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1� ��������������������21345�#�)�������'�6������������7�
�� ��7����'�����(������7�����8����������9�8����������2� ������!
9�85(���� �:����� 8������9�8���������(�$���������9�8���;�����!
���� 8�9��9��$�8��<����:������=����7'���=����'�134��'�8����
���������������������=����������:�����'���:�������7�$�����=��!
�;��=�:(�������9��8��;���) 8������������)����������������>����!
��������>������:�;����9������9����=���;��=�:(������������9��������!
=�����:�������������������7>����'��7>� 9����(�������� =��������
��=��;����������'7������������9��������=�����:���� ���7>������!
����?@������������(�
*�AB�����'����9�(�����������7�����;C������#
����'�����7���������'(�������' �134������������������=���������!
��9���

D�����'���� ;�������7�'���9��$��� ?������(�1� '���(��00�(

*�
B(��������7>������6���:�����������������;�����=��6��������>
��=������134��E���'���9��$�������= 8��:�������'� �9��;��������(
�����9�����������(�$��������(�����������������;��������� �:����!
���������9����������9����F�'����'��������:����� ���������������
;7�����=������������������ ������G��������!��$��'����H��������!
�����' ������� ��1�������� 8���$��'���8���'���9��$�����������!
������6����I��������������������7���)������=����������GJ������H
����������������=�����(�9�����$��'���8��������' !��;�������� �134
��9����'�9 ������������������7(��������������(���������7(�'�9���!
����7�����6���� ����7!;�������7��F�����������'�����6��'������!
6���:�GJ�����:H(�����������������7>�'���9��$��(�:��:8��:�������!
����������  '��������'�����������9���=���������������7>����;!
C������	���)������'����� ����������;��'�'�����'�������������!
������������������'��(�������:�:��:���:�������������������������=!
����:����>���=������134�

K�GJ������H������������������������7>�'���9��$����;� 6����!
�:�;�����)��������� 9���������(����8��:����;��'7������9������9��!
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�����9��(������7���'�8�����������������������)�������134�����!
'����9�(������9 ����8���7�������(�>��������= 8C���������7�����7
���������������	�)������������3;C����������;� 6���'7>���GJ��!
����H����'�����#�;������**(����������������#�;�����
**�

K�������������������;������:'��GJ�����:H�����6������� ����
������� �7������7�����'�������������'����� 8������� �����=��!
6��� 8���$��'���8�����;� 6���'7'��������'��F�'����'��������!
���(�����:C���7��;�=��7'����:��:'(��'�8�� ��������7���;L�'�2��
A#+��������5��I���=��������������'��;��9�����:������'����������!
���7>���7������������'����'�����

J������������� �7����8������������������7��� ;�����������134(
;��������� 8�;�;���9��$����� 8���$��'���8����������'�6������!
����� 6�� ��':� �7>�'���9��$�:>�

D����7�;��9����:�����$�������K�	��&�� ;�� =����������������
�� >� ������� 2��� ������������7'�'�����'�������$��������� ;�=�'
9��;����������>�����7>5(������7�����8���7���GJ������H(������6�
�����=������#����$�������D����	 ��>��������������;����9������>
�� ��1�M��@���������K7��6��'�;��9���������� ������������' � =�
�7� ����=����:������� �;����9������>�K�	������7������
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����� �������� ��� ��7>���������(��'��:�'7>���>���������;�����
����������6����'7>��������'���� ��� �7�������������	�
�(�����
�	������� ��
���� 
��	���(� �;L����:�'7>� �� ��	������ �����
��	����F������������7��9�����7��9��$�������=���; ��������8�!
�:�������������8� ������������$�(�������������'7�������=�����:�
D9��$�������=�� C���� ��������������(�����������>���:���:��9�����!
���;��=����������=�������2��������������;�����(�������9����>����(
����������'���������:�=�����������������5��I����='������� ������
������=�����:�'��:���:����9��$�������=��J C���� ������� 9�����!
��'������9��$�������=�����������������'������ C���� 8C�'���!
��������� ��� ���9���������:�������7>������(�������6����������
6�=���������9������������ ��������� �����7������ ��� �7���� ;��!
��� ��6�:��3������ ����:� ���������� �9��$�������=��'�����  ��;��
��:� ��������������������
���	�������������:����7)���:����!
� �����������9��$�������=���������= 8��:������ ��� �7�2���'��!
������7��C����������������>������������������� ��� ��7>������!
���(���$$������������7>����������������������5������'�6 ���!
�7�������7�#�������������7��� ��� �7(������7���7��C���8��:���
�������������������� ��� �7(���=���7���'����������(������7)�8�
������ �������=�����:����'��������>���� �����

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

���������������������� ��� �;���
���	�������� 2�
���)��'�#� ��=������	���������5(� ������:� ��)���� =���������7!
)���:����� �����������9��$�������=���� ��'�����'�=������>���� �!
� �7�2�����)����������:������'7������;������(���=��;����������!
�����������	�
����������>������������'��9������>������2�'������
��������	
��������5(�������=�����:����'�6 ����7>���������2��=!
���7���'7>������������������������ ��� �75��4�=��;��7�����$���!
�������������'����7� �������:� ��	������� ��
���� 
��	���� =�
��������������:��>����� �������'�C�7'��� ��� ��7'���������:!
'���D9��$���������9�:���������:=�������9����'�������9�������9����
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K��0+*#�0N*!��99���9��$���������9�:����7��������:����G�����
 ����H��K��������':���� C��������������9��$���������9��1�J�"��!
'7)��(���K�����������D�D��O��������:�����'�����������'�����7
�9��$�������=�������G���$������7H� 2�'����	����	���5(� ����;!
�7����������� ; �������7>�
��	�	������������	�����D9��$���!
����=7�������$�������������������������������������'�� �������
	������������������
��	�	������������	�!�K7���:������)�!
�����:(�� � � =��:(��6���:�������$��'����P�>��C���!�)������:(����!
����!�6���:(���� ��������!� � � =��:�������������������I������'
������� ������ ��	������� 
��	�	������ ������	�� ��:=7����
���������'�����7(������7��C����'���� ��� ���(�������=�����������!
��������' ��������:�=��������������������
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���������� 2����� �9��;��9������=5�#���������7��$��9'���
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�������	��(� ����� ���������
���	������(� ����7��� 9������!
��$����;���7����������������9������=��'�6���;7������7)����=�
����������'7�����=�7>���';���������>���:=���2�=��'�����)����
'�6� ��������:'�(�6�����7'������ 9�'����9���='�'�5(����������
��=����8�����'���7���'���9 �:�����E����;��6�����9������=�����!
��������7'��;������=�'�%��� C�����:���:����������������������!
����'7>!����������(� ��	���������
����
��	���� ����	�����(
�7=7��8C�>�=�;�������:�� ��� ��7>�����������3������$��'�����!
��:� ����� �����'7� #� ���7)������������������� 
������
����(� �
���� 8������������������������'�$�9����3��; 8�������9��8����!
���������7�����7���������(��;�9�C�8C����������������'7>����:
���>�����������������9����������'����8��8��:������7�'�������7>
� ��� ���	���) 8������'�9 ���9�����2������������� �'����������!
��(� ����� ��6������9�� �������������5� ����7���������:��=� ��'�����
���6�������7>(������������7>(�9����)�7>������(������6��
� 
����
���
��	���(������7������=�����8������������'���������������!
8�������' �����=�7>���';���������>���:=������'7��8C�������!
�:'� ����������7���� ��� ����������7�� ���;C������ �����(� ����7>
�������(�����������7>����'��7>� 9�����
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�������������#���'�������� �(������� 8C�>���='�6���!
����������>�=:��������9��������=�����:�=�'������:���� ����:����!
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�����������������6�������������������� ����������������'����'
��>���������������>�=:�������7>���� �����2����(�����������7>����!
'��7>� 9����(� 9������9������>� >������������� �9������)�$���5(
��������������
������
�������=�C��������7��;�����:�����������
����=����'������� ���������������>�=:��������9��=�9�:=����:�

D9�������9�:� �$��'���������� ���� ��=���� ��������� ��� ������
���������QQ�������3��;�����;7�����������=�������:������������
�������:������:�����:=������=��'� > �)����'������9����������� �!
�������9���$����������<������������8���(���9������������ �������9�
>�=:������;7����������7��7�������� �����7���������>�=:������!
�7��� ��� �7(���:���=���7����:������7>�������=���������7�����
��=7� ��;������������������(��7���������'7��������������������:
�;��;���������7��3������������9�������9����7���=7������� 6���
������7�����'������'���'�����9'�����'����� '�����(�K������'(
I�����'�J���)�'��I�������������'�������9�������9���#�D�F��	�!
������2�A�#��AA5���K�4��K���:'��2��NA#�0A05�#��;�����7��������;!
>���'���������'�����9��������)���:�'�6� ����C���8���)��(���!
��������7>����'��7>� 9����(����������9������'������(�����������'
�;�����������:���������:�=�'�� �������� 9�����������C���������!
>�����������������:������

K���'��>��9�������9�����)����:��:��=������� ����������������!
���� 2�'��"�
���	�����(�#��	�������  ��
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������� � ����� !�������>�=:��������:� ��������'�5� #
�������$��:��������9����:�������	�����9������>�������>�=:������!
��9���������:��:��K���������9����������'7��>��:������7(���
���
����(��������>�=:�������7��6�����7�(���	������
��	�	����
������	��(�$��9'���7��������������
��	�	�����	��2���(�����(
�	��(��
��
%����� ���� 
��	�	�����	�� �� ���5(�
� 
�����

��	�	����� ������	��(� ��������7�� �	
�	
����

��'������7���� �� �7��9����������'7���:=��7�������'����C�!
�����������9����3�����������������������������7>���������'��� 9�!
�����7���C��������9����������'�>���=�'�� �7(��������������>����
��������C����� ��  ��6��'(�6�������������������� �����(� �� ���6�
�������=�������7����7'7���������������7>����'����������)���
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�"#����#�$��#�"$������������7�����7(���6��:�������!
�:8C�:� �����'���7>����
(�  ���������������������	
��������
����&���� 
��	�	�����	�!�3�����7'� �9����'�����'�C���:� ��!
�����=����������������:��:���:��������(�����)������������G������9�
����������:H(�������������������G�������9������9�'�9���=����H�;��!
�$��7��M�������������=��������������=�����������'�������������!
�����������������������:����������$�������'�6�������������7>
���������8��������������

K������:C������':����:����������7>����������$�����������7
�������:����NR(����'�������>�������6��#���R(�����������>��7)��#
A�R�2���D=�����>��������>�#�N*R(�����������>�F����������� ��:�#

���"�/"�7����������� ����������	������
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�����	��������	�����������	�����
����� � ����
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����	����������������������	�����	��������� � ����
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�� ����� 	���	���

�����������������������	�����	��������� � ���
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AR5��1����=�7>�'�������>����������������7>����������$��� ���=!
�������:%���J��������D'�������������:����0R(���D���������#��R(
��S6����D'������#��AR(���T������#�0R(���D$�������D=���#����R�
K��$�����	�)��������������:����������7>����������;��6����:��

*R�

1�������
�����������������$�����:����������7>�������
1��;������9�������7�����������7�����7���=7��8��:���������

������� ���!�����)��' ����������8����������7>������������;!
��� ��� �7������  ������� ������������	�� 
��	�	������ �����
��	�!� J'�� ���6�� �
�������	��

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

������%����	�F��'���G����������:H�������6���&������)
2U�"VWXYZ[5����0A�9�(��;�=�������'��=��'�������:��������������� 9
����� 9������=��='�����������7�����= ��������7������:����������!
� �����6�=����:����������2��� ��>���������������7>��������8C��
���������������'7��8C����������������C����5��E�����C������;7��
��=���7�������'����������)�����=������������������������������
���>�����:�����0�*#�0*!��9��7�

K�������� �����������������'7��)�����������������������='�6!
��9�������������������������9���=���8�����������7>�
��	�	���
����������	������
��������#�������=����:��>�9����7'�$������'
��������9���9����������:�

1�9�������� ���:���� �����������;����� ���������:��:���:� ���
�������� ������'����;C������ �����(� �����7����=����������=�����!
�����(������'��(������=�7>�����������>��K�&��3����������������(����
����������:�:�������:��:���:���)������ ��������8�������������:!
6���7>�����������������M�� �������7��������=��������������J����!
=�'��'�����������$�������'�8����������;������7������:������!
����(������;L:��:���:�$������7'���7������:'���=��������������
��������K� ���6�� ���':���� ������� ��D��������� ����������7������
�>��:������������'7>�;�9��������7>�����������7>����;C��������!
���7��F������6����� ���:���9�����'����>�'�2'()*+,-�.+**+/5(���9�;�!
� 8C������:����������9���������������7�����������=�������������!
'���I����:�J���)�9���K������:>����>�������6���:�9����89���(���!
���7����=��9����:������������89����(��;����8C�9�������7'�����!
�����������'���=��������'��3��������'����>������������9������=!
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�������:�9�����9�����>�(������'��(������>������7>�����>�S6���
���9�=��(�����:�����������>���)����=����

K��������7>�����������7>����;C�����>��7������������������8
�=����:��:������>�$������������='�6��(����8;7���������'���7��
G'�������'�>H���������������'������ 8�� �����:������������9�
���;C���������6�����9�������:����;C��������������������������!
��������9���=���8�����������7>����;C����(������ 8�����K�&��3���!
�����%�GK�����'��������������������$��'������������ �� �7����;!
C��������;���= ����(���������������7>�$�������=�>(�����'�(���=��!
����������J��6����������������7>��=��'����������'�6� ������!
��:'�����������;����'���;����������>�'����;����9�������������!
$��'�������������'�6��������;������������ C���������8��������
������6���8�$������������9��;�9�����������������7>����;C����H
?
*��(�����
*B�

������#��$%!�
������������&�

��������$�� &���  ����� ������������ ��������(
�������8C������� ���:���'������:���� ������ 8C�9�� 2�� ��6�'�
G� ���H�����G�����H5����)��9��$��������K�>�������>�� ��������
���
	�	����� ������	��� �����:8��:� ��� ����9�� �����������9�� ��!
���:��:� ������� ���$��'�������:� �����	
������ 
��	�	�����
������	���I���������C������������:����)��9��$�������������!
���:��	�
��������	������� ����������3�����7'�$������'(� ����!
�7���7=7����� ����9���7��� �������(� :��:���:�>�=:��������:���:!
��������������������I������:���'��������:� ��;�����������>����
���6����� �� ������ ����	�	��� 
��	�	������ ������	�� � 9��(
���;��������;���7>������>���� ;���������'���:�������=�������9��

J'�� ���6��#��	�������  ��
����(�0� ��������� ��������(
0�
����������������(�$�������� �� ��	������� ������	���!

��������	
�����������������

��'��(�������������������=��������������������������

��	�	������ ������	��� J�'7'������7'�����=�����'� ���$�!
��=���;��=�:� :��:���:� �� ���� ����	�	��� 
��	�	������� �����
��	����J C���� 8������ 9���;��������6�7�������;7�����������!
$�!��=���;��=�:(������7�� ���7��8�����������������������������;!
C�����(�������>����������������������)����� 21!$ ����:(�������
J�'�����������5��T����������= 8��:�����������7(�����������������'
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������������;������7���������$�!��=���;��=���; ���� ���9�������!
������9�����;C�����(���������'���=�7�����7������������7���!��=!
��' �2�'��1������� �2��3�������>���$��'��������������'��9�����!
�7)���� ����=������ ������9�� ;�9������(� ���� ;7��� ����=���� �C�
4�"���������'�

������'���!
!	���()�����	
�����������������

�����%���������#��)������ �����'�� ����
��������$��'�������:����7>�������
��	�	������������	�����
���:���'�����������E���;7���7���������(���= �����7�������9��'�6��
��;�8���������������6�=�������9����������:��8�����4�=����8�����
����������������9����������8������������������%

#����������������:� ����8��:��K� ���'� �� ���� �������� ��=����
���7������������7�����;C������=������������� ��������������7>
�����������7������:����7>�������P

#����>����:�����8��:��I����>��������6���������:���'�������!
��(������'�'���9��������K����������� 8���������������������:8��:
������)��������� ����7�������������'�������=�������7�����7(
�����7�����9���������:��:���'������'��2�'��3�	����	���5��J'�
���6��" ��	����� �� �(�4��������� �� �(�$����	
��������

��	�	�����	��

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

������#�"�������������:(����������������������:������E��
������=������9������>�>�������������������1����'��%����7�������!
��'�(���6�C�'��������������� ��7�����=���>(�; � �������$���'�
����9���$���'�P����7���������'����=����)�������������7>�������#
'�=�$���'�P� ���7��� ������'���� � �������� =����#� �����$���'���
���9����$�'�����������'������'���9��������K����6�����':������7
������ ������=������7>�'�����;������� 2����7>����
���	��5� ���
����������7>������� 2=����:C�>���� ��:������������������5� ; � �
���'�������7'�(�������>���7����������������������7>�=���

D����7���������=����8��:������='�� ������ �� ���2�����A5�����
����6���8����9��������>�)��������=����������������������������!
���2 ��������������������5�

���'�������7�������7(��������>���7��8C�������������'���!
���������������7>�=��(�>��������7���:�����7>�'����$����(����
	���������
������ ��(�� �������7>�����������K��7�������'��!
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�7'��������'�(����C���������7>�'�6����������:������9�����������
���:�������������7>�����'�����(���C����:=��7����������7'��9��!
�7'�� �����'�'���J���)�7�� �����7� ��C�� >��������7���:� �����
�������7>�����������(���=L8������7��#���:������(����� C�>��
9���>��I��������$��'�������:� ��=L8������7>� ��������'�6��
;7������6����>�=:��������:���:������������������(��������:��!
�'��������������>����� ���:�=������������������'�����;������
������

���������*�!	���()���+����%!����(),�

��*���%� ����� ����#���;������=�����(����� C�>����'
���;C�����'�����9�� ������������E��� �������  ������	������� ���
 ��(�����������������9��������������������������:������ 9�9���\���!
��������>���������������������=��9�����9��������=�7>�������>�
���
	�	�����	�� � C�����������=�������:��D�>����7�
��	�	�����
����������� '����������� �� ���� 
��	�	�����	�� 2�����
���������5� �� �
��
%����� ���� 
��	�	�����	�� 2�����
��	�
������
����	������5����8��8���#A�����(�����>����7��>��7�!
)�>� ������� 2���:����(� �������5� ���=7��8��:� � ''��� ������	��
�������� �����=)�>���������K�;�9��������������������������#��
�	���� 2���������������	������5(���
������	������ ����� 2�����
���	�����
����5�������#���>����7����������������>����9������8��!
8��'��9���������K� ��>����7���������������=)�9�����9���>��:���
���7��������������7�)�>�������%�����>����������������#����7���!
8=�(����:���(�������P�����>�������8=��#����7����:������������P��
��>��������:����#����7�������5��K�����'���>����7������������(����

���"�E"�5$�!����������6����	�������
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�������(� G�7>�7�H� �� �� ��������7>�
��	�	������ ������	���
�����������7��������� 2�'��$��	���������5�

��������	
�����������������

�&��������������=������������ 
��	�	�����	�(� �����7�
�= ���������)���:������������������ �����:'������7�2�'��3��	��

�������� ��������5��E��� ���;����� ����7�� ��=���(� ������ ������9�
 >��:����;��������������;��7�F��$������2����7��������������:��
%����������
����
��	���5���������]����:�2���������������6!
��9����������������>��������=����� �����:�����7��9���;�����:5�

K��������� ������9�����6�������������������>�����6���:�
���<����������������������6�7�������'����������7�����������!

����:������6��' �$����� �����7��K��������>�������'���� �7�����
=��������' '�(�=��7����'7���=��7������' '��2�����+5��I����������
�����=����������������:����������9��������������9������9��$����!
�����=����8����������7�2 =���������=��5(�'�=����7�2�����������!
��=��5����������7�2)������������=��5��̂ �����������9������9�����!
��=����������������:���������9�����=7�����:������9�������������!
������8������

I���=����:������� ������''�������:�2�������������:5������:
������������:���������9�������������7�#���� �����������:��O����
�'�8��'�����������������:(����)���7����������������'����' '�

���"�2"�B��!�������������� �����������������������	

1�D�������(�������� �������� ������������	��� �������!��
/�D����������'�������������������C�����C������ ���(����

�
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����'���' '���K�='�6������� ���)�������������������(��������
�����������9���������'���� �7����� 9�������:�;����������7'����!
� �����'� 2�'��5����
�	����������	�� �� �5�

S�D��<��;���������?
*�AB�����������8�(���������=�7>���=����!
�7>�������9����������>������:��:>�����'�6���;7�����!��=��' ����!
������������9��������>�����7%� �8�������7>������������ ��������
��������=��'�����������'������9������:��'���� ���������������:
�����'�6��� � 6����:� 2�'��6�	���		���� �	
��	�
������������(
1�	���	������� �	
��	�
�� ���������5�


��<������������ ��������������9��������2�'��4� ��� �����	��
������ ����	��5�

A��I�����������	�
�&�������	�
���
D ������9�:������� �������������7>�9� ��7����=��������������%
#�;����9�����������=������Q��������= 8�������;�������:�2����!

���$7(���';�����$7(�������
���	�(���
���	�5(�����)���:������
	��������2������)�����������'����������������:5(������� ����!
�7����������2���7���7����:��������'������5P

#������9�����������=������Q��������= 8���������������������
���������������'�����;������� 2���	����5� ��
��	�	������ �����
��	�(� �� ���6�� ���
���������	��� �
���� ��������������(� ����
%���������
��� 
��	���P

#�������9�����������=������Q��������= 8�����������������(��
��>�����9��� 8��:����;��������;����9����������9��(���=���:8C��
������������� �������������� ����7� 2=�>���7������� ���6������ ��!
� ��7�=������� ���)���������
��������� 9�'����9���='�'�(�����!
6��������=����7���������7�������������
������ 2�'��$	
�	���

��	���5�

I��=�������������(� ����6�8C����>� ��:=�� ��  �����:'�� ����7(
�������:8��������  '� 2�'��5�����������	������5(����=����9'�!
�������>����;��6�������� ��� 8��:���������'7� �����7>�����!
����7>�������#�6�=����7>�$��'(���������������
���(�����������!
��9���
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�7�	�)�����������#���>� 2L;D(9+�I;:?-+5�

����������������	��������

#�������'���� ��&��&����� �����'����� �(
��8� �#�	�I��:��:���:� �� �� >�����'����>� �	
��	�
��
��	��
	�������������	��%���=���7��������������������G��=��9� ;��!
�����H�������7>������'�2��=����:���������������������������������!
��' ����$��8� ���=�7>������5��E�������'���7�:��:8��:���:'����$!
$���������������������������������;C�������K���'�� ��'����;!
C�����������=�����7�������=�������:���6�'�����C���:(������=���
9� ;����#���6�'7� ���6����:(��������(�=�������:(������6���:����!
'������'���������9��������:�����������'����������

J C���� ����������:��7>������������=���7��������%�:� ������(
��9������9��=����������������������;C���������������������������!
��������������9��������7������!:� �7(�������������7��������  '(
��9��� ������ �������� ��=����8��:��K����=�'���������� ���;C�����
:� �����������������������=�'�7>���9����(�=�������������'�����8!
�����'(������;�8�����:�

a� �������#������������������������������������������� �� !
�7(������7��>������������:����;C����������� '�������������7(�9��
��������=����8��:�:� �7���������(��������������������(�����:���
���� ����:��!� ����������7�(�'�>�����������)��������!'�>�����
K���������7�� ������  '��������������� ��C�(� �9�� �����������'
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���'���'�:��:���:� �����������:� ��� �� ��� ���;C������ ��������!
��9�������������� �����������������:���� �� ���� 9��7>��������7>
����������(� ��6�� �� ���>� ���;C�����>���'������:��������:� ��='7!
��:� :� �������

K����;C�����>(�9���:� ��������������������7��6��������������!
��������(�����������7��������  '�'�6���;7��������=��������� �!
����7�������#�$����������������9���=���7(������������7>�=������
���=����������������:��F��(���� 9��7>��������7>����;C�����>���:
����������:���9�(�����:���������������:����6���:��7)�����������!
)�����:�����'�6���;7���������=����������������7'�����'�6����!
��9���������;�C�(��������:��������������������=�8����)�9�'����9�
���'��K�����������>�����>(�9����7�������������:�'�6�������7)���
A*�'(���:��= ����:�������������:����������'���7(�������$� �7��
����;7�����������������7�������+#��������

K�6������������������>������������������������������� �� !
�7����;C�����(�������:� ��������������'�6���������=������:������
���;C�����>���:� ��'�(�������������������7'�������  '�'(�:��:��!
�:��� ��� ���	����� ���
����	��

4�=��:�9� ;����������������:�������7>������'�����=����:������!
�����������'����'�������'���7��������>��������7���:����>����;!
C����(�>��:������;C�����>� '�������������7�=�����������9��'����!
' '��'��9�>��������������6�������9� ;����*#A*��'��K����6�����':
��6����� 9���'����;C�������������8����7�2R<C;D+)?�.+*D+9+5����
C����:� ������9�� 2M(@</� D?,.<:9(-5�'�9 ��  9� ;�:���:� �� ���� � ��
����������'�������K����;C�����>������7>����������������������!
���7�$�����$��7�#��������:(� �����7���'�8�� 9� ;�� 8������� 8
�����' ��������9�8��9� ����7>����(������'��(����;�86�:����8���
2N*B+);�=-<(C+*B+);5��E����������:�������= 8��:���:����������� ���!
�:�9� ����7>���������; ����������6���

J��'�C�����������'���������������������=�����7����������=���
9� ;�����������7>������'�������= ���:����������'�>�=:������2�'��#��
������	�
�5��I��'��:8��:(������'�� (����������7��� ��� �7��=������
��'������;�;��7��2bcdcefcf5��������������7��2.gcZZYecefcf5(������7�
�'�8��;�����9� ;�����������7�������'7(���'�=�����7��=����(���'�9 �
��=���C������9���=������������������:���������)����7������ � � =7
���������7�����'���7� ��;�����(��'7�7>��9� ;������7��F�� 8�6�
$ ����8���������>��7����:8����	��������
���
��	����

��������	
������������������#��$%!�
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#����#��'��(%�+#���$;����%��� � !#%�3	� KI�
$��'�� ���:������7��������������������������'������8������������!
������7>����
����	��%��7����� 8�:' (���������7(�=�'�:����; 9��(
 ���)�������������'����9�(���KI��'�6����>����������>�����)�:�:
����� )����:�����������������9�����������K����>�'���������>�$��!
'�� 8��:���=����7��9� ����������=�������8;��7>�������#�� ��!
�����7>���� 9��7>(����������:'�#����9��������;C������9�9��$����(
�����7��:��:8��:��7>����'���=���������>��7>��������3;C�������!
����;�9�������KI�������������8�������� )���7'����������7'���!
�����'���������=����������
#A���=���3��������A*#�*�9���'���=����:
'�6� �'���������'���7�������8��:(�������=������8��������7'�
����7'������'���I��������=��6������������9��;�'����������'7!
'�!�����$�9�'�������>���������������
**�����

������8��	��6
�5��������#��$%!�
������&�

#�����$������<�����#�"�#�#��� �����'���
 ���8� �#����������=���6�7>�$����������9���=�����
��	��
	������� ������	��� 2�'��#����� ������ ��������� �
�������
���� 
��	�	������ ������	�5��������$�����:� ���>� ����)����
��������������;�����

������� � 	

9��66�:�
�;�<�:�	���=�����������7!��5������
��	�6���!�*����6���>!6��!
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4�=����:���:'7>�;���������>���������;���������>�����)����
�����������7(������������� �����:��� C�����:���:�� ��'��=��'��!
9���9��������:������;����:�$������������7��3���)���:���������!
�:�����G��������7>H����6���� C�����:8��:�����=���9 ���������
��6�'�������7�

4�����=��'�7>�����)�������������=�������:�����=�7>�����>���!
��������7>� ���;C�����

K����� �� ��6�'�����)����� ������ �� �����������'� ���;C�����
����:������)���:��� ����������������������(����;�������'����!
���� 2�'��3�	����	���5�

������-����������((�����	
������������������#��$%!�
������&�

#�"�#�������� �#���� �����'����� ���8�(
 �#��!K	4J3�����������������������������C���(���6���)�:�����9!
������:� >��������������
��	�	������� ������	��(� ��'�:� ���!
���:�'����������
������
���������'�� ��9�(� ��$���������9�����!
����= 8��:�����;��=��>�K	4J����:��:%�$������������:����7C��!
������#���������������������� ����C���(���$��������������;�9��!
�����#��������������������������'����;C������

K	4J� =����������'��9�>�$���������4����������� 2�0�*5��������
��'(� ������=��;������ ��9����'(� �;L:��:8C���K	4J(�����='�6��(
��������$�����7(�$��'�� 8C��������$���'��(�'��9��������7�����!
>��:��:������6��'��������������'��=��'�����������I������'�K	4J
��=�7>�'���������9���=����� 2�'��#����� ������ ����������
���
��������
��	�	������������	�5�$��'�� ���:����� ���������=!
�7>�$���������1�������������������$���'�����9������:�'���������!
:��:�������7>�$��������$��'�������:�K	4J(������'�����=�7>����!
�������7>����;C�����>��������=�7>�$����������=�������:�

X��	��� 2G�;���������:�'������H5�:��:���:�9����7'�$������'(
�������:8C�'���������;�9��������T���� �����:���;��9����:��7(
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����������:������������������(��7�� ��:��������G��������'������!
��9������H��T���� �����:�;��9����:��7������;C�������'�8�������!
������ �7��� 8��
�����&������������&��
� ����&(� ������� ���!
:���������������������=����������'��������2�'��3�	����	���5��
�;C��� ��6�'� �����
����� �� ��� �� 
��	�	������ ������	�(
K��:������'��������'�6���;7������6����������������'���	����
���� ����	������

���'����9�(����K	4J�'�9 �����:��%
#� ��������� �� 2;�9�������$���7���9����5��4���� ������9��� ��

��������������=�����������������9��;������������)���7�F��]���'��(
�������������;� 6�����:��������'������������� ����K��:�������9�
$����������'��9�'�=����������������:�G����������7>��������H����!
�������������P

#���	
������ ����	P
#� ���	������ ����	P
#�
��
�������� �������P
#�� ���������7������ ���E��'����:���'�����6����:����:������

��������;�9��������8;7>�������������� ��������� ����
������
1��K	4J�'�6��� ���:��� ��������������������� �� ���� ���'�

��9�(�K	4J�'�6�������6�������:����9����9���������������������!

���"�@"�-����	�������	�����	��!������� �(�����������������
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������2�����'��(�������������>�����7>�������7>����������������!
���������� 9�������������;���������$��'�������8��������������
S6��9��������G$������������>����������H��=���������=���������!
9��5�� J'�� ���6��E
� ��	�� �� ������ ����	�	��� 
��	�	�����
������	��

1������� �K	4J����:�����='��� �������������7(������'��)��;
�9���='�����:�2�'��5
�����Y�������� ��Z����� �[5��K�'����'�'��!
)��;��2���'�5����;���)�'�;�9������'�>��������= 8��:��������7�
� 9����E���������^�������E���� 9���;��=����7�'�������'�������=!
'�� ��������:'�(������������ ����������C����� '�C����:����+*���!
�����K�� ����>�����:>��=�����7���������������������K�K��D��>��
��� ��'�� ������7���� ��� �**� ������ ����������K� �� ���'�'��)��;�
2���������7�:�����������7>�'�����5����;���)�����������;�9������
�7:��:���:�������������>�����>(�9��������9��'�6�������=����������
�� >��7�:����������������(�����������$�����

K���;���
�������������������������������7>�����>�����������7>
���;C�����	�)�����������

������?31@31�/2�34�����������	
������������������#��$%!�
������&�

#������������ ��&��&���%�%&�����	�K�������!
��'���=7�����:�6�=�������;��������������(�������:�����������:���
���������� ��������;���������$��'7������������;����K������:C��

������� � 


������!��� ��6�����6���������$���	�6���!�*����6���>!6��
8�7
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���':�������= ���:��������>�������������6�=�������;�����������!
�����I���'��)� ��7>������������:>(������������(�������= 8��:���!
= ����7��2����������7�5����������������������7'�)����'�6�=���!
��9�������:��:���������(���������������7>���'��)� ���!���������!
�7>������������:>����'��:8��:� ������������7��'����7�������
�����������

h��	�� �!	��������:��������6�=����������������:�������6��
���� 8C 8�)��� %���#������� 9��������(��������������P�
�#� 9��!
������P�A�#����'������P�+�#��7)�����=�������K�������������������!
= ���:��!;������:�)��������$���2�����N5(�������:���=���:��������!
��������������������������� C�����:���� ;��� >����=�����������'�

������������7�������=����������������� �� �7��������������!
������:������������%���������'������� �������������:�������������6!
�����=����;�������>������=������������7;������=���� �:���(�������!
��'�#�����������������������������������������������;�����=��9�
������������7����:���:�����������7������������ �:����

���"�F"�-����������������������(�����A�����7�����
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��:����������������������;��'�6���������=��������=�7�����!
=����(����������'7'�����9�����7'��� ����������7'�:��:���:�����!
�����$���'���7�2���5��������:��K���>��� ��:>(��������������������
�������������=:�2�����'��(������= ��������� �:���������>������5(
���>�����:�������=�������� 9�������=�����(������(���������=����!
������������;�9�������>��7��� ��������������������I�����������!
����:��������������6�������;���>���=���:8����=�����'����������!
�����7� ���7���'7>����=�������������������������������#��7�!
)���2�5(����'�6 ����7��2;5(���=)���2�5���������������:���:������
�������������6��'��������������������������������:�����������7�
������(�����=7��8C���������)�����������'����>(�������>����� �!
�7>����;���

I��������)���8����;�����=�7>����������������������� �:���
�����=���:8��:������������%���������8C��(����������7����������!
����7��2�����5�

K�����������������:�������;���'�6���;7�������6�����;�;C��!
�7'��������'� ��������� 2����������5� ��� �:���� 2i5� �� ����%�i�j
�_�2c�k�d5(�9����\�K�����#������������������������;����7�)�9�(����'�!
6 �����9������=)�9������������������������:���������8C�>���� !
�:����>����������������)������_

�
2�kd5�l�e(���:����������7>��_

�
2�kd5"��e(

����:�����������7>��_�2ckd5�m�e�

���"�="�3���(�	��������	������������������������ ������������"
%�D����������������D���������	���G�D�����������	������ ���&���D����
����	�A����������������������H�D�������!�C������������������������

��D��������A��������������������
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����9������������9����=��������������9����=������9���������(���!
���'��(��������������(����������*�����������

D����=���=����������� �� �7���� �:����������:������>��� ��:>(
��9������������7����=���������������������������9����������:���:
�������7>� �����:>��E��������� 8������������ �:������������(���=!
����������7>��������:���:�������� �9�����7>���������������7�2>���!
�7��'�9 ������������:���������� �' ��������;�9��5����:�;��������!
��9������������:���=������������= 8�����������7����=�����7��; �7(
�����7����=���:8���=�����������������(����������'�������������!
�7�����:�������9�����7>�������

]������7���=����8������ 8C��������7���=�����%
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��=������ '���)�8���� ����������8��>��������7����:������9������
���������������7���������7����=�����

K�=������:���� �� ������ �:����;���)�������������9�����9��!
����E���������������'������� �:����A;,(-�-8*I<-9:;-������������7!
� ;���2������5�

M=������(����� �����7��������)��������9���'���=������;7��8�
������=7���'7����'���7��9���(���9����������;������;�������K����!
�'�������'�'����'����������������������������������7���=�����'
�����+�������:=��7�������'����'���7'��9���'���I��������:�������!
���� �����=� ��>������� ��'�9��'����9��������������:���9�� �7:����
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�������	�
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�������:����'���7>������������7����������������>��� ��=:�7����
$��9'���7�����7>�
��	�	������ ������	�� ���C���8�;����� +
�7���9�����;�������7� �����:���:����)�����:����C�������>�'����!
����=������������������9����'��������������:�
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K�����������9��7���'������:����7)���7������������'�����'
�������9�� �������������:��� ����������	�	���
��	�	������ ���
����	���E���'����7�;�� �������������������������������������!
�����6���������(������7���7�������'������':�(���;����7>������!
>�����)�>�:� ������>���������J�9���:�������������>�'���������6��
�����������!��'�������'���(�=�9���������������������7>� ������>�
E�����=���:��������=��������;C�����(���������������������7>�;��!
=����� ������ � ��������9�� ��������1����������7���������������:
��=�7>�������=�������������&��'�������M�������K�4��������;��7���
�������������8� �����7>� ���;C����� ������:��:���J���=7;��7'(
�����7����=��;��������'7)���� 8� ��>����9�8��������=�������
�9������������;���)�>����C��:>������������' �9�� ����9������:>
��'������:����������*R���������������9�� ��������K��������)�'
�9��������������= 8��:�����������������'����9��'���������������!
�������:������������� 9�>���� )���7>� ������>�

3�7����=����:��9����������'����:���	�)������������1�������0
����=��������'�������� ������������������9��;�9�������=������7�

������� �������(���9��
���;�������������)��
�������� $��'�����!
��:� �9��������� J �!
�����:� ���������� ��
����6�� �>�'�(� ���� �
��������� ��� ����
%��(����;����������!
������

3��9������7��'�!
���� �������:�������!
���������7>� � ����!
����������6�������!
�����K�����������=���!
6���������������'���
�=� ���>� ������ ;�;�!
�7>"#�R<C;D+)?�-+9;I+\
R<*;*?9(-� -(+I<?*<,-\

N-9:+)+*(-�+C-(:)<,-��	�;��7��� ������������� 8������8��������!
��>���	������� ��
���� �� ��� �� �����;���������'������' � ���!
�����8�'��9����������

���"�<"�#�!����� �����������������
��C�������������������������������
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I������7������������������������9���������= 8��:���������!
�����������(�>��:���������;�9�����������>���� �������7>������(����
�������(���6�(���'�����������7>�

������B�����������	
�����((���C0�/2�34������D��EF3GG/H�/2�34���������I=�J
����������

#�  ����#����'�$�� &���  ���#��� �*	�I��!
����������>�����������������������:��:8��:���� )���:�#�� ;��
����6��7��4�=����8��:����7���������7>��������� ��������

���@��'��������� ����:�7>�
��	�	������ ������	�� �� ��'�!
���������'������:�2LB+@<:;?,�+,)(-9;.?*;(@�G��������C��9�������!
$�������7��������'���������� ���������8������'�>���7'������!
;�'����������:5��K'����� ����'�'�9 �� ����������:� ���7������ ���!
����2L+*+@+):?-9;-5����������7�����7������������ 2L+:</5��1������
������������>������7�������'������'���������9��������:��=�����7
����� ����������


��@��'������������;C������������7>��������7>�������#�;���!
=7� 2><9(*+� =<,C(*+(�>!� =(K<-D<,-5(� ����7� 2A?=(*(-� 9:<@(*+5(� ���9��
���>��������2N*,(-�;,D+,+5�������7�2A;,(-�-8*I<-9:;-5�

A��@��'����������'�)����9������(���������'���=�������9�������!
����7'�������'����'�)���8��:����� 2A;D<+5(� ������ 2A;,(-5(���>��
2tdYfZ5������(�����=����)�������������7>�������#������2Q;*;+�D?:C+9+5
��� ;�2_(<:D(-�:?K(:5��^���������������������������>��'�)���7>
��������������������������4������D�I��^���������;L:��:���'����
���������'�� ;�������6�����

+��K���������������������9��>�����9������)��������������9�
������K������������������7������>��������������������6���(��������
���������=�;����:���:���������������=����9������������9����������

K������������������������9���������(������������(������>����
;7�����(� ��'���������9�� :� ����I�� �����������������7�� ���;C�!
���������'����������'��������7>��������������
��	������������
����������
��	�	������ ������	�� G��������>H� � ;����������
�����������:��:������������:'��������������������������1�&�����!
����� ��)��� �� ����������� ������ ����	�	��� 
��	�	������ �����
��	���������7>������:>�� �������(����;��������;�9��7>������>�
3�����7'�����������'������������;�9�������:��:8��:�� 9��7���
� �������7�����7��K����'��� ������������;�9�������������7>���!
�;C����� 2�'��5�������� ��������� �� 
��	�	�����	�5� '�6��� �
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+"��=������7)���� ���������=������ �� ������7>�����>� �� ��'�� �7'
���������'��1��S6��'���������������������������������������7!
� ;��������$���'��������;�8�����:(���������LB+@<:;?,�+,)(-9;.?*;(@
�����7������L+*+@+):?-9;-�$��'�� 8��=���7�7�����;C�����(�����!
���7�����'�9 ��������� �������������7�����7�

1��>������������9���7>�� �����������:8��������6����2���>�!
���(���=����5������������������9�����;C������������'�� (����;����
�� ��������������������:����������)����������� >�>�;���>�

K�>�����������������:�����7>����;C�����'�9 ��$��'��������:
���6�7�����������������	��(��������7>���;�8��8��:�������!
�7������9������2���� ����������������� 8C�9�����:��:����$�����!
���(��'��3�	����	���5���������9������2����������������������9�
���:��:5�

K�����'�� ������������7� ;��>���9��:>����6�7�����'��������!
�:�������������������������������8����������'������**������K���!
��'(�������7� ;��(������;�������6��7(��>���7��8��;���)������C�!
���2������;�8�����:���9���:���4�����(������6�����:����� 9�>������5(
���������������������������������������:��=��������7>����������!
=7�����:�����='�6�7'����� ���� �����:������������ ��':���T���
���������:��:������������(�����������7������������������'��=����!
'�>���7>���������>���:8��:��������:'��

��������6��%��!�	�$!56
�!��!6�"�����K��8��	��6
�5����������	
���
�������������

#����+�$���#������$�� &���  ����� ��������!
�������7�� � �������(� �����7�������>��:�� ��
��	�	������ �����
��	��������������������7>������������9���7>���
�������I��!
�7����������� ������������������:��������M>����'���#�����������!
�����7��� �����������������6�7>���������D����>��F������ �������
:��:8��:�$������'�������6���:� �7����9���� �����������	���
��
�	�	������������	���I������������7��'������:��:����������
�����6���8�������9��;�9��������3������;���)�����������������!
�����7>�� ����������:=��������� )���:'�(��7=7���'7'�����:���'
��������� 2�'��6���	�����	������ ��������(� 6���	�����	����
��������� �� ����(�`��%��� ��������(�#��	���	�������  ���
	����(�0� ��������� ��������(�$�������� �� ��	������� �����
��	���(�$�������� ��	
��������5�

��������	
�����������������
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#����+�$����%$� �������;��� ����;	�K7���:!
8��:� �� �����'�� �	
�	���� 
��	���� F!E!� 0��������� G
H%!3!�E
����(����������:8������>���'�6� ��������7'������'�
2�'�������AA5!�K��������������7'��������9�:'��;���)�(���'������
G����7>H��������7>�������9��(����;����������������I��'���'�����(
�'�8C�9��������9�8��������!��������2o-5(�:��:���:�A;,(-�-8*I<-9:;-
2'�6���$��'���������7�������������������;���7>�������7>���!
���>5(������6���������7������A;D<+(������7��:��:8��:�$���������!
�����������7'��2�;����8���7������������������85(��������=���!
��8����>������'����'�������;���7>�����7>���>���)�� ���6����7>
�����>��J�����9�8� �������!� ������ 2ou5� �'�8�� ������ ���7(� ���
N*,(-� ;,D+,+(�������:���=��������:�����7� ;��>(���a:9;D+�C;?;D+�#
�;7��7�� ��'������ ��� )���7>�����(� ;�9��7>� �=���'��K��7� ��
������9����� �����!��������2u-5��������8��:������(��>�'�6�����!
;�8���������7�������7>����C����>����� 9������������� ��7����
=����2�����'��(��=������A<)+,(@5��1������(�;���)�������������� !
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��������������� ���� �����>�8� ������������ 2�������(� � ;�������!
��:(����������:�������5�

F��6��=��������)�8��:����������������'������=��������������!
��(� �� ������� ������9�� ��6��� ;��=�����$������������9�� �������
2����"�05�

K���'��8����7>����9��''�>����'��:8��:���=����7�����$$�!
�����7��>������_��=����:(�����������h������(�JL��������(�J� 9��!
��!4�� ���� (�^�'������!J�'�����(������6������������������:���
���������������������:���������=���:�#���=;����������� �������9��!
;����������>��������������������7����(����;7���6�7���=���>���!
���:���=��>�6�>���������(����������:���=�7>������������ C��������
��������������:����>���������'�������'7>�����������������7��!
8�����������>��>�������'�6� ���;��(���=���'(�������= :���=����7�
'����7���:=7����:(� ����:��������9��'' ��M����>��������>�������
������9��''7(�����6����������= �����7(���� ����7�������;��;����
'�������������������9��''�����,/-xt/(����������� ����;C������!
���9���������$����������������������������������������	� ��������
���������� 
��	�	������ ������	�� ���h
����h������I����' 
��������7�������=(����������9��''����,/-xt/(���)���)����������!
'�����������'��8����7>�'�����>��;��;�����9��;����������>������!
���(�������=������7>���:�������$����������������������
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����;�������������'(�������������(������������(���� ��������:���=!
����:�'�6� ���'��=��������7;������������>���7>��������������:
�7;��������7>����������'�6��������9�����*#*R�

I�:������������7����������=�������7�������7����9��''���:
�;��;�����9��;����������>���������(�������=������7����:�������!
$�����������������������1��;����������)���7'��=���>��������:!
C������':�:��:���:����������9��''���,o~(������7����=���:�����!
�����'������;��;��7��������N���7�:�����������?�Ye[�(�
**
B�

���1��6��/�0/��/1�.0��6�,,�@���E��	� E���'����7� ��!
����= 8�����)����=�����7�������������9�(�����������6�7�;7�����!
>�6���������7���������:���$��������7������'���������:�'����
GoWe�pcYXH(���������7�������������7>�=����:>��E������(��'�:�����
'�����(�$��'�� ���9� ��7������(���������':��������9��''��������!
9������='�6�7����)���:���9������� ��(�������������7��)�9�������!
������������$����������'��:8��:�������������������:����9����;�!
�������7>��M��9������7����������������������������������7����!
�:�����'�C�8���9������>�$��' ���1��7���������:(������7��������!
� ���������������9�������'���;��������7>(��������������>�$��' �
'�9 ��;7������6��������$��������7�������������6�C�������������!
�����6�C�����������������������������������������

K�'������=��������'������'�����GoWe�pcYXH�;7�������=������
�������� G4��������������4��� ;�����O�>��H�����>�������������
����������(������� ����������7>������������������ ��������'�����!
>����	�� �!	������������������������������7��I���7���������;��7
��������=������'����9��'������=���8�����:����7���������������!
9������>�9� ������������:����9����'����������������;�=7�����7>
�7���:8��:�������������������:6���7��9� ��7��������K���6� 8
�������9����� 8�9� �� �������������������������������;���8��:���
A!���������J������9��������9� ��7���=7��8��:��������' ��=������!
����9� ��7(����;���������������6�8C�' ���������9�8�

J��� 8C��������������������=���������������9���;��=��������!
������������������� �����:�������� �����:���>�������7>��������9�!
�����>�9� ����E��������9����:�����������'�$��'����7>���������!
��������9������'�����������'��GMH(�GM]MH���G1TH��K����9���7:�!
�:���:(��������������9��������9� ��7����6�7����� �������������
��� ��������������������(����;7����������9����������������������!
�������������������J�=���������9���;��=������=������:�����'��;��!
=�'(����;7�9� ������������(����������:��������������������������(
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;7�����'����'���������������;��=����� 6�����6��)�' �:��������!
����' �������������8���$������������'������������������������=!
'�6��' ������=�� ��9�������������:��D����=�����=��(�����=����!
�����������������������������7>���������������'�9���;7�������!
������������������������$������������9����������;�=�����7>�����!
'������>��I����' ��������������7��$��' �7������������;7������8!
���7��������:�������������'�����7������'���������1����'��(�$��!
' ��������������-�
���������:���	���6�	����������	������'�������� !
8C������%

��==��6������������	���M���==��6�	��������	������1T���=(
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1T�U;*;=<,C(*+�(*@+:;+�����������������7����l�
�R��E����=������(
���������������������:��������������������(���������������6�����!
�����9�������� 9� ��7�6������ ������	��� 2N,)<*;D+� -8*I<-9:;-(�L+*9B+
=+*(-9:;-\�c+*;(@� (*;);,?-(@\�R8?-?9;-� =+*(-9:;-\� OD;:=(-� -8*I+9;D(-5
��6�	����� ���	������ 2L;:-;(@� ?*<:+D<(@\� U;*;=<,C(*+� (*@+:;+\
c<:+,;(@�=+*(-9:<5(���������6�����':�������������6���9� �� �6�	����
	�:���	�� 2L;:-;(@� :;I(*+:<(�L:(D;+9+� )*+K:+\�S+*<:;+,+� -;@=*;D;.?*;+5(
�����6�����7�L+:</�D<-=;9?-+���U;*;=<,C(*+�(*@+:;+� �����������7'
����7���'�;�����
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*�
B���:
������$������� 9���$���7>�����������7>� ���;C��������������9�
��;���6�:�D=�����9��'��:�

K�����'����� �����'�����(�������������� �'7��'����7�������!
$��������������;��=������'��:�����:�������������� 6��>���)������!
������������= ���������������������8(�������������� �'7��'���!
�7�������$�������� �)��������=������������������:>�����������!
��'������'�����)�����'����= ����7>(������6�(�������������:�=�!
������7:��������7����';����������������������>���)������������!
�������C����

K�4��������������'�����������������'���������= ������������!
������������'�����GoWe�pcYXH�������=���������������;��=���
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��	�	������ ������	���3��� �������:���:� 9��������!
��'��$������'���� �����:'������7��1��;���)�:����� ������:�'�C!
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���������:��:���:�������'����7>���:������ �����:>�����7��K�����!
���QQ����������� �����������7������������������� ��������'�C���!
�������������������������� ��7��� ��������������&�@������=����3�
�����������(��������6��:�G�������9������:H�6�=�����������������
���$�������:��:�9��9��$������9��$�������2���'����������75(��������
���������;���8��7>����� �������'�C�7>�������;7������'�6��%�GO��
�������;7�����%�� ;�����; ���3��������������������'�6���;7������
��������������6�����������������7'��������7'��������'������!
��'� �����:'P���'(�9�������������8��:����� �)�'��;��=�'���:�� ;�(
����������; �����'����������>�������������; ��'P�����6�(�9��(���!
�;����(� �����:�; � �����;��������>��:C�'����:�; ��(����������
��� ����������������� ;�'H�?
**+(����+�#+
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����������;�������I��������������6����>�' �G������$ 6���
'��������9���=�������������������H��K�������>�'�����������;����
�7���������� �������������;�����8������� ���������8�=���'���
������������'����(���;��������;7�����7�������:8��:�������$�����
K����������7>�'�����;�����:>�����'����������7'�����'�:��:���:
��9�=� 2Q8=B+� *+9;=B?*;+5��] ��� �>�'7����������:8�� ����������7�
���;C�����(���:=���7����������7'������7'����:6�'�(�9��������!
�7'����������7'��;���9�'���=��(���� )��'7'������'(������'���
9����'���� �� 9�'�� ����'��'�����;������� 2���9�� 0� � ���5�� <����
$���'���7���9�=���������:����***�9_'�(������;C������������$����
�>�'7�#�
�*�9_'��

1��������;���)���'���������;��='����������� �������������;!
����������������=����7>����;C�����>��������������'��������7>
 ��;���������������

<���������� ��������'�C����������������=�7>� �����:>�����7
�9�����;���) 8��������:����7)���:� ��������������������	�
!
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 �#����������������������������=�7>�������=�������;��������� �!
���(�����������������7>���'��������������� �����:�����'������!
���:�����������=�9����7>�$����������� C���������:��������������!
������'� ���;C������ 2�'��#����� ������ ��������� �
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��� ��7����9������������>������;���������� �����'�����8;�������!
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���6�=������;C�����(������F��'���#������������������=�������;��!
������� �������������7��>���$������2�����'��(����� �����:�=����� 
���������=�� >�5��F��'����������(��������� ������:�'�C����������
=��������������9��������������������� ���%���'���6��=������������!
9�(���'��7)��)������;������������ �����������������'����7>� ���!
��:>�

K=9�:�7�&���'����F��'����#��=��'�������:8C�������� �����:(
���F��'�� (����:��:���:����������� 8C�>� �����:>�����7���������!
'����7��������7�6�=������;C�����(������&���' �#���;��������;���!
�7>��������>�2�����'��(�����������>������(�� 9�������'���������!
�'� ������������� #�AB+*+:?;C<-� +:(,C;,+D<+� �� ���� ������� ���'�
����=��7����9�(�������5�

���� �����:�������'�6���;7�����''���������#����� ����7��=�!
�'��9��������8�������;��������� ��������'��������������(����
���''���������#�������������=7���������� 9���;���)������:����
D��''�������:� ���� �����:�  ���������:� ��� ���'���� �� ������ �
���� ������' �����8����8�����9���=�������2���:���������������
@�"&� =�5�

K�'��9������7>����;C�����>�����G� ��:����H�����;��= ���:(��
���� �����:�:��:���:���$$ =���%�'��9���������������'��������� !
��� 8��=���������������������$������������7�2��� ���:�����'�����
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���� �����������:������6��9���������:�����������������������:!
���:� ��� �9����	������ ����

���F��'����$��' ������������������������9�����'�����������
�
� ��	����� ������(��;L����:8C�'��;����������������������!
��'���$������'����������9��������:�2�����
*5��1�����8���9��������
�� �����:>�;�9��7>�������������:����� ��� 8�����������'�=������(��
����� 9�'����8��������7�������;������������������'�#�=��������!
�7��$�����7��K�������������������9����������������:����� ��� 8�
��=������(���=���������7��$�����7�

J��6��������� �������'�6� �����'����='�6���=���������$$�!
����������������������� ���(� ���:�����:��� �����	
������	�
�� ���
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��� ������������� ���������� �:�����������$��9�������!
��:���9��������$��(�������= 8C�>��9����C������������9�8��F��'��
������6���T��K��'��9�����0��9��K��0*!��99������'��>������������7!
���:���������:������$������>������������2K�K����=��95(����������!
���������������������:'�����C��7>� ���:>��K������:C��� ���':� �
��������8����8��8��:����7��� >(���6�����>����$������>� ������
2�������$�7���������:(�����9��7���' � ��75�

������-����������((���#��$%!�
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��������$�� #�����$�� ����<����� �� ��(
��;9������)���:���������������>���:'�'����������������' ���� 
����)����������:��:��� ������������:��������������������������
2�������7)�����>� �����������������������'5(�����=���='������ ��!
��=���='��������(�����)���:�$���$�����2������6���8C�>������!
���5������$���'���������'��
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�����%���������� �� �� ��,1�1/67��,1�� ������� �=
��6���)�>��������:8C�>������'��������������
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� �������� 2�'��X����������� ��������5� ���>�
��	�	������ ���
����	������9�����'��������9����9�����������������'�����������!
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���:���(� ��=7���'��� ���'����'����������7�� ���'�����7�� �����!
�����7�����;C��������������������:8��:�������7'�����������7'
���;C�����'����������:'������9��������� ���������I������'����!
��>������7����������� ���������=�7>�'�����;������%��;��= 8��:
����7����������7>������>����:>(�;������=������8������'�(��9���:!
8��:��������������E������������$��'�������:�'������'������'���
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'��)��;����:������7�:�������K��������)�'�D��F������2t���cqZXfs(
�0�#�0��5����6��1��������2w��/Ye[WXZ(����
#�0A05��$��' ��������
��������8��������'����(���������������������������������������!
9���������>�����������7>����;C���������9�����'��������9����9��!
���������������'��������������:������������>����(�������6��'����!
������='�6����������������'�������4�����������2u���[Yppc�fg(��0
*#
�0�*5� �� ��=�������������� ���	������� ������6��� ���:���� ���!
'���!�����  '�(�����������������������7'������������:8C�����!
�����'�������:=��7�����>���'�%�����6����������$��'�� ���:�����
���'����

I��@�����'���� (�����9���7��� ��������6�����������'�������!
�7(� �� ���'���� >��������= ���:� ��'7'���7����'���
�����������
���������� �
� ������ �� �� ����� ����	�	���� 
��	�	�����
������	�(���'�����=��������� �� ���������������9�����;C�����
����'�����=��������������K��0N*#�0*!��99����������:�'������'����
;7��������'�������2��;���N5(�������9����:�� ������:�������������!
�����:��������>������������������(������'�'����'����7������ �!
����������� ��������;�9������� ���'�������9�������������9�� ���;!
C������;7������=���7����;:=������7'���I�� �����������������!
���������� ������ ��������� ������������� ���������� M='���!
����� ������������:� �;� ����&���� 
��	�	������ ������	�%� ��
�'�� �����������������'���������)���'������������;��=�������!
�8���!

��������	
�����������������

�����%����������&&����� ��,1�1/67��,1�� #� ����!
��������:���������7���'�>����������='�����:�
��	�	������ ���
����	�������������9������>���� ���������7>�9���������������!
������������� ��������� �����9��������� 2�'��4� ��� �����	����
���� ����	��5����������:� =���������� ;��9����:�]�&�� 4�'�����' 
2���+#�0�A5���&��&��=�� �2U�t�"wXfcZWq(����
#�0�5����������QQ���(���
��=��������� �������)��������������������:�;��9����:���;���'�)���
�6����������2�����o�gpYZ(��0�A#�0N�5���4������������2u�U���[Yppc�fg(
�0
*#�0�*5��J�������������(�����������������������	�������
��
�	����������������:����������9��������>�=�����'7%�'�9 ��;7��
������������''������7'��������������7'�(���������''������7'�
����6������'������7'������������� �����7��������)�����'����!
����������'����������9���������'�6���������:���:�����6���7���!
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�:���:� ;����� �����7'����� �����'� 2�'��3�� ���	������� ������
�������� ����5�

1�������������������������  '���$��'����������������9'�����!
���  '��2�'��#�
� �������������
��	�	�����	�5(���������������
��������������������  '�����'���������:�)�������������;����9�!
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�����>��������9������>��;L������2���;��(����������(������(�
��	��
	������ ������	�(��
�������(����
5�

3�����7���������7�������  '��'�9 ��;7����9� ��������7������
������������� ����7>�:�������

���6�1�A/,��/� ���1���0(� �����7�� '�9 �� ��;�8�����:
�������������������������(���9������������������>��:���� 9����� 9�
����������7�����;C�����(����'���7������������������9���=������!
������� �� �7����;C�����2'�������=75(����;���� ������� �:�����;!
��= 8�������7���:�7��='����������������

 ��1/1�A/,��/����1���0(� �����7��'�9 �� ;7��� �7:����7
������������;��;�����'��6�������������7>�:������(������'��(����!
�������'�������� ������  '(� ��9��� ��=����8��������7��7���:�7
�='�������'�6� � G�;�;C���7'����	��������H� #� ���	�������
��(������������7������������������������;C��������������(����!
��9������;�;C���7���:�7���� �:�����������������>���='�� (�����!
�����(�;��'����(�$������������' ���9������������' ������� �������

�/���-�A/,��/����1���0(������7�����:��:8��:�����'(����
��������������������>������>�������$������������������=������:
���9��� �����7�������'�� (������	���������������������6����	��
�����'�6��� ����'���������:� ��������������� �����������������(
�������������:�������&�(�������8=�������
� ����������K�='�6�����!
���'��������������'������9�����9��$����������#�����������'����!
����G�����6����H�����>�2���7)��������9�5������=�2����6��������9�5�

������$�����:�������7>�$��'�������  '���������������������!
�����������;����

������-��!�6
�5���(D���?b012X^F���(D����((&����	
�����������������

���#��� B+� ���#�"�#J%��8�"'C	�<�����'����� ���
 ������ ����	�	��� 
��	�	������ ������	�� ��� ���C����  ����
�7:��:8������'�C�8��������7>��� 9����� 9����������7>������� 9!
�7>����C����� ��������8C�9��:���='����#�*��(�*�
�(��(�+(�0(��N(�
�(
�**�'��������

K�;���)��������� ��������������7������7������������=������!
��'�8��:� ����>(� �� ����'����������������>��:������������1�����
����>�����������������=7����(�����������C��������9����='��������!
�����'�2>��:�;7��*R5��7:����7����7(��������:8C���
��	�	���
��� ������	����I������������'� ���6�������������������(� ��'
���;C������;�9��������'�(���'�'���)����='������C����(���������!
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��'������:��7>���������������4�='������C����(�����������'������!
>�����G������'H��������2>��:�������9�������7��6��������5(���=7��!
���:�'���'����7'� ������'������������9�� ���;C�������I��;� 8
���C��� ����9����='����$���������9��������= 8����������	����
������ ���������

I�������������������;C�������=�7>�������������������������!
9����������7���� �������������������7>�G�����������_���C���H
2����"
�5(�������=������� ����������'���'����7�������7����;C����
�������������������='��7� ����7>����C�������:��7�������:�9��!
;����������>����������

��:�;���7>�����'�����;C������ ��7������C��������'�6���;7��
'���)���**�'�(�����������'�6���;7�����;���)�(��������������'��� !
������ �����;������������;�������������������������������������
���;�������C������J����7�����;C�����(�9�������**�'������=�������

*#+*������(��������;��=�������7�����������C����>�����'�P�;�9�!
�7������'��2��7)��+*�����**�'�5����;C������� 9������ 9��7>����!
����'�6�������7�����������C����>�+�'�(�>��:��������������������:
�7����:8��:�������C����>��**�'���M= ������'�>��7>� ���;C����
���������:�������C����>���='���'����'��

J>���7'��;��=�'� ����:��:� ����7�� ��:� ����������:����C���
�7:�����:����
�� 2�'��5�����	���������
��	���5�

��������	
�����������������

���"�/1"�7���	��5���������f�����(6��� ���������(�	���������
����	���J�L������	����������J�L���������������J�L
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���"<�������������7�� 9��9��$����������'�����(� �� ����!
��'�����������7����'������7�2�����$(����'��(����7(�����7(�
��	��
	�����	����6�����7��'��5���>��:��:��������:�����=��'��������:
�� �=��'��; �������7��4�������������� ����)�$��� �������:��� ���!
����������7���������7����'������2�'��m����
�5��]���)�$�7�#
������ ��7��������7(������7�� ����������8��:���'��)��;�����:�!
������������7>�����'�������I��'��7�����)�$���%�<� �������:���!
�������(��� ��7��9��7�2M��'���(�a'���� ������5(����'��;���)�������
���������>�����������������=��7��K�����)�$���'�9 ��;7����7����!
�7�;��������;�7��������7�#� ����C����$�����2$��������������� !
8��
��	�	������ ������	���5�

������-!5�!	6���((�����	��������	������&�

�� �� !��:���1�,1���3�#�	���
��	�	�����	�� �� ��'�����!
�����'����������� 4�=����8��:� ������:�������� �������7� 2������ #
A;,(-� -8*I<-9:;-5(� ���� #�A;D<+� ?K?I+9+(� ����� #�Q;*;+� D:C+9+� �� ���5� �
������� �������7� 2������� #�S;K(:,(@� ?=(*(-(� �:;���� #� O?:K(-
+(D(=+:;+(� ����' >��#�A+C(-�+I;(@� �� ���5��K�����7>� ���;C�����>(
�����������(��7��6���:� ������������=������������������������7(��
���6��:� ��� �����������I������������������=�����'����������=��!
�������7���7�'�6����>��������:� ��� �����������������������������
�������7��1��������7���������������'�6���;7�������:�7'(�� �!
����������!'�>��7'�����'�>���!��)�������7'�

K�	�)����������� ����� :��:8��:� ����;����8C�'�������C���
����'����������������������������(� ������:� =���'����;�����+*"R
������������3����9��8���9��'� 8��������������������������������!
�����7(�������������9���7��:(�9��;�����:9��(�'������;�����:��>��!
�����!���'7����7>�6�����7>(������������6���)���$������������;!
��=�����:��]�������=7��8��������� �G�����9�������� �� 9�H%���9 ��!
� 8�����������'��$��7�2��9��C�8�� 9������7��9�=(��7���:8�����!
�����(����C�8����'��$�� �������'����������7>�9�=������7��5���9��!
����9����������6�'�����)�$�����]���7����������'7�����7��8�����!
9��7������6���7�����7(����C�8���>�������'�����������8���������(
� ������������3��; 8�������9��8����������� 9�9������(�=�������>���!
=7��8��G=����7'����9��'�H��1������(������:��:8��:���6���)�'����!
��������7'���� ���'�#��� 6���'����'����7>����������:�

]�������=����������6���������:���:�������� %�G�>���:��������!
= :���������= ���>���::H�2��������������� ;�����������6�������!
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������������ �9�� �����;������ ����������������:5���� ��6�����8(� �
�����:C������':�>����7������(����������������7>��'�������;����
�7��� 8������������������������7��'�������(��7� ;�8��:�;����
����������(� ��'��������������8��:��K����9�����C��������������
>����7>������������C����:��K����6�����':�;���)������C�������!
����7>� �����(� �� ���� 8� �������� ;���=�:���(� ����������= 8��:�
K"��= �������������:������8�(����>����������(�;�=���9��'��������!
��:(���'�����������>����7>(�����������������:������������=�7����!
�������

��:� ��>������:�����7>� ������������������:��:�'������:��:(
�����;��� 8C��� �����������' �������=�;�������8�#������ ;��>
��������:�������:8�� ��'7���� ��7��������:(� �����7��'�9 ������
��'������:��������������:����������'����9�(������� ;������������
��� ��:� ������������

K����������������������������������� ;�������=����8��:����

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

����������������	�����������	���!�
������&�

����$�#�����:�7�����������7�����7���������(� �����7����!
����= 8���� 9������7������������������ �����������7��8��� C�!
������ 8����8�����'��:������$��'��������������7>���9�����2��
��������������>�����'������8������G��� �� ��7������=��7H5��	���!
)�����������������=�� 8��$���������7���:�=�C��7����$���$�9���
K��'��9�>�����������>�����>�����7��������:8��������
�R����;����
K� '����������������������������7����������������������#������
=�;���7�� 2L+*8-9<);+� -<=;(@5(� >'���� 2b(@(*(-� *(=(*(-5� �� =�������
�'����������� ��������� �>���������� 27DB;,?D8-9;-� *?K+9+5!� ]���7
����������������:8�����������:!$���$��7(����6�:�����������>����!
��(�6�=������������76����'�����

������#��$%!�
������&�

�������&)8���������$� 2�� ����'�����S��]�;�>�(
��*A#��A5�#��������������������	�
�(������7����>��:��:���'��!
��' '������'���' '������;���)���'�������:8�����6�=�����������
2�����6���������������
��	���������
��	�	�����������	��5(
��'��� 9���$�����7�����7��I��'��7���'���� 8C�>�$�������%
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#������������ ������ �� � �������� =���� 2���9�� ��'�����������(� �
�;����������������'����'��������:�=���������������5��O�'�������
� ;�����7(���'�������������������>����������;��=�����:�9 ' ����
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�������:� �����>�������������:�������	�����������������7'���!
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;�=�9��;�!����������(������7��>������������:������$����7>������!
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>���� ���������������7>� ������������� ����������3;7���� �����
� ������������7��8������'�8C���'�����=7������������!�����$�!
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���� �������;�����'�C�7�������>� �����:>(���'�9��'�����7�
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�������������������>������(������'���=�7�������������������9�
���;C��������>��:��:������=�7>�$�=�>�G��� ����H(��������' ��9�
�;C�������������������������:������:��7'�������������(�����G��!
� ����H������=����8����=����'7�����9��=�'����9� ��������� 2�'�
E�
����	������� �	
��	�
��
��	�	������� ������	��5(� ���� ���
��9����������7����������������������'��)��;�����������>����:�!
���������'�����(����:��'�'�9 ����>������:���=�7���������G��� ��!
��H��I����' � �7:����� =�����'�������� �����
��
������������
������
��	�	������������	��'�6����������������������'����!
��������'��������������

��������	
������������������#��$%!�
������&�

��"��'���;����'�� �����'������ ��9���=�����
��	��
	�������������	��(�������:�)�������;� 6�����:��������)�����!
����� ����K���������������������'�����8���������������������>���7!
'�������9�!;����9������'�����=����'��'�9 ��=���'���������������!
��'����;C��������� ������������&���������6� ����'������'����!
;�8�����:���=����������:������
����������� �G�����:���:�����:H�
1�������������������)���:>�'�6� �����'����������� ��������7��!
��'� �� ����� ����	�	�� 
��	�	������ ������	�� #� ��� ���6�7>
����������>�����>(����������7>�� 9�>(�������7>�� 9��7>�����:>������

������]��<	����������#��$%!�
������&�
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�&�&������#�����)���:� �=��'��79����9�� ���� ���������
��9���='�����������������;�8�����:�' � ���='���%���	���������
��	�������%���	�����
���
��	
���	�������� ��(� ������
���
����� �
�����������
��
�������������	�����	�
����� 3��;�:
$��'��' � ���='��#���:=��������������� ���	���!

��������	
�����������������������

���&<����������:�������)��9��$������(������7����=� )�!
���
��	�	����� ������	��� ��������8����� �9�� � C������� 8
�������@�����7(��7=7��8C������ )���:(�'�9 ������������������!
6�'��Gv�XZH�2������������5�����GvgfZZH�2�����:���5��I�����������!
C���:���� )���:� �� �����������'� ���;C������ G=�� ������:H� ����
�	�����	������ ���������

I��������������������:��:���� )�����)������������= ���:�G9�!
����=�� '�����7>���� )����H�2,qpfg|f�Ycpf��YZp�gdcqef�[svWp[fZYZ(
,�U5(�� �����������=���8�����:������� 8C�'%����� '�����7>���� !
)���:>� �� ���� ����	�	��� 
��	�	������� ������	��� ��=���!
����(����������7>�#����6����:�

K������:C������':���� )���:��7=7��8��:�>�=:�������7'���!
����=������'�����������(����;������������������'������6�����
��$�����9�=���F�������� )���:����;����������7���:�����������7>
���;C����� -!'������ 2�'��#����� ������ ��������� �
���������

��	�	������ ������	�5(� �����7��>��������= 8��:���=��'����!
������������7'�����������'� 2� ���7(������ ����(� �������������
�����7��� ��7��5�����'����9�(���� )���:��7=7��8��:���%�
���(
�������(� �7����7�����'� 2�'��0�
��������� ��������5�

��������	
�����������������

��&����� �� �����'�� ��� 2134(� ����� 4/�5�1�����(
G��6�4�A/,��>�5�1�����5� #�'�6������������7����'�����(��;L�!
���:8C����� ��(��= ��8C�������)���:������������ �����������7
2���8��:�;�����������$�����75���� ����:>������9���='������� �!
�7>���	���
��� 2��;��� �
5�

134������� ��7��'�6������������7����'������2���5�9�����!
;��'�����2��=����=������5������8����������(������7��;7��������!
��������=���7���`,`���� 2 ������ ��%����������
���� 
��	���5(
��=���)���:�������������������QQ����2��	���������5(�����(������!
�7������������7>����)���:�����������������:������:�'�� �)�9�
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��������������``,��������:� 2���	���������(������	�����������(
�������������� ��������� 
��	���(�  ������ �� �	
�	����� 
��	�
���5�

K�����������= ����:���������������������������:�������>� ���!
�:>�����������������7%�;�=���= ���������= ����:������������������
������'� ����������='�6�7���� �:�����7�������������:(�;�=����!
�������'�������� ������������=:����:������ �� � �����������
��
�	�������������9�!;����9��������>������������������������7���
��� �:��:>���������(������8��������(�������= 8��:���:�����������!
������������������7>������'���7>�������  '���
��	�	���������
����	�(��������1������(�����134��>��������������&������� � ��;
����)���:>���9���='��� �� �����:'������7��	�=� �����������	�

�	
�������
��������� ����������='�6������:��� =�����'�������
���������(��������8C�>������ �:��:>����������������������7>���!
�;C�����>�

��������	
�����������������

������&�������� ��"�������#����� !5��1�A/,(
��>�1���,@����E�>�G��1�=�3��������������������������;�������!
��>�����)�������������
��	�	������������	���K�='�6�7����
������������������)���:����9������(�������'��9������������������!
�����'����'���'��=��'��9��������������9��������;��=�����:�:�!
�:8��:�����)���:��$�9���7>�'>�������� ����7>��������������$�9!
����'�;������ 2�'��h���	��h����
	��	���5����6� � �$�9���7'�
'>�'�(������7��������8��:����9��������7'������'�����>(������ !
����7'���������:'��#� ��������7'�� 2;�9 ������#�J<C(@�=+*(-9:<(
;�����7��'����#�LB+@+<C+=B,<�D+*;D(*+9+(����;���'��9������7��#
N,C:?@<C+�=?*;.?*;+(���8����;������:�#�W/8D?DD(-�=+*(-9:<5(�������"#
A;,(-� -8*I<-9;-� �� �������7'�� ����'�� ��'������� ������7>� #
osvfgcefcf� 2�����'��(�� )����#�7:;?=B?:(@5� �����7��8��:�����!
)���:�����9���='��;�=����� ������(������7��$��'�� 8����������
����� 
��������

J$�9���7��'>�(�;7��������7)�:� ������������>������;�����(
 > �)�8�� �����:����;6���:����������'���������������7>������!
���(�>��:������������:��;����8��������������=�C�����������'��
����'�C���:���������������'7���������>(��������������� ���������!
������ ��������;�����(�9���������������9�������>�����������>����
���������;7������J�� ����7���������:(������8��������(�������:8�
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�$�9���7��'>��=���������� )���:����>��9�����:����$�(��������;��!
�����(�=����::��>������'�����������>�����F�'����'�������>��������8!
��������$�9���7>�;�����>��$��'���������������������'�6� �����!
9������'�%��������������������� ����7>�������������;7�����;���!
)�'(����������>����������6������:��$�9���7'��'>�'���I��� ����!
��������� ����7>�������������6���(�;�������9�(�$��'�� 8��:����!
;7�� ��������7�� ��������7��$��'7� ����7� 2A;,(-� -8*I<-9:;-� �Wg|c
=(@;*+�tdWXYq5�

4���� ��� ����7>���������� ����6������:� ���6��������'�����!
����'�������=�������$�9����9�����$�(������7����;�=���9�(��������$
���>��7>�;����(� ���������:���������;�������8����'����'��'���!
������9��������:�����������������������'����9�(������������������!
:���������� ����7���������:����=7�������=��:���'����� �����9���!
=������������6���:����������'���7�������(�������:=������������=�!
�:�����7'����������'�����>��9�����:����$����9 ��7'�'�>��7'���!
�����'��F���'��;��=�'(� 9����:��������7���������:(��������������!
��(����;7��7���������>���;�����(��$�9���7��'>����'���'7'�=�C�!
C�8����;:�����>���9 ;��9�����:��:��J��������������'>����������'
��������9������9������9���9��=������:(���9��������'�9 ��� C������!
�����'�)�������� ���� ����7>����������

I��'���'�������������9��������������9��������;��=�����:�:�!
�:���:����:������������!��'��������2���$��������(��'��3�	�����
	���5�������7�'�>���9��������:��9��:� ����I�������9�'���������
 '���)����:�����C�������(����7)����:����6��������=� >���I�����=!
��6�������������������������>������;�������������������������;��!
=�����:�������(������;��� 8C�>��7'7����8����������7>����'�����
�9� ;����������9�����:��K�����'(�G��9 ;�����H����9�����:��:���'���!
��� ���:�������������8�;���)�����������������������9����������

I��'�����=������9������;��=�����:� �����������7����������� !
>�>��	�������9����(�9�������= ����������������:�����)�� � �)�!
���:���6�'� ���6����:���'���������9��������:�����������(���������!
�����(� ���7)����:� ���� ���������� ����������7>� ���;C����� 2�'�
3������������� ��
��	
�� 
��	�	������� ������	��5�� I��
��� 6������ ����)������ ���������� ���>� ���;C����� =����������
���6����:�

���������� ��������������;��=�������'�9 ��;7�������'�����7
'��9����� �������:�����:�����	��
��	���������

��������	
������������������#��$%!�
������&�
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��%����+����� �'��� �����'����� ���8�(
 �#������� ���������
��	�	������������	�� �����������(���!
���7���������������'�9 ������=�������������>� �����:>��J�������!
�'� ���9�� :��:���:����7�����������:������'��9�>� ������ �� �������
������������ 2�'��$��	���������5� �� ����7������ �������7>� �����
����������7>� ���;C����� 2�� ��'� ������ ��:� ��������:�����������
�� ��P� �'��4�����������	�� 
��	�	������ ������	�5�� I���!
��������:�����������������������;C�������=�������]�&�"4�'������(
4�Q����������(�F�D�� 4�;�������J'�� ���6��6� ���� ����	�	���
���
	�	������� ������	���

������-��!�6
�5���(D���'���!
!	���()���-����������(()��#��$%!�
��
���&�

�������#�"�����������������:� ������� ����������������
����� 2���������� 
��	���5� ��
��	�	������ ������	�!� M='�!
�:���:�9��=�'�����2�����'��(���������h
����h����5�������������!
=������'�������������7>�����=�����������������������$���'���7
2�'��3������������� ��
��	
��
��	�	�����	�� ������	��5�
1����������;���:���������=����8��:���	����	����

��������	
�����������������

����������+� ���� ��&��&���%�%&������ !,��	
��1�4/�/1�A/,��2� ,=/�1��=�=6>E��3� #� ������)����� ���������
����
��	�������������;�����=�7>���=�����7>������:�����E������!
��������� �� �7���� �:����������= ���:�����>��� ��:>(���9��������!
����7����=������������:���������������6��(������'��(� �������I���!
���7���'����7��= ����:�����9��������������� �� �7���� �:������=!
��;����7�F�D��4�;�����7'���D�D��������7'(������6���>����������!
���:'���� ������'��23�K��J'������(�]�	��<� 9�������(�]�D��h ����
�����5��I������=���:�����9���=���������:���������������;����A

���;������)���7�����9����������>������:���(��������7;������!
��������>� ����������:(�=����:������;L������������������������:�����
�������������S�D��<��;���?
**0B(����:����� �����)�����'�6���;7��
��� ���������;�=� C��;����:������������� ���'�����$��'������M'!
'�� ����������:�������������'�����(��� �'��9�>������������������!
�;C������7��6���(������' ��''�� ��7�������9������7�����;�������
����'������8��:����������9� ������9���� 8C�>�����������I����=��!
������9���������7>����;������r

�(�r����r�������:��:��'�����'7���������
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��9��(���9���9��������������='��6�����������������6�����;��'�6��
�� C�����:���:��������:6��������������>������T����9����������:�$ �!
���:��� C�����:���:����;�8���������������=���6�=��(������9������ ��!
�:����������=�������������:����r�������������>�������������;�������!
�����;��=�����������������9�����������������:����r

������; ����=���8(
r
��#�����������������������r��#�����������;��=��������1���������=����!
8��:� ��������7>�������� ;���������������������������:��:�

M= ����������9���=��'��9������>��������������=���(�����������!
���7>��� ��:>(����;��������������9�!$��������������>��������>(
���������'�6��� ���'����� =����6������:� �� �8;�'���=������'� ��!
���:�������;���������'�������������7������������'����

1���������������)���:����;��������������=�7>�����9��������!
��>������:����F�D��4�;������������6��������=���:������ �:������
��������9�����2��;����+5%

G�����=����7��������;�������'�����9���������7>���������P
G����'����7�(��������7>����:����;�����=��9������9����������9�

�����:��:����;��=���������;�������������������;����8��9��������!
�7���������:P

G���9�������7�(��������7>�����;����8������9���������7�����!
����:�

I�=6�������'����'�����9���:'�;7�����;�����������9���:���6!
������=����7>���� �:���(�������������7>��������������'����;C�!
�������������������7'�;����'���':��

������� � 	�

�!	����=�;�<����� !�!=��;�!�
�����	�6�!��5
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E$$�����������'����������9����������>���������������= �����
��� �:������=�7>������������������=�������:��K��'��9�>��� ��:>
����9�����������������:��:��7��6��7��������%� 9��������������!
����'�6����79�:���������7'���6��������;���)�'�����������'���=!
����������������������:��=��)�������;�����8������������9�����!
�����>������:�������;����1������(��������� ������������������ �!
�������������� �:����'�6������� �����=�����������'���)�9������!
�����������9����������>������:���(������������ ���:� �=�� ;�6�7>
�����9(������7����=����8�����;�����A#+������:����

������a�
������()D�������������(����	
����������#��$%!�
������&�

��"��������� ���:�������� ������ �����������
��	�	���
����������	��������������������
� ��	��������9������>�$��!
���������� � ���������7>� �������� 2�'��X����������� ��������5�
3�������:(����������������������������
��	�	������������	�(
;��������������������� ��������� �����������������������������
2�'��5�������� ���	������5��I������������� ��������:� ����'��!
������������� ������'�:�������� �������$���������������������(
��������������:C������':������������>�����������= ������������!
����:��:8��:��=��'�������:8C�'���4�= �����7������������;��9!
��8�� ��������  ����������:� ������	������� �� ���� ���'�� ��9�(
������������:����������8�������;C����(���������������2�'��$���
	���������5�

M�����= 8��:�����������7>������������7>����>���%
=�>��>���.���E�>�#����7(�����������7�����;C�������������!

������7� ���:������8��:� ������ ����� ��������7>� �����9������>
$�������(�����7���������7>���� ��8��:���:'7'��='������'�2=���!
�����(��7��������� �����'�'��:������5���������'�C�8�����������
����������1��;�������������������7������������:'�������������#
�
� ��	����������� 
��	�	�����	�!�K�='�6��� �����=� �='���!

������� � 	�

9��66�:�
�;�<�$�$��<;�5�$����	�
�!	������ !�!��%!6
� ��6$!
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��:������������������������������������7>�9����������#��7����7>
��)�����7>�2�'��T�������5P

�/=�>��>���.���E�>� #�����7���;�����)������;L����������!
�������� �����:'�����7���� ��8��:�� ��'������=��'�������>�������
��:�����������������:��>��������>��������������������=�7'������!
�����7'����;C�����'(� ��:� ���;C������� ����������������������:
�>�������������9�����������K����9������:'��������������7:��:8�!
�:� 9����7������ �����������:���������������� 2���������� �
� ��
�	�5(�����������:��>�����������������������������������:8��:���!
��6���:��;L���������������������:>������������M�����=�������'�!
����������:'���'��9�'������2������������'�$������'�����75���!
���������;��9�����:��������'����� ��7>��7����������7>����9��''
2xot(��ot(��oot������5�

<�'��������9����:C�>���:'7>��='�������$������������7(�$��!
'�� 8C�>���'������7��9�������7(������=�'��>�����6���:������!
=����>� ��������������� �;��9����� �����������:��F�'����'����� ��
'��9�>��� ��:>���=����8�����6����������������$��������7:����!
�7>������'����'�����9�������������:�����'������7>�9���������(
�������:8C�>�>������������������������O�C�����9����:�������$�!
�����������������= 8������7���;������9����;L���������������(�=�!
��'�8C�>������7������6���:���������>������������������(������9�:
���>��;L������;7���������������������������K������>��� ��:>���:
������$������������������= 8����:'7�� ���7�$������������7��
�������7��8��������:��8�'�6� �����6����'������������:>�����!
��������=������:'��$������������7�21�	��T�'����5�

I��'����������������������������9�������������(���8=�������!
��8=������������������	�����
�������������=������'�'�������ot
�����������������
+��1�����'���� ��������=���������������������!
�������������������������� >�����7>���������������(������7���=:��
�����;:����������������*(A����*(

�����������������3��(��7������7�
�������������(�;7������������������7�� ��'������=��$����������!
��9����������������>������������(�����6�8C�>�>�����������������

I����:���������������� ���:�������'������7��9�������(��;L�!
���:8C���$�����7� ���6����:����;C�9��;�9�������������K��������
�����>���������������������� =�'�C����� 9�9��'�=�$���7>� ���;!
C��������;�9��7>����8������7>������>�2��8=�-�������������5���!
�;C�����'�����'�$���7>�� ;����2��8=�7����	�����	����3����� >�>
���;���=���7>�9����!����7>������>��J�����������6�����=���'�8�



112

������7��)�������������7��2�����8=�-�������L��������5(�)�������!
�������!������>����7��2�����8=�L�������������5�����'��>�����!)�!
������������7��2��8=�-��������������5������

K����:���������������� ���:�������'������7��9�������������!
�;������������(���:=���7�����7���������� �����'�'��:��������=�!
��������������K���'������>���������������������9�8��:����������7

���"�/2"�_gh�������� ��������������� ������������������
ijXk]l?mSnX^XS���PC�?)���(��!��������b�
�3���	������/00<e"

B��	��������	
�o?i�D��������	
��������p\T?[\d�D������	����������h]?p\T�D�������	
�����������p\T?[\]�D������	����������h]?[\]�D�������	����������hT"� \d]�D���������
��������gS]?hTd�D�������	���������������������1�D���������	
���������/�D
�������������	
���������E�D���������	
���������2�D������������	
���������@�D
����������	
������������������	
���������=�D�������	
���������>�D�����������	

���������<�D������	���������10�D��������	���������11�D������	���������1/�D������
��������������������������������	����������12�D� �����	����������1@�D�!����	��������
1F�D������"���#��������������1=�D���������	���������1>�D��������������	��������
1<�D�����������	�$���������/0�D��������	����������/1�D���������	���������//�D
�������"��������/E�D�������	���������/2�D�������	���������/@�D��������������	
���������/F�D�%�$���	���������/=�D��������	�������
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�����8=��-����������������(����;C�����������7>���>��:��:�����'7>
� ���7>����'��������>� �����:>�2�����>��>�����:>���������>��;!
���5� �� 9�������� �� ���;C�����'�� � ;���������>� � 9��� ������
��
�����-�����������K���6���������������������9�8��:� �������!
������8=��-�������������(����;C�����������7>�$��'�� 8��:�����!
����>����(�9������'�������7�����9������;���:��9��6��7��D���������
��8=��-�������L������=���'�8��������������6�����

������T	��
������������	���!�
������&�

� ���#��;�������������:���� �=��:������� �������
���
	�	������� ������	��� ����������� �9��������:� �;'���� ������!
��'������ 9�'�����;C�����'���@���'������6���:��� ����������	�
�	���
��	�	������������	��>���)���= ��������;���)�>��=���!
������7>� ���;C�����>(� �����'������ ���)���>� 9��� 2K�K��D�����5�
G3������'�H�:��:8��:���������������������	�)������9��9�� ���!
�������9����������9�� =����������(��= ����7��F�K��h���������M>
��������;�9������������#
*�������'���)�(���'� �G���������7>H�����!
�7>�����������7>����;C�����<� ����:�	�)�����������

������?3boH2FdH��p04^X1���(,D��B
�������(((�

%���"���$���&������� �����'�� ��� 21345��I�!
����9'��#����������'����������������������������������8����������
2F��� �5��K�>������=����:��� ���9��=����:�������9'7��'��:8���� 9
�� 9�(� ����������� ��������������7�(�������' ���=�7��������9'7
'�9 ����������������':���� C��������������'����9�(������������(
���>��:C�:�������9'�����8���������;:����;���������7������6���:
 >��:C���������9'7��K�134��������:C������':���� C���� 8�����
������9'7%��������������2��9�����='�(�>���='�5���������7������
2�'��5�������� ���	������5�

I�����9'�������������������6����������8��= ����:���=���;!
��=�:������������� ��������9���='���M���������������>�����������
���:���'�G=����������:H�2������'�����J�K��������5�=�����'�����!
���(��7:�����7>������= ��������9���='��(��������=�������������'�!
����� ����������$��������������'� ��������9���=����������������!
���� G�������  '7H� 2
��	�	����� ������	��5(� ����;�7�� ���!
����:'(���������9��������������7�2���	������5(�����;�7������'
����������D����9���'�6� �����������7'�����;C�����'�������;:!
'����������(�����'�����������������'�����;C����������������)�9�
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�������:�;7���9�������� 8C�'��=9�:��'���������� �������������!
����E��������9�����6�����������������������:�
��	�	�����������
������(������9�����@���������^������'�2o[��bXc[c�Xp(�o��-e[g�pfg5��
�0�*�9�

I�����9'��������7��������$��'�����������������������������
������  '�(�������:�;7����$��' ������������������QQ���(������=��!
������� ������������������������QQ����E����������������������!
�'�����'��9�>�;�=��7>���������������134�2��;�����5�

������� � 	

V	���!��!��6�������U�!�!�����$�	��� ����6
	!���6��
���!$	!	����6���k
���������l���:���;!���� ��
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��������	
�����������������

%� ���8����"����  ����� ���������� ��������� ���
���:���'�����������9���������2�
������5(��='��:�'�9������;�C!
������9� =����2����������'������(��7����8C�9��:���������������!
C���5�� <�����'�������� ���9�� ��������� ���������� 8�� G9�����=�
 '�����7>���� )����H%��������;�'����:����$��������� �������
��	�	���
��	�	������������	�� �����������:(�����������'�#
���6����:������������7����7���������7>��������� �������%����!
����7>�2����������7>5���'�������(��������7>�2����;�C�7>5���'�!
������(� ������7>�����������;�C�2���������(��'��$	
�	����
���
	����F!E!�0���������G�H%!3!�E
����5(��������������2����;��7>
����;�C�>5�

�������������
��	�	������� ������	��� �� �7��� � =���������
 ������� ���6����:(�������9������������;����9������������ �������!
��� 2�'��3���������������
��	
��
��	�	������� ������	��5�
K��:�����7����� ���������:��������7)����� ���6����:(�9���������
��������������=�������:����������C�7>�=�����������6��������� ����!
�������1�=���� �����������8����7��� �������8��:����6�7��� 9��

K���������������������������;����� �������7����7��� ������!
�7����=��������!����������=�����7�����;C����������'���������!
�'����7�:�<�������9�� 2O9;=+� o+*<--e;;(� ��;��� �N5(� �� �����7>� ������!
8��:���=��������������=��������������������7����:�;����9������:
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���� �����������K�� 9��7>�����:>� ���������������7��� ����6���!
�:����������������;���������������=������������;������:���=�����!
��:(���86�7>�����:>������7��'�]�����9��2O9;=+�*<--;,);+,+5�#������ 

������� � 	�

A=�!�!��!������� ��6�6�����	�6���!�*����6���>!6��
	�=���	����J�!	�������=��
�����6�!$!5����	��*<�8�7
�	��6����

�����!�$�6���>��5��� 	!66���'���3454�6����%�,��������%���%������1�(

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

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

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

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

�����	��
���� ���� �� �� ��� ��� ��

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

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

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

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

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

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

�����	���

���	 ���� ��� ���� ��� �� ��

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

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

������������	��������	 ���� ��� ��� �� �� ��
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K����������������������:�������������7'�����'(�>��:������;���!
�7'�;����'���9�������7>�=����������������

��1��=�A/,��/�@6F�1�E��	�J�:=��7����='�����:'�� �����!
��9����9�� ���:��:���� ���;C�������1����'��(�������=��'���6�'�
�������'�6����='��:���:����������������:�����;�C��I����������!
�����'����������'��������7>� ��;�������='��:���:�����������;!
C����������������9��� 9��2�������������9 �:���'���������� ��;��!
���������>��������������� ��������� �� �;�������'� ������9�� ��!
�����5��J������ ���;C����(� �������6���7>� �� �$���� ���:��:� ���!
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�����= (���(����'����9�(���� ��8���������������������������������!
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2MB;,+,9B(-5�
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�>���;�������:�$���'����������'������ ������>���������K����9�����
'������'���=��������������!��� ����=������
�����������������
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��'�;����������'����9��������	�8�����%�GD�e������:�2.fZpcq�psv�Z5
���������:��� ��;���������������� ���;C�����������������9��$��!
����������9������������������;��=�7'�� �����:'��'�����;�����:
��������;��=����$�=����'�����3���:��:���:�����������������������
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�'������=�7��$����������������������F���'��;��=�'(�����:������!
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��	�
���� 2���� ��
��	�	�����	�5(���9���=������:����:���'����	���(
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�����(���'������':��7��#������=��6��)���:�����������
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��'�(������7���9��8���������9����������7>���)��K�=�;�������������!
�����'�6� ���������:'��; ����'����'������:���������������K�������!
��:>�; ����'��$��'�� ���:�;����� �������7����6�'� ���6����:��
�;��������:����'����'��'���������9��������:�����'����9�(������>
���
����	����������������������� �)��=�C�C��7������	�������
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�����O��;7��;�9������ ������� �����������9��� 9���������'����'�!
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$�����%������ ����(������ ��	�	������ ����	���(�������
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