	 &�	 '����	(/����	 8�	 8���	 '���	9��5

��>�%��/	��-��	C5	9�����$	(���&���&�"

��	&��	A�&�&��	<������	&�	����&�5	6

��4&�	8�	�����>�&�	'���	9�5	����2�	6�"

-����	&�	������	1�/�7�� $	)�>	(����-�"

&��	&��	<���4&��$	�	
��
�	.��	�����"

���	�	'���&�	�	��&�J���	'���	�'����

��	�����&��	��-��	&�	'�����	&��	'���4&"

��57��

+����	��&�J���$	������	�
	&�'�"


����	 
'�������	'�����&�	'���	'����

6&����	6'����&�	�%���7�� 	.��	
��"

��2�	�������	��
	�	C������	1�%�	<�-�"

����	��	(�����	&�	�%���2��3�	(�
��"

��-��	!(�(#$	��	.���	�8�
�	.��	@���� 

�
����������������������7������������� 

��������
�B$	���	&>	��&�	.��	�	
����

&�	(/����	����	.��
�	&�	��.�2�	'��"

.��	���	��%�	&�
��	��%��	�	C������	<�"

-�����5	F.��������
���
�������������

���+�����+����#������������#����������

�
����� ��������� ����!��#� �	������

���������������
������
�#��������
���

����������������������5�#���
���/��*�
�

�������������&���#�������#�������

���������5�����������������"����� 

��B5	+3�	/�	��	'����&
����	���/�
�

�8��
��3�	&�	'��.�=	����	'����	8�	��2"

&�	��	&�	��
�	��	�/�-��	��;	���57��

C�&��	��	'�����	.��	'����'���


&����	��3�	���3�	��2��2&��	�
	������

�����	���
'��/�&��	'���	��2&���	&�

<��4��5

7��	I&�
5
7�@	��'��������3�	����
�/�&�	'����	���&�&��	&�	����&�&�	�2�	��	<������&��	*����	&�	)�����	&�	����&�	&�	 3�

<����5
7��	F�	0�>	����2�	6�-����	&�	������	1�/�	8�	�8����&�	&�	���	���-�	�
	����@�����G	"	����������7����$	@	&�	�-����

&�	����5
7��	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5
7��	6&����	;	'����	'��2����$	��
	���&����3�$	�	����	&��&�	�
	C��
�
%;	! <#	&��&�	��	&�	
��	&�	����5	6����

&���	����2�	��	(�����	&�	�%���2��3�	(�
����-��	"	(�(5
7��	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����7���

�9 (�" !���+"� ��+��(

��3����������#�	��.�/������!
2������	���	��	�����!
&�7��"�������&�#�������	�!
�����+��������	��C�����5����
��������T����C�#�����	��C�����K
5�	�����L��	��������!�����2����

+�	&�	�7	&�	 0�����	&�	����$	&��

����
�2��	8���
	���%�&��	?	
3�	��
�"

&�$	�
	1���	���2�$	��	�&�&�	&�	(�
'"

���$	 �	 �
	 KU�<����$	 ��	 �&�&�	 &�

K���/��$	�
%��	��	������	&�	 3�	<��"

��5	��	���%��	8���
	8����	?	����/�	�

'����	��
'�	&�'��	����2�
	�	��
�/�

&�	��'���57��

�	*��&	��%�	&����	
�2
�����3�$

�	0����	��
	�	<��4��	��&�2���	8�>	�


%��.���	��	��&�2�	&��	���&�������$

'��	��&�	��	&��	������	'������
5	��	&��

����
�2��$	 ����������$	 �����-���


8����	�	%��.���	�	��	����	�
�	'����"

-��3�	'�����	��	�����&�5	�	����
�2��

<����	��'����	��	.��B
����	�O	�	.��"

���	&��	����	'����-����	&�	����
�2��

8���
	��2�0�&��$	8������&�	�	��
�/�	&�

/��'���5	�	1������2�	8�	������'��&�

&��	.��B
�����	�&����$	���&�	.��	&��

.�����	���'�����	��=�	8���
	'�����	�	�



�����	%����&�57�7

6	 2���3�	 �'�������&�	 '���	 <��4��$


��	 ��'��8��
����	'���	*��&$	 ;	&�

.��	�����2�"��	&�	�
�	.��&��/�	.��	'��"

���&�	8�>��	�
	���%�	&�	���-�	��	��&�"

2�	 &��	���&�������5	����������$	 ����

2���3�	�����	��
	�
�	�;��	&�	F8����G$

&��&�	�	�����&��$	��	-����$	.��	�	.��

�������	 8�	 �
�	 ������3�	'���	 �	 �
"

'���57�O

�	�.�;���	��8������	�	����	����$	%�


��
�	�	'�������$	 ��8���"��	 �'����	 ���

�&24&���	.��	����2�
	&�����	&��	���"

���5	H�	��
����	&�	�����	'���	�
	I�.�;"

���	 <�����	 :����	 &�	 )��&�4	 !I<:

��5������#$	�	8
	&�	2��8���	�2������

�������	 &��	 '�����$	 .��	 ��������	��

'�������	������	&�	),�	&�	)��&�45

9��	��2�	���'�����	&��	&��	2�4�����

������'��&��$	����	8���
	
�����Q	C�-�

6'����&�	:��
���	�	����	����7�� E

<����	�&���&�	&�	(��>	�	���	����7�� E

M�4�	*����2�	M�����	(���&�	�	&��	�"

���7�@ E	(����	H���.��	&�	K����	��.��	�

���	����7�� E	(�����	(;���	K�����	&�	K����

�	����	����7�� $	�	.�����	8���
	'�����Q

1�%�	H��������$	U��&����R	6
��
	&��

 �����$	 1�%���	 6�
�&�	 &�	  �2�	 �

U�-���	6&����	(����&�57��

�	����&���&��	&�	�'����3�	&�	*��&

8�	�	C������	H��-���	����&�	<�����$

.��	���-�	�3�	���	'�������&�	�	�'���"

7��	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	"	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���

&�	 3�	<����	"	 6I(	"	 I�:<5
7�7	I&�
5
7�O	I&�
5
7��	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	��������	"	I:M	)��&�45
7��	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	��������	"	I:M	)��&�45
7�@	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	��������	"	I:M	)��&�45
7��	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	��������	"	I:M	)��&�45
7��	M��&�	&�	���
�	+�������'��	�V	��������	"	I:M	)��&�45
7��	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5



����7���

�3�$	���8��
�	���	&�'�
����	��	6���

&�	<��3�	�
	1��-�����Q	@E���F�����������

����
�
����������������������
��?��
�� 

����������"�������+�������������
 

��������
�5���������
�+����"��"
������

��3�
���������[��������.���"����
������ 

�5������������
��
�������
��������"���

���-
���,��������������
���#� ����� 

�
������������������������������ 

�5�#�����"�������
%���������������'5�

/����� (����
��� �������#� ������ �5�

�������������
��#����"�%������
����� 

��
�����������
%�������������������
 

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

������������
�+�B�	�	C������	�8�
�	.��

�3�	����2�	��	%��.���	�	�3�	'����'��

&�	���8�����57��

6	��3�	'�����	������	��
	�	'����"

'��3�	&��	'�����Q7�� Q	�V	 -�5	�&���&�

+�����	<����	:���$	 -�5	H�
����	��"

2���	 &�	:����$	  &5	��-;��	K���	 &�

6�&��&�$	 &5	<����	 ;�-�	&�	��2���$	�V

 -�5	�2����&�	���-��	&�	 ��>�$	�V	 -�5

K��&
�	(�&�/���$	(%5	:���4��	 &��

 �����$	  &5	 )��;	 1�����&��	 &�	 M
�$

:���4��	*�����$	K��&�	6&����	]���"

�/��^�$	 &5	U�-���	l�-���	&�	 ��>�$	 &5

����&�	1����>	M%�����	:��&��	�	(�'5

��T��&�	M�>	 ��-�5

(��8��
�	 ������&�	 �������
����$

�����	��	��-��&�&��	'�����&��	'���	*��"

&	&������
"��	�	���>��3�	&�	'�����	��"


�	�8��
�����	�	���	�8�����3�	�
	��"

-��>�����	 ��
�����$	 ��
�	'�&�
��

2��8���	���	&�'�
�����	&��	'�����	:��"

���	:�����	�	*�
��	 .����$	�������"

���	��	7V	2���
�	&�	'�������	���5���5��

�"��	&�	C�%����	&�	)�����	&�	 3�	<��"

��5	:�����$	0����	��
	*�
��	 .����$

8���
	�����&��	&�	<���������	�
	.��

��
'��
	'����	 '���	 �0�&��	 �	*��&$

�8�����&�"��	���	��-��>�����	��
��"

���$	�
����&�	�����	&��������	'���	.��

�	*��&	'�&����	'���&��	����	���-���"

���5	6��
	����	�&�	��	�'��&�	&�	���"

&�������57�7

 �-��&�	:�����$	 .����	���/���

�	.��&��/�	&�	(�
'���$	�	����	8�	�/�"


�&�	'����	'�����	�8����&��	'���	8�>��

�
	���%�	&�	���-�	��	��&�2�	&��	���"

&�������	�	.��$	��
�	���������	�
	��"

&��	��	�'�������	��
��/�����	&�	*��&$

�3�	�����5	�	*��&$	��
	�	'����'��3�

&��	&�������$	�
���2�	'���42��	�4����$

��
�	��
�&�/�	'���	��	.��&��/��5

�
	���	&�'�
����$	:�����	�8�
�

FE���F���#�������
����*���������������� 

�����������
�+��#���������
���������

����������#��������%�������������������#

��������
��������
������*�
��������%

���
�%���������K�������������������� 

����������
���������������������"3�
��

���
!��#������������������
!������ 

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

��@�
��B����������������������������+��

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

�������#�����������������������
#��


��
"*���������������������@�
��B����

�����
�
����������
��/�������#���������

��� �����#� ���������� ���������5�#��5�

�9
��
�B�� .����	����	8��&�	�������-�"

&�	&�	�	��;	�
	�����$	�����"���	�	��2�"���

7��	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5
7��	I&�
5
7�7	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	"	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���

&�	 3�	<����	"	 6I(	"	 I�:<5

*��'��	&�	�����
4��



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

����77��

��;	�	���&�������$	���&�	.��$	��	
��"

���	�	�'����3�$	����2�
	'��������	��	�"

��-������	&�	.��&��/�$	 .����	�	&��

'�����	&�	*��&57�O

�
	���	&�'�
����$	:�����	&>	.��

8�	����%����&�	�
	/�����$	
��	8����


��'����&�	��;	�	.��&��/�	���	���%�&�	��

������5	6	.��&��/�	����2�	���&�	�������"

&�	'��	&��	������$	�
	(����	'����	!��"

2��&�	��=�	'�����#	�	
��	�
�	<����

%�����	!��&�	����2�
	*�
��	 .����	�

&��	 '�����	 &�	*��&#$	 ����	 ��
�	 ��

8����	
��	 �
	 2�4����	 &�	 %��&&��5	�

%��.���	�3�	&��	�����	�	8�	8���&�5	��

%��&&��	&�	<����	��
'����&���
	��"

�3�	�	.��	����2�	���������&�$	�	�/�-��

�	�����	������	�	<����	��&�	 .����	��

��������2�57��

*�
��	  .����	 &>	 �
	 ���	 &�'�"


����	 .��	 F�� ��
��
��� ������5�� ��

����
�
�������������
���
������4����
 

��������'�����������
�����������������

���������
���������������������(��� 

"
������4����
������#������������������

������
�+�����)
%�����������-����#���

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

�������
��������
�+����������������

��"�������-
���,�������E����
���F#����
 

������
�
���������
�����������4�� 

"�������/����
#�������������������
 

�
�
���������
�������	��
��'
��
������ 

�������� �3��������/����
���������.

����
��������
�����������	"������'
 

��
���������
������������
�#��������

�����������
��"�*����� ���
��� ���
���

����������
���1
%������������
������ 

"�����7�������6���������������
�����
 

�
�
���������
#���������/��*�
��(���"
3 

�
���68�
�	.��	��	'�����	%������
	��

24�
��	0�	8��&��57��

��	&�'�
�����	&�	*�
��	 .����

�	:�����	:�����	��
%��
	'��8���
��"

��	��
	�	�����&�$	��	����&�	&�	�����

�
�	&����
���3�	�������	���	8����	&�

����
	8����&��	&��	������	��'��48���	�

�����	���3�	����
	%����&��$	%�
	.�����

���	'��'�����	�	8��
�	&�	�����3�57�@

5 ��$ $�2�K��

���	����0�������!
&����.���������C������������K
2���#�#���!�����2����

+�	&�	�@	&�	8�2�����	&�	����$	'��"

���	
������	&�	<�	&�	�V	�<(/.	!����"

�/3�	&�	(/�.��#	�	��	
��
��	��2��2"

&��	��	����	&�	'����	(/����	�	'��
�2�"

��
	�
�	��3�	.��	��������	��	
����	&�

��=�	��'�����	
�
%���	&�	<((57��

�	 ����	 ;	 �'�������&�	 ��
�	 ���&�

�����=���	��-�&�	&�	
����5	6�	24�
��

�3�	�&���	+�-����$	M�>	:��.���	�	K��"

���	(���/�5	��	 '�����	 ��2��2&��	 ��

7�O	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	"	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���

&�	 3�	<����	"	 6I(	"	 I�:<5
7��	I&�
5
7��	I&�
5
7�@	I&�
5
7��	����	����$	�
%���	�3�	��0�	&�	*��&$	�	�
	&�	<�	&�	�����/3�	&�	(/�.��$	�'�������	��	
��
��	��%�����&�&��

&��	�����	����>�&��	'���	*��&	�	��2��2�	'�����	.��	'����'���
	&�	�'�������	&�	*��&5
7��	1���3�	(�
����	&���
��&�	<�
���	(�
��&�	&�	(�'���5



����7O��

�'����3�	8���
	1�%�	<�-�����	(��2��/�$

<����	����23�	&�	:���$	�&2��&�	+���"


����	����$	<�&��	��
3�	9��	�	K�-���

&�	)����	(�
'
���57��

�	C������	<�-�����$	&�	���2��	�����"

2�&�	&�	���&�	������2�	C�%��	&�	6-���

&�	!����#	&�	<��4��	:����	�
	 3�	<��"

��$	&>	���	����%&�	�
�	&��,���	��B�"


�	 �&���&�	�
	 ���	 &�	 F��/�G$	 .��

����	����������	�	��.������&��$	��;
	&�

�4&��	&�	<((5	��/�	������	��������&�

�
	��
'���	8�>�	'���	����>��	����	��"


��5	�	C������	<�-�����$	&�	'����	&��"

���	&�&��$	�'��������"��	��
�	���&�	�


���	&�	F6��
3�G$	�
-�	&�	�
	'���&�"

��	&�	:��4��$	.��	������	&�'����	�	2��"

&��	��	8�>�5	������	�
	�������	��
	�"

�/�$	����&�	���3�	��	��-�������57��

��/�	 ����	 ��-��&�	 �	 �&�&�	 &�

<�����%�	'���	����>��	�	�������3�	�	��

&�	�@	&�	8�2�����	&�	����	�	�.�'�	&�

����	8�	'���	�.����	�&�&�5	�	C������

<�-�����	��
����	��
	��/�	�	FC���G

!��
'����	&�	��/�	�	
���&��	&�	<��"

���%�#$	��&�	
������	�	8�>�	&�	<��4��

:����$	&>��&�	.��	���	�
�	�
�����	&�


������	.��	����2�	2��&��&�5	�	'����

��
%��&�$	��-��&�	<�-�����$	����	&�

O$O	
�	����	��&�	8�>�5	 ���
	��
'��"

&��	�����	8�>�5	��/�	����	��-��&�	��O


�	����	�
	&�/���	�	
��	���	.����

&�	����4��5	+�	���	��/�	�	C���	�������"

��
	�
	���
����	�/�
�&�	K�����	'���

���>��	�	&�/���	�	�	&��-�57�� 	e�	�O/��$

��-��&�	 ��&�	 <�-�����$	 ��/�	 �-��$


�����&�	�	��������	�
	�
	'����	&�

-������	��	��4&�	&�	<�����%�$	�
	K��

�����&�57�7

��/�$	 C���	 �	K�����	 �/�-���
	�


&��	������$	�
	������"1��&	�	�
	:��>�"

*:$	'��
������&�	 ��	 ��&�	&�	 ��0�	 &�

���2��=���5	<�-�����	�/�-��	.�����"

&�	��%��	&�	&�/���	�	&�	&��-�5	��/�	�

����	
��&�&�	������	��	:��>�$	��&���


&���	.��&���	�	�%��	�
	��
'���
��"

��	�������	��	����
�2��$	��&�	<�-�����

'�&�	2��	�	&��-�5	<�-�����	&>	.��	�����


�
����	��/�	2�	���	��
�	��	������

�	8���	���2���$	��������&�	'���	�	'��"

��5	��/�	����	&��	���	������	&��	.��

���	<��4��	.��	����2�	��	����$	�
	&��

'�����	����	&�&�	2�>	&�	'��3�	�	��
�"

��	�	������$	��&�	��	��=�	��
�����	8�"

��
	��2�0�&��	!����
	�&�	��2�&��	��


2&�	'���	/��'���$	
��	�3�	�������
	�

8�������
#5	��	��0�$	��-��&�	�	C������

<�-�����$	/��2�	�
	������	�	��	�����

&�	 ����	��	%��&&��	 8���
	��2�0�&��	�


�����	�	���/�
	'�����	 ��8���	.���"

.���	�'�	&�	8��
����57�O

7��	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	X	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���

&�	 3�	<����	X	 6I(	X	 I�:<5
7��	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	X	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%�"

��	&�	 3�	<����	X	 6I(	X	 I�:<5
7��	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	X	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%�"

��	&�	 3�	<����	X	 6I(	X	 I�:<5
7�7	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	X	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%�"

��	&�	 3�	<����	X	 6I(	X	 I�:<	X	����5
7�O	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	X	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%�"

��	&�	 3�	<����	X	 6I(	X	 I�:<	X	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����7���

�9 (�" !��@�+ "�
�� (�%�"���)� "�

��������� �������	���������
�����	�����&�������K
����2����!�������

<��	2����	&��	��/��	&�	&�	7	&�	8�2�"

����	&�	����	�������	�
	 3�	<����$	(�"

'���$	�����	��3�	��
	��2��2
����	&�

'�����	&�	<�	&�	�V	�<(/.	.��	�����"

���	��	
����	&�	&��	��'�����	
�
%���

&�	<((5

A
	����
�2��	  �������KU	&�	 ���

'����	 '�����	'��	 �
�	 2�����	 &�	����

!���&�	������2�	C�%��	&�	6-���#	.��

�	����2�	�-���&��&�$	���8��
�	������"

�3�	8���	'���	C������	H��-���	<�����$

&�	*��&$	.���&�	��
����	�	'����-�"

�3�	'�����5	6��
'��/�2�
	�	 ������


��	&��	����
�2��$	�
	:��>��*:	�

�
	�������	(��5	+�	�2��&�	�����	&�

6�
�&�	8�	8���	�
	%��.���	�	��	����"


�2��	:��>�	�	(��	�����-���
	'��"

���$	
��	�	 ������	8�	&��&�5	 �-��"��

�
	������$	���&�	.��	��	&��	���'��"

���	&�	 ������$	 �2�	9�-����	&��	 ��"

���	 �	 (���&2��	 M������$	
������
5

6
%��	���
	�����������	&�	%����	�	����"

2�
	��	2�4����	&�	��'���	&�	9�-����57��

 �-��&�	��	&�'�
�����	&��	'���"

��	&�	*��&$	����	��-3�	/�2�	����%&�

�
�	 &��,���	 ��B�
�	 �	 ���'���	 &�

F'��-����	%��&&��$	'���2��
����	���"

-������	&�	<((G	.��	������
	��	'��'�"

���&�	'���	�
	���%�5	����	�'����3�	0�

����2�	'��2���	/�	�'���
�&�
����	&���

��
����5	��	'�����	&�	*��&$	�
	�
�

2�����	&����������>�&�$	����2�
	2-��"

&�	��	��
�����	.���&�	�����	����2�


��	�����&�	�
	�
	'����	&�	-������	��"

���>�&�	��	�2��&�	1�������	:�����	��


�	�2��&�	)�3�	)��-�	 ��&5	6�	��4��
	&�

'����	&�	-������$	��
����	�	���
'�"

�/�
����$	�	�	��
��&����	&�	�'����3�$

C������	H��-���$	�2���	�	����	��%��	�

'�������	.��	����2�
	8�>��&�5	)�	/�2�

�&�	��
%��&�	�����	.��	����	�������"

��	�'��57��

:��	�
�	2�>	�	*��&	���>��	&����"

���	'���	�����	�
	����	�����5	9����	2�>$

��	'�����	����R	(��R	�	��%���	M�B���

'����'���
	�����	��3�	&�	�2��&�	�����

&�	6�
�&�5	����R	(��R	�	��%���	M�B�"

��$	�
	&����������	��	�.�;���	�����"

��&�$	 8���
	.��	��	&��	 �&24&���	.��

����2�
	��	 ������	���
	����	�
-��$


��	�����	����
	�&�	����4&��	'���	'��"

��'��	&�	�
�	F8��G	!��
�#	.��	��	2��"

&�&�	�3�	�����5	����R	(��R	����2�	��

����
�2��	(��	�	8�>�	'����	&�	'����	��"

2��	�	����
�2��	 ������	'���	�	�2��&�

�����	&�	6�
�&�$	��&�	0�	����2�	8��
�"

&�	�	 %��.���$	 �	 ��	 ����
�2��	(��	 �

:��>�	'������
	&����	�	�	 ������	��"

��	%��.���&�	'��	'�����	&�	*��&	�	&�

����	.��	��	�-���&�2�57�@

+�	���	&�'�
����	'���	�	(����-�"

&���	&�	)�&����$	�
	O	&�	�-����	&�

����$	����R	��2�
����	�����	�	���'�"

��	&�	�'��&�	��	�2��&�	�����	&�	6�"


�&�	�	�8�
�	.��	�	*��&	����	 8���

7��	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	"	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���

&�	 3�	<����	"	 6I(	"	 I�:<	"	����5
7��	I&�
5
7�@	I&�
5



����7���

���	������	�
	�������	��
	��	&��	�&24"

&���$	��	.���	����
	
�
%���	&�	<((5

����R	�����	.��	��	��2��	'���	�
	:��

9����&m�	��	�2��&�	<������$	��&�	'��"

����
	�	��
%���	�
	���%�5	:������


�
	�����	 ��������$	 .���&�	�������	�

������	.��	��������	���	&���	
�����	�

.��$	��-��&�	����R$	���	��-�	.��	�	*��"

&	0�	/�2�	'����0�&�	'���	���������5	+�

�����	�������	(��	�
	.��	����R	����2�$

����2�
	��
%;
	�	'����	��%���	M�B�"

��	�	�
	'�����	&�	*��&57��

�9���&=!���(��� +A!

��)*����)�����	�����	��	��	�������!
"������.�#��	��	�������!
-��T�7#����2�������	���������!
�������L�����	����	������!
-��T�.�����.������!
���/���	���	��������������Q1�!
���	���5��T����	�������!
-T(������&���	�����	��	�!
&�#�����	��������L������!
-��T��������+�������!
&�T�#�����������&���!
�� 1�����)���*�	�����	��	��	�
������K�����#���!�����2����

6	F�'����3�	(������/�G	�������	�


O	&�	
����	&�	����	�	��������	�
	&�>�


�����	 �	 ��	 '��3�	 &�	�2�����	 6%���

 �����	<�����	!��	�8��
��2�	&�	<:	;

&���8��&�	��
�	*��2��&�	:����	&�

(����/�#$	��&��	��'����
����	�-�&��	��

<�
���	(�
��&�	&�	(�'���	!<((#5	1�

�
�	�����3�	���0����	&�	'�����	
�"

�����	&�	*��&$	&�	(<(/.77� �	&�	C��77�

&�	�V	�<�277� 5	H�	�8��
��3�	&�	'����"

'��3�	&�	'�����	&�	*��77� 	�	&�	*��"

��777 5	6	�'����3�	��2��2��	��
	/�
���$

�O	2������	�	�
	/����'����$	��&��	&�

<��4��	:����577O

(�����&�	��
	�	���
����	���'����

�	���	8�2��	�	�
�	�'����3�	��-4����	-"

-�������$	��	'�����	&�	*��&	��-��>�"

��
	�
�	�
%����&�	��	'�&�-�	&�	��"

&�2�	(������/�$	��	�&�&�	&�	 �����%�$

������	&�	 3�	<����$	�	�������
	��
�"

��
����	&�>�	���-������	&�	<((5	��

��
�����	��'����
����	&�-�
"��	��

����'����	&�	 �����%�$	��	�����	&�	���"

%��	�
	�23�	.��	�����-�2�	2���	
�/���

&�	����577� 	A
	����
�2��	<����	'����$

��'����
����	���'�&�	'��	��=�	������


�
%���	&�	<(($	�����-��	8����	�	%��"

.���	'�����	�	8�-�5

9�	����&�	��
	�	<��4��$	�	����	�/�"

-��	��	���/��
����	&�	*��&	����2;�

&�	&��,���	��B�
�	�	.��	����0��	�	�"

�����'���3�	&�	���2�����	����8B����	��"

���	'���&����	�	�,
'����5

7��	��������	&�	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���	&�	 3�	<����5
77�	(�
��&�	&�	<����
����	&�	(/�.��	&�	<��4��	:����	&�	����&�	&�	 3�	<����5
77�	C����	������2�	��&�2���	&�	<��4��	:����	&�	 3�	<����5
77�	�����/3�	&�	<����
����	��&�2���	&�	<��4��	:����	&�	 3�	<����5
77�	*��'�	&�	�'�������	��'����	&�	<��4��	(2�	&�	 3�	<����5
777	*��'�	6�
�&�	&�	��'����3�	�	���%��	&�	<��4��	(2�	&�	 3�	<����5
77O	��������	&�	 ����	&�	6�����	&�	I�8��
�����	(�
���	"	 ����	&�	I�2���-�����	��'����	&�	:���;��	<,%���

&�	 3�	<����	"	 6I(	"	 I�:<	"	����5
77�	9���=	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�� <	��%��	�	*��&$	��	&�	�-����	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����7@��

1���
	
�����	��	��3�77� Q	1�%�	1��"

���&��	6�&��&�	&�	 ��>�	�	&��	����E

*�����	:��/�&�	&�	 �2�	�	&��	����E

)��;	(4����	<�����	&��	 �����	�	���

����E	 �2�	������&��	&�	(��
�	�	���

����E	)��;	:���	:���>��	�	
,��'���

'��0;���E	6������&��	&�	��2���	6��,0�

�	��=�	����E	 ��&��	��-;��	&�	 �2�	�

&��	����E	);8�����	M���&��	6�&��&�	�

����	����E	M�����	&�	 �2�	���%���	�

����	����E	)��;	6����	H�������	�	.��"

���	����E	M�;���	6�����	M�>	�	����

����E	90��
�	1�����&�>	6�&��&�	&�	 ��"

>�	�	
,��'���	'��0;���5

�	�.�;���	�������&�	'���	�'����	�

����	���
��	��	�&�&�	&�	I��$	��	����"

��	&�	����&�$	�	8�	&��
�
%��&�	�
	&��

'��������Q	�
	������	�2�����	!��%��2"

2����	.��	 8�	'����#	�	�����	.��	2����

��%��	��	
�����5	+����$	�	'��
����$	9�5

6
���	(/�2��	6�8���	��.�����$	&�����

������	'��2&=����Q

@���������������
�������"*������

+�"
����
����������
�����������
�
 

�
���
�
�������������
�����
�������� 

���K�Z�����������
�
�������1
����� 

�
�
���������������5�������
"��$


����������5�� �����c�
��� ��������

���������
#��������
�
�
����������� 

�
%��5�� ��� ������5�� ���
�
��#� ���

����������
���������
"���$�������
���

������#������������� �
����������

�������
"����������
�!��K�E���FB�XXM

6���2;�	 &�	 �
	 ��������	 ���%���&�

'���	'��'��	*��&	&�����2��&�	�	��3�

(������/�$	 8�	 '���42��	 �������	 .��$

����&�	'�����	 �8����&��$	&����%���


�
�	.��&��/�	&�	%��&&��	�$	��	 �2;�

&�	'���&��	����	���-������$	�����2���


����%����	 ��
	�	 ������3�	&�	'���
�

&����	'��	����	'����0�&�5	6��
$	2���"

���	'�����	��2���
	��	��
�����	'���

�����/��
����	&�	�����	��&�	�	�������

����	'�����&�5

<�������
����$	 �
	 ������2��	 ���"

����$	8���	������&�	�	&�	�	/���	&�	��"


�5	+�2�
����$	��	�2;�	&�	'���&��	��

&���.S�����$	 ���	 �-�����	��-��>���


�
	��
%��$	����%���&�	'��	2�����	'�"

����	&����������>�&�$	��2��&�"��	��	��"

���	��&�	���
	��'���&��	'��	���'��	���"

2���&��577�

6	2���3�	�8���	;	.��$	��	�����$	���

%��&&��	�%���
	8�-�	������	�	<��4��	�

8���
	
�����	��	��2&�5	6&
��&�"��	���

2���3�$	��	'�����	&�	*��&	��'�����


��	����	����-��	&�	8��&�	&�����������"


����	��	����	&�	
����5

�	&������	����R	(��R	(/�2��	�����"

2��	�
�	�����	�
	.��	&������	��	'��"

�'��	��������	&�	*��&	�	������	���	'��"

��'��3�	��
�	�8��
����	&�	*��&	��

��3�	 &�	 &�	 O	 &�	
����	 &�	 ����	 �


 �����%�57O� 	9�	����&�	��
	�	&������$

F+�"����������5������������+���� 

�+��
�����������#�������"���3`B�7O�

77�	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5
77@	I&�
5
77�	I&�
5
7O�	I&�
5
7O�	��������	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�	 ���3�	&�	 3�	<����	��%��	�	*��&�(������/�	"	�
	��	&�

�-����	&�	����5



����7���

6	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����	�	 ���3�

 3�	<����	!�6�� <#	8�	'������&�	'��

&��	������	'�����	.��	��
%;
	����%�"

��2�
	��
	�	*��&	�	���8�
���
	�	2��"

�3�	&�	����R	(��R	.�����	?	8����	��	'��"

'����3�	 &�	 F�'����3�	(������/�G$	 ��

��2&�&��	��
�����	&�	*��&	�	�	8��

������3�	&��	'����-����	&�	B�%��57O�

6	2���3�	�'�������&�	'����	'�����	.��

����%���2�
	��
	�	*��&	&>	.��	��
"

�����	����%���
	
���3�	&�	8���
	&��

'�����5	+����	����$	���3�$	/�2���	/�"


�4&�	.���8��&�	'��	�&�>�	��	�&24"

&���	�	�����	������	��	'�����	��
	%�"

���	&�	8���
$	�%�-��&�"��	�	��2&��	��


�	���	&�	8����	�����5	��	
��
��	'�����$

�����&�$	�8�
�
	.��	��	'����-����	&�

B�%��	&�'�����
	��	��
��	�	��	���&�"

��
	&�	
3��	���>�&��	�����	&�	����$	���"

&�$	���3�	8�>��&��	8��
����57O�

6�	&��,����	��2��2��&�	�	*��&	
�"

%�>���
	��	���&�&��	&�	����&�&�	�2�$

.��	��	��-��>���
	�	�������4��
	�
�

��
��3�$	���-��&�	��
%;
	'���	(�����

&�	 )�����	*��%��$	 '���	 ���
'��/��	 ��

�2���-�����5	A
	&��	�������&��	&�	��3�

&�	����&�&�	�2�	8�	�
	��.���
����	&�

�2���-��3�	����
�/�&�	��	<������&��

*����	&�	)�����$	.��	�	����/��	�	��2��

��	<���&����	&�	C�%����	&�	)�����	&�

 3�	<����$	 ���&�	 ����/&�	&�	 
�&���

'���	�8�����	�	�
%��	��	0�4>��	�	&����
"

���	.��	8����	8����
	�2���-�&��57O7

7O�	��������	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�	 ���3�	&�	 3�	<����	��%��	�	*��&�(������/�$	���@���5
7O�	��������	*��&	"	��2&���	&�	<��4��	&�	����&�	&�	 3�	<����	"	����5
7O7	F<��4��	8���	&�	M�G$	,��+�����'�/���#��	&�	����%��	&�	����5
7OO	6�2��	&�	(��>$	)������$	FH������$G	��2�&�	'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�	
��	&�	����5
7O�	-���	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<�����$	F�������Q	:<	�8�����	&��,���	��%��	.��&��/�	��2��2&�	�



�����	�
	6�
�����	C�
��&��;$G	!(���%�	�		<�#$	��	&�	0��/�	&�	����E	F��>�	'������	�3�	'�����	'��	��������"

��Q	*��'�	;	�����&�	&�	��2��2
����	���	
�����	&�	
��/����	�
	6�
�����	C�
��&��;5	6�;	�	�
3�	&�	'��8���

��2�	�	'��3�	������&�5G,��+�����)����
��#�!M��&���	�		<�#$	��	&�	�%��	&�	����5

5���+*

9��&�	���7	 ��=�	 �&�&��	 &�	 ��-3�


����'������	&�	(���%�$	6�
�����	C�"


��&��;$	��	������	&�	 ��	�	I��'�����$

2�/�
	���&�	�������>�&��	'��	�
�	�;"

��	&�	/�
�4&��	&�	
��/����	��
	����"

��	&�����/��&�57OO 	�	'��8�	&��	2�
��

���	��
��/����Q	
��/����	0�2���	.��	&�"

��'�����
	�	&�'��	 ���
	��������&��


�����$	&���2�&��	�
	
���-��$	'��2�2��"


����	������-���&��	�	��
	�&4���	&�

2��=���	������	�	�	
����	&��	���'��	�


�
	����&�	�2����&�	&�	'����8��3�5

�	����������	&�	+������	&�	1��
�

]�''	;	�
%��
����	;	�
%��
����	&�

������	�����	&�	
��/����	
�����	��	��"

-3�$	�����	��	������������
	&�	��
�

��
�	��	�
'��/�	�2���-��2�	&��	&�"

��-����	&�	��	������	&�	 ��	�	6�
���"

��	C�
��&��;5	L	����
����	.��	��;	0��/�

&�	����	��	�
�	'�����	���/�	�&�	���"

&���&�5	+����	����&�$	�	.��	��	�2&��"

��	;	�	�
��3�	'��	'����	&�	����&�	�


�2���-��	��	�����	�	�
	'��2���	
�����

�&�����5

+�	�������$	�
	��-���	&�����	�����

��	2=	�	��2��2
����	&����	&�	�-�����

&�	����&�$	���	��
�	'�����	
������	�

�2�	�	8���������	&�	'��8�����57O� 	6�


�����	�=
	��
�	'���	&�	8��&�	�	��
�

��-��>�&�$	�	��������8��$	�	 ���%�	&�

���-�	�	�	�����'�3�	',%���	�		��&�	��"


����&�	'���	
'��&�&�	��&=
��5	9��

*��'��	&�	�����
4��



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

����O���

�&24&���	'�����	�	&������&��	'���	0��"

���$	 ��������
"��	 '�����	
������	 �

�2�$	8���������	&�	'��8�����	�	��
��"

������57O� 	1���"��	.��	��	��
��	&�	�


2����&��	.��	'���&�	�	(�
��3�	<����"


�����	&�	I�.�;���	!(<I#	&�	2��=���	��

(J
���	&�	K����&����	&�	:���4'�	&�

6�
�����	C�
��&��;�<�	�	�	 �
3�	&�

<��8���	&�	(&�&�	&�	6�
�����	C�
��"

&��;$	(;���	:��8���	 ���3�	 ���&��	���

'��������	��
�	'���42��	��2��2&��$	'�"

�;
	�3�	8���
	�&��&��	'���	'��4��57O@

��0��������	��)*�����X����K
5���L���#��	�����!�2����*

+������	&�	1��
�	]�''$	��	����$	8�

2���	'���	,��
�	2�>	�
	�@	&�	
����	&�

����	?�	�@/O�	.���&�	���	&�	���%��/�

��	������	&�	(���%�$	��'���	&�	����&�

&�	<�����5	+�	&�	�
	.��	&���'������

��	'�-��	�	B�%��	�
	&���3�	�	���	����

�
	��	������	&�	 ��$	��	��-3�	
����"

'������	&�	(���%�5	�	���0���	�3�	2���"

2�	�	�����
�2�	�/�-��	�
	���	����	��

�����	 3�	)�3�	������	��&�	
���2�	��


�	��
���&�	6���	 ��&��	&�	6���	'��	2��"

��	&��	��/��5

+������	8�	��������&�	
����	'��	�


'�&����	��
	
���-��	��	&�����	&�	C���"

.����	�
	O	&�	�%��	&�	����	�
	�&��"

��&�	����&�	&�	'����8��3�5

N���&�	�	���'�	8�	��������&�	�	'�"

�4��	�3�	����>��	�
	%�
	���%��/�	&�

�����/
����	&�	'��2��$	���&�	.��	8���


��	
�
%���	&�	8�
4��	]�''	.��	����"

�/���
	��	���-��	'������	&�	+������	��"

������&��	��	�����57O� 	6	8�
4��	]�''	&�"

������	 �	 &���'����
����	 �	 �
	&��

����������	&�	 ��������	&�	 �-������

<,%���	&�	����&�	&�	<�����	��	&�	��"

-����	��	���	&���'����
����5

6	8�
4��	�'����	�
�	�;��	&�	8��/��

��	���%���/�	&�	9���-�&�	:���	 ;�-�

���&��^	W���/��^$	��
�	8����	&�	��&�"

&�	&�	&���-�&�	���&��^	�
	'����-��	�

&���&�&�	&��	8�
�����	'������	�
	&��

���'����	��	&�	O	&�	�%��	&�	����$	.���"

&�	8���
	?	&���-���	8�>��	�	�����/��"


����7�� 	��	�	';��
�	.���&�&�	&��	&�"

'�
�����	�����/&��	�
	���	9���-���$

��;
	&�	&����	&�	�.���	'������	
'��"

������$	�����	����$	1�������	�%���	1���"

��$	���/��&�	��
�	F(/��	*���G$	.��

����	�&�	�'����&�	�8��
��
����	'��

+������	��
�	���'����2��	'���	
����	&�

�5	65 7�� 5$	��	����$	��
%;
	
���&���	&�

��	������	&�	 ��	�	&���'����&�	�
	��

&�	0��/�	&�	����5

(/��	*���	�/�-��	�	���	&��&�	��
�

�
	&��	���'����	'���	����������	&�	�5$


��	8�	�%���&�	��=�	&��	&�'��57�� 	(/��

*���	���	���/�&�	&�	+������	�	�
-�

&�	���	
��&�	6���57��

7O�	0���5
7O@	F9���-�&�	�&��	��	'���	
����	&�	&���	
��/����Q	�2���-��3�	�����3�	�����	��	�����������	�	�	��
�	��-��"

>�&�$G	��%�������/�"�$	�	&�	0��/�	&�	����5
7O�	0�
��
7�������2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��	��
	)������	6�2��	&�	(��>	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
7��	M��&�	+�	�O�5�@�	&�	���
�	&�	M����	&�	:����G	I�������	&�	(�
���4����	&�	9�'����
����	&�	<��4��	(2�	&�

����&�	&�	<�����$	(���%�	�		<�$	�O	&�	0��/�	&�	����5
7��	�
��	�����	�������	]�''	�	<��.���&��	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	�	&�	0��/�	&�	����5
7��	]�''$	�������$	F��������	��%��	+������	&�	1��
�	]�''$G	��2�&�	'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�


��	&�	����5



����O���

6	'��4��	&�2�	���	������-�&�	1���"

����	'��	&���	��>���5	6	'�
���	&����

����	'���	8���	&�	(/��	*���	���	���'�"

��	 ��	 ����������	 &�	 M����	:��/�&�5

 �-��&�	�����2���	&�	(�����	&�	)�����

*��%��	��
	8�
�����	&�	M����$	(/��

*���	�/�-��	��;	
��
�	�	���	'����	'���


����	&���$	0����
����	��
	��	��
'��"

���	)��.�
	 �������	�	�����	'�����	��"

�/��&�	�'����	��
�	M�����&�57�7 	1�"

��"��	.��	6���	 ��&��	&�	6���$	
��&�

&�	+������$	��
%;
	8�	���&�	��	
����

&�	M����5

�
	&�'�
����	'�����&�	?	&���-�&�

K������	6���	�
	��	&�	0��/�	&�	����

�
�	&��	�����
��/��	����	&��	F.��	�

�����	 &�	
����	 &�	+������	 ����	 �&�

1�������	1�����	�%���$	(/��	*���G57�O

6'����	&�	8����	.��	�	������2�
	��
�

���'���$	(/��	*���	�3�	8�	��
�&�	�

���	&�'�
����	�3�	8�	��
�&�5	9��&�	�

&�	��	&�	
����	&�	����	(/��	*���	����

&���'����&�57�� 	 ��'���"��	.��	�
�

����&�	/�
���	�����>�&�	��	�&�&�	&�

I��'������<�	�
	7	&�	
��	&�	����	��0�

&���$	'��	0����	���	������	
�����	8���


��������&��	����	'��������57��

������	&��	���'����	����
	�	
��"

&�	&�	+������$	6���� ��&��	&�	6���	�

���	�
����	I���	&�	)����	 �������5

N���&�	+������	8���	��%��&�	&��

���������	�����	��	&��	��������
	�
�

�;��	&�	%�-��	.��	���
����
	��
	I���

�
�����&�	+������5	A
�	&��	%�-��	
��

�;���	�������	�
	0�����	&�	����$	.���"

&�	+������	������	�	%����	&�	I���	��


�
	'�&���	&�	2&��	��
	%��57�@

I���	�
�����	+������	�����	2�>	�


8�2�����	��	
����	&�	����5	+����	&�$

+������	�/�-��	�
	����	�'��	�	���%��/�

�	�3�	���������	6���5	A
	�
-�	&�	6���$

6&2���	C�2����	+�-����$	2��-�	F+��G$

����	��2�&�	+������	'���	�
�	&������"

��	�/�
�&�	�-	 /�T	�
	6�
�����	C�"


��&��;7�� 	��&�	����������
	6���	�

I���	0�����5	 �-��&�	��������	���%���"

&�	'���	8�
4��	]�''$	+��	����	&��	.��

I���	�
�����	+������	��	����3�57��

F+��G	'���
�	&�	�����	�	���	�
-�

&����$	���&�	��	��2��2&�	���	%�-��	��"

���	+������$	6���	�	I���5	9������	��	&�"

'�
�����	&�	+��	��	9���-�&�	���&��^

����	 '���
&�&�	�3�	 8�	 ��'����&�7�� $

��8��>��&�"��	��
����	�	8���	&�	I���	���

�
����&�	+������5	(�
�	 0�	 ��	 &���$

+��	����	��2�&�	+������	'���	�	&����"

����	�-	 /�T$	��-��	��&�	I���	�
�����

+������	'���	��-��&�	2�>5

6	';��
�	.���&�&�	&�	������-���"

��	&�	+��	;	��&�	
��	-��2�$	����&�"

���&�	.��	���	8�	
'���&�	��	
����	&�


��	&���	
��/����	��	��-3�$	���&�	�

��-��&�	'�������	�	
����	&�	+������5

6	'�
���	24�
�	�����"��	&�	'��8��"

����	C���>�/�	��>�%���	]�''$	F��>�%���G

�@	����$	8�	��������&�	
����	��	&�	��

7�7	�����2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��	��
	�����	:��/�&�	&��	 �����$	��	&�	
����	&�	����5
7�O	6����	��	��7���$	�����
��$	8�/Q	���5
7��	0����$	8�/Q	��O5
7��0����$	8�/Q	��@5
7�@	]�''$	�������$	�����
��
7��	0���5
7��	0����5
7��	6����	��	��7���$	�����
����	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	��5

*��'��	&�	�����
4��



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

����O���

&�	8�2�����	&�	����	��
	
���-��	��	���

<���&����	C�����&�	+�2��$	K��	C���.��"

��$	:���4'�	&�	6�
�����	C�
��&��;57��

1���"��	.��	��	&�	��	&�	0�����	&�	����

&���	 �����
��/��	 �����
	�	 ��
�	&�

6&2���	C�2����	+�-����$	2��-�	F+��G$

��
�	'���42��	 ���'���	&�	 ����������5

9������"��	 .��	 �����	 ���������	 8���


8����	 ��=�	 ����	�'��	M�����	���	&��

 �����$	2��-�	F9�%�	M���G$	���	���8��"

��&�	�	����������	&�	'��8������57�� 	+3�

��	'�&�	'��2��	.��	���	���/�	���8����&�

��%	�������5	+�	�������$	��-��&�	�4&����

��
�������	F9�%�	M���G	��
	'��%��"


��	
�����	�	����	���8����&�	�	��
�

��%	�������57�7

+�	.��	���-�	?	
����	&�	'��8������

��>�%���$	 �
�	&��	 �����
��/��	 �8��"


��	.��	��	����	&�	���	����������	+��

������	�
	�
	�����������	��	��&�2�	&��

:�;���	��0�	&�	���-��	�	�����57�O 	 �"

-��&�	�	&�'�
����	.��	������	���	��"

���	&�	'�������$	.���&�	��-�;
	��	�����

�	�&�-��	��%��	�	���-��	�	�����$	���	&�"

��	.��	/�2�	��4&�	&�	
���	�	%��&�	�


�
�	
���$	'��;
$	&�'��	�8��
��	�


����	 &�'�
�����	 .��	 /�2�	 ��'���&�

�
�	%�-�	&�	
��/����57�� 	1���"��	.��	�


��
�	�����
��/�	&���	.��	�
	@	&�


����	&�	����	'��������	+��	��
	��"

��8���	',%���$	�
	I��'�����	�		<�$	'�"

&�&�	 &�/���	 '���	 �	 <��8���	 �����

N�
��$	F'���	�����-��	��	��
��	&��	��"

�����	&�	��
�G5	 �-��&�	�	&�'�
����

+��	�����-��	��	��
��	&�	����	'������$

�
	&����	����	M�����$	�	9�%�	M���57��

�����	 �����
��/�	.��	 ��
%;
	��"

��2�	��	 �����������	��	����	.��	+��

������	��	�����	�����-S����&�$	&���	�


&�'�
����	��	9���-���	&�	��&�
	 �"

���	FN��	��
	�	�'����
����	&�	���'�

&�	��>�%���$	��	&�	��-����$	��&��	��

�����������	�2���
	�	�����>�	&�	.��	+��

���	�	�����555G

6�;
	 &�	 
'����3�	 ��	
����	 &�

��>�%���$	+��	8�	'����	��	&�	O	&�	
��

&�	����	'���	/�
�4&�	&�	(�����	6'�"

���&�	1������$	��	����$	�
'��-�&�	&�"


;����$	.��	8�	��������&�	
����	'��

�
	'�&����	��
	
���-��	��	�����&�&�

&�	������2�$	:���4'�	 &�	6�
�����

C�
��&��;57�@ 	+�	�����&�	&�	'�����$

+��	&����/��	�
	
�'�	&����/�&�	.��

�'����2�	�	��-��	��&�	�	24�
�	8�	�����"

���&�5	��������"��	.��	.���&�	�	'�����"

��	��������	8�	���%���&�$	+��	��&�	��"

������2�"��	��%	�����&�	&�	'��4��5

+�	�����	8���
	�&��&��	.�����	'��"

����	'���	
����	&�	+������Q	I���	&�	)�"

���	 �������$	6��B��	1�%�4��	&��	6�0��$

7��	FM��&�	+�	�O�5��7	&�	���
�	�	M�2����
����	&�	M����	&�	:����$G	I�������	&�	(�
���4����	&�	9�'����
����

&�	<��4��	(2�	&�	����&�	&�	<�����$	(���%�	�		<�$	��	&�	8�2�����	&�	����5	-����F(�
��	(/���
	6�
�����

C�
��&��;$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#$	�	&�	
����	&�	�����
7��	F:���&��	�
	�;��	�-�	�
	C�
��&��;$G���%�������/�"�#�!(���%�	�		<�#	�@	&�	
����	&�	����5
7�7	�����2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��	��
	)������	6�2��	&�	(��>	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
7�O	6����	��	��7���$	�����
��#	��	&�	0�����	&�	����$	8�/�Q	��O	�		���5
7��	0����
7��	0����
7�@	-���A	6����	��	��7���$	�����
��#���	&�	0�����	&�	����$	8�/Q	�7�E	F ��'���	&�	
����	
��/��	����	'����$G	7�
���

���/����3#�!(���%�	�		<�#$	�	&�	
��	&�	����E	�84��	��	������	&�	9���-�&�	K������	6���	9���-�&�	&�	<��4��

(2�	�
	(���%��<�	'���	�	)�>	&�	(�
����	&�	6�
�����	C�
��&��;�<�$	�	&�	)�����	&�	����5



����O���

)��.�
	 ����	 �������	�	)��;	(�����

&�	 �2�57�� 	9��	�&��&��	��	8�	'�&&�	�

'��3�	��
'�����	&��	,��
��	��=�	���"

'����	�	��%�	���������	.��	��;	0��/�	&�

����	 ��-�;
	/�2�	 �&�	 &������&�

'���	:���;��	<,%���57@�

+�	&�	�	&�	�%��	&�	����	�	&���-�&�

&�	'��4��	'�&�	�	'��3�	'��2���2�	&�

6��B��	1�%�4��	&��	6�0��	����&�	��
�

�2&=���$	 �	 8���	 &���	 ���	 �
����&�	 �

F��������&�G7@� 	��
	+������57@�

�	'�&&�	&�	'��3�	'��2���2�	��
"

%;
	 8�	 8���	 '���	 )��.�
	  ����

 �������$	�
3�	&�	I���	&�	)����	 �������$

'��.��	�	'��4��	���������	��%����	'���"

�&��	���	&�	+������	��	������	&�	���

�����$	�
	8����	�>��5	 �-��&�	�	'�&&�

&�	'��3�$	�	'��4��	��/�	������	.��	&��

/�
���	��'������
	�
�	
���	�
	���"

��	'����&�	��
	�	&�	)��.�
	���	'���"


&�&��	&�	C���.����5	7@�

N���&�	�	'��4��	'�&�	�	'��3�	��
"

'�����	 &�����	 ���'����$	 �	 &���-�&�

���&��^	�3�	�������	�	2&�	'��-�����	&�

�&��&�	)��.�
	��
	&�	1�%�4��5	 �

�2����	'������&�	������&�����	��
���

&�	)��.�
$	����	2���	��
�	0�	��	&���$

.��	���	����2�	
'���&�	��
%;
	��	
��"

��	&�	M����	:��/�&�57@7

�
	�	&�	�%��	&�	����$	)��.�
	8�

��
�&�	�	�����-��	���	�����	'���	.��

8����	8���	�
	���
�	&�	9+6	���	��%�"

���	 �����	.��	 ��	 ��	 ��������2�
	'���

&����
���	��	��	
��
��	���
	&�	+���"

���57@O 	+�	�������$	�	'��4��	�����	8�

8���	'��.��	�	&���-�&�	���&��^	&���	'���

�	 8�
4��	]�''	.��	�3�	/�2�	 &�/���

'���	���	�	��	.������
	.��	8����	8���	�

'��4��	����
	.��	'�-��	&�	%����	&����5

�����	���'���	��	
����	&�	+������

;	)��;	(�����	&�	 �2�$	�&��&�	�&��"

��
����$	0�	.��	�3�	8�	F�����>�&�G57@�

�	�&��
����	8�	8���	�
	&�'�
��"

���	�&�����	���	�����5

�	�
3�	&�	+������	&���	'���	�	'��4"

��	.��	�
	8��������	&�	6<<	 �&��"

��	! �&����	&�	���-�	6������3�	<���"

������	&�	<��8�������#$	/�2�	 ����%&�

�
�	 �-��3�	 ��B�
�	 �8��
��&�	 .��

+������	8�	2���	��
	*��	���	�>��	��


��	'�����	6*��O��	�����	&�	���	
����57@�

(�
	%���	������	�8��
�����$	�	&���-�"

��	�.���	��>�	&��	*�����	1������	&�

 �2�$	��"��
���&�	&�	)��;	(�����	 �2�$

&���	&�	�����	
������&�5	6	&���������

&���	.��	2�	+������	��	�����	&�	)��;

(�����	����2�����&�	�
�	'����	&�	8����

.��	�-�	�	�&�&�	&�	(���%�	��
	�	��"

-3�	&�	C���.����	�	.��	�����	
�
��"

��$	���	%�>���	'���	��>�7@@ 5

9�'��	.��	��>�	���%�	&�	��������"

��	&�	+������$	����	����8���&�	'���	)��;

7��	6����	��	��7���$	����
��#�7	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	��E	�	&�	�%��	&�	����$	8�/�Q	��	�	�7E	�7	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	�@5
7@�	0����$	�	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	��	�	��E	�7	&�	�%��	&�	����$	8�/�Q	77"7�5
7@�	6����	&�	%�-�	�����	+������	�	I���$	&���	�����
��/��	����������
	.��	1�%�4��	/�2�	'����&�	�	
3�	��	%��&�

&�	+������5
7@�	(����	&�	9���-�&�	:���	 ;�-�	���&��^	W��/��^	��	0�>	&�	(�
����	&�	��	������	&�	 ��	�		<�$	��7�����5
7@�	6����	��	��7���$	�����
��$	�	&�	�%��	&�	����$	8�/�Q	�7	�		�O5
7@7	�����2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��	��
	�����	:��/�&�	&��	 �����$	�����
�5
7@O	6����	��	��7���$	�����
��$	�	&�	0��/�	&�	����$	8�/Q	��5
7@�	0����$	O	&�	0��/�	&�	����$	8�/Q	�5
7@�	0����$	�	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	�O5
7@@	0����$	��	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	��5

*��'��	&�	�����
4��



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

����O7��

(�����57@� 	9�	����&�	��
	���	&�'�
��"

��$	)��;	(�����	����	&��	'���	���	.��	F8"

�����	.����$	'��	+������	0�	/�2�	&��"

��&�	��
	��	��'���/��$	�	.��	���	'���	�

&���������	n��>�o	8���	.����	���3�	���

����	�	'���
�	24�
�G57�� 	)��;	(�����

��-��	��	���������5

6	8�
4��	]�''	�3�	���/���	)��;	(��"

���	&�	 �2�	��
	��>�	&��	*�����	1������

&�	 �2�5	6	 
'����3�	&�	 8�
4��	;	.��

����	8���
	�.��&��	'���	&��2��	��	�"

2���-�����5	�
	�-����	&�	����$	��	�"

2���-�����	 8���
	 �����8��&��	 '���	 �

&���-���	 &�	6�
�����	 C�
��&��;	�

<�$	��%	�	���'����%�&�&�	&�	9���-�&�

��-;��	6��B��	H��57�� 	1�	�	'����	&��"

��	
�
����	.��	��	�2���-�����	��
�"

����
	�	���
���	
��	�����
����	��"

&�5	+�2��	&�'�
�����	�3�	8���
	����"

�/&��	��;	�%��	&�	����$	�
	���	&�'��

.��	+������	8������57��

�
	�%��	&�	����	�	&���-�&�	+��;�

1������	&�	 �2�	����
�	�	����$	��	��"

�����	�
	��	&�	0��/�	&�	����$	�
	'��"

.���&��	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	���"

2�����	��
	�	&���-�&�	+��;�	'���	�%"

���	
�����	�8��
�����	��%��	��	�2��"

�-�����$	��	�������	���	&���	.��	�3�

��/�	���&����	&�	8����	��%��	�	����	'��"

.��	��	�����	����2�
	��	1���
	&�	6�
"

�����	C�
��&��;$	'��;
	&���	.��	�3�

/�2�	���/�
	�2����	&��&�	.��	����
�

��	�2���-�����5

�%���(��+@�(� -�&'�(

�
	����%��	 &�	 ����	 �	(J
���	 &�

K����&����	&�	6�
�����	C�
��&��;	��"

������	 �
�	(�
��3�	 <����
�����	 &�

I�.�;���	'���	�'����	��	�����	&�	
��/�"

���	
�����	�	&���'����&��	&��&�	���757��

�
	0�����	&�	����	�	 ��������	&�

 �-������	<,%���	&��-���	�
�	��2�

&���-�&�	 '���	 ���%��/��	 ���	 �����	 &�


��/����	
�����	��	��-3�5	6	&���-�&�

K������	6���	����
�	�	���-�	'���	�"

2���-��	��	�����	&����	
���4'�	��


�
�	'�.����	�.�'�	&�	&��	�2���-�"

&����	�	�
�	����2357�7 	6	��2�	&���-�&�

��
����	�	���%��/�	�8�
��&�	.��	��"


���	��&��	��	'��2&�����	��%42��$	�"

����2�	���>��&�	��2��	�;�����5	9����"

��"��	.��	�
	���������	��
	�	9���-�&�

H��$	���	�3�	��-��	�	'���%�&�&�	&�

/�2��	 24������	 �����	 ��	
�����5	+�
�

�����2���	��	&�	O	&�	0�����	&�	����	��

0�����	7�
�������/����3$	�	&���-�&�	&�"

��$	FL	��&�	'���	8�>��	����	�8�
��3�$	
��

2�
��	.��	��	��=�	,��
��	�����	�3�	'�"

���&��5	 �	;	�
	��	
��	�������$	���

���	2�
��	&����%��5G	n�
�o7�O

+�	&�	@	&�	
����	&�	����	.�����

���&�&��	&�	<��4��	:����	&�	6�
�����

C�
��&��;$	)����>	 �2�����	K���$	M��R

<�����$	(����	6�B��	�������^	�	)���

6&�
	*����	 8���
	 �8����&��	 &��	 ����

���-��	'��	����
	���'����	&�	8�>��	'��"

7@�	0����
7��	0����#	��	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	��5
7��	0����$	�	&�	�-����	&�	����$	8�/Q	�O5
7��	0����$	�	&�	�%��	&�	����$	8�/Q	��5
7��	-����F(<I	2�	�'����	
����	&�	
��/����	�
	C�
��&��;$G	,��+�����/����3#�!(���%�	�		<�#$	�	&�	����%��	&�

����$	�	FC�
��&��;	���	(<I	&�	��
��	������	
��/��$G	����������������#�!(���%�	�		<�#$	�	&�	����%��	&�	����

�	F(<I	2�	�2���-��	��
��	�
	C�
��&��;$G	�����
�5
7�7	F+�2�	&���-�&�	������	�	'���'���$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#$	O	&�	0�����	&�	����5
7�O	0����



����OO��

��	&�	�
	-��'�	.��	8�	���'����2��	'���


����	&�	��
�������	(�����	<������$

���/��&�	��
�	F 4�2�G57�� 	9�	����&�

��
	�	.��	8�	'�%���&�	'���	
'�����

����	&��	
��/����	
�����	�
	6�
�����

C�
��&��;	���%��/�2�
	��
�	'������"

���	���	%�����	&�	(�����57�� 	+�	&�	��"

-����	�	 0�����	&�������	�	'��3�	'��"

2���2�	&��	'�����	)���	6&�
	�	)�����

K&��	&�	��2���57�@ 		1���"��	.��	��	'��"

���	�8����&��	8���
	���&��	'��	
���"

&����	&�	6�
�����	C�
��&��;	��
�	��"

�����	&�	����������	&��	
��/����57��

(�
	�	�&2����	&��	'�
����	'�����

�	&���-�&�	�8��
��	.��	�
	-��'�	2�"

����&�	��
	�	���8��	&�	&��-��	���	���"

'����2��	'���	
����	&��	
��/����	�	��


���2�
	��
�	F.��
�	&�	��.�2�G5O��

 �-��&�	 �
�	 �����
��/�	 ���/��&�

��
�	F9�
�G	.��	���	�
����	&�	6����

��&�-���$	2��-�	�5	65$	�
	&��	�&����	&�

.��&��/�$	F7����������+���������
��

���������
�������
�B5O��	I�����2�$	9�"


�	�8��
��	?	
'�����	.��	����2�	���"

&�	 �
����&�	 '���	 ��"'�����	
����

K��&4��	6&�	:��--��	�	.��	����	�	'��"

�
�	24�
�	&�	.��&��/�5O�� 	 �-��&�	�"

8��
�	�	
'�����$	���	-��2��	��2�	8���

&�	24&��	������&�	��&�	�	.��	��%�	��"

%��	�	�����3�	&�	.��&��/�	�	��	�����-��

�	'������	&�����/��&��	'���	-������	�

���	��-������5	(���	��-�
�	����	����"

�������	��
	���	��	'������	&�2���
	��"

���-��	��	8���	'���	�	
'�����5O�� 	9�
�

��
%;
	����	&��	.��	)�R��	]����^	9�"

2���$	��������&�	
����	��	&�	��	&�	�%��

&�	����$	���	��
���&�	&�	���&�&�	 �"

2�����$	'�����	�8����&�	&�	<��4��	:�"

���	�
	
����	&�	����	�	���&�	��	�.�;"

���	'�����	��
�	���-�����	&�	.��&�"

�/�5	 �-��&�	���$	F<���	.��	��	�	�����

��2�	�
�	&�����3�	�����	&�	)�R��	���


����5	9��	�����	��
�����
	�	
��&��

����&�	.��	���	����	�	%���	&�	2�>5	6��


��
�	���3�	
�	�2���&�	�-���G	�	��
"

%;
	&���$	F6	'��4��	&�	��-3�	����	��"

2��2&�5	6	
����	
��	&����
����$	
��

�	�2�	��
%;
	����	��	
��5G	O�7 	1���"��

.��	�	��"<:	6����	��&�-���$	2��-�	F�6G

8�	
����	��
	&��	 ����	��	��%���	��

����	 &�	 �	 &�	 
��	 &�	 ����	 �


(���%�5O�O

7��	F<:	���'����	&�	��
��	�3�	�8����&��Q	����	'�&�
	���	���'����2��	'����	
�����	&��	
��/����$G	��%������

/�"�#�!(���%�	�		<�#$	@	&�	
����	&�	����5
7��	0����
7�@	F<:�	���'����	�=
	'��3�	&������&�Q	9�'��	������3�	��
'���	<:�$G	7�
�������/����3#	!(���%�	�		<�#$	�

&�	
����	&�	����5
7��	0����
O��	F<����	����	��2�	���'���	&�	
����	��	
��/����Q	H�
�
	����	�����&�	��.S������	
����	��	
���4'�$G	��%� 

������/�"�#��	&�	�%��	&�	����5
O��	F9���-�&�	��2�	�����
��/�"�/�2�Q	��"��
���&�	&�	�6	����	
����&�	'���	
�����$G	7�
�������/����3#�!(���%�

�		<�#$	��	&�	�%��	&�	����5
O��	0����
O��	0���5
O�7	0����
O�O	F �'����	�4&��	&�	�����
4��	;	
����Q	 ��'���	&�	�&����	.��&��/�	.��	
����	��	
��/����	�
	6�
�����

C�
��&��;	8�	��������&�	��
	&��	����	��	��%���$G	,��+�����)����
��#�!M��&���	�		<�#$	��	&�	
��	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����O���

+�	&�	��	&�	�%��	&�	����$�	&���-�"

&�	K������	6���	�������	.��	/�2�	&�"

�����&�	�	'��3�	'��2���2�	&�	�����	&�

��.S����	!O�#	���'����	&��	��������"

���5O�� 	+�
�	�����2���	��	0�����	7�
� 

������/����3#��	&���-�&�	&�����2��	�

������������
�&�	��
�Q	@C����"��	&�

��
�	��-��>�&�$	��	��0�$	'�����&�	'�"

���	
��
��	'������5

6	
����	&�	(�����	���%��	���&�	�
�

�����.S=���	 &�	 �
	�����	 ��
�$	 �


���%�$	��0��	�������	�3�	��	
��
��	&��

/�
�4&��	 &��	
��/����5	 +�	 ����	 &�

(�����$	 ���	 ���%��	 ����&�	 ��
��	 &�

������	 '������	 ��2��2&��	��	 .��&��/�

'���	'�����5	6	���	8�	����4&�	'���	&�"

���
��&�	�����	��&�	�	�%�-���
	�	%�"

%��	&��	�����	&�	-������5	C����	.��	'��"

�
�	��	�����	����	&�����
	�
	����	��


�
�	���&�	.��	�����
	'���	������	�	�"

�=�&�	&�	2�����5

�	(�����	��2��	��=�	��	.�����	����$

&�'��	
�������
	������	 �	 -������	 �

������
	8�-�G5	F6�	24�
��	���
	��.S��"

���&��$	
���&��	�
	�������	'�2�&�	&�"

�����	��-���	&��	��&�	���
	�%�-�&��	�

��	&��-��5	9�'��	'����2�
	'��	��������

�	/�
�/�����5	�	8���
����	���
	�����"

���&��	�
	�����	�����$	'���2��
����	�


�
�	�/�����5	9�'��	-���&�2�
	�	
��"

��	��	'����"
����	&�	�
	�����5	N���&�

�	��&�2��	��
���2�	������	�
	����&�	&�

'����8��3�$	���	�%��&���&�	�
	�
	��"

���	'���	�	��������5	(�
	���$	�	.��&�"

�/�	��'���2�	�	&���'����
����	&��	
"

'�������	&-���	�	&�	.���.���	'��2�	��

�&��	.��	'�&����	��2��	?	&���8���3�

&��	
���&����G5O��

6	&���-�&�	��
%;
	�8��
��	.��	��

2�
��	���
	�
�����	��	��"��
���&��

&��	���-������	&�	.��&��/�	��'����>�"

&�	�
	��
�	��-��>�&�	.��	��
%;
	;

���'����2��	'��	������	/�
�4&��$	���8"

��	&�	&��-��	�	��
��$	���%�	�	&��
��"

�/�	&�	������$	���%�	&�	���-�	�	&�	B�"

%��5	O�@ 	���	&���$	F;	�
�	.��&��/�	��
"

'����	'��	'������	�8�������$	&��&�	'��4"

����	��;	'�����	
������	�	�2�G5O�� 	+�

&�	��	&�	�%��	&�	����	���	'�����	
"

������	8���
	'�����	'��	���	��2��2
��"

��	���	/�
�4&��	&�	'���	
����	&�>�

&��	
��/����	
�����	�
	6�
�����	C�"


��&��;	�	��	������	&�	 ��5O�� 	6	&���"

-�&�	K������	/�2�	'�&&�	�	'��3�	'��"

2���2�	&�	�����	�	�
�	'������	
��	��

&�>������	8���
	�����&��	�	��>�	8���


�&��&��5O�� 	6�	'������	&��&��	���
	��

'�����	
������	)����>	 �2�����	K���$

)���	6&�
	*����$	:�����	:�����	 �%��^$

)��;	6'����&�	 ��>�$	);8�����	:�����$

)�����	K&��	&�	��2���$	M�>	����&�

&�	(�����	�	<��84��	:�����	&�	��2���5O��

C�
%;
	8���
	'�����	�	����23�	&�	<��4"

��	(2�$	6������&��	<
����	�	�	8����"

O��	F<�&&�	'��3�	&�	O�	���'����Q	9���-�&�	&>	.��	����	����	'����	&�	8
$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#$

��	&�	�%��	&�	����5
O��	0���5
O�@	F:<	�2���-�	
�����	�
	6�
�����	C�
��&��;$G	,��+�����)����
��#�!M��&���	�		<�#$	�7	&�	�%��	&�	����5
O��	0����
O��	0����
O��	0����
O��	F��>�	'������	�3�	'�����	'��	����������Q	*��'�	;	�����&�	&�	��2��2
����	���	
�����	&�	
��/����	�
	6�
"

�����	C�
��&��;5	6�;	�	�
3�	&�	'��8���	��2�	�	'��3�	������&�$G	�����
�5



����O���

����	&�	'��8�����	&�	6�
�����	C�
��"

&��;	M�>	6��B��	6�2��	&��	 �����5	6

&���-�&�	�8��
��	?	
'�����	.��	/�2�

'�&&�	�	'��3�	'��2���2�	&�	�
3�	&�

'��8���	 &�	 6�
�����$	 6�>�
�	:��"

8���5O��

+�	8���	&�	�%��	&�	����	��	2����&�"

���	&�	6�
�����	C�
��&��;	������4��


�	(�
��3�	 <����
�����	 &�	 I�.�;���

��%��	2��=���5	 �-��&�	�	�������	&�	(<I$

K����&��	M�>	<2�$	�	�������3�	&�	�2��"

�-��3�	���	.��	/��2�	�
�	�
��3�	&�

 ��������	 &�	  �-������	 <,%���	 ���


�����	&��	
��/����5O�7 	+�	��������	8"

���	�2&����"��	.��	��	�����&�&��	 8�"

��
	�
����	'��	�3�	��
���
	'��2&=�"

���	����������	'���	'B�	8
	��	����	&�


�����	�	'��	�3�	��
���
	'��2&�����

.��	����&����
	&�	8��
�	�8��>	�	��'"

&�	�	������	&��	��
��5O�O 	C�
%;
	8"

���	�����	.��	�	<��4��	(2�	������	&��

��������	����������	'���	���&�>�	�
�

�2���-��3�	 ������2�5O�� 	<��	���
'��$

��
�	 ��&=���	 ',%���	 �
	�-����	 &�

����	
���&����	&�	6�
�����	C�
��&�"

�;	'�&��
	'���	�	�/�8�	&�	<��4��	(2�

.��	8����	&��-��&�	�
	&���-�&�	��'�"

���	 .��	 ���
'��/����	 ��	 ��	 �����	 &�


��/����	
�����	�����	
���4'�5	(�
�

���'����$	 �	 �/�8�	 ��
���	�	 &���-�&�

�&���&�	(�%���	'���	�	���-�$	
��	�	����"

����	&�	(<I	�������	.��	�	&���-�&�	�3�

�������	��	8������	.��	8���
	'��
��"

&��	��	��&=���	',%���	&�	�-����5	�

��������	�8��
�Q

6-�&�	&�	8��
�	��
'����
����	&"

2����	 ���	 ��
'��
����	 ����
&��$	 �

9���-�&�"*����$	 ����������	 �3�

&����
'��%�>��	�	9�5	�&���&�	(�%���

&��	���%�����	.��	������	��	92�3�	&�

+�������8��$	�
	(���%�5	6��
����&�

����	 ����8��	�	 	 
'���42��	 &�	 ����


/��
��>�&��	�		�	�����&�&�	'�����

�3�	�����-��	��2��	�&����	��	�2���-�"

����	'�����������5	6��
	&�	
��$	8�	�"

&��&�	'���	'����'��	&�	�
	�����	��"

%��	�����'�������$	�
	:���	*�����5O��

+�	&�	��	&�	
��	&�	����$	�	���	���"

��&�	 &�	 ��2��2
����	 ���	 /�
�4&��

������	
��/����$	9����	:����$	8�	'��"

��5	�	�����&�	;	���'���	&�	���	8�����"

&�	��	��
��	'���	�	.��&��/�5O�@ 	M��R	�"

%���	8�	&��&�	��	&�	�O	&�	
��	&�	����

&�'��	.��	�	���	'��3�	��
'�����	 8�

&������&�5O��

+�	&�	��	&�	
��	&�	����	�	9���-�"

&�	K������	6���	�������	��	�.�;����

��8�������	?�	
�����	&��	24�
��	)�R��

]����^	9�2���	�	:���	&�	M�>	6�2��	&��

 �����5O�� 	:���	&�	M�>	8�	��������&�

O��	0����
O�7	FK����&��	�'����	�
��3�	�
	C�
��&��;Q	(J
���	.���	8����"����8�	'���	�2���-��	�3�	��
����	�	����	&��


��/����$	
��	��&��	��	�����������$G	��%�������/�"�#�!(���%�	�		<�#$	��	&�	�%��	&�	����5
O�O	F��������$G	(�
��3�	<����
�����	&�	I�.�;���$	(J
���	:���'��	&�	6�
�����	C�
��&��;$	<�����$	��	&�	�%��

&�	����5
O��	0����
O��	0����
O�@	F �'����	�4&��	&�	�����
4��	;	
����Q	 ��'���	&�	�&����	.��&��/�	.��	
����	��	
��/����	�
	6�
�����

C�
��&��;	8�	��������&�	��
	&��	����	��	��%���$G	�����
�5
O��	F �	'��3�	'���	
��	�
	<:$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#$	��	&�	
��	&�	����5
O��	F9���-�&�	������	�.�;���Q	��	�O	'������	'�����	8���
	�&��&��	'��	/�
�4&�$G	��%�������/�"�#�!(���%�

�		<�#$	��	&�	
��	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

����O@��


����	��	&�	O	&�	
����	&�	����	��


�����-�	&�	&84��	������	���	
��-���	&�

��&�2�	&��	:�;���5O�� 	6	&���-�&�	&�"

��	.��	�����
��/��	�8��
���
	.��	�

��	'�����	�65	����	��.S�����&�	:���

&�	M�>	�	�	������&�	&�����	&�	�
	�����5
O�� 		9�'��	�8��
��	.��	��	����	&�	)�R��

�	'��4���	
����	)����>	 �2�����	8�	&��"

�8��&�	��
�	���	��������5	O��

+�	&�	 ��	
��	 &�	 ����$	 �	 '��4��

'���&��	�	8��������	&�	'��8�����	6�"

�B��	:�����	K&��$	7�	����$	���/��&�

��
�	FC��	<�
'4��$G	'��	��2��2
����

��
	�	.��&��/�5	O�7 	9������"��	.��	C��

��
%;
	;	�;�	��	/�
�4&�	&�	:-���

 .����	9��/�$	��"&�����	&�	(��������

&�	 �-����	&�	�������&�$	�����	&�	��"

��&�	&�	<�����5O�O 	+�	
��
�	&�	.��	'���"

&���
	C��$	��
%;
	'���&���
	9����	&�

:���&�	),���$	�7	����$	���/��&�	'��

���3�5O��

1���"��	.��	���	�.�;����	'�����$

��
%;
	�'�����
	�	��
�	&�	2����&��

9���$	 ��0�	 ��
�	 ������	 �
	 ��&��	 ��

�-��&��	&��	���'����	�'����&&��	'���

'��4��	�	���	&�'�
�����	&��	�����
�"

�/��5O�� 	6�;
	&���$	8���"��	.��	��	��"

'�����	:������	6>�
�	������	:��8���

!�
3�	&�	'��8���	(;���	:��8���#	�	 ��"

2�&��	 <��^�	 ��
%;
	 �3�	 ���'����	 &�

��2��2
����	��
	�	.��&��/�5O�@	9�	����"

&�	��
	��	�����
��/��	�	2����&��	9���$

.��	'���&�	�	(<I	&�	C�
��&��;$	��


24������	��
	�	���8��	&�	&��-��	�	��


/�
�4&��5O��

+�	&�	��	&�	0��/�	&�	����	�	:��"

�;��	<,%���	�8������	&��,���	������

��	'������	.��$	�����&�	'���	0�4>�	&�	6�"


�����	C�
��&��;$	M�����	M�&�2��$

8�	'�&&�	�	'��3�	'��2���2�	&�	��&��5O��

	%�A���(F�:?� )�(�"��: !�L+$ �

�	.��	��	��-��	;	�
	����	&��	
��/�"

���	24�
��	&�	/�
�4&�	��	��-3�	
�"

���'������	&�	(���%�$	����&�	&�	<�����

&������	��	����	���7"����5	<���	���%�"

���	 ����	 '����	 &�	 ��������$	 ���>�
��

'���'��
����	8�����	0�����4�����$	����"

�����	 ���%���&��	'��	 )������	6�2��	&�

O��	-����F6�
�����	C�
��&��;	'�������	������	
����	&�	��	
��/����Q	:���&����	��%��
	�����3�	'���	�����������

.��	���3�	�������>��&�	�	��-3�	&��&�	����$G	,��+�����)����
��#�!M��&���	�		<�#$	�	&�	
����	&�	����E	F�����"

���&�	���	
��/��	��������&�	�
	C�
��&��;Q	6�&�	�3�	&���8��&�$	���	'�&�	���	24�
�	&�	
��4���$G���%������

/�"�#�!(���%�	�		<�#	�	&�	
����	&�	����5
O��	F9���-�&�	�&��	��	'���	
����	&�	&���	
��/����Q	�2���-��3�	�&��	�����3�	�����	��	�����������	�	�	��
�

��-��>�&�$G	�����
�5
O��	0���5
O�7	F<�����	
��	�	���'����	&��	
�����	�
	C�
��&��;Q	����	8���
	�����>�&��	'���	<:	��
�	����	��	������	&�

����&�$G	.�����������/����3#�!(���%�	�		<�#$	��	&�	
��	&�	����5
O�O	F:���;��	<,%���	2����	�	�2���-��	�	
����	&�	&����	&�	�������&�Q	C����
��/�	�-�	��
�	��
	�	�;��	&�

�����������	&�	
��/����	��	��-3�$G	��%�������/�"�#�!(���%�	�		<�#$	PW��������������LTTL�
O��	F<�����	
��	�	���'����	&��	
�����	�
	C�
��&��;G	�����
�5
O��	0����
O�@	0����
O��	0����
O��	-����:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<�����$	F�������Q	:<	�8�����	&��,���	��%��	.��&��/�	��2��2&�	�



�����	�
	6�
�����	C�
��&��;$G	�����
��E	F<��2���2�	'���	.��&��/�$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#$	��	&�

0��/�	&�	����5



����O���

(��>$	�������	]�''$	M�>	<2�	2����&��

&�	:���4'�	6�
�����	 C�
��&��;$	 �

�����2����	��
	8�
�����	&��	24�
��5

:��
�	��
	�	'���%�&�&�	&�	&���
��"

���	��
	&���
�����	F�8���G	��
�	�"

.�;���	'�����$	���������	&�	:���;��

<,%���$	��'��	&��	'��������$	&��&
��

�����	�����	'�.�����	�������	'��.��	����

��8����
	�	-��2&�&�	&�	 �����3�	�	&�"


������
	�	.��	��	'����	.���&�	����	�


'��&�&�5

��>��&�	M��	&��	 �����$	��	����$	8�

��������&�	
����	 �
	�
	
���-��	 ��

%����	 3�	)�3�	������	��	�&�&�	&�	��

������	&�	 ��	��	&�	��	&�	����
%��	&�

���75	6	24�
�$	.��	����2�	&���'����&�

&��&�	�	&�	��	&�	�-����	&�	���7$	���%�"

�/�2�	�
	�
�	����	&�	
�����	�
	(���"

%�5O��

95	:5	&�	15$	�O	����$	���&����	��	K��

+����	 ��/���	&�	1��
�$	��	�&�&�	&�

��	������	&�	 ��$	��	<�����$	&���'���"

���	��	&�	��	&�	����
%��	&�	���75O��

I&�����	���	:�����$	��	����$	8�	��"

������&�	
����	��	�����	 3�	)�3�	��"

����$	��	�&�&�	&�	��	������	&�	 ��	�


��	&�	0�����	&�	���O5	1���"��	.��	�	24�"


�	&���'������	��	
�&��-�&�	&�	&�	�

&�	0�����	&�	���O5O��

)�����	&�	(��
�	&�	*�&�	*����$	��

����	8�	��������&�	
����	��	&�	�	&�

0��/�	 &�	 ���O	��	 %����	 &�	  3�	 )�3�

������$	��	�&�&�	&�	��	������	&�	 ��5

���	&���'������	��	&�	��	&�	
��	&�

���O5O�7

:�/���	����	(�����$	��	����$	
��"

���	���%��>�&�	��	%����	(��/����$	��

�&�&�	&�	6�
�����	C�
��&��;	��	&�

�@	 &�	 ����%��	 &�	 ���O5O�O 	!-���� ����

&��
��0���������(���#5

:����	&�	����	9�-���^$	8�	�����"

���&�	
����	��	.���
����	��	&�	��&�"

2�	&��	:�;���$	��	�&�&�	&�	6�
�����

C�
��&��;	 ��	 &�	 ��	 &�	 ����
%��	 &�

����5O��

+5�5K5$	 �7	 ����$	 ���&����	 �
	��

������	&�	 ��$	8�	��������&�	
����	��

&�	�7	&�	����%��	&�	���@5O��	*�
���

��&�-���	&�	��2���$	��	����$	���&��"

��	�
	��	������	&�	 ��$	&���'������

��	&�	��	&�	
����	&�	����5O�@

:���	)��;	&�	<����	 ��>�$	��	����$

&�����$	8�	��������&�	
����	��	&�	�@

&�	�-����	&�	����	��
	
���-��	�	���

.��B
�����	&�	(�����	&�	�&�&�	&�	6�"


�����	C�
��&��;5O��	6	24�
�	����2�	&�"

��'����&�	&��&�	�	&�	��	&�	�-����	&�

����$	&�'��	.��	���	'���	�
�	����3�

O��	6�2��	&�	(��>$	)������$	FH������$G	����
�/�&�	'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�	
��	&�	����5
O��	0����
O��	0����
O�7	0����
O�O	�����2���	&�	)�����	*��%��	��
	��2��	&�	 �2�	����$	�2�	&�	24�
�$	6�
�����	C�
��&��;$	<�$	�7	&�	8�2�����	&�

����5
O��6�2�>	&�	(��>$	�����
��
O��	��������	���%���&�	'���	�&2�-�&�	(�����	6�%����	&�	<����	�	����
�/�&�	'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�



����	&�	����5
O�@	-����F<�'����3�	&�	��	������	&�	 ��	&>	%����Q	��&�	&�	��
��	��
	�����3�	��2�	&���	
�	'������	?�	����	'��


��	��-������$G	����������������#�!(���%�	�		<�#	��	&�	
��	&�	����	�	(����	&�	M�>	+���
����	M
�$

(�����/���	(�
��3�	&�	 �-������	�	 ���
�	<���������	��	 ��������	&�	����&�	&�	)�����	�	&�	(&�&���	&�

����&�	&�	<�����$	 �5	<���������	<5C5	�%��	+����E	��
	&���5
O��	F(�
��	(/���
	6�
�����	C�
��&��;$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#$	�	&�	
����	&�	�����

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

��
	�
	'�&����	.��	8�>	�
�	��8��
�

��	����	&���5	O7�

6	����&�	&�	�
�	
��/��	8�	�����"

���&�	�
	�
	%��/�&�	���	8��&��	&�	�
�

�/�����	'���
�	&�	��&�2�	&��	:�;�"

��	 !<�"���#	 ��	 &�	 �	 &�	 ����%��	 &�

����5O7� 	<��4��	&�	I�������	&�	(�
��"

�4����	�������	.��	'���	����&�	&�	��&�"

2��	�	�	2�-����3�	&�	�����$	�	24�
�	&�2�

���	�&�	&���&�	��	�����	.�����	
����

�����	 &�	 ���	 ��������&�5O7� 	1�����	&�


'�����	�8��
���
	.��	�	���'�	'�&�

���	&�	�
�	
��/��	&�	��	����	.��	����"

2�	&���'����&�	&��&�	�%��	&�	����5O7�

:���	I��%��	&�	����$	��	����$	��
�"

����$	8�	��������&�	
����	'��	&��	
�"

����	���	
�&�����	&�	(�������	+��"

��$	��	%����	(��/����	&�	:���4'�	&�

6�
�����	C�
��&��;$	�	�
	.��B
����

&�	2�&���	&�	��&�2�	&��	:�;���	!<�"

���#$	��	&�	�O	&�	����%��	&�	����5O77

 �-��&�	8�
�����	&�	24�
�$	:���	I��"

%��	�3�	��/�	2����&�	'���	����	&�'��

.��	���	&�	���%��/�	��	&�	�������5	9�

����&�	��
	8�����	&�	
'�����$	�
	'�"

���	&�	I�������	&�	(�
���4����	�8��"


��	.��	�	24�
�	8�	������-���&�	�	��"

8���	�
�	������2�	&�	����'��5O7O	�	'��"

�'��	���'���	��	����	;	�	��"��
'��/�"

��	&�	24�
�$	64����	��&�-���	(��&���5O7�

9������"��	.��	64����	��
%;
	;	���"

'���	��	
����	&�	8�/�	&�	:���	I��%��$

:�/���	&�	����	(���=�$	&�>�����	!��#

����$	.��	
�����	��	&�	�@	&�	����%��

&�	���O5	9�	����&�	��
	�
	'������	&�

:�/���	�
	�����2���	�	)�����	*��%��$

�	����	&�	8�
4��	8�	����&�&�	'��	2����

&�	�
�	/���	&�	
�&��-�&�	��	&�	�@	&�

����%��	.���&�	:���	I��%��	����2�	2�"

0��&�5O7� 	 �-��&�	&�'�
����	&�	'����"

��$	64����	���	&�	����	��
	����	8�/��

%���-���	&������	�	��=�&�	�	�8�
��

?�	'������	&�	2>�/����	.��	�3�	��/�


��	��-�;
	��	����5O7@

N���&�	�	����	.��
�2�$	�
�	'���"

&�	���	�	2>�/��	2��
	�	���'�	&�	:"

�/���	 .��
��&�5	 �
	&�'�
����	 ��

I�������	&�	(�
���4����$	6����	&���

.��	�3�	�����-��	���2��	:�/���	'��.��

�	'����	&�	.�����	&���	����2�	������&�5O7�

<�������	&�	24�
�	&��
�����
	����	����

0�	.��	 ���-�
	.��	�	.�����	�3�	 ��/�

'����$	�
�	��%����	���	���&�	��
�	���"

���5OO� 	1���"��	.��	.���&�	��	'�����

��������
	�	6����	.��	'��2&�������

�	����
����	&�	�������	'���	'�&��	���"


���	��	����
%���$	���	����	�
'�&�	�

�������	�����	&��	'�����	�/�-���
5OO�

C���>�/�	��>�%���	]�''$	F��>�%���G

�@	����$	8�	��������&�	
����	��	&�	��

O7��0����
O7�	0����
O7�	0����
O7�	0����
O77	F(�
��	(/���
	6�
�����	C�
��&��;$G	�����
��
O7O	0����
O7�	F1�
4���	'�&�
	
��	�2���-��3�	��%��	
����	�
	C�
��&��;$G	��%�������/�"�#�!(���%�	�		<�#$	O	&�	&�>�
"

%��	&�	����5
O7�	�����2���	&�	)�����	*��%��	��
	��2��	&�	 �2�	����$	6�
�����	C�
��&��;$	<�$	�7	&�	8�2�����	&�	����5
O7@	0����
O7�	0����
OO�	0���
OO�	0����



��������

&�	8�2�����	&�	����	��
	
���-��	��	���

<���&����	C�����&�	+�2��$	K��	C���.��"

��$	:���4'�	&�	6�
�����	C�
��&��;5OO�

9�	����&�	��
	�	���&�	&�	���
�	�	��"

2����
����	&�	�����	&�	
����	&�	I���"

����	&�	(�
���4����$	�	��&�2��	�����"

���2�"��	 ��
	�	 �����/�	����&�	�	 ��


��������4�����	 &�	 ������-���
����5OO�

�%���2�"��	��
%;
	��	���&�	.��	F����� 

����������������������+���$�
�"���
�� 

�5�#���������
��"�������������#������
 

�����������"��5������
��
�������"���* 

�
����������������������
����������

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

���5�������������
��������
��G5OO7

6	'��4��	'���&��	��=�	���'����	��

&�	.��	�	��&�2��	8�	��������&�5	 �-��"

&�	8����	&�	
'�����$	�	���2����	M�����

���	&��	 �����$	��	����$	���/��&�	'���

2��-�	F9�%�	M���$G	���8�����	���	�����"

���&�	��>�%���	�	
��	&���	
��/����

��	&�	��	&�	8�2�����5

��	���'����	 �%���3�	1���	&�	 �2�$

�O	����$	�	9����	)��;	&��	6�0��$	�O	����

��
%;
	 8���
	 '�����	 '����	 �����&�"

&��5OOO 	M�����	8�	���&���&�	�	��	����

&�	'��3�5	1���"��	.��	M�����	���	�����

&�	��>�%���5OO� 	��������"��	.��	�
	&��

���'����	&�	
����	&�	+������	&�	1��"


�	]�''	'�&���	��
%;
	���	���'���

��	
����	&�	C���>�/�5

�&���	&�	����	&�	M���	:�����$	��

����$	8�	��������&�	
����	��	&�	�	&�


��	&�	����	'��	2����	&�	��/��	��	�@

.��B
����	&�	��&�2�	&��	:�;���5OO�

C���>�/�	 ����	 ���%���$	 7�	 ����$

�
'��-�&�	&�
;����	.��	���&�	��	)��"

&
	:�>����	��	�&�&�	&�	6�
�����	C�"


��&��;	8�	&���'����&�	��	&�	�	&�	8�"

2�����	&�	����5	+�	&�	��	&�	8�2�����

&�	
��
�	���	8���
	��������&��	'��"

������	'������	&�	24�
�	�
	�
	�������

%��&�$	
��	�	����&�	&�	24�
�	�3�	 8�

��������&�	��;	0��/�	&�	
��
�	���5OO@

M�����	���	 &��	  �����$	 ��	 ����$	 8�

���&���&�	�	��	����	&�	'��3�	'���	
��"

��	&�	C���>�/�	��>�%���	]�''$	��
%;


���8�����	�	���	������-���&�	C���>�/�

����5OO�

�565	  5$	 ��	 ����$	 ���&����	 &�	��

������	&�	 ��$	8�	��������&�	
����	�7

0��/�	&�	����	��	�����&�	&�	(�',$	��

%����	 3�	)�3�	������$	��	&2��	&��	�"

&�&��	&�	6�
�����	C�
��&��;	�	 	<�

��
	��	������	&�	 ��5O�� 	6	24�
�	��/�

&���'����&�	�	&�	��	&�	0��/�	&�	����5

 �-��&�	���&�	&�	I�������	&�	(�
��"

�4����	&�	����&�$	 �	 ��&�2��	 ����2�	 �


OO�	FM��&�	+�	�O�5��7	&�	���
�	�	M�2����
����	&�	M����	&�	:����$G	I�������	&�	(�
���4����	&�	9�'����
����

&�	<��4��	(2�	&�	����&�	&�	<�����$	(���%�	�		<�$	��	&�	8�2�����	&�	����5	-������
%;
$	F(�
��	(/���


6�
�����	C�
��&��;$G	��5	�
��
OO�	M��&�	+�	�O�5��7$	�����
��
OO7	0����
OOO	F:���&��	�
	�;��	�-�	�
	C�
��&��;$G	�����
��
OO�	0����
OO�	9���-���	&�	<��4��	&�	6�
�����	C�
��&��;$	FC�%���Q	�����3�	&�	/�
�4&��	������	
��/����	�2���-�&��	'���

9���-���	&�	<����5G
OO@	F6�/�&�	�����	&�	&���'����&�$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#	0��/�	&�	����5
OO�	F:���&��	�
	�;��	�-�	�
	C�
��&��;$G	��%�������/�"�#�!(���%�	�		<�#	�@	&�	
����	&�	����5
O��	FM��&�	+�	�O�5�@�	&�	���
�	&�	M����	&�	:����G	I�������	&�	(�
���4����	&�	9�'����
����	&�	<��4��	(2�	&�

����&�	&�	<�����$	(���%�	�		<�$	�O	&�	0��/�	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������

����&�	&�	��.�����>��3�	�	�	��J��	8�

��������&�	���-�	&�	���'�E	�	8�
4��	&�

24�
�	��	&���8���	�	��&�2��	'����	2��"

���	.��	���0�2�5O��

M����	:��/�&�$	 �7	 ����$	 &���	 &�

�
�	'�.����	 �
'����$	 8�	 ��������&�


����	��	&�	�@	&�	 0��/�	&�	����	'��

2����	&��	��/��	���	
��-���	&�	��&�2�

<�"�O�5O�� 	 �-��&�	�����2���	�����&"

&�	?	)�����	*��%��	'��	�
	&��	8�
��"

���	&�	24�
�$	M����	
���2�	��
	�	���

��
���&�$	)��.�
	 ����	 �������5O��

1���"��	.��	 �������	8�	�&��&�	'���


����	 &�	+������	 &�	 1��
�	]�''5O�7

<���	 8�
�����	 &�	 24�
�$	  �������	 ;	 �

'���'��	���'���	&�	
����$	 0�	.��	��"

-��&�	�	�����2���$	�	
��
�	&>�	.��	�


����	 M����$	 ����	 ���	 �	 &������5O�O

 �������	�	������	��
'�����$	1�������

1�����	�%���	*���$	2��-�	F(/��	*�"

��G	�	�
�	'�����	&���8��&�	��
�	M��"

���&�$	8���
	'�����	�	������-�&��	'���

'��4��$	
��	��-�	&�'��	8���
	������5O��

 �-��&�	8�
�����	&�	24�
�$	�����	&�


�����$	M�����&�	 ��
'��2�	 F8�&�G	��


�������	&�	M����	
��	�3�	'�-�2�	�	���"

��5	���	�	�
�����$	&>��&�	.��	�	F�'�-�"

��$G	&�'��	.��	���	�	'��%�	&�	��
'���


��	
����&����5	<��	�����	&���$	M��"

���&�	&�'���	���	��
�	������	�	
�����"

��$	&����&�	�
	%�����	��	'���&�5O��

:���	H�����	6>�2�&�$	�@	����$	-�"

�����	&�	�
�	��0�	&�	�����&��	��	(�����

&�	(���%�$	8�	��������&�	
����	��	&�

�	&�	�%��	&�	����	�
	���	���&=���	�


6�
�����	C�
��&��;5O�@ 	 �-��&�	����"

��&�	��	0�����	7�
�������/����3#	�	24�"


�	8�	��������&�	��
	�
	'��8��&�	-��"

'�	&�	8���	��	�%0���	�
���	��	-��-��"

��5O�� 	A
	'����	&�	I�������	&�	(�
"

���4����	�8��
��	.��	�	24�
�	8�	
��"

��	'��	2����	&��	7	/����	&�	&�	�	&�	�%��

&�	����5O��

+��	(����	1����	��	����$	���/��&�

'����	2��-��	F����/�G	�	F:����$G	&�"

��'������	��	&�	��	&�	�-����	&�	����	�

8�	��������&�	
����	�
�	��
���	&�'��

��	&�	��	&�	�-����	���	
��-���	&�	��"

���&�	&�	)���.�5O�� 	�	���'�	8�	&���2�"

&�	��
	
���-��	��	��-3�	&�	������2�$

>���	�����	&�	�&�&�	&�	6�
�����	C�
��"

&��;5O��

O��	0����
O��	9���-���	&�	<��4��	&�	6�
�����	C�
��&��;$	FC�%���Q	�����3�	&�	/�
�4&��	������	
��/����	�2���-�&��	'���

9���-���	&�	<����5G
O��	�����2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��	��
	�����	:��/�&�	&��	 �����$	��	&�	
����	&�	����5
O�7	F6���	&�	N���8���3�	K&�	<��-�����G	&�	)��.�
	 ����	 �������$	9�'����
����	&�	<��4��	(2�$	92�3�	&�

<��4��	:����'������$	7�	95�5<5	&�	��	������	&�	 ��	�		<�$	�	&�	�%��	&�	����5
O�O	�����2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��$	��
	�����	:��/�&�	&��	 �����$	�����
��
O��	0����
O��	0����
O�@	9���-���	&�	<��4��	&�	6�
�����	C�
��&��;$	FC�%���Q	�����3�	&�	/�
�4&��	������	
��/����	�2���-�&��	'���

9���-���	&�	<����5G
O��	F:����	&�	
���	;	
��;��$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#	�	&�	�%��	&�	����5
O��	0����
O��-���	F:���&����	22�
	�
	��
�	&�	
�&�Q	+����	��
���	&��	��'��	8���
	��������&��	'���	'��4��$G	��%������

/�"�#�!(���%�	�		<�#	��	&�	�-����	&�	����	�	9���-���	&�	<��4��	&�	6�
�����	C�
��&��;$	FC�%���Q	�����3�	&�

/�
�4&��	������	
��/����	�2���-�&��	'���	9���-���	&�	<����5G
O��	F�����	
��/��	��������&�	�
	C�
��&��;$G	/����3 .��
��#�!(���%�	�		<�#$

+���ARRSSS���
������������������R���
"�R��
TVR���
�
��+��$	�	&�	
��	&�	����5



��������

(��&�	:���	 ���/�	 <��^���&�$	 ��

����$	 &���'����&�	 &��&�	 �	 &�	 ��	 &�

�-����	&�	����	8�	��������&�	
����	��

&�	�7	&�	�-����	&�	����5O�� 	�	���'�	��"

��2�	��
��	�
	�
	
���-��	&�	�
�	�/�"

����	?	%���	&�	�����&�	&�	:��
�����$

���	.��B
�����	&�	(�����	&�	6�
���"

��	C�
��&��;5O�7 	A
	&��	���'����	'��"

�'��	��	
����	&�	(��&�	;	�	
��&�	&���

���/��&�	��
�	F����5G	 �-��&�	�����"

2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��"

%��	'���	����8���	��	&�	��	&�	
����	&�

����$	�
	��	&�	�-����	&�	����$	(��&�	�

���	
��&�	����	 8���
	'���	�	����	&�

�
	�����	��	%����	&�	6�
�����	C�
��"

&��;5O�O 	����	'�&�	&�/���	'���	���$	
��

���	�/�	&���	.��	�3�	��/�5	9�'��	���	�

0�-��	������	�	'���&�	�	���	%����	�	��%�"

��5O�� 	���	&��	�[O�	�	&�'��	���	���	'���

�������	-������	��	�����5	���	�3�	2�����

�	���	���	'���	'������"��5	1�	�	,��
�

2�>	.��	8�	2���5	 �-��&�	�����2���	��


�	 �
3	&�	24�
�$	(��&�	�3�	'�&�	���

&���'����&�	�����	�����$	'��	�	���	%�



�2
����&�	�	��
��&�5	6	�
3	��
"

%;
	�����������	.��	����	��
'��	�	
��"

�����2�5

:���	 &�	M���&��	1�����$	 ��	 ����$

&���'����&�	&��&�	�	&�	��	&�	����
"

%��	&�	����$	8�	��������&�	
����	��	&�

O	&�	��2�
%��	&�	����	'��	�
	/�
�


.��	���8��&�	�	�/���	&�	���'�	��
	�

�/���	 &�	 8����	 %���5O�� 	�	/�
�
	��"

�������	�	����&�	��
	�	�����	�	�	�����/�

����&��	 ��
�	 �����&�	 &�	 �����	 '����

���&�	.��	�-�	�	�&�&�	&�	K��&�	K��/�

�		<�	��
	�	��-3�	&�	C���.����	�


6�
�����	C�
��&��;5O�@ 	 �-��&�	8�����

0�����4�����$	�	���'�	����2�	��	�	2���	&��

.���&�	8�	�����>�&�5O��

6	24�
�	8�	2���	'���	,��
�	2�>	��


�&��-�&�	&�	&�	��	&�	����
%��	��
�

����/�����	��	%����	&�	(��/����5	C��"

��
��/��	 &�����
	.��	:���	 ���	 &�

����/�����	���
'��/�&�	&�	�
	��'�>

�
	�
	K��^�T�-��	<����5O@�

K5�5 5$	��	����$	���&����	�
	6�
"

�����	C�
��&��;$	8�	��������&�	
����

�
	�
�	'������3�$	��	&�����	&�	:��"


�����	 ��	 &�	 ��	 &�	 &�>�
%��	 &�

����5O@� 	 �-��&�	������&�	��	0�����	�� 

%�������/�"�#��	24�
�	���	��
	��	�
"

-��	'���	�	��	F���3�	&�	<��^��G	��&�

���/����	�
	/�
�
	&�	��%����	-���"

�/��5	��	&��	'�����
	��
�	
�������"

��	�	�	 24�
�	�3�	 8�	
��	 2���5O@� 	�


&�>�
%��	&�	����$	�	:���;��	<,%���

&�������	*��2��&�	6'����&�	 ���
"

O��	F:��/��	��������&�5	L	�	���$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�		<�#	�	&�	
����	&�	����5
O�7	F:���&����	22�
	�
	��
�	&�	
�&�Q	+����	��
���	&��	��'��	8���
	��������&��	'���	'��4��$G	��%������

/�"�#�!(���%�	�		<�#	��	&�	�-����	&�	����5
O�O	�����2���	C���8B���	&�	)�����	*��%��	��
	F 4�2�$G	'������	&�	24�
�	!��
�	������&�	'���	'����-��	�	&���&�"

&�	&�	24�
�#	�
	��	&�	
����	&�	����5
O��	0����
O��	F�����	24�
�	&�	�
	
��4���gG$	7�
�������/����3#�!(���%�	�	<�#$	O	&�	��2�
%��	&�	����5
O�@	0����
O��	0����
O@��0����
O@�	F<�'����3�	����	�������&�	��
	
��	�
�	
����Q	&�>�����	
��/����	8���
	
�����	�
	�	����$G	��%�������/�"�#

!(���%�	�		<�#$	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
O@�	0����

*��'��	&�	�����
4��



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

�����7��

%�^$	���/��&�	��
�	F���-���G	�	U����

<�����	&��	 �����$	'���	����������	&�	24"

�
�5O@�

:���	&�	M���&��	6�2��	&��	 �����$

��	����$	8�	��������&�	
����	��	&�	O

&�	
����	&�	����	��
	�����-�	&�	&84��

������	���	
��-���	&�	��&�2�	&��	:"

�;���5O@7 	�	���'�	8�	��������&�	�
	��"

��&�	�2����&�	&�	&���
'���3�	�	��


'��8�������5O@O 	9�	����&�	��
	�	0�����$

7�
�������/����3$	�	24�
�	���	'����"

����	 ���/��&�	 '���	 2��-�	 F:���	 )"

%��G5O@� 	 �-��&�	'����	&�	I�������

:;&��	M�-��$	:���	&�	M���&��	8�	��"

������&�	��
	�	�����	0����	����&�	��;	�

������	&�	0���/�	
��	��	�����/�	�	���3

�'������
����	����2�
	�������5O@�

)�R��	]����^	9�2���$	 �@	 ����	 8�

��������&�	
����	'��	�
	
���&��	&�

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



���-��	��	:���4'�	&�	6�
�����	C�"


��&��;5O@@ 	�	���'�	����2�	�
	����&�

�&����&�	&�	&���
'���3�5O@� 	�	��&�"

2��	 8�	��������&�	��
	���'�	�	��
	�

�����/�	����&�	��	������	&�	�����>���5

 �-��&�	8�
�����	&�	24�
�$	���	����2�

&���'����&�	&��&�	�	&�	��	&�	
����5

+�	����	&�	&�	�
	.��	&���'������$	���

'���	 �	�	�
�	����/�����	'���	�������


,���	�	�
�	%�-�	���������	��	����"

%����
����5	6	24�
�	&��&�	���	&�	��"

���	 �	 �����	
��	 8�	 2���5O�� 	 �-��&�

�
�	�
-�	.��	����2�	��	����/�����	��


)�R��$	FA
	&�	&�'��	&�	��
��$	�	2-�

&�	�
	���;-�	&���	���	2���	�
�	
��"

��	��
	��	
��
��	��������4�����	&���

���&�	��'����&�	'��	��=�	��'�>��	�
	�



���-��5GO��

A
�	�����
��/�	���/��&�	�'����

��
�	9�
�	�8��
��	'���	�	
'�����

.��	)�R��	���	��
���&�	&�	���&�&�	 �"

2�����$	'�����	�8����&�	&�	<��4��	:�"

���	�
	
����	&�	����	�	���&�	��	�.�;"

���	'�����	��
�	���-�����	&�	.��&�"

�/�5	���	�8��
��$	F<���	.��	��	�	�����

��2�	�
�	&�����3�	�����	&�	)�R��	���


����5	9��	�����	��
�����
	�	
��&��

����&�	.��	���	����	�	F%���	&�	2�>G5O��

6	&���-�&�	K������	6���	&���	.��	�

��"'�����	)����>	 �2�����	��2�	�
	����"

����
����	 ��
	 �	 24�
�5	  �-��&�	 �

&���-�&�$	F�	)�R��	����2�	��2��2&�	��


���8��	&�	&��-��	�	�	'�������3�5	6�	�"

2���-�����	�'����
	��;	'���	�	'�&�8��$

'��.��	�
�	�
-�	&���$	.��	;	
����	&�

&�&�$	�/�-��	�	����	8����	����G5O��

O@�	F��������	���	
��/��	��������&�	�
	C�
��&��;Q	6�&�	�3�	&���8��&�$	���	'�&�	���	24�
�	&�	
��4���$G

��%�������/�"�#�!(���%�	�		<�#	�	&�	
����	&�	����5
O@7	-����F6�
�����	C�
��&��;	'�������	������	
����	&�	��	
��/����Q	:���&����	��%��
	�����3�	'���	�����������

.��	���3�	�������>��&�	�	��-3�	&��&�	����$G	,��+�����)����
��#�!M��&���	�		<�#$	�	&�	
����	&�	����E	F�����"

���&�	���	
��/��	��������&�	�
	C�
��&��;Q	6�&�	�3�	&���8��&�$	���	'�&�	���	24�
�	&�	
��4���$G���%������

/�"�#�!(���%�	�		<�#	�	&�	
����	&�	����5
O@O	F:��/��	��������&�5	L	�	���$G�7�
�������/����3$	!(���%�	�		<�#	�	&�	
����	&�	����5
O@�	F*�����	 �
&�	��������&�	
����$G	7�
�������/����3�!(���%�	�		<�#	�O	&�	�%��	&�	����5
O@�	F:��/��	��������&�5	L	�	���$G	�����
��
O@@	F*�����	��
&�	��������&�	
����$G	�����
�5
O@�	0����
O��	0����
O��	0����
O��	0����
O��	F9���-�&�	�&��	��	'���	
����	&�	&���	
��/����Q	�2���-��3�	�&��	�����3�	�����	��	�����������	�	�	��
�

��-��>�&�$G	��%�������/�"�#��	&�	0��/�	&�	����5



�����O��

(�����	6'����&�	1������$	��	����$

�
'��-�&�	 &�
;����$	 8�	 ��������&�


����	'��	�
	'�&����	��
	
���-��	��

�����&�&�	 &�	������2�$	:���4'�	 &�

6�
�����	C�
��&��;	��	&�	O	&�	
��

&�	����5O�7 	 �-��&�	8�����	&�	
'���"

��$	(�����	8�	��8����&�	��
	�	���	'��"

'��	���'�5O�O 	 �-��&�	������&�	��	0��"

���	 �����B���	/����3 .��
��#��	 '����

6&4����	 &�	 I�������	 &�	(�
���4����

&���	 .��	 �����	 &�	 ���	 ������-���&�$

(�����	6'����&�	F����%��	�
�	'����"

&�	��	��%���	&�	�%0���	������&����	�

'�&���	&�	
�&���$	 8����	��	�
���5	6


����	 �������	 ��	 �4��	 &�	
�&��-�"

&�5GO�� 	+�	
��
�	&�$	�	���'���	6&2���

C�2����	+�-����	!-������
%;
	����	&�

+������	 &�	 1��
�	]�''#$	 ���/��&�

��
�	F+��G	8�	'����	'���	<��4��	(2�

.��	�	������	'��	/�
�4&�5O�� 	1���"��

.��	��	�����&�	&�	'�����$	+��	&���"

�/��	�
	
�'�	&����/�&�	�'�����&�	�

��-��	��&�	�	24�
�	8�	��������&�5	6	24"

�
�	2����	��	���3	�	�����	0����	.���&�

8�	��������&�5O�@

(�����	8�	
����	&�'��	.��	��	&�>�"

��2�	���-������	&�	�
�	.��&��/�����"

'����	&�	
����	&��	������	
��/����	��

��-3��8���
	 &������&��	 �	 ��2�&��

'�����5	1���"��	.��	�	&���-�&�	&�	'��4"

��$	 K������	6���	 ����&��	 .��	(�����

6'����&�	8�	
����	'���	
��
�	.��&�"

�/�	'���	&��2��	��	�2���-�����	'���"

��5O�� 	���	&���	��	/����3 .��
��#	F)�	�4"

�/�
��	�8��
�����	&�	.��	���	'�&���

���������5	 6�-�
��	 '������&�&��	 ��

��
�	���	��2�	�	����	.��	8�	�
�	�����"

�2�	&�	&����������>��	�	���%��/�	&�	'�"

�4��G5��� 	�
	�	&�	0�����	&�	����$	�	&�"

��-�&�	K������	6���	�8��
��	'���	�	)�>

&�	(�
����	&�	6�
�����	C�
��&��;	.��

6&2���	C�2����	+�-����	8�	�����8��&�

'���	 �	(�����	 &�	�'�������	 <�����

!(�<�#	&�2&�	�	�
�	������2�	&�	8�-�

��	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����5���

�&2���	&�	����	<��$	��	����$	���"

&����	�
	��	������	&�	 �$	&���'���"

���	��	&�	��	&�	
��	&�	����5	1�	2���

'���	���
�	 2�>	.���&�	 8�	 &���&�	��

���;-�	'���	'�5���

O�7	-����92�3�	&�	<����	��'����>�&�$	9���-���	&�	��&�
	 ����$	F9��'��/�$G	(���%��<�$	��	&�	0�����	&�

����$	8��/�	�7�	&�	I�.�;���	+�	��@���	�	F ��'���	&�	
����	
��/��	����	'����$G	7�
�������/����3#�!(���%�	�

<�#$	�	&�	
��	&�	����5
O�O	F�����	
��/��	��������&�	�
	C�
��&��;$G	�����
��
O��	0����
O��	�84��	��	������	&�	9���-�&�	K������	6���	9���-�&�	&�	<��4��	(2�	�
	(���%��<�	'���	�	)�>	&�	(�
����	&�

6�
�����	C�
��&��;�<�$	�	&�	)�����	&�	����5
O�@F ��'���	&�	
����	
��/��	����	'����$G�����
��
O��	F�����	
��/��	��������&�	�
	C�
��&��;$G	�����
��
���	0����
���	�84��	��	������	&�	9���-�&�	K������	6���	����
�5
���	F<�'����3�	&�	��	������	&�	 ��	&>	%����Q	��&�	&�	��
��	��
	�����3�	��2�	&���	
�	'������	?�	����	'��	
��

��-������$G	����������������#�!(���%�	�		<�#	�7	&�	0��/�	&�	����5

*��'��	&�	�����
4��



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

��������



��������

6�	
�-���	&�	����
�	'���������

%�������	8��
�
	�
	����	��������	��

�����	����&�&�5	��%�����$	8�-��$	
��"

���$	�%��&���	�	8����	&�	��'�����2�	�3�


�-���	8��.S�����	��	
4&�	����2�2�5

+��	�����	.��������	��%��	��	&��"

���	&��	'������	��%	�����&�5	�
	.���"

.���	 2���	 �	 �
�	��&�&�	 &�	 ����
�

'������	2��8��
��	��'&�
����	.��	��

���	�3�	&����
'�&��	�
	��&��	����	�4"

2��5	9�	���=���	&�	'�'��	/-=���	'��"

���&�	'���	��'�������3�	�	'���	�������

����
����$	��	�����&��	��	�����	��'��"

�����
	�	���=���	&�	&�����5

N���	����	�	8���3�	&��	<���4&��	&��"

���	&�	�
�	����&�&�	&�
�������	��
�

�	�����g	N��
	�3�	��	'�����	&�	�����

&�	/�0�g	N���	;	�	�8�=���	&�	����
�

'������	 ��	 ��������>��3�	 &�	 '�����

���������&�g	  3�	
����	 ��	 '��-�����

.��	'�&�
��	8�>��	'���	�������
��	�

��8����	&�	����
�	'������5	+�	2��&�"

&�	��������
��	&��	
�2
�����	�2��"

���5	9�	�
	��&�	�	�2����3�	&��	��'���"

�����	 !'��.���&����	 �	 ��
����-��#

��
	%���	�
	&�&��	�����4�����	&�	.��	�

����
�	'������	;	��8��>	�	�������E	&�

�����$	��
	-���&�	�8��=���	&�	
4&�$	�

�����	��
�
	&�	.��	��	'���4&��	'���"

��
	 ���	
��	 ��2����	 �	 ��	 '����	
��

&����$	�3�	
'�����&�	�	&�����'���	8��"

.S����	?�	���5

6�	�����&��	&�	/�0�	��	�����	�
%�"

�>�
	�	�����	��
���>��3�	&�	'�%��>�5

�����	�%���2��	��	&�&��	&�	,��
�	�����

'���������	�������� Q	�@D	&��	'�����

�3�	'������	�%������
����	'�%���$	�@D

��
	
����	&�	�O	����$	��D	��	�������


�	'�
���$	 ���&�	�	 ��
�	&�	 ���%�	�

'���'��	���'����2��	'����	'�����5	C��

.��&��	��	������&��	��
	-���&�	��'"

&�>	���	&;��&��	&�	@�	�	��5

9����	 &����	 .��&��	 2��8��
��	 �

���=���	&�	'��4����	',%����	��
'����"

���	2����&��	'���	�	����
�	'�������"

��5	A
	&��	�4
%����	&����	8��/�	;	�	8����

&�	.���&�&�	��	������	&�	&�&��	��8����"

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

����&��5	+�	��	&�	)�����$	��2����
��"

��	 ����>�&�	 '���	 )�����	 &�	������ 	��

'��4�&�	&�	0��/�	&�	����	�	0��/�	&�	����

&�
������	��&�	�	���-������	&�	2&�	��%

�����&�	�����	����&�5	�	&������	;	&�"

'��
����	��������>�&�$	�����	��	���'�"

�&�&�	&�	-������	�	���-�&�&�	84���	&�

&������$	.�����	��	-���J���	&�	����&�

�
	�����3�	��	���&���	2������	&�	��"

��
�	'���������5	1���
	O�	
�����	��

������6���	����4����3��3�4���6�

�	TTT5
05-�25%��&�'���
�	<��.���	����>�&�	'���	0��������	:����	6��B��	:�����$	&�	����������4���
��



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

�����@��

'��4�&�	&�	�
	���	'��.���&�	'���	0��"

���$	��	&����	�
	���&����	&�	�����
�

2��=���5�

�
	 3�	<����	�	�,
���	&�	
�����

��%	�����&�	��
%;
	��
	��
����&�	���

,��
��	����$	'���'��
����	&������	��"

%�����5	9������	��&�	�	���	����	8���


��-����&��	����	��2�����	2�������	��


���&�	&�	��	
�����$	�����&�	��	24�
��

&�	�
�	
�-�	��%��3�	�
	8�2�����	.��

���-�	��	'�����57 	6�;	
��	&�	����

��������
	@	��%�����	.��	���������
	��


����	&�	��	'������5	�����	&�&��	�'��"

��
	'���	�
	����
����	��	�,
���	&�


�����	���	'���4&��5

9�	����&�	��
	�	������-�	C,��	]�/�

.��	'��.����	��O	
����	�����&��	�


 3�	<����	�����	���7	�	����$	8������	��"


�����	.��	��	��-��>���
	&�����	&��

'���4&��	 ��������
	 ��	
��2�����	 &��

��%�����	�	�	'��8�	&��	
�����Q	F6����$

��	
��2��	
��	8��.S�����	���
	�����"

�2��	&�	8�-��	8������&��	�	��2�&������5

��	
�����	���
	'�����	&�	��-���$	��
�$

'��	���
'��$	��	����'��&����5	�	F
����G

&�	�-���	'�&�	���	�
	&������	�8��
����

&�	&���3�	��	���&�	&�	�����	8���3�5GO

�%���2��&�	�	&����.��	�������	&��

'��%��
��	����������	&�	��	&�	)�����

�	 3�	<����$	�'��
��$	�����	��������$	'��

��8��>��	��	
�>����	&�	����
�	'���"

���	&�	������	����&��$	��
�	�	����	&�

<���4&�	A���	������	�
	���&B��	�	�

(�'��	��	6
�'�5

�#�$%&'�(��%)*� �(��)
��+��!(�"��3���+&=!

�����W����	��������	����������K
2�����!�3�#������

:�����	�%���	&�	 ������	8�	'����

��	&�	�	&�	0�����	&�	����$	&�����	&�

�
	B�%��	 ��	 C��
���	��&�2���	 &�

<��
��$	 C�������$	 '����	 '�����	 �2�

M�&�
��	 &�	 1�����	���-��	 �	 M�;���

 �2�	���%���	1�/�$	.��	�8������
	�	'�"

�3�	��
	.��	/��2����	�����3�	&�	8��-���"

��	��	��&�
	0�&���5�

M�2�&�	?	'�������	&�	&���-�&�	+��"

�2��	&��	 �����$	��	�V	9�����	<�����

&�	<��
��$	8�	��%
��&�	�	�
�	����3�	&�

�������$	.��	�����	
�����$	�/����	�	�/�"

.���	��;�����$	��
	2����	�	8�>="��	���"

8�����	�	����
%�
����	�	8����	&�	9���-�"

��	��	&�	��	&�	��2�
%��	&�	���	�����"

��$	&�	��&�	����	�&�	��2�&�	�
	�'����/�

&�	��
$	����2�����$	%������$	���5�

�%�&�	�	���8��3�	�	�'��	�	��2����3�

&�	.��	6��B��	&�	6%���	&�	(��2��/�$

���/��&�	 ��
�������	 &�	:�������$

����	����'��&�	�	'��&���	&�	���%�	&�

9���-���$	��	&��	'�����	���&��	0��"

����
"��	 �	+���
��	6��B��	 1������$

��
%;
	'�����	�2�	�$	�����>�&��	'���

&���-�&�	+���2��$	��������
	:�����	��

'����"
����	&�	�
	����
�2��	�	��
���


'���	�	�&�&�	&�	:�������$	�	8
	&�	�8�"

����	�	'��3�	&�	�����	��2��2&�5@

�	 �-��&�	�	
��;��	&�	����������4���
�$	�
	��
'����3�	��
	�	����
�	'������	�����"�
������$	��	��	��	&�

)�����	
����
	��=�	2�>��	
��	'�����	.��	���	�A65
7	]�/�$	C���5	(&�&��	���&�&��	X	������	&�	��
����-�5	�&����	(��0������5	 3�	<����$	����
O	]�/�$	C���5	(&�&��	���&�&��	X	������	&�	��
����-�5	�&����	(��0������5	 3�	<����$	����5
�	��������	&�	(�����	&�	9�����	H�
����	&�	<��
��$	�@	&�	����
%��	&�	���@5
�	<�����	(2�	�����&��	&�	��������	�	
����	��
�������5	)�����	&�	C�������$	��	&�	0�����	&�	����5
@	9��,���	�8����&�	'���	<��
����	&�	)�����	�&���	6>�
%�0�	���	�����	&�	<�������	7�@���	�
	��	&�	8�2�����

&�	����5



��������

+�	���0���$	��	'������
	'��	:����"


�$	�&�&�	?�	
��-���	&�	��	C�������$

:�����	8�	��%
��&�	�	�
�	��2�	����3�

&�	'����';�$	&����	2�>	��
	F&����G	�

�8�-�
�����	���	�-���	&�	��5	(/�-��"

&�	�	:�������$	�	&���-�&�	&�	'��4��	��"

���$	(�����	6��B��	&�	+���
����$	8���"

.����"�/��	�	'������	��	9���-���$	 8"

���&�	:�����	���������&�	�	��-�
�&�5�

<���	
��/3$	:�����	��8���	��2�	��'��"

��
����5	+����	�
'����&�	��	'�����

�2���
	�	�0�&�	&�	K��&�>	(���/�	&�	(��"

2��/�$	'�����	&�	
���4'�	&�	:�������5

<��	2����	&��	�	/����$	��	��=�	'���"

��$	M�&�
��$	M�;���	�	+���
��$	'���"

&���
	6��B��	6%���	�	�'����&���
	�

�'����/�	 &�	 ��
�� .��	���	���-�2�	���

��
'��&�	�	'�����	����	8����5��

9�	2����	?	9���-���$	��	24�
��	 8�"

��
	F������&��G	.�����	��	&�����	&�

�
�	����2�3�$	��
%;
	�%0���	&�	8����5

6��B��	���-�2�	&�����/����	�	'���&�"

��	 &�	 �%0���$	
��$	 ��%	 ��'����
����$

:�����	�����	�
	�����"��5	6��B��	8�

2������
����	��'����&��� 	�	&�'��	��"

���&�	 &�	 9���-���	 '����	 '�����

+���
��	�	M�&�
��$	.��	�	��2���
	�	�


�����	������	�	�	��%
�����
	�	�
	����4"

2��	 ��'����
����$	 ���&�	 8��&�	 -��2�"


����	 8��&�	��	��%���$	��	&����$	���


3��	�	���	-�����5��

<�����'�&��	��
	�	����&�	&�	6��B"

��	&�'��	&�	��'����
����$	��	'�����

�����2���
	&�'����"��5	+����	
��
�	&�$

@	&�	0�����$	M�&�
��	�	M�;���	2����"

��
	?	����	&�	24�
�$	��&�	8���
	����%"

&��	'��	���	'�$	��
��&�	+�-����	&�

(��2��/�5	6��-��&�	%��	2����&�	'���	F��"

.�����G	�	�'��&�$	��	'�����	��-��


&�>�����	����	'���	��������	��	�2���"

-�����$	.��	8�	'�-�	'���	�������&�	'�

&�	24�
�5	:��	���&�$	6��B��	����	��2�"

&�	��	/��'���	-����	&�	<���4��$	��&�	8�"

������	/����	&�'��	24�
�	&�	����
���"


�	�������	�	�&�
�	'��
����5�7

��&��	������T����	����������!
-�������������.������!��	������
L��	����#���	������	�!��	�������
����������!�L���	����������	�
������)����!�.������	��&���	��
����!���������,����	��&���!�,���
�����#�	��"�����5�	������!
5�����Y�T�����������	��2����!�-��T
2�������	���5���!�.���������.��#��
5��	��!��	���	��	��-����!�5����
.������.��������
��#�������2������#�*����5�������
	������*�K�2��#����5�����K
����*!�.����"�����

+�	&�	�	&�	8�2�����	&�	����	����&�

����
�	��%��3�	��	<���4&�	<������	��"


��$	�
	(��%�$	:���	*�����5	I
�&���"


����	�	'��
����	&�	�V	K���	(�
���

&�	1���
	&�	(��%�$	9�5	*�����	+5	���"

�	I&�
5
��	9�'�
�����	&�	 �%���3�	*����$	��
��&�	��&�-���$	6������&��	6�2��	�	1��'�	+����$	8��5	�������	�	����

��O$	'�������	7�@���	X	:�������5
��	I&�
5
��	(��8��
�	&�'�
����	&�	9���2�	(���/�	&�	 �2�$	8��5	7���7��$	�	&�	6��	1����	������$	8�5	7��5
��	(��8��
�	���&�	'�����$	8��5	�������$	'�������	7�@���5
�7	M��&�$	8��57���7�O$	'�������	7�@���5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������

%���$	 8�	 �8��
�&�	.��	�	�����3�	���

-��2�$	��
	2����	
�����	�	8��&��5�O 	<��

2����	&��	��/��$	��	�/�-��	��	<���4&�$

9�5	*�����	8�	�8��
�&�	'���	����&���"

&��	&�	 ���
�	<���������$	9�5	 )��;

(�����	&�	 ��>�	(��2��/�$	.��	�	��%��3�

��2�	�4��	��	��
���	&�	
��/3	�	.��

'��	���	��&�
	��'�����	�3�	8�	�����>�"

&�	�	�����&�	&�	<��4��	:����	��	<���4"

&�	'���	�2���	
��	
�����$	'��$	��;


&��	F�/��/��G�� $	��	&�������	����
	��"


��	&�	8�-�5	68�
��	.��	��	'�����	'�"

&��
	.��	�	<:	�3�	����8�����$	'��	��

�����2�	&�	�
	������	&�	������5��

�	����&���&��	&�	 ���
�	<�����"

����	�8��
��	��	'��
����	.��$	
��"

2�&��	'���	&�'���	&�	�&������	�	�����"

&�"��	�
����&��	&�	
����$	��	'�����	&��

'�2�/���	�	�	(	������
"��	�	&��&��


'���	
����	 &�	 &������	 I2��	6'����&�

*�
��	��&�-���	�	����	���&��$	���%�"

���&�	�
�	����	��
	��	��
��	&��	'��"

���	.��	&�2���
	���	��������&��5�@

I2��	2�/�	�������&�	�	�&������	&�

'�2�/3�	�	�&���2�	�
�	8���3��� 	.��	'��"

���2�	������3�$	2��=���	������$	������"

�����	�	��'����
�����	&�����	&�	<���4"

&�5	 �-��&�	�����
��/��	��2&��	'���

'��
����	 &�	 )�����$	 ��	
�
%���	 &�

F-��-��G	��&�2�
	��
�&��	��&�	�	��
"

'�	&�����	&�	<���4&�$	�����2�	&������

�	%��/�	&�	���5��

6�-�
	 ��
'�	 �����	 &�	 ��%��3�	��

<���4&�	 <������	 ��
��$	 �	9�5	*�����

�%��2�	�8��
�����	��
	�����
��/����

&�	.��	I2��	����2�	'�����&��&�	������"

���	��-���	&�������	&��	'�2�/���	�	�	(

'���	���	�	��������	�����	&�	<���4&�5	A


&��	&�������	�����.�&��	'���	-��'�	&�

I2��$	6�����$	.��	���'�2�	�
�	����	��

'�2�/3�	�$	��	���	�$	'�����	�	'�&�	.��

�����	 &������	 '�-����	 ����	 ��
'�����

'���	�2���	�	������3�5	I2��	��	�����	��"

-���&�	��
	����	�����3�	�	��
��	�
�

���&�	'���	6�����$	�
����&�	�
�	�-�"

�3�	��	����8���	',%���	'����	&�	��
'�

&�	8���%��	&�	<���4&�5	N���&�	6�����

8�	����&��	�	�-��3�$	8�	�����&�	�	�����"

���&�$	?�	��	/����	&�	&�	�V	&�	8�2�����

&�	����5	6	
����	&�	6�����	����	�&�	�

8����	.��	
��2��	�	�/����5��

+�	&�	&�	
����	&�	6�����	�	&�����

&�	<���4&�$	�	����&���&��	&�	 ���
�

<���������$	�	�/�8�	&�	*���&�	&�	<��4"

�O	I�8��
��3�	�%�&�	��	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	��������$���%���&�	'���

'��'��	9�5	*�����	+5	���%���$	��%��	�	8���5
��	1����	�	��������	8����	���������
����	'����	&�������5
��	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	�������$	���%���&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5

���%���5
�@	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	�������$	���%���&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5

���%���5
��	*��'�	&�	&�������	.��	��-��
	�
	��
��&�	'���	'������	��
��	&�����	&�	'���������5
��	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	�������$	���%���&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5

���%���5
��	1���
	��2&��	'���	9�5	*�����	+5	���%���$	8��
��	�	�8��
��
����$	��	��-�����	�����
��/��Q	�	��
��&����	&�

�����/3�	&�	*���&�$	�	&�����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	���&����&��$	8�
�����	�	��"'���&����5
��	6�
�����	�	�%0����	��2�&��	'����	8�
4���	'���	��	&�������	���	&��	&�	2���5
��	I�8��
�����	�%�&��	'���	9�5	*�����	+5	���%���$	�'��	�	�/����$	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������

��-����	&�	(��%�$	�������$	���%���&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5	���%���5



��������

��	:����	�	�	'��
����	&�	)�����	9�5

*�����	���%���	����%���
	�8��
�����

&�	.��	/�2�	��
��	�	-����&��	&�����	&�

<���4&�5	1�	8���	�
�	��2���	��	'�2�/3�

6�7 $	
��	���/�
�	��
�	8�	��������&�5�O

+�	&�	��-����$	9�5	*�����	���%���	��"

��%��	�
�	����	��
	&�>������	��
����

&�	&�������	.��	������
	������&�	����

&�	2&�	��	<���4&�	&�	:���	*���&�$	�

'��	���	�3�	.����
	���	�����8��&��	&�

<���4&�	<������	��
��	'���	���� $	���&�

����
�/�&�	�	����	'���	�	 ��������	&�

)�����	&�	����&�	&�	:���	*�����5	6	��"

2�&���3�	&��	&�������	���	��	����&�

&�	�3�	�����8���	�����	&�>������	&����"

���	'���	�	<���4&�	&�	:���	*���&�5

+�	&�	&�	�/����$	'����%��&�	�	��"


�	�����	��	<���4&�$	��	�-�����	'��"

��������	F8�-��
G$	&����&�	8��/�&��

��	�����	&�	���	O	�	&�	'�2�/3�	65	<��;
$

/�2�	&�������	8���	&��	�����	.��	����"

%������
	�	��&��&�	&�	���	O	&�	'�2�/3�

�	�	��-���
	'���	�	'�2�/3�	6$	��&�	8�"

��
	 ����%&��	 �	 ����$	 ��������&�	 �


����	&�	M��&�
��	(;���	&�	��2���$

.��	8�>�	'����	&�	-��'�	&�	&�������	&��

'�2�/���	�	�	(5�@

�����	�/7�	�	�O	/����$	�'���
�&�"


����$	��	&�������	&�	'�2�/3�	�	�	(	8�"

��
	��������&�	��	'�����	.��	��	�����"

���2�
	���������&��	��	'�2�/3�	6$	��"

����&��	'��	�
�	��'����	������ 	'��2�"


����	���%���&�5	I2��	���	�
	&��	'��"

���	.��	����2�
	��
�&��	��	'�2�/3�	6

�	-���2�	'���2���	&�	��&�
	
'�&�&�

.��	��	&�������	��4���
	&�	'�2�/3�$	�/�"

-��&�	 �	 �����	 ������	 1�%�	*�����2��

������$	���-&�"�	��	0���/�	.���&�	����

�����2�	���5	�	���'�	&�	I2��	8�	�����"

���&�	�
	�
	%��/���	&�����	&�	�
�	����

&�	���	��
	�	��
�	&�������-�&�5	�	���"

&�	&��	'�����	�&��	.��	F��	�,
����

������$	��&��	��	8���	�������	&�	���'�$

��
	�'��������	���3�	&�	&�8���	���	�&"

��	������3�G5��

6	����	�8���$	&��	
�����	�	8��&��$

����%&�	 '���	9�5	*�����	+5	 ���%���$

������2�	��	��-�����	��
��Q

�
��
�?	M��&�
��	(;���	&�	��2�"

��$	 )������	 (����	:��.���$	 6&�����

���&��'��/�	&�	6���&�$	6&�
����	(��"

��	6�2��$	����&��	 ����	&�	 ��>�	1�/�$

:�����&�	M���&��	(��2�$	6�����	I��


&�	M
�$	I2��	6'����&�	*�
��	��&�"

-���$	��%��^	(;���	 �����	&�	<����$	)��;

<�����	&��	���$	:�������	:����	���"

&��$	 �&2��&�	 &�	 )����$	 ��%��	:�����

:�-��/3��5

�7	��2���	8���	'��	'�����	
������$	��	���	6	&�	<���4&�	<������	��
��$	'��	��&�
	&�	&�����	&�	<���4&�	�
	�V�

�������5
�O	��������	��%��	�	 ���
�	<������	&�	:���	*�����$	(�
��3�	&�	9�����	H�
����$	6���
%�;�	M�-����2�$

'�-��	�O5
��	I2��	6'����&�	*�
��	��&�-���$	�����&�	 ;�-�	M����&�$	�&���	&�	)����	+�2��$	<����	(;���	K���$	��%��^

(;���	 �����	&�	<����$	<����	1�
��$	)����>	(/

$	6�&�����	<�����	&�	��2���$	:������&�	:����	���&��$

K���&�	:��.���	&�	+���
����$	�&���	 �%���3�	�����	&�	6�
�&�$	�2��&�	*�
��	&�	 �2�$	6��B��	������&�

&��	 �����$	M�&��	<�����	&�	 �2�$	�&2��&�	&�	)����$	)����	*�
��	&�	 �2�	�	�&
����	(����	6�2��5
��	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	�������$	���%���&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5

���%���5
�@	I&�
5
��	M���	&��	&�������	�&��&��	'���	
�����$	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	�����

��$	���%���&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5	���%���5
��	I&�
5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������

 �	�
�?	*���&�	(��
�	C%,���	M�"
��$	 ��-�	9�
�-��	9��$	:���	:����

&�	 ��>�$	6���&�	:�����	&�	 �2�$	9�"


�-��	<�����	<�
�$	6��B��	&�	��2�"

��	 1�/�$	6��2��&�	:����	 &�	:���>��$

1�%�	*�����2��	������$	U�%&�����	&��

 �����$	 )��&
��	 1����>	*����	:���$

 �%���3�	:��.���	 �
'��$	)��	&�	 �"

2�	!��	�'��������	'�������
����	?	��"

���=���	
;&��#5

��	&�������	*���&�	(��
�	C%,���

M���	 �	:-���	 (�%����	 C���&�	 8���



�����	'��	'�����	
������	.��	8�>"

�
	�	��-������	&�	8���	&�	<���4&�5	�


��'����-�
	��%&�	'���	)�����	+������$

&�	(�������������7���"
�5�$	�
	�	&�	8�2�"

����	&�	����$	�	����&���&��	&�	 ���
�

<���������	&���	.��	��	'�����	����"

��
	'��.��	��	&�������	�������
	'����

�	
���	&�	<���4&�5	�	��
�	&�����	&��

&�������	�3�	������	&�	�����3�	�8���	&��


�����	&�	 ��������	&�	 �-������	<,"

%���5

6'��	�	��%��3�$	�
�	��2���	��	<���4"

&�	�'����&��	&�>����	&�	��
��	����"

���$	 ��2��2����	�	&���	-����&��	&�	���

������2�	&��	1�����	6�
�&��5�� 	�
	��"

&��	��	'�2�/���	8���
	��������&��	��"


��	 &�	 8�-�$	 '��	 '�����	 &�	 �
%��	 ��

-��'��	8���
	���-&��	'��	����5	6	���"

�=���	&�	��
��	0�	���	&�	���/��
����

&�	����&���&��	&�	 ���
�	<�������"

��$	'��$	�
	��	&�	0�����	&�	����$	��

&�������	0�-���
	%�
%��	�������	�	&�"

'�����
	������	��	-������	&��	'�����


������$	�	��	���&�&��	&�	<:	'�&���


���������	.��	/�2�	'���	
����	���	��"


��	&�	8�-�	�
	'�&��	&��	&�������5��

�
	��&=����� 	��	(�
��3�	&�	9"

�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����"

2�	&�	:���	*�����$	�	 ��������	&�	����"

&�	&�	)�����	�	9�8���	&�	(&�&���$	9�5

H��
��	&�	6%���$	&��	�	��-����	&����"

���3�Q	 @�������� ������������� �����

��
����
�	�
��NX #�����#�������������+ 

��#������������������������+��
���

.����+�"����
������
��������������� 

���#���������������������?�����������

����3�������
�E���F�����������������
����

�����9����5�#���
������
������������0"��#

���
����
"��������������
��������� 

��������� ���
��#��
%�������� �����5�

���
��������������
��#��9������������ 

�������"���������
�5����
"
���
������
#

����9����5���������������������
��������
 

�
�����/�������(����B5�O 	�	����&���&��

&�	 ���
�	<���������$	�
	��'����-�


'�%���&�	��	&�	7	&�	8�2�����	&�	������ $

����
�	.��	/�2�	�
	-��'�	&�	�����
4"

��	�-�&�	&�����	&�	<���������5

��	F:�������	��	<���������G$	,��+�����������$	7	&�	8�2�����	&�	����$	'�-5	��5
��	I�8��
�����	'�����&��	'���	(�
��&����	&�	�����/3�	&�	*���&�	&�	(�'���$		:�0��	<:	)��-�	(������	&�	:�����

�%���$	�'��	�	�/����$	��
	@57$	��������	��%��	�	�/����	&�	<���������	��-����	&�	(��%�$	��������$	���%�"

��&�	'���	'��
����	9�5	*�����	+5	���%���5
��	9�'�
����	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	:���	*�����	&������	��&=���	��%��

�	(/����	��	<���4&�	<������	��
��5
�7	��8���&�"��	?	��%��3�	�����&�	��	<���4&�	:���	*���&�$	���&���'���$	�
	����������$	�����>�	&�������

8���
	
�����	�	���	8����
	8��&��5
�O	��������	��%��	�	����
�	'������	&�	����&�	&�	:���	*�����$	'�-	��5
��	<���	�	����&���&��	&�	 ���
�	<���������	&�	:���	*�����$	�&2�-�&�	)��;	(�����	&�	(��2��/�$	�	.��	/��2�	8�

�	��3�	&�	�
	-��'�	&�	�����
4��	�-�&�	&�����	&�	<���������5	���	�����������	.��	/�	2����	8������	&�����	&�

<������	��
��	.��	����
	'���	'�&��$	��B�
�	&�	���8��	&�	&��-��	�	������3�5	c1�	�
	'�������	&�	����8�-�d$

��
'�����5



��������

�
	&�'�
����	��	92�3�	&�	�'���"

����	��'������ $	�	���������	�����	&�

(�����	&�	9�����	H�
����	H���.��

C��&�&�$	:����	&�	(�
'��	�@ $	�������

.��	��	&�	�O	&�	0�����	&�	����$	����"

%��	�
�	�-��3�	&�	&������	I2��	6'���"

�&�	*�
��	��&�-���$	&>��&�	.��	��"

��2�	��8���&�	
���	������	�	�
�����	&�


����5	I2��	����	&��	��&�	.��	'�����

�����2�
	��	���0�
����	&������	�	����

�	��'����2�
	��	'�����	.��	'�������


��	���	-��'�5�� 	I2��	�3�	&���	�	��
�	&�

�����	&��	�
�����	�	&��	�-�������$	
��

��8�����	.��	����	8����	�����8��&�	'���	�

<���4&�	&�	���&���'���	F����G	�	
����"

�
$	�
%���	����&�����	.��	
������	&�

.���.���	8��
�5	:����	&�	(�
'��	������

�
	 �������	 ��
	 �	 ���������	 &�	 9�5

*��
��$	<������&��	*����	&�	)�����$	�

8�	������&�	'��	���	�	'�������	�	9�5	<��"

��	<��&�$	<��
����	&�	K���	&�	I�8J���	�

&�	)�2����&�5	:����	�8��
��	��	9�5	<��"

��	<��&�	��%��	��	&��,����	�	��2�&��"

����	&�	I2��$	���&�	.��	����	8���	&�	��"


��	��	&�2&��	'��2&=����	�	��������	�

�-��3�$	
��	���	�����	�������57�

1�	�������&�	�
	�.�;���	'�����

'���	�'����	�	���'����%�&�&�	&��	'��"

���	��	�/����5	�
	&�'�
����$	��&��

��	 '�����	 ���8�
���
	��	
��2��	 &�

�/����	�	����
��
	�	���'����%�&�&�

'����	
�����57� 	��	��2�	�����&��	'����


�����	 8���
Q	  ;�-�	9�
�-��	9��$

1�������	 K�����	 &�	 ����$	 *���&�

(��
�	C%,���	 M���$	 )�&
��	 1����>

*����$	:���	:����	&�	 ��>�$	6���&�

:�����$	U��&�����	&��	 �����$	:-���

(���%����	C���&�	�	9�
�-��	<�����	<�"


�5	�	����&���&��	&�	 ���
�	<�����"

����$	)��;	(�����	&�	(��2��/�$	8�	�8��"

��&�	&�	���-�	'���	 ��������	&�	 �-�"

�����	 <,%���5	�	 '��
����	 &�	 )�����

)�3�	6�-����	(�&��/�$	&�	��V	K���	(�"


���$	�&���	)��;	(�����	(��2��/�	'��

�
��3�$	'��	�3�	���	�����>�&�	�	�����"

&�	&�	<��4��	:����	��	<���4&�57� 	)��;

(�����	(��2��/�	 
'�����	 �
	+�����

�����	0����	��	C�%����	&�	)�����	��.��"

���&�	�	������3�	&�	���	��
�	&�	���	&��

�&��&��$	'��	���	�-&�	��	������	��
"

'�
����	&�	&�2��	��-�5�7� 	�	C�%����	0��"

-��	8�2���2��	'���	�3�	�&��
����	&�

)��;	(�����	(��2��/�5	�	'��
����	)�3�

6�-����	*�&��/�$	
��
�	���
$	&����"

���	�	����&���&��	&�	 ���
�	<������"

���	0����
����	��
	��	&�������$	
��	��"

2�
����	)��;	(��2��/�	
'�����	+�����

�����	�	
��	�
�	2�>	�	C�%����	&�	)��"

���	0��-��	�	'�&&�	8�2���2��$	�	��
���"


����	
'�&�	.��	�	
��
�	8����	'��"

�����&�577 	 �-��&�	�	'��
����	*�&��/�$

�	&���3�	&�	C�%����	8�	'��4���5

��	<��4��	)�&����	(2�$	9�'����
����	&�	I����-=���5
�@	C��
�	&�	9�������3�$	���/&�	'���	9�5	M�����	I����	&�	 �2�$	&���-�&�	&�	<��4��$	?�	��	/����$	&�	&�	7	&�

8�2�����	&�	����5
��	9�������3�	&�	I2��	��	����8���Q	@.�+��1���#���������5������������������������������#������������
��5�%
�+��#

�����	���5���������������������������5�����������������������	���������#��	������"������������B
7�	C��
�	&�	9�������3�$	���/&�	'���	9�5	M�����	I����	&�	 �2�$	&���-�&�	&�	<��4��$	?�	��	/����$	&�	&�	7	&�

8�2�����	&�	����5
7�	F9�'�
�����	��%��	�	�/����	���%�
	/�0�G$	0�����	����%���$	�7	&�	0��/�	&�	����$	'�-5	��5
7�	I&�
5
7�	I&�
5
77	I�8��
��3�	�%�&�	�
	�����2���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	��
	�	'��
����	)�3�	6�-����	*�&��/�$	�
	�	&�

8�2�����	&�	����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

�����7��

6'��	 ���	 �&�	�8����&�	&�	���-�	&�

����&���&��	&�	 ���
�	<���������$

)��;	(�����	(��2��/�$	��-�	�'��	�	�/��"

��	8�	��
��&�	����&���&��	&�	<�����57O

�	&�'���&�	*���R	K���	!<C#$	'���&��"

��	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

6���
%�;�	M�-����2�	&�	:���	*�����$

�	
�
%���	&�	(�����	&�	9�����	H�
�"

���	H���.��	C��&�&�	2�����
	�	<���4"

&�	�'��	�	�/����	�	��2��
	&��	'���&"

����	.��	��&�	�������	'��.��	����	�3�

�-S����2�
	
��	����
	24�
��	&�	�
�"

����	�	��'����
�����57�

�	��������	���%���&�	'���	:���;��

<,%���	������	.��$	F'��	��'�����	&�"

'���3�	&�	&����	'���2�	'����$	&�8��$

�
	����$	�	���'����%�&�&�	&�	����&�$

'��	�
��3�$	���	8����	.��	���������
	�



�����	�	8��&��	��	8��4&��	&�	�	&�	8�"

2�����	&�	����G57�

�	'��
����	 )�3�	6�-����	*�&��/�

�8��
��	.��	�	'�������	.��	�'���2�	�

���'����%�&�&�	&��	&�������	8�	��.�"

2�&�	�	'�&&�	&�	:���;��	<,%���	�	0�

��������	�
	0��-�&�5	9����	8��
�$	��"

-�;
	8�	���'����%�>�&�	'���	�/����57@

��,����	��-�����2������!��	���	��
.�#�	��	����#�����!�������-���
5��Y�0���!��#�����	��������������%
���!�,������	��������2����!��	�����
2�������	�������!�-����)��������	�
5�#��!�.��#��5�#���	���������!

,�������)�����������!����W���������
��	��	��	�� ����!��������)�������
	�������!�V������2�������)������!
"������)��������	�������!�5�	��(�
3�����������!�5�	��������0����
&��	���!�5�����	��0������"����
����!�-��T�)���#��#��)��������L����!
��	������,��������	��&���!�-���
����������0�������!�)���#��#��	�
���Q1��F�����!��������	���L�����	�
�����!����W����������2�������)������!
-������ ����	�������!�"��������	�
#����2������!����W�����������	��&���
0��#������!���	����-��T�	�������!
.��#������������.�������!������#'
����#����!�-����P�������������!
�������	���)��������	�������!�C��	��
�������	��.�#�	�!�5������	��	�
.��	�����	����������!�)���#��#�
0T���	����#�����!�0������)����#��	�
�����	�!�.������)������	��	�����%
��!����W����.�����������!�����	��
.����	��2����!�.��#����)��������2��%
/��!�.�������������)�������)����
�������'�	��������L�������K
2���7	���E����L���#��K
2�����C����!�5��	W���

�����	 ��	 &��	 �V	 �	 �	 &�	 0�����	 &�

����$	�
	
�������	��	(���	&�	9����"

�3�	)��;	:���	6�2��	&�	 �2�$	<���4&�

A���	������$	�
	<����	K��/�$	���&B��$

2�
��	'���	
����	��	&�������57�

7O	I&�
5
7�	F:�����	�2��&��G$	,��+�����������$	@	&�	0�����	&�	����5
7�	��������	������4&�	�
	��	&�	8�2�����	&�	����$	(��%�$	�������	*�����	+5	���%���$	'��
����	&�	)�����5
7@	I�8��
��3�	�%�&�	�
	�����2���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	��
	�	'��
����	)�3�	6�-����	*�&��/�$	�
	�	&�

8�2�����	&�	����5
7�	6�	��
��	���/��
����	&�	
�������$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	����>��	�
�	
��3�	
������	�	<����	K��/�$	��&�

���
'��/��	�����	��	&��	�	�	O	&�	0�����	��	'�
����	'��2&=����	�&���&��	'����	�����&�&��	�����5	+�	&�	7	&�

0�����	'����'��	&�	�
�	����3�	��
	�	-�2����&��	�
	�����4��$	��'�����������	&�	:���;��	&�	)�����$	&�

:���;��	<,%���	�	<�&��	)�&����5	�����	0�����	�	�-����	&�	����$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	����>��	.�����


�����	
������	�
	���&B��5



�����O��

�	.��	 ���������	��	<���4&�	A���

������O� 	8�	�
�	
������	�����>�&�

'���	<�&��	<,%���	&�	���&B��5	+�	&�

��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�	0�>	&�	K���

&�	���������	<����$	9�5	6����	)��;	 �"

2�	&�	 ��>�$	��'�&�	��&�
	0�&���	&�"

���
���&�	.��	��	'�����	&��	F�����	�"

2���G	!���/��&��	��
�	8����#	&�	<���4"

&�	A���	������	8����
	�����/&��	�


�����	8��/�&��$	���	'�2�/���$	0����	���

&�
��	'�����5

 �%	�	���-��3�	&�	��
'��	�	��&�


0�&���$	��	&�	��	&�	&�>�
%��$	�	&��"

���	&�	<���4&�	A���	������$	U�%��	)��"

&���$	 0����
����	��
	��	��'��������"

���	&�	 �'��	! �'������&=���	&�	6�"

������	<����������#$	��-;��	�	(��5	<:

6%
���	6��,0�$	�	�	&�����	&�	(�
'�"

�/�	 &�	(�������	 &�	9��,�%�	 !((9#$

(��5	<:	*�����$	�������
	&��	�����	&��

'�2�/���	��	'�����	.��	����	0��-�2�
	���

��	F
���&����G$	����&���&��	��
�	��


��	'��-����	'��	������
	�������&�	�


����	�	2&�	&��	'�����	.��	����2�
	��

F��-���G5

����	������2�	&�	��'����	��	F
���"

&����G	&�
�������$	��	
4�
�$	8����	&�

���/��
����	&�	�����3�	���������	��

�����$	 ���
	��
�	&�.����	����%����"


����	'������5	+�	'��	&��	/'������$

8�	�
	���	��
�����	&��	�����&�&��	���"

'����2��	'���	������3�	&�	&���3�	0�&"

���$	'��	�	'�������	���&�	'���	�����/��

��	F
���&����G	�����	&�	��'���"���	&��

&�
��	'�����	8�	
���	'����	�-�����5

+�	����3�$	8���
	�����&��	?	8����	&��

'�2�/���	��	'�����	.��	��	�����&�&��

����&�����
	���	��	F
���&����G$	���&�

��	
��
��	�����8��&��	'���	�����	���"

������	8���	&��	'�2�/���$	���	'���
&�"

&��	&�	�&
������3�	&�	<���4&�5	6'��

����	 �'����3�$	 ��	 '�����	 F�����	 �2���G

8���
	&���%�4&��	�����	��	�����	���	'�"

2�/���5	(�������&�	�	�'����3�$	0�	.��

�
	����	��	F
���&����G	������
	�����"


����	����&��$	�	'���
�	'����	8�	�����"

8���	��	'�����	&�	�/�
�&�	F��-���G	'���

&�����	&��	�����	���	'�2�/���5	�����	'��"

���	8���
	&���%�4&��$	����	�	����$	�


��&�	����	&��	'�2�/���$	'��8�>��&�	�


�����	&�	7O5	 �-��&�	�������	&�	
����

&��	��%��22�����$	��
%;
	�����	'�����

8���
	�����&��	?	8����	�	���&�>&��	���

'�2�/���5O�

<��	2����	&��	�@	/����	&�.����	�V	&�

0�����$	�	�'����3�	����2�	�������&�5	6

1����	C���8�	&�	<��4��	:����	�	�	�.�'�

.��	-�������	���	�'����3�	��	�������


&�	�����$	'��	���	8���	&�	��'�&����	�

8���&�5	6	'����	&�	���3�$	 ��
����	��

�-�����	'����������	8����
	���'����"

2��	'��	��&�	�	��-������	&�	<���4&�5O�

e�	��	/����	&�.����	
��
�	&�$	��

'�����	&�	'�2�/3�	�����
	�
�	��%�"

�3�	�	��
�����
	�	���������	��	&����"

���	&�	��-���$	2���	.��	
�
%���	&�	-��"

O�	�	:�������	&�	<���4&�	A���	������	8�	�	'�
���	����	.��	�	(����	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��6

�
��	����
��&�����	��	-�2����	%�������	�
	�
	����	&�	2����3�	&��	&�����	/�
����$	'��	
��	&�	�������3�

&�	�@	&�	0��/�	&�	����$	&����
���&�	��	�����	
�&&��	'��2�����	'���	'����-��	�	2&�	�	�	���-�&�&�	'������	&�

��&��	��	&�������	&�	'���4&�	A���	������5	�	(���	<	���7�����	8�	�%����	��	(�
��3�	I�����
������	&�	9��"

���	H�
����	&�	��6	!(I9H#$	�'��	&��,���	&�	(�
��3�	)�����	�	<�>	&�	6�.�&�����	&�	<����	K��/�	�	&�	(�����

&�	)�����	*��%��5	6	(I9H	����
�/��	�	����	?	(����	I�����
������5
O�	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�����2����	��������	&�	&�������	&�	<���4&�	A���	������	&������	��	
�����	.��

����>��	��.����	����&�5
O�	I&�
5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������

'��	�2��	8���
	������&��	���	
��
��

�����5	����	�8��
��3�	8�	�%�&�	����2;�

&�	����8���
��	.��	��-���	8�
�����	��"

��%���
	 &�	 &�������	 '�����	 ��.����


��
�	&�5	+��	����8���
��$	��	'�����

��
������
	.��	&��	&�������	0�	/�2"

�
	�&�	�������&��5	6	��2�&���3�	&��

��'�����	����������	���	'���	.��	��	��"

���&�&��	�	�	 
'�����	��	&���������


'���	�	�����	�	
��	��'&�	'���42��$	����

��������$	��	
�����	���������
5

6�	�����&�&��	&�	���&B��	��	��
�"

����
	�	��
��	
�&&��	'���	-������	�

��������	&�	'���4&�	?�	�O	/����	&�	&�

��-����$	�	&�	0�����$	��	��0�$	&�>���

/����	�'��	�	�4��	&�	
������$	.���&�

�	���'�	&�	�/�.��	&�	<:	&�	���&B��

���3�	������	��	<���4&�5

6�	���
���	�	��2���$	'��	2����	&��

��/��$	�	(��5	6%
���	6��,0�$	 �'���"

���&����	&�	6�������	<����������	&�

���&B��$	�������	.��	8���
	��������"

&��	 7O	 ���'��	 &�	 &�������	 �
	 ����&�

&�'����2��$	��
	��%����	&���'�&��$	%��"

���	 �	 '�����	
����&��	 �	 -��'��	 &�

F�/���/��G5O�

+����	
��
�	����$	�	-�2����&��	&�

���&B��	�
	�����4��$	:-���	&�	 ��"

>�$	��'����	.��	�	�8��
��3�	&�	*�%"

����	&�	*������
����	&�	(���$	&��&�

�����	&�	7O	
�����$	��	%�����	��	�8��"


��3�	&�	'�����	��%��22�����	�	.��$	��

����&�&�$	�'��	�	��2���	&�	<��4��	:�"

���	�	�	�����-�
	&��	���'��	�	�,
���

&�	
�����	���	��5O7

+�	�������$	�	 
'�����	 �����	 �8��"


��	.��	�	�����3�	&�	7O	24�
��	8�	&�&�

�'��	�	��2���	&�	<:5	6�;
	&���$	&2��"

���	'�����	��
%;
	�8��
���
	?	
'���"

��	.��	�	�,
���	&�	
�����	���	
���	�	�

(�
��3�	 &�	 )�����	 �	 <�>	 &�

6�.�&�����	&�	<����	K��/�	����%��	�


����8���
�	�8�
��&�	.��	��-���	���'��

8���
	���&�>&��	��	<�����	 ������	)�3�

<����	II	�	��-�	�������&��$	��
	'������


'���	 I�������	:;&��	 M�-��	 !I:M#5	 6

(3�
����
��
	����%��	�8��
��3�	&�	�



;&��	��-���	&��&�	�����	&�	.��	�	I:M

����	����%&�	��	���'��	�	�3�	��$	��
�

8���	�8��
�&�	'����	�����&�&��5	�	���

SSS�������
������������	�/�-��	�	&"

2��-��	.��	F�	I�������	:;&��	M�-��	���"

8�
��	�	�����'����	&��	���'��	&��	7O

�'���&��	�
	�
	��
�/3�	&�	 ������"

��	&�	����&�	&�	�&����3�G5	9��&�	��"

�3�$	
��	&�	.��>�	'�����	8���
	����"


����
����	 ��������&��	 ��	 ����
�

'���������	 &�	���&B��	 ��
	.��	 �

*�2����	1�&����	�	��	�����&�&��	&�	��"

��&�	 ���/�
	��������&�	�
�	 �����3�

&�8��2�	'���	�	.����3�	'���������5

�����������#�	��������<����#��#���
	��
�	��1������

+�	&�	�@	&�	8�2�����	&�	����$	8�"

��
	��������&��	��	���'��	&��	&�������

�	��	� �
�&�����	���������
����	�	��
�
��	�
����	���4�����������	�
	�


�,���	&�	����	��$	�
%���	&��	�����	��"

�/��&��	��
�	F��
'3�G5	6	&����%����

&��	���'��	8�	'���42��	&�2&�	?	&��,���

&�	'�������	&��	'�����	&������	�	2���

��	&�
�-�$	��	&�	8�2�����$	.���&�	���"

���
	�	8����	&����	�	8���
	�8��
�&��

'��	������	&�������	.��	����2�
	
�����5

O�	6�
�	%�����	8�%���&�	'����	&�������5
O7	<���3�	������	�	����&�	%�������$	�'�������&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	�
	0�����	&�

����$	�84��	�V	)*"�)	������5



��������

6	&���3�	&�	<���4&�	�8��
��	.��	����

8���
	��������&��	'��	������	&�������$


��	��	'�����	���-�
	.��	����	8���
	��"

������&��	'��	'�����	
������	�	�-��"

���	'����������5	��	��=�	�-���&�2�


�����8��=���	'���	�	F��-���G5OO

+�	&�	��	&�	8�2�����	&�	����$	�	<�"

�4��	:����	�����-��	�/�-��	�	��
'�

&�	 
'�&�	 �	 ����������	 &�	
��	 ��=�

'�����	&�	F��-���G$	.��	��	��������2�


�
	F�����	
'��2��&��G5	�����	&�������$

��	�������$	 8����
	%�������	 8��&��	�

8���
	�-��&&��	'��	������	'�����	&�	8��"

�3�	�&2������5O�

+�	&�
�-�$	��	&�	
����	&�	����$

&��	'���&����	8���
	
�����	'��	����"

-��	�
	�
�	�����	&�
�������3�	&�	8��"

��	&�����	&�	<���4&�$	.��	�8���
����

����2�	��%	��������	&��	�����&�&��	'��"

���5	6�	
�����	'�&�
	���	�����&�	��
�

��'������	?	'��%�3�	&��	2����5	A
	&��


�����	���	�"��	A��
������	��������/�"
�&�	��
�	F6��B��	C�����G$	�	8�	
����

��	 F��-���G	 '���	 &������	 ��-���&�

*��23�	��
	��>�	-��'��	&��	�/�
�&��

F�/���/��G5O� 	�	�����	&������	������"

��&�	���	��������
� ��	�������	���$
.��	����2�	��-��
����	��	<���4&�5	 �"

'����
����	8�	��������&�	'��	�&��&�

&�	<����$	�	���/�$	�����	&�	2����	��"

����	
�����	&�����	&�	A���	������5	����

��
�	8�	'�����&�	��
	��.�����	&�	���"

��&�&�5	6������&��	��2�	�	��%���	�	�


%����	&���'�&��5O@ 	��	��
��	8���
	��"


��&��	��	'���	&�	%��/�	&�	���	&����

&��	&�
��	&�������5O� 	�	.��	�3�	��	��%�

�8��
��	;	'��	.��	��	'�����$	.��	�	&"

���3�	&�	<���4&�	���-�	������
	8�>��&�

2-�J���	�7	/����	'��	&�$	�3�	
'�&"

��
	��	
�����5	�
	�����2���	�����2�	��

&�	��	&�	
����$	�	 ��������	&�	 �-�"

�����	&�	���&B��$	U����	1����	&�	 ��"

>�$	&�������	.��	F��	
�����	��	A���	����"

��	�3�	'��%��
��	&��	'�����	�	��&�	�	.��

'�&�	8�>��	;	������	��	���'��G5��

�
	�7	&�	�%��	&�	����$	�	&������

@���	����	�;	��������
	8�	�������&�
��
	 �����	 &�	 ��.S����	 -��'��	 &�

F�/���/�G5��

�
	�	 &�	
��	 &�	 ����$	 �	 &������

�'	����
������
�5������	�	��	!&�
�'��&�	F(/���G#	8�	
����	��	'���	�"

�����	&�	A���	������$	��
	2����	-��'��

&�	F�/���/�G5��

+�	&�	�	&�	
��	&�	����$	&������

�'����3�	&�	 ��������	&�	����&�	&�	 �"

-������$	9�8���	�	(&�&���	! ��&��#$	�

&������	 ����	��
��&�	�����
��	5�
	8�

����	'���	��%�	)��;	+�-����	&�	 �2�$

��%	 �	 ������3�	 &�	 �="��	 �����&�5�� 	+�

�������$	 2����	 '�����	 �8�
���
	 ���


�
%���	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�"

OO	I&�
5
O�	I&�
5
O�	(�����
�����$	��	&�	
����	&�	����$	/��'Q��TTT5���&���-���5��

O@	(�����
�����$	��	&�	
����	&�	����$	/��'Q��TTT5���&���-���5��
5
O�	<���3�	������	�	����&�	%�������$	�'�������&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	�
	0�����	&�

����$	�84��	�V	)*"�)	������5
��	)�����	�����&���
��$	��	&�	
����	&�	����5
��	�84��	�V	)*"�)	������$	����
�/�&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����$	�
	7	&�	0��/�	&�	����5
��	(�����
�����$	�	&�	
��	&�	����$	/��'Q��TTT5���&���-���5��

��	I&�
5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

�����@��


����	&�	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	���"

��	.��$	.���&�	&�	&���%��3�	&�	��8;$

�	F����"�2��G	1�������	+;�	/�2�	�8��"


�&�	��	'�����	)��;	+�-����	&�	 �2�

.��	����2�
	8�����&�	'3��5	����$	'��	���

2�>$	'�����	�	�-��&�	1�������$	2�&�	�


���"��5�7

+�	&�	@	&�	
��	&�	����	8�	�����"

���&�	�	���'�	&�	&������	�	��
�� ���%
�����	��5	�	���'�	&�	+����	8�	�����"
���&�	��	(�'���	 &�	<���4&�	 ��
	�
�

����	&���&�	'����	���������	��%��	�	���

���'�	.��	&>�Q	F+3�	�����
��	����	�'�

&�	��
�5	L	�	��	&�	��&��G5	+����	����

�����&�	���������	�	���	
��/��	�	8�/�5�O

9�&�	�	������>�	&�	������3�	.��	'���2�

������	 ���$	 &�2���	 �����	 ��	 F��-���G5

����	�'��&�	&�
������	�	&������	'���

��
	�	2&�	/�
���	.��	��
	��������>�"

&�	�	&���3�	&�	<���4&�	A���	������5

�
	��	&�	
��	&�	����$	�	&������

���
�� 	'"��
����
")�$	7�	����$	8�

����	�	��.�����0�&�	'��	������	&����"

���5	��

�
	�	&�	 0��/�	&�	����$	�	&������

�����	
��	'"������$	&�	�7	����$	.��
����2�	'����	��	9���-���	(������	&�	<��"

��	K��/�	�-���&��&�	�����8��=���	'���

�	<���4&�	A���	������$	��&�	8����	'��"

2����
����	��;	�	'�������
����	&�

)�����$	8�	
����	'��	����-��	&�	����	&�

8��
�	%�����5	  ��	 ��%���	 8�	 ������&�

&�����	 &�	 2���	 �������	 �	 ����	 ������

8���
	'�����&��	'����	&�������	.��	��"

&�	�	��'������
	2������
����	��;	
���"

��5	�
	&�'�
����	'�����&�	'���	 �
3

&�	24�
�	�	�
�	��&�	�����$	8����
	���"

���	��	����	'���2���Q	@������"�����1��� 

���
������������������������������

���
��5����"
��
��������������������5�

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

�
����� ����� ���+��� ���"
�C��
�

������"
��������������B5��

+�	&�	��	&�	0��/�	&�	����$	�	'���"

&���	0�����
��
�����(�"��$	 .��	 ��
��������2�	 �����/&�	��	<���4&�	A���

������$	8�	%����&�	���	������	��
	�


���	&�	����'���	���%��	��5	�	�����	&�

&�'���$	��-��&�	�	(����-�&���	*����	&�

 �'������&=���	&�	6�������	<�����"

�����	! �'��#$	;	�	�-����	'�������"

��	M��	6�%����	&�	��2���	:���&�5	 �"

-��&�	�	(����-�&���$	F�	�-����	����2�

'�����&�	�	'����3�	'���	�	 ����-�	 �	 ��


�������	�	����'���$	��&�����
����	��"

����	�	-���/�5	�	���	�������	�	&������

.��	����2�	�����/&�	��	����	&�	�&
��"

����3�G5�@

�
	��	&�	0��/�	&�	����$	&������	�
�

��%��3�$	�	&������	�����
� ��	���(�	�
B�
$	&�	��	����$	8�	
����	'��	������	'��"
���$	��
	
��	&�	&�>	������&��	�
	2����

��-���	&�	���'�5	 �-��&�	�����&�	'���


'�����$	F.���&�	�	��&�2��	8�	�����&�

&�	�����	��	'�����	����������
	.��	���


�����	�
	�����.S=���	&�	8��
�����

'��8��&��	��	��-3�	��'����	&�	���'�$

'���'��
����	��	����G5��

�7	�84��	�V	)*"�)	������$	����
�/�&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	�
	7	&�	0��/�	&�	����5
�O	I&�
5
��	I&�
5
��	�84��	�V	)*"�)	�7����$	��2�&�	�
	��	&�	0��/�	&�	����	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����5
�@	(�����
�����$	��	&�	0��/�	&�	����$	/��'Q��TTT5���&���-���5��
5
��	)�����	1
3�
��������%c�
�$	�O	&�	0��/�	&�	����5



��������

�
	7	&�	0�����	&�	����$	�
	'���4"

'�	&�	��%��3�	�����&�	��	<���4&�	A���

������	��������	��	
����	&�	&��	����"

���Q���-���&�	*��23�$	��	����$	��<����
�&������)")�$	��	����5	��	'�����	8���

�������&��	 ��
	-��'��	 &�	 F�/���/�G$

'���2��
����	 '��	 ������	 �������	 &�

<���4&�	A���	������5��

+�	 &�	 @	 &�	 8�2�����	 &�	 ����$	 �

&������	�
)�����
���� �	���� 	�%
	8�
�������&�	�	-��'��	&�	F�/���/��G	'��

������	'�����5	+����	����3�$	��=�	&����"

���	 0���&��	&�	
����	 8���
	���2��	'��

��3�	'�����	��	.���	8���
	%����&��	��"

����	�������5	6	<:	�'����&��	�����	�'�"

���3�	&2�����	F�/���/��G	.��	����2�


�����&&��	���	'���&��	&�	<���4&�5	�

��
�	&�	:�>���	����2�	�
	�
�	����	&�

&�������	�	����
	�������&��	.��	8�	�'��"

��&&�	'���	&���3�	&�	<���4&�5��

+�	&�	��	&�	8�2�����	&�	����$	�	'��"

��	���"�4�����	����,��	���	8�	��������"
&�	��8����&�	��	����	.��	���'�2�5��

��)�����	�� �����2�����K
����2����!�������

1�����&�	9����	<���$	��	����$	 ��"

.S�����&��	&�	<���4��	6%��2����$	8�/�	&�

�'�������&��	&�	����2�3�$	 �2�	 �����$


�����	��	(�����	&�	9�����3�	<��2��"

��	!(9<#	(/�����	���;
	II$	��	&�	�	&�

0�����	 &�	 ����$	 �
	 �����.S=���	 &�

�������	��-�&�	&�	��-�-=���	
;&��5��

+�	&�	��	&�	�-����	&�	����$	1�����"

&�	9����	<���	��.S������	<���4��	6%��"

2����5	6'��	����	&��$	<���4��	8�	�%����"

&�	
�&����	'�-�
����	&�	���-���	&�

.��/�����	
�	����5

+�	&�	��	&�	�-����$	�	&���-�&�	6�"


��&�	�;��$	������	&�	��V	9�����	<��"

���	&�	��'���$	����%��	�	�8��
��3�	&�

.��	 1�����&�	 ����2�	 �
	 �
	 8���	 �


������$	�&�&�	&�	*���&�	 3�	<����5�7

C�=�	�2���-�&����	&�	��V	9<	8���
	'���

������$	 �8��
��&�	��	&���-�&�"����"

�����	&�	������$	:������	)��;	&�	<��&�$

.��	����2�
	��	��-3�	�'����	
�����

�����	&�	��3�5�O

��	�2���-�&����	C�
����	C�
�^��

�	:�����	6
��
	��>������ 	8���
	
��"

���	��	������	'���&��	�	��.S�����&��5	�

�2���-�&��	��-���&�	*�����	+��&�	8"

���	 8��&�$	 8�	/��'���>�&�	�	 ����%��

����	��	&�	��	&�	�-����5	1�����&�	 8�

%����&�	��	��&�-�	��.���&�$	
��	�����"

-��	 8�-�5�@ 	6	<��4��	��/��	��	.�����

&�	8���	'����	&�	&�/���	&�	���-���	!7�7

��	(�����
�����$	O	&�	0�����	&�	����$	/��'Q��TTT5���&���-���5��
5
��	)�����	1
3�
��������%c�
�	"	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	)�����	.������5�	"	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	�84��	 5	����O�	"	(9H5CC$	��%��	&��,����	&�	�������	��	(9<	���;
	II$	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����	!�6�#	 ���3�	&�	 3�	<����5	�
	�	&�	����%��	&�	����5
�7	F �.S�����&��	&�	<���4��	
���	&��G$	.�����������'5��/���5	��	&�	�-����	&�	����5
�O	9���-���	&�	<��4��	92������	&�	<�����3�	?	<�����	!9H<<#5	�84��	�V	�7����5	I�2���-�����	��%��	�	��-�-=�"

��	�
	��	&�	����
%��	&�	����5
��	I:M	&�	������5	�5�5	@O�������5	9���-���	&�	<��4��	&�	������$	���
�	&�	���'�	&����Q	�	����5	��	&�	�-����	&�

����5
��	I:M	&�	������5	�5�5	@O�������5	9���-���	&�	<��4��	&�	������$	���
�	&�	���'�	&����Q	�	����5	���@�����5
�@	9�������3�	&�	1�����&�	9����	<���	?	(����-�&���	*����	&�	<��4��	(2�	��	&�	�@	&�	�-����	&�	����5	 565��@��

��	68�
��	.��	��	8���	2�	.�����	�&24&���$	.��	���
	��	'�����	&�	��V	9<$	&�����&�	��-�	��%��	&�/���$

&�'��	��2�	�
	���$	8�-�	�	&�'���	&��	����	��
	���	�@$	'��	�	�@�

	0�	����2�	��
	�
	&��	'�����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

����@���


�	����#$	��'���2��	�	&���	'������	��"

��
�����5�� 	6	�'����3�	'�����	��	8���

8�	�2���-�&�$	
��	�3�	8�	��������&�5

�������
	
����	&,2&��	��	'�����	��"

��
	��8�����&�	1�����&�	��	��	��8���"

��&�	&�2&�	��	��������	'���	&�/���	&�

���-���5

+�	&�	��	&�	�-����$	�
	&�	�'��	�

8�-�	&�	8���$	1�����&�	�2�&�	�	����	&�

�'�������&��	 �2�	 �����	�	�	8�>	��8;


'��	.����	����	/����5	�	��.S�����&��	��"


�	���	
����	'���	<��4��5	���	��	��	���"

&��	�'��	�	�/�-�&�	&�	���3�	-�2����&��

&�	 3�	<����$	*����&�	6��^
�$	�/�
�"

&�	��	�����	'���	-������	�	���-�&�&�

84���	&�	1�����&�5@�

+����	&�$	'��	2����	&��	�7	/����$	�

��.S�����	���
���	�	1�����&�	8�	��2�"

&�	'���	�	(�����	&�	�%���2��3�	(�
"

����-��	!(�(#$	��	(����&��5	6'��	���

'����$	1�����&�	'�����	�	�����
��/��

��%��	��	8����	.��	��������
	��	8���	�


������5

+�	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	��"

���/&�	��	(�����	&�	9�����3�	<��2��"

��	&�	���;
	!(9<	&�	���;
#$	1�����&�

��
���	�	�����
��	&�	
��"�����$	�'�����"

��	8�%��	�	
���/��	��	'���5	1���	'���	�

'�$	&������	�	2���	&�
����	&�	&�	��

&�	&�>�
%��$	.��	�����	&����	��	'���	�

��
	&8���&�&�	'���	���'���5	L	����&"

&�	'��	�
	
;&��	��	&�	��	&�	&�>�
"

%��	�	
������	.��	&�	�@	����	��
&�

�����	��4��5	 ��	�&2�-�&�$	:����	:��"

.���$	;	�8��
�&�	&�	.��	���	8�	
�&��"

&�	 �	 '����2�	 %�
5	  �-��&�	 �	 ���2��


;&��	&�	��&�&�	&�	 ����	(���$	1��"

���&�	8�>	���"a	�	��
��	��
;&�	'���

%�����'���
���$	��	&�	�V	&�	0�����

&�	����5@�

+�	&�	�	&�	0�����$	&������	/�����

&�	2���$	�	�&2�-�&�	&�	1�����&�$	:����

:��.���$	�	��������	�
	�
�	��&���	&�

��&��$	��	.�����&�	&�	
��"�����$	���'"

���&�	��
	&8���&�&�	�	��
	�	2�3�	'��"

0�&��&�5	 M�-�	 &�'��$	 1�����&�	 ��8��

�
�	'���&�	���&����'������	��	�
%�"

������	&�	(9<	�	;	��2�&�	?�	'������	��

<�����	 ������	&�	C����';$	��������&�

��	(9<	?�	��/��$	�$	'��	2����	&��	��	/�"

���	
����5@�

�	'�
���	���&�	&�	I�������	:;&"

��	M�-��	 &�	  3�	 <����	 !I:M#	 �'�����

��
�	�����	&�	
����	�8���3�	-������"

>�&�$	
��	�	�&2�-�&�	:����	���'���2�

.��	1�����&�	�2����	�&�	��2�����&�5

6	
����	 &�	 �
	/�
�
	&�	 �'����	 ��

����$	�
	%�
	����&�	&�	��,&�$	'��	'���"

&�	���&����'������	-����	������2;���$

�	���%��	���&�	�2���-�&�5@�

6	�2���-��3�	���������	.��	��	&�

�	��	��	&�	&�>�
%��	1�����&�	��	��2��"

2��	�
	�
�	%�-�	�	 8�	��'����&�	'��

��=�	8���������	&�	'��3�5	�	���
�	&�

��	 ��������	&�	 �-������	<,%���5	I�������	&�	(�
���4����5	+,����	&�	%��4����Q	���&�	�V	����7�����O�O��

����Q	<�����	��
"����
����	��
	2���4-��	&�	&�'����5	O	&�	����
%��	&�	����5
@�	��������	&��	��2&�&��	&�	���
'��/�
����	&�	����	1�����&�	9����	<���	"	(�
��3�	C���B��	K����	&�	9��"

���	H�
����5	:����	&�	����5
@�	I&�
5
@�	��������	&�	����'��	&�	9�5	<����	 ��&2�5	 ��2��	&�	<�����-�	&�	H��'���	A�2�������	&�	A <$	�
	����5
@�	�84��	 5	�����7	"	(9H5CC	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�	�����	!�6�#$	�
	��

&�	����%��	&�	����$	��%��	��	��������	�����&��	��	(9<	&�	���;
	II5



����@���

���'�	&�	&����	����>�&�	��	I:M	&�	W���

M����$	��	&�	��	&�	&�>�
%��$	��������

����������	�	�.�
����	�
	&2�����	��"

-���	&�	���'�	&�	1�����&�$	��
�	�
"

%��$	'�����$	������	�	%�����5	 �-��&�	�


��
�	���&�$	1�����&�	��8���	������	��"

2��	'��&�>&��	'��	�-����	������&����5@7

�	
;&��	&�	(�����	&�	9�����3�	<��"

2����$	����&�	(R'���$	���2����	1��"

���&�	��	&�	��	&�	&�>�
%��	'���	���"

2����3�$	���������&�	.��	1�����&�	��/�

/�
���
��	��	���'�5	9�'��	&�����	�%"

���2�����	&�	
;&��$	�'����	�
	��	&�

&�>�
%��	1�����&�	8�	���
��&�	��2�"


����$	 0�	 �'��������&�	�
	.��&��	&�

��,&�	%�������	�-��2�&�5@O

�	���3�	)�>"(����-�&��	&��	<���4&"

��	&�	 3�	<����$	����2�	6�-����	:��/�"

&�	&�	������	1�/�$	'�����	�	�2���-��$	�

'����	 &�	&�	 7	 &�	 0�����	&�	����$	 ��

/��2�	��-�-=���	��	����&
����	'���"

��&�	��	'��3�	�	1�����&�	�	��	�-�������

.��	��8���	'��	'����	&�	�-�����	'���"

���5	�	'����	&�	'���&�	8�	�	&�'�
��"

��	&�	�
3�	&�	��.S�����&��$	��&���$	���"

��&&�	��	&�	7	&�	0�����$	.��	���'�2�

��
	������	'�����	�	
��
�	����	.��	1��"

���&�5	��&���	������	.��	��	���&�	�


.��	�	�
3�	
�����$	8���������	&�	<��"

�4&�	2���
	?	���	����	'���	�%�-�"��	�

������	�
�	&�������3�	���8�
��&�	.��

�	�
3�	����	�&�	��2�&�	��=�	2�>��	&�

(9<	��	'�����"�������$	��	�������	���

����	��	������&�	�	������5

6	����'��	�������	��	&�	O	&�	0���"

��	&�	����$	��	I:M$	
��	�3�	���������

����	&�	.��	1�����&�	���/�	�&�	��2�"

����&�5	����	�������
����	�������-��

'�������	 &���8���	 ���	 24������	 �	 ��

���-��	&��-��	�4����	�	�4����$	&�	�
�

����	.��	����	
��8��$	/���4��$	����4"

��$	'������'���	�	2����	�'��	&�	2���"

��5@� 	<�����	&�	I:M	��������
	���&��

&�	24������$	���$	84-�&�$	�����3�$	'��
���

�	�
������	&�	����	�	&�	���-��5

6�	�
������	&�	����	���/&��	&�	���"

'�	&�	1�����&�	.��	'������
	'����	'�"


����	 ������	��	 I:M	 ��-���
	'���	�

9�'����
����	&�	C������-�	�	6������

C������-���	&�	1����&�&�	&�	(=����

1��
��=�����	&�	A <	!A�2���&�&�	&�

 3�	 <����#$	 �������-�&�	 &�	 8�>��	 �

������'��2�	&�����	���
��5	�	���-��	�

��	�
������	&��	 ���&��	&��	��-3��	&�

��.S�����&��	
����	8���
	�����&��	
��

�
�	2�>	'���	'��'��	I:M5@�

6�	������	&�	
����	&�	1�����&�	8�"

��
	 &����&��	 '��	 &2�����	
;&���$

��
�	�	 ���&���-���	�&���	 ��8���$

'��8�����	&�	A�8��'	!A�2���&�&�	1�&�"

���	&�	 3�	<����#$	.��	��	'���������


��%��	��	'���42��	������	&�	���	
����5

H��2�	�
	��������	&�	.��	���	���	
�"

��	��2�	'���	���	�
�	'���&�	���&4���5@@

@7	��������	&��	��2&�&��	&�	���
'��/�
����	&�	����	1�����&�	9����	<���	"	(�
��3�	C���B��	K����	&�	9��"

���	H�
����5	:����	&�	����5
@O	I&�
5
@�	�������&�	&�	���
��	&�	��2�����
����	&�	I�������	:;&��	M�-��	&�	 3�	<����$	�
	O	&�	0�����	&�	����5
@�	�������&�	&��	���
��	&�	9�'����
����	&�	C������-�	�	6������	C������-���	&�	1����&�&�	&�	(=����	1��
�"

�=�����	&�	A�2���&�&�	&�	 3�	<����$	�
	O	&�	0�����	&�	����5
@@	��������	&��	��2&�&��	&�	���
'��/�
����	&�	����	1�����&�	9����	<���	"	(�
��3�	C���B��	K����	&�	9��"

���	H�
����5	:����	&�	����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

����@���

e	(�
��3�	C���B��	K����	&�	9��"

���	H�
����$	�
	2���	����>�&�	��	(9<

��	&�	@	&�	0�����	&�	����$	��&���	&��"

���2��	�	����3�	&�	�������	.��	���	�
3�

1�����&�	��8���	'��	'����	&�	�/�8�	&�

'����3�$	:�����	:�����	&�	 �2�5	�	���"

8���	����	��
���&�	��%	�	���-��3�	&�

.��	1�����&�	�3�	/�2�	 ��	&�-&�	��

8��������	&�	
�&�	���'�����$	8�	��2�"

&�	'���	�����	&�'��&=���	�	�������&�

��
	%�����	&�	8����5@�

+�	&�	��	&�	0�����	&�	����$	�	I:M

&2��-��	.��	��	�������	�������-���	�"

2���
	�������&�	��-��2�5	�
	��	&�	0�"

����	�	���'�	&�	1�����&�	8�	�������&�

��
����	�'��	�	��&�
	&�	�%����3�	&�

��2�	 ��������	&�	 �-������	<,%���$	9�5

 ����	&�	(�����	6%���	1�/�5	�	I:M	��"

'B�	��	���
��	�������-���$	��&�-��8"

��	 �	 8���-��8�	 &�	 ����'��5	��2����&�

-��24��
�	�8���3�	'��
����	.��	�/�"

-�2�	��	&�8��-
�$	��;
	&�	�
	8��
��"

��	���	������	.��	���2�	&�	�����&�	'���

.��	��	%���;���	����������
"��	'���	'��"


3�5	6'����	�
	�V	&�	8�2�����	&�	����

8�	&2��-�&�	?	
'�����	�	���&�	&�	I:M5

6	
����	&�	1�����&�	9����	<���	8�

�����&�	&�	
��������	'����&
�����5

<���	�	(�
��3�	C���B��	K����$	1�����"

&�	
�����	��	'��3�	�
	�����.S=���	&�

�������	��-�&�	&�	��-�-=���	
;&��5

6�	��������	��8�&��	'��	1�����&�	8���
$

��'����
����$	 '�����&��	 '��	 �-�����

'����������$	 ��
	�	 �-��2�
����	&�

8����	&�	����&
����	
;&��	�&�.��&�5��

��-����2�����������	��������K
5��������2����!�����2����

+�	
��/3	&�	&�	��	&�	�%��	&�	����$

�	���������	6�����	(�����	:�����	����"

�����	.��	)�3�	<����	6�2��	&�	 �2�$	��

����$	&��&�	'��2����
����	��	��&��>

�	&�	�����	&�	��&��$	0����	��	'�;&�	&�

�V	9�����	<�����	&�	�%��3�	<����	�

 <$	��������2�"��	
����5��)�3�	<����	��2�

���	'��3�	'��2���2�	&������&�	��	&�	�7

&�	�%��	&�	����	��%	�	������3�	&�	���

'����'�&�	&�	�
	������&�	������	�	����

&�	&���-�&�	&�	<��4��	<����	<�����	&�

<����$	�	 ��
%;
	'��	'����'��	&�	�


���%�	�	�
�	���&=���	��	&�	�@	&�	�%��5

+�	&�	7	&�	�%��$	)�3�	<����	/�2�

�
'�����&�	 ���	
���������	 &�	
����

H��&�$	
�&���	  ���&�	 ���$	 '���	 ����

�
-��	)��;	)�3�	&�	 ��>�	��2���$	6-"

���&�	���-/���	�	��%����	C����5	6	
���

&�	 )�3�	 <����$	 ���8��
�	 &�����
	 ��

�
-��$	����	���>�&�	'���	@��������

���������������������*�
�B	 !&��	 �


�����#$	.��	����	��������&�	�
	�
-�

&����	���/��&�	��
�	FM���G5�� 	<����

��
'�	&�'��	&�	'�-���
	�	
���$	����

�
-��	 ���������
	 �	 &�����
Q	 @���3

��������#� ������������`����������

�������������������������`B5��

@�	I&�
5
��	I&�
5
��	�����
	&�	�����=���	�V	���������	"	�V	9<	&�	�%��3�	<����$	.��	2����	��%��	�	/�
�4&�	&�����	&�	)�3�	<����

6�2��	&�	 �2�5
��	������	&�	)�3�	<����	6�2��	&�	 �2�$	��	&�	�O�7�����$	��	6���	&�	N���8���3�	�	I������-�����	8���	��	9I*

!9���-���	&�	I�2���-�����	*����#	&�	�%��3�	<����5
��	I&�
5



����@���

�	&���-�&�	�	.��	��	��8���
$	<����

<�����	&�	<����$	������	����	8������	��

9���-���	&�	I�2���-�����	*����	!9I*#

&�	�%��3�	<����	�$	�
	���	&�'�
����

��	9���-���	  �������$	 �8��
��	.��

F0�-���
	�
�	-����&�	������	���	����	�

&�'�����
	&2�����	����	������	��	����"


�2��	.��	����2�
	��	-���-�
G5�7

+�	����	&�	&�	�7	&�	�%��$	)�3�	<��"

��	8�	'����	�	���8�����	���	'����'��3�

��	���%�	&�	���&=���$	��
%;
	���8�"


��	.��	�
'������	���	
���������	'���

.��	����	�
-��	'��������
	�	������&�

������	�	���&=���	&�	&���-�&�$	��	��"

�����$	��-��	���	'����'��3�	��	
��
�5

 �-��&�	95	:������$	
3�	&�	)�3�

<����$	��	����	&�	&�	�7	&�	�%��$	�	��
"

'��/���	&�	���	8�/�$	���
	.��	���%�

&�	���	'��3�	8�	��;	�	9���-���	&�	I�"

2���-�����	*����	���
'��/�&�	&�	�&"

2�-�&�	)����	9��	 ���$	
��	�3�	�/��

8�	'��
�&�	
�����	�������	��
	)�3�

<����$	�	�	�&2�-�&�	8�	�������/�&�	'��

'�����	�	�3�	���
'��/��	�	����5�O

(�����
����$	�	�&2�-�&�	)����	9��

 ���$	�����	
��
�	&�$	.���&�	�/�-�"

2�	�
	���	���&=���$	'��	2����	&��	��

/����$	 8�	 ��2�0�&�	 ��
	&2�����	 ����$

'��2�2��
����	&�	8�>�$	.��	���-��
	���

��%���	�	���'�5��

)�3�	<����	8�	�������&�	��	
�&��"

-�&�	 &�	 &�	 ��	 &�	 �%��$	 ��
	&2�����

-��'��	&�	�����
����	��������	!'��2�"

2��
����	�
�	
��/�&�/�#$	.��	'��&�"

>��
	8��
�����	'��8��&��	�
	���	���"

��	�	'������5	1�	��������&�	&���&�	�


�
	����/3�	��	�����	&�	����	�V	�$	.��

����2�	&�2&�
����	������&�5	H�2�	
��"

�/��	&�	���-��	���	'���&��	'���
��	��

���'�	�	�
	�
�	&����	�	�����3�	F�O��G

������	��
	���-��$	.��	�-�8��	F<((

�	<�
���	(�
��&�	&�	(�'���G$	 8��"

�3�	��
����	.��	����	��	����&�	&�	 3�

<����5

+�	&�������	&��	�2���-�����$	'��
�"

�����	&�	)�����	���/���
	�	&�'�
����

&�	�
	&������	.��	����2�	�����/&�	��


��
�	�������-�
	.��	)�3�	<����5	����

&������	�8��
��	.��	�3�	��
��	���/�"

�
����	&�	����������	&�	 )�3�	<����$

'��	/�2�	��
�&�	��
;&�	'���	&��
�$


��	.��$	��	����&��$	'��������	�	�����"

����	���2�����&�	��
	&��	'�����	�"

2�	 ��	 �����&��	 &�	 �������-�
	 �	 .��$


���	���2���	&>�Q	@��+�������"��C�

�
%����#������	������������������#���� 

�����+�������"��C���
%����B5	�	��	'���"

��	8�����
$	@��������"��C�����"������
� 

��B5	(�
�	�����3�	'���	�	'��%��
�$	��

'�����	�����2���
	������	��	��&��&��

&�	����	&�	)�3�	<����	'���	&�	�����&�	&�

��������
����	&�	9���-���$	8��0��&�	�

'����'��3�	 &�	 '������	 ������/��	 ?

�������-�
5	<�������
����$	�	��8��&�

&������	��-��	.��	�2����	'�����&�	����

&�'�
����5��

�7	9�'�
����	&�	&���-�&�	<����	<�����	&�	<����$	��	&�	����O�����$	��	9���-���	 �������	&�	<��4��	&�	�%�"

�3�	<����5
�O	9����������	&�	:������	6�2��	&�	 �2�$	
3�	&�	)�3�	<����$	�
	����7�����	��	(����-�&���	*����	&�	<��4��

(2�	"	OY	9���-���	&�	92�3�	&�	(�
��	1�������5
��	�����
	&�	�����=���	�V	��@@�����$	��2��&�	�
	�7��7�����$	��	<����3�	<�����	I	&�	�%��3�	<����	.��	2����

��%��	�	/�
�4&�	&�	�&2�-�&�	)����	9��	 ���5
��	�����2���	&�	'��
����	&�	)�����	M��	H���.��	<����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	 3�	<����$	�O	&�	����
%��

&�	����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

����@7��

1�	 �������&�	 �.�;���	'�����	�V

�7���$	.��	���
��	��	9���-���	 ����"

���	&�	�%��3�	<����$	'���	�'����	 ���


����5	C�
%;
	8�	�������&�	�
	'��"

�����	�&
������2�	&��'����	������	�

���������	6�����	(�����	:�����$	.��

��2�	&������&�	�	���	���'���3�	'��2���"

2�	�	�	
�&���	�8����
����	&�	����	8��"

�����@ $	'��	���	�	���������	'���������

��	&�	&�	
����	&�	)�3�	<����5

��2���7	�����7����-����!
.�����!���������

+�	�4��	&�	
��/3	&�	&�	�O	&�	
��

&�	����$	.�����������	'�����	&�	��-
�

8��/�&�	&�	(�
'����	<���������	6�4"

��	)�%
$	�
	:�����$	��'���	&�	����&�

&�	6
�>����$	��	��%�����
	�	��������"

��
	&�>�	&�������	�	�
	�-����	'�����"

����5��

�	 (�
'����	 <���������	 6�4��

)�%
	8�	�������4&�	�
	����$	��
	�
�

��'��&�&�	'���	�%�-��	�O�	'�����	�	��

&�	&�	
�������	�����2�	��
	�
�	'�'�"

���3�	&�	.�����������	&�������$	8���	����

.��$	��
'���&�	?	
����	&��	'���4&��

%��������$	�3�	&�����	��'�������3�5

6	��%��3�	&�	&�	�O$	.��	&����	�����

&�	���>�	/����$	8�	��������&�	�'��	�	8��"


��3�	&�	�
�	��
��3�	&�	��-����3�

.��	������	��
	�	'�������	&�	 ������"

��	&�	)�����$	&�	)�>	(����-�&��	&��

<���4&��	&�	:�����$	&�	'����
�������	�

&�	'���&����	&�	�6�	&�.����	����&�5

6	�����	�'�������&�	��
�	
��2�&�"

��	&�	
������	8�	�	
����	��%	�������$

��	&�	�������$	&�	&������	6�&�;	M�>

<�����	&�	��2���5���

�	&������	6�&�;	M�>	<�����	&�	��"

2���$	.��	��/�	'��%��
��	
�����$	8�

��2�&�	?	��8��
���	&�	<���4&�	'���	���


�&��&�5	+�.����	�����$	��-��&�	�����"


��/��$	������	�-�����	�
�	��8��
���

��
	�
�	��
�	&����/�&�	�
	�
	'�'�"

�3�5	6	��8��
���	-����	'��	�������	�	8�

����&&�	 '����	 �-�����	 '����������5

�
	��-�&�$	6�&�;	��
����	�	���	%��"

���
����	��'����&�	'����	�-�����	9����$

)��;	K������	*�
�	�	'���	C������	&�	<:

:���>��5��� 	�	��'����
����	8�	'�����"

��&�	 '����	 &�������	 &�	 I�����3�	 �	 &�

<�2�/3�	�5	��	&�
��	&�������$	��2����"

&��	��
	�	����3�	&�	�������$	��������


�	'�������	&�	&�����	&�	<���4&�$	&���"

-�&�	6��B��	(/���5	�	&�����	�8��
��

.��	6�&�;	����	�&�	�����8��&�	'���	�

/��'���	�'��	���	'����&�	
��	&�2&�	?


�&���3�	
�����&�	��	<���4&�5

��	&�������	8�����
	��%��	�	����3�

&�	 �������	 '�����&�	 ������	6�&�;5	+�

����3�$	�	&�����	&�	<���4&�	�8�
��	.��

���������	'����&
����	�&
������2�

'���	�'����	��	&��,����5

�@	�84��	�V	�O������	&�	9���-���	 �������	&�	�%���	<����	'���	�	9�5	M�>	6�-����	1����	C���B��	"	)�>	&�	K���

&�	),�	&�	�%��3�	<����$	�8��
��&�	��%��	��	'��2&=����	��
�&��	��	����5
��	6�	��
��	���/��
����	&�	�/����	&�	'�����	��	<���4&�	6�4��	)�%
$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	��-��>��

�
�	
��3�	
������$	�����	��	&��	��	�	��	&�	
��	&�	����5	9������	�	2���	8���
	�����2���&��$	��;
	&��	&�������$

�	)�>	&�	������3�	<����$	�	 ��������	����&���	&�	)�����$	�	'���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

6���
%�;�	M�-����2�	&�	6
�>����	�	8�
�����	&�	&�������5
���	I�8��
�����	'�����&��	'����	&�������	&�	<���4&�	6�4��	)�%
	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	
��

&�	����5
���	I&�
5



����@O��

<��;
$	��	
��/3	&�	&�	�O$	��	&�"

������	��������
	�
	�
	'��-��
�	&�

��&�	�
�	��2�	2���3�	�'�������&�	'���

&���3�	&�	<���4&�	'���	�	
����	&�	6�"

&�;5	9�	����&�	��
	�	
��;��	2�����&�

'��	�
�	��&�	�����$	6�&�;	����	�&�	��"

'����&�	�	��2��&�	'����	��
'��/����

&�	����5	�����	�8��
�����	'��2�����


����
�	��2����	�����	��	&�������$	.��

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

������	&�>�	&�������	�	�
	�-����	'��"

�������5

��	'�����	�8��
���
	��	(�����	&�

)�����	*��%��$	&������	���	2���	��	<��"

�4&�	6�4��	)�%
$	.��	��	
�����	���


��	'�����	&�	F��-���G	�	&�	F�����3�G$	�

.��	����2�
	��
�	F���8��G	&�����	&�

��&��$	�
	�
	��.��
�	.��	��2��2�	�

&���3�	&�	<���4&�5���

A
	�.�;���	'�����	8�	�%����$	
��

��;	�	
�
����	��-�;
	8�	���'����%"

�>�&�	'���	�/����	��
	'���	
����	&�

&������	6�&�;	<�����	&�	��2���5���

��5�������������0��#������!�-��T
������.��#��������)�������!
����	����3���	�	��	���������!���%
����)��	���#��2����1��	�������!
X���������	������L������!�5������%
	��	��������0��#������!�-�������
	��������"������!�-����C�����	�
����!�.���T��	������������!�V��%

����2������������	��!�V��������%
	����)�����!�-��T�5�����	�
.�����!������	�� �������������	�
���7����������!����������	����	��
������!�5�������������0��#����%
��!�-�#����	��������������!�-����
-Q�����5�����	���������!�-���'
�������������.���!�5�#��	�����/��%
	���C��������	���������	��-��T�	�
�����K������/��2������#�*����	�
����	��	������*�M����N�K
.�#��*!�����*

��'����	 �����3�	 &�2�	 ���	 &�&�	 ��

(�
'����	 <���������	 &�	 6
�'�

!(�'��#5	�	<���4&�$	 ,���	 &�	����&�$

�%�-�	�����	&�	���	���������7 $	�	2�


��8������&�	 ������2��	 &��,����	 &�


���	������	�	�������5

9��	���
'���	�3�	��	�����	&�	
����

�	 0��/�	&�	����$	.���&�	 2����	'�����

8���
	��'����&��	�	�������&��	�'��	��"

'�����	��%�����5	+�����	�������$	�	:��"

�;��	<,%���	�	�	��&�
	&��	6&2�-�&��

&�	�����	 !�6�"6<#	 &���
������
	 ��

�-�������5��O 	C�&�2�$	���/�
	&��	'���"

��	�	�-�����	��2��2&��	���	�'��&��	8�

0��-�&�5	<���	��������$	
����	��&�	���"

%��/�
	��	(�'��5��� 	6&�
��$	�������	&�

�������	 �	 ��'����
����	 �3�	 8��.S����"


����	&������&��	'���	
'�����	�	'���

<�������	(��������	&�	:���'�5���

���	K���	����>�&�	��	<���4&�	'���	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��	&�	
��	&�	����5
���	(�����'��&=���	�����B���	&�	)�>	&��	���������	<����	&�	:�����	��	(�����	&�	)�����	*��%��5	�O	&�	�-����

&�	����5
��7	9�&��	&�	<�������	(��������	&�	9�����	&�	:���'�$	�����>�&��	��;	&�>�
%��	&�	����5
��O	���������	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�"6<$	����5
���	�����2���	&�	'���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�"6<$	<����	(������$	��	(�����	&�	)�����

*��%��$	�
	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	�84��	�V	�������	&�	<�������	(��������$	&�	��	&�	
����	&�	����$	��2�&�	��	:���;��	<,%���	����&���$

 ��������	&�	 �-������$	-�2����&��	&�	����&�$	�6��6<$	�������&�	�������	&�	'�����	
������	���	&�������	�5

(��/�$	�&4����	&��	 �����$	��-;��	������$	:5	 �����$	�����	������5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

����@���

 �-��&�	&�&��	&2��-�&��	'���	 
"

'�����$	�����	���@	�	����	���	'�����


������
	��.����	����%����
����$	��

'����	.��	��
����	��	'�
���	
���&�

&�	 ����	 ����	
�����	 0�	 /�2�
	 �&�

��-����&��5��@ 	+�	���	&�	����$	&�>	'��"

���	 8���
	
�����5	�
	����$	&��	 ���>�


�����	�����&��$	��2�	�'�������
	8��"

���	��������4�����	&�	���������$	��
�

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

��%���	 �����	+���
����$	�����&�	�


�@	&�	�-����	&�	����5

��%���	8�	�������&�	��
	���	����

�	8���&��	'��	2����	&��	��/7O$	'��	'��"

���	&�	��-
�	8��/�&�5

C�&��	��	<���4&�	��%�
	.��	��	'��"

���	&�	'�2�/3�	8��/�&�	.����
	
����

��%���5��� 	��	'�����	&�	��-
�	8��/�&�

����2�
	���%��/��&�	�
	�
�	�%��	��;

?�	��	/����5	���	�
�	.�����"8���$	&�	�


.��	��	'�����	&�	��-
�	��
"�%����	23�

��	/��'���$	8�>�
	����8���
��	�	������

��2&�&��	��������5	*����
����$	��
�


�&&�	&�	'�����3�$	�����	'�����	�3�	��"

�����&��	'���	8�>��	�����	��2&�&��5	��"

��������$	�3�	/��2�	�������	'���	��	'��"

���	&�	��-
�	��
"�%����	�����	&�$	�

�����.S����
����	��	'�����	&�	8��/�&�

'�&���
	�-�	8���
������� $	'��	����2�


���%��/��&�	��	�%��5	�	-��'�	&��	����"

���	&�	��-
�	��
"�%����$	�����&�"��

�
����&��$	�������
5	:��	��%���$	.��

����2�	��
	�	'����	��-����&�$	�3�	'�&�

������	�	���%��	���&�	
����5��� 	�	���&�

&�	���
�	&�	���'�	&�	&����	���������

.��	��%���	��2��	����	����	�	��=�	8���"

&��5��� 	 �-��&�	�������	&�	2����	'�����

���	'��.���&����	&�	(�����	&�	)�����

*��%��	&������	2���	
������	����>�&�	��

(�'��$	 �	 <��4��	 ��&�	 ����	 8���	 '���


'�&�	�	���.��	�	��%���5

����	����	���
'�8��	�	��-�-=���

&�	��-������	&�	<���4&�$	.��	��'��&�"


����	'��
��	�%����	�	F�������	&�	���"

��G	�����	'�����5	��	'��.���&����	����"

������
	.��	/�	�
�	-�����	�����
����

�
	8�����	��	�����	��&�	��%���	8�	��"

������&�5

6�;
	&�	��-����	&�	
����	�	&�	���"


�	&�	���'�	&�	&����$	�	�.�;���	'���

�'����	�	
����	&�	��%���	 �����	+���"


����$	��;	�	 8��/�
����	&����	������"

��$	�3�	/�2�	�&�	������4&�5

K�0�	�	��-��	�	�����3�	&��	'�����	��"

������&��	 ��	(�'��	���	 ,��
��	 &��

����Q���

��@	F9�8������	',%���	
'�����	'��0���	'���	��&�>�	'����G$	.�)
�����$	�O	&�	�-����	&�	����5
���	9�'�
����	&�	&������	�	�����
��/�	����������	:�����	&�	 �2�	���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�	&�

&�>�
%��	&�	����$	��	(�'��$	:���'�5
���	I&�
5
���	I&�
5
���	M��&�	&�	���
�	&�	���'�	&�	&����	��	O�@������$	&�	�	&�	����
%��	&�	����$	�����&�	'����	
;&���	(��
��

M,��	(��>	M�%���	�	6�-���	)��;	<�/���	&�	M
�5
���	,����A	<�������	(��������	�	��������	��%��	�	2��=���	��	6
�'�$	���%���&�	'��	)�3�	1�������	(��&���	+���5

��	�,
����	��8�������	��	���	&�	����	�3�	&�	<�������	(��������	&�	9�����	&�	:���'�$	�����-���	��	(�����	&�

)�����	*��%��	�
	O	&�	&�>�
%��	&�	����5	�����	&�&��	8���
	���8�
�&��	�
	&����/��	'���	&������	A%��&�	:�8��$

�
	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�	&�	&�>�
%��	&�	����5



����@���

(��.����$	��	����$	�	��	��2���
	'���	�

�������-�
	&�	 �'������&=���	&�	<�"

�4��	1�&����	��	��	&�	)�����$	��%	�	���"

���3�	&�	��2��2
����	��	����������	&�

�-����	8�&����	*����2�	1��&����	:�R��

:�����$	��	
�&��-�&�	&�.����	
��
�

&�5	6��B��	�	����	�
-��	8���
	&��"

&��	��	
�
����	�
	.��	%����2�
	����"

&
����	
;&��	��	H��'���	:���'��

 ��>�	6-���$	'��	��	&��	,��
��	����"

2�
	%����&��5	K���	�	.�����	/����	&�"

'��	&�	���	�&�	'����$	6��B��	*�����"

2��	&�	6%���	
�����5��O

9�	����&�	��
	8�����	&�	
'�����$

6��B��	*�����2��	&�	6%���$	��	���	��2�"

&�	?	 �'������&=���	&�	<��4��	1�&�"

3��� 3���+�! ��%(�



4��4�8 -��T�������.��#��������)������� �����	��#����#�	�

8?4�94�8 ����	����3���	�	��	��������� �����	��#����#�	�


H4�H4�8 ������)��	���#��2����1��	������� �����	��#����#�	�

8
4�;4�8 X���������	������L������ �����	��#����#�	�

8�4�:4�8 5������	��	��������0��#������ �����	��#����#�	�


�4�:4�8 -��������	��������"������ �����	��#����#�	�

8H48�4�8 -����C�����	������ �����	��#����#�	�

��48�4�8 .���T��	�������������Z����#�[ �����	��#����#�	�

8�4884�8 V������2������������	���Z����������[ �����	��#����#�	�

8H48
4�8 V��������	����)����� �����	��#����#�	�

8?4�
4�
 -��T�5�����	��.����� K



4�H4�
 �����	�� �������������	�����7���������� L����	��	������

����������	��(���

8B4�;4�
 ���������	����	��������� )�#�	�


;4�;4�
 5�������������0��#������ L����������	�


�4�:4�
 -�#����	���������������Z3����[ )�#�	�

�848�4�
 -�����-Q�����5�����	��������� K

8B48�4�
 -���'��������������.��� )�#�	�

�848�4�
 5�#��	�����/��	���C��������	��Z0�������[ )�#�	�

8�4884�
 �����	��-��T�	������ )�#�	�

C�&��	��	
�����	��
�	�'�������


�
�	��������4����	��-����Q	�	���2=���

����	8������3�	&�	<��4��	:����5	6	-���"

&�	
����	&��	�����	��8���"��	�	F
�����

������&��G	��2��2��&�	
�
%���	&�	8��"

����	��
���	�2��$	�����&��	��
	'��"

2�2��	8������3�	&�	�-�����	�	'�����5��7

�����W����"���������	��������K
5���	��-������!�������

6-�����	 &�	 <��4��	 1�&����	 '���&�"

��
$	��	&�	�	&�	����
%��	&�	����$	�

������	&�	��>�/�	6��B��	*�����2��	&�

6%���$	 �7	 ����$	 �	 ����	 �
-��	:����

(��.����	*�
��$	��	����$	�	 �
���	9��

��7	�����2���	&�	1��	(�����	�	��=�	&�������	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�	&�	&�>�
%��	&�	����$	��	(�'��$

:���'�5
��O	��������	9�����	H�
����	��	�����	����$	'5	��$	(�����	&�	)�����	*��%��$	&�>�
%��	&�	����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

����@@��

���$	8�	8���-��8�&�	��
	���/�
	8��
��"

��5��� 	<��;
$	�'��	�	���	
����	���	�����

����2�	&��8-���&�5	 �-��&�	�	����&3�

&�	�%��$	6��B��	
�����	&�2&�	�	F����"


���
�	&�	��%���	��
	8������	&�	��J"

��	�	/�
����-�	�����&����	�	��%&����$

��3�	������&����G����

+�	&�	��	&�	����
%��$	��'��������"

���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��$	&�	(��"

���/�	&�	(�
��&�&�	&�	(�
����	&�	��

&�	)�����$	&�	*��'�	C������	+����	:��

�	�	&�'���&�	(/��	6������$	'���&����

&�	(�
��3�	 &�	9�����	H�
����	 &�

6���
%�;�	M�-����2�	&�	��	&�	)���"

��$	��	������
	��
	�	 �'������&����

��-����	&�	<��4��	1�&����	��	��	&�	)�"

����$	9�5	:������	W5	+�-����	I��-%�$

'���	�������	�-��	���	�2���-�����	.��

�'���2�
	��	�������J����	&�	
����	&�

6��B��	�	�&��3�	&�	
�&&��	'���	'�����"

2��	�	���-�&�&�	84���	&�	����	�
-��5

�	 ���&�	 '�����	 '��'���&�	 �'��	 �

���
��3�	 &�	 ���'�	 &�	 6��B��	 '����


;&���	��-����	&�	I:M	!I�������	:;&"

��	M�-��#	&�	9�����	1�&����$	)��;	�&���"

&�	&�	 �2�	���	�	:���/��	*��23�$	��%	�

��'��2�3�	&�	'��8�����	&�	
�&���	��"

-��	+�����	:����$	&�	A�2���&�&�	&�

����&�	&�	��	&�	)�����$	�������	.��

6��B��	8�	
����	��
	�����&�&�5��@ 	 �"

-��&�	 �	 �2����3�	 &�	+�����	:����$

6��B��	8�	
�%�>�&�$	8���	.��	�3�	�

&����	��	&�8��&��	&��	-��'��5���

�	���&�	&��	��-����$	&�	�������	'�-"

���$	 �&��	 ��&�	 .��	 6��B��	 ��8���


,��'���	������	�
	�����.S=���	&�	��"

'����
�����	��	��%���$	��	�����$	��	�%"

&B
��$	���	%�����	�	���	'�����5	F6	����"

�&�&�	�	�	
���'��&�&�	&�	������	����"

&��	��
	�	/������	&�	&�J
��	&�	�2��"

��$	��'����
����$	'��
��
	�8���	.��

/��2�	�����&�&�G$	�8��
�	�	���&��PLT

9�	����&�	��
	 �
������ $	��&�	�


8�	������&�	�
	�
�	����5	K����	'���"

��	��	���������
	�	��'������
	
���5

�	&���-�&�	��/�	�=���	&�	��&�$	
��

�3�	��	
'����2�5	 �
���	��	2�	6��B��

.���&�	����	����2�	���&�	��2�&�$	�����"


����	 ����%����&�	 �	 &���&�	 �
	�
�


���$	��	�
%��J���	&�	(��'�	&�	��
"

%���	��	H��'���	 ��>�	6-���$	��&�	2��

�	
�����5

���
	 ������	 ��	 �2&=����	 &�	 .��

6��B��	/�2�	�&�	�������&�$	.��	�	'��"

'��	 �'������&����	&�	<��4��	1�&����

��	��$	:������	I��-%�	�����/����$	�


&�'�
����	?	(�
��3�	&�	9�����	H�"


����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��

&�	)�����$	.��	6��B��	8�	��'����&�	�

�������&�	��	&�	@	&�	����
%��	�	�&
"

��	�	���'����%�&�&�	&�	<��4��	1�&����

��	����Q�@��'���
�����C��
�����/,����� 

�+���#�����������
��
����
�#������� 

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

��/,��������
���5�����������������
� 

����
������*�
��B����

���	F ��'���	;	
����	�
	����	&�	<��4��	1�&����G�,��+�����'�/���$	��	&�	����
%��	&�	����5
���	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	'5	��5	<�������	�V	����5O���O�O���"�5
��@	6����	&�	:���;��	<,%���	�V	����5O���O�O���"�$	'5	��@5	F���
�	�&��	(����&�&�	�
	
����	��	<1G5	,��+�

���'�/���$	��	&�	��2�
%��	&�	����$	'5("O
���	I%&5
���	I%&5
���	�����2���	�����&&�	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��	&�	)�����$	�
	��	&�

����
%��	&�	����$	��	<���4&�	6�R	1�����$	�
	\-��	 ����5
���	F �'������&����	�&
��	.��	'����	��8���	�������G5	,��+�����'�/���$	�O	&�	��2�
%��	&�	����5



����@���

�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�	(�
�"

�3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�

M�-����2�	&�	��	&�	)�����	�	�	*��'�

C������	+����	:����)	����
�/���
	?

��������	��'����	&�	�+A	��%��	�����"

����	�����0�&���$	 �
����	�	6�%���"

���$	 ��5	6�
�	)�/��-�$	��
�����&�	�

���'���	&�	
����	&�	6��B��	*�����2��

&�	 6%���$	 ��	 &�	 ��	 &�	 ����
%��	 &�

����5��� 	6�	��=�	��-��>�����	�=
	���
"

'��/�&�	��	�2���-�����	�	���'���	&��"

��	
����5

�	:���;��	<,%���	1�&����	��	��"

��&�	&�	��	&�	)�����	�8������	&��,�"

��	������	&�>�	'�����	8�&����	�	�


���2&����7 	&�	<��4��	1�&����	'���	�����"

��	&�	 �
���	9��	&�	(��.����	�	:����

(��.����	*�
��$	 �	 '���	 �
��3�	 .��

������	�	
����	&�	������	&�	��>�/�

6��B��	*�����2��	&�	6%���$	�����&�	�


�	&�	����
%��	&�	����5��O

+�	 ����	 �42��$	 �	:���;��	 <,%���

1�&����	 !:<1#	 ������	 ��
	 ��3�	 &�

I
'��%&�&�	6&
������2�	 '�&�&�	 �

'��&�	&�	���-�	&��	��2��2&��$	�	���'��"

�3�	&��	&�����	'��4����	'��	��;	����

����	�	�
�	
����	&�	��
	2�>��	�	����"

��5	�
	�
���$	�	:<1	'�&�	'���	.��	��

�����&��	��0�
	�8����&��	&�	��2&�&�	��;

�	0��-�
����	&�	'�������5

��)���#��#��������	��5�#���K
����"�������	����������!
5���"���	��	��0����

+�	&�	@	&�	�%��	&�	����$	�	'�����

1�������	<����	N����$	���
'��/�&�	&�

&��	����-��$	����>�2�	&�-=����	%�����"

&�	���������	�
�	
���	���%�&�	�
	 3�

*������	&�	6
������$	��	��-3�	
����"

'������	&�	+����$	.���&�	8���
	����%"

&��	�	����	'��	1�������	(�����	&�	��"

�/�	�	�2����&�	1������	&�	 �2�5	+�	�
"

%���$	�	'�����	1�������	N����	8�	��2�"

0�&�	�	
�����5	1�������	���/�	���	8���"

-&�	&�	<���������	:�&���	&�	��-��$

��	����&�	&�	<���4%�5���

1�������	 ���/�	 8�	 ��2�&�	 '���	 �

9���-���	&�	 3�	*������	&�	6
������$

��0�	&���-�&�	���'����2��$	)��;	C�����

C�����$	�'������"��	�
	�2���$	�����2�

'���	�	
'�����$	.��	�	9���-���	�3�	�8�"

����	���&����	&�	��-������	'���	�%�"

-��	�	'����5��� 	+�	����	&�	�7	&�	�%��	&�

����$	1�������	(�����	8�	F���-���&�G	&�

9���-���	&�	 3�	*������	'��	&��	/�"


���	��
�&��	��
	8�>�5	 ��	���'�	8�

��������&�	'��	2����	&��	����	/����	&�


��/3	&�	&�	��-����$	�
	�
�	�����&�

&�	�����	?�	
��-���	&�	��	���$	��
	���

����	&�	'�����	�	8�>���@ 5

���	�84��	��	)*��)	������5
��7	 3�	����Q	(���&�	6�%����	���%���	<�����$	6<1E	(�����	6�����&��	(��&���	&�	 ��>�$	6<1E	M��	��T��&�	K��-��	&�

6-���$	����23�	<1E	<����	(;���	�����	I����	!������/�#$	6-����	6&
������2�E	U�����	��	 ������$	6<1E	:������

9��2��	 �����$	9���-�&�	<1E	1�������	(�����	9��������$	����23�	<1E	M��	1��'�	�--��	:�-��/3��$	9���-�&�	<1E

6�����&��	<�����	(����$	6<1E	6�&�;	M�>	*����&�	&�	(��2��/�$	6<1E	�%�
��	<�����	&�	 �2�$	6<1E	)��;	����&�

 ������	:�-�>>$	6<1E	:�������	U��&��	:������	�����$	6<15	6<1Q	6-����	&�	<��4��	1�&����5
��O	<�������	�V	����5O���O�O���"�$	7Y	K���	(�
���	1�&����5
���	:�
���5	1
3�
����������5	��	&�	�%��	&�	����5
���	F9<	&�
������	8��-�&�&�G5	1
3�
����������5	��	&�	�%��	&�	����5
��@	F<����	.��	
����	'�����	;	���-���&�	�	��������&�G5�.�����������6���5	�O	&�	�%��	&�	����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������

+�	�4��	&�	��
���	&�	&�	�7	&�	�%��$

�
�	�;��	&�	����8���
��	��B�
��	'���

�	9���-���	&�	 3�	*������	&�	6
������

������2�	'���	�	'���%�&�&�	&�	���-���

&�	'����5��� 	�	&���-�&�	C�����	���'��"

��	&�	�2���	�	 ��������	&�	 �-������	�

�	)�4>�	&�	(�
����$	'�&�&�	�	�����8�"

�=���	'���	��-�
	'���4&�	&�	��'���5���

+�	�������$	
�
%���	&�	*��'�	&�	�'�"

������	��'����	&�	<��4��	(2�	���2�"

��
	 ��-�
��	 2�>��	 ��	9���-���	 '���

-������	�	��-������$	
��	�3�	'��
���"

����
	'��	
���	��
'�5���

+�	����	&�	���-���	/�2�	��
����	��

�-�����	����	1������	�	1�������	)����

&�	'����3�	.���&�	��=�	/�
���	����'�"

>�&��	�2�&��
	�	9���-���$	��	�%�-�"

��
	�	�����-��	�	�/�2�	&�	����	&�	1���"

����	���/�	�	��	��������
5��� 	(���"

&=���	��	�3�$	��	����	&�	���-���$	��"

���	��/��	�	��/��$	8�����	����-�	��;��"

��	�
	��&�	�	������	&�	 3�	*������5	M�-�

�'��	�	���-���	&�	1�������	�	8�����
��"

��	&�	����-�	8�	�����%����&�5���

92�����	 &,2&��	 8����
	������	 &�

����������	&�	1�������5	��	&��	'���"

��	���-�
	���	'��
����&�	'�����	��;

?�	O	/����	&�	
��/3$	��
	.��	�	9���-�"

��	8����	�������&�	��	����&�	�	���=���

���	����	���'���2��	'�����5��7 	+�	�����"

��$	 �
�	 8����	 �8�
��	.��	 ��	 �-�����

8���
	������&��	'�����&�	����	���������5

��	'�����	���-���
	.��	��	 ����8����

����2�
	&�������-�&��$	��'&�
����	��"

��%������"��	 ���'����	 &�	 .��	 �	 ��
�

8���	��
��&�	'��	'�����5��O

+�	&�	��	&�	�%��$	�	(�����	&�	9�8�"

��	&��	9�����	H�
����	�	:�
���	<�"

'����	!(9H:<#	����%��	�
	����8���
�$

'��	2����	&��	��/�O$	&�	�
	�����������

&�	����	
�������$	.��	�3�	.��	&>��	�

���	��
�$	
��	.��	��	&���8���	��
�

�
�	'�����	&�	 ��������	&�	 �-������

<,%���	�	&�������	�	��2��2
����	&�

&2�����	'�����	��	�'��&�5	6	'�&&�

&�	(9H:<$	�3�	'�&�
��	��������2��	��

����/��	&�	���2����	'��	���	���	�&�	��"

��
�/�&�	?�	�����&�&��	'�����	�	��"

���	���&�	�2���-�&�	��;	�	
�
����	&�

�������3�	&����	��������5���

+�	&�	��	&�	�%��	�	
'�����	&2��-�

�	����=���	&�	�
	%�/���$	.��	'�&���

�0�&��	��	����&��3�	&�	����5	�	%�/���

����	�&�	�����-��	'��	1�������	�	����

8�
�����$	 &�8����&�
����	 &�����	 &�

�
�	 F
��
��G$	 �
	&�	 �����	 &�	 ���


����5��� 	+���$	�	'����	�8�
�	���	��2&�

&�	'�����	.��	���	F��	���&���G5	�


�����	����/�	&>Q	F�3�	&���
	�	&���-�"

&�	��%��$	�����-��
	�'����	���	&�����

/�
����$	
�/�	2&�	�����	'��-�	�	��&�


����G5	�	'�'��	8�	�����-��	?	�&2�-�&�

���	F<����	���/��&�	'��	F*���-�G	;	���-���&�	&�	9<	�	�������&�G5	7�
������������5	��	&�	�%��	&�	����5
���	I&�
5
���	I&�
5
���	F����'�>�&��	�2�&�
	9<	�	�������
	�	'����G5	.�������������5	�@	&�	�%��	&�	����5
���	I&�
5
��7	FI�2��3�$	���-���	�	
����G5	1
3�
����������5	��	&�	�%��	&�	����5
��O	I&�
5
���	������	����
�/�&�	'���	(�����	&�	9�8���	&��	9�����	H�
����	�	:�
���	<�'����	!(9H:<#$	��	(�����	&�

)�����	*��%��$	'��	������$	�
	0�����	&�	����5
���	F��/���	&�	'����	&������	������3�G$	7�
������������5	��	&�	�%��	&�	����5



��������

��'����������	&�	(�
��3�	&�	9�����

H�
����	&�	�6�$	M����&�	&�	:��&��"

��	1����$	.��$	�
	23�	������	8����	��


1�������5	���	��%�	.��	�	
�����5��@

9����.��	��
%;
	'���	�	�84����� 	��"

2�&�	'���	&���-�&�	&�	<��4��	&�	:���4%�$

K�����	*�
��	1�/�$	/����	�����	&�	F���"

-���G$	��&�	�8�
�2�Q	F�����
	8�����	�"

&4���	&�	.��	����	/�2��&�	�
	'����	&�

8�-�	'���	���-����	�	'����	1�������	(��"

���	&�	���/�5	6	�8��
��3�	8�	'����&�	'��

�
�	8����	 8&�&-��$	 ��&�2�	�3�	'����

'�����	�	��
�G5	�	������	8�	�����-��	��

&���-�&�	)��;	C�����	C�����	�	?	9������

&�	<��4��	&�	*���&�	+����$	&���-�&�	:�"

��	&�	(��
�5	FI�8��>
����	��	'��2&=�"

���	����������	'���	�2���	�	���-;&�	�3�

8���
	��
�&��	�	��
'�G$	�����/����	�

&���-�&�	),��	���/�$	�������-�&�	'����

�2���-�����	&�	����5�7�

�	����	8�	&������&�	'���	��2&�"

��$	����
�/��&�	�	�84��	�V	������$

��	&�	�	&�	
��	&�	����$	'���	�	(����"

-�&���	*����	 &�	  ��������	 &�	9�8���

 ����$	�&���&�	���'����$	%�
	��
�

'���	 �	 9���-���	*����5	 I�������&�	 �

 �&�J���	�V	��������	�	�Y	(<9$	�

.���	��	��������	�
	��&�
����5�7�

C����"��	&�	
��	�
	����	.��	�2&��"

��	�	�����&�&�$	�	
��-�
	&�	��	�����"

��	��	<��4��	&�	��	*���&�	&�	+����$	�
�

&�
�������3�	&�	F'��4���	&�	��-������G

.��	'��
��	'������	��
�	�	&��	F:��"

���	 &�	 �����7� G	�	�	
�������3�	&�

:���4��	<���	&�	:�&����	?	8�����	&�

<��4��	�����5

���	����5����������/��	���)�����
&����K�5���	��-������!�������

�&���	��.��$	 ������	 &�	H��'���

<�.������	<����	��%����	:�&����$	8�

��'����&�	�	%����&�	'��	�-�����	&�	��"

-������	'����������	�
	��	&�	��2�
"

%��	&�	����$	2�&�	�	8������	��	&�	��"

-����5�7�

+�	2���3�	&��	�-������77 $	��&�	��
�"

���	��
	�
�	������2�	&�	8�-�	&�	����"

��	U����-���	(/�-��	���-�$	 8������&�

'���	�-����	�&��	1�����&�	&�	 �2�5	6�

���&�>�	U����-���	 ��;	 �	 -�����	 �$

�&��	8�	���'����&&�	'���	
��
�$	.��

'�����	�	�-��&"��	��
	�	���4��	&�	�&"

���	 ��.���7O $	���&�$	�
	��-�&�$	���

F�������������������������#����������� 

�
�������"3�
���
�������B��7�

��@	F1�
�����	��
�
	'��	���	2&�G$	.�������������5	�@	&�	�%��	&�	����5
���	F�84��	&�	&���-�&�	;	'���	�/�2�	'���	����������	��
�G$	7�
������������5	�V	&�	
��	&�	����5
�7�	F<��4��	��%�	&�	'���42��	���-���G$	7�
������������5	�V	&�	
��	&�	����5
�7�	��������	"	���������	 �
����5	��2&���	&�	9�8���	 ����$	 ��������	&�	9�8���	 ����5	����
�/�&�	��	(��"

���	&�	)�����	*��%��	'��	�"
��	��	&�	��	&�	
����	&�	����5
�7�	(��/��&�	-��'�	&�	�����
4��	8��
�&�	'��	'�����	�	.��	��
	��
�	�
�	&�����	�&�������	�	'�����	:���4��

<���	&�	:�&����$	�����	 �%"	 ��������	&�	9�8���	 ����	&�	��	*���&�	&�	+����5
�7�	M��&�	�V	�O@����$	I:M5	�&���	8������	�
	2���&�	&�	&�'���	�8����&�	������	���	��	��%���5	�&���	��
%;


��8���	�
	&�'���	��	%���-�5	6�;
	&��	����$	�	���'�	��
%;
	�'�������2�	
�����	&�	��'����
����5
�77	������	&�	�����&�	�
	��
�����3�	������	&�	9��'��H:$	�V	���	&�	�@��������$	8��5	��	�	�75
�7O	�����	�8��
�����$	����&��	��	��
�����3�	������	&�	9��'��H:$	8���
	'����&��	��	���2&��	���'����2��

'���	'��'��	�&��$	��
�	������	��	&���
����5
�7�	I&�
�

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������

(����	��&�	.��	�	�����3�	���	&�

��������	�	.��$	��	2��	�
	F����.��BPXW

��	
3�	&�	�&���$	8�	�����&�	'���	�-��"

��	 1�%�	:���&�$	 ���&�	 ��	 &�-&�	 ��

��
���	&�	��'�����	�	8
	&�	'�-��	�
�

��'�-��&�	�	������/��	���"
��
	'���

������	��	�������5	�������	.��	��	2�����

?	-�����	���������	F���
������������� 

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

(����������������������+�PXM B#���

.��	�8�����	F�
�����������������
�������

�� �
���������C ���B�� �-��&�	�	 ������$

�&��	�8��
��	.��	���&�>�	��	����"

���	�&���	��.��	�	6�����&��	1����	M
�

'���	 �	H��'���	 ����&���	���/�	 1���$

'�������
����	���&�>�&�	6�����&��	�

U����-���	 ?	 �7Y	9���-���	 &�	<��4��$

'���	��-�����	�	�����=���5�7�

�
	������'���&�$	�	2���3�	&��	8����

�'�������&�	'��	&��	��������O� 	.��	��"

�����
	��	�����&�	&8���	�����
����	&�

������2�	&��	�-�����$	��	
����	��	.��

���-�	?�	������&����	����&��	��	&�'�"


����	&�	�&��$	�����%���&��	'���	'�"

�����	&�	 �&�J���	&����
��&�	'���

9������	*����	&�	9��'��O� 5	 �-��&�	��

��������O� $	&������	�	%��/�	&�	���$	U�"

���-���	&�-�"��	��;	�	
���	&�	'���	�

8
	&�	�����	.���&�	8�	�&2���&�	'���

'�����	&�	��%��5	6�	��2�	�	�&2���=���

&�	'�����$	�&��	8�	��	&���3�	&�	U�"

���-���	�	��
����	�	��'����"��5

6'��	�	��
���$	U����-���	8�	��2�"


����	��'����&�	'��	�&��$	&����	2�>


��&�	��
	�
	'�&���	&�	
�&���$	�

.��	
��2��	�&���	��.��	�	 ����8���$

'�&�&�	.��	�&��	��������	�	��'����"


����$	�	.��	��������	�
	�
�	%�-�	��"

���	��	&��5	�
	��-�&�$	�&��	��������"

��	�	2�����	��
	�
�	'�����	���%��	�@�O�

��	%����	�	�
�	����'���	��
	%����	&�

%�����/�	��	
3�5	6����	'�
���
����

�
	6�����&��	�	��-�	&�'��	&�-�"��	��;

�	����	&�	�&���$	��&�	�	����������
	��

'����-��&�	��
	���	����/3�5	6�	��&����

.��	��4���	�	��	.��	 8�	�%�&��&�	'��

�&���	�	�&��	�8�����	�
	&�'���	�


���	%���-�$	���&�"�	��-�
�&�	�	��'����"

&�5	<��	8
$	&��"�/�	�
	���	��	��%���5�O7

�	'������	&�	 �&�J���	���������

.��	�&��	@��
������9�����B#�&�
���"

���&�	�
�	@"
��C��
�����������3�
�����
 

��������
������������#���
���5��������

������������'
��
�8��
�������������� 

��� ���
�
��������������!��B�	(������

��&�	�8�
��&�	.��	@������"������� 

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

���!��B��OO

�7�	C����"��	&�	�
	�����
����	';�8���	��������$	&�	8�%����3�	��&
�����$	
���	���>�&�	'��	�������	&�	'���4&��5
�7@	9�	����&�	��
	&�'�
����	'�����&�	'��	)���	&�	 ��>�	C�
�>$	��%&�����	&�	H��'���	<�.������	<����	��%����

:�&����$	�
	�����2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��������$	�	������	6�����&��	1����	M
�	8�

�
����&�	'���	�-����	�&��	��
	�
�	8���$	�	8
	&�	���
���	�&���$	�%�-��&�"�	�	&�������	.��	�	
��
�

���>��"�	������	�	�-����5
�7�	��-����	&�	�����=���	�V	��7"�@�O������$	�7Y	9<5	L	
'�������	���������	�	8���	&�	.��	���/�
	&��	�������

8�	��2&�	'���	�����&�&�	'�����	��	
�
����	&�	��-����	&�	�����=���5
�O�	:�����	6��B��	&�	(����	�%���	�	6&0��	)�����	&�	��2���$	�
	&�'�
����	'�����&�	���	��'�����������	&�

(�����	&�	)�����	*��%��$	��������5
�O�	 �&�J���	�V	�"������5�@������$	'�%���&�	��	9���	�8���	&�	��������$	8�5	��	2����5
�O�	9�'�
����	'�����&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��	��	&�	��������5
�O�	I&�
�
�O7	<������	&�	 �&�J���	�V	�"������5�@������$	��������5
�OO	I&�
�



��������

<��	8
$	�
	2���&�	&��	�
�����	��"

8�&��$	�	������	6�����&��	8�	�����8��"

&�	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����	'���	�

9��'�"H:$	.���&�	���	�����
��/�	8�

������&�5�O� 	+�	8���	&�	
=�	&�	0�����$

6�����&��	8�	��������&�	
����$	��	&�

�
	.��$	����&����
����$	��	'������

&�'�
����	��	�7Y	9<5

�	����	��-��$	&��&�	���3�$	��
	.��

��	&�2&��	���'����%�&�&��	��0�
	&�8"

��2�
����	�'���&��5

��0����	��L�����	�����������K
��	���7!�L����

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	�	-��
"

'���	+2��&�	���-�	&�	��2���	8�	��'��"

��&�	��;	�	
����	��	������	&�	9���-�"

��	&�	<��4��	&�	
���4'�	&�	6�&���4$

����&�	 &�	��/�$	 '���	 &���-�&�	:���

M���	6
���	&�	��2���	�	����	��%��&"

��&��5	+2��&�	
�����	��	����	��	��&�	&�

.���	����2�	���	
��/��$	+����	&�	(��>

����&3�$	��	����$	 8������$	'����	��%"

�����
����$	��
	
��&�&�	0�&���	��	8��"

-�����	&����$	&��&�	�	&�	�������$	��%

������3�	�8��&�&�	&�	8����5	 �
	.���"

.���	������&����	��
���$	���	8�	�����

��	&�	��	&�	8�2�����$	��
	��%��	.��	�


��&�	/�2�	
���&�	&�����	&�	9���-�"

��5

�	&�	�7	&�	8�2�����	&�	����	��/�

��	���&�	��
�	�
	&�	.���.���	��	2&�

&�	�����	&�	���%��/�&����	+�����O� 	�	+"

2��&��O@ $	��;	�	 �5	��.�-�&���$	2��-�

��&�>�	 (���$	 2>�/�	 &��	
��
��$

�����"��	&�	8����	&�	�[	�O�$��5�O� 	6	'�"

�3�	&�	+����	�3�	��2�	'��	%���	���/�


'�����'����	��-��$	�3�	/��2�	8��-�����	�

��
'����	.���.���	�����&�&�	0�&���

��
��	��.���	���/��
����	&�	���	'�"

�3�5��� 	�	'����&
����	8�	%�������	�
"

'���Q	��	'�����	&�-��
"��	?	���	����$

�	�/�
���
	������&�"�	&�	���	8����$	��"

2���
"��	'���	�	9���-���	�	��	�	&���"

��
	������8�&�	�����	��	&��	�7	�	��	&�

8�2�����	&�	����5��� 	+3�	/��2�	���8��"

�3�	&�	�����&�&�	0�&���	��
'������	�

��
	 �/�	 8�	 �����&&�	 �	 &����	 �	 �


�&2�-�&�5���

+�	&�	'�������	?	'��3�	&�	+����$

��%�&�$	�O	&�	8�2�����	&�	����$	���	��
"

'��/���$	+2��&�	���-�$	8�	'����	��	���"

���	'����	�	
���	&�	9���-���$	��'����"


����	�
%��-�&�$	��
	�	8��	&�	��2��"

�/�	��
�����5	��	'�����	�	���&���
	�

�O�	I�8��
��3�	�����&&�	'���	��%&�����	&�	H��'���	<�.������	<����	���/�	1���$	)���	&�	 ��>�	C�
�>$	�
	���

�����5
�O�	+����	;	8������	�	
���2�	�
	6�&���4��65	H�0�$	'��	
�&�	&�	�
����	'��	'����	&��	'�����	��2��2&��	��

����������	&�	���	
��&�$	
�&��"��	&�	��5
�O@	+2��&�	��/�	��	����$	���	-��
'���$	�	22�	
�����
����	/�	�'���
�&�
����	����	����	��
	+����	�


6�&���45	 �-��&�	��������	(����������&�	'���	�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	��&�
	&��	6&2�-�&��	&�

�����	"	 �%����3�	&�	I��%���%�$	�'�������&�	'���	9�5	H�%��	���$	�
	�	&�	
����	&�	����5
�O�	�	 �5	��.�-�&���	'�������
����	&��
����	�	������3�5	9�	����&�	��
	��������	��
�	
������&�5
���	6	��	%�������	�&
��	&���	'���%�&�&��	&�	'��3�Q	�
	8��-�����	&����	��	'��	��&�
	������	�	8��&�
����&�

&�	�����&�&�	0�&���	!6��5	OV$	��5	MaI$	(�������3�	1�&����	&�	�����#5
���	C��	'����&
����	��-��	;	���8����&�	'���	'��'��	&���-�&�	�
	���	������-�����	����>�&�	��	&�	�7	&�	�%��	&�

����	'������	�	)�4>�	&�	9����	&�	(�
����	&�	6�&���4$	<�������	�V	������5
���	6��5	OV$	���5	MaI$	MaII$	MaIII$	MaK	�	MaKI	&�	(�������3�	1�&����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

�����7��

�	��2���
	'���	�	������	&�	'�;&�	&�

9���-���	��&�	�����
	�
�	%�����	���"

�3�	&�	�������	������	���	�	���	
��/��5	6

%��%���	���
���	��	
����	&�	+2��&�$

&�����	&�	����	&�	9���-���$	��
	.��	�


��
�	 8����	
�&��&�	��	 ��2�&�	'���

����&
����	��	/��'���	&�	�&�&�$	�2"

&�����&�$	 ��;
	&�	 2������	 ����3�	 &�

��'����
����	��8�&�$	�4�&�	�	�����	�
�"

�3�	&�	�������5���

6�	�/�-��	?	9���-���	�	2��	�	'���3�

8��/�&�$	+2��&�	�/�
��	2����	2�>��	�$

��
�	��-�;
	���'��&�$	'����	�	
���

&�	9���-���	'���	������	�����-��	�	'��"

��	 &�	 ��
&�	 �	+����5	�	'�����	 �2�

I����&�	&�	(��
�	9��$	��	2="��	'����	�


���$	�	'���&��	�
	�
�	����	��	��&�	&�


��/��	�	 �-��	'���	�	&���-�&�$	:���

M�>�	6
���	&�	��2���5	N���&�	 ����

�/�-��$	 0����
����	 ��
	�	��
���&�$

M��	1������	&�	 �2�$	���
'��/�&�	&��

'�����	
������	:�������	+���
��"

��	 &�	  �2�$	 )��;	 ��8��	 9�
������$

K��&��	:����	&�	 ��>�$	&�	'�����	�2�

:�����	:�����	 &�	 ��2���$	 ��;
	 &�

I����&�	9��$	.��	0�	��	��������2�	'��"

�����	��	�����$	�	
��
�	�&����	��	����

&�	2��=���	�8�-&��	��	�����	+2��&�	�

+����	�	�	�����	'����$	������&��	 �2�

 �����$	.��	�%���2�2�	������2�
����	�

��'����
����	�	8�	�����&�	�%��'��
��"

��	&�	���	����	�	��%
��&�	�	��
��/����

�������5��7

6�	8���	&�	����3�	&�	��'����
����$

���&�	��
�	24�
��	+2��&�	�$	�
	,��"


�	
�
����$	������&��$	8���
	�
%��

�����/&��	?	
��
�	����	��&�	0�	��	��"

������2�	)����	M�3�	:�����5

��	8�
�����	&�	+2��&�	8���
	�8��"


�&��	&�	���	'��3�	�'����	?	����5��O

+�	
��/3	&�	&�	��	&�	8�2�����	&�	����$

��	 ��2���
	��8;	&�	
��/3	'���	���	��

9���-���$	 8���
	
'�&&��	��
	
��"

���	��'�������5	H����	&�'��$	8���
	���"

'����&&����� 	��
	�	�/�-�&�	&�	���'�

&�	+2��&�	?	���	���&=���5��� 	+��/�
�

�8��
��3�	8�	&�&�	��%��	��	�������J�"

���	 &�	
����	 &�	+2��&�5	�	 ���'�	 8�

�����-��	'��	�
	8��������	&�	<��8�"

����	&�	��
�	(��&���&�$	���'����2��	'���

�����'����	&��	
�����	&�	8�
4���	'�%���

&�	
���4'�$	&�����	&�	�
	���3�	�	0�

�����'��&�	'���	
;&��	��-���	&�	9�"

'����
����	&�	<��4��	C;����	&�	I��%�"

��%�5	�	8��������	&�	<��8�����	����2�

���
'��/�&�	&�	'�����	�2�	I����&�	&�

(��
�	9��5	�	
��
�	�8��
��	�'����

.��	+2��&�	/�2�	�&�	��������&�	
��"

��	&�����	&�	����	&�	9���-���	�'��	2�"


���	%�������5

���	(��8��
�	��������	(����������&�	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	�6�$	�'�������&�	'���	9�5	H��%��

���$	�
	�	&�	
����	&�	����5
��7	������&��	'������	�
	'�
���	&�'�
����	'������	?	'��'��	&���-�&�$	:���	M�>�	&�	��2���$	��-��&�	���

2���	��	��8�&�	.���.���	���	&�	�������5	K���	�	�&���&�&�	&�	�
�	&�������3�	'�����&�	���	'��'���	�-��������$

�	:���;��	<,%���	��2�	��2�
����	�	�����
��/�	��	'����&
����	�&
������2�	�������&�	'��	����	��-3�$

���8��
�	<������	�V	��������$	.��	&����	2�>	���8�
��	�	�����&�	��	������	&�	9���-���	��	&�	�O	&�	8�2�����

&�	����5
��O	(��������&�	�	&�'����	��	6��5	OV$	��5	MaII	&�	(�������3�	1�&����	.��	
'��	�	
�&���	��
�����3�	&�

'��3�	?	8�
4��	�	��	)�&����5
���	+2��&�	
���2�	�
	�
�	��
��&�&�	'�%��$	��
	�����	'���
��	�	����	�
3��	22�
	��	
��
�	���5
���	W���&�	���-�	����2�	��	����	&�	�
�	2>�/�	.���&�	����	&���Q	FW���&�$	2���
	���>��	�	���'�	&�	���	�
3�G5

W���&�Q	F:��	�
3�	����	
����g	�	.��	���������g	(��&���&�$	�	.��	8�	���gG	6�&�	&�	����&�	��
	�	��������	&�

�6�$	������	'���	9�5	H��%��	���5



�����O��

+����	�3�	8�	��.���	�2��&�	&�	
��"

��	&�	
��&�5	6	&���-�&�	�	�/�
��	��

���	����$	�
%��
��&�"�	��
	�	&�����'�

&�	�������	����	&�&��$	�	&>��&�	��/�"��


���	 ���2���$	 �8������	�
	���
����

.��	8�	�����	'���	
��
���@ 5	��.�����

���$	�	���'�	�����	&�	+2��&�	���	�����"

&���� 5	+�2�
����$	��
	8�������	.���.���

�8��
��3�	 &�	 �����&�$	 ��	
��/3	 &�

��-��&�"8���	!��5��5��#	�������
	+��"

��	&�	����$	�	��������
	�
	�
	��
�/3�

.��	�����'����	���%��/�&����	'���	�	
�"

��4'�	2>�/�	&�	I��%���%�	�	��	�	&���"

��
	��	����	&�	���	
3�$	*�����	:���

&�	(��>5	+����	�'����	��2�	���/��
��"

��	&�	
����	&�	��
'��/���	.���&�$	��

&�	��-����$	���	
3�	�	�8��
��	.��	�

'�&��	M��	1�����	/�2�	'����&�	'��	��

��	��-��&�"8���	'���	
��/3	'���	�2��"

��	.��	���	!+����#	����2�	'����	�	+2��&�

���&�	�������&�5

+�-��$	'�%��$	���%��/�&��	�	��
	��"

����&�����	 ��
���$	+2��&�	��&�	 8�>

'���	
������	����	�����	&�����5��� 	 ���

��������4�����	84����	�	�����	8���
	���

��������	&�	
����5	+2��&�	
�����	&�"

���&�	+����	��>�/�	'���	��&��	&�	���

8�/�	������$	&�	�'����	�
	���5	6	�����"

��	�	.��	8���
	��%
��&��	+����	�	+2��"

&�	8�	������&�	'������
����	'��	���	��

 ��������	��'����	&�	9�����	H�
����$

+�
���	:���&�$	�
	��&=���	�����&�

�
	 ��2�&��$	��	&�	��	&�	�%��	&�	����5

+�	&�	�7	&�	
��$	�	(�
��3�	&�	9��"

���	H�
����	&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�

����&�	&�	��/�	'��
�2��	�
�	6�&=�"

��	<,%���	��	
���4'�	&�	6�&���4$	��&�

�	&�'���&�	f���	�����$	'���&����	&�

��8��&�	(�
��3�$	��2�	&��,����	.��

��
'��2�
	�	8��
�	��%�����	��
	.��	�

&���-�&�$	.��	�������2�	���&�&�	��	�"

&�&�$	���&�>�	����	��2&�&��5���

6	
����	%�����	&�	-��
'���	-��/��

��'������3�	�����������5	92�����	��"

�&�&��	��
�	�	6����	I�����������$	�

6(6C	�	1�����$	A���&	+�����	H�
���

�-�/�	!�+A#$	�����	������$	��	
��8��"

����
	��%��	�	����	��2��&�	������	���"

����&�	 '��2&=����	 &��	 �����&�&��

��
'�������	��%��	�	�������5���

��@	+�	&�'�
����	&�	+����$	-��2�&�	�
	�&	'���	9�5	H�%��	���$	���	�����	.��	.���&�	2�����	&�	���2����	��
	�

&���-�&�$	+2��&�	0�	�3�	����2�	
��	��	����$	�'����	���	���'�	��/�	�&�	&���&�	��	�/3�5	���	�/�
��	�	 �5	I����&�

�	'��-�����	��	�
	��2�"��	'���	�	/��'���g	�	'��	.��	��/�
	&���&�	�	���'�	&���	��g	9����	&�����	'��-�����$	���

�'����	����	�������&�Q	F;$	2��	��2��	����	���'�	&�.�$	'��.��	2��	%����	&�	
��/�$	&�'��	��	����-��G5
���	I����&�$	�
	���	&�'�
����$	���8�
�	.��	)����	�	������&��$	��
'��/����	&�	����	&�	+2��&�$	�	�/�
���


'���	�2���	.��	�	24�
�	�3�	'����2�	%�
5	���	�-��	'���	�	&���-�&�	.��	����	&��	F���	;	���/���b	9���	���	��bG5

6�-�
	��
'�	&�'��	��	
��
��	'�����	�	�/�
���
	'���	
������	.��	+2��&�	0�	����2�	
����5	���3�$	I����&�	�	��

&��	&��&��	�����-���
	�	���'�	'���	8���	&�	����	�	�	&�����
	��	'���	&�	9���-���	��;	�	�/�-�&�	&�	������$	.��

����>��	��	'����&
�����	'���	�����-��	�	���3�	�	����>��	�	'��4��	&�	���'�5	I�8��
�����	����&��	��	���
�	&�

������-�����	&�	I����&�	&�	(��
�	9��$	'�����&�	�
	��575��	'������	�	)�4>�	&�	9����	&�	(�
����	&�	6�&���4$

9��5	:�/����	 �����	����������5	��	����/��	�����	��'��	������'��&�
	�	�����������	
��
��
���
�5
���	6	
����	&�	+2��&�	�3�	���8-���	�
	8���	����&�5	<���	��������$	
���'���
"��	�2�����	�
�����5	A
	&�����

8�	�	����������	
�&����	�������	&�	��
�/�����	�����&�	(/�-��	&�	6�
�&�$	'�	&�	.�����	8�/��$	��	&���-���

&�	
���4'�	2>�/�	&�	I��%���%�$	'����	
��	&�	�
	
=�	�'��	�	
����	&�	+2��&�$	��5�5��5	�����&�$	�'��	���-�	?

2�>	&�	'��3�$	8�	%��%���
����	��'����&�	��	���0���	&�	���	����	��;	�	��&�&�	'�����	!�	���&�	��&�2;���	��
'��"

2��	�	��'����
����	��
�	���������
�#5	9�	����&�	��
	�	��'����-�
	F(�
�/�����	;	��'����&�	��;	�	
����G$

'�%���&�	��	)�����	��7����$	�
	�@�����5
���	��������	&�	6�&=���	<,%���	&�	:���4'�	&�	6�&���4$	6���
%�;�	M�-����2�	&�	��/�	"	(�
��3�	&�	9�����

H�
����$	�
	�75O5��5
���	0���

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������

+����	8�	��
%;
	��2&�	'���	�&2�"

-�&�	H��%��	���$	&��-��&�	'���	��&�


&��	6&2�-�&��	&�	�����"��/�$	��%����"

����	&�	I��%���%�$	'���	�'����	��	������"

�J����	&�	
����	&�	+2��&�	�	'���	'���"

���	�����=���	0�&����	?	8�
4��	&�	24�"


�5	6	�����2���	8�	-��2�&�	�	����	+����

�����	��
	�.��>�	&�	&����/��	�	��'����"


����	��8�&�	'��	���	�	���	
��&�5	���

�8�
��	.��	�	&���-�&�	%����	
���	����

�	�
	+2��&�5	 �-��&�	�	8������$	��	���"

����&����	���>���
	�
	�/����	8���	&�

'=��	&�	%�$	
���	������&����$	��'����$

���������$	��;
	&�	�/����$	'����';�	�	��"

'��	'���	�-��&"������ 5	6	-��2��3�	�����"

���	�	%���	&�	
������	��������	������"

&�	'��
����>�&�
����	 �	 �������&�$

.��	�	�&2�-�&�	�'��������	?	�6���6$

��
�	��	'�&�	2��	�
	����/��	&�	-��2��3�

��'��&�>&��	�	��-��Q

@����A��������������������#������ 

��#�������������E���F�����+��#� ����

���������#�����3�
����������

1����2�/�	!��������

+����Q	1�5

1����2���������������	!������#��

+����Q	1�5	����	����	�	%���	�
	



��
%;
5	9�	���&���	'���	����$	��'�	'���

����5	�	��	'�����	.���&�	2�/�
	&�	8��

'��	����$	����2�
	�
	'�����3�	��	';	&�

��2&�	���
	�
	

	.��	�/�-�2�	�	���

2�-�"��
�	&�	
��	��/�5

1����2�3!����������/��4���	����

����A�'
���E���F����������
������������

����������������#������5����
9����

�������������
�����������������"����3 

"
���

1����2�����/��4����� ��"�! ���

����A��5��

1����2�3������������������������� �%

����#�	����

����A�,�
���*�����
�����
������������


�����������
A�H���������
���������5�#

��
9������������������������������ 

�+5�����'�������"������������I��/�����C

������
�
���^��*��������"�
������
�����

�
���������������������
��������3�
����

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

����3�
�����������E���F�.�����
�
�
����� 

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

��������
������������������������

1����2���"� ���������'�"� �����	�����

"����

����A�,�
��������"�������������������� 

�����*����������������3����?�����C�

����������3��#����
����������������&�� 

������������"������������5������"����[�� 

��������"��������*���������������+���

'	��������������*�������
��5���������
��

�*���
��������"�
������������
���������

�*��
�+��������%������"������
����

����������	�
����*�����������������

��������������������

1����2�.��������#�����

����A�,�
���*��������"�����+�������


�����������*� ����� ����
"���������

��������
�����������������

1����2����������/��4�������������

����A�/�������"
���B�

�	�&2�-�&�	%�����	�	��&�	�����	��"

��������	�	
����	&�	+2��&�$	����������$

�	�2���-��3�	8�	�	��&�	��
'�	����2��"

��&�	'���	�����&�&�	'�����5	�
	��	&�

8�2�����$	�	
��
�	8�	?	9���-���	�	?

���&=���	&�	&���-�&�	��
	�	�����	&�

������	�%���	&���
�����	�����2��	?	'��"


��=���	&�	+2��&�	�	+����	��	9���-�"

��$	%�
	��
�$	��'�	&�	�.�;���	.��

���	�	��'����������	&�	�6�$	9�5	H�%��	���$	�
	��5��5��$	��	
���4'�	&�	I��%���%�$	-��2��	�
	�&	��
	�	&�'�"


����	&�	+����5	����2�
	'��������	��	����3�Q	+����$	9�5	H�%��	�	9���	*�����	:���	&�	(��>	!
3�	&�	+����#5



��������

�'������	���	
����5	 ���	��8�����	8���


�
	23�5	+3�	����8���$	�	�&2�-�&�	�����"

���	�	6�&���4	�
	�	&�	
����	&�	����$

����������$	8�	�
'���
����	&�������&�

'���	&���-�&�	�	��2�
����	�3�	�����"

-��	��-����	���/�
	&���
����5	<��"

�������$	�	9�5	H�%��	����'B�	
��&�&�

&�	��-������	'������	�	)�4>�	C�����	&�

(�
����	&�	6�&���4	'���	2�	�	���	������

?	&���
�����3�5��7 	C�&��	��	�������J�"

���	�3�	��������&��	�
	�����3�	?	
����

&�	+2��&�$	�
	��'����	�	���-��3�	&�	.��

����	/�2�	8����&�	�
	��>3�	&�	�
	�&�
�

'��
����$	 ��.�����	 �����
��/��	 '��"

������	������2�
	�	
����	��'�4��	��

.���	�	
��
�	8���	��%
��&�$	��������	�

��&�
	&�	���
��3�	&�	���'�	'���	��2��

���
��	'�����	��'�&&�	'���	)�4>�	&�

9����	&�	(�
����	&�	6�&���4$	9��5	:"

�/����	 �����	����������5��O

6	���
��3�	8�	����>�&�	��	&�	@	&�

�%��	&�	����$	?�	��/7�$	'���	'����	&�

I�������	&�	:�&���	M�-��	+��	��&�"

-���	! ��2�&����6#$	9�5	K��&�
�	(����"

���	&�	��2���	1�/�	�	'���	������	&�

�����'��	&�	
��
�	I�������$	)�3�	(��"

���	 ����	I��%��5��� 	6'��	8���-��8��	��&��

��	 '����&
�����$	 &��&�	 �	 �����&�	��

��
�;��	��;	�	��
'����	�����&�	&�	��"

&�2��$	��	'�����	'�&���
	���������Q	F���"

�����	�'��������&�	8�������	�
	��=�	�����

������	'���������G5	1�&�	��	���%��/��$

?�	�7/��	&�	&�	@	&�	�%��	&�	����$	��

'�����	 ������4��
	F.��	+2��&�	���-�

��2���	��8����	��3�	&�	�����
����	���"

���&����	 �2&����&�	'����	 8�������	&�

�������	��������&��	&������	�	���
�	�"

�����$	.��	'��	�	��	�3�	����	8���	������

&�	
����$	'��;
	'�&�	���	�&�	�
	8���

�-��2����	��	�����������	'���	������	'��"

2�2��5	(�
�	��	 ����������	 ����B
���

������-�����	�	
����	����2�
	�������&��

�3�	��������
��	������	��/�&��	�	���"

��.S����
����	�3�	��
��	���
�����	'���

�8�
��
��	��	��-��
��	�	����=���	&�

������	������	������	����������$	.��	'�"

&���
	���	����%���&�	��	�����%�4&�	'���

�	�����	&�	
����G5���	�
	2���&�	&��	���"

��&��	����
	��	�����&�&��	'�����	��
"

'�������	'���	�2���-��	�	����$	�	:��"

�;��	<,%���	&�	��/�$	(������������

&�	6�&���4$	��������	'����&
����	�&"


������2���@ 	��
	�	8��	&�	�2���-��	�


����	&�	+2��&�5	+���$	'�&���
	���	��
"

'��2�&��	��	���-�����	&�	+������� $	���
"

���&�	��	&��,���	&��	�����&��5�@�

��7	:��&�&�	&�	 �-������	��
	'�&&�	&�	�������3�	&�	
�&&�	�
���	
�
�
���
�
�$	�����&�	'���	�&2�-�&�	H��%��

���$	�
	�	&�	�%��	&�	����$	
'����&�	0����	��	0�4>�	&�	(�
����	&�	6�&���45
��O	�84��	�V	������5
���	<��������	��&�	�	<��
����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	6�&���4$	9�5	6�-����	(;���	&�	(��2��/�	:����$	�	8���-��8�

&�	9�'����
����	&�	<��4��	C;����$	)������	9��%�	&�	 �2�$	��	��2����	&�	(�
�;��	9�5	 ���2�$	K�����	<�����

&��	 �����	�	<����	+���
����$	�	��'����������	&�	�6���6$	9�5	H�%��	 �2�	��'�	&��	���$	�	���&�&�	&�	<��4��

:����$	M�>	���2�	N����>	���-�	�	��	�
3�	&�	24�
�$	W���&�	���-�	&�	��2���	�	�&���>�	���-�	&�	��2���5
���	M��&�	&�	���
��3�$	��*5	+V	���@���$	I�������	:;&��	M�-��$	+��	��&�-���5
��@	<������	�V	������5
���	F9�'����&�"��	&�	���&&�	
������	'��%�����	.��	�	����3�	&�	�������	&����	�����	&�	�
�	/���$	�'�����&�&�

�
	.��	�	24�
�	%=%�&�$	&������&�	�	8���
����	&�%���&�$	8���	��2��&�
����	��'����&�	?	������3�$	�	.��	&��

�����	�	-��8��	&�	���-��	'��	&2�����	2�>��	�	��-���	&��
���$	���&�	.��	���	����
�&�	��
	�	���>��3�	&�	%��&��

&�	�-��	8��$	'������&�	����	��-�>��	��	'�����	&���2�G5	<���-��8�	�����4&�	&�	I����	6��������	&�	:���;��

<,%���	&�	6�&���4	"	<�������	�V	�����	"	(�
����	&�	6�&���4��65
�@�	9��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	��/�$	�
	8���	&�	:���	M�>�	6
���	&�	��2���$	M��

1������	&�	 �2�$	:�������	+���
����	&�	 �2�$	)��;	��8��	9�
������	 �����$	K��&��	:����	&�	 ��>�$	:�����

:�����	&�	��2���	�	I����&�	&�	(��
�	9��$	<�������	�V	�����	"	(�
����	&�	6�&���4��65

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

�����@��

�	'��8���	&�	6�&���4$	����&�	9�.��

<���$	�
	�84��	����
�/�&�	��	-�2��"

��&��	&�	��/�$	<����	*����	 ����$	�


��	&�	
����	&�	����$	������	F�	
�&�"

��	�8����
����	&�	&���-�&�G5	<��;
$	�

-�2����&��	�'����	�	�����8���	'���	���"

'��	�	
��
�	���-�	�
	�
�	�&�&�	'��"

�
�5	C3�	-��2�	.�����	�	
�������3�	&�

&���-�&�	��	���-�	;	�	���4��	&�	.��	�

���'����2��	'���	��&�J���	&��'����

�&
������2�$	 .��	 &��&��	 ��	 /�2���

'���3�	 ��	 J
%��	 8�������	 '���	 ��

��-�>��	&�	+2��&�$	;	6��	M,��	*�����"

2��$	����&���&���	&�	<��4��	(2�	�
	I��"

%���%�$	
��
�	�����&�&�	��&�	�������

�	
����	&�	�
	��
�/�����	'��	�������

'�����	E"
��������PXF�@� 5

�	'�������	��������"��	�
	���	8���

����$	��
	��	&������&��	���&�	��%"


��&��	�	������-�����5�@�

9������	��2��	.��	��������
	�����

��	&��	�O$	��	�	��	&�	0��/�	&�	����$	8�"

���	�����&��	��������
5	��	����8����	&�

1���
$	&�	 �&����	&��	C��%��/�&����

�����	�	&�	<����&�	I%��'���-�$	��&�

����2�
	/��'�&�&��	 '������	 �-�&��	 �

���&�&��	&�	'�����3�	���	&�����	/�
�"

���	.��	8���
	?	�&�&�	���
'��/��	��

&�'�
�����$	%�
	��
�	�	����8���	',"

%���	����&�	�
	8�����	�	���$	8���
	
�"

������
����	 �����&��5	 6	 �&�&�	 8���

���'���2��
����	��
	������&�&�	&�"

�����	2����	/����	�����	'��4�&�5	<��;
$

�	
��	������/�	8�	�	
�������	8�-�	&�

������&��	 �2�	&��	 �����	�	)����	M�3�

:�����$	.��	����2�
	'�����	��	(�
'��"

��	<�����	&�	6�&���4$	��	2;�'���	&�	&�"

'�
����	&�	������&��$	.��	��	�����"

��4�	�
	�
�	�����
��/�"�/�2�	&�	���"

���3�$	'��	�	
��
�	��	��������2�	'����

?	;'���	&�	��
�$	�	/�2�	�&�	��%
��"

&�	?�	�������	&�	�������	���0����
����

��
	+2��&�5�@�

6�	�������	&�	&�'�
�����	&��	�����"


��/��	8���
	%�������	������%�&��5	�


2����	
�
�����	�	0�>	��2�	.��	���'��"

&="���$	'��	�	&���-�&�	�����&�	%��&�2�

�
�����	�	��&��	��	'��������5	6'��	��

��&=����$	�	
��
�	�����	�
	-��'�	&�

'�����	�	�
-��	�
	'����	',%���$	��


%�%&��	�	
,���$	�����
����	��
�
�"

���&�	 �	 ���	 �����>�	 &�	 
'��&�&�	 �

�8������&�	��&�	�	����&�&�	�2�	�����5�@7

K���	���������	.��	2����	
���&����

&�	6�&���4	.��	&��������
	�	8���	�=


������&�	������
	��8���&�	�
�����	'��

����8���5	9�����	����$	&������
��	�	��"

�������	&�	 �&����	&��	C��%��/�&����

�����	&�	6�&���4$	(��
;��	<�����	&��

 �����$	�	�	'�����	&�	I-��0�	(������	&�

6�&���4$	 '�&��	 M��	 1�����5	  �-��&�

(��
;��$	��	�-�����	8���
	8����	�	'��"

��	&�	�
	����8���	',%���	�	�
	�
�	&�"

���	8�	&��Q	@'�
�����#��������
���"�
�� 

���B5	 �
	�����$	 �
	/�
�
	�&2����Q

@�
"������5�������������#���
�����B5�@O

�@�	F9���-�&�	�	�-����	'�����	�����
	���������G5	��7����$	�V	&�	
��	&�	����5
�@�	I
'�������	&>��	.��	�	�&2�-�&�	H�%��	 �2�	8�	��
��&�	���������	&�	������3�5
�@�	I�8��
�����	�����
�&��	��	(�����	&�	)�����	*��%��	'��	(��
;��	<�����	&��	 �����$	�
	��5��5��$	����2;�	&�

�������	����8B���	��
	�	�.�'�	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	.��	��	��������2�	�
	 ��2�&��$	��/�5
�@7	I&�
5
�@O	F(��'�	&�	��2��&��	����	���
�&�	�
	6�&���4G5	��7����5	�	&�	�%��	&�	����5	 �-��&�	&����������	&�	(��
;��

<�����	&��	 �����$	�
	�75�5��$	��	����3�	&�	2���	
������	&�	�.�'�	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	��	
���4'�	&�

6�&���45



��������

������X��������K
5���	��-������!�������

+�	&�	�O	&�	�-����	&�	����$	�	��"


�������	�/�=�	(/��	]
	(/��-$	7�

����$	 8�	&��&�	'��	�-�����	&�	<��4��

1�&����	��	6���'����	I�����������	C�


)�%
$	��	������	�
%�����	'���	��	�A6$

��
	�����	&�	��5O��	&������	�3�	&����"

��&��	?	������	1�&����5

(/��-	 8�	 ��2�&�	 ?	 �������-�
	&�

<��4��	1�&����$	.��	���'�	'����	&�	-���"

��	F6G	&�	<���4&�	6�R	1�����$	��&�	'��"


������	��;	�	&�	��$	.���&�	���	�&2�"

-�&�	�	���������	����������$	��
	��

���'��	
��/�&��	�	��'����	&�	����������

��
�	����	&�	 ��8��&�	'���4&�5	�	 8���

����	�����&�	'��	2����	&��	��/	&�	&�

��$	'��;
$	?�	��/��$	�	24�
�	��&�	�3�

/�2�	�&�	������&�5

9�	����&�	��
	�	���������@� 	���%�"

��&�	'���	&�����	&�	��&�&�$	
�0��	M�>

*����2�	:����$	(/��-	����	�/�-�&�	��

'���4&�	%�������	
��/���&�$	���&�	�&�

��2�&�	��;	�	��8��
���5	������	��&�	.��$

��	&��	�����&�	��	��8��
���$	�	��
���"

����	����	�
C�	�
�"�	�"��
	�	��	�������"
&�	'���	�/3�	��;	%����	��
	�	��%���	��

.���	&�	�
	��.�2�	X	2���3�	���8�
�"

&�	'����	�-�����	'����������5

(/��-	8�	����
�/�&�	��	H��'���

 ��-�&�	1�/��@� 	�
	��
�$	��
	&2�����

�&�
��$	�.��
�$	������	&�	��&�	&����

&�	��%���$	��;
	&�	
����	����������

'��	��&�	�	���'�5�@@		6'��	���	&��	�


��
�$	(/��-	
�����	��	&�	�7	&�	����
"

%��$	?�	��/7�
�5	&�2&�	�	����
���
�

�������	�	'���
���	&�'��5

6�	 ������&����	 ��2��2��&�	 �	 8���

��
���
	�	'����	&�	
�
����	&�	���

&�����3�5	6	&������	&�	'���4&��@� $	��"

�
	��
�	��-���	�-�����	�	'�����	.��	��

��������2�
	��	
��
�	����	&�	(/��-$

�8�
�	.��	���	 �/�-��	?	A�&�&�	��


��-���	8��
�����$	�
%���	�	<��4��	1�"

&����$	���'����2��	'��	���	'��3�$	���/�

��-�&�5

<�������	�8�
�
	�="��	2���	�
	%�


����&�	&�	��,&�	��	�����"8���$	&�	��	&�

�-����5��� 	+�	&�	��-����	.���&�	����

�%����&�	���������	�
	��2���	&�	�����"

��	��'�&&�	'���	)�����	1�&����$	(/��-

8�	��������&�	����������	��	����$	��


/�
���
��	'����	%�����	�	'�����	�	8��"


�����	��	��%���5

�	����	'�����	�	���	�2���-�&�	'����

<��4���	(2�	�	1�&����5	6�;
	&���$	'��"

���	�	���	���
'��/�&�	'���	:���;��

<,%���	����&���$	&�'���&��	����&���	�

��-��>�����	�3�"-�2����
�����5

�	 ��������	&�	9�����	H�
����	&�

����&�$	)�3�	M�>	<���&$	���%����	�


&���=	��%��	�	����	������&�	�
	���&�

&�	 I:M$	 �����&�	 '����	 '�����	:-���

l�-���	�%���	�	:B���	:�����	K�����"

������$	�'�����&�	������	��	���'�	��&�$

�@�	�������������������������	9�$		'5	�O$	�������5
�@�	������/�
����$	(/��-	�3�	8�	��2�&�	��	/��'���	�
	�
	�����	&�	9� I<�$	
��	�
	�
	�����	&�	������������

M�
��$	�&
�����&���	&�	M�/�	6
�����5	F�����+�����������B$	�	*��%�$	�������5
�@@	0������	��
�������	����2�	��
	������	���	����%�����$	��	����	�
	�����	&��	��/��$		���	'�����	�	���	'�����	X

�	.��	8������	��	
����	�&4���	&�	.��	��	8���	������&�	��	&�8��&��5
�@�	�	��������	&�	&�����	�����	.��	�	�/�=�	�/�-��	��	�����	��
	��
��$	�
����&�$	��
	&����	���	������	�	���

'�����$	�����&�	
���	
��/���&�5
���	9�	����&�	��
	&�'�
����	&��	8�
�����	&�	24�
�	��	(����	&�	)�����	*��%��$	�
	�@	&�	�-����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������


����	��	�����	�	�%&B
�����$	��;
	&�

8����	8����	'���	 ��������	����&���	&�

9�����	H�
����	��	/��'���$	.��	��
"

%;
	�2&������
		/�
���
��	�
	��&�

�	���'�	&�	(/��-$	������	�����	�	�%&B"


��5

<���	<���&$	�	���
�	&��	������	�&"

��	.��	(/��-	8���	�
	'���3�	8����	!��


0���/��	&�%��&��	�
	&���3�	��	'���#

.���&�	 �'��/��$	 &�
�������&�	 �����

'���3�	 &�	 &�8������ 5	�	���&�	��
%;


�2&����	.��	(/��-	'�&�	���	�&�	�-��"

&&�	�
	&���	��������Q	���	'����4�	
��"

�/��	�����	�	�2��
��/�&��$	�	.��	�'����

'���	 8��
�����	
��	 ���-��	 �	 ������


��	��������5	 �-��&�	�	'����	��-���

+;����	:����$	&�	A1�)	!A�2���&�&�

1�&����	&�	��	&�	)�����#$	�	���0����

&�	������	&�	(/��-	�'����	'���	��'��"

��
����5	F���	��/�	������	��	���'�	��&�$

�	.��	
�����	.��	8�	�-��&&�	'��	2����

'������$	�	��
%;
	������	&�	&�8���G5���

 �-��&�	<���&$	/�	8����	&�	(/��-

���&��	'��	�
	'����	F8����G	!&��-��"

�3�	&�&�	'���	��	'�����	&�	���8����	&�

&���3�	&�	'���4&�#	���	.���	(/��-	�'�"

����	��
	�
�	
���/�	&�	���-��	��	%��"

��$	�
	';$	��	����	&�	���-�
	&�	<���4&�

6�R	1�����$	��
	��	��/��	8��/�&��	�	�'�"

�&�	���	-��&��5	�	.��	�-��2�	��&�	
��

��	���'����	&�	.��	���	����	�&�	��'��"

��&�	�
	&��	
�
�����	&������5

K���	��������	.��	8����	���'����	���"

��
	�	
����	&�	(/��-	���	.���	�	��
"

��	&�	����	'��������$	 �����&�	����3�

&�	��;&��$	���&3�	�	������	&�	����E	�

&����'J���	�����	�	'��2�2��	/�����	&�

F��
�F	!'��	2����	&��	��/#E	���	����&"


����	!����>�&�	?�	��/	��
�5#$	�2&��"

���&�	�����	�	�����	�
��3�	&�	���������7 E

�	F2���F	&�	�-�����	'����������	��

I�������	:;&��	M�-��	��
	�	8��	&�	��"

%��	��	��
��	�	��&������	&��	 ��-����

.��	����>���
	�	���&�	�;����E	�	��	�
�"

����	��8�&��	'����	��8��&��	'�����$	%�


��
�	�	'�����	�����-�&����	�	8����"

�����	&�	 ��������	&�	9�����	H�
�"

���	&�	����&�5

 3�	������	��	�2&=����	&�	.��	(/��-

8�	�������&�	.��	�	'��'��	 ��������	&�

 �-������	 <,%���	 &�	��	 &�	 )�����$

6��/��R	*�����/�$	�����/����$	�
	&�"

������3�	?	
'�����$	�����	p���2���	.��

/��2�	�������F	��	����	&�	��
�������

�/�=�Q	pC��/�	��=�	���2�����5	6	'�
�"

��	;	.��	�	�/�=�	8�	�-��&&�	��
%;


'���	<��4��	1�&����$	'��.��	��
��	�
�

�����
��/�	.��	 8���	 ���5	6	��-��&�	;

.��	�3�	 8���
	��	�-�������	'�����&��

'���	<��4��	1�&����	.��	 ��2���
	?	 ���


����5	�$	�������$	�	.��	/��2�$	&�����

&�	'���4&�$	�
�	�����3�	��&
��42��	&�

�������$	&�	2��=���G5��O 5

�	(�����/�	&�	(�
��&�&�	&�	(�"


����	&�	��	&�	)�����	!���-��&�	'��

���&�&��	&�	����&�&�	�2�$	�����	����	�

)�����	*��%��#$	.��	��
	�	��
'��=���

'���	 8����>��	�	����
�	'���������$

���	:����	��
�������	�/�=�	��'����&�	��	'��3�5	.������$	�O	&�	����
%��	&�	����5
���	:����	��
�������	�/�=�5	.�1
��.���
��$	�O	&�	����
%��	&�	����5
���	<��4��	&�	��	'�&�	'��3�	&�	�	�-�����5	,��+�����'�/���$	��	&�	����
%��	&�	����5
��7	�
	%����	&��	�-��������5	)�����	.�1
�$	��	&�	����
%��	&�	����5
��O	6�,��+��.���
��$	&�	�@	&�	����
%��	&�	����5



��������

�����-��	���������	��	 ��������	&�	6&"


������3�	<���������	&�	����&�	�


&���	�������	�����	���5	�	'�
���	����"

����	 8�	 �����-��	 �
	 �V	 &�	 �%��	 �

'��������&�	��%	�	�,
���	�"������7��

��5	C����2�	&��	���&����	�
	��=�	'�����

&�	��$	�����	����$	�	6�R	1�����5	+�	&�	��

&�	 �-����$	 ��=�	&��	 �����	&�	(/��	 ���

&��&�$	8���
	�����-���	&��	���������	&�

��'�����	'������	����>�&��	���	
����

&�	 0��/�	�	 0��/�	�	�
	&����	�����2�	&�

��'��3�	��	'���4&�	6�R	1�����$	�	.���

&������2�	�	'�����	&�	�������	&�����	&�

��8��&�	��&�&�	'��������� 5	<�������	��

�����&�&��	��/�
	���/��
����	&�	'��"

���	����
����	�	-������>�&�	&�	�������

��	����%����
����	�
	.��	�	��
�����"

��	�/�=�$	�������>�&�	%�������$	����2�

'����	�	8�	��'����&�	��;	�	
����5

1�	����>�&�	�
�	'��4��	��	<���4&�

6�R	1�����$	��	&�	�O	&�	 ����
%��	&�

����$	.��	&�
�������	.��	/�2�	���-��

��	����	&�	���-�
$	��	�����&��	�	��	����

&�	&��'���	'���	��&�	(/��-	8�	��2�&�

�����	&�	������	�
	��
�	�
	��	&�	�-��"

��$	�'����	&��	��8��&��	�����	/�2���


�&�	��2�&��	&2�����	2�>��	��
	�-��	�

��%3�5���

�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�	(�
�"

�3�	&�	9�����	H�
����	&�	6���
%�;�

M�-����2�	&�	��	&�	)�����	�	�	(����"

�/�	 &�	 (�
��&�&�	 ����
�/���
	 ?

��������	��'����	&�	�+A	��%��	�����"

����	�����0�&���$	 �
����	�	6�%���"

���$	 ��5	6�
�	)�/��-�$	��
����&�	�

���'���	&�	
����	&�	(/��	]
	(/��-5

6�	��=�	��-��>�����	�=
	���
'��/�&�

��	�2���-�����	�	���'���	&����	
����5

���	 �-��&�	&�������3�	&�	:������	1����$	<���&����	&�	(�����/�	&�	(�
��&�&�	�	<��.���&��	&�	(�����	&�

)�����	*��%��5
���	<��4��	��/�	2���4-�	&�	���-��5	)�����	,��+�����'�/���$	��	&�	����
%��	&�	����5

������3�	�
	(������	&�	9�����3�



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

��������



��������

�	���8���	 '���	 '����	 &�	 ������	 ��

�����	���2�&�	�����	���8��&����	�	�-�"

��������	��
����	���-�	&���5	+�	�����"

��$	���	,��
��	2���	����$	�	���-
����

&�	:�2
����	 &��	 C��%��/�&����	  �


C����	�	�	�����8���3�	&�	���%��/�	&�

(�
��3�	<�������	&�	C����$	��
	�	
�%"

�>��3�	�	��-��>��3�	&��	���%��/�&����

�����$	-�����
	�
�	�8���2�	
���	'��

'����	&��	���8��&����5

�����	��@O	�	��@�$	.���&�	��	�����"

���2�	��	'��	&�	����	��2&�&��$	�	A�3�

9�
�������	��������	!A9�#$	��-��>�"

�3�	&��	���8��&����$	������"��	����"

���
����	���/��&�$	�	��	
�����	��	��
"

'�	�/�-���
	�	�7�$	�
	�����&�5� 	��	8�"

>��&����$	��&��	��%	�	'�������	&�	&�"

8��&��	����	������	&��	F�2������G$	'��"

����
	�	���������	'��������	'���	���"

�����	���%��/�&����	�����5	6	(�
��3�

<�������	&�	C����	 !(<C#	 ��2���	.��$	&�

��@O	��;	����$	�5�@�	���%��/�&����	��"

���	8���
	��������&��	��	�����5�

6	'����	&�	&;��&�	&�	����$	�	�,
�"

��	&�	���%��/�&����	�����	��������&��

'��	���	��
���	�	&
���5	I���	�������

�
	8���3�	&�	�
�	
�&����	��	��3�	&��

8�>��&����$	 .��	 '������
	�	 ���	 ��
�

��2�	'���'��	�&�������	&�	
�2
�����

�����	.��	����
	'���	��8��
�	�-����$

�������	�	(<C5

+�	'��4�&�	.��	����	��������	��
"

'����&�	!����	�	�-����	&�	����#	8���


��������&��	���	'������	�-�&��	?	����

'���	��8��
�	�-����$	���&�	77	�����	0�"

����	�	�-����	&�	����5�

6	 
'��&�&�	;	'�����
����	�	 ��"

-��	-����	������	�����5	9�����	�5�@�	��"

���������$	�'����	���	8���
	��2�&��	�

0��-�
����5	�����	��	
��&�����	&��	��"


��$	 ��
����	 �����>�	 8���
	 0��-�&��$

���&�	����	���&���&��5	1���
	��2�&��	�

0��-�
����	.�����	����
�&����$	���"

&�	&��	���&���&��5	�����	��	��	�����"

�����	0��-�&��$	O@	8���
	���&���&��57

��	���8����	'���	'����	&�	�����	�3�

�3�	
���	&8�������	.���&�	��	�����	&�

'�'�������	�&4-����5	(��������
����

��8��
	���.���	&�	
�&������$	
����"

&����	�	8�>��&����$	�����	������5	6	���"

�&3�	&�	-�2����	�
	&�
�����	��	�����"

2��	��
%;
	�����%�	'���	�	�����
��"

������������	
��������	5�

�	6	��2���	-���$	&�	��	&�	
����	&�	����5$	�
	
��;��	������&�	F��&�-��8�	&�	���8���	8��&���G	�����	�	�����"

&���
����	&��	���8����	8��&����5
�	��������	��%��	(�
��	��	M��8,�&�5	(�
��3�	<�������	&�	C����	�	������5	6-����	&�	����5
�	(��8����	��	(�
'�5	TTT5�'����5��
5%�����8������&���/�

7	��������	��%��	(�
��	��	M��8,�&�5	(�
��3�	<�������	&�	C����	�	������5	6-����	&�	����5



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

�����7��

��	 &��	 �,
����	 &�	 /�
�4&��5	 �����

����	�	����$	8���
	��������&��	��	4�"

&��	��	�����5	(��������&�	�	���&=���

&�	��&��3�	&�	�����������	��-����&�	�

'����	&�	����$	�	���	&�	����	�'�������

�,
���	�����&�	��
	&�>���2�	/�
�4"

&��	���	'�
����	����	
����5	<��0����"

&�	'���	�	���	�
	�������&�	��'����	��

&�	
��	8�&�&�	���	&�	����$	.���&�	8�"

��
	�������&��	��	4�&��5O

6	
'��&�&�	��
%;
	��
	�&�	��"

-��	 ���	 �����	 &�	 ���������	 &�	 4�&��$

��
�	'�&���	���	��������&�	���	�������

&����	��'4����5

����

��.������&����	��������K
,�����!�2���7��

�	���%��/�&��	:�����	M�>	&�	 �2�

8�	��������&�	�
	��	&�	
��	&�	����$

��	
���4'�	 &�	 3�	:-���	 &�	 I��'�

!<�#$	 ��
	�
	���	?	.��
�	 ���'�	��

'�������	 &�	 ������	 ��=�	 ���%��/�&����

�����$	)�3�	:��
����	&�	 �2�$	:�����

M�>	 &�	 �2�	 !/�
B�
�	&�	 24�
�#	 �

 �%���3�	1;��	&�	 �2�5

��	.�����	���%��/�&����	����2�
	2��"

���&�	'���	�	�������
����	1�>��&�	6
�"

����$	.��	����2�	��%	�	���'����%�&�&�

&�	 I�������	 &�	 (����>��3�	 6-����

!I����#$	��	
���4'�	&�	 3�	:-���$	��"

���>�&�	 �
	 ����	 '����������	 ��	  �5

6��&��	K���	&�	6>�2�&�$	.���&�	�����"

�����
	��=�	��-�������	'����������	&�

'��'��&�&�	!)��;	(������	&�	 �2�$	 �"

2����	M
�	&�	 �2�	�	:������	&�	 �2�

U��&����R#	
����&��	 �	 ��2���	 �	 8����"


����	��
�&��	��
	�8���$	��'�-��&��

���%���	��	�	��2��2����5

��	 ���%��/�&����	 8���
	 �%��&�&��

'����	��-�������	.��	���������
	��	���"

�&�	&�	.��	�3�	&�2���
	'�����	��.����

��
�/�$	'��	�	 �5	6��&��	K���	/�2�

&����
��&�	.��	���	'���	
����	�	��
"

�����	.��	���2����	'����	&�	���	1�>��"

&�5	6��
$	'������
	�	��
&�"���	�	��"

����
	?	.��
�	���'�	������	:�����	M�>

&�	 �2�5	+����	�������$	:�����	M�>	&�

 �2�	!/�
B�
�	&�	24�
�#	�	 �%���3�

1;��	&�	 �2�	8�-��
$	������&�	'��	&��"

���	&�	'��'��&�&�5	������	&�'����	8�"

��
	�8����&��	�
	&���3�	���	.��	8�-"

�
$	��.�����	)�3�	:��
����	&�	 �"

2�	8���	��%	�	
��	&��	��-�������5	��"

���	 �
�����	 &�	
����	 �	 �������$	 ����

'��
������	��-���	
�����	&��&�	��;

���	�%����&�5�

6'����	&��	���%��/�&����	����
$	��


��
�	&�$	��
�&�	��&��	��	'��2&=��"

��	 ��%42��	 '���	 &�������	 �	 ��
�$	 �

(�'�3�	6����&��$	���'����2��	'���	�@k

�����/3�	&�	<��4��	:����	��	
���4'�

&�	I��%����$	��	�/�-��	��	�����	&�	��"


�	?�	��	/����	&�	&�	��-����	!��	&�


��	&�	����#	
����&�$	'���	�	��'����

&�	 ��&��$	 ���	
��
��	 ��2����	 ���&��

'����	�����&��5�

OI�8��
�����	8�����&��	'���	(
	!(�����/�	I�&-�����	:�������#	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	'��	����8���$

�
	�@	&�	�-����	&�	����5
�	<�������	<����	�k	��@���������5
�	9�'�
����	&�5	)�3�	:��
����	&�	 �2�$	:�����	M�>	&�	 �2�	!/�
B�
�	&�	24�
�#	�	 �%���3�	1;��	&�	 �2�

���	�����	&�	I�.�;���	<�����	�V	���"��5



�����O��

�	&���-�&�	&�	 3�	:-���	&�	C�'�$

)��B�
�	+����	&�	 ��>�$	�8��
��	.��

��	��&�	&�	1�>��&�	��-��/�	C�'�$	&�

'��'��&�&�	&�	 �5	6��&��	K���$	8���


��������&��	
������$	.�����	��'�-��"

&��	&�	���%��	�&�8�&�$	�
	�8��	���"

%��	�@$	���	��%��	&�	'��2���$	��=�	�����

&�	��'������$	.�����	������/��	���%��	��$

&��	������/��	���%��	��	�	�
�	.����"

&�&�	�'���
�&�	&�	&�>�����	-��
��	&�

�/�
%�5@ 	����������$	�3�	��	'����&��

�2���-��3�	��
	�	�����	&�	�2��-���

�	��-�
	�	�	&�����	&��	��
��	�'����&"

&��$	��	
��
�	��	������&�����	�	��%�

&��	 �����&��5	  ��'����&����
����$	 �

'�����-�
����	&��	�2���-�����	'���"

��	&�������	��	����&�	&�	&���8���	��

:�����	�����/�	������	�	��-�
�	��3�

'����	��	.���	8����	�����&�	&�	'�����

&�������� $	&�
�������&�	�
�	�����	���"

���2�	&�	
'����	?	24�
�	'������	 ��"

-��	�
	8���	��	���	��2��2
����	��
	�

: C$	'�����	����.����	&��	.��	�����


��
���>��	��	
�2
�����	�����5

6	��2�	&��	�����
��/��	��
����	��

&�	��	&�	
��	&�	����$	����������$	��

�����&��	 &�	 /�
�4&�	 '����	 �����
�"

�/��	��������	�	'��	&2�����	������	���"

��
��/��	���/&��	��	�.�;���	��	8���


����&��	�	��
'������	?	9���-���	���

&��	��	�	�@	&�	0��/�	&�	����5��

�
	���	&�'�
����$	�
	&��	�����"

&��$	)��;	(������	&�	 �2�$	 
'����	�

/�
�4&�	��	��-������	:������	&�	 �2�

U��&����R$	 .��	 ����	 ��	 F&�8��&&�G	&�

:�����	.��	��	��������	�	���	&�	'��'��"

&�&�$	��
	�
	���	&�	��'�-��&�	F����"

����G5�� 	6�	�2���-�����$	���3�$	��
���


�	����&�	&�	�2��-���	����	�������	��"

2��2&�$	 &�	 ����&�	��
	��	 �8��
�����

8�����&��	'��	6��&��	K���	��	���	&�"

'�
����$�� 	
��	��	��8�����	8���
	�
	23�5

+��/�
	��&�����	��������	��	��-����	��"


���	��	����&�	&�	<���4%�	�����/�	�

��
�	:������	&�	 �2�	U��&����R5��

6'��	'�������	��	
��
�	�	�������3�

&�	�.�;���$	����&��&�	�
	
���	�	'��"

>�	��-��$	�
	��	&�	����
%��	&�	����$	�

&���-�&�	I����	�����-��	�	���	��������

8���	 ��	(������	&�	(�
����	&�	<���$

�8��
��&�	.��	�	��
�	���������	&�2"

&�	?�	�2�����	�����&��	��	'��'��&�&�$

��������&�	 .��	 ��	 &�'�
�����	 ���


������&�����	'��	'����	&��	�-������"

����7 	�����	�	.��	�3�	/�2���	��
�	&��"

��%��	�	������	&�	��
�	'����	�8��
�"

����	�����&&��	'��	6��&��	K���5�O

�	:���;��	<,%���	&��������� $	�


�	&�	��2�
%��	&�	����$	���	
����	�'��

�	����������$	��	&��	��-�������	&�	8�"

>��&�	'��	/�
�4&�	�	�
����$	-�����"

&�	�	8���	&�	.��	��	�	��
�	/�2�	�&�

@	�84��	�k���	"	��	&�	9���-���	&�	<��4��	&�	 3�	:-���	&�	C�',5
�	�84��	�k	������	&�	&���-�&�	I����	 �2�	'���	�	(������	(�
���	&�	6�/��&��5
��	9��'��/�	&�	&���-�&�	I����$	&�	��	&�	0��/�	&�	����5
��	����	�'�	&�	��
�	&������	;	�
	'�.����	�8��	���>�&�	��	������	&�	��-3�	+��&����	'���	�����	'�.�����

'�������5	�	���	���%��	;	&�	'�.����	'����$	�	;	�����-�&�	��
	�
�	'���4����	&�	�/�
%�5	����	���-��3�	��������

2��
����
����	�	���&�	&�	���
�	��&�2;���$	.��	�'����	�
�	��
�	&�	-�����	���%��	��
�	���������
��
��	9�'�
����	&�	6��&��	K���	�	��&�
	&�	
��3�	�k	�7���$	���'���2�
����5
��	(���&3�	��'�&&�	'���	0�>	&�	@@Y	W���	��������	�	�84��	�k��	7����	&�	 ��������	&�	 �-������	<,%���	"

I�������	&�	<��4��	(���48��	"	9�'����
����	&�	I&���8���3�$	���'���2�
����5
�7	6'����	&�	��&��	����
	�'����&�	��	
��
��	�����&��	�	�����&�	�	
��
�	8���5
�O	��������	&�	I�.�;���	<�����	�k	������5
��	<�������	<����	�V	��@��������	8��5	��"�O	"	9��,���	&�	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<���4%�5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������


��2�&�	'��	���8����	�-�����$	��	��-�"

������	 �3�	 ����
	��������&�	:�����

M�>	&�	 �2�	�
	��
�	'��'��$	
��	�


'��	 ��&�
	&�	 '��'������	 &�	 
�2��$

��
�	&2�����	 �����
��/��	 �������
5

����������$	��;	0��/�	&�	����$	
��	&�

���	����	�'��	�	/�
�4&�$	��	�������"

���	�3�	8���
	��.���	��2�&��	�	0��-�
��"

��	'������	�	C�%����	&�	),�5	6��
	��
�

�	'�������	
��&����	��
	��	
����	8�

&������&�	��	�2���-�&�5

��)���P�#���.������	��������K������
.�����	��L���C����!�2�������#�

1��-=���	:�����	&�	 �2�$	��	����$


�
%��	 &�	(���&����3�	+������	 &�

:�2
����	&��	6��-&��	'��	�����-���

!:6�#	�	&�	<���	 �&���	&��	C��%��/�"

&����	�����	&�	 �%
;&�	 3�	1�����"

��$	
�����	�
	&�����=���	&�	8��
��"

���	�����&��	'��	��
�	&�	8�-�	�
	�O	&�

����%��	&�	����5	1��-=���	&�	 �2�	/�"

2�	�&�	'���&����	&�	<���&�	&��	C��%�"

�/�&����	�����$	'���&����	&�	 �&����

&��	C��%��/�&����	�����	! C�#	�	��
"

%;
	/�2�	�&�	���&&���	�	2��"'��8���

&�	 ����	:���	&�	���	K���5��

�
	�O	&�	����%��	&�	����$	?�	��/$

�
	��'�>	&�	��	����$	 ����	 5�5C565$

�����	�
	1��-=���	&�	 �2�	��.�����

����	���2�	�
	����8���	',%���	��	6-��"

2��	�O	&�	<��0���	&�	9����2��2
����

(���4%��$	��	
���4'�	&�	 ����	:���

&�	���	K���5�@ 	1��-=���	8�	��2�&�	'���

�	/��'���	�	������&�	�
	���&����	��4"

����	�	
�����	
��	���&�$	��.����	
��"


�	&�5	�
	�O	&�	����%��$	 5�5C565	8�

'����	'��	���	�-��3�	��
	�	����������5

�
	���	&�'�
����$	���	���8�����	���	��"

��&�	�
	1��-=���	&�	 �2�	�	������	0��"

�8���	���	��
�	��	&>��	.��	����2�	%="

%�&�	��	
�
����5	C�
%;
	���8�����

���	 ��
��&�	 �����	 ����������$	 �����

&����$	��	
��
�	�����5��

6�-�
��	'������	�-���
	�	
����	&�

1��-=���	�	���	��2�
�	�����$	�
	'��"

������	����	��8�����	'���	��
%����	�	2�"

�=���	��	�/�
�&�	F<��4-���	&�	:���"

�/�G	�	��
%;
	���	���%��/�	��	'����"

�3�	&��	&�����	&��	8�
4���	&������&��

'���	��'����	&�	I��'����5�� 	�	���%��/�

&�	1��-=���	&�	 �2�	�
	&�������	���"

8��	&�	&��-��	�
	�����	&�����&��	'���

�	��8��
�	�-����	'��2����	�
�����	&�


����	���������	��	��
�5�� 	6	
����	&�

1��-=���	�/�
��	�	�����3�	&�	',%���

�	&�	
4&�	'���	�	2��=���	����4���	��

��-3�	&�	F<��4-���	&�	:����/�G5	�
	�@

&�	����%��	&�	����$	�	(�
��3�	&�	9"

�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���"

&��	��.�����	.��	�	 ��������	&�	 �-�"

�����	<,%���	&�	<����
%���	�	�	<����"

��&��	*����	&�	)�����	&�	����&�	&�	<��"

��
%���	�2���-����
	��
'����
����

�	��
��� 5

��	F �&������	��
	/�
���-�
	�
	8������G$	����������������
�	"	<����
%���$	�@	&�	����%��	&�	����$	'5@5
�@	9�'�
����	'�����&�	'��	 5�5C56	��	'�������	&�	0�>	&�	9�����	&�	 ����	:���	&�	���	K���$	����������5
��	��������	�8���	&�	9�'����
����	&�	<��4��	&�	 ����	:���	&�	���	K���$	��	&�	����%��	&�	����5
��	F �&������	��8��	������&�G$	1
3�
�����/��������$	��	&�	����%��	&�	����$	'5��$	�	FK4�
�	&�	2��=���	����"

��&�G$	1
3�
�����/��������$	�@	&�	����%��	&�	����$	'5�O5
��	(�
����&�	?	
'�����$	-�%����	&�	&�'���&�	1�����&�	1����	!<C#$	��	&�	����%��	&�	����5
��	�84���	�V	�������<	�	�������<	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��	'���	�	 ��������

&�	 �-������	<,%���	&�	����&�	&�	<����
%���	�	<������&��	*����	&�	)�����	&�	����&�	&�	<����
%���$	�@	&�

����%��	&�	����5



��������

6�	�����&�&��	0�	/�2�
	�&�	�2��"

&��	&�	��
���&�&�	���������	��	��-3�

&�	F<��4-���	&�	:����/�G$	���
	��
�

&��	�
�����	&�	
����	.��	�4&����	��&"

���	�	'��4����	2�/�
	����%��&�5	�


�%��	&�	����$	���	
����	�����	&�	
����

&�	1��-=���	:�����	&�	 �2�$	�
�	��"


��3�	&�	(J
���	&��	9�'���&��	��-�"

�>��	�
	��������	 ',%���	 ��	 ��-3�5

(�
�	�������&�	&����	��������$	����	��"


��3�	��2��	�
	��������	&�	�����	&�

��
	'�-���	'���	��	 -�2����&����	&��

����&��	&�	<����
%���$	(����$	6��-���	�

<��4$	�	��
%;
	'���	�	:�����	&�	)���"

��	�	'���	�	<���&����	&�	��',%���5

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��	)*�

�)	�V	������	'���	��-�	(J
���$	9���-�"

&�	(/�8�	&�	<��4��	(2�	�
	<����
%�"

��$	 ��.�����&�	
�����	 �8��
�����

��%��	��	'��-������	&����	����5

�
	�@	&�	8�2�����	&�	����$	�	&���-�"

&�	��-�	(J
���	���'��&��	��	(�����	&�

)�����	*��%��	�������&�	.��	 5�5C565	/�"

2�	�&�	'����	�	�'�������&�	��	:���;��

<,%���	&�	 ����	:���	&�	���	K���5��

���B

��.�#����.�������L������K
L���-��	��!�"��*�

�	<���&����	&�	 �&����	&�	C��%�"

�/�&����	�����	! C�#	��	
���4'�	&�

��
	)��&
$	*���$	:����	:�����	���"

���$	&�	7O	����$	2�/�	����%��&�	�
��"

���	&�	
����	'��	���	�����3�	��	&�8���	&�

��8��
�	�-����	�	��&���%��3�	&�	�����5

�
	��	&�	0�����	&�	���@$	������	�"

&����	�
	-��'�	&�	���%��/�&����	�����

�
	�
�	
��8�����3�	��	���-�	&�	�
�

��&�2�	.��	�-�	��
	)��&
	?	�&�&�	&�

���>�5	6	2�-�
	���>��	&�>�	
�	/����"

���	&�	������	
'��&��2��$	������&�	�

��	&�	'��'�������	&�	������$	.��	�3�

'��
���
	.��	�	-��'�	
�������	���
"

'�
����	'���	&��������5	�
	��-�&�	�

����	��&����$	:����	��
����	�	����"

%��	
��	�	
��	�
�����5	(�
�	�����"

.S=���$	���	�/�-��	�	'�����	�
	�%��"

&����	���	'����	��
�	'���&����	&�	 �"

&����5�7

+�	
��/3	&�	7	&�	�%��	&�	���@$	:"

����	&����	���	����	�	'����	�
	&��"

�3�	�	�
�	'��'��&�&�	�����	��	
���4"

'�	 &�	 <���/��$	 ���
'��/�&�	 &�	 ���

'�
�	�	�
	2>�/�5	1�	�	,��
�	2�>	�


.��	8�	2���5�O

�
	�7	&�	�%��	&�	
��
�	���$	�	(�"


��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���

&��	9�'���&��	��2��	�
�	�����	��	 �"

�������	&�	 �-������	<,%���	&�	����&�

&�	*���$	 )�2����	*�
��	&�	(��2��/�$

�8��
��&�	�	&���'����
����	&�	:��"

��$	���
	��
�	��	�
�����	&�	
����	��"

8�&��	'��	:���	&�	M���&��	(�%���$	�
�

�4&��	�����	&�	: C$	�	<�&��	+�2��$	2��"

'���&����	&�	 C�	&�	��
	)��&
5	 �"

-��&�	�	(�
��3�$	+�2��	/�2�	����%"

&�	/�	��-���	&��	�	
����-�
	&�	Fn.��o

��	�84��	�V	��������	"	*�%	&�	9���-�&�	(/�8�	&�	<��4��	(2�	�
	<����
%���$	��-�	(J
���$	'���	�	(�����	&�

)�����	*��%��$	�@	&�	8�2�����	&�	����5
�7	)�����	*��%��	P	1����	M��5	F+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����"����G$	 3�

<����$	6%��	&�	����5
�O	I&�
5

���������	��
����	��	��
'�



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

�����@��

����	�	
��
�	�3�	��	�������	��	'����	��


��
�	��-��	&�	n:����oG5	�	'���&��"

��	&�	(�
��3�$	&�'���&�	����&�	C��&�"

&�$	��-�	.��	
�&&��	'���	-������	�

��-������	&�	(�%���	�	+�2��	8����
	��"


�&��$	�	��.�����	�
�	�2���-��3�	
�"

&���	'���	�'����	�	&���'����
����	&�

:����5��

9��&�	�	 �4��	 &��	 �2���-�����$	 �

9���-�&�	��-����	&�	I'���	!*�#	����"

&����	.��	�	/'�����	
��	'��2�2��	'���

�	&���'����
����	&�	:����	����	�
�

�
%����&�	&�	'��'�������	&�	������	&�

��-3�5	�	&���-�&�	/�2�	�%�&�	�2&=�"

���	&�	.��	��	'��'�������	&�	������	)�"

�B�
�	�'�
���&��$	C�&��	6������	�

L�2�	 &�	<�2�	:��.���	 1�/�	 ���
	��

���'����2��	'����	�
�����	.��	:����

2�/�	����%��&�	�����	&�	���	&���'���"

�
����5

6	92�3�	����&���	&�	H�
�4&��	&�

<��4��	(2�	&�	*���	�%��	�	�.�;���

�V	�7�7��O�	'���	�2���-��	�	&���'���"

�
����	&�	:����	�	��	�
�����	����%"

&��	'��	(�%���	�	+�2��$	
��	�3�	�2��"

���	���	�2���-�����5��

�
	��	&�	8�2�����	&�	����$	�	(�����

&�	)�����	*��%��	��2��	�	�84��	)*��)

�V	�@����	'���	)��;	(�����	���%���$	9�"

��-�&�	C�����	&�	9���-���	����&���	&�

H�
�4&��$	&�	����&�	&�	*���$	��.��"

���&�	
�����	�8��
�����	��%��	������"

�
�����	��������	��������&��	��	����5

�
	���'����$	�	9���-�&�	C�����	&�

9���-���	����&���	&�	H�
�4&��$	*�"

%����	&�	 �2�	1����$	�8��
��	��	(�����

&�	)�����	*��%��	.��	:����	�������

&���'����&�	�	.��	�	�.�;���	'�����

��������"��	 ��.�2�&�	 ��	(�
����	 &�

6��-�����5�@

�������������������)�����K
.�������!�2����*

�
	
��	&�	����$	��	8�>��&��	\-��

&�	<����	�	9��	(����-��$	����&��	��	��"

-3�	��������	&�	<�����$	8���
	���'�&��

'��	�����	&�	&�>�����	8�
4���	&�	���%�"

�/�&����	��
	�����5	<��	����	
��2�$	8�

8���	�
	����&�	�����	��'�����������	&�

I����$	&�	*�2����	&�	����&�	&�	<�����	�

&�	:�2
����	 &��	 C��%��/�&����	  �


C����	!: C#$	��	.���	8���	����%����&�

�	&�����'��3�	&��	&���	8�>��&��	�
	���"

��	&�	�����8��=���	&��	8�
4���	���
'�"

&��	 '���	 ������	 8�>��&��	 ����&���&��


'��&��2��5	+����	����&�$	��	8�>��&��

���	 ����	�	 ����	l�-���	8���
	����"

&���&��	��
�	��������2�	��	'��%��
�5

�
	��	&�	��2�
%��	&�	����$	��	8�"

>��&��	���	 ����	�	 ����	l�-���	8���


&������&��	&�	��������	�����	'���	*�"

2����	1�&����$	 0�	 .��	�3�	 ��
'��
	�

8���3�	�����	&�	'��'��&�&�$	���8��
�

&�'����	��	(�������3�	1�&����	&�	���"

��	&�	��@@5��6	���4��	8�	&2��-�&�	��

��&��	&�	��&�	�������	�	�%�-�����$	-�%

���4���
�5	+����	����&�$	��	&���	'��'�"

�&�&��	�
	.����3�	8���
	�&��&��	'���

-�2����	'���	����
	�%0���	&�	��8��
�	�-��"

��	�84��	�V	��@��@<	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��	'���	�	 ��������	&�	 �-������

<,%���	&�	����&�	&�	*���$	)�2����	*�
��	&�	(��2��/�$	�
	�7	&�	�%��	&�	���@5
��	��������	&�	9���-���	����&���	&�	H�
�4&��	&�	<��4��	(2�	&�	*���$	��	&�	:��	&�	���@5
�@	(�����'��&=���	�����B���	'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�	8�2�����	&�	����5
��	(�������3�	&�	��',%���	1�&����2�	&�	�����	&�	��@@	!(1	@@#$	6��5	O$	aaIIIQ	F�	'��'��&�&�	����&���	���

8���3�	�����G#5



��������

��$	���������	�	��'����	��	(����	:�-��

%�������5��

A
�	��
���	�'��	�	���4��$	
���$	�


��	&�	��2�
%��$	�	�
	���'����	?	�;���

&��	�����&�&��	',%����$	��	���%��/�&�"

���	��
	�����	���'���
	��	&���	8�>��"

&��	����&���&��	&�	��������	�����	'���

-�2������ $	'��	����	�3�	��
'��	��
	�

.��	/�2�	�&�	����&�&�Q	���
'��/��	��

8�
4���	���	��2��	�����5

6'��	.����	��=�	
����	&�	���'��3�	�

&��	&��	�����	&�	�'����3�	�����0�&���

����>�&�	'����	8�>��&����	!O	&�	8�2���"

��	 &�	 ���@#$	 ���%��/�&����	 ��
	 �����


��8������
	��	6�������	��'����	'���

6�������	1��&����	&�	*�2����	&�	��"

��&�	&�	<�����$	)��;	(�����	&�	��2���

6��,0�$	���	'�����'��3�	�
	�����3�	?�

�8��
�����	����%&��	&�	.��	�	A9�	'��"

��0�2�	�
�	&�����'��3�	2������	&��	8�"

>��&��	���	 ����	 �	  ����	l�-���5�� 	6

���4��	��
%;
	8�	��
����&�	�	:���

&�	��2���$	 �'������&����	��-����	&�

I����$	.��$	�
	�	&�	8�2�����	&�	���@$	2;�"

'���	&�	�����&�$	�������	0����	��	(�"


��&�	&�	@k	�����/3�	&�	<��4��	:����

&�	<�����2�4	'��2&=����	��'����	'���

�2���	�	��3�	&�	A9�5	<��;
$	�'����	&�"

��$	�	<��4��	:����	.��&��"��	�����5��

+�	
�&��-�&�	&�	&�	�	&�	8�2�����

&�	���@$	�
	-��'�	&�	�'���
�&�
����

�����	'��������	��
�&��$	����'�>�&��

�	��8��
>�&��$	%�
	��
�	��������&��

�	�/�8�&��	'��	
�
%���	&�	A9�	&�	��"

-3�$	&��	�4��$	?�	7	/����	&�	
��/3$	?

�
�	�'����3�	�����0�&���	 &�	&��'�0�

���	&���	8�>��&��5	6	�'����3�	��������

�
	�
�	
����	�	&���	������	���'����

-��2��$	��;
	&�	&�>������	���%��/�&����

8��&��$	�����2�	�������5�7

���((�(( +��!
�	��2��&��	 �%���3�	(�
��-�	1�/�$

�O	����$	��-��$	8�	��������&�	�
	�	&�

8�2�����	&�	���@$	&������	 �	�'����3�

�����0�&���	&�	&��'�0�	����>�&�	��	8�"

>��&�	���	 ����$	
���4'�	&�	:������$

<�����5�O 	9�	����&�	��
	�	&�'�
����

&�	�����
��/��	'��������	���/&��	&�"

�����	�	�2���-��3�$	�	��
�	8�	��
��"

&�	'��	:�����	:���>��	<���/��$	'���"

&����	 &�	A�3�	9�
�������	��������

!A9�#$	?	;'���	'��'������	&�	8�>��&�

9��	(����-��$	��
%;
	��	<�����5��

��	(1	@@$	6��5	�@7Q	F(�
'���	?	A�3�	&���'��'���	'��	��������	�����$	'���	8��	&�	��8��
�	�-����$	�	
�2��	�����

.��	�3�	����0�	��
'��&�	���	8���3�	�����G5
��	�	&���
����	F��������	 �%��	I�2�����	&�	C����	��	\���	&����	��-����G$	�����&�	'���	&���-�&�	�&���&�	:�&R

���%���$	������	&�	��Y	9���-���	��-����	&�	+�2�	M��&���$	<�����$	�
	��	&�	��2�
%��	&�	����$	������	?�	8��5	��

&�	I�.�;���	<�����	�����@	!I<	�����@#	.��	�'���	�	/�
�4&�	&�	 �%���3�	(�
��-�	1�/�$	�����&�	&������

&��'�0�	�����0�&���	�
	�	&�	8�2�����	&�	���@5	+����	&���
����$	�	&���-�&�	������	&���	2����$	&��	��	�	��	&�

��2�
%��	&�	����$	?�	8�>��&��	 ����	l�-���	�	���	 ����$	���'�&��	��.����	&�	��5	+�	&���
����$	�	&���-�&�

�%���2�	.��	�	��,���	&�	-�2����	8�	����>�&�	��	-�%����4���
���
�	��
���	�����	&�	���'��3�	&��	8�>��&��	'��

'����	&��	8�
4���	&�	: C5
��	 �-��&�	����
�	�8��
��2�	&�	������	&�	(<C"<�$	F6	2��=���	�����	&�	��&�	&�	X	-�2����	'���������	2���	��

&�����	/�
����G$	
��"����$	''5	O"�5
��	FI+(�6	&>	.��	��3�	���	��'���&�G$5	����������/����3$	��	&�	8�2�����	&�	���@5
�7	I�.�;���	<�����	�����@$	8��5	7�"7�5
�O	9��,���	&�	:���;��	<,%���	X	<�������	<����	�V	�O����	X	(�
����	&�	+�2�	M��&���	X	<�����5
��	<���3�	����
�/�&�	'���	)�����	*��%��$	: C$	(<C$	��+6<	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�

��6	�
	��	&�	0��/�	&�	����5	(���	�%����	��
	�	��5	��5���	�
	0��/�	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

��	0�-�����	�&���&��	'����	8�>��&�"

���	�2�&��
$	'�
���
����$	�	8�>��&�

 ����	l�-���$	&������&�	��&�	�	���
"

'�
����	�	��&����&�	2������
����	.��

��	.�������	8�
4���	.��	��	��������2�


��	�����	��&�	&��
�&�	�%��&������


�	
��
�$	���&�	�%�-�&��	�	������	�


�
	��
�/3�	�	��2�&��	'���	���-�	&��5

M�-�	&�'��$	�	-��'�	��
�&�	��-��

�
	&���3�	?	1�>��&�	���	 ����$	��	.���


��	 �������	 8�
4���	&�	 ���%��/�&����

8���
	���&&��	�����	�	/����	�	�/��	&�


��/35	6�	��2�>��	�	���
'�
����$	�

-��'�	&�	����'�>�&��	�%�-��	��	���%�"

�/�&����	 �	 '��
�������
	'���
��	 ?

'������	&�	8�>��&�$	&���&��	&�	%�����

�	��
	��	������	2����&��	'���	�	�/3�5��

������	.��	 �%���3�	(�
��-�	1�/�$

&���$	��8��	&�	�
	'��%��
�	&�	������

.��	�	8����2�	�	��&��	���2�&�5	N���&�

����2�	&���&�	&�	%�����$	8�	��&���&�	�

��������	�	.����	��	�/3�5	 �%���3�$	�3�

��'�����&�	 �	 &��	 ��	 ������$	 �'���	 �

��%���	���	
3��$	'��
������&�	��	
��"


�	'���3�$	��%	�	
��	&�	��
��	�	�/�"

���	&�	�������5	+3�	����8���$	�	����'�"

>�&�	.��	��
��&�2�	�	��3�	��&����"�/�

.��	�%������	
��	�	��%���5	(����&�$

 �%���3�$	&�2&�	?	
����	&��$	�3�	���"

��-��	�%�&����	?	��&�
$	�'�����&�&�

��	.���	�	��
��&����	&�	�'����3�	�����"

�/�	 ��
	�
�	��'�-��&�	 ���%��	��	��

����$	�	
����	&�	�
	
����	&�	&��J���5

�	&�'���	8�	�3�	8����	.��	��	'�����	&�


����	����8�����@ 	&�	 �%���3�	��%���


�	��%���	�	��	������	&�	6��B��	1�����$

�@	����	?	;'���$	.��	��
%;
	8�	���-&�

'��	-�J�����	&�	'��2���	��	%����5��

6	�����
��/�	6��B��	1�����7� 	����"

���	.��	�	/�
�
	.��	�8�����	�	&�'���

������	�	��'�>	�'��	�	���$	
�
����	�


.��	���	'B&�	���������	.��	�	���'����"

2��	'���	���	���	:�����	:���>��	<���/��5

6��B��$	�	'���'��	�����
��/�$	��
%;


���������	.��	�	.��	�/�	�/�
��	�����3�

�
	'�
���	��-��	8�	�	2�>	8�
���	&�

�����	&�	��
�$	0�	.��	���/���	:�����

&��&�	 �	 '��4�&�	 �
	 .��	 '��
������

���
'�&�	��	8�>��&�	9��	(����-��5	+�

�������$	��
�	���	����2�	&�	%�����$	��

8�	 '���42��	 2��	 �	 �����	 &�	 &�'���	 ��


�
����	 ��-����	 ��	 ���$	 .���&�	 ��

�8����2�	&�	���'�	&�	 �%���3�$	.��	�/�

���&�2�	&�	���-��5

���	(��&����7� $	�����	�����
��/�$

���8�
��	�	2���3�	&�	.��	 �%���3�	��"

8��	&�	������	�	'��	����	��>3�	�3�	���"

��-��	�%����	�	��%���	��
�	�/�	8�	��"

��	I<$	&�'�
�����	?�	8��5	�7"��E	7�"OOE	���"���	�	��@"���5
�@	I<$	8��	��75	M��&�	&�	���
�	&�	+����'��	"	�����	&�	
����Q	F���3�	��J��	����8����5	1��
����	'��	��
�	&�	8�-�

�
	��J��5	�����&�	�
	��-3�	'������	��.���&�$	��
	�'���
�&�
����	����	����4
�����5	 �4&�	�
	��-3�	8�����

'������	&����5	1�������	
,��'���	&�	�����	&�	��J��	�	�������3�	&�	�����	��%���&�5	M������3�	&�	'�����	�	��2&�"

&��	��%�����$	%�������
����$	��
	'��&�	&��	-��%����	��������5	9������3�	��
'����	&�	���;8���	�
	��%��	8���"

���$	'������	�	��
'����5	6��=���	&�	&�����$	���&�	'������	�8����	&�����4&�5	9�&��	��
'��42��	��
	&�'���	&�

��
�	&�	������/�$	?	&��J���	'����	�8����	�	�
	
����$	��
	���3�	��J��	����8����$	.��	'��&�>�	�	
����G5
��	I<5	M��&�	&�	���
��	&�	M�����	(��'����$	8��57�5
7�	9�'�
����	&�	6��B��	1�����5	I<$	8��5���"���$	�
	��	&�	8�2�����	&�	���@5	6	&�'�����	��&�	���8�
��	���

������	�
	�����2���	?	)�����	*��%��$	��	���
'�
����	��	8�>��&�	\-��	&�	<����$	N���=���	&�	+����$	<�����$	�


�V	&�	
����	&�	����5
7�	9�'�
����	&�	���	(��&����5	I<$	8��5	OO$	�
	��	&�	8�2�����	&�	�@5



��������

&���&�5	6�;
	&���	�	6��B��$	������	��"

��	�����
��/��	��
%;
	���8�
���
	�

'�������	�	�	&�����3�	84���	&�	:�����	�

�	�'����
	��
�	�	�����	&�	&�'���57�

9�	����&�	��
	��	&�'�
�����	����"

������	��	�.�;���	'�����	.��	�'���	�


����	&�	 �%���3�$	��=�	8�>��&����	��"

��
	�&�	��	
��&�����	&�	��3�Q	C���


C��$	 +�����	 C��/R�	 ]��&�	 !8�/�	 &�

C��/�	]��&�$	 '��'������	 &�	 8�>��&�

 ����	l�-���#	�	:�����	:���>��	<���/��5

6�;
	&�����$	�	&����2�	'��������	����

 ���/��	 ����	 �&�	 �	 ���'����2��	 '���

���������3�	&��	'��������	'���	�����"

���	�	&��'�0�57�

�
	&�����=���	&�	����&3�	&�	����"

&�	�
	�2���-��	�	'���	��	���'����2��$

�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�	:�2
����

&��	C��%��/�&����	 �
	C����	 !: C#$	�

(�
��3�	<�������	 &�	 C����	 !(<C#	 �	 �

��&�	+������	6��B��
�	&�	6&2�-�&��

<�'������	!�����'#	��2���
	�
�	'��"

�3�	��8������	��	����	?	(�
��3�	I�����"


������	&�	9�����	H�
����$	�
	��

&�	0��/�	&�	����577

�
	��	&�	�-����	&�	����$	�	�.�;�"

��	'�����	8�	������4&�57O 	1�	��
	%���

��	�������3�	&�	�.�;���	'�����	.��	�

:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<�����

�8������	&��,���	��	
��
�	&���	���"

���	 C����	 C��	 �	 6�-����	���%���	 &�

(����57� 	�
	�	&�	
����	&�	����$	�	:"

���;��	<,%���	'�������	��	0�4>�	��
"

'������	��.�����&�	�	�&��
����	&�	&�"

�,���$	�	8
	&�	�����	��	'���	'���2�

&�	��3�	:�����	:���>��	<���/��	�	����

 ���/��57�

 �-��&�	�	'��
����$	�	���	.��	���"

-�	 �%���3�	(�
��-�	1�/�	8�	�8����"

&�	'��	:�����	<���/��$	.��	����2�	�	
�"

���	&�	�
	
����	&�	24�
�5	�	&�'���

&�&�	��	��-3�	&�	��%���	��������Q	8��"

�����	
,��'���	 &�	 �����	 &�	 ��J��$

�������3�	&�	�����	��%���&�$	�������3�

&�	'�����	�	��2&�&��	��%�����$	%����"

���
����$	��
	'��&�	&�	-��%��	��������$

&������3�	��
'����	&�	���;8���	�
	��"

%��	8������$	'������	�	'�������$	8��"


�����	�����	.��	8���
	�	�����	�8���"

��	&�	
����57@

6�-�
�����$	 ��&�$	 �	
�
%��	 &�

:���;��	<,%���$	.��	�
	��>3�	&�	-���"

&�	�,
���	&�	'������	.��	�-�������


��	8�>��&�$	&�	��'����&�&�	�
	��
��$

&�	/�����	&��	�������
�����$	'���	8���

&�	24�
�	���	�&�	�%�-�&�	�	&����"��	��

7�	+�	I<	������
	
��	����	&�'�
�����Q	)�3�	���2���	&��	 �����	!�
	��5��5�@#$	8��5	O�"O�E	 ��&��	*�
��

*����>	!�
	��5��5�@#$	8��5	���E	)��.�
	*�����2��	&�	 �2�	!�
	��5��5�@#$	8��5	��@E	6'����&�	)��;	������	!�


�@5��5�@#$	8��5	��@	�	*����	6��J�����	!�
	�@5��5�@#$	8��5	���5	��������"��$	�.�$	.��	��	&��	&�'�
�����	'�����"

&��	��	&�	��5��5�@	!&�	&�	'��3�	&��	����	'��������	�	&�	����	 ���/��#$	0�	�'����2�
	:�����	��
�	�	�����	&��

&�'����	�	
��
�	���
	���/�
�	
�&&�	'�����	8�	��
�&�5
7�	I�.�;���	<�����	�V	�����@	"	9���-���	&�	<��4��	&�	+�2�	M��&���	!<�#5
77	<���3�	����
�/�&�	'���	)�����	*��%��$	: C$	(<C$	�����'	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�

��6$	�
	��	&�	0��/�	&�	����5	(���	�%����	��
	�	�V	��5���	�
	0��/�	&�	����5	6'�������&��	�%���2�����	�&��"

���	&�	8��&�	'����	'���������	�
	��5�O5��5
7O	I<	�V	�����@$	8��5	��@"���5
7�	9��,���	�8����&�	'���	:���;��	<,%���	&�	����&�	&�	<�����$	�
	��5�@5����$	��
	8�����	���	����5	���$

'���-��8�	�V$	IK	�	K	���	��$	&�	(�&-�	<����5	<�������	�V	O����$	8��5	�"�$	�
	��J
��	'������	�	)�4>�	&�	(�
����	&�

+�2�	M��&���	!<�#5
7�	<�������	�V	O����$	8��5	7�@"7��5
7@	M��&�	&�	���
�	&�	+����'��	����>�&�	�
	��	&�	8�2�����	&�	���@	'���	9�5	M�>	65	���	&�	6�
�&�5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

�/3�	���&�	�&�	��
���
����	�������"

&�	��
	�
	���	��	��-3�	'�������	&�

��%���$	F��
"��	.��	�	��
�	8�	'�����"

&�	&�	8��
�	.��	������	
'���42��	�	&�"

8���	&�	24�
�G$	%�
	��
�$	F�	 �5	<���/��

&�'����	������	�	
��
�	'���	����-����

�	���	
'��&�&�	�	�	&�	����	�,
'����$

'���	�;��	&�	��
��	.��	����2�
	���&�

'�����&��	 ��.������'�����&�&�G5	6�"
�
$	��	&��,���	8�	��'����	�	����=���

&�	&���	�������J����	�-��2�����	���"

��-��&��	��	��-����3�	'����	%�������57�

:�����	<���/��	'������	&�'�
����

�
	��	&�	����
%��	&�	����$	�'�����"

&�&�	��	.���	����
��	&2�����	��%�	'���

'��2��	.��	�3�	����2�	��	��-3�$	�����

��	2;�'���	.�����	��	&�	&�	
����$	�
�

2�>	.��	��	��������2�	�
	M��&���$	�"

&�&�	��	�����	&�	<�����5O� 	6�;
	&���$

��
%;
	��-��	�	 �-��3�	��
	'�����"

���O� 	�	&���	.��	�	@?1(������������ 

������+����������������������B5O�

+�	�������$	��������	���$	@��������

������ �������� ���� ����������� .� '��

.��
�������������������������������
#

���������������?1(B5O�

C�&�2�$	�'����	&�	��-��2�	&�	:��"

���	<���/��	�
	�����/����	���	�-��3�

��
	����	 ���/��$	����	�0�>��	�����"


��3�	���%��/���	������	�	A9�$	�	8


&�	.��	8����	�����/��&�	�	24�����	�
"

'��-��4��5O7 	�
	�	&�	����
%��	&�	����$

8�	'��8��&�	��������	&�������&�	����"

�����	�	�����3�	&�	�
'��-�	�����	��	'��"

���OO $	�����&�	�3�	'��	�����=���	&�

24�����$	
��	'���	����&�	&�	��2&�&�5

1�	&������&�	��
%;
	.��	C����	C��

F���������	'���	�	 ��
�	&�	/�
�4&�

���������&�	'������	��
�&��	'���	'��
�"

2���
	�	&�����'��3�	&�	���	'��'��&�&�$

����
�&�$	 ���
$	 �	 ����	 .��	'�&���

�&2�	&�	���	���&���G	�	.��	6�-����	���"

%���	&�	(����	F'����'��	�8��2�
����	&�

&�����'��3�	&��	8�>��&��$	�&���&�	2�"

�������
����	?�	�����	&��	&�
��	'��"

������$	����%����&�	��
	�	�������&�	���"

2�$	���������&�	'���	�	/�
�4&�	'��'�"

���&�$	&�	
��
�	8��
�	.��	�	&������&�

����	 ���/��	.��$	��;
	&�	���	�	���'��"

��2��	'���	���������3�	&��	c��-�������d$

����2;�	&�	�
�	�
'����	���-����$	&�	���

'��'��&�&�$	'����'��	��2�
����	&�	&�"

����'��3�$	���0��&�	�	
��
�	�&�
��"

����	.��	����	 c/�
���d	�	�������&�	�

�����3�	&�	��&�	�
	&����G5	O�

����������$	�'��	����	����	&�	�����"

�����$	���/�
	�����&�	8�	��2�&�	�	0��"

-�
����	'������	�	),�$	'��	�	'�������

7�	6��5	��$	II$	%	�	�	&�	(�&-�	<����5
O�	<�������	�V	O����$	8��5	O��"O��5
O�	H�0�$	:�����	<���/��	�3�	��-�	�	���������3�	&�	'��������5	<���	��������$	�8��	����	'����	�	8�>="��	��
�

&������	��	��'����-�
	&�	��2���	-���	&�	��	&�	
����	&�	����5
O�	<�������	�V	O����$	8��5	O��$	2����5
O�	I&�
5
O7	�����
��3�	���%��/���	
�2&�	'��	����	 ���/��	������	�	A9�5	<�������	�V	���O�"����$	�
	��J
��	'������	�

K���	&�	C��%��/�	&�	<�����2�4	!<�#5	+��	�����	&�	��8��&�	��3�		'�&�"��	2��8���	.��	�	'��4�&�	&�	��������	&�

���%��/�	�&��&�	������'��&�	?	;'���	&��	�2�����	&�	������5
O7	<���	�	2��&�&�	&��	���������	&�	�
'��-�$	��;
	&��	��.�����	��-&��	'���	���-�	�V	&�	(MC$	&�2�
	�����

'��������	��	'�����'�����	����%����&��	��	���-�	@�	&�	(�&-�	(2�$	��	��0�$	�-����	��'�>$	�%0���	�4���	�	8��
�

'�������	��	�3�	&�8���	�
	��5
OO	 �������	&�	'�������	�V	���O�"����$	0����&�	���	�����	&�	<�������	�V	O����$	8��5	��@"���5
O�	I&�
$	'�-5	�5



��������

��
���	��&�	��	��������	��	8���	��"

�������$	��
	�	����>��3�	&�	��2�	&�

�����
��/��5

��2�	���C�����	����������K
.����*!�2��*

<�&��	K���	&�	(��2��/�$	��	����$	���"

%��/�&��	�����$	8�	��������&�	'��	&��

'��������	��	�&�&�	&�	:���%�$	��	&�	7

&�	
����	&�	���@5	<�&��	K���	���	'���"

&����	 &�	6������3�	 &�	 C��%��/�&����

�����	&�	K��	 ����	1;	�	��-��>�2�	��

8�
4���	 ��
	 �����	&�	 ��-3�5	6����	&�


�����	<�&��	��8���	&2�����	�
�����$	�

������"��	',%����5	M�-�	�
	��-�&�	8�

��������&�5	 6'����	 &��	 �2&=����	 &�

������3�	 ����
��&�&�$	 �	 <��4��	 �3�

�/�-��	�	�������	�	�2���-��3�5

�	�.�;���	'�����	�V	�������@	�/�"

-��	��	��
�	&�	&��	'��������$	��
��"

&�	������	(��&���	�	<����	6��,0�	(�2��"

�����5	6'����	&�	'�&&�	&�	'��3�	&��

��2��2&��$	8���	'���	'��
�����	��-��

C�2���$	�	0�4>�	:��-�	����������	&����"


���	�	�������	&��	
��
��5O� 	�	<�&��

)�&����	 �����2�	 �����>��	 �
	&��

�����&��	�	���	&�	����&�5O@

6'��	 ����	����$	 �	 �.�;���	 ��&�

�3�	8�	������4&�	�	���/�
�	��3�	'����

'��'����5	��	�����&��	�������
	������5

+3�	/�	
��	��.���	��-����	&�	I<	����

���@$	'��	��-��&�	�	����23	&�	9���-�"

��	&�	<��4��	(2�	&�	<�����'�%��$	F��"

'��	&�����4��
	�	��.�2�	&�	���@G5O�

������7#������Q1��L��������C�������
������K�2����������!�2��*

+�	&�	��	&�	
����	&�	���@$	����4��

6��,0�	������$	��	����$	�	K�����
	 ��"

��$	�O	����$	8���
	��������&��	��
	2�"

���	����	��	K��	 �&���	I$	.���&�	&���"

��'�2�
	�	1�>��&�	*���	II$	��	
���4"

'�	&�	<�����'�%��5�� 	����4��	�	K�����


���
	�4&����	&�	: C5	6	��-��>��3�	&��

���%��/�&����	�	��	���'�����	&�	�����	��

��-3�	8��.S����
����	'��2���2�
	2�"

������	����������	'��	'����	&��	8�>��&�"

���$	.��	��������2�
	
�4���	'�2�&��	�

'�����	'���	��'�����	��	���%��/�&����

?	8����5

�
	�
	&��	�����	&�	
���	��'�����"

�3�$	�	<��4��	:����	
��������	��	���%�"

�/�&����	�����	.��	����2�
	�
	�
�	8�"

>��&�	�
	��&���&�	&��	(���0��$	�&�&�

'���
�	�	<�����'�%��5�� 	6��,0�	�	 ����

/�2�
	'����'�&�	&�.����	���'��3�	�

��%��22���
	��	
�������5	9��	����	&�"

'��$	�	'����'��3�	�
	�����	���'��3�

��-��>�&�	0����
����	��
	�����	&�	���

8�
4���	�/��	������	�	2&�5��

O�	�����2���	�����&&�	'���	<��
�����	&�	)�����	��-��	C�2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�	&�>�
%��

&�	����5
O@	FI�����8��3�	&�	:���;��	<,%���G$	.�
�
5�$	��	&�	
��	&�	���@5
O�	�����2���	�����&&�	'���	<��
�����	&�	)�����	��-��	C�2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�	&�>�
%��

&�	����5
��	I�.�;���	<�����	�V	������@$	��
����	&�	<�����'�%��$	<65
��	:�������	&�	��&���&�	&��	(���0��$	�����&�	�
	��	&�	�%��	&�	����5	K�0�Q	F �
	�����	�3�	
�����	�	����	��	���	&�

<���G$	�����
��4��%
�
�����!����4��#$	�@	&�	
����	&�	���@5
��	�
	�7	&�	
����	&�	���@$	�
	-��'�	&�	���%��/�&����	�	����	8�
4���$	�����	&�	O��	'������	��	�����$	���'��	�

1�>��&�	*���	II$	'����	&�	�&�&�	&�	<�����'�%��$	��	���	&�	<���5	�	-��'�	'��
������	��	����	'��	�����	&�	&���

��
����	��
	��&�����5

���������	��
����	��	��
'�



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

�����7��

+�	&�	&��	���������$	�	0�4>�	&�	<�"

����'�%��$	:���	K����	C�����$	�����"

&��	�
�	�
���	&�	�����-���3�	&�	'��"

��5	����������$	�	 ��������	&�	 �-����"

��	<,%���	�3�	�����>��	�	��2�	&�	���"

'��	'���	��
'��	�	��&�
	&�	&��'�0�5��

6��
$	�
	-��'�	&�	8�>��&����	�&���"

&��	'��	(�����	6��B��	&�	(����$	�	F(��"

��/��G$	�	��	&��	�8���	&�	0�����	���"

�������
	��-��
����	��>�	'�����	
"

������$	.��	����2�
	&�	8��-�$	'���	��
"

'��	�	&����
���3�	0�&���5�7 	+�.����

&�$	�	�8���	�/�-��	?	8�>��&�	��
	�


���-����	&�	<��4��	�	&�>	'�����	!2����

&����	����'�>�&��	�	��
	��	��
��	�


����	��8��
��	��%�����#$	�	��-�	.��	��

���%��/�&����	&������
	�	8�>��&�5	�	���"

-����	&�������	.��	��	��	���%��/�&����

�3�	'������
$	��	'��'�������	&�	8�>��"

&�	�/�-���
	��
	@�
�����
�����������

�������������B5	��	���%��/�&����	8>���


�
�	����3�	��	.���	&��&��
	&����	�

8�>��&�5�O

<��	2����	&��	��	/����$	6��,0�	�	 ����

�/�-���
	��	�����	�	���
'��/���
	��

���%��/�&����	��.�����	�����	��&�2�


��	���-�	&�	�����&�	.��	�����	�	8�>��"

&�5�� 	9�'��	&�	&����	�	'��'��&�&�$	�

-��'�	��&��	
��	&�	���	.��B
�����5

��	���%��/�&����	&��&��
	'����	�	'��"

���	�	����	�
	�
	%�����3�	&�	�
�	���"

���3�	����&���$	�	(�����	&�	9����2��2"


����	��-����	 �	 !(�&���"�#$	 .��	 ��

��������2�	'���
�5	6��,0�$	���
'��/�"

&�	&�	 ����	�	&�	�
�	���%��/�&���	�/�"


�&�	:���	W�&�	<�����	6�2��$	8���
	��

��������	&�	�&
������3�	&�	(�&���"�

'���	 ��.�����	 '��
��3�	 '���	 .��	 ��

���%��/�&����	'�������
	�.����	����	��

�%�-�5

+�	��
�/�	'���	�	��������$	6��,"

0�$	 ����	�	:���	W�&�	����������
	�


-��'�	&�	8�>��&����	�	'��������	���"

�����&��	&�	1�>��&�	*���	II$	�	'����%�"

��
	.��	����	-��'�	����2�	��-��&�	��

���%��/�&����	&��&�	�	
�
����	�
	.��

���'��&���
	 �	 ���'��3�	 �	 &�����


*���	II$	��.����	
��
�	&�5	A
	&��	8�"

>��&����$	(�����	6��B��	&�	(����$	-�"

���Q	@.�����^�.���������"��C�����5�

��%������*^B5�� 	6��,0�	��'����	.��	����"

2�
	������&�	�����-��	.��	��	���%��/�"

&����	 '�������
	 �	 ����	 ��	 %�����3�

(�&���"�$	'��'��&�&�	',%���5�@ 	(����

&���	.��	���	'���	����	��
	@��������
� 

�������
�������B5�� 	�����	8�>��&���$	�/�"

��	�����2���	�����&&�	'��		)��;	������	*�����2��	68����$	(���&���&��	&�	(<C	&�	:���%�$	�
	:���%�$	��	&�

&�>�
%��	&�	����
�7	9��,���	&�	<��
����	&�	)�����	)��;	*�&�8��&�	&��	 �����	.��	&��	�4��	�	6�3�	<����$	�
	�7	&�	�%��	&�	���@$

'5	7"O5	F<�����	c�����-�
	�8���dG$	1
3�
�����/��3$	���;
$	�	&�	�%��	&�	���@5
�O	9�'�
����	&�	:���	W�&�	<�����	6�2��	?	<������&���	1�&����	&��	9�����	&�	(&�&3�$	:���;��	<,%���

1�&����	��	<���$	�	&�	�%��	&�	���@5
��	9�'�
����	&�	:���	W�&�	?	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��$	�	&�	�%��	&�	���@5	:���

W�&�	��
%;
	�����
��/��	.��	6��,0�	/�2�	��.����	&�	�����
�&�	��
	�	<��4��	.��	����	�3�	����2�
	���'����"

&�	�
	����&�	'�;2�$	��-��&�	�	.���	��	��
	�����	�3�	����
	��'�����	��
	�
�	��&�
	��'�����	&�	-�2����	&�

����&�5
��	0�
��
�@	0�
��
��	9�'�
����	&�	:���	W�&�	?	<������&���	1�&����	&��	9�����	&�	(&�&3�$	�	&�	�%��	&�	���@$	�����
��	:���	W�&�

�����
��/��	.��	6��,0�	&���Q	@�����������3��������������
�������"��C����������������
������
��������5����

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

�����"��C������5��"�����"�������3B5



�����O��


�&�	9��>���$	������	'�-��	�
�	'����

&�	&���
�����	&��	
3��	&�	 ����5	+�"

.����	
�
����$	��	 8����	&�	�
	�����

��
����
	��	��=�	
�
%���	&�	: C$	�	�

8�>��&���	&���8���	6��,0�	�	 ����	'���

��
�5��

�	8�>��&���	9��>���	���3�	��	�'��"

�
��	�	'��������	�	����	&�	�
	��2��"

2��	 ������	�	'���	&�	 ����5	(�����	&�

(����	-����	@J�
��`B	�	9��>���	��"

���	�
	 ����$	
����&�"�5	9��>���	��"

�3�	�'�����	�	��2��2��	�	�����	�
	6��,"

0�$	.��	������	����	�	��
�	&��	
3��	&�

9��>���5	6	%���	���-�	6��,0�$	.��	��

2���	�	8�-�5	:���	W�&�	-����$	�	9��"

>���	'B�	�	��
�	�
	���	%���5	+�.����


�
����$	��-���	���%��/�&����	�/�-�"

��
	�
	2����	��
�/������	�	���-���"

��
	:���	W�&�5

A
	���%��/�&��	�/�
�&�	<����	��"

&�-���	&�	6��,0�	 2�	��	��'��-��	&��

8�>��&����	'�-���
	�	���'�	&�	 ����	�

�	0�-���
	�
	�
�	��
�/�����	%�����5

���	��
%;
	2�	6��,0�$	8��&�$	������&�

�
	&���3�	?	
���5

<��	2����	&�	
��"&�	&�	&�	��-��"

��$	�	���'�	&�	6��,0�	8�	��/�&�	��	%���

&�	�����&�	�	�����	&�	����	.��B
�����

&�	��-��	�
	.��	���	/�2�	�&�	���-&�5��

 �-��&�	�	��'����������	&�	: C	&�	�"

&�&�	 2>�/�	 &�	:���%�$	 ��	 '��������

��������&��	���������
	���'�	&�	 ����

�	���>�	.��B
�����	&�	�����	&�	��
�5��

�	�.�;���	'�����	8�	�������&�	�


��	&�	
����	&�	���@	�	�	:���;��	<,"

%���	 �8������	 �	 &��,����� 	������	��

�����&��	��	&�	��	&�	�%��	&�	���@�7 5

�
	�@	&�	
����	&�	���@	8�	&������&�	�

'��3�	��
'�����	&�	(�����	6��B��	&�

(����$	 )��;	:��.���	 1������$	:����

9���T�>��^	&�	6��,0�$	6��B��	&�	��"

2���	��������$	 M�>���	 &�	9���	K���$

6������	:��.���	<���$	M�����	 ������$

�2��&��	&�	9���	K���	�	9���	6���	&�

 ��>��O 	6'����	(�����	6��B��	&�	(����

'��
������	'����	'��	��-���	&��$	
��

8�	�����	�
	��-�&�5	��	������	�&��"

&��	�������
	������5��

C�&��	��	�����&��	8���
	��2&��	�


0�4>�	�����	��	����	&�	���@	�	����5	1�"

��
	������&��	
��	&�	��������	�����
�"

�/��	�����	&�8���	�	������3�5	+�	�����"

��$	&�2&�	?�	�
�����	&�	
����$	��	�����"


��/��	&�	������3�	
�&���
"��	&�	��"

-3�	�	�3�	8���
	��2&��	�
	0�4>�	&�2&�

�	 &8���&�&�	 �
	 �����>�"���5�� 	9��&�

����	�	'�������$	.��	8�	��
��&�	?	K���

6-����	&�	:���%�$	��������"��	'���&�5�@

��	0�
��
��	F �
	�����	�3�	
�����	�	����	��	���	&�	<���G$	�����
��
��	F:��	&��	��
	�����	�3�	��������&��	��	���	&�	<���G$	.������#	�@	&�	
����	&�	���@5
��	<�������	�V	O�7��@5
�7	 ����3�	&��	<��������	(�
���	&�	6����������	&�	C��%��/�&����	�����	�	M&�������	��	 �&����	&�	<���5

(�
��3�	<�������	&�	C����	&�	:���%�5
�O	I&�
5
��	A�����	(�
'%���$	FI�,��	c����&�d	�	&��	�����&��G$	1
3�
�����/��3$	�	&�	�%��	&�	���@5
��	�����2���	�����&&�	'��	)��;	*�����2��	������	68����$	����&���&��	��-����	&�	(<C	"	:���%�$	��	(�����	&�

)�����	*��%��	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
�@	 ����3�	&��	<��������	(�
���	&�	6����������	&�	C��%��/�&����	�����	�	M&�������	��	 �&����	&�	<���5

(�
��3�	<�������	&�	C����	&�	:���%�5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

�	<��
����	 &�	 )�����$	*�&�8��&�

 �����$	.��	&�������	��	��>�	8�>��&�"

���	��2��2&��	���	
�����	��2�	���	����

�2�&&�	 ��
�	 8��
�	 &�	 �
����5�� 	6�

�����
��/��	&�	&�8���	0�	8���
	��2&��$


��	�	'�������	��������"��	'���&�	'���

8����	&�	��2�	&��	�����
��/��	&�	�����"

�3�5@�

�	
�������	6��B��	K�����	&�	 �"

2�$	�	F<���4%�G$	O7	����$	.��	���&�>�	�

�����	&��	�&�������	&�	: C$	�	'���'��

�����
��/�$	 8�	 ��������&�	 �
	��	&�

�%��	&�	���@$	��
	.��	�	�����	���/�	�&�

&���8��&�5@�

��&����������	��������K
"��\��!�2�������#�

M�>	(�����	&�	 �2�$	�4&��	&�	���%�"

�/�&����	�����$	
�����	�
	&�����=���

&�	8��
�����	�����&��	'��	%����	&�	��"

2��2��	&������	�
�	�
%����&�	&�	.���

8���
	24�
��	�����&����	&�	����	&�	A�"

��	 ����	C���>�$	 �����>�&�	��	
���4"

'�	&�	*�J��$	����&�	&�	<����
%���$

�
	7	&�	��2�
%��	&�	���@5

9������	���@$	M�>	(�����	&�	 �2�$

�4&��	&�	 �&����	&�	C��%��/�&����	��"

���	&�	*�J��$	/�2�	����
�&�&�	2��"

��	��-�������	��
	��	'��'�������	&�

'���������	�	��-��/��	&�	����	&�	��&�	�

��-3�	+��&����	&�	�����	�
	8�2��	&��

�����&����	&�	����	'��	
��/����	�����"

��5	1������&��	��
	�	������-=���	&��

'��'�������$	��	���%��/�&����	&������"

��
	-��2�	�
	��&�	�	����&�$	�������&�

����	��-=����	'��	
��/����	��&���&��5

(/�-��	��	���/��
����	&��	�&����"

���	&��	8���	&�	 �&����	&��	C��%��/�"

&����	�����	���	�&�&��	&�	(��&�&�	�

*�J��	.��	�
	-��'�	&�	�����&����	&�

����	&�	A���	 ����	C���>�	�3�	����2�

'����'��&�	&�	-��2�5	+�	&�	7	&�	��"

2�
%��$	��	�4&����	&�	 �&����	&��&"

��
	2����	�	���
'�
����	&��	���%��/�"

&����	'���	������0�"���	�	�&���	?	-��2�5@�

�
	���'����	?	-��2�	�	?�	�����	&��

��&�������$	�	�/�8�	&�	��-������	'���"


����	&�	A���	 ����	C���>�$	 R�2�	1��"

��$	�	�	��
��&����	��-����	&�	<��4��

:����$	(�'�3�	:������	������$	%��.��"

���
	��	 �����&��	 .��	 ��2�
	?	 8�>��&�

 ����	C���>�	��
	�
	������	�	��-�
��

��
�/������5	 ����	 �����2�
	 
'�&�

.��	��	��&�������	�2����
	������	?�

�����	�
	.��	��	���%��/�&����	�������"

2�
	������&�	����"&�"��,���5

��	�4&����	&�	 �&����$	���3�$	�����"

��
	������	��	 ����	C���>�	�	';5	6�	�/�"

-��	��	���
'�
����	&��	���%��/�&����$

����	��2��
	����5	<�����	�	��-�������

��������&��	&�	8�>��&�	�%���
	8�-�	���"

��	F<��
����	&������	��>�G$	.�)
�����$	��	&�	0��/�	&�	���@E	F<��
����	'�&�	'��2���2�	'���	��	��2�	8�>��&�"

���G$	.�)
�����$	�@	&�	�%��	&�	���@5
@�	 ����3�	&��	<��������	(�
���	&�	6����������	&�	C��%��/�&����	�����	�	M&�������	��	 �&����	&�	<���5

(�
��3�	<�������	&�	C����	&�	:���%�5
@�	F:�������	.��	�����
��/��	�	����������	8�	
����	�
	<�����'�%��G$	.�)
�����$	�	&�	
��	&�	���@E	+����

 �����$	F�������&�	�����
��/�	&�	
����	&�	��
"�����Q	�	
�������	.��	2�	�	
����	&�	F1��.��/�G	�	F9�����G	8�

�%��&�	��
	�
	���	���	������$	&�����	&�	����G$	.�M%����$	�	&�	
��	&�	���@5	����	��
�	��
%;
	��&�	�3�	8�

��������&�$	�	�	&���-�&�	&�	<��4��	��&�	�3�	������	��	�2���-�����5	0�"���3�
�$	'5	�O5
@�	�84��	�V	�@7��@	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��	'���	�	 ��������	&�	)�����	&�

<����
%���$	��%����	1�����	1�/�$	��	&�	��2�
%��	&�	���@5



��������

���	��	 ���%��/�&����	�	��	 �4&����	��&"

���5	��	���%��/�&����	8�-��
$	
��	��

'��������	���������
	�����&�	�	�����"

�����
	M�>	(�����	&�	 �2�	��
	�
�

%���	.��	���-�	���	����5	��	'��������

8����
	������	���>�	'������5	N���&�	�

'���&����	&�	 �&����	&��	C��%��/�&�"

���	�����$	.��	�3�	����2�	��
	��	���%�"

�/�&����	��	
�
����	&�	������$	������

��������	��	8��&��$	8�	��-�
�&�$	'����

�	��2�&�	?	9���-���	&�	<��4��	'���	F'���"

���	&�'�
����G5	6	<��4��	��
%;
	���"

8����	��	2�4�����	'�2�&��	�
	.��	��	8�"

�&��	����
	��2�&��	��	/��'���$	�������"

&�	��2���
����	���	����&
����	
;&"

��$	
'�&�&�	�	'������3�	&�	�������	�

'��&�	����	2&��	�
	����5@�

6	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�

(J
���	&��	9�'���&��	��2��	�
	�84��

��	 ��������	 &�	 )�����	 &�	����&�	&�

<����
%���	'���	�.���	��%��	�	
����

&�	M�>	(�����	&�	 �2�	�	��%��	��	������

���>�	8��&��5@7

�	 �.�;���	 '�����	 �V	 �O7��@	 8�

�%����	�
	*�J��	'���	�2���-��	�	
��"

��	&�	 �2�	�	��	8��
�����	�����&��	?�

������	���>�	24�
��5	(�
	��	�2&=����

�%�&��	��	�2���-��3�$	�	:���;��	<,"

%���	&�������	 ;�-�	)��;	&�	��2���

M�
��$	)��;	6�-����	&�	 �2�	+���$	)��;

:�������	&�	 �2�	+���$	������&�	(/�"

-��	9�����$	l�-���	6�%����	&��	 �����$

 �%���3�	6�-�����	1������$	9����	(��"


�	&�	+���
����	�	(4����	K���	&�	 �"

2�$	�����	������$	'��	���	'����'��3�	��

������5@O

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��	)*�

�)	�V	�O����	'���	�	9�5	��
���	&�	��"

2���	6�&��&�$	<������&��	*����	&�	)��"

���	&�	����&�	&�	<����
%���$	��.��"

���&�	
�����	�8��
�����	��%��	��	,��"


��	��&�
�����	&����	����5

6�;	�	
�
����	&�	8���>��3�	&����

��������$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�3�

/�2�	����%&�	���'����	�	����	�84��5

���#�������#���K
2��������!�2�������#�

6'��	�	���'��3�	&�	�
�	����	&�	��@

/�������	�
	�
�	8�>��&�	��	
���4'�

&�	 ����	&�	�����%�$	�
	<����
%���$

'��	�����	&�	.��/�����	4�&��	a�����$

�	���.��	1�������	&�	6���	6��,0�$	7�

����$	���/��&�	��
�	(/�3�$	8�	�����"

��&�	�
	�
�	�
%����&�5

6	 ���'��3�	 �������	 �
	
����	 &�

���@$	��	 4��	C������$	�����>�&�	&��"

���	 &�	 ��������	 &�	 ��$O	
�	 /�������

&�
����&�	'���	1��&��3�	+������	&�

q�&�	 !1���#	 �	 &�����&�	 ?	 '�'����3�

a�����5	6	��3�	&��	4�&��	8�	�
�	���"

�3�	 ?	
����&�&�	 ��	 /�
���-��3�	 &�

&�
�����3�	&�	��������	�	��	������	��

�����-�	&�	������	%�����	&����������	&�

�
	���2=��	�����	�	(�
'��/�	+���"

���	&�	6%�����
����	�	�	1���5@�

@�	�84��	�V	66 ��5�O���@	&�	(��8�&����3�	+������	&��	C��%��/�&����	��	6-��������	!(����-#	��	<���&����	&�

(�
��3�	&�	C��%��/�	&�	(J
���	1�&����$	<�&��	H���R$	O	&�	��2�
%��	&�	���@5
@7	�84��	�V	�@7��@	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��	'���	�	 ��������	&�	)�����	&�

����&�	&�	<����
%���$	9�5	��%����	1�����	1�/�$	��	&�	��2�
%��	&�	���@5
@O	I�.�;���	'�����	�V	�O7��@$	*�J��	!<�#$	O	&�	
����	&�	����5
@�	Fa������	��-�
	��4&�	&�	8�>��&����	&�	�����2�G$	�����������������
�$	�@	&�	
����	&�	���@5

���������	��
����	��	��
'�



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

�����@��

+�	&�	��	&�	
��	&�	���@$	(/�3�

��������2�	�
	2�4����	&�	'��'��&�&�

&�	1���	�
	8�����	�	���	���&=���$	��


���4'�	 &�	 <��.����$	 .���&�	 )��;

M%���	*���&�$	���/��&�	��
�	����"

&�$	���-�	��	��&�	&�	'����	&�	
�������

�	'�����	�	&�'����	�	�����	&��J���	���"

���	�	���.��$	������&�"�/�	�	
����5@�

(��8��
�	��	���������	�
	�2���-��3�

�
'����&&�	'���	<��4��	1�&����$	�	��"


�	8�	����
��&�&�	'���	8�>��&���	)��;

(��&���	 ���	 '��������	 )��;	 M%���

*���&�	�	�2��&�	(�2������	 .����@@ $

��&�2�$	�	:���;��	<,%���	��	�8������

�	&��,���	�
	�	&�	�-����	&�	����$	.��"

���	����	&�'��	&�	����������5	)��;	(��"

&���$	�'����&�	��
�	
��&����	&�	��"


�$	8�	��������&�	
����	��	�������-�


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

�	��
�	8�	
��2�&�	'���	&�'���	�


�����	&�	&�
�����3�	&�	������	���2�&�

�����	8�>��&����	&�	��-3�	�	�&4-����

a������5	(/�3�	���	���/��&�	'��	���

������	��2��2
����	�
	.�������	�-��"

���	��	&�8���	&�	��������	&�	'�'����3�

a�����$	����'�&�	'��	-���&��	'��'��"

�����	&�	������5	(��.��	(/�3�	���	��"

��&���&��	&�	6�������3�	&��	<�2��	I�&4"

-����	&�	+��&����$	:���	*����	�	��'4"

���	 ����	!6'��
�#	�	&��&�	��@�	����"

%�	�
�����	&�	
����5��

�
	����$	�	4�&�	)��;	�2����&�	��"

&�-���	��'�	8�	
����	��	
���4'�	&�

(���	���2�$	 ��'����
����	'��	���	��"

2��2
����	��	����
�&�	&�	�
�	8�>��"

&�$	�	�����	����3�	8�	��������&�	�
�

����	
��������	��
	��
��	&�	��	�&4"

-����	a�����$	�����&�	�	��
�	&�	)��;

�2����&�	 �	 &�	(/�3�$	
����&��	 '���


�����5��

�	���.��	��
%;
	'�����	�	���	��2�

&�	�
�����	&�'��	&�	������$	�
	���O$

�	'����'��3�	&�	F'������	
'��������G

��	����������	&�	<������&��	&�	1���

*����&�	���
$	
����	 '���	 8�>��&���

C/��'�
'�	 &�	  .����	 �����	  �%�"

�/�5�� 	�	��
�	�������	��.�����	���



������2�	�
	'�������	&�	&�
�����3�

&�	��	
�	/�������	&�	�����2�	�&4-���

��	
���4'�	&�	<��.����5��

6'��	�	
����	&�	(/�3�$	���	'�
�$

�	 2����&��	6��B��	 <�����	 &�	6��,0�$

'�����	�	���	�
����&�$	���
	��
�	��"

&��	��	�&�������	&��	a�����5

�	����������	&�	(/�3�	'�&���	���

�&�	�2��&�$	'��	F8�	�
�	
����	����"

��&�G5�7 	(/�3�$	'��	&2�����	2�>��$	�"

8��
��	��%��	��	�
�����	.��	����%�	?�

�����&�&��$	�������&�	'�����3�$	����"

�2�	��	:�����	&�	)������O 5	:��
�	��"

�
$	'��2&=����	�8��2��	�����	8���


��
�&��5

@�	<�������	��
�	�V	����5@�5��5���77�"�$	8��5	�75
@@	I&�
5
@�	(�����/�	I�&-�����	:�������	!(
#$	9���=	a�^���	&�	�����%�$	'5	��5
��	6����	I�����������5	�����Q	�4&����	�&4-����	
����&��	'���	
�����5	6:�	����O��@
��	I&�
5
��	<�������	��
�	�V	����O$	8��5	�����5
��	F6
�&�	�	�&�&�	'��	���$	&�2&�	��	��
'���
����G$	�����������������
�$	��	&�	
��	&�	���@5
�7	F9�'���&�	8�&����	1�����&�	1����$	
�
%��	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��G$	1
3 

�
�����/��������5	��	&�	
��	&�	���@5
�O	I&�
5



��������

��7#����	��&�#���	�����2����K
F�/T�!�2�������#�

�
	��	&�	0��/�	&�	���@$	(4����	&�

M����	&�	��	<���$	'���&����	&�	<���&�

&��	C��%��/�&����	&�	�&�&�	&�	a��;�$

<����
%���$	8�	
����	�	����5	 ��	���"

'�	8�	��������&�	&�����	&�	���	�����$

�%��&���&�	���	��&��&�>��	&�	<��
����5

(4����	/�2�	�&�	�
	'���
�����	&�8��"

���	&��	���%��/�&����	�
	��&�	�	&�����

&�	<��
����$	��	�&�&�	&�	a��;�5

<����	�����	&�	���	
����$	(4����	&�

��	<���	/�2�	8���	�
�	��
'��/�	'���

�&��>��3�	&�	���%��/�&����	&�'����"

&��	�'��	�	8��/�
����	&�	�
�	��8����

��	8�>��&�	�	��-��/�	&�	��,���	 ����

C���>�/�$	 '���
�	 &��5	 6�;
	 &���$

(4����	&�	��	<���	������	�����-��	'��"

�3�	'��	�2��&�>	'���	���%��/�&����	.��

8����
	���'����&��	�
	2���&�	&�	��"

&�����	��2��2��&�	
�.�����	'�
�2�

&�	'�������
����	&�	����	&�	��,���	��

8�>��&�5	�	��2�
�	&�	(4����	��-��&���

��
��&�&�	 �����	 ��	 '��'�������	 &�

8�>��&�	  ����	 C���>�/�$	 ���
	 ��
�

�����	������	8�>��&����	�	�	'��8���	&�

a��;�$	:����	6��B��	*�����2��5��

9�'��	&�	����������$	�	��&�	����"

&���	&�	���&�&��	'����	9�����	H�
�"

���	&�	<����
%���	!��9�9H#	�8��
��

�	 ����	
�
%���	 .��	 ����&��2�	 .��	 �


����	&�	(4����	&�	��	<���	8����	'����

&�	�
	'�&�3�	&�	2��=���	������	��2����

���%��/����$	'��'����&�	'���	<��4��	�	'��


�4���	'�2�&��	��������&��	'����	'��"

'�������	&�	������5��

�
	 �7	 &�	 0��/�	 &�	 ���@$	 K��&��

K���	&�	 �2�	�	&��	������	�&24&���

8���
	'�����	�	�����&��	'���	
����	&�

(4����	&�	��	<���5

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��	)*�

�)	�V	�7����	'���	L���	M�'��	(;���$

'��
�����	&�	)�����	&�	C������	<��
�"

����	&�	(�
����	&�	<��
����$	��.��"

���&�	
�����	�8��
�����	��%��	��	,��"


��	��&�
�����	&����	����5

6�;	�	
�
����	&�	8���>��3�	&����

��������$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�3�

/�2�	����%&�	���'����	�	����	�84��5

��.�����	��0����T�������.�������K
&����1���	��-��7!�����*

:���	&�	+�>��;	 ��>�	:����$	 8�

��������&�	�
	���	���&=���$	�
	��	&�

��2�
%��	&�	���@$	��	
���4'�	&�	M�"

���0��	&�	)��4$	��
	�����	&�	��5���	/�%"

������$	�����>�&�	��	&2��	&��	����&��

&�	6
�'�	�	<���5	:���	&�	+�>��;	���

�4&��	&��	���%��/�&����	��
	�����	&�	��"

-3�$�@ 	�	<���&����	&�	6������3�	&�

:���&����	&�	:���4'�5	K�/�	��8���&�

�
������� 	������	�	���	2&�	�	�	��������"

-
����	&�	��
������	�����	0�&���	'��

�&����	�	'�������	&�	���'��3�	&��	���"

���	
'��&��2��	��.����	����&�5	<����"

��	)�����	*��%��	P	1����	M��5	F+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����"����G$	 3�

<����$	�%��	&�	����
��	�84��	�O���@	&�	L���	M�'��	(;���$	<��
�����	&�	)�����	&�	(�
����	<��
����	'���	)��;	C�2����$	<������&��

*����	&�	)�����	&�	<����
%���$	�	&�	0��/�	&�	���@5
�@	6	��'����3�	F��
	�����G$	�����	����$	�3�	��	��8���	��	:�2
����	&��	C��%��/�&����	�����	 �
	C����	!: C#$	'��

�3�	/�	��'��������3�	&����	
�2
����	��	����&�	&�	6
�'�5
��	�����2���	�����&&�	'��	6���	:���	�>>����$	����&���&���	&�	(�
��3�	<�������	&�	C����	"	6<$	��	(�����	&�

)�����	*��%��$	:���'�$	O	&�	&�>�
%��	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

���
����$	�
	/�
���-�
	�	+�>��;$	��

���%��/�&����	&���
	���	��
�	�	�
	��"

�����
����5��� 	:���	&�	+�>��;	8�	���"

����&�$	'��	2����	&��	��	/����$	'��	/�"


���	����'�>�&��$	��
	����	?	.��
�

���'�	��	8�����	&�	����	8�/��	�	�����5���

<����&��	����	����	&�	���	������"

����$	�	�.�;���	��&�	�3�	8�	������4"

&�5	1�
�����	�	
�
%���	&�	(�
��3�

<�������	&�	C����$	(<C"6<��� 	0�	������"

��
	��'��	&�	�.�;���$��� 	
��	��	&���"


�����	8���
	��-�&��5

�����	��	��'�����	
���&����	�����"

�����
"��	���/��&��	���8��&����	&�

��-3�$	�����	����	(���&�	�����3�$	�&"

���	  �/
&�$	 �&4����	  �/
&�$	 )��;

��%����	��&�-���	6��,0�$	�&
����	&�

H����&�	 )��-�	 �	 )��.�
	 ������	 &�

 �2�5��7 	�����	8�>��&����	��	�'��/�


���	���%��/�&����	��
	������	 �&���&��

'��	:���	&�	+�>��;5	+��/�
�	'�����

��.���	8�	�&��&�	'���	������3�$	�	�

&����	?	�8��
��3�	;	���������
����

��-�&�	?	���	8�
4��5��O

�
	��	&�	
��	&�	����$	<����	 ;�-�

:����$	��	����$	�
	&��	8�/��	&�	:���

&�	+�>��;$	8�	'����	'��	��'����	&�����"

��	?	�����&�&�	.���&�	%����2�	�8��
�"

����	��%��	��	�2���-�����	&�	
����	&�

���	
3�5	6'����	&�	��-�&��	��'�����

&�	(����-�&���	&�	<��4��	(2�$	�	�.�;"

���	.��	�'���	�	����������	&�	:���	&�

+�>��;	��-��	��
	�������3�5���

6	(�
��3�	<�������	&�	C����$	�	<���"

.��	 5	6�����	&�	)��4$	�	6������3�	&��

6������&��	�	1�
�����	&�	M����0��	&�

)��4	�8����
	��	�����&�&��	��
'����"

���	��%��	�	��-�-=���	'�����	��	�'���"

�3�	&�	����	�	'�&��
	'��2&=����5��� 	6

,���	���'����	8�	�	&�	.��	�	�.�;���

��������"��	&�����	&��	'��>��	��-��5��@

���T�����"������	��K
]���P�#���	��0����!�2����*

�
	��2�
%��	&�	���@$	�	8�>��&�	 3�

1�������$	 &�	 '��'��&�&�	 &��	 �
3��

:���4��$	9���	�	:��2��	1�2�����	�	U�"

���	1������$	�����>�&�	��	
���4'�	&�

N���=���	&�	+����$	��	��-3�	��������

&�	����&�	 &�	<�����$	 8�	 ���'�&�	 '��

�����	&�	�������	8�
4���	&�	���%��/�&�"

���	�����	��
	�����5

+�	
�&��-�&�	&�	&�	��	&�	��2�
"

%��	&�	���@$	'��	 2����	&��	O	/����	&�


��/3$	�
	-��'�	&�	�'���
�&�
����

���	6������
����	:���	&�	+�>��;	 ��>�	:����$	���&�	'���	M�	:���'��	��7"��$	��-���
����&�	'���	M�	�7�"

����$	&�	��	&�	�%��	&�	����5
���	�����2���	�����&&�	'��	6���	:���	�>>����$	����&���&���	&�	(�
��3�	<�������	&�	C����	"	6<$	��	(�����	&�

)�����	*��%��$	:���'�$	O	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	I&�
5
���	I�.�;���	<�����	�V	��@��@"9<M)5
��7	<�&&�	&�	&�-=����	&�	<��
����	&�	)�����	��	�.�;���	'�����	�V	��@��@"9<M)$	�
	��	&�	����%��	&�	����5
��O	�����2���	�����&&�	'��	<����	(;���	:����	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���'�$	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	�84��	�V	) 7� �+6 <$	&�	��	&�	
����	&�	����$	��2�&�	'���	 ��������	+������	&�	 �-������	<,%���	?

<���.��	 ����	6�����	&�	)��45

���	(����	��	:�����	&�	)�����$	��2�&�	�
	��	&�	��2�
%��	&�	����$	�����&�	'��	��'�����������	&�	(<C"6<$	&�

<���.��	 5	6�����	&�	)��4$	&�	6������3�	&��	6������&��	�	8�
�����	&�	:���	&�	+�>��;	:����5

��@	�84��	�V	) 7�	 �+6 <$	&�	��	&�	
����	&�	����$	��2�&�	'���	 ��������	+������	&�	 �-������	<,%���	?

<���.��	 ����	6�����	&�	)��4E	�84��	�V	�O������"9<M)$	&�	O	&�	8�2�����	&�	����E	�84��	�V	�@7���"*6�� A <$

&�	 ��������	&�	����&�	&�	)�����	�	 �-������	<,%���	&�	6
�'�$	�
	��	&�	8�2�����	&�	����5



��������

2���	'��������	����'�>�&��	�	��8��
"

>�&��	��
	��
�����	'�����	&��	�4��	�

�
�	�'����3�	��%�����	�	�����0�&���

&�	 &��'�0�	 &��	 ��2��&����	 .��	 /�2�


���'�&�	�	
������&�	8�>��&�$	��������"

&�	��	
����	&�	���%��/�&��	�����	 ;�
�

*��%��&5	+�	����3�$	
�
%���	&�	��8�"

�&�	 -��'�$	 .��	 ��	 ����&���
��2�


'�����$	�2�&��
	�	���
'�
����	&��

���%��/�&����	�����	��.�����	�����	��"

&�	&��
�
5���

(��8��
�	&�
������
	��	&�'�
��"

���	&��	���%��/�&����	�����	6�4��	:�����

:���$	(�����	K�����	&�	 �2���	+�����
��&�-���	&��	 �����$	���/&��	��	�.�;"

���	'�����	�������&�	�
���	&�	��2�
"

%��	 &�	 ���@��� $	�	 8�>��&���	:��2��

1�2�����	�	 ���	��'���>$	6����	M�%���$

�/�8�2�
	�	-��'�	.��	&��'�0��	2����"

��
����	��	8�
4���	���
'�&��	��	8�>��"

&�	 3�	1�������$	�������&�	�
	����	�

2&�	&�	&�>����	&�	'������	�	'��2����&�

�	
����	&�	 ;�
�	*��%��&5

6�&�	��-��&�	��	�������	&��	�����"


��/��$	��	
�
%���	&�	-��'�	�/�
�"

2�
"��	'��	����	��'�����	'�������	
�"

�����$	���	��
�$	��'�3�$	���-����$	���$

���&�	.��	��&��	'����2�
	��
��	&�	-���"

��	���%��5	+�	
�
����	&�	�2��3�$	��

/�
���	����'�>�&��	-���2�
	?�	8�
4�"

��	.��	&��
�
Q	F��"���������������

��/��*�
�����3��+������G5���

�
	&����
��&�	
�
����$	 ��	 /�"


���	����'�>�&��	�8������
	2����	&�"

'����	'���	�	����$	�%�-��&�	��	���%��/�"

&����	�����$	0����
����	��
	����	8�
4"

���$	�	&�����'���
	��	%�������	�	��	&�"

-��
	?	'����	�������	&�	���
'�
����$

��&�	&�2���
	'��
������	&���&��	��

�/3�5���

C���B��	M��	&��	 �����	 �8��
��

�
	���	&�'�
����	.��	.���&�	���	&�

���	%������	�%���2��	��=�	2�����	'�����"

&�	��
��	&�	����	 ���-�$	
�
����	��

.����8�	���-&�	'��	�
	&����	��
	�
�

�����/�&�	��	��%���$	���&�	�%�-�&�	�

��	&�-�	'���	�	'����	�������	&�	���
"

'�
����	��
	��	&�
��	�������&��5���

6	'����	&�	�
�	�����	/���$	��	
�&"

&�	 �
	.��	��	%�������	'����2�
	�	 ���

&�����'�&��$	��	'��������	��
�����
	�

&�'����	����	��
��	������	��	
��
��5	�


&����
��&�	
�
����$	.���&�	�	���
"

'�&�	 ;�
�	*��%��&	��&�	����2�	���"

&�	&�	���	%������$	 8�	���-&�	'��	�


&�'���	&�	��
�	&�	8�-�$	���%��	��$	�8�"

���&�	'��	�
	/�
�
	����	.��	��
%;


����2�	����'�>�&�5	�	���	.��	���-�	�

���	����	��.���&�	�	
'���%����	&�	���"

�����	��
�/��&�5	6	24�
�	���	'��	���"

��	'��&��&�	
���	���-��$	��.�����	��"

����	/�
���	����'�>�&��	'�����-���


��	�����&�	&��	���
'�&��	&������	%����"
���	'���	�	������	&�	���
'�
����5��7

���	�	'�������	����	8�	�%0���	&�	&��,���	'������	�	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����$	��-����&�	��%

�	�V	<���"����5
���	I�.�;���	'�����	�V	�����@$	�������&�	��	9���-���	&�	<��4��	&�	N���=���	&�	+����$	(�
����	&�	M���&�$

����&�	&�	<�����$	�
	��	&�	��2�
%��	&�	���@5
���	9�'�
�����	&��	�����
��/��	6�4��	:�����	:���$	(�����	K�����	&�	 �2�	��+�����	��&�-���	&��	 �����$	?�	8��5
��$	��	�	��	&�	I<5
���	9�	����&�	��
	�8��
�����	����&��	��	��-����	&�	�����=���	�V	��7��@$	��2��&�	�
	��	&�	��2�
%��	&�	���@$

��	9���-���	&�	N���=���	&�	+����$	����&�	&�	<�����5
���	9�'�
����	&�	�����
��/�	C���B��	M�>	&��	 �����$	?	8��5	�O	&�	I<5
��7	9�'�
�����	&��	�����
��/��	6�4��	:�����	:���$	(�����	K�����	&�	 �2�$�+�����	��&�-���	&��	 �����	�
C���B��	M�>	&��	 �����	��	I<5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

6��
	.��	'����%���
	.��	 ;�
�

*��%��&	����2�	
����$	��	�-��������	��

�������
	&�	8�>��&�	�
	&2�����	2�4��"

���$	���&�	.��	6����	M�%���	&�-�	�


��
�/3�	&�	
����	KU$	'����	6�U	����"

<�$	���	%�����5��O 	<��.���&�	�	'����	&�

2�4����	 0����	 ��	 ���
�	 I���-��&�	&�

<��4��	(2�$	���������"��	.��	�	'��'��"

����	���	1�2�����	(��/����	6-�4�����	 �(

M�&�5���

 �-��&�	 ��	 �����
��/��	 ��2&��$

��&�	�	-��'�	��2�	'����'��3�	&����	��

��3�	 ��-��	&�	&��'�0�5	6	,���	&,2&�

'��2��������	���	�	���'���	&�	&���&�"

&�	&�	/�
�
	.��	�����	8����
����	��

���%��/�&��	 ;�
�	*��%��&5���

9�	����&�	��
	�	��-����	&�	�����=�"

��$	�	8�/�	&�	24�
�$	K��&����	*��%��&$

������	�	<��4��	'��	2����	&��	�	/����	&�


��/3$	 ���&�	�
	2���	.��	�	 ���
'�"


����	8�	�2�&&�	'��	2����	&�	�
�	/���

�����5	 �-��&�	��-����&�	��	�����
	&�

�����=���$	��	/�
���	����'�>�&��	8"

>���
	��&��	��	���-������	&�	: C	!:�"

2
����	&��	C��%��/�&����	�����	 �


C����#	 &�����
	��	 �/3�	��	 ������	&�

���
'�
����$	���&�	.��$	��	
�
����

�
	.��	 ;�
�	*��%��&	����2�	���&�

&�	���	%������$	8�	���-&�	'��	�
	���

&�	���%��	��	��	������	&�	����	��.���&�$

2�&�	�	������	�
	�%��	�����	&�	�/�-��

��	/��'���5��@

+�	'��'��	&�	��	&�	��2�
%��	&�

���@$	8�	����>�&�	�
	F����	&�	��2����"


����	&�	�����	&�	��
�G$	���&�	������"

��&��$	&������	�	2�����	����>�&�	��	����

�
	�����	&��	%�������$	�������	&2�����5

6�	'������	'��������	��	 �����	��&�	��

��������2�
	
���	�������&��5	+�	���"

�3�$	8���
	��������&��	&��	����0��	���"

���&�	 ������/��	 ���%��	 ��	 .��	 8���


�'����&&��	'���	<��4��5���

6�&�	��	
��
�	&�	8�	����>�&�	�

���
�	&�	�����'��$	.��	�'�����	.��	�


����	&�	 ;�
�	*��%��&	8�	�����&�

'��	/�
����-�	�-�&�	'���	���3�	&�	���;"

��	�	2��	8�
����	?	��.���&�$	&�2&�	�

8��
����	�����&�	'��	��
�	&�	8�-�	&�

������/�$	&�	����&�	��
	�	&�������3�	&�

�%��	���������	��	'��'��	���&�5���

�	 ���%��/�&��	 �&2��&�	 ��&�-���

1�������$	.��	'������	&�'�
����	�


�	&�	&�>�
%��	&�	���@$	��
%;
	����"

�/����	.��	�
	&��	�4&����	&�	-��'�	&�

/�
���	 ����'�>�&��	 ���	 :��2��

1�2�����$	'��	/�2�	���%��/�&�	�������"


����	'���	���	8�>��&���	��	'�����	&�

��0�5	6�&�	�
	���	&�'�
����$	�&2��&�

��&�-���	1�������	&���	.��	��
%;


�����/����	6����	M�%���$	�&
�����&��

&�	 8�>��&�	:��&�4$	 ����������&�	 .��

����	/�
�
	��	��������2�	��
	��'�>$

���&�	.��$	��	����3�$	&�-�	�
	��
"

�/3�	KU	%�����5���

��O	9�'�
����	&�	�����
��/�	�&2��&�	��&�-���	1�������$	?	8��5	��	&�	I<5
���	�������&�	&�	'��.���	&�	&���8���3�	&�	2�4����	KU��5���$	'����	6�U"����	!<�#$	?�	8��5	��	&�	I<5
���	9�'�
�����	&��	�����
��/��	6�4��	:�����	:���$	(�����	K�����	&�	 �2�$�+�����	��&�-���	&��	 �����	�
C���B��	M�>	&��	 �����	��	I<5
��@	�����
	&�	�����=���	�V	��7��@$	��-����&�	��	9���-���	&�	N���=���	&�	+����$	����&�	&�	<�����5
���	6���	&�	M�2����
����	&�	M����	&�	(�
�$	92�3�	<�����	&�	I������$	@Y	 �%&2�3�	<�����$	9�'����
����	&�

<��4��	&�	N���=���	&�	+����$	����&�	&�	<�����5
���	(���&3�	&�	Z%��	�V	��@$	�2��	("���$	8��/�	��7$	(������	&�	��-����	(2�	�	6�����$	&�	N���=���	&�	+����$

(�
����	&�	M���&�$	����&�	&�	<�����5
���	9�'�
����	&�	�&2��&�	1�������	��&�-���$	?	8��5	��	&�	I<5



��������

C�
%;
	8�	 �8��
�&�	'��	�&2��&�

.��	F���	%������	8��	�������&�	��	%��"

����	 &�	  �5	  ;�
�	*��%��&	 !555#	 .��

.���&�	 ;�
�	���	&�	%������	��2��	�


���	&�	��'�-��&�	���%��	��	�	���$	��
�

�3�	8�	����&&�$	
�����	��	�����G5	����"

���$	��&�$	.��	F�	'�����	.��	&��	�	���

���	�
	���
����	����$	
��	��	
����	�



����	�	�������$	��
	��%����	��2��$	���"

&�	.��	2�	��	��%����	'��.��	�	��'�>	�3�

��%��	�	���	��%���	!555#	.��	�
	&��	/�"


���	�	
��&��	&����	�	8���	.����$	�

.��	��&�	��	8�>��	��
	���	'��.��	�	��"

�/���G5���

:��
�	&����	&�	��&��	��	�&4���	�

'��2��	 �����
��/��$	 �
	���/�
	
�"


����	&�	�.�;���	'�����	8�	����>�&�

.���.���	���
�	&�	%��4����	&��	�����"

�/��	��������&��	��	�����	&�	&��'�0�	��"

-��	'���	�2��-���	��	�	%���	.��	���-�

 ;�
�	*��%��&	'�������	�	�
	&�����

������/��	��	��	��	
��
��	������'��&"

�
	?�	��
��	&�	��-�
	&��	�����&��5

6�;	�	�;�
��	&����	��������$	�'����

&�	2����	�2&=����$	�	�.�;���	'�����

�3�	/�2�	�&�	������4&�5	��	��0�$	'����"

&��	
��	&�	.�����	����	&�	/�
�4&�$

�3�	 /��2�	 �2����	 �-�8���2�	 ��

���'����%�>��3�	&��	���'�&��	'���	
��"

��	&�	���%��/�&��	�����	 ;�
�	*��%��&5

������������.����K
]���P�#���	��0����!�2����*

�
	�	&�	
��	&�	����$	�	<��4��	:�"

���	&�	<�����	��
�2��	?	8����	�	�4&��	&�

:�2
����	&��	C��%��/�&����	�����	 �


C����	!: C#	 �%���3�	:��$	���/��&�

��
�	FC3�>�/�G$	�	���	 8�
4��	&�	 8�"

>��&�	��	+�2�$	�����>�&�	�
	N���=���

&�	+����$	<�����5	 �-��&�	&�'�
�����

'�����&��	�
	(���%�$	��	���3�	 ����"

����	+������	&�	9�����	H�
����$	)��;

*��-��$	
�
%���	&�	<��4��	:����	
��"

�������
	�	�-��&��
	�	
��/��	&�	 �%��"

�3�	:��$	 6&����	K������$	 &������	 �

��'���3�5	6&����	K������	��
�����	.��

��	'�����	�/�-���
	-����&�	�	'����"

���&�	'��	���	
��&�Q	@.�������
����

�������*�����������"
�����#��	������ 

�������B5���

+�	&�	��	&�	��2�
%��	&�	����$	:��


�����	'��	�����	&�	8��
�����	&�	%���

����%&��	&������	�
�	2������	��'���3�

&�	���%��/�&����	&�	: C	&�	8�>��&�	\-��

&�	<����$	�
	N���=���	&�	+����5	 �-��"

&�	�	
;&��	.��	8�>	�	����'��	��	���'�

&�	 �%���3�	:��$	 M�4�	6��B��	���

6�
�&�$	�	'�������	.��	�	
����	�����

��
	�
�	��
�	&�	&�>�	���%���	�	�
�

&��J���	&�	
����	&�	�
	
����5	6	%���

������	'���	��/�	��.���&�	&�	:��	�	���

����2;�	&�	����5	9���	������	%����	'��"

����
	&�	���'3�$	
��/����&�	���	��%�"

��5��7 	�	'�������	8�	
��	���&�	&���8"

��&�	��
�	)��;	M�>	(������$	��-����"

��	&�	8�>��&�	\-��	&�	<����5��O

���'��&��&�	?	���4��	&�	����������

&�	:��$	�	(�
��3�	&�	9�����	H�
�"

���	&�	(J
���	&��	9�'���&��	�8��
��

��	���3�	:�����	&�	)�����$	)��;	*��-��$

�	����=���	&�	�
�	����	&�	���%��/�&�"

���	I&�
5
���F	 �
	�����	��������&�	��	<�����G$	(�
����&�	&�	(�
��3�	<�������	&�	C����$	��	&�	��2�
%��	&�	����5
��7	I%&5
��O	:�
����&�	�V	���	&�	 ��������	+������	&�	 �-������	<,%���$	��	&�	0�����	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

�����7��

���	�����	
����&��	'���	
�����5	6	(�"


��3�	��
%;
	��.�����	.��	�	:��"

���	'����������	��	�����&�&��	&�	<�����

'���	
'�&�	�	2��=���	������	�4&����	&�

���%��/�&����	�	
�
%���	&�	: C5���

9�	����&�	��
	�	 ��������	&�	 �-�"

�����	<,%���$	�	<��4��	(2�	�%��	�.�;"

���	��%��	�	����������	&�	 �%���3�	:��

�	�����-��	�2&=����	.��	��2���
	��

�&��
����	&�	)��;	M�>	(������5	6

0�4>�	&�	(�
����$	��>�%��/	]��/��$	��"

&����	.��	(������	8����	
���&�	'����

��;	�	&���	&�	���	0��-�
����5���

6	�2���-��3�	��
%;
	2������	)��;

I2�	M�'��	1��.�
	��	����������	&�	:��

�	��2��	?	��'�&�3�	&�	�
	
��&�&�	'���

���	'��3�5	���	��&�	����	�
	�%��&�&�$

�	 ����&��"��	 .��	 ����0�	 �����&&�	 ��

:���	*�����	&�	 ��5��@

�
	�O	&�	8�2�����	&�	����$	�	(��"

���	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��	)*�

�)	�V	��7���	'���	�	 ��������	&�	 �-�"

�����	<,%���	&�	����&�	&�	<�����$	)��;

C�2����$	��.�����&�	
��	�8��
�����

��%��	��	,��
��	��&�
�����	&����	����5

�
	���'����$	�	 ��������	&�	 �-�"

�����	�8��
��	.��	�
	��	&�	����%��

&�	����	�	)�4>�	&�	(�
����	&�	M���&�

&��&�	.��	)��;	M�>	(������	����	0��"

-�&�	'��	�
	C�%����	&�	),�5	6�;	�	
�"


����	&�	 8���>��3�	&����	 ��������	 �

0��-�
����	�3�	/�2�	�����&�5���

����

����#��	���)���#��#��	��2�����K
2����������!�2��*

+�	&�	��	&�	
��	&�	����$	�	'���"

����	&�	��
�	6�����	 �2�	&��	 �����$

�	F�����'3�G$	���������	��
	��=�	����

���	������	�	��&������	����&��	1���"

����	&�	<����$	<���&����	&�	 �&����

&��	C��%��/�&����	�����	&�	<�����'�%��5

�	���%��/�	&�	����&��	�
	&�8���	&��

���%��/�&����	-����	�	 �
>�&�	&�	 8�"

>��&����	&�	��-3�$	���������	?	��8��"


�	�-����5	+�	���	���0�����	��
�	��&"

������	���	����%��	�,
����	�
�����	&�


����5��� 	 �-��&�	������	&�	��
���&�

&�	����&��$	��	�������	&��	&�'����	��"


������
	.��	F&����	2�>	�	����	8�	
��"


�$	���	�
'�����
��	���$	�-���	8����	�

�����G5���

�	'�������	F�����'3�G	8�	'����	'���

<��4��	(2���� $	��	�������$	��2�	���	8�-�

8�����&�	&�	9���-���	��-����	&�	<��4"

��	&�	:���%�	�	8�	'����	'�������
��"

��	���	'���
&�&��	&�	���;
5��� 	I�,
�"

���	 2�>��	����&��	 ��-�����	 .����	 ��

���	�84��	�V	@�����<	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��	'���	�	:�����	&�	)�����$	��	&�

��2�
%��	&�	����5
���	:�
����&�	�V	���	&�	 ��������	+������	&�	 �-������	<,%���$	��	&�	0�����	&�	����5
��@	�84��	�V	@�7���	&�	 ��������	&�	����&�	&�	)�����	�	(&�&���	&�	<�����	'���	�	&�'���&�	:�����	���
$

<���&����	&�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��$	�
	�	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	1��	�V	������	&�	 ��������	&�	 �-������	<,%���	&�	<�����	'���	�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	����������5
���	+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����	X	����5	(�����	&�	)�����	*��%��	�	1����

M��$	
��	&�	����$	&�'��42��	�
	/��'Q��TTT5-��%��5��-5%��'����-������.�2���+�M�/�&�1�����5&��5	K�0�	��
"

%;
	+����	 �����$	FM4&��	��&���	����2�	
����&�	'���	
�����G$	.�
�
5�$	�O"�O	&�	
��	&�	����$	'5	��"��E	FC�=�

����	
���
	��&������	��	<���G$	�����
��4��%
�
����$	��	&�	
��	&�	����5
���	I�.�;���	<�����	�V	�������	X	9���-���	��'����	&�	(��8����	6-�����$	��
%�&�	�
	��	&�	
��	&�	����5
���	F1�>��&���	;	'����	�
	<�����'�%��G$	.�)
�����$	��	&�	
��	&�	����5
���	K��=���	��	(�
'�Q	�	����	'���	�����	��	 ��	�	 �&����	&�	<���	�
	����5	(�
��3�	<�������	&�	C����$	:���%�$	����5



�����O��

9���-���	&�	<�����'�%��	�	��	 ������"

��	&�	 �-������	<,%���$	�
	���;
5��7

9��	.�����	�����&��	&�	����������$	��"


��&�	+�����	:��&��$	2��-�	F<���>�/�G$

����	 8���-&�E	U����	K�>	1����$	 2��-�

F��>�/�G$	 ��2�	���	'��3�	��2�-�&�	�

����	�����5	�	.�����	���
����$	����^��

(������	&�	 ��>�$	8������5��O

6	��3�	'����	�V	O�����	��������"��

'���&�$	'��	��	�����&��	�3�	8���
	��"


�&��	��	���3�	8���-&��5��� 	6	��	����&�"

��	���O$	&�	����%��	&�	����$	 ������

'���3�	��'����	�
	8�2��	&�	��
'��/���

�	8�/��	&�	����&��	1�������	&�	<����5

�
	@	&�	8�2�����	&�	����$	�	(�����

&�	)�����	*��%��	��2��	�
	�84��	��

 ��������	&�	 �-������	<,%���	&�	��"

��&�	&�	<���$	<����	 ����	(J
���$	��.�"

����&�	�8��
�����	��%��	��	��&�
��"

���	&�	����5��� 	 ����	(J
���	8�	�
�	&��

�����&�&��	.��	����%��	�	��8��&�	���"

����3�	 &�	 '��2&=����	 &�	 &�'���&�

+�
���	:���&�$	 0�	 �
	����5��@ 	����

'�&&�	8�	���8�
�&�	�
	��&=���	'��

�&2�-�&��	&�	(�����	&�	)�����	*��%��$

�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5

�����W����-�������3���W����K
����.������	��,�����!�2���7��

�	���%��/�&��	6��B��	)��.�
	C��"

�B��	8�	��2�0�&�	'��	&�'����	&�	��
�

&�	8�-�	�8����&��	'����	�
'��-�&��	��

1�>��&�	I��'��$	�����>�&�	��	
���4'�

&�	 3�	:-���	&�	I��'�	!<�#$	�
	�	&�

0��/�	����$	8������&�	��	/���5���

6��B��	)��.�
	C���B��$	 �2����

)��;	K���$	(���J�&�	:���	  �2�	 &�

 ��>�	�	)��;	 �2����	&�	 �2�$	���%��/�"

&����	�����	��
	�����$	/�2�
	��	����"

%����&�	�
	������	&�	1�>��&�	I��'��5�7�

+�	&�	&�	��
�$	8���
	�2��&��	&�

.��	8���������	&�	8�>��&�	/�2�
	'��"

2��>�&�	 ��&�	 �	 ��2����$	 �����
���&�

����
����
����	�	'������3�$	�	8���


�2��-���	�	�����&�5	6�	�/�-���
	��	��"

���	��&�	0�>�	�	'������3�$	8���
	����%"

&��	�	����	'���	�&
�����&��	�	'����	��"

-�������	 &�	 '��'��&�&�Q	 )�3�	<�����

K�����	1�/�$	1�������	&�	6���	:����$

9�
3�	&�	 �2�	 �����$	M�����	:�����

&�	��2���$	:����	6��B��	&�	6�%�.���"

.��$	(���&�	1���	&�	 �2�	�	:�����	6�"

�B��	&�	6���5�7�

��7	+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����	X	����5	(�����	&�	)�����	*��%��	�	1����

M��$	
��	&�	����$	&�'��42��	�
	/��'Q��TTT5-��%��5��-5%��'����-������.�2���+�M�/�&�1�����5&��
��O	9��'��/�	&�	0�>	M�;���	&�	6�
�&�	M���&�	��	<�������	(�
���	�V	$	�
	�	&�	0��/�	&�	����$	'5	���5
���	0��#
�
�5
���	�84��	)*��)	��	������	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	��	 ��������	 ����	(J
���$	@	&�	8�2�����	&�	����5
��@	�84��	��	7�����	&�	&�'���&�	+�
���	:���&�	��	9�5	<����	(����	<�/���	 ����	(J
���$	 ��������	&�	 �-�"

�����	<,%���	&�	����&�	&�	<���$	�	9��5	����	:��-�	���/�$	��2&���	&�	 ���
�	&�	 �-������	<,%���	&�	<���	�	��

9�5	)��;	*�&�8��&�	<���	&��	 �����$	'��
����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	<�����'�%��$	��	&�	
��	&�	����5
���	9��,���	&�	:���;��	<,%���	&�	<���4%�	"	<�������	<����	�V	��@�������O"�5
�7�	 �2����	���/�	 �����$	�
	&��	��
	�����	'�������	��	�����&�	������	���$	0����
����	��
	������	��
'��/����

&�	
�2
����$	���
'�&�	���	������	&�	1�>��&�	/�	
��	&�	����	
����	��
	�����>��3�	&�	I����5	9�'�
����

'�����&�	�
	��	&�	0��/�	&�	����	'������	�	������	&�	9���-���	&�	 3�	:-���	&�	I��'�5
�7�	C��
�	&�	9�������3�	&��	24�
��	��%��22�����	! �2����	)��;	K���$	(���J�&�	:���	 �2�	&�	 ��>�	�	)��;

 �2����	&�	 �2�#	.��	��8����
	F�'����G	������	���'����$	���	�����	&�	I�.�;���	<�����	��-���"��	�	'����	&�

�
�	'������	�3�	��
���&�$	
��	��2�	�	�%������	&����
��&�	'���	<������	������5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

1���
	��2&��	 &������	 �	 �.�;���

��=�	'�����	
������Q	:�����	6��;��

6�2��	&�	 �2�$	 �2�	���;%�	&��	 �����

�	1�������	 ���8
	&�	��2���5	��	��=�

�8�
���
	���	'�����&�	���2���	&�	��-�"

�����	'��������	��	1�>��&�	I��'��$	���"

�����&��	'��	�&���&�	(����/�5	<��;
$

��-���
	���	'����'�&�	��	�����%�4&�

'���	�	�����&�$	�8�
��&�	0�	����
	�/�"

-�&�	��	�����	&�'��	&�	&��8��/�5	 �-��"

&�	����$	�	���-����	&�	<:	:�����	6���"

��	&�	6���	����%��	�
	����8���
�	&�

F9�5	)�3�G	!)�3�	<�����	K�����	1�/�#$

&>��&�	�3�	��
����	.��	/�2�	�
�	F��"

2����	&�	��
"������G	�	.���	�
����2�	�

��-������	&�	:����	6�����	&�	6�%�"

.���.��	!<�.��/�#	�	���	8�
4��5	�	���"

-����$	���3�$	
��&��"��	?	1�>��&�	'���

'����-��	�	�����&�	�	����	8�
�����	&�

'���42��	��3�	&��	��
	������5	 �	���%�"

��
	&�	����=���	&�	�
	���8�����	��


�	�������&�	&�	�
	
����	�	��=�	8��&��

��	�/�-���
	��	�����5	M�$	�	��'�3�	&�

<:	9�����	��	��&����	�	�����-��	����

��
��	�	&��"�/��	2�>	&�	'��3�$	�8��
��

�	<:	 �2�	���;%�	&�	 ��>�5	)�	��	'��"

���	:�����	6��;��	6�2��	&�	 �2�$	 �2�

���;%�	&��	 �����	�	1�������	 ���8


&�	��2���	��
%��
	&�	����
	�&�	����"


�/�&��	��	7V	�<:	&�	I��%��	'��	
�"

&&�	�&
������2�	�	&�	��-������5�7�

��	���%��/�&����	��
"�����	�
	����

&�'�
�����	�3�	��J�
��	�
	�8�
��	�

����'�3�	?	%����	��8�&�	.���&�	&�-�
"

��	'���	2��8���	��	�����-��	'��&�>&��

��	��2����$	%�
	��
�	�	��-�
	&�	���"

.��	���	�&�	�	���	8����	�8����&�	'��	:��"

��	6�����	&�	6�%�.���.��	!<�.��/�#

������	6��B��	C�B����5	9�	����&�	��


��	 ���%��/�&����	 �����$	 �	'����	 &�4	 ��

������	8���������	&�	8�>��&�	'������


��
%;
	 �	 �����$	 8���&�	  �2�����7� $

(���J�&�	:���	 �2�	&�	 ��>��77 	�	)��;

 �2����	&�	 �2�5�7O

6�;
	&��	24�
��$	2����	������	���"

%��/�&����	������7� 	8���
	��2&��$	���"

&�	���8�
�&�	�	'����'��3�	&��	&����"

��&��$	%�
	��
�$	&��	���&�&��	&�	<��4"

��	:����	:�����	6��;��	6�2��	&�	 �2�$

 �2�	 ���;%�	 &��	  �����	 �	 1�������

 ���8
	&�	��2���5	 C�=�	 �����
��/��

�8�
�
	��&�	����
	�����/��&�	�	���"

-����	:�����	6��B��	&�	6���5�7� 	6'�"

���	�
	&��	��
"�����	&�'�����	&>	�3�

/�2��	2���
%��&�	'�����	��	�����5	6'�"

���	&���$	�	&�	��	����	�����
��/�	�3�

���	2���	'�����$	����	8���	���2�	&�	���"

���	'���	.��	�	&���-�&�	�������	��	&�'�"


�����	 &�	 ������&�����$	 %�
	 ��
�$

&�&�>�	�	�����3�	&��	��
	�����	&�	'��"

��-��	��	'�����	.��	��
	�����>�	�3�

��/�
	'����'��3�	��	�����&�5�7@

�7�	9�'�
����	&��	��=�	'�����	
������	�	&�	���-����	&�	<:	������&��	���	�����	&�	I�.�;���5
�7�	6	'��4��	
;&��	��-��	!���
�	(�&�2;���	�����&�	'����	'�����	M���	&�	1��
�	K����������	9�	�	�&����	&�

:���&�	(����#	&�������	8��&�	��4'���	����%����	'��	������	/�
����5
�776	'��4��	
;&��	��-��	!���
�	(�&�2;���	�����&�	'����	'�����	M���	&�	1��
�	K����������	9�	�	�&����	&�

:���&�	(����#	'�&�	&�������	8��&�	&�	�O	�
	��	��-3�	8������	��.���&�5	(�����	&�	���
�	��	H��'���	 3�	K�����

&�	<����	����
���
�	��J��"����8����	'��	'��0;��	&�	��
�	&�	8�-�5
�7O	6	'��4��	
;&��	��-��	!���
�	(�&�2;���	�����&�	'����	'�����	M���	&�	1��
�	K����������	9�	�	�&����	&�

:���&�	(����#	���������	�	����=���	&�	��=�	8��&��	'����8��
��	����%�����	'��	������	/�
����5
�7�	9�'�
����	&�	)�����	&�	1��
�	���%���$	)��;	:�����	&�	K����������$	W��
��	6�����&�	&��	 �����5
�7�	�	���-����	0�����	������&�	
;&��	��
	�	8��	&�	��
'��2��	���	�&�	��%
��&�	�	����-�	'���	�����&�	&�	�


����	��%����	��	
��/3	&�.����	�	&�	0��/�	'���	�����%����	�	
'���%�&�&�	&�	���	'����'�&�	&�	���8�����5
�7@	��������	&�	I<$	&���&�	&�	��	&�	0��/�	&�	��5��5��	�	6&��
����	&�	��������	&�	I<$	&���&�	&�	��5��5��5



��������

+��/�
	&��	�����&��	�����/����	�

&����5	<���	��������$	��	.�����	�����"

&��$	.��	�����/���
	����
	����&�	'��"

������	��	���8�����$	�������
	�
�	/�"

����	'����	2�����4
�	'���	.���.���	�


.��	���/���	��	8����5�7�

(��8��
�	�	&�'�
����	&����$	�'��

�	�����3�	&�	'������3�$	&��	-��'��	&�

��
	 �����$	 �'���
�&�
����	 ��
	'��"

����$	��	�������
	��8����&��	�	��
���"

��
	�	�����$	�����2�	��
	��
��	&�	-���"

��	���%��5	<��;
	����	��
	��.���	��2"

&���
$	�3�	��
����	�8������
	&�'����

'���	�	����5

���$	 ��
	'������	 ��
�&��	 ������$

��&�	��-��&�	��	&�'�
�����	&��	���"

��&��$	�'����$	.�����	������$	&��	.���

�
�	&����
�&��O� $	�	�	���&�	&�	���8���"

��	;	�
	���%��/�&��	�����	
����	�	.��"

���	 8��&��$	 ��.�����	 ��	 �����&��	�3�

��8����
	��.���	�
	�����/3�5	�	,���

&��	�����&��	.��	�����/���	���	����&�

F����
����	��	'���	�
�G$	������&�"

���	�	�������3�	.��	&�'��	��
%;
	��"

���	�
	&���3�	���	���%��/�&����	;	�	'��"

�'��	�����&�$	:����	6�����	&�	6�%�"

.���.��	 !<�.��/�#5	 +�	 �������$	 ���

��
�	���	�
	��2��2��	�@	�	��
�	��	��


������	����2�
	�	�
�	&��J���	�
	�����

&�	 ���>�����	
�����$	 ���	 ����2���	 '���


'���%�&�&�	&�	/�2��	���-&�	.���"

.���	 ���%��/�&��5�O� 	C�&��	��	�����&��

�=
	�	
��
�	�'�3�Q	��	'��'���	��


�����$	��	�����	&�	
�
����$	���%���


'��	���-�	����	��
'��/����5	��������"

��Q	�3�	8�	�'����&&�	���/�
�	��
�	���


3��	&��	���%��/�&����	�����5	)�3�	<�"

����	K����	1�/�	&>	���	'��
����&�	�

��
'�	�����	�
	���	��������$	���&�

�&�	 �2��&�	 '���	 ��&�	 &�	M�����	 &�

�
����	 ���	 ����	 ���%��/�&����	 '����

��
'������	��2����&��5	M-��	'���	�	<�"

�4��	�	��	���	&�	��������	��
	�	�/�-�"

&�	&��	�-�����	�������	&�	��-������5

�	&���-�&�	6��B��	\�2����	&�	1���$

���'����2��	'���	 �.�;���	'�����$	 8�>

.����3�	&�	&�
�������	�	�����/�	'��	�


&��	��&��5	+�	��������$	���>��&�	�
	��

��-�
����$	 �8���	 ����������	 �'�����5

<���	���$	��	��
	�����	F��-���
	�	
��"


�	���/�G	���	&�'�
�����	'��	0�	����


�&�	�����4&��	'��	����	�&2�-�&��	�	��

��0�$	�	&����	�-����	�������	0�	����	.��

��	��
	�����	�����2�
	�	
��
�	/���"

��$	�3�	'��	���	����	2��&�&���$	
��	'��

����
	�&�	�����4&��	'���	�����	�E	'��

�����	��&�$	���	�8�
�	���	��2&�	��	'��"

���	��
	
���	���
�	�	����
	��&��	��"

-�&�	�	
��
�	��
�/�	���	&�'�
��"

���	�	 ���	���8�
�	�	���&%�&�&�	&��

�������5	����	;	�
	8���	%����	.��	'�&�

��	�3�	���	���>�&�	��	'�������$	'��	�

�.�;���	��
	
���
����	8���3�	�8��"


��2�$	
��	&�
������	�����
����	�	��"

'4���	��
	�	.���	��	�2���-�����	8���


���&�>&��5�O�

�7�	9�'�
����	&��	�����&��	1�������	&�	6���	:����$	6��B��	\�2����	&�	1���$	M�����	:�����	&�	��2���$

:����	6�����	&�	6�%�.���.��	!<�.��/�#	'�����&��	���	�����	&�	I�.�;���	<�����	�	���8��&��	.���&�	&�

&�'�
����	0�&���5
�O�	6��B��	\�2����	&�	1����	&���	�
	���	&�'�
����	�3�	'�����	��
�	��-�
�5
�O�	�	���
�	&�	%��4����	�3�	'B&�	���	�8����&�$	'��	:����	6�����	&�	6�%�.���.��	!<�.��/�#	'��&��	���	��
�

.���&�	F8�-�G
�O�	��������	8���	&�	�.�;���	'�����$	��'�&&�	�
	��	&�	0��/�	&�	����$	�	��������	8���	&��	��2��	&�-=����

��.���&��	'���	:���;��	<,%���$	&���&�	&�	�	&�	��2�
%��	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

�����@��

�	'�������	'����	�3�	��-��	
��/��

��
�5	��	�;��	���&�
	�
	&8�������	��"


�����$	'��	���	���	���������	�	��2�

&�	(�����	<����������O� 	&�	�
�	�&�&�

'���	�����5	������	.��	�����	������	&�"


���2�
	�	����
	��
'�&��$	��	��&=�"

���	���
	
����&��	�	��
����&��	'��	�3�

����
	�&�	���&��	��&��	��	&�8�������

&��	�;��5	6�	,����	��
��	�'����&&��

8���
	�	&��	��=�	'�����$	��	.���	�3�

8���
	��.���	�&��&��5	��	������	���"

��&��	�3�	�'���������
	����	��
��5

������	.�����	����	�'��	�	�����&�$

���/�
	�����&�	8�	'����5	�	'�������

��
�/�	�	'�����	������E	��&�	���3�	���"

&�	��2&��	��	�����
��/��	&�	&�8���5	+3�

/�	'��>�	!��	��.���	'��2�3�#	'���	�	&�"

���
���3�	&�	0��-�
����	'������	�	C�"

%����	&�	),�5

����

�� ������2�������	��������K
�#������!�.����"�����

�
	��	&�	
��	&�	����$	�	��&����"

��	9�����	<�����	&�	 �2�	8�	��������"

&�5	 �2�	8�	'���&����	&�	��&�	�����	&�

 �&����	&��	C��%��/�&����	�����	! C�#

�
	(�����/�$	�
�	'�.����	�&�&�	��

����&�	&�	:���	*�����5	(�����/�$	��
�


����	'�.�����	�&�&��	�����	�
	��&�

�	�����$	��
	�&�	�����	&�	
����	���8�"

���	2�������	�����	'��'�������	&�	�����

�	 ���%��/�&����	 ��
"�����	 ���	 ,��
��

����$	��2��2��&�	&�'����	'���	'����	&�

�����	�	&�����	���%��/����5	(�
�	�4&��

&�	 C�$	 �2�	����2�	8��.S����
����	��"

2��2&�	�
	���	���8����$	��	&�8���	&��

���%��/�&����5

+�	&�	�	&�	0��/�	&�	����$	�	<��4��

&�	(�����/�	��/��	�	���'�	&�	 �2�	���

'���
&�&��	&�	��	6��-���$	��
	&��

����	��	��%���	�	
,��'���	8���&��	'���

���'�5	6�	�����&�&��	�����	���
���


.��	 �2�	/�2�	�&�	��������&�	/�	��=�

&��$	
��	�3�	�2���
	�2&=����	��8�"

�����	'���	&����
���	�	&���&�&�	�	��


��2��	&��	���������5	��	����-��	&�	 �"

2�	����&��
	.��	'��'�������	&�	������

�����	��&�����
	�	����������	��
�	��"

�����3�	��	���%��/�	&�	 �2�	�
	8�2��	&��

���%��/�&����5	6�-���	���'���
	.��	�

��
�	'�&�	���	�&�	�
�	���'����	�	�
�

&��,���	 ',%���	 8���	 '��	  �2�	 ��%��

2����	8�>��&����	�����5

6'��	�	����������$	�	 C�	��2��	�


8��	'���	�	��������	&�	1�&����3�	&��

C��%��/�&����	�
	6-��������	!1C6#$	�


:���	*�����$	&���8���&�	��	���������

&�	���-���	��
�	��%���	&�	1����	<���$

���/��&�	��
�	r&�$	�	�
�����	!���/�"

�&�	�'����	'���	'�
���	��
�#5	�	 C�

�����	.��	�
%��	�/�-���
	�
	(����"

�/�	�'����	��-���	&��	�����	&�	������"

����	�	&�����
	�	�&�&�	��	&�	�
	.��

�	��
�	8�	��
��&�5

M�-�	�'��	�	����������$	�	(�
��3�

&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�"

'���&��	��
��	���/��
����	&�	����	�

'��������	 �����&�&��	 �����	 '���

�2���-�"��5

�O�	(����	��	.���	0�4>��	&�	
��
�	/����.��	'�&�
	.��	�����	��
'��	������	&�-=����	.��	�3�	'�&�	����>��	'��

������
	8���	&�	���	0���&�3�5



��������

�
	��	&�	 0��/�	&�	����$	�	<��4��

(2�	&�	(�����/�	�%��	�	�.�;���	'��"

���	�V	��������	'���	�2���-��	�	�����"

�����	&�	9�����	<�����	&�	 �2�5	�
	��

&�	�-����	&�	����$	�	0�>	<�&��	 �^�
���

��&����	�	'��3�	'��2���2�	&�	r&�	�	<"

���$	.��	8���
	�&��&��	'��	��������"

��$	�	�
	�O	&�	�-����	&�	����$	�	�2��"

�-��3�	8�	�������&�	�	�	����	����
�/�"

&�	'���	�	1���
	&�	(�
����	&�	\-��	���5

��-��T� �����	�������K
5��	��!�2��*

+�	&�	��	&�	��2�
%��	&�	����$	�


'�������	
����	 )��;	9����	 &�	(����$

!9�>�/�#$	7�	����$	<���&����	&�	 �&"

����	&��	C��%��/�&����	�����	! C�#	&�


���4'�	 &�	 ���&��$	 ��	 ����&�	 &�

<���5�O7 	9�>�/�	��
%;
	8�	&�����	&�

<��4���	6-����	&�	 C�	�	�4&��	����&���

&�	1�&����3�	&��	C��%��/�&����	�
	6-�"

�������	!1���-�#5	��.�����	���%��/�2�

������	���������$	8�>	
����	�
-��

�����	��	8�>��&����	&�	<���$	�������&��

'���	8���	&�	9�>�/�	���	��-��>�&�	��
"

'��/��	&�	���'��3�	&�	������	
'��&�"

�2��5	(�
�	����3�$	�����	'��'�������

2����	2�>��	�	�
������
	&�	
�����OO $	�

�
	2����	�������	'��������	�������



���"��5	:��	&�	.�����	����	�����	&�

����������$	�	(�
��3�	<�������	&�	C��"

��	!(<C#	&�	:���%�	����	��	�
�����	&�


����	�	������2��	&�	����������	������

9�>�/�$	�����	
����	������	�����	�
"

�����$	�
	���	��������	��%��	2��=���	���

�����	�����5�O� 	�
	��&�	����	&�	�
��"

��$	9�>�/�	��-�����	.����	'������	�

<��4��	�����$	�������&�	'�����3�	0����

?	  ��������	 &�	  �-������	 <,%���	 &�

����&�	&�	<���$	.��	�3�	8�	�����&&�5�O�

<��	2����	&��	��/��	&�	&�	��	��2�
"

%��	&�	����$	�	
���&��	&�	���-���	U�"

���-���	&�	)����	 �2�$	&�	��	����$	�/�"

-��	?	����	&�	9�>�/�5	6�	&����%��	.��

�3�	 ����2�$	  �2�	 ��	 �����&��	 �����	 &�

��%�����	'����	&�	'����	&�	8�����5	N���"

&�	9�>�/�	2�����	'���	����$	��-���	
"

�����	&�'��$	 �2�	�����	��=�	2�>��5	:��"


�	8��&�$	9�>�/�	�����-��	�����	��


 �2�$	�
'�����&�"�	�
	�
�	2���5	6��
$

��	2>�/��	�/�-���
	�	��
'�	&�	&�
"

���	 �2�5

����	 ��2���
	9�>�/�	 ��	 /��'���$

��&�	
�����	��-�
��	/����	
��	���&�$

�	�����-���
	 �2�	?	<��4��5	 �2�	���"

8�����	.��	/�2�	����%&�	&�/���	�	�

��2��2��	&�	���	'�
�$	�	.���	/�2�	�&�

��������&�	'��	�
	8�>��&���	�����$	9;"

��	�������$	'���	
����	9�>�/�5�O@

�O7	I<M	�5V	��������	X	9<�<$	��
%�&�	�
	��	&�	��2�
%��	&�	����5
�OO	I2��	 ������$	FM4&��	&�	���%��/�&����	�����	&������	�
����	&�	
����G$	�����
�����7�����
��$	��	�	��	&�

0�����	&�	���@5
�O�	+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����	X	����5	(�����	&�	)�����	*��%��	�	1����

M��$	
��	&�	����$	&�'��42��	�
	/��'Q��TTT5-��%��5��-5%��'����-������.�2���+�M�/�&�1�����5&��5$	'5	OO"�5
�O�	�
	�����2���	��
	�	(�����	&�	)�����	*��%��$	��	&�	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	�	 ��������	&�	 �-������

<,%���	<����	 ����	(J
���	0���8���	.��	�	'�����3�	����0�	
����	��'���3�	�	����
����	������
����	&��

��2&�&��	&�	'�����$	��	����	�	9�>�/�5	I���	.���	&>��	.��	���	����	'����-&�$	
��$	'���	�����$	�3�	'�&���

��������	����>��&�	��&��	��	��2&�&��	.��	2�/�	&���
'��/��&�5	9�>�/�	�3�	������	�����	���
��$	'��	.����

��������	�����&�	'����	&�����	&��	���%��/�&����5	<��	���	�	'�����3�	�3�	8�	�����&&�5
�O@	(�����'��&=���	�����B���	��2�&�	'���	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��	��	(�����

&�	)�����	*��%��$	��	&�	��2�
%��	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

�������	8�	'����	��	��.S=���$	
��

�%����&�	'��	&����
���3�	&�	�
	0�>

����&���	�'��	�'����	&�>�	&��	&�	'�"

�3�5�O� 	�
	��	&�	�%��	&�	����$	�	&���
"

%��-�&��	���2�	:�������	:����	�����"

&��	�
���	��	+�����������	&�	&����"

��&�$	9;��	)��;	�������	+����$	��;	�

0����&�	&�	���&�	�;����	&�	����	8���

��������$��� 	.��	���3�	��	I�������	����"

��	(/�2��$	�
	���;
5���

6'����	�	'�������	U�������	&�	���"

���	�������	'����5	��	 ����
�&����$

f-��
��	:�����	�	��-;��	 �2�$	�2�"

��
	����	'�����	'��2���2��	&������&��$


��	�������
	8���-&��5��� 	A
�	�����"


��/�	����	��%	'�����3�	&�	'��-��
�

<��"K��5	9;��	�������	+����$	�	
��&��"

��$	�������	�����5���

�
	��	&�	����%��	&�	����$	�
�	&��

'���'��	�����
��/��	&�	����������	&�

9�>�/�$	:�-��	(����$	 8�	��������&�

�
	���&��	&�	<���5	9�	����&�	��
	�

(�
��3�	<�������	&�	C����$	��&�	�&��

.��	 8�	.��
�	&�	��.�2�5��7 	+��	,��"


��	
����$	 �	 2,2�	 &�	 ��&������$

)���
�	(����$	�����	'���&����	&�	 �&"

����	&��	C��%��/�&����	�����	&�	���&��$

��
%;
	2�
	����%��&�	�
�����5��O

+�	 &�	 �O	 &�	 8�2�����	 &�	 ����$	 �

(�����	&�	)�����	*��%��	��2��	�84��

)*��)	��	������	��	9�5	<����	 ����	(J"


���$	���������	&�	 �-������	<,%���	&�

����&�	&�	<���$	��.�����&�	
�����	�"

8��
�����	��%��	�	��&�
����	&�	����5

9������	 ��&=���	 ��
	 �	  ��������

 ����	(J
���$	 �
	��	&�	&�>�
%��	&�

����$	 �&2�-�&��	&�	(�����	&�	 )�����

*��%��	����2���
	�	'�&&�	&�	'��2&=�"

���	��	����5

����

��-��T�2��������&���!������#�
������&������������������
&����K�.����*!�2��*

<��	2����	&��	��	/����	&�	&�	�	&�	0�"

�/�	&�	����$	&��	'��������	&�����/��"

&��	�2�&��
	�	���&=���	&�	)��;	<�/�"

��	&�	M
�$	9�&;$	�
	&�8�����	�����	&��

&�����	&��	���%��/�&����	�����	�	���"

-�����	&�	:�2
����	&��	C��%��/�&����

�����	 �
	C����	!: C#5	9�&;	
���2�	�

�'���
�&�
����	&�>�	.��B
�����	&�

:���%�5	6'��	�������
$	��	/�
���	��"

����
	��	��'���	&�	9�&;$	(������	(�
"

�O�	+����	 �����$	F1�>��&���	�����&�	&�	
��&��	
����	c9�>�/�d	0�	����	'����G$	.�)
�����$	�V	&�	&�>�
%��	&�

����5
���	�
	�����2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���%�$	��	&�	&�>�
%��	&�	����$	H�����&��	:��-��/�$

�&2�-�&�	&�	 ���&�&�	<�������	&�	9�8���	&��	9�����	H�
����$	&���	.��	��	8���	�3�	�
�	
���%��	&�	&�8���

'���	'�����-��	�	0��-�
����5	 �-��&�	���$	�3�	/�	��&�	&�	
��	���	8���5	:��	�	&�����'�	'���	�	�3�	��&�
����	&�

0��-�
����	;	����Q	�	���&�	�;����	&�����	8���5
���	<�������	�7������$	(�
����	&�	���&��	&�	<���$	8��5	���5
���	 ����3�	&��	<��������	(�
���	&�	6����������	&�	C��%��/�&����	�����	�	M&�������	��	 �&����	&�	<���5

(�
��3�	<�������	&�	C����	&�	:���%�5
���	��������	&�	2��=���	��	��
'�Q	 ��$	 �&����	�	:������-3�	&�	���;
	"	����5	(�
��3�	<�������	&�	C����$

:���%�$	����$	'5	�O5
��7	 ����3�	&��	<��������	(�
���	&�	6����������	&�	C��%��/�&����	�����	�	M&�������	��	 �&����	&�	<���5

(�
��3�	<�������	&�	C����	&�	:���%�5
��O	I&�
5



��������

'��	M
�$	O7	����$	�	�	
�����
	��.���"

��	���	������	����2�3�	��	����5	����	��"

�3�	'������
	��	.�����$	��&�	9�&;	��

����'���2�	&�	
�����$	�	�	
�����
	��


����	?	.��
�"���'�5	1���
����$	����

������
	��	8�/�	&�	9�&;$	 �
���	(�
"

'��	M
�$	 .��	 �/�-��	 �
	����	 '����

&�'��$	�	�	
�����
5��� 	�	8�/�	�&���&�

(�
'��	M
�$	��	����$	���������	�	8�"


4��	
����	��	�/�-��	�
	����5���

��	8����	��2��2��&�	�����	��������"

���	�'�������
	�2&=����	���������	&�

.��	8�>��&����	&�	��-3�	�3�	���'����"

2��	'����	
�����5	6����	&�	����������

&�	9�&;	�	���	8�
4��$	���	����2�	�����"

&�	��	'�������	&�	�������
����	&�	���"

%��/�&����	 ��
"�����	 ��	 1�>��&�	  3�

��
��&�$	.��	/�2�	�&�	&��-��&�	'���

&���'��'���3�	'���	*�2����	1�&����	�


0�����	&�	����5	9��&�	�	��
���	&�	'��"

�����	&�	&���'��'���3�$	�
	-��'�	&�

�'���
�&�
����	���	8�
4���	&�	���%�"

�/�&����	 ��
"�����	/�2�	���
'�&�	��

�����$	�-���&��&�	�	�������3�	&�	�����"

8��=���	&�	�����	�	�	�%����3�	&�	�4����

&�	
��
�5	�
%���	�	&������	&�	&���"

'��'���3�	�2����	�&�	�����&�	�
	0�"

����	&�	����$	�	-�2����	��&�	�3�	/�2�

������4&�	�	'�������	&�	�������
����5

+����	
��	��
'�$	�	'��'������	&�

1�>��&�	 3�	��
��&�$	)�3�	9�2&	&�

:���$	/�2�	��
�&�	2����	
�&&��	'���


'�&�	�	�������3�	&�	'�������	��-��	&�

&���'��'���3�5	C�
%;
	8�>	2����	�
�"

����	&�	
����	',%����	������	��2����5

(�
�	'���'��	�4&��	&��	8�
4���	���
"

'�&��	��	���8,�&�$	9�&;	���	�	��2�	'��"

�'��	&�����	�
�����5��@

9�	8���$	9�&;	2�/�	����%��&�	�
�"

����	&�	
����	'���	
����	&��&�	�	��
�"

��	 &�	 ����5	+�.����	 ;'���$	 .���&�	 �

(��8�&����3�	+������	&��	C��%��/�&�"

���	��	6-��������	!(����-#	&�������

�	����������	&�	)��;	9����	&�	(����$	�


���&��	&�	<���$	�	��-��>��3�	�����	�

��
�	&�	9�&;	��	 ����	&��	 �4&����	.��

/�2�
	 ����%&�	 �
�����5��� 	6	<��4��

1�&����	��
%;
	��2�	���/��
����	&��

�
�����$	�	��2��	�	�8��
��3�	?	 ����"

����	&�	 �-������	<,%���	&�	<���5��� 	�


�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�

���������	<����	 ����	(J
���	�8�
��

�3�	'�&��	8�>��	��&�	�
	�����3�	?	'����"

�3�	&�	9�&;$	��;
	&�	���	�����3�	�


��-�
	'��-��
�	&�	'�����3�5���

N���&�	�����
��/��	8���
	'������

&�'�
����	?	<��4��	��%��	�	��'��	/�"


�4&�	&�	9�&;	�	���	8�
4��$	8���
	�%�"

-�&��	'��	'�����	�	��'����	�'���
�"

&�
����	.�����	/����	!��;	�	�
�	/���

&�	
��/3	&�	&�	��	&�	0��/�#	�����	&�

����
	����&&��5	6�;	�	
��/3	&�	&�	��"

-����	&��	�����������$	�	<��4��	��&�

�3�	/�2�	��
�&�	
�&&��	'���	�2���"

-��	��	/�
�4&��$	��
�	2����	�	����

&�	��
�$	'��	���
'��5

���	�����
	&�	�����=���	<�����	�V	����5������$	9���-���	&�	<��4��	(2�	&�	:���%�5
���	I&�
$	'5	O5
��@	I<M	�V	����5����@�$	���
�	&�	&����������	&�	����	:���	&�	M
�$	�
	��	&�	0��/�	&�	����5
���	�84��	��	6N6���O����	&�	(����-	!�����&�	'��	:�����	)��;	&��	 �����$	:���	&�	*����	6
��
	�	H����

*������-#	'���	�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
���	&��	9�'���&��$	��	&�	0��/�	&�	����5
���	F<1	2�	�0�&��	��	�2���-��3�	&�	����������	&�	��&������G$	.�)
�����$	��	&�	0��/�	&�	����$	'5	�5
���	�����2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

 �-��&�	 �2�	(�>��	:��;�	������$

��'������&����	 &�	 <��4��	 (2�	 &�

:���%�$	�	�.�;���	8�	������4&�5��� 	C�"

&�2�$	�	��3�	'����	�3�	8�	�������&�5	�

&���-�&�	�&���	&��	8�>��&����$	)�3�

9�2	 &�	 :����	 �	 �2��&��	 :�������

(�����$	�	�	��'���>	9�
�-��	(�����$

.��	����	�&�	�	����
�&���5	6	'��3�

'��2���2�	&�	2�.����	6&�
�	1������

��
��	8�	&������&�$	
��	���	����	8���"

-&�5	 6	 ,���	 '��2&=���	 ��������	 &�

<��4��	8�	�	'��3�	&�	6515�5$	�	F+�-3�G$

�
	�@	&�	����%��	&�	����5	F+�-3�G	8���

&���8��&�	��
�	�
	&��	�������	'��

�
�	�����
��/�5���

+�	&�	��	&�	0��/�	&�	����$	�	(�����

&�	)�����	*��%��	����
�/��	&��,��"

��	'���	�	��������	��'����	&�	�+A	��"

%��	���������	�����0�&���$	 �
����$

��	6�%������$	6�
�	)�/��-�$	�	���'�"

��	&��	�����������	��	����	&��	M
�	�

&�	8����	&�	&�-=���	&�	<��4��	���	�"

2���-�����	.��	��	��-���
5

����#��]���T�K
2��������!�2�������#�

1�������	&�	6���	 ������$	���/��"

&�	��
�	(/��	N���;$	���	�&������	���"

'���&�	�����	�	'�2�	a�����$	&����
&�

�	 '��8��&�
����	 ��
'��
��&�	 ��


�����	�����	&�	���	����5��7	9�	����&�

��
	&��,���	�8����&�	'���	:���;��

<,%���$	 1�������	 2�/�	 &�������&�

��'�����	���-����&�&��	��	�'����3�	&�

2��%��	��'����&��	'���	*�2����	1�&����

�	'��	��-��>�����	�3�"-�2����
�����$

8���	 ����	 &��
���&�	 '�������
����

'���	:���;��	<,%���	1�&����$	.��	��"

���/����	�	�����=���	&�	���-����&�"

&��5	�	�4&��	�&4-���	(/��	N���;	8�	���"

����&�	&������	�
�	�
%����&�	��
	2�"

���	����	.���&�	��-��	'���	�
�	���"

�3�	 ��
	��	 �&
�����&����	 &�	1���

.��	�������	&�	�&��>��3�	&�	'�������

�	&�	��-����	&�	������	�
	����@���5��O

6'����	 &�	 ������
	 �����
��/��	 .��

&���8��
	��	2��&�&����	���������$	�

:���;��	 <,%���	 �8������	 &��,���

������	)�3�	(�
'��	&�	 �2�	�	�	2��"��"

�.��	)��;	���%���	&��	 �����$	���	���&�

&������&�	���	'��3�	'��2���2�	.��	'��"

�����
����	 8�	 �����&�	'���	 �'��
�

C�%����	1�&����5

���	�������(���)�	���##��K
.�	�#����	��!�2��*

6&�
�	6�8��	1�&����$	��
%;
	��"

�/��&�	��
�	F9�
�G$	���	�	&�����	&�

1�&����3�	&��	C��%��/�&����	��	6-����"

����	!1���-�#5	���	��
%;
	'���&����	&�

 �&����	&��	C��%��/�&����	�����	! C�#

�
	:�&��J�&�$	 <���$	 �	
�
%��	 &�

&������	����&���	&�	<���&�	&��	C��%�"

�/�&����	�����	����	�	����5	9�
�	'���"

�'�2�	��2�
����	&�	����	'���	'����-��

�	����
�	8��2��	&�	6
�>����	������	�

���	�����2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	I&�
5
��7	<�������	��
�	�V	����5@�5��5�����@"�$	8��5	�@5
��O	<�������	��
�	�V	����5@�5��5�����@"�$	8��5	�75	K��	��
%;
Q	�����2�	;	
����&�	'��	���8����	&�	�����	�	&�'���

'���	'�&��5	)�����	&�	(�

;���$	�O������5
���	<�������	��
�	�V	����5@�5��5�����@"�$	8��5	�75



��������

��'�����3�	 �	 &�-��&��3�	 '��2�&��	 &�

'��-��
��	 -�2����
�����	 �	 '�2�&��5

 �%����&�$	���	�	����&���&��	&�	
�2"


����	&�	�����=���	������	�	�������"

�3�	&�	��2��	��'�����	��	a�-�$	��-��"

>�&�	����2;�	&�	:�2
����	'���	9����"

2��2
����	&�	C�����
�>B���	�	a�-�

!:9Ca#5���

9�
�	/�2�	'����'�&�	&�	���%���"

�3�	&�	&���
����	F � 	a�-�Q	�
	�/�"


�
����	��	%�
	�����	������	�	����"

����3�	&�	%����-���	��	6
�>B��G$	.��

.�������2�	�	
'������3�	&�	����	/"

&���;����	&�	����	:����	�
	6���
��5

9�
�	��-��>���	�
	
'�������	
�2"


����	�����	&�	�����=���	��	'��0���	&�

��������3�	&�	����5	H�2�	��
%;
	&�"

�����&�	�	
��2�����3�	&�	&�/���	',"

%���	�
	'��0����	8�����&��	'���	 �&�


! �'������&=���	&�	9����2��2
����

&�	6
�>B��#$	/�0�	������5	C��	&��,�"

���	�0�&���
	�	<��4��	1�&����	�	'���"

&��	'���	
����	��=�	'��4����	�	�
'����"

���	�����	��%	������3�	&�	8���&�	�	
��"

2�����3�	&�	8��&��5��@

+�	
�&��-�&�	&�	&�	�O	&�	�-����

&�	����$	&��	/�
���	�2�&��
	�	����

��&�	&��
�	��
	���	8�
4��5	M�2���


9�
�	'���	8���	&�	.�����	�	�	
�����


��
	�
	���	��	%���5	��	���������	&�"

����
	�	����$	��
	�-��&�	������	
�
"

%���	&�	8�
4��5

<���	��	.��	���/���
	9�
�	�	���

���%��/�$	���	�����	.��	�	����������	�"

�/�	
��2��	'��4����$	�	.��	�	��������

����	�&�	��������&�5	�	�8���	&�	<��4��

1�&����	.��	�/�8��	��	�2���-�����	��"

%��	 ��	 ���-����&�&��	 8��������	 ��

 �&�
$	H;�%�	9��	M���$	&���	���	0��"

�������	.��	F�	
����	&���	n9�
�o	���"

�����2�	�	
����	'������G5	H;�%�	M���


�������	.��$	��;
	&��	�
'�������	�

'��4����	��2��2&��	��	�2���-��3�	��"

%��	�	 �&�
$	�
'�������	�����	��2��2"

&��	�
	������3�	��-��	&�	
�&���	��
"

%;
	���
	�
-��	&�	9�
�5	�	&�'���"

&�	����&���	'�����	)��;	*����&�	��
%;


&�������	.��	F�	
����	����	2�����&�	��

.��	���	&������2�5G���

9�	����&�	��
	6����	1�����$	2��"

'���&����	&�	(��8�&����3�	+������	&��

C��%��/�&����	��	6-��������	!(����-#$

9�
�	����%�	�
�����	0�	/�	��-�
	��
"

'�$	'��	���	�0�&�&�	�	<��4��	���	�2���"

-�����	��%��	��	8���&��	��	 �&�
5�@�

6'����	&�	�'������	������>�	'��4���

&�	����������	&�	9�
�$	�	�-����	&�	<�"

�4��	(2�	���'����2��	'���	����$	(�����

:�����>$	 ���&�>�	 ��	 �2���-�����

��
�	��	/��2���	�&�	�
	�������	
��"��"

��&&�$	�	.��	�	����������	�3�	�2���	�&�

���������5

6	�/�8�	&��	�2���-�����	'��	:���"

��>	8�	�
'��
����	�����&�5	�	�8���

&�	<��4��	1�&����	H;�%�	M���	&�������

'�%���
����Q	F�3�	����&��	�
	�������G$

��'�����&�	.��	��&�	/�2�	�&�	�����"

&�	&�	����	&�	9�
�5	�	&�'���&�	����"

���	+�	M�/�	&�	1�����Q	9�8�������	&�	9�����	H�
����	��	�����$	����	"	����5	(�����	&�	)�����	*��%��	�	1����

M��$	
��	&�	����$	&�'��42��	�
	/��'Q��TTT5-��%��5��-5%��'����-������.�2���+�M�/�&�1�����5&��5$	'5�7O"@5
��@	F1�&����	'���&�
	�
'������	�	�-�
	
����	��	����G$	.�)
�����$	�@	&�	�-����	&�	����5
���	0�
��
�@�	0�
��

���������	��
����	��	��
'�



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

�����7��

&���	W;	*����&�	������	:�����>	&�	F'��"

���&�&�G5�@� 	�
	�@	&�	�-����	&�	����$

���%�	��	�8���	��%����	C�����	�	�2��"

�-��3�	&�	 ����5	���	 ��
%;
	&�������

����&���	��	�����	&�	�������5	9��	&��


��	���&�$	�	<��4��	'���&��	),��	(;���

&��	  �����	 1�/�$	 .��	 '�������
����$

��.�����	'����$	���8�����	���	��������"

&�	9�
�	&������	�
�	������2�	&�	��"

�����	?	���	����5	 �-��&�	�	���8��3�	&�

),��	(;���$	��
%;
	����2�	'�������	��

����	&�	 ��
�	�
	��
'����	 �/�
�&�

9����$	.��	��&�	����	8���-&�5�@�

6��
$	�	�8���	C�����	�������	�

����$	
��	�4&����	&�	:9Ca	�	&�	(����-

.���������
	'�%���
����	�	2����&�"

&�	&�	���8��3�	&�	),��	(;���	&��	 ��"

���	 1�/�	 �	 ��-��
	�
�	 �2���-��3�


��	
������5	9�����	��	8��/��	��	2��"

�3�	�8���	&�	�'��&�$	�'�����"��	.��	�

�8���	C�����	�3�	�����-��	��'����	�

8���	&�	),��	(;���	���	2���&�	�	������"

��	&�	:9Ca	��	&�	�������	��	������"

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

.��
	���	9�
�5�@�

�
	�	&�	����
%��	&�	����$	�	(�����

&�	)�����	*��%��	�'��������	�
	������"

��	��%��	�	����������	&�	9�
�	�	�	'��"

2�2��	8����	��	�2���-��3�	'�����	?	6�
�

)�/��-�$	��������	��'����	&�	�+A	��"

%��	���������	�����0�&���$	 �
����	��

6�%������5	+��	
����	��-�����	?	
����

&�	6&�
�$	�	2,2�$	:���	&�	<��/�	1�&�"

���$	�	���	�&2�-�&�	���&�>��
	����	'��"

'���	 �2���-�����5	 �
	 &�>�
%��	 &�

����$	:���	&�	<��/�	�'��������	�
�

'���3�	�	*����&�	���/�$	<������&��	*�"

���	&�	)�����	&�	<���$	'���	.��	�	����

8����	���%����	'��	�����	&�	��2��	�2&=�"

���5	�����	��	�2&=����	�'�������&��	'��

:���	&�	<��/�	/�2�	�	�����
��/�	&�	.��

),��	(;���	����	���8����&�	��%	�������	�

.��$	
��	���&�$	����	'�����&�	&������"

����	��&�	&�2�	�	�����&��	.��	/�2�	�&�

'�-�	'���	
����	9�
�5�@7

�
	0�����	&�	����$	�	6����	I����"

�������	!6I#	������	�
�	��
'��/�	'���

'����-��$	�����	������$	),��	(;���	&��

 �����	1�/�$	'��	����&���	.��	���	/�2�

�&�	�������&�	'���	���8�����	�	��
�5

+����	�'���$	�	6I	&�
������2�	��
��	.��

F'������	����0�
	��	�������&�	�����	&�

��
�$	������&�	������"��G5	6	6����	I�"

����������	�'��������	�
�	'���3�	��

-�2����&��	&�	����&�	'���	.��	'��
��"

��	.��	�	<��4��	1�&����	�2���-����	�	��"


�5	 �@O 	�
	��	&�	 0�����	&�	����$	�


-��'�	&�	'��4����	�	�&2�-�&��$	�&���&�

'���	&�'���&�	W;	*����&�$	'�������	��

 ��������	&�	 �-������	<,%���	&�	<���$

 ����	(J
���$	'���	.��	���%����	�	 �"

2���-��3�	&�	����	9�
�	�	.��	'��
��"

��	.��	�	<��4��	1�&����	�/�8����	��	�"

2���-�����5	�	:�����	&�	)�����	����"

-����	�	W;	*����&�	.��	�	<1	���%���	��

�2���-�����5�@� 	6�;	�	'�������	
�
��"

��	�	<��4��	1�&����$	&�	8���$	��&�	�3�

������	��	�2���-��3�5

�@�	0�
��
�@�	F<����	���8����	.��	
����	��&������G$	.�)
�����	$	��	&�	�-����	&�	����5
�@�	0�
��
�@7	F6&2�-�&�	�	2,2�	'�&�
	�	���%������	&�	����	9�
�G$	.�)
�����$	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
�@O	F6����	'�&�	'�����3�	�	�
����&��	&�	
����G$	.�)
�����$	7	&�	0�����	&�	����5
�@�	F �-������	'���	'������	�
����&��G$	.�)
�����$	��	&�	&�>�
%��	&�	����5



�����O��

��-���� ������	��L�����K
07����)�������!�5���"���	��	��0����

�
	7	 &�	 &�>�
%��	 &�	 ����$	 )�3�

9�����	&�	����	!9�����#$	&�����	&�	1��"

�����	+������	&�	+4��	1�������$	�&
"

�����&�	'���	I%�
�$	8�	��������&�	�


+4��	 1�������$	 ��	*���&�	 &�	+����5

9�����	/�2�	��	�'������&�	��
�	8����

&�	I%�
�$	�	���%��/�2�	�
	+4��	1�������

/�2�	���	
����5	+�	����	&�	���	������"

����$	.�����	/�
���	��
�&��	��
	'�"

�����	�������
	�
	���	���&=���5	9�����

����%��	�
	���	���	������	�	�����	��

��/�$	�	
�����	��-�	&�'��5	 ��	
��/��$

.��	'��������	�	��
�$	��&�	��8���5	��

/�
���	��
%;
	���%���
	���	��
��	&�

8�-�	 &�	 ����$	 ��;
	 &�	
���3�$	 �
�


�.���	8���-��8��	�	&�/���5

�	����	8�	��2�&�	?	<��4��	1�&����	�


+����$	.��	�%��	�.�;���	'�����$	�	���"

-�	&�	�8���	:�����	6��;��	(��2��/�5	�

 ��������	&�	 �-������	<,%���	&�	��"

��&�	&�	��	*���&�	&�	+����	 ��
%;


'��
����	�2���-��	�	����	��%	�	&���3�

&�	�8���	6
���	����&�5	6	&���3�	���"

���2�	&�	I%�
�	��	��	*���&�	&�	+����

����%������	�
	��
�=	������	'���	�"

2���-��	�	����5	�	��
�=	'�&�	?	<1	.��

����&������	��&��	��	/'������	'���42��5

6�;	�	&�	�7	&�	8�2�����	&�	����$	��	8��"

�������	&�	��������	&�	I%�
�	�
	+4��

1�������	�3�	/�2�
	����%&�	 �8��
�"

����	��%��	�	����&�	&��	�2���-�����5

�
	O	&�	
����	&�	����$	�	(�����	&�

)�����	*��%��	��2��	��	�84���	)*��)

�V	������	�	:�����	6��;��	(��2��/�$	&�

<��4��	1�&����	&�	��	*���&�	&�	+����E

)*��)	�V	��7���	��	��������	&�	I%�
�

�
	+����E	�	)*��)	�V	��O���	��	 ����"

����	&�	 �-������	<,%���	&�	����&�	&�

��	*���&�	&�	+����$	�������&�	��	�"

8��
�����	
��	��������	��%��	�	&����"

�����	&��	�2���-�����5

6�;	�	
�
����	&�	8���>��3�	&����

��������$	�	(�����	&�	)�����	*��%��	�3�

/�2�	����%&�	���'����5

����

��.��������Q���K
2��%L�����!�L����

�	4�&�	:����	:����	 �2�$	7�	����$

���/��&�	��
�	:����	 �,%�$	�&4-���

'����������	?	��%�	<�����	H3"H3"H3�$	8�

��������&�	��
	&��	����$	��	&�	�	&�

0�����	&�	����$	��	��-3�	&�	����/�$

�
	<��"�����$	��	����&�	&�	��/�5�@�

9�	����&�	��
	��	�8��
�����	�����"


�&��	'���	(
	!(�����/�	I�&-�����

:�������#$	:����	 �,%�	���'�2�	�	8�"

>��&�	����
�&�	&�	�2����	)���	����$	.��

0����	��
	������	��	8�>��&����	&�	��"

-3�$	�3�	������	��	��-�������	'��'��"

���	'���	1���	�	��������	?	)�����	(�"


�
$	��&�	�����-��	�
�	�
���	&�	���"

��-���3�	&�	'����$	�
	&�>�
%��	&�	����5

����������$	�	C�%����	&�	)�����	&�	 ��"

2�&��	���'��&��	�	�
���$	�	.��	������

��2����	��	8�>��&���	)���	����5

����	8�>��&�	8�>	'����	&��	��	'��'�"

�&�&��	.��	�2�&�
	�	��������	�&4-�"

��	�	.��	8���
	����
�&��	'����	<�����

H3"H3"H3�	�
	����%��	&�	����$	��
�

8��
�	&�	�-�>��	�	��-����>��3�	8��&�"

��	&�	����	(���
���"(������"<���-���"

��5

�@�	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	9�>�
%��	&�	����5

���������	��
����	��	��
'�



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

��������

:����	:����	 �2�	
���2�	��	��8��"

&�	 8�>��&�	 0����	 ��
	 �	
��/��	 I���

C��0���	�	���	8�/�$	���/��&�	��
�	���5

9�	����&�	��
	����	8�
�����$	'��	2����

&��	@	/����$	:����	��	&�-�	��	������$

.���&�	8���
	��2&��	����$	&�'���&��

'��	'��������	.��	����2�
	�����&&��$

�
	F�����G5	6	��'���	�	�	8�/�	�����-�"

��
	����'��	&�	������&�5	��	'��������

8�-��
5�@@

�	���'�	&�	:����	8���	��	�����	��;

�	8���	&�	���&�	��
	���	��
�2&�5	6'�"

���	&��	����������	&��	4�&��	�	&�	:"

���;��	<,%���$	��	�-�����	&��	'��4���

:����$	 1�&����	 �	(2�	 ��	 ��������
	�

8�>��	�	��
��3�5	��	<�����	H3"H3"H3�	�

�	(/�8�	&�	<����	&�	1���	8���
	�%�-�"

&��	�	 8�>��	�	'����&
����	&�	���-���

&�	���'�	.��	�/�-��	?	�&�&�	
��	'��"

�
�$	 <��"�����$	 &�'��	 &��	 ��	/����$

���&�$	�
	��-�&�$	��2�&�	'���	�����'��

��	9�'����
����	&�	<��4��	C;����	�


I��%���5�@� 6�;	�	
��/3	&�	&�	�	&�	0�"

����$	��
	�	<��4��	1�&����	�	��
	�	<��4"

��	:����	/�2�
	��	&�-&�	��	�����5	A


-��'�	&�	4�&��	��&�	��������"��	��$	���"

-���&��&�	�	'����	&�	8�>��&�5

6'��	��	����
�&��	&��	 8�>��&��	&�

��-3�	&�	����/�	�	\-��	K��
��/�$	��"


������
	��	�
�����	&�	
����	?�	�&�"

������5	L	��
�
	����
	��2&��	��	
�"

&��-�&�	
����	&�'����	&�	��
��	&�	8�-�

�	��'������	&�	%�
%��$	'���'��
����

��	��-3�	��&�	�������	�	�
%����&�	.��


����	:����	:����5	 �
	 ��>3�	 &�����

8����$	��	4�&��	0�	2�/�
	�������&�	�

'�������	&�	'�����	8�&����5���

6	8�
4��	&�	'�����	H3"H3"H3�	:�"

���	:����	�8�
�	.��	�	
��
�	0�	2�/�

����%��&�	�
�����	&�	
����	'��	'����

&�	)���	����	�	����	8�/��$	�2������	&�

8�>��&�	�	.���	�	
��
�	���'�2�5

��	<�����	H3"H3"H3�	2=
	'��������"

&�	�	)�����	1�&����	'��	����	&�����5	�


��2�
%��	&�	����$	���2���
	�
	����4��

��-�&�	�	'���3�	'���	��	���������	&�

*��&��	)����	&��	 �����	!.��
�&�	22�

�
	����4��	�
	�%��	&�	����#	�	��
'��

��������
	�	��
�	?	
����&�&�	&�	)��"

���	��	�����3�	&�	���8���	'���	'����	&�

�����5

9��&�	��@�$	���
��	��	 �'��
�	C�"

%����	1�&����	! C1#	�
�	��3�	&�	1���

!1��&��3�	+������	&�	q�&�#$	'��'��&�

�	���&�&�	&��	�4�����	
�%�����	��'�"

&&��	��-��
����	'���	-�2����	&�	��/�5

A
	&��	8������	'���'��	'���	�����	���"

8����	;	�	����8��=���	&�	-�2����	&�	��"

/�	�
	8�2��	&��	8�>��&����5���

����	��2�	������&�	&����	�	��
��"

&�&�	<�����	H3"H3"H3�	��%��������&�$	��"


��&�	��2��	���.���	'��	'����	&�	'���"

�����5	6�	�&�������	�&4-����	�	�	(


��������
	�	'�������	&�	<��4��	1�&����

�	�	6&
������3�	��-����	&�	1���$	�


����'���$	'���	�	�'����3�	&�	
��	����

����������	�	'���	��%�	��2��	����	&�

2��=���	������	��	4�&��5

�@@	�84��	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	?	��������	 �%��	���������	 �
����	&�	�+A	6�
�	)�/��-�	�
	��	&�	0��/�

&�	����5
�@�	I&�
5
���	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	9�>�
%��	&�	����5
���	I&�
5



��������

��5�����	��5����0�����K
2��%L�����!�L����

9��&�	��@�$	�	'�2�	�&4-���	<�����

H3"H3"H3�	��	��������	�
	���8���	����"

��	��
	8�>��&����	&�	��-3�	.��	��	�'��"

'����
	&�	 ����	 ������	 ���������$	 .��

��
�
	.����	O7	
�	/�������$	��0�	'��"

��	 ��
	 �&�	 -�����&�	 '��	 ��	 ����&���

&��&�	����5��� 	+3�	�%������	�	&����	?�

������	-�����&�	'��	��$	�
�	&���3�	��"

-4�
�	&�	-�2����	����&���	&�	��/�$	&�

��@�$	'�����	�	�4����	&�	.����	��&��	��

������	��8��&��	!�	�/�
�&�	�����2�	(�"

��
���	�	(������	�	<���-����#	'���

8�>��&����$	8���	.��	������	�	&�'���5���

6-���	�����	������	�%���-�
	'��	2����	&�

�@�	8�>��&��5

M�-�	&�'��	&�	���	&�	-�2����	����"

&���$	 �	 1��&��3�	 +������	 &�	 q�&�

!1���#	����	�
	'�������	��	���J�"

��	8�&����	'���	������	���	&���3�$	
��	�

����	��&�	����	'���&�	��	 �'��
�	C�"

%����	1�&����	! C1#	��'����&�	0��-�
��"

��$	'����&��	
��	&�	2���	����	&�	��"

������3�	&�	'�������5��7 	6�;
	&���$	&��"

&�	��@�$	������	'��������	8���
	�%�����

'����	<�����	H3"H3"H3�	������	8�>��&�"

���	�	���'���	&�	������	�����	&�	��
�"

�/��	
������5

1������&��	��
	�	&�
���	&�	<�&��

)�&����$	��	<�����	H3"H3"H3�	����
�"

��
	�	'����	&��	����	������	'��	2�	�����"

0�&���5	N����	�5O��	/�������	0�	8���


����
�&��	��;	�	8���	&�	����$	��
	
��

&�	���������	8�>��&��	����
�&��	�
	��"

��%��	&�	����$��O 	�
	�
	'�������	.��

��
	��
'��	��
	�&�	��
	2��=���5���

��	8�>��&����	�=
	���-&�	&�	
���"

��	%�����5	+�	&�	�	&�	0�����	&�	����$

0�-�����	&�	8�>��&���	)���	����	
���"

��
	��
	����	�	4�&�	<�����	H3"H3"H3�

:����	:����	 �2�$	���	����&����	&�	<��"

�����$	 ��/�5���	��	 <�����	H3"H3"H3�

����8����
	�	����
�&�	&�����	 ������

�
	0��/�	�	0��/�	&�	����$	8���	.��	'��"

2����	��'�������	
��	'���&��	'��	'����

&��	 8�>��&����5	  �-��&�	 �	(�����/�

I�&-�����	:�������	!(
#$	'�����"

���	��
��&�&��	'���	8�>��&���	:�����

K����	��
���
	&�	�������	�	��������

&�	<��"�����	�	�-���	������
	�	&���
"

'��/�	&�	F<��4��G	�	&�	F)�����G	�
	��"

-��	&��	�����&�&��	
���'��5��@

+�	&�	7	&�	0��/�	&�	����$	'��������

�&���&��	 '���	 8�>��&���	 K��&�	 6�2��

!.��	;	�	'���'��	���'���	&�	��������"

��	&�	+����#	�2�&��
	�
�	�����	��	��"

-3�	&�	C�.���$	��/�$	��&�	��	�����"

���2�
	�O	8�
4���	�&4-����5���

���	M�	����&���	�k	�5���	&�	�	&�	�-����	&�	����	!���&�	�
	���������
��A�.���
����������������*�$	(�����/�

I�&-�����	:�������	!(
#$	�
����*"�����	/��'Q��TTT5�
5��-5%��/��"-��&5/�
	!,��
�	2���	���������#5
���	9������&�	�
��3�	&�	<1	��	
����	&�	4�&�$	*��	+������	&�	<��8������	:���'��$	0�����	&�	����$	�
��� 

�*"������+��'Q��TTT5'��8������&�%����5��
5%����������5/�
	!,��
�	2���	��	&�	0��/�	&�	����#5
��7	6�3�	&�	���&�&�	&�	�4�����	
�%�����	!6(�	���"�6#$	�����
����	��'����&�	0��-�
����	��	 �'��
�	C�%�"

���	1�&����	! C1#5	K�0�Q	 �'��
�	C�%����	1�&����$	I�8��
��2�	�O@$	�
����*"�����	/��'Q��TTT5��85-�25%���������

�8��
��2��������������8��O@5��'	!,��
�	2���	��	&�	0��/�	&�	����#5
��O	(�
�����3�	�k	O��$	&�	(�����/�	I�&-�����	:�������	!(
#$	��	&�	0��/�	&�	����	!��.�2�&�	��	(�����	&�

)�����	*��%��#5
���	 Fq�&��	 �2�&�
	 ��2�	 8�>��&��G$	 (�����	 ���>�����$	 �V	 &�	 0��/�	 &�	 ����$	 &�'��42��	 ���/��'Q��

TTT�5������T�%5��
5%���T��9I(6�i���������'�i%��i������i�@�5/�
	!,��
�	2���	)��R	��$	����#5
���	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	9�>�
%��	&�	����5
��@	(�
�����3�	�k	O��$	(
$	��	&�	0��/�	&�	����	!��.�2�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��#5
���	0��

���������	��
����	��	��
'�



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

�����@��

9��&�	���3�$	�	2��=���	��
	��
��"

��&�	��'&�
����5	+�	&�	�O	&�	0��/�	&�

����$	'��������	8����
	-��2�
����	�

<�����	H3"H3"H3�	)��;	(�����	&�	 �2�$

���-�&�"�	��	��%���$	 ������$	 �	%����

&����	��
	�
�	��'�-��&�	���%��	��$

&������	�
�	�2��3�	&�	1�>��&�	M��4��$

.��	��	��������2�	���'�&�	'����	<�����

H3"H3"H3�5��� 	��� 	�	(
	������	.��	8�	�

��"'��8���	&�	<��"�����$	9��2��	 ������$

.��
	��
��&��	��	'��������5���

 �-��&�	�	(
$	��=�	&��	&�'��$	�


�@	&�	 0��/�	&�	����$	'��������	 ��%	�

��
��&�	&�	8�>��&���	K��&�	6�2��	
�"

����
	+����	�	����	&������	�
�	�2��3�

&�	1�>��&�	�����	&�	9,2&�$	��	��-3�

&�	C�.���$	��/�5���

6'����	&�	 2��=���$	 ��	�����&�&��

����&���	 �	 8�&����	 ��	 ������
	�	 �-�

'���	'����-��	��	&�����	&��	�&4-����5

�	&�'���&�	8�&����	M�>	6�%����	!<C"�6#

�/�
��	 �����	
�����	 &�	 F/�
�4&��

������&��G$	'��	��	�&�������	��-����

�	��	'����
�������	.��	���
'��/�
	�

�����3�	2�/�
	�������&�	��	�����&�"

&��	&�	'��%�%�&�&�	&�	.��	
��	2��=�"

��	 ��������	 ��	 ��-3�$	
��	���/�
�

'��2&=���	8�	��
�&�5��7

��L����������.������	�������!
�������	���������!�2��*

�������
��	:�����	&�	 �2�$	F����4"

��G$	���	&�-����	��&���$	'���&����	&�

 �&����	 &��	C��%��/�&����	�����	 &�

(������	&��	 ��/��$	�����&�&�	�	�����

&�	
�	.��B
�����	&�	�&�&�	&�	6���
��$

<���5	����4��	8�	�����
����	��������"

&�$	��
	����	 ����	?	.��
�	���'�$	��


�&��-�&�	&�	&�	��	&�	0��/�	&�	����$

'��	'��������	��������&��	'��	
�&���"

���	�	8�>��&����	&�.����	�����&�&�5��O

+�	����	�
	.��	8�	��������&�$	����4��

����%��	�
	����8���
�	�	&�-�"��	��

/����	&�	'��'��&�&�	&�	)�2����	��2���

&�	���/�$	 2��-�	 F<���>�/�G5��� 	H����


��	���&�$	�
�	�����
��/�	2�	F<���"

>�/�G	�	1�������	6�����	&�	��2���$

2��-�	F(/.��/�G$	��������&�	����4��

�	 ����	���	
��-���	&�	��"���5	K����

�����
��/��	 �&����
	6�����&��	:�"

����	C��2���$	�	F:�����G$	��
�	�	
��"

&����	&�	��
�5���

(�
�	�3�	/�	9���-���	&�	<��4��	�


(������	&��	 ��/��$	�'����	�
	&������"


����	&�	<��4��	:����$	�	 ��������	&�

 �-������	<,%���	&�	<���	��2��	�	&�"

���	0��
���	FK��=���	������	4�&��	'�����'�G$	)�����	&�	�����$	��	&�	0��/�	&�	����$	&�'��42��	���/��'Q��%�5��T�5R�/��5��
�

�����������R5/�
�	!,��
�	2���	��	&�	0��/�	&�	����#5
���	(�
�����3�	�k	O��$	(
$	��	&�	0��/�	&�	����	!��.�2�&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��#5
���	I&5E	F<�����	;	
����	�	����G$	)�����	&�	�����$	��	&�	0��/�	&�	����$	&�'��42��	��	/��'Q��%�5��T�5R�/��5��
�

�����������2&5/�
�	!,��
�	2���	�O	&�	0��/�	&�	����#5
��7	F9������&�	�
��3�	&�	<1	��	
����	&�	4�&�G$	*��	+������	&�	<��8������	:���'��$	0�����	����$	&�'��4"

2��	��	/��'Q��TTT5'��8������&�%����5��
5%����������5/�
	!,��
�	2���	��	&�	0��/�	&�	����#5
��O	M��&�	
;&��	�V	��������$	&�	I�������	&�	(�
���4����	&�	(�����	&�	<��4���	(���48���	������	(/�2��$	�


��	&�	0��/�	&�	����5
���	6���	&�	'��3�	�
	8��-�����	��2��&�	������	)�2����	��2���	&�	���/�	�	1�������	6�����	&�	��2���5	92�3�	&�

I�2���-�����	�	�'�������	��'����	!9I��#$	��	&�	0��/�	&�	����$	'5	�5
���	I�.�;���	<�����	�V	����5���O@�	9� �9I��$	'5	7�5



��������

��-�&�	6��;��	��&�-���	 &�	 <�2�$	 &�

92�3�	&�	I�2���-�����	�	�'�������	��"

'����$	'���	�'����	�	����5	�	&���-�&�

'��
������	��-���	&��	�
	(������	&��

 ��/��$	
��	��-�	��������	�	���;
$	�'�"

���	2�����&�$	�
	����
%��$	'��	��=�	&��$

'���	��������	��	&�-=����5

6�;
	&�	������	�2&�����	&�	���2=�"

��	'��	'����	&��	'�����	
������	&�

&������
����	&�	<:	�
	(������	&��	 �"

�/��$	�	8����	&�	���&����	
������	'���

�	���%��/�	'�����	;	8��-�����5	+�	������"

��	&�	�.�;���	'�����	�V	����5���O@�

9� �9I9�$	�	&���-�&�	6��;��	<�2�	�8�"


�Q	F��
��	&8���&�&�	&�	����
��3�	��;

&�����	&�	�����&�&�	�
	����$	�
�	2�>	.��

�	'��4��	0�&����	&�'��&�	&�	2�����	&�

<��4��	:����	'���	���	&������
����G5

�	 �������$	 F�	'�������	'����&
����

��
	.��	���	
��&�&�	&�����	&�	&�>	&��

'��	8����	&�	��$	�	.��	����
��	&��'��2"

&��	&�	����
��3�	�	��2�	'���	6���
���

<6	��	'��>�	��-��5G��@

�
	8�2�����$	�
	'�������	�/�
�&�

FC�3�G	�2���	����4��	.��	:�����	/�2�

�����&�	 ��������"��	 '��	�[	 ��5���$��

'���	
���"��5	����	'�������$	.��	��	��"

�����	�	��
'��	�	��������$	8�	
����	�


��-�&�	'��	�����	'�������	.��	;	'����"

-&�	'��	:�����	C��2���5	����4��	&����"

���	����	8���	?�	�����&�&��$	
��	��&�

8�	8���	'���	'����-="��5���

�	
��&����	&�	��
�$	:�����$	��2�

���	'��3�	'��2���2�	&������&�	�
	��"

��
%��	&�	����$��� 	
��	��;	�	'�������


�
����	�������	 �����5	����	;	�����

�&4��	&�	.��	�	&������
����	&�	<��4��

:����	&�	(������	&��	 ��/��	;	���2��"

��	��
	�	�����3�$	'��	:�����	;	8��.S��"

��
����	2���	��	�����5��� 	�����	�����"

&�$	�	���/��&�	'�������	:����	(����"

2��	��
%;
	�������	�����5	����	;	�
	&��


��2��	'����	.���	�	'�'����3�	&�	(��"

����	&��	 ��/��	�������	�������>�&�5

)���������	 ��
%;
	 ��8����
	�
�����

'���	�3�	&2��-���
	��	��'������
	��

8����5��� 	6	8�
4��	&�	����4��	����	���&�

�
����&�$	��
�	�������	���	�
3$	:���

&�	1��
�	��
���&�	&�	 �2�	+����	��

(�����	&�	)�����	*��%��5���

:���	&�	1��
�	���8�
��	.��	2�


���&�	��-�&�	'��	�
	���	F]^�	*��&�G$

��'���>	&�	:�����5	���	��
%;
	8�	�2"

��&�	&�	.��	'��������	2�&��	&�	 �����

�	*������3	&�	+����$	��	:���	*�����$

������
	�-���&��&�	�	
�
����	'���


���"��5��7

�
	����3�	��
	�	 ��������	&�	 �"

-������	<,%���	&�	<���$	<����	 ����	(J"


���$	��'�����������	&�	(�����	&�	)��"

��@	I<M	�V	����5���O@�$	��	&�	0��/�	&�	����$	'5	�75
���	�����2���	&�	:���	&�	1��
�	��
���&�	&�	 �2�	+����$	�
3	&�	����4��$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�

&�>�
%��	&�	����5
���	<�������	(�
���	����5����@�"@	"	��	K���	&�	6���
��$	'��3�	'��2���2�	&������&�	'���	0�4>�	:����	(�����

M�3�	:������$	�
	��	&�	����
%��	&�	����5
���	�����2���	&�	:���	&�	1��
�	��
���&�	&�	 �2�	+����$	�
3	&�	����4��$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	��	&�

&�>�
%��	&�	����5
���	6
����	8���	'��	����8���	�	(������	:�����	:�����$	��������	&�	��&�	(����	1:$�
	2���&�	&�	��%������	&�&�

?	
����	&�	�������
��	:�����	&�	 �2�5	K�0�	�	��������	��
'��
�����	&�	I<M	����5���5O@�$	''5	���"�O5
���	�����2���	�����&&�	��	(�����	&�	)�����	*��%��	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
��7	I&�
5

���������	��
����	��	��
'�



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

����7���

���	*��%��	��������
	�
'��/�	��	�'�"

���3�	&�	����5	�	���������	 ���'��&��

�'����	.��	��	&8���&�&��	&�	������	�

8��������	�����2�
	�	���%��/�	&�	<��4"

��	
���	&84��5��O

��V��������	�#�L�����	����������K
.����*!�2��*

U����	(��&��	�����	&��	 �����$	7O

����$	���	�
	&��	���%��/�&����	��
	���"

��	 .��	 ���'���
	�	 1�>��&�	��
����"

C���
3$	��	
���4'�	&�	:���%�5	���	8�

��������&�	'��	I%����	(��2��/�	<����"

���$	�
	���/��&�	'�������	&�	��-3�$

'��	2����	&��	�@/��	&�	&�	�7	&�	�-����

&�	����$	 �
	 ��%�&�$	 .���&�	 �	 24�
�

��
'��2�	 ����	 '���	 ���	 8�/�	 �
	�
�


�������	�����>�&�	��	���'��3�	��
��"

��"C���
35	I%����	�����	&���	2�>��	���"

���	U����$	'�
���	��	'���$	�	.���&�

����	0�	����2�	��4&�$	�����	�����	2�>	��

��%���5	6	8�
4��	��2�	&8���&�&��	'���

��-�����	�	�����=���$	
��
�	��
	�	�/�"

-�&�	&�	 ���'�	�	:���%�$	��	&�
�-�5

6'����	��	��-��&�"8���	'���	
��/3$	��


���4��	&�	�&2�-�&�	H�����&��	:��-��/�$

'�&�	�	2,2�	��-�����	�	�����=���5���

(���&����
����$	I%����	/�2�	�&�

'����	'��	�����	
��2�	��.����	
��/3$

�	8�	�����/��&�	.���&�	�����2�	��	9�"

��-���5��� 	1�$	'�������$	'����	�
	8��"

-�����5	+�	&�	��	&�	����%��	&�	����$	�

:���;��	<,%���	&�	<���	�8������	&�"

�,���	��	7k	K���	(�
���	&�	(�
����

&�	:���%�5��@

�����������P���������&�����K
�����<�����!�2��*

6�����	 (�=��	 (��/�	 M�
��$	 7�

����$	8�	��������&�	��	
�&��-�&�	&�

&�	��	&�	��2�
%��	&�	����$	��	��&�	&�

 �&����	&��	*��
'����	&�	(�����"

'���$	<���5	�	��
�	�'�������	������	&�

������3�$	2���	.��	&��	&��	����	����

������	6�����	���-��
	���	��%���5

9����	 &�	 ��'������3�	 &�	 ��
�$	 �

&�'���&�	�����&�	1����>�$	'���&����

&�	(�
��3�	 &�	9�����	H�
����	 &�

(J
���	1�&����$	2�0��	��	&�	��	&�	��"

2�
%��	&�	����	��;	(�����'���$	�	8


&�	���
'��/��	��	�2���-�����	�	��	���"

��	��
	'��4����	�	-��
'����5	6	����"

�3�	���	�3�	'��-���$	.��	1����>>�	2�"

0��	���
'��/�&�	&�	�-�����	&�	<��4��

1�&����5	+�	&�	��	&�	��2�
%��$	'��4�"

���$	�&�������	�����$	��'�����������	&�

�6�	�	&�	I-��0�	��	������
	��
	�	-�"

2����&��	&�	����&�$	6�
�	*�%���$	'���

��%���	'��2&=���	�	�-��	���	�2���-�"

����	&�	������3�5

C�&�2�$	�����	
��
�	&�$	�	'��8���

 �%���3�	(���	 
'�&�	 �	 �����&�	 &�

�����0�	��	��
�;��$	8���	.��	-����	����"


�	��2������� 5	6'����	�'��	�	����2���3�

��O	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���%�$	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	I�.�;���	<�����	�V	����5���O7�$	��
����	&�	:���%�$	<65
���	�����2���	�����&&�	'��	H�����&��	:��-��/�$	�&2�-�&�	&�	 ���&�&�	<�������	&�	9�8���	&��	9�����	H�
�"

���$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���%�$	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
��@	�84��	&�	<��
����	&�	)�����$	 ��&��	��
��	(/��
���$	'���	�		)�4>�	&�	9����	&�	7Y	K���	(�
���	&�	(�
����

&�	:���%�$	'�������	�k	���������O"�$	��	&�	����%��	&�	����5
���	F��;����	��
�	 ����	<���&�	'���	�2���	���8����G$	.�)
�����$	��	&�	��2�
%��	&�	����5



����7���

&�	�������	6��B��	6��,0�$	��
��&����

&�	 7�	 �����/3�	 &�	 <��4��	:����	 &�

:���%�$	8�	'���42��	�	����>��3�	&�	��"

�����	&�	6��B��	M�
��5	+�2��	'�&&��

&�	����2���3�	8���
	8����	'��	'��4����

�����$	.��	��������
	'���	�	'���%�&�"

&�	&�	�
	���8���	&�	�;���	'��'������5���

 ����	<���&�	;	�
	'�2��&�	&�	�����

&�	��=�	
�	
���&����$	'����������	��


���4'�	&�	(�����'���$	��	<���5	�	-�"

�
'�	&�	 ����	<���&�	��
'��	8�	�
�

����	&�	������	&�'���	����B
��	�	��"

%����5	9��&�	�	���	�%������$	��	8���	&��

����	�������$	�	-��
'�	����%��	
�/�"

���	&�	'������	.��	�/�-�
	�
	%����	&�

�.��>�$	'���'��
����	&��	��-���	+��"

��	�	+��&����5	+�	-�2����	(�����	!�����

��#$	�	����	&�	-��
'�	8�	�����8��&�	'���

�	 &�
4��	 &�	(�
'��/�	 K���	 &�	��

9���$	��
	����	&���3�$	�	(K�9	����

�
	'�������	&�	'����3�	��%��	��	8�
4�"

��	.��	8����
	���&�&�	��	-��
'�	'���

.��	�%��&������
	�	����5

��	-�2�����	8�&����$	����&���	�	
�"

��'��	�%��&�����
	�	2��	&��	-��
'�"

���$	�	�	�����	���=���	&�	����&�	8�>	��"


�����	��&�	
��	�	'�%��>�$	�	
�;��

�	�	2��=���5	:��
�	�
	�����	�%��&���$

��	 -��
'����	 �������
$	 '��	 �3�	 �"

�/�
	'���	��&�	�5

6	 &���3�	 &�	(��-�����	+������$

&�2��2��&�	�	����	&�	-��
'�	���	-��
"

'����$��� 	��
�&�	��
	�
	
�������	&�

�������	 ��������	��	(���	����B
��

1�&����$	 �
	��
�	&�	(��'����2�	 &��

-��
'����$��� 	8�>	������	��	J�
��	&��

-��'��	�������	.��	%����
	���	�	���"

�����	&�	-��
'�	�	��
%;
	&�	(��'���"

�2�5	N���&�	&��	8����$	�����	&�	����	
�

-��
'����$	 ����&���&��	 '��	6��B��

(�=��	 �	 ��
��&�	���-��$	 ����2�


���
'�&��	�
	:���%�	������&�	2�����	�

 ����	<���&�$	��&�	���&�	�	-��'�	���"

�����&�	 '��	(���$	 .��	 ��	 
'�&�	 &�

������5	9������	����	��
'�$	��	�
�����

&�	
����	8���
	��	�����8���&�	�	�	-�"

2����	&�	����&�	8���	�'����	������&�5

6	
����	&�	6��B��	M�
��	��2����"

��	&�	
'���J���$	'��	��2��2�	�	&�'�"

��	�����	��=�	-��'��	&�	-��
'����5	��

��=�	-��'��	&�'���
	�	��������	&�	(��"

'����2�	&��	*��
'����	&�	 ����	<���"

&�	!(��
-��'#5	�	-��'�	.��	�����
��"

��	��������	�	���'����2�	;	�-�&�	��	'��"

8���	&�	�&�&�$	 �%���3�	(���$	��"&�"

'���&�	8�&����$	��"�-����	&�	 ��2��	+�"

�����	&�	I�8��
��3�	! +I#$	�������	��"

8��
�&�	&�	��;����$	��"����2�����	&�

 ����	<���&�	�	.��	��
%����	�	*����"

�/�	&�	6��-���	���	����	����	�	����5���

���	I&�
5
���	9������	�'��2�&�	'���	 ���&�	1�&����$	2����&�	�	'��0���	<9 	�����$	.��	��2�-�2�	�	������3�	�V	�7$	�&��&�

'���	:���;��	&�	I�8��"���������	&�	*�2����	(�����	&�	:����$	�	�����8���	�	����	?	(�
'��/�	K���	&�	��	9���

!(K�9#5	6��
	2�����	�	2-����	�	��	�V	���7	&�	��@7$	.��	&��
�
%���	��
	/�������	&�	�
�	�������3�	&�	&�>	
�

/�������	&�	(K�9$	'���	��'�����3�	
�����	'��	'����	&��	-��
'����	&�	 ����	<���&�5
���	6	(���	����B
��	1�&����	&�2�	�[	��@5���5���$��	���	-��
'����	'���	2��&�	��	-�2����	&�	��%���	&�	����$

�
	��@O5	F<:	�'����&�	��
��	�	%�%&�	��	-��
'�G$	.�)
�����s���;
	&�	<���$	��	+�2�
%��	����5
����/���
���������'
��
������������
���
�����������������
�����
���$	1��/�	&�	 5	<����$	�@	&�	��2�
%��	&�	����E

6�����	)��;	 �����$	���
��5�����1
��
����6������"�
���'�����/�����$	f�/��b)�����	&�	�����$	��	&�	��2�
%��	&�

����5

���������	��
����	��	��
'�



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

����7���

����	-��'�	�3�	�����	��	��2�&��"

����	&��	���%��/�&����	8��&��	��	 �&"

����	&��	*��
'����	&�	 ����	<���&�$

.��	���
	�&���&��	'��	6��B��	(��/�

M�
��5	�	�������	-��'�$	.��	��
%;


����	��������	��	
����	&�	6�����	(�="

��$	;	�	&�	��24��
�	 �&����	&��	*�"

�
'����	&�	�����$	���&�	'��	M��	&�

:���$	�
	����
%��	&�	����5

6�	�������	'���	�����/�	&�	��2�	&"

������	&�	(��'����2�	&�	*��
'����	&�

 ����	<���&�	����2�
	
����&��	'���	�	&�

��	&�	��2�
%��	&�	����$	�	
����	-�"

�
'����	 ����2�
	 �/�-��&�	 ?	 ��-3�5

9��,����	&3�	�����	&�	.��	�	-��'�	�"

-�&�	��	'��8���	 �%���3�	(���	����2�


'�&�&�	�	�����&�	&��	������	-��
"

'����	��	�����$	���&�	�����2�	��2�&�

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

.��
�&�	�
�	'����	'���	
'�&�	�	'��"

��-�
	&�	2�4�����5��7

 �-��&�	������	&2��-�&�	��	
'���"

��$	�	��
�	���	&�	-�����	�
	 ����	<���"

&�$	�
	2���&�	&�	'���
&�&�	&��	���"

����	&�	(��
-��'5	6-�����	&�	<��4��

1�&����	�	'�����	
������	&�	<���	��

&��������
	'���	 ����	<���&�	�
	��	&�

��2�
%��$	'���	������	�2���	�	���8���"

��5	:��	0�	��	&�	��	&�	��2�
%��$	M�4�

&�	:���$	�
	&��	�4&����	&�	 �&����	&��

*��
'����	&�	(�����'���$	�������	.��

F��
	�����>�	2�	���	
����	��	�3�	8���


��
�&��	'��2&=����G$	�	'�����-��	���"

8�
��&�	.��	F&���	'������	0�	'��&���


�	2&�	�����	���8�����$	�	
����	������

'�&��3�	
�����G5��O

+��	��
����	���������	?	���	
����$

6��B��	M�
��	2�/�	&�������&�	.��

����	��-�	���������	������	���$	�	���'�"

&�	����	�	'��8���	&�	(�����'���$	 �"

%���3�	(������ 5	6�;
	&���$	����2�	
��"

��&�	'���	�	&�	��	&�	��2�
%��	!&��	&��

�'��	 ���	 ����������#	 �
�	 ����3�	 ��

(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
�"

��	&��	9�'���&��$	����3�	�
	.��	6��B"

��	�'���������	�
�	����	��
	7�5���

-��
'����	.��	.����
	���	�����-��"

&��	?	(��'����2�5��� 	����	����	��
%;


���	 �	 �%0���	 &�	 &���	 �����	 .��	 8���


'��������&��	��	)�����	'�&�&�	�	���"

��-���3�	 &����	 ?	 ���'����2�$	 ��;
	&�

������3�	&�	��������	&�	
��
�5��@ 	9�"

������&
�����	��
	M�4�	&�	:���	���

��
����	'����&�����	?	���	
����	��&�

�3�	8���
	�%0���	&�	������	'�����5���

K����	 '������$	 �����2���&��	 '���

(�����	&�	)�����	*��%��$	�������
	&,"

2&��	��%��	�	&���&�&�	&�	&���-�&�	.��

��7	6��B��	)��;	 �����$	���
���
����������������������'�����/�����$	f�/��b)�����	&�	�����$	��	&�	��2�
%��	&�

����5	�
	2���&�	&�	
����	&�	6��B��	(��/�	M�
��	�	����3�	'���	�	&������	&�	(��
-��'	8�	�&�&�5
��O	6��B��	)��;	 �����$	���
���
����������������������'�����/�����$	f�/��b)�����	&�	�����$	��	&�	��2�
%��	&�

����5
���	�����2���	�����&&�	'��	6�����&��	��&�-���	 ����$	2��"'���&����	&�	6������3�	&�	:���&����	&�	 ����

<���&�	�	&�����"���������	&�	 �&����	&�	*��
'����	&�	(�����'���$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���%�$	�


��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	�����2���	�����&&�	'��	6�����&��	��&�-���	 ����$	2��"'���&����	&�	6������3�	&�	:���&����	&�	 ����

<���&�	�	&�����"���������	&�	 �&����	&�	*��
'����	&�	(�����'���$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���%�$	��

&�	&�>�
%��	&�	����5
��@	<�������	�5V	������5	6	�
���	8�	�&�8��&�	�
	7	&�	&�>�
%��	&�	����5	:���4��	 
�����$	F<���&����	&�

 �&����	&��	-��
'����	;	
����	��
	����	����G$	,��+�����'�/���$	�@	&�	��2�
%��	&�	����5
���	�����2���	�����&&�	'��	��
��&�	���-��$	�V	���������	&�	 �&����	&��	*��
'����	&�	(�����'���	�

'���&����	&�	6������3�	&�	
���&����	&�	 ����	<���&�$	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	:���%�$	����������5



����7���

'���&�	�	�.�;���$	1�������	��5	6�;


&�	���	'���42��	��2��2
����	��
	�
	&��

-��'��	&�	-��
'����$	&�	����&�	��


��	�������$	��	�2���-�����	�'�������


8��/��	-��24��
��	.��	'�&�
	2�	�	
'�"

&�	�	2��&�&���	�'����3�	&�	����5���

6	8����	&�	'���'���2��	��	�'����3�

&����	����������	8�	��2���&�	��	(�����

&�	 )�����	*��%��$	 '��	 6�&�;�	:���

:��/����$	2,2�	&�	6�����	(�=��5	 �"

-��&�	���$	 F��	 ��	&�	<���	 ��	'������


���
	 �	 8��	 '��	 ���	
��
�G5	 (�



�&�	&�	��'�������	�	'���	�3�	�/�
��	�

�����3�$	 ���	
�&��	 �	 �'��=���	 �	 ��


���	'����	&�	����5	92�����	&��,��"

��	&�	�
�����	&�	
����	�	��
&��3�	0�

/�2�
	�&�	8����$	�	���/�
�	'��2&=�"

��	8�	��
�&�	'����	�����&�&��	�����

��	8�&����5��� 	����	8���	��
%;
	8�	�%"

0���	&�	.�������
����	��	 ��������	&�

 �-������	<,%���	<����	 ����	(J
���$

.��	0���8���	�	8����	&�	�����3�	&�	<��4"

��	'���	8���	&�	��	-��
'����	�3�	8�>�"

��
	'�&&��	8��
��	&�	'�����3�5���

�	(�����	&�	)�����	*��%��	�	�	(�"


��3�	<�������	&�	C����	�	:���%�	����"


�/���
	&��,���	 ��%��	 ����	 ����	 ?

��������	��'����	&�	(�
��3�	&�	9��"

���	H�
����	&�	�+A	��%��	���������

�����0�&���$	 �
����	��	�����0�&�"

��$	6�
�	)�/��-�$	�
	�@	&�	��2�
%��

&�	����5���

����	��	��������.����K
5������	�������!�5������

�	q�&�	6�&�	&�	 �2�	:���$	O�	����$

8�	 ��������&�	 �
	 �	 &�	 0�����	 &�

������7 $	&�����	&�	1�>��&�	�����$	&�

2����&��	1�������	&��	(/�-��	��2���5

A
	�
'��-�&�	&�	2����&��	�/�	�/�
��

'���	%�����	�
	%�>����	��	1�>��&�$	
��

��	2��&�&�	�3�	'����2�	&�	�
�	�
%��"

��&�5

��	���������	��������
	�	��&�2��	��;

�	&�	�	&�	0�������O $	&���	��	.���	��	4�"

&��	&�	��-3�	8���
	c�2��&��d	'��	���"

%��	�	����������
	�	���'�	0�	�
	&���
"

'���3�5

�!+��#�!
6	�����	�&4-���	��'���	 ����	&�	 ��

;	�	/�%���3�	���������	&��	'�2��	:����$

U�'�/���$	I�-��^�$	C����'��-	�	<���"


���$	�
�	'�'����3�	���
�&�	�
	.��"

>�	
�	4�&����� 5	6	���	&��
���3�	��
"

'����&�	�	��������	����4���	&�	�$�	
"

�/3�$	�����>�&�	�	���&����	&�	����&�	&�

����
�$	�����	��	���	C�����$	:�,$	:��-$

 ���
,	�	�	8�������	��
	�	K���>����5���

�	�����/��
����	&�	 �����	��'���

 ����	&�	 ��	�����&�"��	'��	.����	�����

����5	+����	 ����&�$	 �
%���	 �	 ����	 0�

���/�	�&�	&�
����&�$	���	������	&�	/�"

���	�����2���	&�	(�����	&�	)�����	*��%��	��
	�	'��
�����	&�	0�����	��-��	C�2���$	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	���;
$	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	�����2���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$����
$	�
	��	&�	&�>�
%��	&�	����5
���	�84��	�V	)*��)	��O���5
��7	 F��'���	  ����	 &�	  ��	 ��2�
����	
���/�&�	 &�	 ���-��G$	 '
��� ��� �0(� !����
�"�����#$	 TTT5��5��-5%��

������i������5��'$	��5��5����5
��O	I&�
5
����F(�
�	�	
'��&�&�	�
	����
�G5	'
�������0(�!����
�"�����$	#$	TTT5��5��-5%��������i������i&����5��'$

�
	��5��5����5
���	F��'���	 ����	&�	 ��Q	4�&��	����
	/�	��	����	'���	�����/��
����	&�	����	������G$	�
�������0(	!����
�"

�����#$	TTT5��5��-5%����'���i-����5��'5

���������	��
����	��	��
'�



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

����77��


���-��3�5	6��
$	�	&�
���	��	������"

�3�	 &�	 '�������	 &�
��������	�	 8����

�'����	�	���������	&�	�
	&������	'���"

&�����	�	0����
����	��
	�	'�������

&�	�2������$	�3�	��	'���'��	
��2��

'���	�	2��=���	��	��-3�5��@

1�������	&��	(/�-��	��2���$	2����"

&��	&�	
���4'�	&�	A��
��3$	���/��"

&�	��
�	(/��	C�'�	��	1�������	��&�"

-���$	;	�	&���	&�	1�>��&�	�����$	����"

&�	&�����	&�	�����	�&4-���	��'���	 ��"

��	&�	 ��5	C����	���	.�����	����	8�
��"

���	�3�	���/��&��	'��	��
�����
	&2��"

���	2�������	������	��	4�&��$	2�������

�����	��-����&��	&��&�	��@�	'���	(I�5���

(�%�	&�������$	��&�$	�	��2��2
��"

��	&�	���������	',%����$	���	��
�	��

<��4���	(2�	�	:�����7� $	8�2���2��	���

���'�����	 �3�	 4�&��	 �	 ���������	 ���

�&4-����5	A
�	�;��	&�	��
��	'�����"

&��	������	�	2&�	�	�	���-�&�&�	&��	4�"

&��$	%�
	��
�	�	�3�	'���3�	&��	���"

'����2��$	 2=
	 ���&�	 ��-����&��	 '���

(I�	&��&�	��@�5�7�

�
	����$	�	(I�	'�%����	�
	������"

��	��8������	���	��
��	'�����&��	���"

���	��	4�&��	��	C����	��'���	 ����	&�

 ��$	�����	��@�	�	����5	�	�������&�	8�	�

��-����Q	2���	/�
�4&��E	��	������2��

&�	/�
�4&�E	O7	�
�����	&�	
����E	O�

�-�������	84����E	@�	�����	&�����4&��E	��

'�����	 ��-��E	 ����	 �����	 &�����4&��E

����	��������	'�2�&��5�7� 	<���	��'����$

2��8��"��	.��	�	/�
���-��3�	&�	&�
��"

���3�	&�	�����	�&4-���	��'���	 ����	&�

 ��	;	�	�����3�	'���	.��	������	 4�&��

�3�	��0�
	��������&��5

���((�(( +��!
6	������3�	&�	6�&�	&�	 �2�	:���$	O�

����$	
�
%��	&�	�����	F1;	�
	9���G$

�������	&�����	&�	1�>��&�	�����	&�	'��"

'��&�&�	&�	2����&��	1�������	&��	(/�"

-��	��2���5	�
	�	&�	0�����	&�	����$

�
	�
'��-�&�	&�	1�������	�������	.��

6�&�	8����	��;	�	1�>��&�	'���	%�����	�


%�>����	 &�	 ���	 �����5	+�	 �������$	 ���

�
�	�
%����&�5	 �
����	�
	�	&�	 0�"

����	;	.��	6�&�	8�	��������&�	
����	�

�������&�	�
	�
�	��2�	����5	��	4�&��

��	'�&���
	��������"��	&�2&�	?	-���&�

����������3�	&�	���%��	��%��2���&�	�

�����5	 6	 1��&��3�	 +������	 &�	 q�&�

!1���#	�	<��4��	1�&����	8���
	��
��"

��&��	��%��	�	
����	&�	6�&�	���	&��	O	�

�	&�	0�����$	���'���2�
����5�7� 	6	<��4"

��	1�&����	�������	�'��	&�	<��4��	:"

����5	(����&�$	�	<:	�3�	'�������	8�>��

�
�	%����	��	�����5�77

9����.��"��$	 ��
%;
$	 .��	 1�����"

���7O $	%�
	��
�	�	&���-�&�	&�	<1$	1�%�4"

��	6�-�����7� $	�3�	.����
	&����	��	4�"

��@	F6���������	&�	:����Q	(I�	&2��-�	&���=	��%��	 
'��&�&�	�
	����
�G5	'
�������0(�!����
�"�����#$

TTT5��5��-5%��������i������5��'	�
	��5��5����5
���	F(�
�	�	
'��&�&�	�
	����
�G$	�����
�5
�7�	0�
�5
�7�	0�
�5
�7�	0�
�5
�7�	F��'���	 ����	&�	 ��	��2�
����	
���/�&�	&�	���-��G$	�����
��
�77	0�
��
�7O	0�
�5
�7�	9�'�
����	�����&&�	'��	)���	)��;	&�	 ����$	����&���&��	&�	(I�$	?	)�����	*��%��$	'��	����8���$	�
	�	&�

�%��	&�	����5



����7O��

&��	�������
	��	1�>��&�	'���	������

���	%�����	0����	��
	�	<��4��	1�&����	�

�	1���5

I����	&�	��2���$	��'���	&�	6�&�$	��"

�����	.��	���	
��&�	F���	�
����&�	'�"

���	�
'��-�&��	&�	'������	��&�	2�>	.��

�	-�&�	&�	�����	�����2�	��	1�>��&�G�7�5

<��	 2����	 &�	 .�����	
����	 �����$	6�&�

&���	��	���	8�/�$	���&�	&�	��2���$	.��

F��	�'��������	
����	'�&�
	'�������	�

c��8���dG�7@ 5

<��	 8
$	��%�	���������	.��	�	 ���&�

��&�2;���	&�	I:M	&�	����4��	�������	.��

�	4�&�	:����	8�	�������&�	.���&�	��"

��2�	��
	��	&��	%�����	'���	�
��7� 5	�

���&�	8�	���%���&�	'��	�������3�	&�	8�"


4��	&�	24�
�$	%�
	��
�	&�	(I�$	0�	.��

�	I:M	&�	����
�	/�2�	������4&�	.��	�

�����	&�	
����	8�	F�������	�	�&����
"

��&�G�O� 5

���#�����.��#���F�#���!
-������	��-��T�	���������
���	�7�����L�������	�������

<����	
��	&�	�
	���	&�'��	&�	
��"

��	&�	���.��	(/�3�$	���	8�/�	:�����

M�&���	&�	6��,0�$	�7	����$	���/��&�

��
�	:��.��/��$	8�	�'�������&�	��
�

���	��������	�	�3�	&�
����	��;	.��	��"


������
	'����-�����	�	�
�����	���"

���	���5	�	���.��	:�����	����
�	�	��"


��&�	&��	a�����	�
	�
	
�
����	��4"

���5	�	���8���	&�	 ������	'�����	 ���	�


���	'��%��
�	��8�����&�	'���	���.��$

.��	����%�	�
�����	&�	
����	��
	
�"

��	8��.S=���5

6	����3�	���	������	a�����	2�
	��

�-��2��&�	�
	&�����=���	&�	�����3�

&�	I-��0�	�����$	'��4����$	�
'�������	�

8�>��&����	&�	
���4'�	�
	&����2��"

2��	�	����
�	���-���	��	 �������	&�

+����	 ��/���	&��	*�����$	�
	(
%���$

&�����	&�	�����	�&4-���5�O�

�
	�	&�	8�2�����	&�	����$	��	4�&��

a�����	)�����&�	)��;	&��	 �����$	&�	�7

����$	�	)��;	6&�4����	���%���	&�	 �2�$

��	����$	8���
	
�����	&������	�
�	�
"

%����&�	��	���.��	:�����5	��	&��	8�>"

�
	�	��-������	�3�"��
�&�	&�	:��.�"

�/��	�	���8�-�2�
	�
	�
�	��
�/�����

'���	�����&�	.��	�-�	�	�&�&�	&�	<��.��"

��	?	��&��	&�	(
%���	.���&�	��8����


�
�	�
%����&�5�O�

H�2�	-�&�	�����	��	�����&�	�	�	-��'�

8�	�����&�	'��	'��������	.���&�	&��"

���	&�	�����	'���	�%����	�	��
�/�5�O�

�	���.��	:�����	�����-��	8�-�	��


8��
�����	 ��2��$	 ��&�2�	 ����	 ��
'�"

�/����$	%����&��$	
������
	��	�����5	�

������&�	&������&���	�
	'�������	&�

2��=���	.��	��	��������	&������	�
	&�

�7�	F��'���	 ����	&�	 ��	��2�
����	
���/�&�	&�	���-��G$	�����
�
�7@	0�
�5
�7�	 FM��&�	 '��2�	 .��	 4�&�	 :����	 8�	 �������&�G5	 '
��� ��� �0(	 !����
�"�����#5	 TTT5��5��-5%��

������i�����7i���&�5��'$	�
	7	&�	8�2�����	&�	����5
�O�	0�
�5
�O�	I�8��
�����	'�����&��	'��	�&�������	&�	'�2�	a�����	?	<������&���	��-����	&�	��',%���$	��.���	����	1����"

��	9�&-�$	�
	�O	&�	
����	&�	����5	K��	��
%;
Q	�����2����:��.��/��5	�����������������
�$	�
	8�2�����	&�

����5
�O�	I�8��
�	��&�����&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	�
	�	&�	8�2�����	&�	����	'��	9H	I����"

�������$	'5	��5
�O�	I&�
5

���������	��
����	��	��
'�



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

����7���

�����$	 &����&�	 2����	 4�&��	 8��&��5

��2����&��$	 4�&��	a�����	 �������
	 �

8�>��&�	&�	��&�	'�����
	��	����$	����"

&���
	�����	�	2�4�����	&�	'������	�-�"

&��	��	��'����	
��&����	&�	��
�$	��"

'�&��	6�2��$	���/��&�	��
�	��$	�'��"

��&�	'��	:��.��/��	&�	��2��2
����	��

������&�5�O7 	�	��2&�	'��2����	�
	��2�

��&����$	�
	.��	���	4�&��	8���
	%�"

���&��5�OO

 �-��&�	�	���.��$	�
	&��	'�����"

���$	�/�
�&�	M����	1��>3�$	����	��2��"

2
����	��	���	������&�	�	������	��
"

'��	 ��	 ��
'��/�	 &�	��5�O� 	 �-��&�

�������$	�	-��'�	���'����2��	'���	������"

&�	;	'�������&�	'��	'��4����$	8�>��&�"

���	�	'�������	.��	.����
	������	�	��"

�.��	:�����	&�	��
�/�	'���	��'�����

�	 �������	&�	*����5�O� 	6	I-��0�	�����

��
%;
	;	�����&�	&�	�'���	�	-��'�	&�

��	�	���
����	�	���8���5�O@

(�
'��	 ���������	 .��	 ��	 �	 ����&�

%�������	 �2����	 ����&&�	 ?�	
�&&��

����������	���'���&��	'���	(�
��3�	I�"

����
������	&�	9�����	H�
����	�


��	&�	 ����%��	&�	����$	 ��	 �����	 &�

'����-��	�	2&�	�	�	���-�&�&�	&�	(��"

.��	:��.��/��$�O� 	��	
�����	&�	)���"

��&�	 )��;	 &��	  �����	 �	 )��;	6&�4����

'�&���
	���	�&�	�2��&��5��� 	1���	?	�;�"

��	&�	-�2����	%�������$	�	������&�	.��

��������	��	
����	&��	&��	4�&��	8�	��"

����&�	?	(�
��3�	I�����
������	��


�	 8�����	&�	.��	�	����	 8����	��2�&�	?

(����	 I�����
������	 ��
	 '�&&�	 &�


�&&��	'��2�����5���

����

�����W����������	��������K
-�#���Q!�2���7��

6��B��	6�2��	&�	 �2���� $	7�	����$	8�


����	�	&�>	���%��/�&����	��
"�����	8"

����
	8��&��	!���&�	.��	��=�	&����	-��"

2�
����Q	�
�	
��/��$	�
�	�&���������

&�	�7	����	�	�
	/�
�
#$	��	&�	O	&�

0��/�	&�	����$	.���&�	�
	-��'�	&�	��"

'��-��$	�&���&�	'���	8�>��&���	�	'��"

'������	&�	1�>��&�	 3�	)��;$	��	
��"

�4'�	&�	)�����,$	<���4%�$	:�����	+�'�"

��3�$	������	��	8�
4���	��
"�����$	.��	0�

�O7	I�8��
�	��&�����&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	�
	�	&�	8�2�����	&�	����	'��	9H	I����"

�������$	'5	��5	K��	��
%;
Q	F��-�	�����	8������	�2��	&���	��
�	�����	�
	<��.����G$	�������1
3�
�����/����� 

���$	�
	@	&�	8�2�����	&�	����5
�OO	+�2��	�����������	�-��2�
	�	.��&��	&�	2��=���	������	��	'�2��	�&4-����5	I�������� ���"�
%�����$	/��'Q��

TTT5�����
%�����5��-�T�%����������������5��'g1��jI�&��h����"��"��"��"O�5/�
�5
�O�	C��
�	&�	9����������	&�	:�����	M�&���	&�	6��,0�$	'�����&�	�
	@	&�	8�2�����	&�	����	��	9���-�&�	&�	<��4��

1�&����	6�%����	&�	��2���	(��/�5
�O�	F<��	&����
���3�	&�	'���&����	&�	��',%���$	�	 ��������	&�	9�����	H�
����	�	�	'���&����	&�	1���

2�����
	����
	����	&�	���8���G$	�����������������
�	�
	�	&�	8�2�����	&�	����5
�O@	F+�2��	�����������	�-��2�
	�	.��&��	&�	2��=���	������	��	'�2��	�&4-����G$	I�������� ���"�
%�����$	/��'Q�

�TTT5�����
%�����5��-�T�%����������������5��'g1��jI�&��h����"��"��"��"O�5/�
�5
�O�	��������	6����	&�	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	"	����5	<�-��	�����B���Q	TTT5�&/5��-�

��������'�������-��/�'5�85/�

���	I�8��
�	��&�����&�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	�
	�	&�	8�2�����	&�	����	'��	9H	I����"

�������$	'5	��5
���	I&�
5
���	�84��	�	V	��	)*��)		(�����	&�	)�����	*��%��	��	&��,���	?	��������	��'����	&�	�+A$	 ��5	6�
�	)�/��-�$	�


��	&�	0��/�	&�	����5



����7���

���'�2�
	�	�����	&��&�	O	&�	�-����	&�

����5	6	��
��&�&�	&�	��.S����	8�
4"

���$	.��	�=
	�	�����	��
�	���	,���	
��

&�	��%���=���$	����%���
	��'��&�
��"

��	2����	�
�����	&�	
����	�$	�����2�$

/��2�	������2�	&�	/�
�4&�	&��&�	.��

�	���'��3�	��	����5

+��	&��	��	�	�7	&�	����
%��	&�	���

'����&�$	��	8�
4���	8���
	�
����&��	'��

��>�	��'��-��	�/�8�&��	'���	'��'����"

��5	+�	&�	�O	&�	
��
�	
=�$	��	8�
4���

'��'���2�
	�	 ���	 ��
�����3�	.���&�

8���
	���'����&&��	'��	�
�	��3�	%���"

��	 '�����&�	 '���	 '��'������	:�����

+�'���3�	�	����	��'��-��$	.��	�/�-���


��
	�
	%��&�	&�	-������	�	���/��	&�

��-�&3�	�/��	&�	-������5	����	������


8�-�	�	0�-���
	�
	�
�	&��	%�������5	6�


��
�	��
'�$	��2�	��'��-��$	&�	�
�

&�	�
�	��
�����$	����2�
	�&���
"

��&�
����5	(�
�	�������&�$	��	���%��/�"

&����$	)��;	*�
��	&�	 �2�$	7O	����$	�

(���&�	��&�-���	&�	 �2�$	��	����$	8�"

��
	���-&��	'����	&�'����5	(������	�

�&�����	��8����
	.��
�&����5	�	���
"

'�
����$	�%���-��&�	�����	��	%�������

.�����	&���
�����	&�	&���&�&�	!���"

�&3�	&�	����
����$	 �4����	 ��������	 �

����&3�	&�	����
����#$	8�	�����
��"

��	.��
�&�5	�
	&�����=���	&���$	��

���%��/�&����$	��
	&���
����$	�3�	'�"

&�
	'����'��	&��	����	&�	����&�&�	�"

2�$	%�
	��
�	����	8�/��	�3�	'�&�
	���


�������&��	��	������5

+�	;'���$	�	&�'���&�	1��	6�������

�������	��	 �'������&����	&�	<��4��

&�	����&�$	9�5	)�3�	6�2��$	.��	&��-���"

��	�
	-��'�	&�	'�����	'���	�	��;	�	����

�	�'����	��	8����5	6	<��4��	:����$	�	<��4"

��	(2�	��
��&�&�	'���	9���-�&�	��"

'����	:�-��/3��$	�	�	<��4��	(���48��

��	����
�/���
	��;	�	�����5	��	'���"

��	8>���
	�
	��2����
����	&��	�����"

-��	�	��	����3�	��	��'��-��	�������



��	�
�	2�>	�	���
'�
����5	��	'���"

��	 �����-���
	'���&��	 �	 8�>��&���

:�����	+�'���3�$	�	�&
�����&��	)2�-�

H���	N����	H���.��	�	
��	��=�	��"

'��-��	.��	8���
	
�&���
����	 ��2�"

&��	'���	�	(������	&�	<��4��	&�	)�3�	<��"

���$	��&�	8���
	�����&��	�
	8��-�����	�

��2&��	'���	�8���	&�	��������3�	&�	�"

.�;���5	I�8��>
����$	����	8���
	�%���"

&��	��	&�	��-����5

�	8�>��&���	:�����	+�'���3�	;	��"

�/��&�	��	<���4%�	��
�	���8�����	&�

��
��	�	��2�	���	����	2�����&�	'���	(�"


��3�	<����
�����	&�	I�.�;���	&�	6�"

��
%�;�	M�-����2�	.��	�'���2�	&��,�"

���	&�	2��=���	��	��
'�	�	8��
��3�

&�	
�4���	'�2�&��	��	����&�	&�	<���4%�5

+�	�'�����&�&�$	2����	��
��	&�	8�-�	�


������	 8���
	 �'����&&��5	:�����

+�'���3�	����	8���-&�	&��&�	�	������"

����	&�	6��B��$	�
	O	&�	0��/�	&�	����5

�	I����	!I�������	+������	&�	(���"

�>��3�	�	��8��
�	6-����#	0�	&�������

.��	�	1�>��&�	 3�	)��;	�3�	��
'��	���

8���3�	�����	�	.��$	'�������$	&�2�	���

&���'��'��&�	&�	����&�	��
	�	(����"

���3�	1�&����	%�������5	+����	����&�$

�
%���	�	I����	0�	���/�	���&�	�
	'��"

�����	�&
������2�$	�	'�������	&�	&�"

��'��'���3�	&�
���	����$	
��2�	'���

.���	:�����	+�'���3�	�	����	��'��-��

'�&��3�	��������	�	�
�����$	������	�


����	��	���%��/�&����	�	����	8�
4���5

I�8��>
����$	�	������3�	��
���	&�

6��B��	6�2��	&�	 �2�	����	���-�	&�	���

�
�	'�����	��'���&��5	6	2��=���	��"

���	��	<���4%�	���-�	'��'������	����
��"

���5	(��"��$	��
�	���
'��$	�	&�'���&�

���������	��
����	��	��
'�



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

����7@��

1��	6�������$	.��	2�
	��8���&�	�,
�"

���	�
�����	�	��.S������5��� 	�
%���	�

<��4��	 ���/�	 �������&�	�
	 �.�;���

��8������	?�	�
�����$	�	
��
�	�3�	�2��"

���5

�����	����	;	�	&�	�
3�	8���������

�	����&���&��	&�	(<C	&�	<���4%�$	)�/�

:��R	(���/$	.��	2�
	��8���&�	�,
�"

���	�
�����5	�
	O	&�	����
%��	&�	����$

�	�����	�
	.��	���	����2�	8�	���-&�	'��

�
�	%���	&�'���&�	'��	�
�	'�����	�3�

&���8��&�5	(����&�$	��	�����&�&��	��"

���	�3�	���&�>��
	�
�	 �2���-��3�

������	&�	��
�5��7

�
%���	1��	6�������	�	)�/�	:��R

(���/	���/�
	��%��22&�	���	������"

&��$	������	�3�	�2���
	�	
��
�	�����5

(��������	�	������&�	'���	6����	I����"

�������	�
	���	��������	6����	&�	����$

 ��&�2��	6�2��	&�	M
�	8�	
����	'��	'�"

���������O 	���	����	&�	
���4'�	&�	 �';$

<���4%�$	�
	�	&�	����
%��	&�	����5	���

���	�
	&��	�4&����	&�	�
�	���'��3�	��

1�>��&�	6����$	��	
���4'�	&�	 �%��&�5

�	'�������$	.��	����2�	�	��2���$	-���2�

��.�����	����'�2�	.��	��&�	/�2�	&2��"

���	��
��	�
	���	����5	K����	'������

&���8����
	�	 '�������	 ��
�	 ���&�

�
'��-�&�	&�	�
	/�
�
	�������
��"

��	2�����&�	��	'��'������	&�	1�>��&�

6����5

��,����	���	��������.�#����K
L����#�!�2��*

I���&��	&�	 ����	:����$	8�>��&���$


���2�$	&��&�	��@7$	��
	�����>��3�	&�

���'��3�	&�	I������� $	��	1�>��&�	I�
3��

:����$	&�	��O	��.�����$	��	*��%�	6��"

-���
	II$	��	
���4'�	&�	������/$	���

&�	<���$	�	8�	��������&�	'��	'��������

��	
��/3	&�	&�	�@	&�	0��/�	&�	����5���

	6	24�
�	�3�	���	�
�	��2��&���	'�"

%��$	��
�	�	
����	&��	�����	�
	.��	/�

���8���	&�	������$	���	�
�	8�>��&���	
;"

&�$	.��	/�	.����	&���	&;��&��	22�	�

���%��/�2�	��.����	1�>��&�5	9���	I���"

&��	��8���	&2�����	�
�����	&�	'�����"

���$	.��	&�
������2�
	���	��������	�


����	������	�	&�����8�2�	&�	.��	�	
��"

&����	&�	��
&��3�	���	���	��"
��&�

!��42�#$	'��	����$	.���&�	&�	���242�


�����$	�	�-��&�	8���
����	�	�'��	�

��'����3�	0�	�/�	������	&2�����	'��%��"


��	!�2�&�	�	8�>��&�$	�	�
�����#	'��

�3�	��	���8��
��	��
	�	&2�3�	&�	%���

�8����&�	0�&���
����5

:��$	 �'����	 &�	 ���	 �����
�
����


'�������	�2���-��	�	'���	��	���'�"

&��$	 ����	 �3�	 ;	 �	 '����	��2���-��	 &�

.����3�$	�	�����	&�	��&�	;Q	9���	I���"

&��	��
'������	&2�����	2�>��	?	9���-�"

��	�	��	:���;��	<,%���	'���	&����"

���	��	�
�����$	
��	��&�	8�	8���5

���	�	(�����	&�	)�����	*��%��	��2��	�
�	&��,���	?	��������	��'����	&�	�+A$	 ��5	6�
�	)�/��-�$	�
	�����3�	�

����	����	�
	�@	&�	��2�
%��	&�	����	!�84��	�V	)*��)	��@���#5
��7	�	(�����	&�	)�����	*��%��	��2��	�
�	&��,���	?	��������	��'����	&�	�+A$	 ��5	6�
�	)�/��-�$	�
	�����3�	�

����	����	�
	�@	&�	����
%��	&�	����	!�84��	�V	)*��)	������#5
��O	I&�
5	�	�����&�	&�	���	�	��������	&�	 ��&�2��	6�2��	&�	M
�	8�	�����	�'��	�
	�������	��	���	8�2��5
���	9�������3�	&�	I�������	&�	(����>��3�	�	��8��
�	6-����	!I����#	"	A�&�&�	6��-���$	�
	�	&�	0��/�	&�	����$

�����&�	'���	��������	&����	��&�&�$	 �5	��
��&�	+�����	������5
���	6�����&�	&�	�%��5



����7���

6	24�
�	�����	����%��	��'����	��"

��8�����	 &��	 ��-3��	 ',%����$	 '��;
$


��
�	���
$	���	���4&��	8��.S����&���

&�	9���-���$	��&�	&������2�	��&��	��

2�������	��8�&��5	 �	��	'�
���	��
��"

���	&�	���	�
	�����$	9���	I���&��	��
"

'������	��=�	2�>��	?	9���-���	�	&���	��

:���;��	<,%���5	<�
���
����$	�


��	&�	8�2�����	&�	������@ $	&�-�"��	?

9���-���	'���	��
�����	�	�2��3�	&�

���	8�>��&�	'���	���	��"
��&�$	�	.���

8�&��	'��	&����	�	
�2��	'��	'����3�

&�	24�
�$	�3�	'��	��3�	'�����5

��������	 ?	9���-������ $	�
	��	&�


��	&�	����$	��
	�	8��	&�	�8��
��	�

�2��3�	&�	���	8�>��&�	'��	���	/�
���

��
�&��	 .��	 &��2���
	 ���	 8�/�$	 ���

����	�	���	����$	��	
�����&�	�
	�����"

��	 '�2�&�	 '��	 �'���
�&�
����	 &���

/����	�	'��	8
	��'�����&�"��	&�	
�2��5

(�
�	���/�
�	��3�	'�����	8�	����>�"

&�$	��������	��	&�	��	&�	
��	&�	����

'���	 ��%���	 ����&��	 &�.����	 ��-3�	&�

��-������$	
��	��	'�����	�3�	&�����"

2�
	&��	
'���J���	?�	����	.�����$	���"

��	 .��$	 �����	 &�$	 �3�	 8�	 ��
	 ��.���

��-����&�	�����=���5	+�	�������$	1��

H���	&��	��>���$	�&2�-�&�	&�	(<C$	�"

�/�	&�	?	9���-���	&�	<��4��	&�	��&��"

�3�$	
��2�&�	'���	'��3�	&�	&��	���%�"

�/�&����	�����$	�	2��&�	95	I���&��	%��"

�����	 ���2���	 ��
	 �	 ��'��J���	 &��

�-�����	'�����	8�	�
	���	���4��5

1��	H���	/�2�	���/��&�	9���	I���"

&��	��	&�	�������$	��	��&=���	',%���

'���&&�	'���	&���
%��-�&��	*�����$

��2&��	+������	6-����$	�	���'���	&��

�����	&�	���8���	&�	���	&�	<���$	����>�"

&�	��	���3�	&�	'���.��	(����	��&�����$

�
	��&���3�5	+����	����3�$	���	������

�8��
��	��	��2&��	�	?�	�����&�&��	'��"

������	��%��	��	�
�����	&�	
����	.��

��8��5	(�
�	�	��&=���	����2�	��	�����"

���&�	�	�	&���
%��-�&��	���&�	'���	�

����'����$	9���	I���&��	 8�	�2��&�	&�

�����=���	 &�	 ��
'�	 &�'��42��	 '���

������	&�	���	����5	1��	H���	����2�	��

��&�	&�	��2&��	�	'��������	�	������2�

&�	24�
�	�
	��'��	���	'��%��
�5

<��	���$	��	&�	��-����$	�	�&2�-�&�

&�	(<C$	��	�2����	95	I���&��	�	���	8�/�

��	9���-���	�����2��	��2�"���	?	<��
�"

����	&�	��&���3�$	�������&�	'������"


����	?�	'��
������	KR��R�	(����	�����

�	K������	��
��	(����	'���	����
	��"

2��&��	��	&����������	&��	
��
��5	6	24"

�
�	��������� $	��;
	&��	�
�����	��8�"

&��$	�	8���	&�	0�	���	&�	�	9���-���	'��

&���	2�>��	'���	.�����"��	&�����	8����$


��$	 �����
�2�	 ���$	 �	 &���-�&�	 8��2�

'�������&�	 ��	 '��2&=����5	  ��	 8�/�

U����R��� 	��
%;
	&�'B�$	���8���&�	��"

&��	��	��-�
�����	&�	24�
�5

�	:���;��	<,%���	��
	'��	�%�-�"

�3���� 	��&����	�	�'����3�	&��	8����	.��

�/��	�3�	��
����&��	'���	<��4��$	��.��"

��@	�����
	&�	�����=���	<�����	�V	����5���7��$	��2��&�	��	9���-���	&�	<��4��	&�	��&���3�5
���	�����
	&�	�����=���	<�����	�V	����5����O7$	��2��&�	��	9���-���	&�	<��4��	&�	��&���3�5
���	C��
�	&�	9����������	'�����&�	'��	I���&��	&�	 ��>�	:����$	�
	��5O5��$	��	�V	<��
�����	&�	��&���3�$	��

'�������	&��	'��
������	KR��R�	(����	�����	�	K������	��
��	(����5
���	C��
�	&�	9����������	'�����&�	'��	U����R	&�	 ��>�	:����$	�
	��5O5��$	��	�V	<��
�����	&�	��&���3�$	��

'�������	&��	'��
������	KR��R�	(����	�����	�	K������	��
��	(����5
���	6��5	���	&�	(�������3�	1�&����	�	6��5	OV	II	&�	(�&-�	&�	<�������	<����5

���������	��
����	��	��
'�



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

����O���

���	��	)�&����	�	'�����3�	&��	24�
��$

��	 ��0�$	 ��
��	 ��	 ����&��	 ����������

'���	'����-��	��	�&�&3��	�	���'����%�"

>��	��	�8�������5	����������$	��	����	�


��
����$	��
��/�	8�	�	&������	&��	��"

���&�&��	',%����	.��	�'����	.��>�	&��

&�'��	�	<��4��	�'������	��	1�>��&�$	&��

�
�	��'&�	��/�&�	��	������	&�	'��'�"

�&�&�	�	���	��&��&�>��$	��
�	�3�	�2�"

���	���/�
	���'���	��.����	
�
����

8�	�
%���	��
	��
��	���/�
�	'��2"

&=���$	��%	�	'�������	&�	.��	����	-��'�

&�	'��������	���	'��-���	�	�3�	'�&�


8�>��	��&�5

6�	�-��	'���	1��	H���	��
�����"

&�	�	���3�	&�	<��4��$	����	����
��&��

.��	�	
��
�	8����	��2�
����	?	<��
�"

����5	���	8�5	6�	'��
������	��	��
'��"


�����
	�	�8��
��	�
	%��2�	&��	��2��

'��2&=����	.��	����
	��
�&��$	'��;


�3�	��	
��8������
	
��$	��
	��
'��"

��	&���
������
	����	��2��	.�����5

+�	 &�	 ��	 &�	 0��/�	 &�	 ����$	 1��

H���	����%��	�
	����8���
�	&�	U����R

��
�����&�	 .��	 ���	
3�	 ��/�	 �&�

��������&���� 	��	��%�&�$	&�	�@$	.���"

&�	/�2�	&�	?	1�>��&�	2�����	�	-�&�5

 ��	2�.����	��
%;
	8���	%����&�$	
��

�����-��	��%��22��5	N�����	&��	�'��	�

����������$	�
	�	&�	0��/�$	�	��&�	&�	1�"

>��&�	8�	����&�&�	�	�����
����	&��"

���4&�5

����	���-;&�	;	
���	�-�8���2�	�

���'���	 &�	 �
��3�	 �	 ��8�=���	 &��

�����&�&��	',%����	&�	��-3�$	���'��"

��2��	'���	
����	&����	���/���	.��	8�>

&�	 ��&�	'���	 �����-��	 '��2&=����	 �

�2���	���	'��'��	����������5	6	<��4��

�	�	:���;��	<,%���	&����&���
	&�

���	8���3�	������������	&�	�2���-�"

�3�	��
'������	&��	&��,����	.��	�/��

�3�	�'�������&��	�	'��	��&�	8�>���
	�
�

�&�&3	'��&��	�	2&�$	�	��	����	/��&�"

���$	�	'��'��&�&�	.��	�/��	��%�5	6'��	�

8���	�����
�&�$	�	<��4��	����	�2���"

-��3�	'���	�'����	�	
����	&�	8�>��&���$

�&���&�	��2�	���'����$	��	.���	8���


'�����	'��2���2�
������7 $	
��	.���&�

&�	8��/�
����	&����	����2�	�
	������

�
	+�����������	����2;�	&�	.���	�	�&"

2�-�&�	&�	&�8���	'�����&�	�%���	�	�%��"

���3�	&��	
��
��5

���	(���&3�	&�	Z%��	�V	�7��	��2��&�	��	(������	&�	��-����	(2�	&�	(�
����	&�	��&���3�	�
	��	&�	0��/�	&�

����5
��7	I�.�;���	<�����	�V	����5�������	��	9���-���	&�	<��4��	(2�	&�	��&���3�$	��	.���	8-���
	��
�	�&��&��

6�����	<�����	:�/�
�
$	(��%�����	<�����	:�/�
�
$	I��
��	&�	 ��>�	��&�-���$	)��;	�%�
��	&�	��2���

M
�$	)���;	 �2�	),���$	��4
'�	M�>	&�	1����$	�����	(���/�	&�	 ��>�$	�����&�	<�����	&�	 ��>�$	1�������

6%���	&�	+���
����5



����O���

�	.��	��	�2&����	�����	��'4����	�3�

;	�	��2��2
����	&����	&�	�-�����	&�

����&�	���	�����	&�	������3�$	�	�
	�

������2�	 8����	&�	�
'��/�	&��	�����"

&�&��	���	�2���-�����	�	�	
'��&�&�

.��	����	�
��3�	��-��&���$	��
�	��

�;��	&�	�����������	&�	
�����	��	��"

��&�	&�	:����/3�5	6�	��&�	8���
	��	-�"

�����	��������&��	�
	�
	'��4�&�	&�	&�>

����$	��	����	.��	8���	���/��&�	��
�

F:�����	�
������&��G5

6'�������
��	��
%;
	�	����������

&�	 /�
��������	 �&���	 +;��	 '��

�;
�+����	��	������	&�	 3�	<����$	�
	8�"

2�����	&�	����5	9��	��	�����&��	'���

��
�$	��
����	���	8���
	���&���&��

'��	/�
�4&�5	M�
����2��
����$	�	��"

��������	&�	�&���	+;��	�3�	;	�
�	��"

���3�	��	�����Q	��	
���	'����	&��	����"

&��	'����	.���	������	'��.���&����	'��"

����
	8���
	��������&��	�����	&�	�-���"

����	��	�����������	�
	&�����=���	&�

�'�3�	������	&�	24�
�5

�	����������	&�	9�������	1���&��$

�
	����%��	&�	����$	������	�
�	
�&�"

�&�&�	��
����	
���	��
�
	�
	���"

��	'�4�$	.��	;	�	����������	&�	'��4����5

9�������	���	'��8���	&�	+�2�	:��&�$

��	:���	*�����	&�	 ��5

+3�	�%������	�����	�����	�	��	������

������&��	�	��-��	�3�	���/�
	�&�	��"


��&��	'��	�-�����	�������$	&����&�

&�	�'����	&�-����
����	�	�����=���	�

����&�	������"��	���'����2��	'��	�����

���������5

���454�4���54044)4
8
�K

2����	��&�����!�.�������

�5�5 5	�	�5+5(515	���
	�������	&�	��

�	��	����	&�	&�&�$	���'���2�
����5	��

&��	22�
	��
	����	8�
4���	��	K��	+�2�

�	:���3�$	�
�	����	&�	���'��3�	'���"


�	��	����'����	&�	<���	&�	M�
��$	��

����&�	&�	:����/3�5�

�
	�	&�	0��/�	&�	����$	�5	�	�5	��4"

��
	&�	 ����$	 '��	 2����	 &��	�/��$	 '���

�����	�%0����	�	������	&�	��
&�	�
	�


��3�	!����	&�	&�'����	&�	���	&�	�&�"

&�#$	 .��	 8��	'���
�	��	 ����'����	&�

<���	&�	M�
��$	�3�	��������&�	
��	?�

����	���&=����5�

������6��5���1��4���6�M��44�

�	�	(�����	&�	9�8���	&��	9�����	&��	(������	�	&��	6&����������	<�&��	:�����	<������	�	�	(�����	&�	)�����

*��%��	�'���������
	&��,���	��%��	�����	�����������	'������	�	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����

&�	��-��>��3�	&��	����&��	6
�������	!��6#$	�
	��	&�	����%��	&�	����5	6	'���3�	8�	�����	�	�	����	8�	�%����

'���	(�
��3�$	�
	��	&�	��2�
%��	&�	����$	��%	�	�V	<��7@�����5
�	��������	&�	�.�;���	'�����$	��'�&&�	'���	9���-���	&�	��Y	9�����	<�����	!9���-���	&�	<���	M�
��#$	�


���@�����5
�	(���	�V	<��7@�����$	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��65



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

����O���

<��	 2����	&��	��	/����$	��	'��	&��


�����$	'�����'�&��	��
	�	&�
���	&��


��
��$	��4��
	'���	'������"���	'����

�&0��=����5	1���
	��;	�
	%��0�	��&�	��

�������	 �����
�2�
	'�����	 �	 �3�	 ��

����������
5	6'���
�&�
����	?�	��	/$

��	'��	&��	-������	8���
	��;	?	9���-�"

��	&�	<��4��	&�	��V	9�����7 	&�	<���	&�

M�
��	�	��
������
	�	&���'����
��"

��	&�	����	8�/��$	��
	.��	�	<��4��	(2�

���/�	��	�8����&�	'���	������	���	%��"

���5	+�	&�	��-����$	&��&�	
���	��&�$

��	'��	���������
	'�������&�	��	��"

�����$	��
	.��	�2����
	=���5

+��	&��	@	�	�	&�	0��/�	&�	����$	��

8�
�����	�	��	2>�/��	���������
	��

%�����	&��	&���	�������5	+�	8���	&�	���"

&�	&�	&�	�$	&��	&��	&�'��	&�	&���'�"

���
����$	��	���'��	&�	�5	�	�5O 	8���


��������&��	���	
����	'���
�	?	�����"

&�	&�	:��%�$	'����	�
3��	 ���
3�	9��"

��&�	���	�	)��;	*����	9����&�	���� $

.��	
���2�
	'���
��	?�	�����	&��	24�"


��	�	����2�
	������&�	���	%�����5

��	&��	���'��	����2�
	��
	���'��

%�������	&��8��&��$	�
	����&�	&�	'�"

���8��3�5	�	 ��&�2��	 &�	�5	 �'�������2�

&����������	��	������	2����%���$	&����"

������	&�	������5	+��	&��	
�����	/�2�

����������	&�	
�����	���"�����	�	��	��"

-3��	-�����	/�2�
	�&�	
����&��5	9�

����&�	��
	�	���&�	&�	I�������	:;&��

M�-��$	�	�����&�	&��	��-3��	-�����	��"

��	�����&�	�����	&�	
����	&��	
�����5�

�5	�	�5	8���
	�	��V	�	�	��V	&�	�
�

�;��	&�	�����	&�	�����������$	��0��	24�"


��$	��&��	'�����&�	�����	�	�	�O	����

&�	 &�&�$	 �2���
	 ����	 ��-3��	 -�����

����'�&��5	����	���0����	&�	��
��$	��;

�	
=�	&�	 ����%��	&�	����$	 ��
��	��

�����$	��	.���	8����
	���/��&��	��
�

���
� �
����	�
�� 0����"���
�� �

�����%�
5

�	'�
���	��
�	&����	�;��	�������

�
	����$	������	�	������	�5 5(5$	&�	��

����$	���	
����	&�	��	<����3$	��
%;


��	
���4'�	&�	<���	&�	M�
��@ 5

6��
	 ��
�	��	 ����	�5 5(5� 	�	���

&�
��	�����	��
��/�����	��	&�	�5	�	�5$

��
'��	.��	�	&���'����
����	&�	24�"


�	8�	��
����&�	?	�����&�&�	'�����$

����	 �&����	 �	 '�����	 &�	 �-���&��$	 ��


4�
�	�7	/����$	�����	&�	����>��3�	&�

.���.���	�2���-��3�5

6	'����	&��	&�'�
�����	&�	��-�
��

�����
��/��	��2&����$	�	�����&�&�	'�"

����	�������	.��	��	�&4���	&�	������

&�	��
�	����4��
	��%��	������&�	&�	 �"

7	(�
�����3�	&�	&���'����
����	8���	'����	'��	&��	
�����	��	9���-���	&�	<��4��	&�	��V	9�����$	&�	<���	&�

M�
��5	K&�	9��,���	?	(�
��3�	I�����
������	!<��7@�����#5
O	�	������&�	&�	�%��	&���	��	
�����	�
	��������5	�5�5	������&�	&�	�%��	�V	���	"	(���5	&�	��-5	(25	&�	�V	�84��5

�5+5(5	������&�	&�	�%��	�V	���	"	(���5	&�	��-5	(25	&�	�V	�84��5
�	��������	&�	�.�;���	'�����$	&���&�	&�	���@�����$	��'�&&�	'���	&���-�&�	&�	��V	9�����5
�	M��&��	�	���
��	&��	���'��	�	&�	�����	&�	��
�	'��������	��	�.�;���	'�����5	K&�	9��,���	?	(�
��3�

I�����
������	!<��7@�����#5
@	 �%��	�	����	�5 5(5$	�	(�����	&�	9�8���	&��	9�����	&��	(������	�	&��	6&����������	<�&��	:�����	<������	�	�

(�����	&�	)�����	*��%��$	��
%;
	�'���������
	&��,���	'������	�	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
�"

���	&�	��-��>��3�	&��	����&��	6
�������	!��6#$	�
	���������5	6	'���3�	8�	�����	�	�	����	8�	�%����	'���

(�
��3�	�
	���������$	��%	�	�V	<�7@������5
�	I&�
5
��	C��
��	&�	&�������3�	&��	�����
��/��	���/&��	&������	�	�.�;���	'�����5	K&�	&��,���	?	(�
��3�	I�����"


������	!<��7@�����#5



����O���

2�	9��5	 �-��&�	��	�����
��/��$	���"

���&�	�����
�2�	����>��	��
�/�&��	��

����	'���
�	��	��'����	�����	&�	��
�5

6�;
	&���$	 �	 �����&�&�	'�����	 ����

��
�	%���	&�	8��&�
�����3�	�	8���	&�

��8��&�	���'���	0�	���	�&�	&������&�$

�
	����$	'���	'�����	&�	/�
�4&�	���"

���	�5�5(5$	�
	
����	&�	�7	����$	.�����

����	 &�	 �
������
����	 &�	:����/3�5

(�%�	&�������	.��	������&�	8�	�%���2"

&�	&����	��
�	'���	C�%����	&�	),�$	�


����$	�	�-���&�	��2�	0��-�
����5��

�
	�	&�	0��/�	&�	����	8�	�%����	�

�.�;���	 '�����	 �	 ������&�	 ���
�


;&��	��-��$	'��4���	��	�����	&�	��
�

�	&����������	&�	�����
��/��5	9�	&���

&�	�4��	&�	�2���-��3�	��;	��	&�	�-��"

��	&�	����	8���
	��2&��	�����>�	�����"


��/��$	%�
	��
�	&�'B�	������&�	&�

 �2�	9��$	'���'��	���'���	&�	��
�5

6'����	&�	:����	&�	 �2�	<�����	�	)��;

&�	�%�
��	<�����	(�%���	 ����
	 �&�

�'����&��	����
����	��
�	���'����$

��	
��
��	'�������
	&����������$	'�"

�;
$	�3�	8����
	&�
������&��	��8���"

���	�&4���	������	����5��

�	I�������	&�	(�
���4����	������

.��	�3�	8�	��������&�	���/�
	2���4-�

&�	����	��	.���.���	
���3�	&�	����"&�"

8���	'��	'����	&��	
�������� $	�	.��	��2�

�	��'��$	���
	��
�	��	����	&�	�5 5(5$

.��	�	��
�	�3�	8�	�������&�	��	�����

��&�	�	���'�	8�	��������&�5

N�����	��	M��&�	(�&�2;����7 $	8���

��������&�	 ��
�	 �����	 ����
�	 &�

�5+5(515	�����3�	!&������
����	&�	���"

���	��-3��#	&�	������	���2���$	���&�	.��$

��
	�����3�	?	
����	&�	�5�5 5$	�	�����

�3�	'B&�	���	&����
��&�$	'��	������

���
��	�3�	'�&���
	���	����>�&��	&�&�

�	����&�	&�	'����8��3�	&�	���'�5

9����	&��	��������4�����	&��	/�
"

�4&��$	&��	&�'�
�����	������&��	���

�����	�	&��	��'�����	�&4���	&�	������$

�	&���-�&�	�������	�	'��3�	��
'�����

&�	������&�	&�	 �2�	9��$	'���	.��	8����

������-�&�	������	&��	��
��	������	�

2&�	&��	
������5	�
	��-�&�$	�	:��"

�;��	<,%���	'�&�	�	'��3�	'��2���2�

&�	������&�5�O	<��	�����	��&�$	�	�&2�-�"

&�	&�	&�8���	&�	������&�	�������	�	��"

2�-��3�	 &�	 '��3�	 ��
'�����$	 ���-��"

&�	.��	�3�	/�2���	'��2��	���������	&�

.��	 �2����	 ��
��&�	 ��	 ��
��	 �	 .��

2����	'������	����
	�����
��/�&�	.��

������&�$	 ��	 &�	 &�	 &���'����
����$

����2�	���%��/��&�	�
	���	'��'��&�&�5

6�;
	&���$	�����	����������	��
��/��"

��	�������	�
	����%��	&�	����$	'��4�&�

�
	.��	������&�	��������2�"��	'����5

��	6	&�8���	&�	�����&�	���-��	.��	�	
��
�	8�	��%
��&�	�	������	����3�	&�	�������	'���	���8�����	�	��
�5	+�

�������$	�	:���;��	<,%���	��������$	�&�>�&�	.��	�	&���3�	&�	),�	8�	
��8����
����	��������	?	'��2�	&��

�����5	�	C�%����	&�	)�����	������	�	���-��3�	:�������	�	��&����	�	����>��3�	&�	��2�	),�5	I�8��
�����	���/"

&��	��	'�&&�	&�	��2�-��3�	&�	'��3�	'��2���2�	����'����	'���	�&2�-�&�	&�	&�8���$	9�5	 ��-�	��%����	<�����	&�

 �2�$	%�
	��
�	'���	'������	'�-���&�	'���	
�������3�	&�	'��3�	&�	��2��	'��
�����	*�%����	����&3�	&�	(����5
��	C��
��	&�	&�������3�	&��	�����
��/��	'��������	���	�����	&�	�.�;���	'�����5	K&�	&��,���	?	(�
��3�

I�����
������	!<��7@�����#5
��	M��&�	&�	���
�	&�	�����	&�	
����5	K&�	&��,���	?	(�
��3�	I�����
������	!<��7@�����#5
�7	M��&��	�	���
��	&��	���'��	�	&�	�����	&�	��
�	����������	&�	�.�;���	'�����	8���
	�����&��	?	&��,���	?

(�
��3�	I�����
������	!<��7@�����#5
�O	N���&�	&�	'�&&�	&�	&�������3�	&�	'��3�	��
'�����$	�	&����	'��
����	��'��8���	.��	�	�����	���'���	/�2�

���8����&�	�	������	&�	��
�	�	�����2�	8���	�	�����/��
����	&�	�����$	
��	
��
�	���
	8�	�%���2&�	'���

C�%����	&�	),�5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

����O7��

6'��	�����	'�
����	
��8��������

��	����&�	&�	�'����3�	&��	8����$	�	�"

.�;���	'�����	8�	����
�/�&�	'���	�

9���-���	&�	H�
�4&��$	�
	0�����	&�

���@�� $	'��	������"��	&�	��
�	&�	����"

��	&�����/��&�5	6�	�2���-�����	�	�	�"

.�;���	'�����$	��	�������$	���������


��
	'�����-�
����5

:��	 �������
����$	 �	 �.�;���	 8�

��
��&�	?	9���-���	&�	��-�
	!��V	9�"

����	<�����	�	<���	&�	M�
��#5	L	�	.��

��	&�'����&�	&�	����&3�	&�	(������	&�

9���%��3�	(�
���$	.��	�'����	.��	�

�.�;���	F8�	��
��&�	?	9���-���	&�

<���	&�	M�
��	!:6#	'���	��
'�
����

&�	&�-=����	��.���&��	'���	Z�-3�	:"

�������$	���&�	�&�	��
��&�	�
	�@	&�

����%��	&�	����$	�	&�2��2&�	�	����	0�4>�

�
	��	&�	����%��	&�	����G5��

+�	�������$	��	��-�����	&�	��8��&�

�.�;���$	��	9���-���	&�	��-�
$	&���"

'�������
5	�
	��	&�	����%��	&�	����$

�
	���'����	?	�������3�	&�	(�����	&�

9�8���	&��	9�����	&��	(������	�	&��

6&����������	<�&��	:�����	<������$	�

9���-���	&�	��V	9�����	<�����	�	<���

&�	M�
��$	&�������	.��	F��
��	�	�8��"


��	.��	�'��	%�����	���	��.�2��	&����

9���-���	 ��������
��	 �	 ���=���	 &�

��������3�	&�	�.�;���	��%��	��	/�
"

�4&��	�����&��	�����	�	�	�	&�	0��/�	&�

����$	��&�	����
	�&�	24�
��	�5+5(515

�	�5�5 5$	��	.���	����
	�&�	��������"

&��	���	
����	&����	
���4'�G5�@

 �
����	�
	�O	&�	����%��	&�	����$

����2;�	&�	����&3�$	�	9���-���	&�	<���

&�	M�
��	�����>��	�	�.�;���	'�����

�������&�	�
	�	&�	0��/�	&�	����	�	��"


����	����	�����	'���	�	��
����	&�	<���

&�	M�
��	F'���	.��	��2��	�2���-�����

��0�
	����>�&��	'���	(�����	&�	�'���"

����	��'����	!(�'�#$	���8��
�	����"

���3�	&�	��'������&����	&�	<��4��	("

2�	 &�	 ��'���G5	 �
	��	 &�	 8�2�����	 &�

������ $	�	0�����	,��+�����'�/���	 ���"

���	�	�����&�	&�	<��4��	1�&����	���	�"

2���-�����	'���	������	��	�����&�&��

�����$	0�	.��	����	����	�'��	��	
�����$

��&�	�3�	/�2�	��
	
��
�	�	�����	���"

����3�	&�	�.�;���	'�����5	����������$

��-��&�	�8��
�����	����8B����	'�����"

&��	'��	
�
%���	&�	(�����	&�	9�8���

&��	9�����	&�	(�����	�	&�	6&�������"

��	<�&��	:�����	<������$	�	<��4��	1�&�"

���	'��
������	'����	��
'�	��	����	�

�	�.�;���	�������	���������5��

��	�84��	&�	9���-���	&�	<��4��	&�	��V	9�����$	����
�/��&�	�	�.�;���	'���	�	9���-���	&�	H�
�4&��	����"

�����	&�	�.�;���	'�����5
��	(���&3�	&�	(������	&�	<���	&�	M�
��	�8�
��&�	.��	�	�.�;���	8�	��
�&�	?	��Y	9���-���	&�	<���	&�

M�
��5
�@	�84��	�k	�7�	�7������"9<M	5
��	�
	�@�������$	�	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����	&�	��6	�������	�8��
�����	��	(�����	&�

)�����	*��%��	������	&�	&��-���3�	'���	-�2����	%�������	&�	�
�	8����	����8�	&�	<��4��	1�&����	'���	���
'��/��

�	����	��	.��	�	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	���7�����$	���'��&��	$	&�������&�	.��$	&��&�	�	��
�����3�	&�


����	&�	�5	�	�5$	
��	��=�	�������	0�	8���
	24�
��	&�	
��
�	&�����	��
	.��	��	�����&�&��	��
����
	'��2&=�"

���	�8��2��5	<���	��������$	�	,��
�	&��	�����$	�	
����	&�	�5<5M5$	&�
������	�	�����	&������	&�	-�2����$	'��	�

���'�	&�	�5	8�	��������&�	'��	'�'������	?�	��/��	�	0�	?�	&���	/����	�����	�	�����$	.�����	�	'��'��	���'�	8���


�%���&��	'���	<��4��5	�	�����$	�
�	����	�%��&���&�$	��
	���/�
	'����
����$	8�	&�
��&�	'��	'�'������	!��

'����	��
�����$	��-�;
	��%�#5	�84��	�V	������	"	(�����	&�	)�����	*��%��5
��	N���&�	��	��-���	'���	'�
���	2�>	�	�����&�	&�	<��4��	1�&����	���	�2���-�����$	�	*������	&�	 �-������

<,%���	&�	:����/3�$	��
��&�	(���
$	&��	�����2���	��	�������0�����
��	&�8��&��&�	�	8����	&�	������&�&�	&�

���4��	&�	<��4��	1�&����5



����OO��

�� ������F�������&�����K
������!����*

�
	�V	&�	����%��	&�	����$	�����"8�"

��$	6�%�����	a
����	�������	���	8�/�

9�
3�	a
����	M�'��$	'����&��	&�	&�"

8�=���	
�����$	 ��	(���	 &�	��'����

*������'��	�	�	,���	��4���	'�.����"

��	&�	��-3�	&�	 �%���$	(����$	���&����&�

'���	 ���
�	t���	&�	 �,&�	! A #5

<����&�	�	8���	&�	��
���$	��	&�	7

&�	����%��$	6�%�����	��������	?	��4���

�	 8
	&�	 2���"��	 �	 8�	 �8��
�&�	'���

'������	&�	�����	.��	9�
3�	@�5������ 

�
���������
�!��������������"
�
���B���

I����8��
�&�$	�&������	'���	��4���	-�"

���&�	'���	��
�	&�	8�/�$	2�&�	����	�


���	'�������	�
	����&�	����
����	&�'��"

��2��$	���-���&�	%�������$	��
	&2�����

����������	�	/�
���
��5

K��&�	�	8�/�	��.����	����&�$	6�%��"

���	�������	���	8���������	.��	�	��"

2����
	'���	��
��	�
	%��/�$	�&�	�


��-�&�	 '�������	 '��	 �
	
;&��	 .��

'�&����	����&="��	��	��4���5	���������

8���
����	�	9�5	1�������	I2�	&�	K�����"

�����$	&�����	&�	(���	&�	��'����	*��"

����'��	�	��-���	&�	I�������	:;&��	M�"

-��	!I:M#	&�	 �%���$	.��	��	�
���	�	'���"

���2��	 ��-���	 ��
;&��$	 ��
	 ��.���

���
��"��5

�
	��-�&�$	'B�"��	��2�
����	�	'��"

�����	'���	8�/�$	.���&�	�
�	���2����	&�

��4���	�/�	�8��
��	.��	/�2�	�����&�

�
�	8����	����	�����	9�
3�	�	��	��8��"


����$	�	.��	�
	2���&�	&���	���	����

'��&&�	
���	���-��5	���������"�	��

��&�	&�	�
�	��
�$	��
'����
����	��	�

��&�	��
	��	
3��	�
����&��5	M�-�	8�

�2��&�$	&����	2�>	'��	�
	��8��
���$	.��

���	 8�/�	������	%�
	@�����B	 ��.����


�
����	�	.��	'��	���	�3�	����	%�


���
�&�"��5

6�%�����	��������	?	���	���&=���$

�	.���&�	��	�/�-��$	0�	/�2�	�
	��
��"

��&�	&�	(���	&�	��'����	*������'��	�"

8��
��&�"�	&�	.��	���	8�/�	/�2�	8����"

&�5	�	���&�	�
�&�	��	
��
�	&�	'���

��4���	�	�����&�	'���	9�5	1�������	I2�

&�	K����������	������2�	�	
����	&�	9�"


3�	'��	F�����������
������
���	�
�B�

9����	&��	�������J����$	��	8�
�"

����	&�	9�
3�	��2���
	���	���'�	'���

�����'��	��	��'���$	�
�	2�>	.��	�	��"

-���	&�	I:M	&�	 �%���	��
%;
	���'�2�

�	���-�	&�	&�����	&�	��4���	��&�	9�
3�

/�2�	8����&�5	<��;
$	
��
�	�
	8���	&�

��&��	��	�2&=����	&�	2��=���	�	&�	
���

������$	�	���&�	�
�&�	'���	I:M	&�	��'"

���	�������	.��	��	������	&�	@����������

��������
�������
����G5��

6��
$	�	 �
3	&�	9�
3�$	I����	a"


����	M�'��	:���&�$	������	�
	�����"

��	��
	��	�����&�&��	��
'�������	�

<��4��	(2�$	:���;��	<,%���	1�&����

�	(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	6�"

��
%�;�	M�-����2�	&�	(����	�	'���	8��"


����	���	&��,���$	��	.���	������	�
�

�;��	 &�	 &���
�����	 .��	 ������2�
	 �

���'����%�&�&�	&�	��4���5

��	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����$	��������	�V	�@���	6&
��%�&�&�$	<���3�	��5���$	9�
3�

a
����	M�'��$	�����$	���������5
��	6���	&�	���
�	&�	(��'�	&�	9����	&�	����������$	��-����	�V	�7�7������$	M2��	��@	&�	I�������	:;&��

M�-��	&�	1������>�$	(����5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

����O���

6'��	 ��	 &��,����$	 8�	 ���&�	 �
�

0����	����2������	'���	�&
������	�	��4"

���	 �	 �'����	 �	 ���'����%�&�&�	 '���


����	&�	9�
3�5	�
%���	�	8��/�
����

&�	������3�	'��	8����	&�	���&����	&�

8������
����	���/�	�&�	&����
��&�$

��-�;
	 8�	 ���'����%�>�&�	 '���	 ���


����5	I���	'��.��	��	'��������	
�2&��

'���	�
3	��	����	�42��	�	'���	:���;��

<,%���	��	����	��
���$	'����&��	
��

&�	&��	����$	��.���	��'�����
	�	'�
�"

��	���J���5��

H�	 ��
%;
	�
�	 8����	 �'���3�	&�

&�����	&�	����&�	��	�������	?	'��&��3�

&�	'��2��5	(��8��
�	&��,���	&���
��"

��&�	��	(�
��3�	&�	9�����	H�
����

&�	6���
%�;�	M�-����2�	&�	(����$	��

&�	��	&�	0�����	&�	����$	�	�
3	&�	24�"


�	 �%���2��	 ��	 &���=	 ��
��&�	 '���

9���-���	��	:���;��	<,%���	�	8����	&�


'��������	&�'�
�����	.��	�2&���"

���
	�	���'����%�&�&�	&�	��4���5�7 	6�

.��������	�	&���-�&�	��%��	�	8���$	����

���-��	.��	�	&���
�����3�	'�&���	��"

���	�
	���	���&=���$	��	.��	��	&�-�

��;	 �	
��
�	 ���>��&�	&�	 2����	 '���	 �

9���-���	�	'����	.��	8����2�5

6���������"��	�	��&�	���	�	8���	&�	.��

I����	8�	�8��
�&�	&�	.��	�3�	����	����"

��	��	'�������	��8������	?	��&����	&�

��4���$	
��	�3�	��
����	��	��������$	�

.��	�	'�������	����	�����-��	��	'��8�"

��$	��0�	8�
4��	;	�	'��'������	&�	(���

&�	��'����	*������'��5

�
	��	&�	��2�
%��	&�	����$	I����

a
����	M�'��	:���&�	�'��������	'�"

��3�	?	(�
��3�	I�����
������	&�	9"

�����	H�
����	���-��&�	2�������	���

&�����	-�����&��	��	(��2���3�	I���"

��
������	&�	9�����	H�
����	'���"

��&��	'���	����&�	%�������	�	���'���

&�	�
3�5�O 	�
	�	&�	����%��	&�	����$	�

(�
��3�	&�������	�	�&
��%�&�&�	&�

'���3�5��

�� ��#������)���	���K
0����.��	�!�.����"������	�����

9�������	1���&��	8�	��������&�	��

2����&�	 &�	 ���	 ����$	 ���-&�	 '��	 ���

&�'����	&�	��
�	&�	8�-�$	��	&�	��	&�

����%��	&�	������ $	��	
���4'�	&�	:��"

&�	 +�2�	 !: #$	 ��	 8�������	 ��
	 �

<���-��5

9�������	���-��"��	'��8���	&�	:��"

&�	+�2�	 �	 &��&�	 .��	 ����
�	�	 ���-�

��
����	�	���������	���-����&�&��	��

�&
������3�	&�	�&�&�$	'�����&�	�	8�"

>��	��&�����	�	&��,����$	�	.��	-����

&����������
����	 &�����	 &�	 <��8���"

��5�@ 	)�	/�2�	&������&�	�	&���-�&�	)���

)��;	&�	 �2�	'��	��2��2
����	��
	�	���"

8��	&�	&��-��$	���%�	&�	������	�	'�����

�	���	'��%��
��	��
	)��
��	:�����	&�

 �2�$	���������	
���'��	&�	6-������"

��	&�	�&
������3�$	 8�/�	&�	&���-�&�

)���	�	]��%��	(�����	&�	 ��>�$	2��"'��"

8���	�	���/�&�	&�	)��
��$	.��	�3�	���"

��	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����$	<���3�	��5���$	9�
3�	a
����	M�'��$	�����$	�%���2�����

6&�����	&�	<��������	��2�&��	�
	����������5
�7	(����	&�	I����	a
����	M�'��	:���&�	��	&�'���&�	)�3�	6�8��&�	C����$	�
	���������$	�����	�5
�O	(�
��3�	I�����
������	&�	9�����	H�
����$	��������	�V	�@���$	<���3�	��5���$	6&
��%�&�&�$	9�
3�

a
����	M�'��$	�����$	���������5
��	I&5
��	M��&�	&�	���
�	��������'��$	8��	������75
�@	C��
�	&�	&�'�
����	&�	(;���	1���&��$	
��&�	&�	9�������$	8��5���7�	&�	I�.�;���	<�����	�V	������5



����O���

���&�2�
	��
	��	&������
�����	&�	���

�&
������3�5	9�������	��/�	�
�	/�"

����	&�	����	��	
�2
����	&��	���%��/�"

&����	�����	��
	�����$	�	��&�	
����/�

����	���2�����	&����-���5�� 	6'��	&�>


����	&�	
��&���$	�	'��8���	��������

)��
��	'��	&�������&
�����	'��4����5��

]��%��	��
%;
	��	�8�����	&�	�&
�����"

�3�	'����	
��
��	
��2��5��

6�	�2���-�����	�'�����
	.��	�	'�"

������	*��,��	:��/�&�	'��'����	�	��"


�	
������
����	&������	
��	&�	�



=��� 	�	��	���>��	&�	�
�	����&�	�	��

�����&��	�����	&�	
���	&�	�
�	����	&�"

��%��&�	��	��&�	&�	����	&�	9�������$	&�

��&�	8�>	��	&�'����5��

*��,��	:��/�&�	8�	��������&�	'��

)��
��	'���	��������	9�������5�7 	6'��

�	������3�$	*��,��	���	��&��&�	&�	��"

���	�	8�	'���	��	'���
&�&��	&�	�
	��"

��'����	&����2�&�$	��&�	������	&�	���"

'�	�	�����&��	��&��	��	�%0����	���>�"

&��	��	��
�5	K���	&��	�'��	�	��
�$

2�����	�	����'����	��	�%0����$	�����2�

�	��
�	&�	��
�$	�	��2��"��	'���	(����2��

!<�#$	 &����&�"��	 ��	 ����	 &�	 C/��8��

 ���^�O 5	(�
�	*��,��	&�
����	
���

��
'�	'���	%�����	�	��
�$	C/��8��	��"

�����	��&��	��	�%0����	�
	�
�	'����	�

��������"��	�
	�
	�������	'����	&�	���

����5	<�������
����$	�����	�%0����	8���


����'���&��	'���	<��4��	�	 0����&��	��

'�������	��
�	'��2�5��

<���	����>��	�	��
�$	*��,��	:��/�"

&�	��2��2��	K��&���	:��/�&�$	���	�
3�$

�	I�
���	:�����	 �2���$	���	�
-�$	.��

�0�&���
	��	'��'����3�	&�	����������

�	��	8�-�5	<���	�����$	*��,��	'��
����

��	
�	����	'���	K��&���	�	�O	
�	����

'���	I�
���$	�	����
	'�-��	�'��	�	���2"

��	�������&�5�� 	(���	&��	&�'��	&�	��"


�$	)��
��	'�-��	�	*��,��	���	
�	��"

���@$	��8������	�	'����	&�	'�-�
����	'���

'�����-�
	.��	8�	����
��&�&�	'��	�O


�	 ����5�� 	9��	&�'��$	)��
��	'�-��


��	�����>�	
�	����	�	*��,��$	��	�&�"

&�	&�	:����/��	(��&&�	���&��	!: #$

������&�	�	.�����	&�	�O	
�	 '���	 ���

'�-�	�����	��	&��	�O	�	��	&�	0�����57�

9��&�	.��	8�	�������&�	&�	���	���"

-�	 &�	 ���������	 '���	 '��8���$	 )��
��

��
����	 �	 '�����	 �
	
���"��57� 	�



��&��	&�	���@$	)��
��	�/�-��	�	���"

������	:�����	)��;	1�������	I&��-�$	�


'�������	�&��&�	'��	:�����	1�����"

&��	&�	 �2�$	'���	���������	9�������5

��	C��
�	&�	&�'�
����	&�	I&�����	K��&����	1�����$	���������	&�	�&
������3�	&�	'��8�����$	8��57��O�	&�

�.�;���	'�����	�V	������5
��	C��
�	&�	&�'�
����	&�	)��
��	:�����	&�	 �2�$	8�������@�	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
��	C��
�	&�	&�'�
����	&�	]��%��	(�����	&�	 ��>�$	8�����	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
��	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	<��
�����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	:��&�	+�2�	!: #$	��������5
��	��������	&�	�.�;���	'�����	�V	������$	&���-�&�	 &�;�	(������	C�%��$	�7��������5
�7	C��
�	&�	&�'�
����	&�	*��,��	:��/�&�$	8��5�O�����$	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
�O	C��
�	&�	&�'�
����	&�	C/��8��	 ���^$	8��	@O��@O�	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
��	6���	&�	�'�����3�$	8��	���	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
��	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	<��
�����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	:��&�	+�2�	!: #$	��������5
�@	I&�
5
��	C��
�	&�	&�'�
����	&�	*��,��	:��/�&�$	8��5�O�����$	&�	�.�;���	'�����	�V������5
7�	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	<��
�����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	:��&�	+�2�	!: #$	��������5
7�	C��
�	&�	&�'�
����	&�	(;���	1���&��$	
��&�	&�	9�������$	8��5	���7�	&�	�.�;���	'�����	�V	������5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

����O@��

)��
��	�8������	�[	@5���$��	'���	'���"

��-�
$	'�-��	�5O��	����	�	�����-��	�
�

'�����	�	

	��
�	�&����
����	'���

:�����7� 5	:�����	�/�-��	�	&>��	'���

:�����	.��	���	�3�	����	'��%��
��	�



����	�	'��8���$	'��.��	)��
��	���	8"

�/�	&�	&���-�&�	&�	:��&�	+�2�57�

 ���	
����	�����	&�	����������	&�

9�������$	 )��
��	 ��
�����	 ��
	 ���

�
-�	���&3�	C�����	&�	(��2��/�	.��

��/�	 �	 �����3�	 &�	
����	9�������5

���&3�	&���	.��	��/�	�
	�
-�	�/�"


�&�	*��,��	:��/�&�	.��	���/���	��

'������	������	'���	����
��&��	�	��"


�577 	���&3�	��/�	���/��
����	&�	.��

*��,��	��/�	�������	��
	��
�����	&�

<���-��	�	���3�	'�&�	'���	.��	�	
��"


�	�����������	�
	'�������	'���	���"

�����	�	'��8���57O 	*��,��	&��&�	���"

�����	���	
��
�	�	����������	&�	'��8�"

��$	��
	�	�'��	&�	K��&���	:��/�&�	�

I�
���	:����	&�	 �2���57�

6'��	�	�������3�	&�	�.�;���	'��"

���	8�	�8����&�	�	&��,���	'���	:��"

�;��	 <,%���	����&���	 ������	*��,��

:��/�&�$	K��&���	:��/�&�$	I�
���	:��"

���	&�	 �2���$	C/��8��	 ���^$	)��
��

:�����	&�	 �2�	�	���&3�	C�����	&�	(��"

2��/�57� 	C�&��	��	�����&��	8���
	'�����

��&�	&������	�	���%����3�	&�	�.�;���

'�����57@ 	�	'�������	8�	&���8���&�	'���

�	(�
����	&�	(�
'�	*���&�	!: #57�

+�	
�&��-�&�	&�	&�	�O	&�	8�2�����

&�	����$	K��&���	:��/�&�	�	I�
���	:��"

���	  �2���	 8���
	 ���&���&��	 �	 ���>�

����	&�	'��3�	�	C/��8��	 ��^��	�	���>�

����	�	���	
����5O� 	*��,��	:��/�&�	8�

���&���&�	�	�@	����	&�	������3�	�
	��"

-
�	8��/�&�	��	&�	�	&�	�%��	&�	����5O�

��.������ �����K
,��������!�2����*

:-���	 .����	9��/�$���"&�����	&�
(��������	&�	 �-����	&�	�������&�$	8�


����	��	&�	��	&�	0�����	&�	����$	&�"

�����	�
	��'����	�������	�	��.S�����	�


I��'�����$	����&�	&�	<������� �-��&�

������&�	��	0�����	��%�������/�"�#��
�

�����
��/�	��%	'�����3�	&�	<��4��	�"

8��
��	.��	'������$	&��&��	��	�����"

&��	'���	����������	&�	
��/����	�
	6�"


�����	C�
��&��;O� $	������
	2�����"

&��	��	/�
�4&�5O�

7�	C��
�	&�	&�'�
����	&�	:�����	)��;	1�������	I&��-�$	8��	O�7�O��$	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
7�	I&�
5
77	C��
�	&�	&�'�
����	&�	)��
��	:�����	&�	 �2�$	8��	O���O��	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
7O	9��,���	&�	:���;��	<,%���$	<��
�����	&�	)�����	&�	(�
����	&�	:��&�	+�2�	!: #$	��������5
7�	C��
�	&�	&�'�
����	&�	*��,��	:��/�&�$	8��	�O�����	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
7�	C�&��	8���
	&������&��	'��	/�
�4&�	.���8��&�	'��	'��
����	&�	����
'����$	�
%����&�	�	&��
����3�$

���
��&��	��
	�	��	&�	��
�	/�&��&�5
7@	��������	&�	�.�;���	'�����	�V	������$	9���-���	��'����>�&�	&�	1�����	�	���%��	&�	K�4�����$	�7��������5
7�	I�8��
��3�	&�	�Y	K���	&�	C�%����	&�	),�$	1���
	&�	(�
'�	*���&�	!: #5
O�	F)�����	&�	: 	���&���	��=�	'��������	'���	
����	&�	'��8���G$	.�����������'��/���$	�O�������5
O�	F6�������	&�	'��8���	;	���&���&�	�	�@	����	&�	'��3�	��	: G$	'
���0�	/��'Q�����
���-��&�5-5��
5%�����-�

%��������-���$$��O��O�$��5/�
�
O�	K�0�	(�'4����	��%��	*��'��	&�	�����
4��5
O�	F:���;��	<,%���	2����	�	�2���-��	�	
����	&�	&�����	&�	�������&�Q	C����
��/�	�-�	��
�	��
	�	�;��	&�

�����������	&�	
��/����	��	��-3�$G	��%�������/�"�#�(���%�$	���@�����5



����O���

+�	����	&�	��	&�	0�����$	&��	�&24"

&���	�%��&���
	9��/�	�	�	���	
��/��$

f���	&�	����	9��/�$	��
	��
��	&�	8�-�

�	��	��2���
	'���	I��'�����$	��-3�	
�"

���'������	&�	(���%�5	��	�����������

&�����
	�	
��/��	�
	�
	'����	&�	B�"

%��	��
	&��	����	'���	'�-��	�	'����"

-�
	&�	2����	�	��2���
	9��/�	'���	�



���-��5O7 	9��/�	8�	�%�-�&�	�	&����

&�	������	�	��	�����������	�8������
	�


���	��	'����	&���$	.��	���-�	�	2��	8�"


����5	6	24�
�	8�	������&�$	
��	
��"

���	�
	&�����=���	&�	/�
����-�5OO

9������"��	.��	9��/�	���	'���&��"

��	&�	&������	
���'��	&�	<���&�	<�"

'����	 �������	!<< #	�	�4&��	&�	�
�	8���"

��	 &�	 �'���3�$	 ��
'����	 '��	 &2�����

'���&��$	��	'��8���	&�	6�
�����	C�
��"

&��;$	(;���	:��8���5O�

+�	&�	�7	&�	8�2�����	&�	����$	�&"

���	1���	8�	&��&�	'���	<��4��	��
�	'��"

�'��	���'���	&�	����������	�	&���	'���

�	<��
�����	&�	 I�2���-��3�	(�
���

!<I(#	.��	�	
����	����	�&�	'�������&�

'��	6��B��	FC��G	:�����	K&��$	�
	&��

&������&��	���	
�����	&�	)�R��	]����^

9�2���O� 	�	:���	&�	M�>	6�2��	&��	 ��"

���$	�
	6�
�����	C�
��&��;5O@

C��	 ����	 '��
��&�	 ����
��	 '���

�&���	�
	�
'��-�	��	<��8�����	&�	6�"


�����	C�
��&��;$	��;
	&�	�/�	�����"

-��	���>�����	����	'���	�
����	�	F�����"

��G	&�	9��/�5O� 	6�;
	&�	��2��2
����

&�	C��$	�&���	����	��	��
��	&�	'��"

����	�-�&��	��	'��8���	&�	�&�&�$	(;���

:��8���5	�����	����$	�
	8��������	&�

-�%����	 &�	 '��8���	 ���/��&�	 ��
�

(���3�$	�
	8��������	&�	<��8�����	�/�"


�&�	���
�	�	�	��	&�	'��8���$	�	&���"

-�&�	&�	<��4��	9����	:��8���5��

�	����	8���	'���&�	��	)�����	�	��

:���;��	<,%���	'��	��=�	����5	�
	0�"

����	&�	����$	�	<������&��	*����	&�	��"

��&�	&�	<�����	�3�	������	�
	'�&&�	&�

�&2�-�&�	&�	9��/�$	6
�&��	*����$	'���

.��	8����	&��-��&�	�
	'��
����	��'�"

���	&�	<I(	'���	�2���-��	�	����5�� 	�



��	&�	
��
�	���$	�	�&2�-�&�	'������

&�'�
����	 �
	6�&=���	 <,%���	 &�

(�
��3�	&�	9�����	H�
����	&�	(J
�"

��	&��	9�'���&��	��%��	K�������	&�	9"

�����	H�
����	��	<�����5�� 	9������	�

����3�$	�������	F�
'��/�G	��	�'���"

�3�$	0�	.��	���	�
	����	.��	��2��2�	�

��
�	��-��>�&�	�
	6�
�����	C�
��"

&��;5��

�	����	 8�	 ����
�&�	�
	0�����	&�

����$	&�'��	&�	'����	&�	��2�	<������"

&���	*����	&�	)�����$	:���	C���>�	A"

���5�7

O7	F(���	9��/�	�������	��
	�����3�	/�	�	����Q	
����	&�	:-���	 .����	9��/�	��
'�����	��=�	����	����
$	��


.��	���/�
	�&�	�'���&��	��	��
��	&��	
��&�����	&�	��
�$G	��%�������/�"�#�(���%�$	����������5
OO	I&�
5
O�	6
�&��	M�>	*����$	�&2�-�&�	&�	:-���	 .����	9��/�$	���	&�'�
����$	����3�	<,%���	&�	(�
��3�	&�

9�����	H�
����	��	<�����$	(���%�$	���O�����5
O�	K�0�	(�'4����	��%��	*��'��	&�	�����
4��5
O@	F(���	9��/�	�������	��
	�����3�	/�	�	����$G	�����
��
O�	I&�
5
��	6
�&��	M�>	*����$	�����
��
��	F(���	9��/�	�������	��
	�����3�	/�	�	����$G	�����
��
��	6
�&��	M�>	*����$	�����
��
��	I&�
5
�7	F(���	9��/�	�������	��
	�����3�	/�	�	����$G	�����
��

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

��������

���	����0T����	��������K
����2����!�������

�&���	+;��	&�	 �2�$	�O	����$	
��"

���	��	
�&��-�&�	&�	�	&�	8�2�����	&�

����5	�	�&�����&��	&�	�3��	8�	��'����"

&�	'��	�
�	-��-��	&�	�;
�+����	��	<��"

��	&�	��',%���	!��-3�	�������	&�	 3�

<����#	'��	���	/�
��������5	�	-��'�	��"

�/��&�	��
�	(������	&�	6�($	���	��
"

'����	'��	�@	0�2���5	�
	�'���
�&�
��"

��	�����	��-��&��	����	�������
$	��'��"

����
	�	
�����
	�&���$	&�'��	'�����


��&�5	6�	 ������	 &�	 �%��Q	 /�
����-�

������	�	8�������	
,��'���5�O

+�	����	&�	���	
����$	�&���	����2�

��
	�	�
-�	9���	<�����	+����5	����

/�2�
	 ��	 ���/��&�	 &�>	 &��	 �����	 �

�.����	���	�	��-��&�	��������	&��	&��5

�	���.��	���������	.���&�	���>���
	�

<����	&�	��',%���$	��&���	-�R	&�	�&�"

&�5	��	�-��������	8���
	'�����	��%	�	���"

���3�	&�	8��
��3�	&�	.��&��/�	�	&�	/�"


�4&�	&�����5	9��	&�>���$	��=�	��/�


'����-�
	'���	<��4��5	6����	&��	-��&��$

&�����
	.��	��
	��.���	'������
	'���

<����	&�	��',%���	��.����	����5	)�����

1�'�	  �%��$	 �@$	 8�	 �'����&�	 '���

&���-�&�	)��-�	(�������	��
�	�4&��	&�

-��'�5	��

+�	&�	�O	&�	8�2�����$	�	:���;��

<,%���	&�������	��
���
����	��	&�"

>���	�;
�+����	'��	/�
�4&�	��'��
��"

��	.���8��&�$	������2�	&�	/�
�4&�	�

8��
��3�	&�	.��&��/�5	�	0�>	)��;	��R

���-��	<�����$	'���&����	&�	�V	C�%�"

���	&�	),�$	������	��&��	��	&��,����5��

(���	&��	&�>���	�����&��	��-���


��2��2
����	��	��
�$	
��	�������
	�


������&�3�	&������	&�'�
�����	��	�V

C�%����	&�	),�5	K��&����R	(��&���	&�

 �$	��	����$	)�����	1�'�	 �%��$	�@$

H���.��	K������$	��$	�	�&����	6'����"

&�	<�����	��>����$	�@$	&�����
	.��	�3�

���
	�;
�+����	�	.��	�3�	8�>�
	'����

&�	-��'�	��
	&���	8�������5�@ 	6'����

)��;	+����	<�����	&�	 �2�$	��$	.��	2��"

��	�
�	��
����	��
	�	8����	F1�����	+�"

��������G	��	
�
����	�
	.��	8�	'��"

��$	�&
��	���	�-��3�	��
	��	F(������

&�	6�(G$	-��-��	���/��&�	'��	'��-��

������	
������

�	�����&�	 �	8�	��'����&�	'��	��"

����	'�����	&������	�	
�&��-�&�	&�	&�

�7	&�	
����	&�	����$	��	�������-�
	&�

�7V	9<	��	>���	��������	&�	 3�	<����5	6

����	�
	.��	 �	����2�	��
	��'��&�&�	'���

���	'�����$	
��	�%�-�2�	�����	&�	7�5��

9�	�O	&�	
����	&�	����$	8�	�	����"

>�&�	�	,��
�	������-�����	��	�V	C�%�"

���	&�	),�$	�	��&��	��	�����&��	��-���


��2��2
����	��	��
�5	6�;	�	&�	O	&�


��	&�	
��
�	���$	��&��	����2�
	'��"

���	��	�������-�
	&�	�OV	9<$	��%	�	
��"


�	������3�Q	/�
�4&�	��'��
����	.��"

�8��&�$	������2�	&�	/�
�4&�	�	8��
�"

�3�	&�	.��&��/�5	������	&��	��'�>��	.��

'����'���
	&�	�-����3�	!I5$	
����	&�

�O	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	 3�	<����$	9�>�
%��	&�	����5
��	9��,���	�8����&�	'���	'��
����	&�	)�����	:������	(�
��-�	:���$	�
	�O�������$	'5	O5
��	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	 3�	<����$	9�>�
%��	&�	����5
�@	I&�
5
��	6������	I>&���$	F6����&�	&�	
����	�&�����&��	;	��'����&�	'��	'�����	�
	9<G$	,��+�����'��/���$	�7�������5



��������

&�&�$	�	��&�-�#$	8���
	��2�&��	'���	�

9���-���$	
��	�%���&��	'���	������	&�

�Y	 �������$	)��-�	(�������5	A
	�����"

��$	���/��&�	��
�	(������$	�3�	����

�&�	'����	��	%��	&�	���	��	&�	:��$	��

����	K���$	��&�	�	<��4��	8��-���	�	-��'�5

)��-�	&�	(�����3�	 ����	���8�����

�	'����'��3�	��	
����	&�	�&���$	&���"

���	���-������	&�	-��-��	�	�����-��

&����	?	'��3�	&�
����	�
	
��	&�

����5��

�
	0��/�$	�	'���&����	&�	�V	C�%�"

���	��-����$	 )��;	��R	���-��	<�����$

�%�����	���	�����&��$	�	������	����	��"

��
	��%
��&��	�	0,�	'�'����5��

+�	&�	��	&�	8�2�����	&�	����$	8�"

��
	��2�&��	�	0,�	'�'����	���	�����&��5

1���
	����Q	)�����	1�'�	 �%��$	)��;

+����	<�����	&�	 �2�$	:������	<�����

:�����$	 )��-�	 &�	 (�����3�	  ����$

��%����	1�����&�	*���	9��	�	9�2	6�2��

&��	 �����	),���5	��	&�
��	��2�	���"

'����$	'�����	�'��	�	
����$	����
	0��"

-�&��	���	
����	 ��-�����	�'����	'��

8��
��3�	&�	.��&��/�5��

)�����	1�'�	 �%��	�	)��;	+����

<�����	&�	 �2�	8���
	���&���&��	�	��

����	&�	'��3�	'��	����������	�	8��
�"

�3�	&�	.��&��/�5	(������
	'�����	��2�

�����&��$	������	����	'��
�������
	�


�%��&�&�	'��2����5��

�
	0��/�	&�	����$	�	0�>	M�>	1�����"

&�	 &�	������	 K&��	 ���&����	:������

<�����	:�����$	��	����$	'��	8��
��3�

&�	.��&��/�	�	���3�	���'����5	)��-�	&�

(�����3�	 ����$	��$	8�	���&���&�	�	��=�

����	�	.�����	
����	&�	'��3�	�
	��-"


�	�%����$	'��	������2�	&�	����������

������	9���	<�����	+����	�	'��	8��
�"

�3�	&�	.��&��/�5�7

�
	����3�	.��	��
����	��	&�	�O	&�

8�2�����	&�	����$	U��&����	(��&���	&�

 �	8�	���&���&�	�	&�>���2�	����	�	���


����$	��;
	&�	�
�	
����	&�	&�>	&��5

���	8�	���&���&�	'��	���	�&�	����&�"

��&�	�
	&��	�-��������$	'��	8��
��3�	&�

.��&��/�	�	'��	���	�����&�	������	�	2&�

&�	��
'��/���	&�	�&���	+;��5�O

�	0��-�
����	&�	��%����	1�����&�

*���	9��$	��	����$	���������	�
	0��/�

&�	����5	9��	��-��	'����'��3�	��	��"


�$	
��	�&
��	.��	����2�	��
	
��

��=�	�
-��	�	�����	&�	.�������	
�����

&�	�����	&�	��
�5	1�	���&���&�	�	&��

����	 '��	 8��
��3�	 &�	 .��&��/�$	
��

��
�	0�	/�2�	��
'�&�	&��	����	�	.��"

���	
����	&�	'��3�	'��2���2�$	8�	&����"


��&�	�	���	�������	
�&���5��

H���.��	K������$	�O	����$	'��	���

2�>$	8�	���&���&�	�	&�>	����	&�	'��3�

�
	����
%��	&�	����5	6�	��&�$	&��	&�"

>���	�����&��$	�'����	��2�	8���
	�	0,�

��	I&�
$	�(�����	�����	O	'��	
����	&�	�&�����&��G$	,��+�����'��/���$	��O�����5
��	FC����
��/��	&���8����
	�'����	@	&��	�@	&��&��Q	)�����	'�&�	������	'����	&��	�����&��	&�	
����	�&�����"

&��G$	,��+�����'��/���$	���7�����5
��	F(������	&�	6�(	23�	�	0,�	'�'����	'��	����������	&�	�&�����&��	��	������	&�	 <G$	,��+�����'��/���$	���������5
��	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	 3�	<����$	9�>�
%��	&�	����5
�7	I&�
5
�O	����	&�	)����$	6������3�	&�	<���&�	&�	��-��/�	*M�C	&�	 3�	<����$	�@�������5	I�8��
��3�	&�'��42��	��

T�%���	&�	6������3�	&�	<���&�	&�	��-��/�	*M�C	n/��'Q��	/��'Q��TTT5�&�������5����5����o
��	9�����	H�
����	��	�����	����5	��������	6����	&�	(�����	&�	)�����	*��%��5	 3�	<����$	9�>�
%��	&�	����5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

��������

'�'����	'���	/�
�4&�5	��	&�
��	���"

'��&���
	�'����	'�������	��
���	'��

8��
��3�	&�	.��&��/�5	�
	�@	&�	&�>�
"

%��	&�	����$	9�2	6�2��	&��	 �����	),�"

��	8�	���&���&�	�	����	����	&�	'��3�

'��	 ������2�	 &�	
����	 �	 8��
��3�	 &�

.��&��/�$	
��	�%���2&�	��	������3�	&�

/�
�4&�	.���8��&�5��

��,�����	��������	����������K
��������!�L����

I2���&�	 �2�	&��	 �����$	�
'��-�"

&�	&�
;����	��	
���4'�	&�	6
��-���$

����&�	&�	��/�$	
�����	�
	�������J�"

���	�3�	��������&��5	6	��������>��3�	&�


����	��
�	���4&�$	'�������	��	����"

����	8���	&�	�.�;���	'������@ 	�����"

��&�	'���	�'����	�	8���$	������&>	��	�"

8��
�����	����&��	��	���&�	&�	'��4��


;&��"��-��	���������	���	'��'���	��"

���	&�	��8��&�	�.�;���$	&�
�������&�

�%������	&������	�	��-�-=���	���	�2��"

�-�����$	���
	��
�	
'��'��&�&�	���

����������5

�
	��	&�	8�2�����	&�	����$	I2���&�

 �2�	&��	 �����	8�	�����&�	�$	&�	����&�

��
	�����
��/��$	���8�����	���	8����&�

&���	8��/��	&�	�/�.��	&�	���	'�����$	���

&�	(����	&�	)����	��2���5	�
	2���&�

&����	8���$	I2���&�	8�	�%��&�&�	&�	8��"


�	2������	'���	�
'��-�&���	.��	�/�"

-��	�	�/�	&��8���	��'�'��	�	��'���� $	��"

.�����	�	�
����2�@� $	����	�	
��
�	�3�

&�2��2����	�	2����	&�	�/�.��	8����&�	�	0�

&�������&�5

���	&�	(����	�%�-��	I2���&�	�	&"

>��"�/�	'���	.��
	���	/�2�	�����-�&�	��

&���	8��/��	&�	�/�.��	.��	/�2�
	��
"

&�$	�	�	
��
�	���'��&��	.��	/�2�	���"

>�&�	�'����	�
�	&��	8��/��	&�	�/�.��

'���	'�-��	�
�	&42&�	.��	������4��	��

���3�	&�	%���>�	&�	(���&�	6�&��&�	(��"

���5	6
%��$	���
'��/�&��	&�	
��&�	&�

���	&�	(����$	H��2��	&�	 ��>�	M�-�$

&�-��
"��	?	-��0�	��	.���	(���&�	��"

��2�	'����'��&�	&�	�
	�����	��
	�	�"

����	&�	������	����'����	�	&�/���$	'�"

�;
	(���&�	���-��	0�	���	-����	�	2����	�

��&�	'�&��	8�>��5@�

d��LN�+���������������
�#�(
�����

�3��
�#������"�%���
�����"���#���"�

0"���
��� $� 1������
�� ����� �������

��
9���������#�����������#��������� 

���
��������5���
����������������
 

�
�����������������
����
�������'���

��	F ^�/��&	;	���&���&�	�	����	����	&�	'��3�G$	��C��
��������5	�@��������5
�@	I�.�;���	'�����	�V	������$	�������&�	�	'����	&�	<������	��'�&&�	'���	&���-�&�	&�	9���-���	(���������"

���	&�	6
��-���	!�6#$	�
	�7������5
��	(�����	&�	6���	1-����&�	&���	���	����8��&�	'���	.��	���	&�	(����	�3�	����'�����	I2���&�5	:���	M����&�

1������	:���$	�
	�����	
�
����$	&>	���	'�������&�	���	&�	(����	%����&�	�
	I2���&�5	6
%��	&�'�
�����

����>�&��	���'���2�
����	�
	O�������	�	��������	��	I�.�;���	<�����	�V	������5
@�	@'��"��C��5�����������"���+�����������������������������B$	����	&��	���	&�	(����	��	'�������	&�	(�����

!�
3	&�	I2���&�#5	M�����	 �����	&�	 �2�$	8�/�	&�	K��&����$	�	'�������	&������	��&�	�	���2����	&�	(�����$

I2���&�$	���	&�	(����	�	H��2��$	
��&�	&����	,��
�$	&�������	���	��2&�	���	&�	(����	&>��Q	@'��"��C��5����

��������
�+�
���+���K����5�����+����������������#���
9�
�����
�+��������������������
�������5���������
������


����������������������"��C#��3�"�
�������%��+����#������+���"��C����������
��#�"��C�������
���������������#

���"��C��5������C�E�
�F�����
�+�
���+���#������+��������������+������������#�������
"����������5����
������

�����"�������������������#����5��E�
�F�����������"�B5	6
%��	��	�����������	8���
	�����&��	��	4���-��	&��

&�'�
�����	&��	�����
��/��	'�����&��	��	�.�;���	'�����	�5V	������5
@�	C�&��	�����	�8��
�����	8���
	���/&��	&��	&�'�
�����	&�	���'���	�	&�	(���&�$	'�����&��	��	�.�;���	'��"

���	�V	������5



��������

(
�������3��
�������������������
�

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

�����C��
����5��������������������

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

�3��
������
����9�����0"���
��

����������������+�����$���������'���

-�����
���(
��
���'����
�#� ������

������+�"����
��5����"*�
��#���
��
��

'
�"�� ���� '������� )3� ������� �5�

����"�������
����5���������������5�#

��
����
��
����
�����5������������� 

����������
�+�
�����������������*"
 

������
��5�ML

<��	2����	&��	��/��$	I2���&�	���	&�

����	&�	K��&����$	&>��&�	.��	��	���"

���	 �%���	 �
	�
'�;��
�	��	 ����	 &��

�
'��-�&����	&�	����	'��$	6�����	�&"

���	 �
'��	 �	(�����	��%�����	  �
"

'��@� 5	M�-�	&�'��$	�	
��&�	&�	���	&�

(����$	H��2��$	�8������"��	'���	&�'��"

���	�	2����	&�	�/�.��	!�[	���$O�	@7 #	��

�����	&�	��'���$	��.�����	�	&42&�	���

���&�&�5	C�&��	������&���
	�	�	�����	&�"

��	���	&�	��.����	
�
����	'���	����5@O

6�-�
��	/����	&�'��$	'��	2����	&�	7

/����	&�	&�	�7	&�	8�2�����$	�	���'�	&�

I2���&�	 8�	��������&�	'��&���&�	�


�
�	��2���$	��8����&�	��
	�
	8�	��;"

����$	�
	�
�	���	&�	M����
����	K2��"

&��	&�	)�.����$	���8��
�	�	��-����	&�

�����=���	��2��&�	��	9���-���	(�����"

�������	&�	<��4��	&�	6
��-���5@�

I2���&�	
�����	��	��
�/�	�����	�

����	&��	'������	�	�	&�	����	'��$	��-��

.��	/�2�	�8��
�&�	�	��&��	��	'�����"

���	�����	��	&�-�&�5	L	
'��2�2��	.��

�
�	0�2�
$	�����	&�	������	�����-��	�

&�/���	���������	'���	�����2��	���	'��"

%��
�$	
�&����	&�	&;�	��	
��	&�	��"


�/�	�	�����2����	��8��	�	'��'��	2&�5

6	/'�����	&�	���4&�	��	�����	��&�	
��

�2�����4
�	 .���&�	 �3�	 ������&��	 ��

8����	�	2����	'��-�����	�����
	�3�	��"

������&��5	<��	���
'��$	&�	��&�	I2���&�

����	'���&�	'���	'��&�>�	�	��
'����3�

&��	���&��	�
	���	'������$	0�	.��	�3�

/�	���/�
	%����$	'�&��$	��	�����	�%0�"

��	���	
�&�����	&�	���'�g@� 	9�	��&�

2��
	��	������	�4'���	&�	��8��	'��	��"

-���&���@@ g

(����
����$	�
�	������3�	�3�	'�&�

���	 8��&�
����&�	 �
	 ��'������$	 ��

�������$	�����	��������
	'����	8��&�"


�����	'���	�	��������3�	&�	�.�;���

'�����$	%�
	��
�	'���	�	���	&�2&�	��"

��
�/�
����$	'��	���	8���3�	'���'��

;	���/��	�	
���	�,
���	&�	�8��
�����

@�	9�'�
����	&�	(�����	 �2�	&��	 �����	�	H��2��	&�	 ��>�	M�-�$	%�
	��
�	&�	������	�����
��/��	��2&��	��

�.�;���	'�����	�V	������5
@�	6	8�/�	&�����$	 �>���	��%�����	 �
'��$	,���	'�����	&�	8�
4��	��2&�	��	�.�;���	'�����	�V	������$	�
	���

������$	���-��	�3�	���/����	I2���&�$	��
	���	����%&�	��	����	&�	����	'��	�	2���	&���	��	&�	.���.���	�����

'�����	��.����	&�5
@7	(����	&�	.�������	&������5
@O	6��-�����	�����4&��	&��	&�'�
�����	'�����&��	'���	���'���$	���	
��&�$	%�
	��
�	'���	�
3	&�	24�
�$	.��

�'����	��	2�	���	&�	����	��	.���	���%��/�$	��&��	���/&��	'���	�.�;���	'�����	�V	������5
@�	��-����	&�	�����=���	�V	�O����5
@�	1���
	�����&��	8����	&�	���'�	��	�����	����&�	�
	.��	���	8�	��������&�5
@@	�	���&�	'�����	�V	������	!�����&�	'���	'����	<����	��2���	1����	&�	I�������	:;&��	M�-��	�V	 �<C$	6
��-���$

��/�#	�����	�	'�������	&�	F��.�
����	�������	/��>�����G$	&�����	������	�-���	�4'���	&�	��8��	'��	������-�"

��
����5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

�����7��

�	&�&��	'���	��������	�	&��,���	&�	:"

���;��	<,%���$	
��
�	'��.��$	��	&"

����	%�������$	/�	�
�	��2�	�2���-�"

�3�	&��	8����	��	
�
����	&�	�%������

&�	'�������$	�'�����&�&�	��	.���	;	���"

�>�&�	�	������&����$	�	�	�;�	��
	�	�/��"

��	&�	������'��	'��2��5

<�������$	�	�����&�&�	'�����	��/�

'��	�%�-��3�	�2��-���	&�-����
����

��&��	��	8����	.��	��2��2���
	�	
����

&�	I2���&�$	���	.���	�	
��2�	&�	�����

/�2��	'����&�	��&�	�	����	������&�	���"

2��	�	&�/���	�
	&2�����	�����	�	����"

2;�	&�	2����	'������$	�	��	
�
����	
�"

&���
����	'�������	?	��4&�	&�	24�
�

��>�/�$	 &������
	&�	 ���&��	 �	 &42&�

��.����	�������5

���	&�	(����	8��
��	�
	��%	�	'��"

��	&�	��=�	&�'�
�����Q	��	&�	�����	 ��"

>�	&�	:���>��	�	�&���>�	 ��>�	&�	:���"

>��@� 	.��	&�����
	�="��	2���	?�	��/��E	�

&�	���	���/�&�$	(������	&�	 �2�	����"

���� $	�	.���	&�������	���	8��&�	��
��&�

�����	&�	8�/�	&�	���	&�	(����	��;	
��

��	
����	 ��/�O	 ��	��/��$	 .���&�	 �


��
�	8�	%����"��5

C��	 &�'�
�����	 �3�	 ���8������

��
�	 ��%5	 6�;
	 &�	 �3�	 /�2��	 '��2�

���������	&�	2����&�&�	&��	
��
��	�

&�	�����	/���	�
	.��	��	8����	��������
5

C����"��	&�	�
�	�&�&�	'�.����	��	.���

��	 ���&=����	 �3�	 8��
	
���	 ���-�

�
��	&�	������$	'�������$	�	&������
��"

��	;	%�������	8���	�	��'&�5��

K���	��������	.��$	�'����	&����	8���$

/�	 �
	 ��'��	 ��
'����	 &�	 �'���
�&�"


����	.�������	
�����	�����	�	��4&�

&�	�����	&�	����	&�	K��&����	�	�	�/�-�&�

?	���&=���	&�	8�
4��$	&������	�	.���

�3�	/��2�	�����
��/��	.��	'�&����


�������	���	'���&���	�����	&����
��&�


�
����$	��
	��
'����	/�	.���.���

�����	&�������3�	&�	��-�;
	���	2���	�

�����	�����	��/��	�	7/��	!/�����	�
	.��

8�	��������&�	�	���'�#5��

<�&��"��"�	���-��	.��	�'����	���	�3�

&�
������	 �	 ��2��2
����	 &�	���	 &�

(����	��	
����	&�	I2���&�5	+�	�����"

��$	��
�&�	?	8����	!��	�������=���#	&�

��%	�	&��	�
�����	'�������&��	'��	��"

&��$	����	�	���&�	'������� $	�	.���	�8�"


�	��'�����
����Q

�5 F<�������	&�	����������	'���"

8��
��	��	
3�	��.���&�	�	&����E	����"

���3�	 �����	 ��	 ����%����	 ��.���&�	 �

&���	 8��&��	 �%���2��	 ��	 8���	 ������


�&��	&�	����2���	��.���&�	�	�'��������

��.���&�5	-�	��C�	����;
����������	�
)��������	������C��G5

�5 F��	��/�&��	��������'���	����"

���	�3�	��
���	���	�����	&�	��8����
��"

��	 �	 ������-���
����5	+���
��	 ����

@�	9�'�
����	����>�&�$	�
	��������$	��	I<	�5V	������5
��	9�������3�	&�	(�����	&�	 �2�	������$	�
	��������$	��	�.�;���	'�����	�V	������5
��	6
��-���	;	�
�	'�.����	�&�&�	�����>�&�	��	���B���2�	 ��	&�	����&�	&�	��/�$	��
	�
�	������3�	&�	7��

.��B
�����	�	�
�	'�'����3�	�
	�����	&�	��5���	/�%������5	��	��&������	
'��������	'���	�	����&��3�	&�	����Q

����	&�	K��&����$	&�	��&�	��4��
	I2���&�	�	��-�	&�'��	���	&�	(����$	����	����&�	��	���	&�	:��
�.���	!'���
�

��	������#E	�	�����	��&�	�	���'�	8�	��������&�$	M����
����	K2��&�	&�	)�.����$	�����>�"��	��	������	&�	�&�&�E

�	�	���&=���	&�	���	&�	(����	��	�����	A�%�	I$	'���
�	��	������5	I�8��
�����	���/&��	��	'�-��	�8���	&�

*�2����	&�	����&�	&�	��/�Q	TTT5%�5-�25%�
��	�	���'�	8�	��������&�	?�	7	/����	&�	����&�	��
	��	�8��
�����	&�	<������	���V$	&���&�	&�	�7�����	.��	&��-��

�	�%������	&�	�.�;���	'�����	�V	������5
��	M��&�	�V	������$	�����&�	'���	'����	<����	��2���	1����$	&�	I�������	:;&��	M�-��	�V	 �<C$	6
��-���$	��/�5



�����O��


��	�������&��	&�	��8��	'��	��8����"


����	 !������	 �	 �������
����#	 ���"

.�����	�;�������	��	������C	B	��;�&�
�	��;
�������'"�����
���
�
�����8"	�
�
����	������
�;��
5
>���;
�	5�
��

�D������&��;
���	
����
���2��
�B�
���	�
����
������
�C	
��
�;��
5
�E��F�
��
�&�C�8G��������
�����"	�#�	
G5

+�	�������$	�	&���-�&�$	���������"

&�	��&��	�����	�2&=����	.��	��
���


�	�
	����������$	�
���"��	�	����	�


�����	&�	�
	�2��	��%��	:�&���	M�-��

'���	�����%����	.��	��
������	2�����	&�

8�	'���	'������	'�&�
	���	��������4��"

���	&�	���4&�	�	��-���	�	�&��
����

&�	���	&�	(����	�3�	��
����	'���	��"


�	&�	�
����5�7

6	�����&�&�	'�����	�3�	��
	��
"

'��=���	'���	&��	�	��'�����3�	��-��	&�

&����$�O 	��
	��
'����	��
	'�&��	'���

��.�2��	�.�;���	'������� $	�	.��	�3�

8�	.�������&�	'���	:���;��	<,%����� 5

+�	��&���
����	%�������$	.���&�	/�

'��2��	 &�	
������&�&�	 &�	 �
	 ��
�

!�����	����$	�	���'�	&�	24�
�#	�	8��&�"

&��	���'����	&�	������$	��	/�	&���	�'"

����	'���	�	:���;��	<,%���Q	��	&����"

��	��	��.���	
�����	�2���-�����	&�

�����&�&�	'�����5

+�	����	�
	���
�$	�	'��4��	
;&��"

��-��	�&���	�����
����	�	'���%�&�&�

&�	/�
�4&�$	'��	�����-����$	�	:��"

�;��	<,%����@ 	��
	'��	�%�-��3�	���"

>��"��	��	���	&�	�%������	&�	'�������	&�

'���4'�	
����
���������
�����$	��-��&�

�	.���	�����&�	8��&�&��	�&4���	&�	��"

����	�	
������&�&�	&�	&����$	��	���"

'����	&�2�
	���	&������&��5	 �
����

�'��	��&�	�	��J
��	'���������	&�2��3�

��	���'����	���	%���8��&��	��	'������

&,2&�5	�	:���;��	<,%���	�	�	�����"

&�&�	'�����	���'����2��	'���	�2���-�"

�3�	&����&���
	&��	����	8������	���"

�������	&�	>����	'���	'�����3�	&�	2&�

�	&�	�����
&�&�	84���	&��	'������$	��

�3�	�����������
	&�	8��
�	&�-����	�

.��	����
����	�������	�	I2���&�5	����

8�	24�
�	�3�	�'����	&�	'���42��	�����"

����$	
��$	��%����&�$	&�	&������	����"

���	�
	�'����	�	���	2������	
����5

��5�#��	��	��������K
)������<�����!��������������

����&�	&�	 �2�$	 0�2�
	%�����$	 �O

����$	8�	��������&�	��
	&��	����	��

��%���	��	&�	�@	&�	�-����	&�	����$	��

:����	&�	:�����$	������	&�	1������'�"

��$	����&�	&�	 ����	(������5

�7	��������	&�	&���-�&�	6�&�;	M�>	 ����	&�	 ��>�$	�
	��7�����$	8��/��	@�	�	@�	&�	I<5
�O	��	��0�$	&>��	.���	���-��	&�	(�&-�	<����	��	&��	��-�������	'����	��'����	8���
	�8��-&��	'����	���'����$

���	8��	�	���-�	&�	:���;��	<,%���	�	'�&�	���	
�&8��&�	'���	0�>5
��	6��5	��	&�	(�&-�	&�	<�������	<����	%�������5
��	�	,���	�-����	��'�>	&�	'�&�	�	��.�2�
����	&�	�.�;���	;	�	��-3�	&�	:���;��	<,%���$	�	.���	�	����
�/���

��	0�>E	��	����	������&��$	����	�	�.�;���	��.�2�&�$	��	&����&��$	��2���	��	<������&��	*����	!�/�8�	&�	:���;��

<,%���#5	����	������&��&�$	��
���	�	�.�;���	'���	��.�2�
����E	&����&��&�$	&��-��	��2�	'��
����	'���	�

����5	6��5	�@	&�	(�&-�	&�	<�������	<����	%�������5
�@	Z�-3�	.��	&��;
	�	��
'��=���	'�2��2�	'���	&�������	��	���'����	&�	��
��	&�	��3�	',%���	����&����&�$

'��	���
'��$	�����	&�	/�
�4&�5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

��������

+�	&�	�@	&�	�-����	&�	����	+����

&�	 �2�$	'�	&�	����&�$	��-�����	�
�

�����=����� 	��	�Y	9���-���	&�	(�'���$

&�������&�	�	����������	&�	���	8�/�5

+�	�����=���$	+����	�������	.��	����"

&�	8�	��������&�	'��	
���&����	&�	��"

���	��
	�
	���	��	��%���	�	&���	��&�

.��	����&�	/�2�	�&�	�
����&�	'��	�


��	�/�
�&�	+�&�$	��
%;
	
���&��	&�

:����	&�	:�����5

�	���'�	&�	����&�	8�	����
�/�"

&���� 	'���	���
�	��&�2;���	.��	�������

.��	�	
����	8�	�������&�	'��	&��	����

��	��%������ 5	C�
%;
	8���
	8����	���"


��	'���	2��8���	�	'�������	&�	������

��	���-��$	��
�	��������� $	
����/����

�	����4��$	���&�	.��	�	�������&�	8�	��"

-��2�	'���	��&��	��	��%��J����5	6�&�

��	&�	&�	8���$	�	'�����	
����	 ;�-�

M�>	 1���	 ��-�����	�
�	�����=�����7

�������&�	.��	/�2�	����%&�	�
	����8�"

��
�	��B�
�	&>��&�	.��	�	
����	(��"

%��	&�	 ��>�$	���/��&�	��
�	<����/�$

������	��
	�	��
�	&�	��
�5	�	'�����

1���	0����
����	��
	�	���&�&�	�����"

���$	 8���
	 ��;	 �	 ����	 &�	(��%��$	 ��&�

�'����&���
��O 	�
�	��
�	.��	�/��	8�

�����-��	'���	
3�	&�	
��
�$	.��	���8�"


��	.��	�	��
�	'�������	��	���	8�/�5

<����	��
'�	&�'��$	��	&�	�	&�	��"

��
%��	&�	����$	�	'�����	 ;�-�	M�>

1;��	8�	��2&�	�	��2�
����	���8�
��

�	�'�����3�	&�	��
�	.��	�/�	8�	�����"

-��	'���	
3�	&�	(��%��5��� 	����	�8��
�"

�3�	8�	���8�
�&�	'���	'�����	9�
����

 �%���3�	����	.��	��
%;
	'����'��

&�	�'����3�	&�	�'�����3�5��� 	+�&�	62�"

���	I����$	�����&�	'���	'�	&�	����&�

&�	���	�	�����	&�	/�
�4&�$	&���������@

.��	�3�	��2�	'����'��3�	��	
����	&�

����&�$	'��	�����	��2�	��
�	&�	8�-�	�

�3�	��/�	�
>�&�	��
	���	��%��/�5

(�����	M�>	M�'��$	���/��&�	��
�	C�&$

-����	&�	+�&�$	��
%;
	8�	�/�
�&�	'���

&�'��	�	��-��	���	
���&�	����&�$	�
"

%���	���/�	&��	.��	�3�	-����2�	&�	
��"


�$	'��	���	 0�	/�2�	���%�&�	���	����

'��	&���	2�>��5���	:���	&�	1��
�	&�	 �"

2�$	
3�	&�	����&�$	�8�
��	.��	��	&��

0�2���	���/��&��	��
�	I���	�	<����/�

���
	��	���������	&�	���	8�/����	�	���"

���	�
	���	&�'�
����	.��	+�&�	�	C�&

8���
	��	
��&�����	&�	��
�5���

:���	&�	1��
�	&�������	.��	��	��"

��	�������	��	��
�$	I���	�	<����/�	��/�


'������&�	(��$	���	-����$	�	��������


�
�	��
�	��	��%���	&���	'�&�&�	.��

�8��
����	�	'���&���	&�	����&�5	:���

��	�����
	&�	�����=���	�V	�O�����$	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	�@�@�����5
���	*��	&�	����
�/�
����	&�	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���	��	I�������	:�&��	M�-��� ($	�@�@�����5
���	M��&�	<�����	&�	���
�	(�&�2;���	�V	�7@����$	�@�@�����5
���	M��&�	<�����	�V	O�77���$	I�������	&�	6������	M�%��������$	���@�����5
���	M��&�	<�����	�V	O�7O���$	I�������	&�	6������	M�%��������$	���@�����5
��7	�����
	&�	�����=���	�V	�O�����$	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	�@�@�����5
��O	C��
�	&�	�'�����3�	&�	��
�	
����	<�����	�V	(	��@�7$	����	7	'���-�&��$	���
�&�$	��
	���	������/��	�������$

��������5	C��
�	&�	�����-�	&�	��
�	&�	8�-�	�V	��7�7$	�@�@�����5
���	C��
�	&�	&�������3�	&�	 ��-�	M�>	1���$	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	��������5
���	C��
�	&�	&�������3�	&�	9�
����	 �%���3�	����$	�Y	9���-���	&�	<��4��$	��������5
��@	C��
�	&�	&�������3�	&�	+�&�	62����	I����$	�Y	9���-���	&�	<��4��$	�@�@�����5
���	C��
�	&�	&�������3�	&�	(�����	M�>	M�'��$	�Y	9���-���	&�	<��4��$	�@�@�����5
���	C��
�	&�	&�������3�	&�	:���	&�	1��
�	&�	 �2�$	�Y	9���-���	&�	<��4��$	�@�@�����5
���	I&�
5



��������

&�	1��
�	��
%;
	&���	.��	��%�	.��	��

/���	&�	��
�	����&�	����2�	 8�
��&�


����/�	��	:����	&�	:�����	��
	�����

��'�>	.��	��
%;
	8�	���-&�5

6	
3�	&�	����&�	�8��
��	�
	���

&�'�
����	 .��	+�&�	 �	 C�&	 2��&�


&��-��	�	.��	���	8�/�	���	������	&�	&��"

-��$	�/�-��&�	�	'������	'�.�����	8��"

���	'���	
�����	�	24��5���

��	'�����	�����>���
	��	H��'���

(����	��
��	�
	0�2�
	.��	��	&���8"

���	��
�	���&�	9�2&	:��
����	&�

6%���$	8��&�	�	%���$	.��	���-��	�����	���"

2�����&�	 ��
	����&�	 .���&�	�
	/�"


�
	�/�-��	�����&�5��� 	6'��	���	����"

%&�	����	&�	/��'���$	9�2&	8�	�/�
�&�

'���	'������	&�'�
����5	6�	��	�'�����"

���	��	9���-���	��	'�����	&����%���


.��	9�2&	/�2�	
���&�	�	���&�	�	��
�

&�	 ���	 �
3�$	 ���	 ����	 &���&�&�	 ���

)

R	6�����&��	&�	6%���5��7	)

R	�'��"

������	�
�	��2�	2���3���O $	�8��
��&�

.��	����2�	��	:����	&�	:�����	��
	�


�
-�	���/��&�	��
�	9�2&$	��&�	8�"

��
	��
'���	
����/�5	+�	��
�/�	��"

��������
	����&�$	.��	��	���
'��/��

��;	�	%���	&�	8�
�$	��&�	��
'����
	��

&��-��5	+�	2����$	����&�	����	2���	�


��/���	�	��	�����&��	�����	&�	�
�	'�/�

&�	�0���5	�	��/���	8�	�����	&�	����&�$

.��	&���	���	��/�&�	.��	���	�	<��4��	�

'��	���	��	�����&��5	�	��/���	�3�	����"

&���	�	�����	�
	����&�$	&�'��	�����

����$	
��	
��
�	 8��&�	 �����-��	 8�"

-�5��� 	)

R	��	��-��	�	&��	�	&�����3�

84���	&�	��������	�	&���	.��	��
�	'��

���	2&�5	C�
%;
	��	��-��	�	8�>��	���"


�	&�	���'�	&����	�	&���	.��	��	��	�8��"

���	&�	�&�&�	'��	�
	��
'�5���

+�	&�	��	&�	����
%��	&�	����$	8�

&�8��&�	
��&�&�	&�	%����	�	�'�����3�

��	����	&�	6�&�;�	���	&�	 ��>�$	
3�

&�	(�;%��$	��&�	��	'�����	����&��2�


�����	 ������	 ��
����@ $	
��	���/�
�

��
�	 8�	 ��������&���� 5	6'��	��-�
��

&�-�����$	��	'�����	&����%���
	.��

I���	�/�
�2�"��	U����	)�2����	*�%���	�

.��	����	&���&�	�	:����	&�	:�����	�'��

�	����������	&�	����&�$	�3�	���&�	��"

���>�&�5���

�
	&�'�
����	'�����&�	��	&�	�7

&�	 ����%��	 &�	����$	 �	
3�	&�	(�;%��

&�������	.��	����
����	����	�����-��

�
�	��
�	��	'�����	1;��$	��	&�	�@	&�

�-����$	
��	��-��	���	&��	.��	�	��
�

���	&�	���	8�/�$	�	�
	.��	����	&��	.��

/�2�	��������&�	���	��
�	'����	&�	%���

��	:����	&�	:�����5��� 	�
	�	&�	����%��

���	I&�

���	��������	&�	(�
�����	&�	<��4��	)�3�	���2�	 ��/���$	��	&���-�&�	���'����2��	'���	�.�;���	'�����$	�Y

9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	��������5
��7	C��
�	&�	&�������3�	&�	)

R	6�����&��	&�	6%���$	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	���@�����5
��O	I&�
5
���	I&�
5
���	I&�
5
��@	9��'��/�	&�	)�>	&�	�Y	K���	(�
���$	1���
	&�	(�'���$	'���5	�V	���5��5���@@�"�$	���������5
���	�84��	�V	����������M:	&�	&���-�&�	)����	 ������	<�����$	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	��	0�>	&�	�Y

K���	(�
���$	1���
	&�	(�'���$	&�2����3�	&�	
��&�&�$	����������5
���	��������	&�	(�
�����	&�	<��4��	)�3�	���2�	 ��/���$	��	&���-�&�	���'����2��	'���	�.�;���	'�����$	�Y

9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���$	��������5
���	C��
�	&�	&�������3�	&�	6�&�;�	���	&�	 ��>�$	�Y	9���-���	&�	<��4��$	�7��������5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

�����@��

&�	����$	8�	��.���&�	��2�	'��>�	'���	�

�������3�	&�	�.�;���	��	0�>5��� 	9��&�

���3�$	�	�.�;���	'��
�����	��������"

&�	�����	�	9���-���	�	�	1���
$	��
	.��

������	&�-=����	���/�
	�&�	����>�&��5

�	&���-�&�	���'����2��	'���	�.�;�"

��	�8�
��	�
	���	��������	.��	��	��8�"

�=����	8����	���	���'����	<����/�	�	I���

��������2�
"��	&��2�����&��	&�	������

�&4���	&�	������$	�	.��	�8��
���	��

0�4>�	�3�	��-�	�2����	�
	�&4��	&�	����"

��5��� 	�	�.�;���	'�����	'��
�����

�%����	��
	�&4��	&�	������5��7

��X��������&�����	��������K
.������7!�5���"���	��	�����

+�	&�	�	&�	0�����	&�	����$	�	4�&�

]��-��-	M��'��&�	(���'�$	��	����$	&��"


�	��	�����&�	&�	�2��&�	I0�$	�	'���"

'��	&�	�&�&�	&�	:��-��4$	��	*���&�

&�	 ��$	.���&�$	'��	2����	&��	��	/����$

8�	�����&�	��
	�/����	�	'�&��&��5	 �"

����&�$	(���'�	
�����	�����	&�	�/�-��

��	/��'���$	�
	&�����=���	&�	����
�"

��
�	�������5��O 	6�	�2���-�����	��2�"

��
	 ��	 ��2��2
����	 &�	 ��=�	 0�2���Q

��%����	(�����	:����^$	��	����$	6�
��

���-��	&�	 ��>�$	��$	�	�5�5$	�7$	.��	���"

8������
	�	��
�	�	���-���
	.��	'�����"

&�
	�'����	F����&��G	�	4�&�5���

�5�5$	 �
	 ���	 &�'�
����$	 �8�
��

.��	�	�
-�$	6�
��	���-��$	/�2���	&��

@-������������� ������ ����#� �����

����
��������%��5������
�������������
�� 

���� ��� �
����B5��� 	6�
��	���-��	�

��%����	(�����	:����^	 �2���
	'��3�

'��2���2�	&������&�	�	8���
	���&�>&��

?	'��3�	&�	C�=�	<�����$	��&�	�-���&�


0��-�
����5	�	�������	�-������	�����"

���"��	��	1��&��3�	&�	6����=���	 ���

�&����2�	&�	 ����	l�-���5

6'��	�	
����	&�	(���'�$	&����%��"

��	.��	6�
��	���-��	&�	 ��>�	���	���"

�&����$	 '��	 �
	 �7	 &�	 &�>�
%��	 &�

����$	��8�.����	�	�&4-���	)����	)���"

��$	.��	8�	������&�	'���	��-�&�	:����

�	��2�&�	'���	�	/��'���	&�	��&������5

+�	&�	�	&�	0�����$	��	&����	�	/��'���$

)����	&����%��	.��	�	<:	�3�	/�2�	��"

-����&�	�	8���5	���	
��
�	�	8�>	�	&���"

8���	6�
��	��
�	�����	&�	�-����3���@ $

��'�����&�	�	&������	&�	<��4��	��
	�

��
��&�&�	&�	*�����5

M�
����2��
����$	;	�������	�	/���"

���	&�	'���������	�����	�	2����3�	&��

&�����	&��	4�&��	��	��-3�	&�	:��-��4$

��������	&�	��	*���&�	&�	 ��5	C����"��

&�	C����	I�&4-���	&�	*�����$	�	
���	&�

����&�$	��
	��57��	/�������	�	'�'���"

�3�	��'����	�	.�����	
�	'��������� $	.��

����	��
'����&&�	�����	��	
���4'��

���	��'��������3�	&�	&���-�&�	���'����2��	'���	�.�;���	'�����	�V	7�����	��	0�>	&�	�Y	K���	(�
���$	1���
	&�

(�'���$	���������5
���	��������	&�	�.�;���	'�����	�V	7�����	&�	&���-�&�	&�	<��4��	&�	�Y	9���-���	&�	<��4��	&�	(�'���	��	0�>	&�

�Y	K���	(�
���	&�	(�'���$	�@�������5
��7	<�������	�V	���5��5������"�$	�.�;���	'�����	7�����$	�Y	K���	(�
���	&�	(�'���5
��O	(��8��
�	�.�;���	'�����	�����������O�7��5
���	I&�
5
���	I�.�;���	'�����	�����������O�77�"6$	'�-��	�O5
��@	(��8��
�	��2����
����	&�	-�%����	&�	&�'���&�	8�&����	:���	&�	������	!<C"� #	�	����
�/�&�	2�	������"

'��&=���	�����B���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�O	&�	�-����	&�	����5
���	1���	"	<����	1��&�	!� #$	��2�
%��	&�	����5



��������

&�	��&������$	C������	<������$	��2��	 ���

�	:��-��4$	������	��%���	
��	'���
�$

��0�	'�'����3�	��	�'���
�	&�	���	
�

/�%������	�	&�	�����
�	%����
����

�-�4����5

C��	2�������	'�&�
	���	2����
����

���
'�8��&��5	��	4�&��	
��	&����	�3�

�%�-�&��	�	&����	����	�������	&�	�'�"

�����&���	���	����%����
�����	��
��"

���	&�	��-3�	��
�	-������	&�	'�-�"


������� $	��%�����	&�	'�����	�%��2��

�	���8��
�	&��������
	�&�������	&�

��
��&�&�$	��	'�����	��%��&��	�/�-�


�	���	��=�	2�>��	
���	&�	.��	�	���
��5

�����$	��&�$	�	��.��	&�	�����/��Q	��&�

'�����	&�	��-�
	�&4-���	.��	������

'����	 �&�&��	 &�	 ��-3�	 &�'��	 &��	 ��

/����	����	��0���	�	2��=���	84���$	�
��"

���	�	�8�����5���

�	0��������	(�����	U�-���$	&�	0�����

_����6���	'�%����	�
�	�;��	&�	���4�"

��	&�������&�	�	��'�����3�	������	&�

�&����������	 �&4-����	���	 �&�&��	 �


�����	&�	����	&�	*�����5��� 	 �-��&�	��"

�����	&�	��
��&�&�$	�����	��	
����	&�

����%��	&�	&�>�
%��	&�	����$	��������

���-������	&�	��
��&�&�	8���
	��2�"

&��	'���	���%��/��	�
	 3�	)��.�
$	 ��"

��	(������$	 ��&�	 8���
	 ��%
��&��	 �

���&����	&�	���%��/�	�����2�5

9������	�O	&��	 ����%���
	�'����

�
�	��8��3�	'��	&�	��
�	'�-�
����	�

�3�	8�	�	'�
���	2�>	.��	���	������"

���5���

���	��'�&����	&�	(�����/�	����&���	&��	<�2��	I�&4-����$	����"�������"�$	��2�&�	?	 ��������	&�	)�����	�	 �-�"

�����	&�	����&�	&�	��	*���&�	&�	 ��	�
	���������5
���	(��8��
�	��2����
����	&�	-�%����	&�	&�'���&�	8�&����	:���	&�	������	!<C"� #	�	����
�/�&�	2�	������"

'��&=���	�����B���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�O�@�����5
���	 ;��	&�	��'����-���	'�%���&��	'���	0�����	_����6���$	�����	��	&��	�	�	@�@�����5
���	(��8��
�	��2����
����	&�	-�%����	&�	&�'���&�	8�&����	:���	&�	������	!<C"� #	�	����
�/�&�	2�	������"

'��&=���	�����B���	��	(�����	&�	)�����	*��%��$	�
	�O�@�����5

������3�	'��	�-����	�3�"�������



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

��������



��������

�#	I
'��
�����3�	&�	�
	����
�	�8��>	&�	<�����3�	�	C����
�"

�/��	�
	��&��	��	����&��$�.��	��0�	��'�>	&�	����&��$	&�	8��
�

&8������&�$	��&��	��	�
����&��$	��	��0�$	.��	���'���	��	&8�"

������	��������	�	�����	&��	'����-&��5

�#	I�&�'��&=���	�	��������	�����	&��	I��������	&�	:�&���	M�"

-��$	%�
	��
�	�
'���3�	�	
�&���>��3�	&�	���	���������5

�#	*������	&�	������	?�	���&�&��	�����	&�	
������
����	<�"

����	�	������	���&�&��	&�	&�����	/�
����$	���	�������&��

'��&�>&��	'����	I��������	&�	:�&���	M�-��5

7#	 <����	 ������
�	 �	 �&�'��&=���	 &��	 (����-�&����	 �

��2&����	&�	<��4��$	��;
	&�	��������	��8������	'���	���

��'�����3�	�	&���
'��/�	��
'������	&��	8������5

O#	�8��2��3�	&�	(�������	�������	&�	6�2&�&�	<�����	'���	:��"

�;��	<,%���5

�#	9����3�	&�	��'��&�&�	'��'��	&�	�2���-��3�	'���	��	��2&����

&�	'��4���5

�#	I�����3�	&�	�-�8���2�	�����,&�	��%��	&�����	/�
����	���

'��-��
��	&�	8��
��3�	&�	'�����$	'��8�������
����	��


'����'��3�	 &��	 ���&�&��	 �2�	 ��'����>�&��	 ��	 ��
�5

�%�-�����&�&�	&�	������-�
	&�	'�����	���-��$	�����2�

�8���$	��
%;
	��%��	�	��
�5

@#	I�������3�	&�	��2&����	&�	����
�	'���������	�
	��&��	��

����&��5

�#	(���3�	&�	'��-��
��	.��	�����
	&��	����	'�����	.��	��

��2��2���
	�
	�2�����	��
	�������&�	&�	
����$	��;	.��	��

�2���-��	��	
��2�����	�	'����&�	�	���������	�2����3�	'�"

����-��	&�	��2��2&�5

����	��3����7



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

��������

��#	I
'��
�����3�	&�	'��-��
�	&�	����&
����	'�����-��	���

'�����	�	�-�����	'����������	��2��2&��	�
	�����=����

��-�&��	&�	
����5

��#	C����
����	'���	��&��	��	'�����	��	�
'��-�	&�	�;�����

�3�	�����	���	�'�������	'�����	!���	&�8���2�$	8��
�	&�	�%��"

&�-�
$	���5#5

��#	���%����3�	&�	�-�����	��������	��%��	�%��&�-�
	&�	���'�"

���$	'��2��&�	'����	��2����$	'���	�.�����	.��	�	8>���
	&�

8��
�	2������$	'������������	��$	&�	.���.���	8��
�$	&��"

���'�����5

��#	����&�	&�	����'����3�	&�	��
��	�3�	�����	!�'��R�$���5#	�

������	.��	��0�
	��
'��42��	��
	�	��������	��%���	�2���"

&�	&����	���������	!�
'��-�	��������&�	&�	��
��	����
��"

���	�	&�	'��=���	���-���&�$	���5#5

�7#	:�&8���3�	&��	��-���
�����	'�����	'���	.��	�-�����	.��

��8��
	������&��	��	.��	&�	��-�
�	8��
�	����0�
	��2��2&��

��
	�	�'��&�$	�3�	�������
	'����'��&�	&��	�2���-�����$

'���	&
���	�����	2�-��2��5

�O#	<��
��3�	'���	'�����	.��	�����2���
	��������	&84���	��


�	�
'��-�	&�	8����55

��#	<��
��3�	'���	�����/���$	&���-����$	�.�'��$	.��	&
��4"

��
	�	�,
���	&�	
�����$	��
	&
��4��
	���	'��&��2&�&�5

��#	C����
����	'���	'�����	��	
�&��3�	&�	���8����5

�@#	(�
'��/��	',%����	��%��	�	'�����	'�����	�������	�	�
'��

&2��-��3�	&��	�����	&�	&��,���	&��	�%����	'�����&��	'��

'�����5

��#	I�����3�	&�	
����	&�	��&��3�	&�	2��=���	'�����	'���	��

����&��$	2�����&��	��	����%
����	&�	2��%��	8�&����	&�	'��"

-��
��	&�	��-������	',%���5

��#	 �'����3�	&��	'�����	��	J
%��	&�	����
�	&�	&�����3�$	���"

8��
�	��	�&24&���	����0�
	�-���&��&�	0��-�
����	��	0�	��"

�/�
	�&�	���&���&��$	���8��
�	����0�
	��
'��&�	'���

�
	��-
�	�%����$	��
"�%����	��	8��/�&�$	%�
	��
�	���8��"


�	�	-��2&�&�	&�	&����5


	Apresentação 
	VIOLÊNCIA POLICIAL 
	Grupos de Extermínio 
	Execução em Centros de Detenção 
	Execuções Sumárias no Campo 
	Execução por Agente Não-Estatal 
	Recomendações 

