
������ ���

�	


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

����������������������������

��������������������	������� �!"�����#���!����	�#����$���!��
�!��$	�
����
�������%�&������$'(�	������"�!��
��'��	���������������	
�����% �$��������#���!�����)
	�����*���� ������	��������+�����	�
���$���,������	�!*�����	�������!��!��
����
����$* �(�%�������� 	��
��-���
���� �	���%���!�	�������	������������������������(
�	���������*�*�����$��������������������	����.����!���	'��	���/��!�����(�
���	)
��������/���� 	���������(��!�������������0���� ��	 �����1����	����������
�����
�	"����������*�2	
������	�����������������(���
*�������� 	���������������������
�	
!���'(�
� �
�
���"��	� ���� ���"��!�	��!"�3�����'����	������ ������������������������
2	
���������	���&������$���!�����4������05�6������	���	�7�
����$�(���!���8���&����)
��$������������9:��������$������
� ��	���������!�����	
���$�����!�����!���	�
#���!���!��
������;�	�
���(�$��!����
*��������	���������������������������������(
 �!�!�����	��� ��������	�$���	*$����������������� ����	��*��$��
*������

#���!�������	��������������'�
� ������	��*��������
	�������+3���<���
%!�����=���>��,����(�
�	��	�����	���	�
*��$���������?#���!����$�$�����������
�$�$�@��)
!��������
��������
�
����(������������	���A������B!���������	�� ������	���������
?������������@C���*����������������������!��%
*����%�9������������'�?#���!�����)
�������
�$'@��	�%�A��B!�������	���������	������

��
������
*���������������������	�����������������	*��	�!������������	�����
D�!�7
���(�/����� ���(����0	��6���7��������$'�	��*��������
	����&�������3��������
�	
����������������������.��B�������
�	����������	���E��FG��������� �������
�
%$%
�� ���	'�4����'�05�6������	%(��	��$�
����������:
�����������!���������
��)
����	���$�������	��+�

����
*����������
	������ ������
	')
�������� ��(���
�������������������	����
��	���� ����������:
���������������	�)

*����B�������������������������������%��!�	)
���������������3���
���������!����)
���������	��	�$�����!*$���,�
*��������	�������
��������3�������
	��������������������)
����
��������������������!�	��!"(��)
��������$�����������������'��	� ����'�!��)
�'(�����	����������������'��	���	:�����'(
����	���$����� ���������������

D������!�	
��
	�8���������8���������
��������������!��#���!�$�(���)

����$'�����*�����������	
�����H������	�)

���$�(�$���	*$"������
��'���������	�$'

�-�	����������	���������	�$���?#���!���!�������@
4������
�	���������$����#��
������%��������>��>��<�>C�
�;�������������������������
����������������������
�����(�0����(��<<I(������C3�.J�K������3�;���)
��� � � �����������������
������������L�
>��
� ���9��&������������������	�����������)
��������!�	 *$��������	����<���(���
������
��
��������� !"���#��� ��������������$%%�&�#�
������(
�<..(� ���+(�����C�(����(���>M���
� � ��9��'�����
��(�#�����
����������� ���)���������*��������+
������(��<+�(����.<M� /����4��,��������� $* ��
 �������������������	
��'�K�CI�3���<L(�'������(�#��
��� #������,���(� 	�
�� /��/ 	 �� � � (�������(� �<+�(
���>.�(�>.�M�B! �������A��'�������� ������� � $#�����
���������������������(�������(��<<�(����CC>M�B!���)
� ���A��-��#�������.��(�����(��<I<(� ���C(����C>+�
C'������.#������/�#
������(�0����(��<C<(����J(������ <C3
<��
�'������(� ��/�#
������(�9�����(��<..(� ���.(����>�.M
B!�������A��-��#�������.��(�����(��<I<(����C(����.J�
.��� ��/��0��/1�/1���2��������(�0G�� ���	 (��IC�(����+(
���C..3C.JM��IC+(����J(����CJ(�.>M�0	��6���7���
3�������������������/1��4���������5���%��������
&�
���3��(�0G�� ���	 (��I<�(�����.I(��+<(��J��
+FG����E��&�/1�
�"6/1��������7�/1�����������������
�/1���4�������������88(�9�
�N�
����	 (��<+<(����>C3
C�� K������3�FG�� ��E�L�



�	�

� � �� � � �

�	�������	���!�
������	�
���$����1����������*��*�*(���
���������������'�� ������
�)

�������������$������������O����
������$���!�	
�������������!�
�����$�$��4�)
	����	 ����
���������� �$�(��	��$����������
�����!��=����$�����2	
���������
��
%!��	����������������J��D���������������������2	
������	�� :�����	�����
����$�$�(
/��D���� �������	�����$�(�9���
�����4��	����	���������(��	�
�	�!�������H������	�)

�����������I�

9�!����!������������������	������!�
����'$��?4�����6��6
����6@��������D����
$����!�
������91����+�91����+�91����+�91�����+�91���+�9�����+�91����5+�91���/5+�������+
������ �;��!��7
(���
�!�	
�������	�
�� �	����7�!������!���'�6�
	����'�������
;�	�
���(����*	����������	��	�
	��(������(���������������	����������(� �������
�	���
%��:
��(���
��������	*$���	����	'$%�!�	
'�3�P	��
��	 ���

4��/������� �$��?#���!�����	������	���������@�	��*(���
����	�$���������
����?����,��������������������%�������:����
;+�������<����=!� �>%�������:������
4�������
������/����������������+�����:���������?�/1���&�#�
��"�/1���������L<@�
0�� �$��?&�� �	����:���@�������������	��(����
�������	�����	�
������������(�$�
��� *�������Q�?����,���������%�������:����
;�������������+�������<����=!��@M�?#���
����,�(���
��!��%�������:��>������������@+�3#���������+�"����:����:��>2�����������

��#���������A������@!�����������#����� 
"������,����
�#����#�"
���������
��@���
,������������:	�����
���%���
%�����	)
������4��/������� 	�=�$���?&�� �	����:)
���@���	��$�����	����	�$�������������)
������
������

B���������������� ��������	����(
��
(����	����������(�� 7����!�����
!�����P	��
��	 �������(����!*$����	����)
�������,��������%���� ��%���� ���
� �)
��������	�$�������������0�� �	�(�������)
����(���	���
��������J����%!����(����
�	�������"���	������������/��D���� �����Q
?R�B�<����<������������SRT���
������
��������+�%��������:������� �9�����
���������.��������������������������
��
�����@�>��0���*
�������������<�����)
�����'�/��D���� �������	�
�(���
�P	��
�)
�	 '��*�*����������(������������
�	��������������	��*�������C��U�&����)
��$'������������������'���������P	��
�)
�	 ����	�������������������
������)
	���
	��������D�!�7
���(����<��������)
����	� ���!�����	�����I�������*���������
1���������$������������%�����'(���
!��3
%�P	��
��	 '����D������������ ������
4��/���������'�%	�
�����:��� �����
�	������	�
� ��(��������	����������(

JV	� ��!���W��/���6�������&�������:���9����
���
��/1�����C1�����DD����D(�0G�� ���	 (��I<+(����CII(
C<J3C<I(����(���C(��>�(��C.(� �C<(� ���(� ��>3���(
��J(� �+<3�J�(��J<(��I�(��<J(� .��(� .�C(� .�+3.�J(
.��3.��(� .�C(� .C>(� .�I3..�(� ..C(� ...(� ..J(� .I>
K������3�&9L�
IE���F�������
��������
����:�����/���'��1���� ���=G�
����(��
��;��D	��6����(�X	���!���(��II>�K&����
���������������1������/(� ���+L(������I(��>J(��><(
��>3���(� ��I(� �.<3�+�(� �+.(� �J�(� �J�3�J.(� �JI3
�J<(��I�(��I�(��II3�<�� K������3�EH�LM�3/��������
������2�����/���(�6	� ��!���,��V�	��6(�4��,G����(
W��-�	�6��� (�#���7� (��I+C(����>(����J�<�K������3
3-2+� 8LM�3/��������� ������ 2�����/���(�6	� ��!��
,��V� 	 � �6 (�4��,G���� (�W��- � 	 �6 ��� (�#���7� (
�I++(� ���C(� /�6����!���D���� �(����>I+(�><�(�C��(
C�C� K������3�3-2+� �+� 2���LM�'����� ���� :����� �����
2�
�����4������I���E��/�?�������>3�������3��J�����
��K�5����
#����5�#�����#�5��/#��@��W
��A��X�)
� ��6�Y��� (�D�7������(��I<>(����>(����<I�K������3
'���� � $$L�
</����4��,���������$* ��� �������������������	)

��'�K�CI�3���<L(�'������(�#������#������,���(�	�
�
/��/	 ���� (�������(��<+�(����>.�M������������� �)
��������
�� �'�$���!��	�����Q�;������� �����
&������$����������*���
*���(�����+�(���	������
��/����4���
:������LB��(�������(��<.<(����>>(�>C�
��/����4���
:����� �LB��(�������(� �<<�(����.I(
.<M�/����4���
:������LB��(�������(��<<<(������>3
��C�
�>3-2+��+�2��+����><�� KM$����J������:���J���������
���� 5����� NOP� ���� 1��� /5�� 3���1��� ��������:
:���� �3��J��������������������1���:���J������
����Q L 
�C3-2+� �+� 2��(����C�C�
��&9(����.C>�K?��������� ����/����������������1��
���:��+����������������� �=��/��R�G��������IJ����
�?����91����������8��������#���%�������:�5��������@L 



������ ���

�	�

��
��������	�P	��
��	 ���3�
������	����$�����(�
!��!��������� 7����!������	�)
��������������,����(�$���������
��������������!����������������(���
*�� �����:��(�$� 
���!*$������	����������!��������������

��������������!����
D������*�
�����$���������������������!���'�����	�� 	�=�$�$����!���������
*���

�	�����=�	��!"������
�����:	����������������D� �����	�'$%�3��!�	��!*����!*$�
��������	�F������������$���1�'�!���'��	�
*�$��;��-�����.����	���������������
!���'�����:
����9����
���(�	��"�(�$� �$���!��?��.������������������,�(�#����@�+�
D� ��������9��:	������$�����%�������	�����	�6���� �$����������(�
������$���
��������	����������������������������	�!��������D����*���!�
�����������!�����J�

0��'�����:	%��	�������"������	�����A��B!��������/����	��$�����
����?#���!��
���������
�$�$�@�$������ *(���
���������������?���#����.#����
������
�������
��#@(����
?����,�(�����������
�(���B����*�! ���#��+�#��� !2 �������������A��������. 
���#��	������+����#������#B,���������;��#����;�A����< �$B�#�����B��������+�#��� !2 
���������������������,�(����#
��������B�����
����<@(���
�?�<����#��(�
�#
�5�����"
�
������@(��������������������	��%�!���	�����-�	�
�����I��,������������:	����!�
�����������	�/;��������$��?#���!������������
�$�$�@�<��0�����������������������	����
�	����	����"������������(���������	�����������*�����!�������*�(���� 
����(���

�������!������������?����A��������.����������#��	������@>��

D����	�$��������9��:	���	������������$������������*���6�����7��� ���)
��'(�������������*�*��	���'$'�!�	��$'(���
��!�	��!*� ��*$�����!*���%�	�������9��!�
�	��
�����������������������$�(��	��	��?��
������
����SRT����:���������:���������
:
�����#����#������SRT�����
��@>���B���	����(�����(��	*$�������$��!�
��������
9��!�
�	�����	�����%�!�	������>>��,����
�����������?���	�������@�!����������)
��	��$���������������������	������%�!�	)
�������=�	�����;��!��7
(���
��������)

� �H�BB�����	�6���� �$������������>C�
9����(������	�
�����������������7����9�)
$�	�	 ���	�N��	 ���	 ����!�7
����(�!�)
���������* ����������������������������
F������	����(����	��������*��3���!�
�� 	��
��*��������������	��	�$��>���,��)
 �������� 	%�����	���������%����������)
�������*���
!��$��!�	��$��

;��
��������� 	��*$��A��B!������
��	�
��(�����*$�(���
���	�������$���	*)
�*����	�����H������	�
�����
��)
�����?N	��7��6�!�
�6��
�� �
�	)
������@(��	�������	������
������$��F�)
���������������/:	�������������(�����
���������	�����!���������!��� �!��)
!���*���	�!�������������>.����	����������)
���������
���(�������������Q�?9�����

�.-�����;���������������6���4�
�	�����,����B��N�)
��6��6���
������������6���-�	��6 ������(�9��� ��
�����(�0����(��<C�(� ���+(����>���
�+��
����9��&������������������	�����������)
��������!�	 *$��������	����<���(���
������
��
��������� !"���#��� ��������������$%%�&�#�
������(
�<..(� ���+(�����C��
�J9��:	�����������������(�9���(�'����������/�#�

������(�������(��<I.(� ����(�����+C�
�I'������.#������/�#
������(�0����(��<C<(����J(�������<C3
<��
�<'������(� ��/�#
������(�9�����(��<..(� ���.(����>�.M
B!�������A �-��#�������.��(�����(��<I<(����C(����.J�
>�B!�������A��'�������� ������� � $#�����������������
�������(�������(��<<�(����CC>M�B!�������A��-��#���
���� �.��(�����(��<I<(� ���C(����C>+�
>�9��:	��� ���������3�#���!��� ������������
��
��	����0	���������	
���KHBBB��������� ��3�H����
��	���������!�	���L(���
����(�������(�>���(������.�
>>'��������93-��/1��
�:������
��(�������(��<J.(����>(
����<>�
>CD�����������9��!�
�	��� ���������%�!�	����������
$���6	����� �$'�	������B�������*����	������$�(��)
	�������
�������8��$������ 	�=�$�$��
>�9��� ��(����JJ(��J<M�,���! �� ���;��0	����)
�����������������(�&�#�
�����:�������(��<+.(��	����(
���><3C��
>.3-2+� 8+����J�<�



�	�

� � �� � � �

�������;��#�����;�A����<+�����������	�����S�	��	�T�B��������������������#�����
��
����� �9�����������K�����L���
����;��#�������;�A����<@>+���� ��	�����%���
��%������
 �������8!�	�����	��������3���(������(�������������!�$����������*������������
,�	��������������
�����(����������������(���
(�$����!�� �������������������*�(
��	�������%�F���'�%�����;	����(����������!�������(��������$��%�F���'�%�����������
,�� ���������������$���*	����� ����(���
���������������!���	���;	�������;�!�	��)
�����3�$������!��7
�������
�$����	�������6�����7*����
���

;��	�������������(��	���	*�*���A��B!������(�3��	���	��9���
�����4��	����	�)
�������(����C�����	������0�����Z���������(���
���������������!�������������	��
F�����?�#B,�������������
���������
�����������@>J��,�� ������(���
��	�������!�$
A��B!�������6�����7*������������	�����

9������� 	%�����	�����	�������!�	��$����D�	������$'�	����������	 �������3�������
��!�
��������/�������(���
��������������������
	�!�	
*���*�����	���*��(�����!�	 
�	��!�	��!��(�����������������	����������	�����������(��:������������$���!�	
���
,��%�����:	%(��������������*��(����!�	������	�����������	���������������������,���
2	
������	�� :���	����(�	����������������������������������!�������������������)

���$��(��	�
���(���
����������������'�$������:	*$��?����<���
������������+�#������
�������A����������#@>I��#������	������������/���� ��7�������������	���	�
"�(
��
(��!��
"�&������$'(��	�������������������� �����?������������
��������A������
����+������,�<������A����������+�#���������;�A����<�;��#@><�

�������������������
�������!�����������������������$'�!����!*$���0����$���!�
���*��(�
������$������������	����(����������������F���(��	�������!���*(�!�
�)
�����D����*��C���/���=�	�������������	�������	�
�����������!����������������(
�������	�����������������%�9�$�	�	 �������!���"��	�������������	�N��	 ���	 �
�����!���"��	���/	��	��C�����������	�������!�$���� ������%���������'��
�	��
!�����!��(
��	���	����	�� 	��!�(���������!�
�����������%	�� ���

N�����%�����'��������������������$�� ��*�����
*��������������������	�6��)
�� ��������	��*$�����-�	�
����������!���*$���>��>�������������!�� ����$�������*$����
���������������������
�!*(���������
���	�H�B3HBH�������:	�����������
�=��������$�
�������!��(��������
�)
 *����������������;	�6���� ���#��0!�7�)
��!�����$%�
���!��������	����H����C>

,�� �(�������
	����!��������

������(� ��������� ��(���
�������
�
��*
�������*(�$� �����������	
�������������)
�������!*$����������	�F������������$�(
-�	�
����������!���*$���,����(����������
��
�	����!���'����� '��0���������������)
���(���������������!����������
!���
���������D����*���������!���*���	����������)
����������J �������������?
�
��'$�@��)
��������������;	��	����+ ����	"�����)
������������*�������������!*$����$�����
!����$��3������������������!�	���

>+9����� �KM$� ������/1������

�������?
��5��������&��
��
+����1������� $�����������������������5��
����
1�J��:�
�:���1� �$� �����������1��5����

����������
��5�� �������&����
Q L�[�����������$���!�	�������%
���������!�
	���'$��!����������������	���������)
���������	���
*��$���	�=���	���W
!�	
��N
�)
!�����
>J'���� � $$+����<I� KMO!����/�������/��� ?
�����&��

�����������/���/�����S�
���Q L �[�����������$��
!�	�������%������'����	���
*��$�� �	���-� ����#:)
����
>IEH�(��	��C.�(�����C��K?��������:����/5�������1���+
�����������+�
������91��������������&���
�/5��1�?�
#����@L 
><�� ������/��	��
�������E����/����/
����-�:���2��

����(���	��!���(��<I.(�#���	�H�K�CJ�3���.L(����>+��
C�'��������93-��/1��
�:������
��(�������(��<J.(����>(
����.��
C�9��� ��(����JJ(��J< 
C>0!�7 ���!�� ���#��>��>�������	�6���� �$�����)
���������	�����-�	�
������	�6���� �$�����������
���������(�'�������� ���������� �������������
����# 



������ ���

�	�

D�	����������������������������

D�!�	8����8������	�!�� ������������%���������������)
���(���	�
�(���
���	�'���	�'�$�������*���&������$���!�����������
2	
������	����(��	%����
�����?X�
�\���������	��������
�@�	��)
 *$���;��D	��6�����
���!�����.����	 �$:������
�CC�,�����$�
�!��%	�
���(���
�������������	�������!*���(����+���C��,�
����	)
��$�����������������'��	��4�	����	 ����
���������� �$������+���������
�������
�
�����=�������
!��$����	�����������?���
����T���B����B�&�������:�+�����B�����B�����;
����������
���������<@C.��?T��
;�T���B<@�����
������������:��� ��������!�
�����
�	��
!��
���$��4����(�$��� 	�������	�
*$���������!����	�� ��(����������������� �$�����*��$�
�'���������� �$��$���=�������.���	����I��������������?��������
������K5������
�����L(�#�������������T���.��������������������������������@C+��B� ���
�	���
���� )

�� ���(��	�������������������������
�� *������������K������
�����L��,���	 �*$�
�*���%�$�������*�*�����	��]����	�*����>C���!������
�	�'CJ������
*������ 	��
�����
 ���������%	�� �������������
�	�����	*$���:������ ���������	�������	�
������4������+���
��	�������C�
��������������������&������$���!��������8�����	�8����!����CI��#����� 	�����(
��	������>�(�><��	�C��
�(�!����������������������*�
�	��	���������C<��,���	��8���(���

�����������!�����	�7�
����$���-�!����
��	������(���
�%����� �'(����������)
����%�!�	����'����%���������������	�� :)
�������:����	���"����

-�	��
���������������������(����)
�������
�	��������������������(���	)
��$���������������*��	*$���:��� ������)

�
��*��;����������������������������
	������� �����������������*��;����$'(����	)
��� ���������������J����!��
����
�	)

2�
�������

3���������2
�/�
�� 

�DGU�� 

- �T�L��������� 

CCEH�(��	��C>.(������I 
C�;����������� �������������
������������(������<3
�.�M�;������� ����������������	
����%�� ��*$����
&������$�$������3���+���(�'����������������������.���+
�DD=(�������(��<<I(�����J3�<�
C.&9(����CII�KM$����8�� �T��1��/1���������������
&�������:�:�:�����5������������/1���:���?��������
J��:��#�������91���/5+��������������Q L 
C+9��� ��(��������
CJ9��� ��(������C�
CIEH�(��	��C��(�����>J�K?0�:������?�����91����@L�
C<EH�(��	��C�>3C��(�����><�



�	�

� � �� � � �

��(�����������������/��D���� �������	�����$�(��������������2	
������	�� :����
��	�����
����$�$���,��*����(���
���	��$��������*��!����������������������*�(�!���)
	��*��D����*�������!��(��������� ���������������������*�(���
�$�����!*$���	������������
�����������(�����������$��!����$��

;��	���������������������������
;��	�$�������������������������!���������	��*���$�������������1��������	��)

����$��?X�
�\���������	��������
�@�������$����(������(����+����	 �*$��><�
��	�)
�������� ���*������:	���������(��	%��:��� ��������!�
����������
���$���������������
0���:	���
�
���$����� ���	���	����*(���
�$����	�
�	�
���	�� :����KD��	�������P����)
���L(������
����!�������$����������������(�����:	*$��?������K+�#������������A�����
����#@����Z���D��	�����	����*������"(���
�?������:����������#�(��L�����
��������^�>�
0�	���!��������*��(���
�!����!*$���	���	���������!��
�������:���������������
!��������:	*����	���D����*�����*�(�?#������#��(������#����������������S�� ��T���
G���
�#,�(��#B���������������
;�:����;!��8�������(��
:��������
�#,�(�:�
���!���#���������
�B#���@��0����!�����������*����	���#�7
����(������(��	�����'�?�����<�:
���������
���#
���#����
����������#���������
��@�C��D���������!������	�P��������/���������*$�(���

����*����������	�����������	�������'����(���
����$��?:
�������������
;@�
W����
���$���������������:	*$��W��	������	�/:	���������'(�1��!����������(�,���*�
���������(���������D��	���������������������������!�
������
�	*�

D	�������	�������:	����������	���	��
��(����+����K*$$$$/������$��������L�
������
������!�� ���������8!�����
���!���P�������	�8�������Z���$�������	����������=�	��!�(
��
�����*���������������������
!�	'�K1�??L�.��	���������������"�������
� ��
� �������	�$����'����(��	���� ����������
������������	����:������)
�����(�����������$���������
������K����������L� ��������D����
�����P���������	����*(
��
��	���F��������*�
� ���� ������(��	��������������� �������:�������)
���
��������4�
�����(�$��������(��	�������
� (���
�>���������	���*��� �������
���������

B��� 	��*$�����	����(���	�
������������������(���
�����:	��	��������������)
������������$����������'��������������"��9����(������������ �����	�
��������
����(
����������
*$����	�
*��� ���P�������	���'��0����%��	����(���
�
���������
������
����
�� ��(�$� ��!�� ����!����
�	��	������	�'$%���������������������'(����.���(���P������
	�������	��������	��	�
*����!*�����,�)
����P����������������
����������	��$�����)
�:	����=�	����$'(�������������'����%���"
������������"�����%�'�����'��	������)
���(�������� ���*������:	'(����	��
!�����	���W��	������	�/:	������������
,�� �������
���$���������$��� 	���������
	����������'�����'������
���$'��,����	�
$��	��������������
����������+ ��(���
��(�������������	�������������(��	���3
�������������	���3�
!�	����N�������
!��������$����� �������:����������
�������
����:	*$����������	� ������

��EH�(��	��C.�(�����C�3�C+�
��9������KM�����������+�
������91��������������&��
��
�/5��1�?��#����QL 
�>9��� ��� KM2����� :�J�:��+� ��� ��� 91������ J�
� /5�
����:����������������:���Q L 
�C�����!�	
���2�
�������	�
������!�	��$������[��)
����'5�����3����	��������������������3�%�����%
��'��"�������	����>������������������
��EH�(��	��C.�(�����C.3�C+��P���������!�������)
�����������������N	���������� ����������������)
������4�	����	 ����
���������� �$�����+���� 	�)

�����*������%	���(��	�=����$�����������F����
P�������	�$����
*$*$����
����
*��(�
�	�������&�)
�����$�$� 
�.4����(������	���������$�����+����������������	)
��$���������������*�



������ ���

�	�

D���	�����������������!���"����������J�����	�
���$�������	���C�
��
�
����
�� ���	���0��	�
���!���/� �� ������	���*���������%������'(��	������	����*(���

&������$���!������	�9	��
���	 ������:	��+���!���������:	*�������������������!���'
�	���������(�����?�������������,����
��K��������������+�#��:������
:<�
�#<������#
����:������@�J��1����������������� '� �������:���!�	�����	�������(������(������������
����������(�������
�
�������������!����(������� �������������(���
��	���������$�
���+��������������������*��B��������(���������
�
��%��������������'(����������!�
���	����������������%�������'�
����
�����;�����������
�
���$����� ���������������
 	�����������������"�(�����������(���
������������!����� �����(�������!��><)�����
�������
�
������� ���	���$��
*��$��������
*�'��� ���'��	����������
�������I�

F��	��(������
�����*���%(����������
�	�����	���
*$���9�����*���9	��
���	)
 ������:	�(�$��	:��������	�9�� �������:	���<��D	��8� � �*���.)'$'(��!������������(
���	�������$�!����K�����������L(������"���!��
�	�'(�$����!���������������,���������$�!���
��.��$:������
�	��������.���4�	����	 ����
���������� �$������������=�������
��������	�����K�/1����/1��L(���������
����
*����	������������	�
���������������������	����
�����
*���!�
�!�!��/�6�����,�� ��� ������	�$�����*����F�����P���������[��I���)
!�������	���
�����
�	�'�!����������������!������*����.��]>���	�*�.�������
*���
���!��7
(�$� �����
�����������	�
��!�����������������(�$����!��
� �
�
�����.>�

U��������������'�����������!������������%!��	������������*����
��� ���3
%!��	���	:����!�����K
������
+��/1����
��
+���

����
L(����������K���L(��'�� �������)
�����$���������K���#���5���5�:���/#��L(�%!�	*��!�	�����K5�����5����1���L(�!�	!*��K
��L(
�������K�
��L(�	��������K����5�L��	��� ���4����(����*���$���������$�!�����
�	��������*$�(
����%�����'��!������������	��>������������K��
��L��0�	������������*������
���)
 �����!������	��>����������
�����P��������4����(����$���!����!����
�	�������	:����

U
��(���
��	�������"������:��
������(�������������
��� ��������!���D�!�7)

���(������>��	��]>������!����������)
������	�������K�/1����
��
L(����� ���)
����������
�(�����*��������	���(���
�������	����
���	���>�������������!�
>���	�����	�>���������O�����	�� ������)
��*$��������Q�$�������	������������	����I
��	���(���������'�%����!'�3�
� ��
������������(�������
���������
���
K�/1�?
��L�3�����C+���	����

9��
	'$'��������������'���������)
������(�����%�!���'��'�����'�
�����
�	�8������	��8���
��������	���(��	���)

��� ���(��	�	:����(��	���������	�����9�
��(����������	������!�$�����'������������)
�	�������	�
���(���
��*�������	�����)
�������������	�����������������	�����(
��
��	��*������������?�������������
���@(���
������	���
�	���?����������@��	
���������
*������ ���2	
������
������
�	�8�����J���� � �*�3��������*��)

�+,������9	��
���	 ������:	����	�� ���*$���)
!"������������
	��� ��(����&�� �	����:������9�)
	�*��%���
��'����	�
������4�	_�	
���!���-��7)
���6��Q�B!�������A��-��#�������.��(�����(��<I<(
���C(�����+�
�JEH�(��	��C+�(������>�K?���J�������?���1������1���
/1�����J�����/1���+�J��������������
��:����/1����/1��

5��/5��
�:��L�
�IEH�(��	��C+>(������C��;�������������	��'����)
�����2	
����������&������$�$��	�8���	�/���� ��7��Q
�� ������/��	��
�������E����/����/
����-�:���2��

����(���	��!���(��<I.(�#���	�H�K�CJ�3���.L(����>+��
�<EH�(��	��C+J(������IM���� ��/��0��/1�/1���2�����
����(�0G�� ���	 (��IC�(� ���+(����C.+�
.�&9(������C�
.�9�����(�����>�(���C��D��� ������3���������
������	������	 ���!�������������� ����+
��	���Q�&9(�����>��
.>A��B!���������� ��(���
����W���� ���	�X6	����	 �
%�������'���!����>��
����
*���	�����I���
�	�����)
��Q� B!�������A��'�������� ������� � $#�� ������� ���
������� �������(�������(��<<�(����CC>M� B!�������A�
-��#�������.��(�����(��<I<(����C(����.J(�C>+��,�)
����A��B!����������������������	�������	�
�(��
	�� ������%���	�����%(������������
�����������)
��������	�����



�	�

� � �� � � �

�������:�������������������$��
�	������������	���(����������������
��� �����	
$����� ��������!�������*������
� �>.����	���.C�

���J������	���������
���8����������!����
����
*�(����������>�
��3������$�!����
���I����%����%�!*���!������������
�
�������������������(������<)�$����!���	%��!�	��!"
�����	��������.�������
*��������(���
����J����!�
!���	�$���� 	��
������
�	�����!�
���� ����N���$����:���*$"��	���*	��(�����$��2	
������	�� :�����������	*$��	:������
�	��������(��	����������'�!���	�
����������������!��
��..������������������)
��� �!*�������������!���!�����������	������� ���%!������0	������������/��D����)
 ����������	� ��	��*Q�?9������B�<����<���������������
���������������@.+��D���)
�*
��������I��������������������(�$���
�	���	�'����	*�*(���
��	����������!�����������
�����.J�

&������������������$��
�	����������	�������������(��������������������
��� ��
���
������� ��(���
� 	����������!�����������!����
��*��,����(������������
����
� 
�	�����������
��������D���������� ��
�� *�������������U!�������%������������'��!�
 ��������	���������'$%�����'��,��*����(���
����J�������������$��
�
���*��������
����
���!*$���	
!���*$�(�	����*$��D����*���������!���*��
���$��

������3�2	
�����
������	���$��
&��������������	��
���.�����	�
*$��!�����������	����&���������(���	��$�$���
������	���$��

����	�������������$���������������0���� ��	 ���������	���/��!�������,��������������*
�!���������%�!�	�����(������(����!*$�������� ��$��!����$�(��	����������� ��*
�!��$��
���������$�����%�	�����:
�3����!�����,�
*�����*��������������*���������	�����	�
��� ��(��!���	�!�	�����	����*������������ �����.I��&�
��(�!������������	����E��FG�����
��
��������	����(�?4������:����������������
�:������5���B#<�B����M���������Q�/1�#���;@.<(
��
*�����+������!���	%��	�!���	����	�
���$���
������	���$��� ��!��!������4������
05�6������	�����	���	���*�%���$�����������'�����������%��;������������$��$���������(
�	�������� �$���	�
���(���
�$����	�)
����������$��K0�:������?�����91����L+��
�������$��?X�
�\���������	��������
�@���)
����������������������������	���$����)
	������������	��	����/��������������
���+������	�������C�
���������<����	 )
�$:����J�
������'������'���	��*�9	��)

���	 ������:	��(�!���������3�&�)
�������!�����+��

4��05�6������	���&������$���!��)
���������
*�(���
��������*$��!�����(
�����(�?
������(��������,�(�#
�<������
��@+>��E��FG������������(�%��������	��)
 ���$����!�����������
�	�����������)
��� �$�(������.����!���	'�$��
���!�!�
�� �$��%�&������$'+C�����.����	 �*$���*)
���%�$����!���� ��������������
��+��
4��05�6������	����	*$��
���
*$*$�

.C&9(������C3����

.�&9(�����<JM�3-2+� �+� 2�� (����C���

..EH�(��	��C+C(��������

.+3-2+� �+� 2�� +� ���>I+� K?$���� J��� ��� ������ �����
:���J�������1����?�����91����5�@L 
.J9��� ��(����><��
.ID�����������$'Q�;������� ������������������
����
��� ������(������<(��.>3�.J�
.<FG����E�(����>C������
�����2	
�����
������)
	���$�������	����	���	�����'�%�����'����J���(
E��FG�������������
+�EH�(��	��C��(�����>J(��	��C��(�����><� �	����
+�EH�(��	��C>.(������IM��	��C��(�����>+3�>JM��	��C�>(
����><M��	��C�C(�����><M��	��C��(�����><3�C�M��	��C+C(
�����C3���M��	��C+J(������J3��IM��	��CJ<(�����.<3
�+�M��	��CI�(�����+�3�+�M��	��CII(�����+.M��	��C<�(
����J�3�J�M��	��C<J(�����J�3�J.M��	�����(�����JJ3
�JIM� �	����C(� ����J<M� �	����+(� ����I�M� �	�����(
����IC3�I�M��	����+(�����IIM��	���>�(�����<�3�<��
+>�� ������/��	��
�������E����/����/
����-�:���2��

����(���	��!���(��<I.(�#���	�H�K�CJ�3���.L(����>+��
+CFG�� ��E�(������(��I�
+�&9(����C+��



������ ���

��	

K#����L�3�,��'�D�����"��	�-����6'+.������'����������������������������	�� ����)
	�� :��������%!��	:��!������	�?����@���	����K����1���������+�1��������L++��;����	���
&������$����	�8�����2	
����!��
����������!�!������	�������K#�����L+J��,��*����(���

�	����������	���������	��������������������*��������������$��

,�������������*�(������(�����*$��	:��������	��	������
������	�!��(��	���	�
	��������(���
*�������������$���!��%���� ����	�����:	����	�� ��*+I��/'��*�*�/����
9��6�!��+<�

;����	��������*����(���
���	��2	
����������*$��	:�����������������	����(�����$�
��!���������� �!������� ����;�����	����������J����	
���������!�
������	:������
��� ���K�������1���L�/�6���������I����	
��%(� �!"��>���	�������� ����'(�$�����!���J��
4����(�$%�������*������������K/�
�L�4�	�����(����������<���� � �*���*���%�!������$�
�	��*�2	
������	����(���
��:���������������$������ �J���U��	����'��!�������!�� ��(
�	����<������������*���%(� �!"������	�"��!����(�%�����'���!������� ���F����J>�

U�����'��!�����������%!��	:���������������	�����	����	��������(���
*����)
!���������$�����(���
������!���	��������������I�����	�
���$�����	������������� �(
�����!��������.���	���JC��,�������������������*���%�%���������	�P	��
��	 �������
!*�����������%!��	�����������������	��������3����	 ��*���	*(���� �(���!������(
��
�(������������	:��(�>���	������$����(�!�����	����J�

D��������	:��������
#�� !��3�!��������������������
B����������'��������	�
�(���
���������������������	�
�������������$����� ���

%�$'��!�����������
� ��*�%!��	��� *	��������������!�	���������������%�����'
�������!��#�� !��K'��JL��B��������	��*���!�� ���������!�������(��������
���
��������!���J.��D�	�#�� !'�%�����'�!�����	�����*�J+��0����	������������!�
���������������	��������������0�	��������(�,����!����	������!����!��JJ�

D	�
�������������� �!�!�����������!�	��������!����	:������$���% �'� �������
�	���
������������+����!���	'��������������>��������K���!�����>���L���	*�����/���
��	�����	�	���*�
!��$��!�����JI�����J���
�����
�
������� ���	�������*$���.���	)
������������$'�K:��/1��L�������J<��N	��)
�������������	*��������$�����	������!��)

�����(���������$���!���	����	�����K��/1�
����/1��5��LI�(���� ���	���	���������$�
 ������

B��%	����4�	����	 ����
����������)
 �$������*$�(���
��!��������	:������)
��(�$� �������� �!����$����:�����������
����	�� "��	������!"�����I������!���	%
%�����'��!������������+�
	��������	:)
����K
#���:�J����L(������!"�.���	���I��
N� �*���	�
���$����	:�������>�!�������	)
����/��������	��������	����!���	���	:)
�����K�����:�J��L(�����]>���	�*�����)
����	:�����KJ�����:�J��L(�
� ������

+.EH�(��	�����(�����I�M�&9(�����IIM�FG�� � �E�(
���>�3>.�
++&9(�������(��>�3�>�(��J�(��J<(�.�C�
+JEH�(��	���>J(�����>J�
+I&9(�����J<(�.�C�
+<AV��
!S (����>��
J�&9(����.�J�
J�EH�(��	��C<J(�����J.�
J>&9(����.�I3.�<�
JC&9(�����J��
J�&9(����.���K?�����88�� ����������:�J��������
�
���:����1���?����91����������#���%�������:�
��������
#�

�/1���/1����
����������
���������
����������/1��
5����/����������

���J��?
�/1�� 
�/1����8� 
���
5��������:�J������������5�������������?@L�
J.&9(�������(���C�
J+&9(����.I>�
JJ&9(����C<I(�����
JI&9(��������
J<&9(��������
I�&9(����..C(�.I>�
I�&9(�����+<�



���

� � �� � � �

J���	�*��
	�����K
��J��L��	��������	�"�?������:�(^�K�/1�:�
�L��,��������������!*��!'
	
��%����	������� ���	�����6�������������:	��?��#�����@�K1��#����1�������:�L��B	
$������*������
��������%����	����
�����3�!���	����	��������	:����(�
	������	��!������I>�

�����������%�����'��!���������������������4����(������'����*���	������

��%��
�	*��*��(�����!������%���������(�������]����	�*���!�����	�����	����
����������.�����*��K�J��L�����
!������������������������K?
�/#��LIC���*�����'����)
�����
������������� ��!�$���K�/1���L�����I����&������$���!�����K������(��	�!�������
�������������L����	��������+I�$�������D��
�������!��������'����
'(�����(��!�
�	�� (���
*�����
����!�	�!���K�������L�$'������� ���!�	�
�!�I���,�	���� 	��
���������)
����	�
����������������*����������*��K1����:��L(�
���������� ����������	����	�)
7�������K�������LI.�����+����&������$���!������!�������������	���������*����
��(
�����!����������	���I+�

O����
� ������������$��	���*$�����J���(�����!�������	����������������������	
���������������������% �'(��
������	���$�����	����$�(������	���������������,�����
��	�����$���'������$����������
��!�����	��������!�	�!*��9���������(�$�$���������������(
�:	���(��*��(�
	���(��!� :���(���������(�����	��(���=	������	�������0�	�������	������� �
���*$��K��/#��L��	�!�	*$��K#�/1�LIJ�

B���'�����������*$�(���
�$��H������	�
���$��!����������* ����������J����%
����'��������������������K�����>�������	�L�������	���������� �	������� �������	(������(
�����������?��
��
��@II�����I����!���	'������
�
������� ���	���������*�%�����'
������'�W���� ��������D�������������!��
� �������.���	���(�
�	���	�"����	���
	���*$���	�
*�����$������
��'I<�

0����	������	�
�������	���������!���
*��������	:���
�!��!����$���&!���(���)
���(��� �
�!����������!�$��(� �
"����������<���9����(������������������	 �����;�)
!�	������(����J�������	 ���$:�*������������%��� ���"��!���� ����������������KI�
����L�	 ���K��/#��L��4����(�	 �����!�����	�������!������ �!����$�(������'������$�
�	�
���(���
���$�������*���
� ��������C���	���<���,��(���$�(�	�
�(���
���)
�����������	����������	�$������������=�	��!�����	��������������������

&�	 ������	���	���*$�����	 ��(����!��������+�������0�	����������!����������
.����:	��K�/1�??�
L��!����K1���L(������!����
� �������������	�����U
��(���
���	�
�!������������(�$� ��!�������������%����!'��������.������(��:	���������!����
>��]>������(�������
��������0�	���������%�����'�3�
�	�.���	���<>�

9�������*���
�����(�%����%��!������������	��������D�!�7
���(����<�������
��!����������	���(��	��(������(�	���*$��!��������������	�����<C������
*���� ��������	
��
�����(�	:���(�����	��(����������	� *	����(����������$������	������������*����
���)
 ����
�	*�������%�����'��� 	��
'�

��
������������	�������������	�
�(
��
(���	*
��������	����� ����������	
�
������	��������������=����$��(�!����)
������!���	�!�	����
� �'�����	����)
��� ��
���������� ����������D	:��$����4�)
���(�������!����
*�(���
��������!�
�������(��	� �!�!�(�������*���	�������$�
$����������$��

I>&9(�����J<(�.�C�
IC&9(����C<J�
I�&9(�������(��J<(�.��(�...�
I.&9(����.�+(�.C>(�...(�..J�
I+&9(������.�
IJ&9(��������
II&9(��������
I<&9(����.��(�.�C�
<�&9(�����>�(�����
<�&9(������>�
<>&9(����C<J3�<I�
<C&9(����.I>�



������ ���

��


D������	�
!�	��`
�� ���$������'�������������������$��!�
��������������,����������	����

��!�$����!�	��$������	���������
���3�1�?<���B8!�	�������
���(�1�?�	�������#���<(������
����	�� 	�=�$�$��$���������������	�
���$��#������!�
���������������$�	����
�����K���)
�����������?L��9����(�������*����(���
���	����1�?��� 	��*$�����������	��������������
���	����������:
���������������������$�	���(���!��
�!���	���������
�
�������	�)
����"�:���������������������������<.��;����!�� �����%����������������(���	���'�1�?
	���*���!�	������
���������9�$�(�8�����
���$���!��!�	��$�����HB����<+���������	���*��
������*��(���
(���	���(�H�BBB����
!�	������!���������%�HB�����
!�	'��HB������!�	��

!�	�����������!�������<J�

,�	�����1�?�!�	��$��������������!�$�	������(���
�����=�	��!����������� �)
���������	��
������	������(������	�:����������	����,�
����������������
�	����+���(���)
��:	��*$��������������������!���'(����������
*�������!�����	��������:�����������
 ������*���������8�����<I��4����(����J�������:����$�����*<<��,��*����(���
��	���������
�!���	�������� ������*�������	�������������

��������� ����
D�	����<�������������	���������
�	������������������������!�������	� ��%��)

���'�����������������*��������	�7���������(�����������	������*(����������������%!�����
��������������(��	��	��
�����	������������������������N	*��*�����!��7
�$��������*$�
�	��������!�	����3����������6�����	�����������������4�	������������ ����* ���������������

���������� ��������� ����(��������!��	������$���(�����!*��!���������	��(
����������������*����
��� ����>��U�����'
����������	��*�������)�	����	�������C(���!�����
	:������(���
�!����$����	�����	����* )
��������6����:��������������$�����

-���������	���
*$�����<���� �)
 �*�����	�$�$����*$�(�������$�	����)
��
��!�
������	�����*������0	���)
��!����	��� *�F�!*�%��	����
�!*������'
!�����&������$����.������
���� 
	�(
����*����� 	�����*�*�
!��2	
�����������+�
���������$�(������(��!��0���� ��	 ��
�	���/��!�������J��-��	�����*$�������)
������
� ����!�����
!�	'�K1�??L(��	�
*�'
���������:	��%�?�����<@�K���L(�����������I�
9�	�������C�
��!������������ ���*�����)
�:	����	����*�2	
����!�
�!����(���
���)
 ������	�P	��
��	 ����<��0	����������
/��D���� ��������
�����(�����������?�L�(
����������
���
�#K�����������
;@(����
?��������������������:������(��B�#�B��+
#�������
;���������+�����
�������:
����;:��
�����������������@�����,�� �����������	�)

���$�����������!���������1������������

<�EH�(��	��C.�(�����C.M��	��C+C(�������M��	��C<�(
��� �J��
<.D!7�(�3-2(�>(��	��J<(�I�(�I>(����+<I3J��M��	��<>(
���J�.�
<+3-2+�>(��	��I>(����J���
<JD��������������Q�;������� ������������������
��
����� ������(����+J3+I�
<IEH�(��	��C.�(�����C�3�C.�
<<&9(������J� K?$������� ����/���G���� �%
����� SRT

��1���������
���?������J�1���5���91������/1��@�L 
���&9(����.C>�
���EH�(��	��C<J(�����J�3�J.�
��>3-2+� �+� 2�� (����C��M�&9(����.�I(�.I>�
��C&9(����..C(�.I>�
���EH�(��	��C<J(�����J�3�J.�
��.EH�(��	��C<I(�����J.��D��������������������� '
	�����Q�;������� ������������������
������������(
����+.3�JCM���
����9��&������������������	���
���������������!�	 *$������� ��� ���D!� +� ��
�
������
���������� !"���#��� ��������������$%%�&�#�
�
����(� �<..(� ���+(�������3����
��+EH�(��	��+(������C.�
��JD��������������Q�;������ � � ������������������

������ ������(�����+I3�+<�
��I3-2+� �+����C��M�EH�(��	�����(�����JJ3�JI�
��<EH�(��	�����3��>(�����I�3�I.�
���3-2+��(����C���K?)���J�������/1�����1�����?����
91������:�������:�J���R����J����������
�
����������

���+������������������������1���+���������/1����/1���
:��/1??��������J�

��@�L�



���

� � �� � � �

��!�$�����(���
� 	����������$���*����!���� ���(�����������(���
�����*����������
�!�	�*����������'���$��

&����8�������������"����	�������*���%�����������	������������*$��3������)
�������	:���$* ������������	�������!��������������3�P	��
��	 '��	�����'��9!�
�	���������� ������%������'(�����������	��*���
��������������!����	���	*$����	�
���(
��
����$�����	�������	�
*$����	'���2	
��������
*����������������!������
*��(
��
�?#����#������������������
�#(�����@(��� ��������������������

���<����	 �$:����.�
��2	
������	������������*�
�
���$����� ���	��[�	��6�
!���/� �� ��������'(�������� ���*���P	��
��	 ���	���������������>��,������	����)
����������	*$��$����� ���������$%�	����7���(�����
�
�������� ������������������

��'���
%����*$��3����!*���������	 �$:����>+�
�(������(���������������!�
���
#���!�����	�����*����� ��!���	���P	��
��	 ���	��	���
*$���	����� ������C��D���$�
?���������������������@(���
*��$� ���*���	�����*� 	������$'��*�*�����,��������(
��
���*$������������*�

,��������������� �!���	� ��������
����$�������������	��(�����?��
;�����
������������:��������,�(�������������������������������#���B����@��.��4����(����
�!����
�	�����������*����	 �$:����
���������0	������������/��D���� ���������
*
��������������%��	������������ %���(���
�?�����������
������������������:K+���:����:�
�����L�(��:�
��+��������L�(�:
��K�:�����@(���$�� ��:����	���
*$�����!�(�$������:��� ��*$"
?�������
�#���@��+�

N����!���	�����(� ���!������������	��
*����������$* ��(� ��������� ����: �(
������=�����(���
����<����	 �$:�%��	�$��������	��������*������	������������
�����������	�$����� *���

-!�	���������8!�
��
#�����
�
��*��������*(�$� �����������	
��������������������!*$����������	

F������������$�(�-�	�
����������!���*$��
���������������!����
!����������������+������!���	%�3�!���	����	�
���$�

������������	��$����
�
��*�������*�
�������������	�$�����������������(��������!���'�����:	*$��2	
������	�� :��

�!�� ����*������
���$���F������	�����������������!��%!�	�����������������������
������(�������������:������������!�����

;��	�����������������������������	���
*$�����J���������
�����*���%��/�����
��������
� �
�
���*�����������
�	�����������+������
��*�
���������������������	������� �
��
��� ���!���� ����������D	:��$����D��%�����*����2	
����!������*����!��"������	��(
�������	���
*$���	�����������������
����)

*���D����������������� ������J����������
�*���%�

-������$��
�	����������	���	�=�)
��$�����������
�������
��� ���	�
�(���

�������������������*���!����
��*(���)
����$���%	�� ��������
�����	�
� 
����������
�������

F�����+������	�������������<���
	 �$:�����������!��!���������
��)

���EH�(��	�����(�����I>3�ICM��	�����(�����IJ�
��>EH�(��	���>�(�����I<3�<��
��CEH�(��	���>�(�����<�3�<>�
���3-2(��(�2���(����C�C�K?R�����:�J��������+�J���
��� 
��������??����/1��������1����@�L�
��.3-2+��+�2�� +����C�C�K?���1����?�����91������������
�������������1�����3���1�������������
��������
/5�:������������@L�
��+9������>M���

���??�����1�������#�:�J����+�����
��
�:���J�����+����1�����������/1��#����:�J���� �4�/1
�������#��:��??�����+����1�����������/1����/1����1
�
���Q@ 



������ ���

���

����	���$���&������$�$������	��(�!�����4��05�6������	���	�7�
����$���D���$����!���������
 �!������� ��(� 	�����������!�����������

F�	*
��������	����� ����������	��
������	��������������=����$��(�
� �'
�:�����
������3� �������	���
�����(�	:��(�����	�(������'��	� *	����3��	����)
������!���	�!�	�������� �������%�����'����!�������D	:��$���

�������������=�	��!�����	������:����������	��(�$���	*$�����:�'�
�����������������$��� 7����!������<����	 �$:���� ���(����(�!�� 
�������)

��� ��������
:	������#���!�����	������(�$'��
� �����������	���������

-�	��������?��	��*�@����
����$�� �����>��>��<�>C(����
�����	�� ���
>��C��+����
-�	������������
������?#���!���!������@����� 	�=�$�$��?-�	�
���@(
������(�������(�>��C(������>3����K!�	�����$��	�
����	*��
�	���$����
�
N�	��������*L�
-�	������������	������!�����*$��YYY����������������������>��J��I�>��


