
���������
�
����������

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

��!"	
�	�
#���$�	�

%�������������������������������������������������������������������������������������

&����	�������	������������������������������������������������������������������������

'����	��
	���	���������������������������������������������������������������������������

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

)���� 
���	����
	����������������������������������������������������������������!

*���"#����	������	�$��
�������
	��� �%�$	������������������������&�

+���'����(
	��$	�
�)�������������������������������������������������������������&*

,���+��
	��)�	���� ���	�����������������������������������������������������������

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

.����	���
���	�����������������������������������������������������������������������-!

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

&&������$	
/�$	��	�������	
������������������������������������������������������-

&'��������0	��$	��	�������	
�����������������������������������������������������1

&(���2��	������
���	���������3���	���������������������������������������*

�



����
������

4����������
	5���������	�������$����	��6������$	�	5�7���
	�7�$������	�
����	�8�	�����	
���%��	������	�$���9����
�����	�$	����������������:
�	)���	�$	������	�)�
�����	��$	
�	 � �;�	6 � 	� � �	������ � ���� ��<�	 �	)�	

	���� �=��� � �	 � ������	
 � 0>�� � �%���� � $>���
��	� ����

�����	�$	��������������������6������

������$>�<��	�����
�����	���  � 6�?��;�	���������
	�
�����	�
	��
������
	�8�	�0>��	�0�����
���@	��0>	��������8�	
8�	���������;	5����A��,�����6�
�����������������
	������
�8�	

	�0>��
 ������	�������	
�	���
���������	�9�0	��>�������$ ��$ �$> ����	����������	
�	���%�����?��;�����	
8�	��>	�������
�����	������B�0>�������� �?��;�������
	�8�	�0>����	�� �8�>�
���������C����	�
����	�������	
������$ ���������'D	���
������
���� �$	�?��;�8����D������� �/� ����	��	�������	

	������
	�����8�D�
�����������������@,����	����������	
��$	���8�	�������������	�
�����	6�'EE
���F���6�� �	����	�����$	���	�����	��	��$	���	�����	��$	����	�A��������>�

	5������	��	�
8�	�?��;��>	���8�>����
�����	������$ �����������	�8�>�
�	������
	�G�'>	���������������	�
������	�
�����	�$	������������������	������	
��>�
�	�����

H���$������ ����	5�8�	
8�	��%��	�$������	�
����	�%�����	6��	�8�	������ ����	5�	��
���	
 �D�	)�	>��H���$������ ����	5�8�	
8�	��%��	�$�������
�����	�$	��������������6��	
8�	������ ����	5�	�� ����	
 � D��$	>� �F>�� � ���
����
���	����	)	��
	�� ���� ���� 
����$	��	
������	
6�
���
������$>	���	�	�)� �����$	����������	������
	���8�	�����������	5�	) ���	�
��������	���$����	����I�����	�$�	�
	���$	��
������
	�/�
��	6�0>�����
�� �
	���$	�$	����
	���
$� �	��	���@I���	)	��
	6�
	�������	����������0�����	� ��	��A��'	�8�	������<�	���	�� �
���	��	���$������	

��J�	�����	�

	���	�8�	�
	���������	��	����	�$������	�

��J�	��
	�	�

4>�
�;���8�	
8�	��%��	�8�	�������	������	�	5����6��������������	5���	�8�	������8��
$	�	��	������� ����	6����$	5�
�������
	����$	�	�����	�$	5�$>��������������	�
	����	�G�:
�	��
����������
	�8�	�
��� ����	��	������	�$����
	��%�����	����������+���	�������/�
�����$�
$	���	���%�����	�������>��	5����0�������	������	���6�0	������$�����8���8�	������	���:
�;���$	
�����	��	����	�����	�������
	��$	��������$	�6��
������0���	�$	���������#�
	�������	��

����������$	����������$>����$�� 
 �%���	��?��;�	��
>�����

	����������	���$����	���

�



�����""�����
����
/����0�

�>�����

������$	�?��;������K��$�L��	���	������	�������$	�	5���	��C�	�	���� 
 �%���	�
?��;�@%���9MM���;�����

	�������	���	��	�MA � � ���������	5������$���	� 
	��%��)�	���	�$	�)
�	�������B��	�������	
��� � �������	��
���	��������1��6������������	5������$	�� 
 �%���	��
�
�	������
���
���� �	��	��@F	����
����0���	���$�8�	��
��$	���C�	��	������$�������
	A��,�����	

����	5����� ����$	� ���� � 
	 ���������	�$>�����

������ � :
 � ���� ��	�� �$	���$ �$��� �8�	

� �	�����	���������
	5������

	��?��;��'%������	5�$	���  �	��	�
	�� �	�����	�����$ ���6�/
������8�	�������>�;	5�$>	)�	

	��	����������$	��	�����
	����	�

I������������	�6������$	�	5�<��	������
	�$> ����	�	��$>�	) ���	�������������	��I�����	
���	������$	�	5���������� $��	���$	��	)�	�	����	�
���	�$	�������$	�

�>�����

������$	�?��;� ������ ���� �����	�	���$	� �	)�	����	
 � D4��+,> � @���� �4�����

� �+	)�
,$����A������������	5�	) ���	��4��+,�/��������$	�
��	�<��	�$	�������$	�$	�?��;�$����
	
�	���D= ����	�>��4��+,�������	��	�����$N��	������$N������$����$	���
�� �����	�$�����	
������	
6 � 	� �$N����	 ����� � ���� � ���	�� �$	 � ���	� �/ � �%�8�	 �	���� �����������	
����
�
������6��������������
������%	�O-�@���N"���
�M,) ���	�N6�$����
	��	��A�	���������	
�
/�����	��
��	6�
	�� ��
�����N���%����$����
�������	�$����	�$	�
N $��	���

'	��	�������� ���	�����	� �$ 	�8�	�$	��� 	� ����� �	�����	����������	���$	� � ��������
��������	��������	5���������0�����8���$����������	���$	5������������	�8�	�����
<�	����	��$����
	������ �	�����	�

I�������	��������	�
���	�$	�������$	�@$������	�	�<��	�����	A6�� 
	������	5�9
� I����K��$�L��*1�9�D= ����	�>������DI�������	�D������D���	�����	�>��	��	���

D'�����$	���4=��>�
� I����K��$�L��PI�9�D$ ����	�>������DI�������	�D������D���	�����	�>��	��	����D:����	�$	

������$	�>�

�����$	��	5�	�����	�������	��0��8�>���� �	�����	��#������	���	��� ��������������	��
+��	�

����

����������	����	��$>������	���$����
��%� ����%�	�$	��� �	�����	��

,�����	�
������������	�
��

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

I��������������
	��� �	�����	�����
���$����
	��(��	����	5�9
��������

�



�����""�����
���
���������

4����������� $	5�����"4�P����&�@F�����A��������	5�$ 0/�?��;���������	��;��C�	�G�H�	
$	���$	��$	��
���Q�4���������	5�
���	����������6������$	�	5�� 
 �%���	��?��;��,����
��
%	��	��	�	������������6������<�	��	����	����������"4�*������	��	������	����	
�
�������	��	6�0	��	��	��	�����8�	������������	5����
��	��?��;�

I������������	�6������$	�	5�<��	������
	�$> ����	�	��$>�	) ���	�������������	��I�����	
���	������$	�	5���������� $��	���$	��	)�	�	����	�
���	�$	�������$	�

����	 � 
���	 � $	 � ������$	 � 	�� � ���	����
	 � ��� � 
>���
������� � +	�����
 � @$���
���
��������M���
�����	�A

'���	� $��	���$	��	)�	����
��	5��	
�����	��
	8�	
������������	��	5�
	��
���/�
>����	��4�
����	������������
��	5�+	)�,$��6������	5������
����$	������	���$	��8�	������<�	��	���	)�	
�	�
	�	���G�4�����������������	���	���������	����������=>����	�������������	����
	�
$	�
��
���	�$	�������$	������	����6����	�������

�����""�����
����
 ���1

I�	��C�	�	��6�� ���	5�8�	�?��;��>	�������$ 0/������

 ���������	��;��C�	�G�+��	5�9
����������

4����������	�	5���	�� ����	�$����;
	�

�������	��������	
�������	����

�����$	�	5��
����� 
 �%���	��?��;6�������� ���	5�
���	������$	�?��;�	��������
�������

4������	��	������	����� ��	��	�/��	

	������� 	�����
	����	�$	�� 
 �%���	�	��6��%���	5
$����
������	

	��	������

4�������<�	��
N�$���������	���@����A6�������N���	5��	�����	�	����	�����$N������	������������
����������

	��?��;��=����
	�������������	6������$	�	5�$	���$	��/�����	��$���������	��
�;��C�	�$	����	�
N�����

����������������@�	�������8�	�8�����8�	������	��;��C�	������	
���
��	��?��;A�
4����6����������	5�
N������

	������	��	�
����
����	����= �
��	5�
	���%�	��8�	��������	5
� 
 �%��� �$�������� �	�����	��	�������	6�����	)	��
	�RS"�,M�����4��
	�����$����%�	�
	������;���!��������56����������	5�
N����������

������� ������!�"�#�������

'%���	5�$	�� �	�����	�������	
���8�	�������	�	5�$	��� 	���=�����	��	)	��
	�9
��������!�"�#

'������	5�����	������

������	���������9
���
	 ���������� ��$%&'()

�



��������	5�9
��*�

�	�8������������������	����	��� �	����'	����	�����	�$�	�8�	
8�	�������	�����	������	���� 
���	5�9

��*���	�����

�����
N�����

	��

,�����	������$	�	5��0���	��RS"�,M����/�����	�������$	�$	��	�%	��%	�$	��%	����	�
 $������
	���%�	��RS"�,M����%����@�����$	�	5��8����	��
���	������	���	�	���	�������
8�	��	�������������	�������	A�����C���	����	��	5�����	������

������9

�������

4����������	�	5���	�� ����	��������$�8�����
	���� ���$	��	�����6����������	5��
���
	��	��
	����%�	���$����
	�� �	�����	�RS"�,M����@��#�
/��#������
	�����	5����A�

�



&2
 	�
��#!�	�

�����	�����8�	����������������������

 6�������

���� ����	������������	��"���	5�����	
 $��	���$	��	)�	�������	�����	5��	�8�������9

����!�+

4���	5�����	���������	�@��6�����N	��������������	�GA������
	�����������@N���N��N	����	�8�	
������	������%�����	

	�	�� �/� 
�� �� �$������$N�����������	�	��?��;A6 � T��U ��>	�� � 
	
��� �� � $	 � 
� � ���	6 � ����	 � �	
� � ���� � �����	5 � ���
	�	�� � �	�����	� � ��� � 	)	��
	��
�����	�����	) ���	5�����	���������	�	��������9
�����#������
�����	�,-���	��.��/)�

$��������	�
���	�$	�������$	�������$	�	5����	������ ��� ��������	� �������������;	56
��������	���N	����������$����
	6��N	����	�����Q

������������
�
�����

H�	����$�������	��	���������	�Q�F	�������V��8�	��������	5�$	��� ��	�8�	�$���	����E&B
����	���������	�	���	������ 8����
	���/

����0

��������������	���
������
�� ���������
	�	���������	�8���
	������

����	��
	�
�3	"�

=����
���
������$	��
�����	��@	��?��;��	���������	)�	�����A�
	�������	������������
	
��������	
 ��$	� ����	�
�6�	���	�)���	����	������
	�$	� �
���� ����	�����6�����	�����
	�
��
��
	��	�6�
�������
	����3���	�	����	��
�� 	��������������G

������8�	
8�	��	���	���9

-�
�+1-
2222222222222222222222222
1

	��������8�	
8�	��� 	
��9

-3�0+!
1�11!
�+1-�0443
1�1

,�������8�	�
	����������	���N���
��	�������$	�� 	
�B��	�
	�	���$	��	���	����@���C������6
�	�����	��	�����	���$	���6��������	
�6�������	�$ �
	���61����	��$��K	�6���� ����	��-6&�

�



����	��)�$	�����8�	���A���	��� 	
����������
�� ���
��(�������$	�����
������������$ ��8�	�
@	)� ��	��	� � $	 � �%;��8�	 � 	�����A � 	� � ���� � 
	� � ����%�8�	� � �=� ��<�	 � 
	� � ��������	�
������	������
��	���$	��	���	��B��
�����$	����	�
	�	�������	�$�������	�$	��	����	��G

�����#3��4�	
��#�"	

.��6������������������	�8�N�
��������������
	����	���
��
�����	���	����
��
�����	�����
��	��

	��� 	
�6�$���������������
����8�	�����	���$����	���� �����	�����	�	

	�6������$	����
���
��	��
	��� 	
���I����
	���$$�������	��
	���������������6���������
��	�����
	������	��NEN�	��N�N�
I��� � 
	� ���
���
�������� � 	� � 
	� � $�������� � 
	� � ����	� � NWN � 	� � NMN� � �� � �
����� � $	� � �
���	��
����C$	����	������%	������
	��
���	����� ��8�	���4���
	��������
���	���	��
	��������
	���

����
	���	�%	��%	������
	��
���	�������
�	�����
������
������%	�N4%��N�@
��
C�%	��	���
	�%���A
����
��� �	������$�����������	���������	������	���������	�	���1�����+��	5��	�8�������
	�����	��	) ���	��/��%�8�	�
���	�9

����!�1���+�1
����+�1�5�0�1
����-�1���4�1
����2�1���+�1

�����������
����
��
���

0�1
"�1
�0�1
3�-

@
	��	����	��$����
	���������	��	��������������������B��
���	�$	������������
	�	���
	
��$	��
���
����
	�A���������
	����3���	�	����	��
�� 	��������������G�.�	�6�/������3�6��
��N;��
����$	��������	���,���;���������	�������	��$	��	���	���9

����!�+
����+50
����-�4
����2�+

����	��C�	���	��N	������	�
6�����Q

0
"
�0
3

X��6�
	�$	���	���	�$���	�����
	��<�	�� ��
����G�,����	��8���$��������
��
	5���	��$	�
	���	�����������	�	5�$	��� ����	��	��	���	����H���$�
N��$����	����	��	�������$���	��
�
7����	7� � ����	6 � �
 ������$�� � ���0���� � 
	 � � ��
���� � @.�	���V�6 ���	�� � 
� �����	�� ����	�	�
����%� ��8�	�	���C�	 ����� �*M&B � �
 � �	 ��	�� ��	�	�$��� �8�	 ��	 ��	 ����� ���� � 
� � � ����	�/

�8�	

	��������������	�$�	5�A

�



I	���<��	 ������$	���$	5������/�8��� ��	��	�� � 
	� �	���	��� � :�����	5 �8�	�������;	5 �*
	�����	� �8�	������$ ����	5����� �$	���
���$���������� ���/�&�	����� 
��� ���	�@2=+9

N	)	��
	�	����� ������6��	
�����$	������G�A�'����	�������	5�����������$	��
���Q��6-��N	��
$ ��$ �	�������
������	�� ����	�$�����	����B�����	������
����	������������
������� �$N��
�
�������;	� � 
������� �$�����) ���������� ���� �
��	���	���� ��	�����	���%��	���	����� ����
$������
	��

,���;	5�$���������	�����$	����	�$	��	)	��
	��������	�
��4����������
	5����������	5
���
��	��$	��	)��	�����������
	)	��	�����
��	��$	�����	��%C�	���I���	)	��
	�9

����-�5��!+�4�����!-
����24�����-24#+����!054���5��-+

-
�+241+

5�	"4�	�
�	����
�����
�
	���6	�

,����	5������������	�8��������$��	�9
� �����	��$N%	��	��;������
�$������	���� 	�
� �����	��$	������	��$������	�$ �	���	�
� $	������	��$	��	���$	��<�	�������Y� @	A�
� �����	��$	��%���
���	�� �	5����������	��$����������	���	�
���	�����
7
�	��	
�����	
�	
���8��##	
���4�	
�	
��	���	
��
�	�����
�	#��
�	
��"��"
9

:�����	�8�	�������
���$����
	�9
� 4��0	������Y� �$	�1�����

�����$	��	���$	�6�8�	
�Y�	����0	�Q

	



'2
 	�
"	���	�

.�	�6������������������������$	�������	�6������8�N	��	����
 �$	��
	���	�6�$	������6�$�
�	)�	Q

2���������� C�	�����/���������	�$	�
	���	��$���������������	6�����	�/���	�������
�����
����
��� �@���������	5��	��	� �/�$	�� 
	���	��8�	� 
N�� ���0���	 � 
	����	�����C�� 
	�
����	� ���� ���	������C�	A� �I��� � �	�$�	 ��
�� ������
	� � 
	� ������	� �$	 ���$	 �8�� ����� �$	�
�%�J�	��$	�������C�	�6�0	������
	���	���	�	������	��������8�	
8�	��	)	��
	��9

67
��
�6
68����������� 
���6
6-������
	�	
����� ��
�����9������������:����;6
6.	

������<=>?5@�9��	���������
�	���������6
6������6
66

'���	 � ���� � ����	5 � � 
	 � ����6 � 
	� � �%�J�	� � $	 � ������C�	� � �	��	�� � ����	��� � $	 � 
�
�����������6�$	���%��	�6�$	���;���
	��	��$	��	����	��	���
���$	��
	���	������$	���C�	
�%�J�	��N����	��/�
N��� ��	��6������$������8�	��N	�����	���������	���

2�������������
�� ����������� ����	�$	�������	�B�	���;������	��8�	
8�	���%�J�	��$	
������C�	��9

����67
��
�6
����66
����6������
���6

7
��
�

������
���

'	
��7����%	7���	��������	�����	���;	5�$	���%�J�	��$	�����	�����

���:�	�
�����#3��4�	�

=	�
���<�	��3���8�	���������	��$	�
N����%� ��8�	���	��$	�������	�6����������	5�	�
���	���	��$	���%�J�	��G�,���6�8�	
8�	��%��	�8���;��	��	��
	��,���;����$N�$$������	�
$	�)��%�J�	��	����;�����	�8�	����������$�����	�����

����6(
	� �
������A A�A����6���6����
9�� 
���B

(
	� �
������A A�A��������
9�� 
���

"���G �FN�� ����
� ��� �	����	 �	���	 � N	��N �	� � N
	N� ��	� �	����	� ����� �%�����	

	�	�� �����
���������	6������$����
	�����$	���%�J�	������'N	���������	�8�	�
N���$���9�
	����$����	�����	
���������	�8�	���������$��	5�8�N�
�����	��6�������	�
	�	����	�8�	������
	���$��	��$	
���	�A

�




,���;����	����	�9

����6(
	� �
������A A�A�����6���6����
9�� 
���6
����6(
	� �
������A A�A����6���6�����
9�� 
���6

(
	� �
������A A�A���������
9�� 
���
(
	� �
������A A�A���������
9�� 
���

@'���	����������	5�
	�����6�
N	�$������#�0N�����0��� �
N	����	��N������$N���������	�A

4�����������	5��0���	��$	���%�J�	�����������	5�������
	����
���
�	��@������������	A9

�������	������

��	���	����	

2��6�0	�����
	����	��� �
�� ��������	���9

��	���	���	�

,��������������� 
 �%���	56��	
��	���
���8�	�����C������6��W��������	��E�E�6�������N�����N�W
��������	�����
	�	���N�����N�E�N�����N�E�N�����N�

&'
	����
;&';

����� �$N�

	� ��
�� � 
���6 � �
 � ���� ���	�)�<��	 ��V� �8�	 ����� � ���	� ���	� � 
� �$� �	��	�	���	
����
���	� ���	��
��� ��&�	�����������	6������N�&N�	�����	��%�J�	�$	�������C�	��$	�$	�)
�%��	��
:���������	����	�����	��9

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

��
����
���������

	��8�	��	��	5������$	��	
��9

���������
�����������
�������������

��
�����
�������

��



'	��	)	��
	���������	���V����C������
	���'	�	�$���6����������	����	��������C�����	�����

���8�	������� 
���	5�$	���%�J�	�� �$	�������C�	��	��$	�������	�6����������	5�����
�����	����

���!"$#	�

���	����$	��������	5��	���<��	�$ ����	���$	���%��	��8����	�����������	��������=����
	
������������	6������������$	��<�	�8�	
8�	��	)	��
	��$	��	�8����	��������	��9

�������������
�������������

!+����!��	�C�6�� �������
��
	�����,��	����	�
�.���	���/��)��
��
 �
��!+����!

�Z	��������	����	�$N	��	�����	�����
C�	���	���$	��	�8�	�������	�����	5������0���	����
�����	�/���	��%�J�	6������
���
�	����	��%�J�	�������	�����	��%�J�	��'	
���N�������
���$	
�	���8�	�9

����������������
����� 
�������!����

,����	��������	���������������	��
N���������	�$	�
N��$�	�$N ������	�9����������	5� ����	
N���N�W�-�$���������������	6�����8�	��	
��������	��	�
	�	���8�	�������

	5��0���	��-����

���%�J�	�N���N��I��������	6�������	�����	5����� ����	�-�W�N���N6��	�8������$�����$��	�N���N
����
	��%��	�-6��	�8����	��	�����	��$��	�

O���
	�	��6����0	��	�)� ����	������������	�8������%	�NFN�������GN6�	���;��������	��	
��9

�����!����"��	�#�

.��6�3���	�7����%	7������F	��	��	�)��<�	�����
N	) ���	����N��$����	����	��	�8�	�����
	� � ����� � �	���� � ��	� � 
� � �%�J�	 � 
���8�N�
 � �	������	 � 
� � $	�)�C�	 � ��������%	� � @=N�#

N�������	�$N���
��	����� $��	���$	��	)�	�8�����
���	�
���;���)	�����������GA��'���	������	
�������$�8�	��/�
N��$����	���8�	�
���%�J�	��������	�Q�2����$	������������	��
N�������$	

N��������%	�����	��	���9

�����!$����"��	�#�

!����"��	�#

�	�������C�	�7[7�	���
	�������C�	�$N�������������'	�8���������	�8�	6�����������	5����7[7�	�
�������	�������C�	6��
���������������������� ��	���������	�������C�	���	���	�
	���%��	�
8�	�7[7���$��	������
N��������%	�	��7[7�
����<�	�

H�	
8�	��	)	��
	���������	�)������	�$�	�9

��



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

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

I���8�	 � 7[7 � �N� ���� �$N��
�	��	 ���� ��� � 7�76 ����� � ��� � 
����<�	����6 � 
	� �$	�)�$	���	��
	)	��
	������� 8����
	�����:
���	��������	�������
	���<�	��$��������	���$	6����������

N��$����	����
��������$	���8�	��

��



(2
<����!"	�
	�
�==	��������

F��8�N/��� �	��6�������	�8�	������������7���� 7��N	�����	��%�J�	������������	6�������	
8�	������������7���� 7���$��������'	�8�	�0	��	�)�$��	��N	���8�	������������
�������%	�
8�	
8�	��%��	�$	�)�����/�
N ����6������$	�����
	����	��$	�)�����9

�����)))����������*�
+�+��
)))�
�����)))����������*�
+�+��
)))�

)))����������*�
+�+��
)))
)))����������*�
+�+��
)))

'	�8����	�������	�6��N	������
N�����������0���	����	����	��%��	���	����6�
����	�$�	�	������
�
����\	��8�	
8�	�������.�	���V�6������
	��������6�������0	��N�������������� �
��8�	������G

I��������\	��
���%�J�	�$����
��� ����	�$	�
N��$����	��6������$	�����$���	���������/�
�
�%�J�	���	����������	����$��	���8�N�
� ���������� ���	���
	��6�	�����	

	���
	�������$	�
��
	������'	��������
	���	��	���<��	�$	��� 8�	��	��$	�
	���	�������	��$	��%��	�6������
	
��	��	��������C�	�	�����
�������	�	�����	��������
	��,���;�����	���$����
	���������	
�� � $	��6������/��	����$	��
�����$���	���������/�
���%�J�	��I���8��������N��'%���	N
@8�	 � 
N�� � �������� � ���� � ����� � ��	� � ���	
	� ��%��� �� ���+���	I	���	'%���	� �� � 	����	

����H�����5	A

��7���	��$�6���
������
����AA������6
������7���	�
������7���	�

���
������
����AA������
���
������
����AA������

'%�8�	�����8�	������	���;	5�$	����	�8�	
8�	��%��	���	� ���'%���	6� 
	���������	
���� � �	�����	 � N���
������
�� � �AA������N� � "� � �	�� � ������	� � 8�	 � 
� � ������
	
��'%���	 �7�����	7 ���� � 
� ��%�J�	 � N���
������
����AA������N� ������ ����	)	��
	
�
������ �	������9

	
��$�6&���������D��EF��,�������A�6
����6(
	�	
������6���	
����6�6
����6'� G�6���	
����6�����������	���	�	
���
	�G6

(
	�	
������&���������D��EF��,�������A��
'� �G�&���������D��EF��,�������A������������	���	�	
���
	�G

.��6�$	�
���<�	��3���8�	���������������������
������0	��/���	���
	�����������������

���������
������0	��$� �	���/��	��	���
	�����@'N	���������	
��8�	������
	�����	
����$	�
������
	��9�����	�8�	��	�8�N	

	��7�����	��7�@$ ����	��A��	�������	��A

�
�
�������$�6(
����6
�����
�
���������6�A�����H�	���������HI��	��
	������6
�
�
�������$�6J����
��	6

��



����6(����K���A L���6����
�
��������6I����
		������	��6

(
�����A�����H�	���������HI��	��
	������
(����K���A L���J����
��	I����
		������	��

.�	��	��	�$�� 
	� �������
	� ��	��	�� ������	� ��	�� �$N����	� ��%��	��8�	�$	���%�J�	� �$	
������C�	��9

����$�6K������	��������6���6���M	�6
�������

����$�-�5��!���+�
�������

K������	�����������M	�
!-

,������
	��������
	���	��	��������	�������N������	�8��������	)�	�� �����$N����	��������
	��
�����8�	��	�����	����
���������	���;�����	���9

���!�$�4
���+�$����!
�������!
�������+

����66

���!�$�6&���6
�������!
�������+

4
4

&���
4

=����
	���	��	�����6�8���$������	���;����$	����	������	�����+��	������!6�	��� �
�� 
������������������1�@0���	�����	��	�8�	����!��������������1A��,�����	���������������!�8��
�����	�����N&���66����������8�	����+��N��0������� 	

	�	�������� ��	������!6�	

	��	��	
����1�

��



)2
�3"��8	����"	�

2�������������$� �	��	������	��$N��0	���@�����	��	��
	���	�A6�	�����������������8� �$	�
������
	������������	���	���	�)B�
������%���	� ���	����	�/�0��	�6�
	��
������ ��
	�	��
������
	6���	��������	����0	���	��	��
	�

2�������������8�	������������
���� ����	������������	������ ����	�&-6��	�8����������
��
�������6�����	�8�	�������	��������������$$������	��$	�������	��	��$	���%�J�	��$	
������C�	��9

���!�$�+
���+�$�6-6

�������!������+

��	������	�$������
C�	������	���$������8�	�����	���$����	����	������	�$������������
���
	5����	������@&�E�-A6������	��&-�@N&N�E�N-NA�

������$	���������
	���$$������	��	��	��
	6������$	����������	�������;	��$N���	����
�
�	�������%�J�	�$	�����6������	��
���	�����������	�$	����&�

���	������

I�������	����
���	�������%�J�	�$	�������C�	��$N�����0	�6��
������$N ����	���
N��/��������	�@�
�������
	�������
N�]���������	�	���%�J�	A�

���!�$�+
���+�$�6-6

�������!��
N�������+

=	�
���<�	��3��6��
N��$���	�
���	�����������	�@	���C�	A�$N�����0	��@�������	�����
A6�	�
�
N �
���	�����������	�� 	
�@����������A����;����$N����	���
�����C���	�8�	�$���	����	�
������� �%�$	�9

���!�$�+
���+�$�6-6

�������!��
N�������+
�������!������+��
N�

+-
#

2������8�	��<�	����C�����������	���
���	�������%�J�	�$	����!�	�����	
������^�6�����
������������0���������&6�	��0����������N&N����������8�	������� ��������������!�@�	�8��
� �	����	�
	�����	�]A6�
��������
	������	�������&�$����������	�
��$�� 	�$����������	�

,���;���������	�����8�	
8�	������	���������� �	�����	��@������	�����$��	� �����	�A��

��



����6!-6��
N 
����622�2226��
N 
����622�2226��
N�
����66
����6-������
	����  ��� ��
���G6��
N�
����6O����
�����������-�;6��
N�
����6�
��������	���� ������6��
N 
����66
����6�������6��
N�
����0��
N�

!-�1
22�222
22

-
1
1�1

�������
0

.��6��
�;���8�	
8�	���������	��������	��C�	�� ����	� ������� �����
	�	��$���	��-�������C�
3�6����������	���������
���%�J�	�N**�***N�	����������	�� 	
������	�����	���	���
�
N ��������	�8�	���������	�$����B��
N���������$��/�
����
	���	���C�	���� $���	�	��
�� ��	��	��

,�����	6������������8�	
8�	��	)	��
	��$	��%�J�	����%�����	

	������	���	��	�������	��
�
N�������	�
����	��C�	��%��	�8�N�
��	������	�$����6�	��
	��	��	�$	�
���%�J�	�/��������$	
�	������� ������ � 
� ���	��C�	 ��%�J�	�� � � �����	���	 �	� �-6 ����� � 
	� �����	�6 �����8�N	

	�
$ ���	�� ���� ���	 � 
	���	6 � ���� � ����
	�	�� � ����� 	���� � 
N��$����	�� � �%����� � ����
	�	�� �$	
� ���$�	����������

O���
	�	��6������������	�$���������	�8�	�
	��$	�)�$	���C�	������	��������	�������	�
$������6�����	�������������N;����	�$�	�

>�
����	
�	8���
��������

:
�;��������$	��<�	�8�	
8�	��%��	�$N �����	�$��������	�� �%�$	�������	����0	�	5��������
$N��	�
������	�8��������9

����+1
����+1��
N�
����6+16

+1
+1
+1

��



I���8����$���
	��	��������
/�������	����
��
���<�	��%��	�Q�.��6�
	��$	�)�$	���	���3���	
�����	�$6�����8�	�+1��
N��	�����	��N&�N�������8�N	��	����
�$����	��	�6�
N	���	��&�Q�=���
�	����6�8�	�������	� ����	�
N���	�
�&�Q�H���$������ ����	5����&�	��	�����	������������	
	��

	�$	�����	�6������ ����	5���	��%�J�	�$	�������C�	��	���������	���	����N���	�
�&��	���
	
�����	�$	�$������	��$N���	�
��8�	�0N��B��	��N	����������&�������$N�����

.�	�6��
�	����	����$	�$ ���
	��
	�����$��	��	��$	�����	���������9�������8�	����� �	��	
$N ����	������0	�6��
����
��	��
N����������	����
���	�������%�J�	�$	��	����0	���,�����6�
	���$	
����	��������������
	���@�%�J�	�	�����
���AB�����	��� �
�� �������	�������
	�������
	��
�

����
����������� 

'	����	������������J��	��	����� �	�����6�������
�;�����	���
����$	�$N��0	���$����?��;�@	�
������

	5��<�	�����	�$�	�/��� 	��
	���(��	��GA6�	���
�	������ �	������$	���������	�8����	
����	� 
���8�	������ �	��	5�$N���
�8�	�� 
��� �%�$	 ������ /������0	� � �����	6 � �	
 �8�N��	
�%����$	�����	�����$��C�	6���������%�	��������
�	������������	
����	�$����
������$���

,�����	�$���6������������8�	
8�	��� �%�$	�����������6�	��	

	�������������	��	���	��
$N ����	�����	������	��$	���������	���;����%�8�	��

 	�
#3����	�
�����	���	
��

4� ������ ������	 �������
	��6 � 0	�������V��8�	������$	���	�	5��	�8�	��	���$��	 ��	��� @�	��]
���	���A� �,� �$	 � 
� ��<�	� �3�� �8�	 ������ ���%	 � ���0���� �$	� � ��%�J�	�6 ��	��� �	��	���
�	�
	�	���$	���%�J�	���,��$N�#�
	������	�$������
�Q

=	������G�.��6�$	�����	��
���	�6���	���V���,������8�	�����	��
���	������8�	��	�
	�	���$	�
�%�J�	�6��N	�����������'	�8�N�
��	�����	�����	

	�	����N	���8�	 ��	��� 
���������	�8�	�����
���	5�0��8�N/��	�8�	����������;�	5�����
������%	�,��	���,���;�����	���9

��������

P���������	�A��
�����;
P���������	�A��
�����;

.�	���V�6 � ���� ��	�8�	������ ���	5�	�� � � � � ����C������� �,) ���	5�
	�8�	
8�	�� ����	�
	���;	5�$� �	��	���%��	��

�����	���������������������	�$	����������	�����	�������G�=�����	
�����6�	���	5�����	
����	���
������� ���$���9

����6J
	K
��I�9���������
	���
����	
��;6
�
		
��$�����
����6Q
����	
������6����
		
����6;�O����K
���	
��G6
����68������� ������
�����
		�����	���6����
		
����6����6

�Z	G�FN	) ���	��0N	���	�0���	�����������	���������	�8����N���%	�9

��



J
	K
��I�9���������
	���
����	
��;
7�������	
Q
����	
������7�������	;�O����K
���	
��G
8������� ������
�����
		�����	���7�������	
����

S�������
��	��
	�8�	�
���8�	�0	����	�
	��
	���	��7I�I�I�I�I�I�I�I	�	����	��	�	�����	


������%	� )	���I����� ��	����	�����	��
	�� 
	���	��$	�������������������� 
������%	

)	���# �S	��	��	�	�� � �
 �	)���	���	�� �%�$	����� ��	��	��	�$	��%��	�� 9 ��%���� �,

	
	�
C�	�����	��
	������	��$	�
������%	�,��	��8����	��	��������	�����	��%�J�	��,���;����
	
��������	�$	�����	��6��������	����
���	������
��������������$	��9

����6J
	K
��I�9���������
	���
����	
��;6
�
		
��$��������
�
����6Q
����	
������6����
		
����6;�O����K
���	
��G6
����68������� ������
�����
		�����	���6����
		
����6����6

J
	K
��I�9���������
	���
����	
��;
7�������	
Q
����	
������7�������	;�O����K
���	
��G
8������� ������
�����
		�����	���7�������	����

���
/�8���	�����	�)�G�2������8�	�����8�	��
		
�������	��	����������
�������
�N����������	��/�$��	��
		
����
�,��
		
�� �����$ 0/�T�%��� U�

5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

� ,����	 � �� � ��������	 � 8�� � $	���$	 � / � ��	 � �	�����	 � ��� � ��	��	� � �� ���6 � ���
$	�)�C�	6 �	� �	��� � ��� �����$	 � ���

	� �,� � �����	 � 
	 � ��������	 �$	��� �  
����	� � 
�
�	�����	�	�����
�����������$	���� �����
C�	�

� ,����	 � �� � ��������	 � 8�� � $	���$	 � / � ��	 � �	�����	 � ��� � �����	 � ������ � ����	
��������	�$	�����0���	�����/��	������	6�	��������	��
	�� ��
��������	� ������
��
����$�	��$�����	�

	�����������������@=��	��
	������$	��<�	���	�������GA�

����8�	���������	5���%	� ��	��$	�)���������	��@	���
�����������$ ���	5�	��	���;	�
$N����	�A6 ����� �����	�$���� �$N����	� �� �%�$	� � @	� ��� ��	� ��
�� ���� � 
	� �� �%�$	� �	�
� � ��
A�

�	



*2
�?
��
	�
����	��
�"��
���
"	�
#3����	�

2�����������������	�����������	�$	�� �%�$	�6�����	�������	��$N����	��@�	��
�������	
9�$���	5�
��
���	�$	��� �%�$	��8�	������������$ 0/���	��G�:
�;�	����$�)B�
��� ����	�	������
$	�����A6 ����� � ���� � �	 � ���� � ����	� � ��� � ��� � 
� � 8�	����� � $	 � ������ � �	 � 8�N ����
	)���	�	�����	�� �%�$	��2������������	�8�N	

	����������������	�8�N	

	�������

,��� �
�� 6��N�����	�8�N	

	�������9�$	���%��	��8���T���U���4��
	����0	���@�	
��8�	��%�J�	�6
	���	��6�� 	
�A������
	�������$����
	�
�����	�?��;6��
����
	��� �%�$	���	��	��
	���/�$	�
��
�����,�6�����	�	�����3���6�������	�����	5�����������	��	�������������@7��0	�7A�����

N	) ���	���I���	)	��
	6�����	���N	�������
	�����$��%����$B�
	�����

���@����������	�	����A
��� � �	
�� � ,� � ���3��� � ���� � $�����6 � 7�	 � ����

�� � ����	7� � ,� � ?��; � ���� � $�����
������
	��
		� �@	� � ��������� � 8�	 � ����

�� � ���� � �� � ��0	� � ?��;6 � ��	� � �V�A� � �	�
��������	����$��	����
����8�N�
��7���	

	���
��� �%�$	��
		��$	�������
	7�

.�	�6���	5����������
	��	����������	�Q��F	�������V��8�	���������������	��	5�$	��� �%�$	�
���6������	����
�6�����8�	�������	������0���	�$	�
	��������������N��	5�������
	�	��

�������
� ������ �%�$	��$	�����	������6��
N�I��
N �	���
N���'	�	�$���6���	5�����
����� � 
	� � 8����	 � ����	� � Q � �������� � �	 � �	 � ���� � 8�	 � ��� � ��	�

	� � �����������	�
����%� ��8�	���E6��6�W�	��M�G

'���	�0	�
N���$ 0/�$��6�$	�
���<�	��3���8�N����	��	�� �	����	�������6���	�� �%�$	
� �	����	������0	���:
�	���%�����	

	�	�������
	�$	�$��	�8�	
���0	��	) ���	��	

	�� �%�$	�9
�N	����	
���8����� �C$	�
	������6�����	�$��������	�	)	��
	�������
	��
		�6����$���
!1!��
N���'	��N	����������0���������������
	B�����	���	��
	��� �%�$	������%� ��8�	��
H���$������ ��������-�E�-6��
��N�����	��� �
�� �$������������$	�-�E�-��I���	)	��
	�9

����6.�����6����6��������6
�����!1�5�2����2

.�������������
22

'	��N	���������C��0�
�6��������	�
N �������������0�����������B��	�	�$���6��
�	�������������$	
�����	�$�	��	�8����	�����	�� 	

	�	����@4���������%��	6�0N���$�����/������	�����	�	���9
���	�	�� � ���	������� � ������	���� �  
� �  ����� � �����
	� @���	����� � 9
�����	��@�A�	���	����	��%C�	��������	����������	A���	���$	��N	�����	��	) ��� ��������
�	��� ��	���8�>�
��	���;�������$	��$����
� ��/����	��� �	������	�� 	
6�$����$N���
��	���
��
$	����	��%C�	��$����
	�����A��'	
�������$���	���������	�	)�
���������
��������$	�����
	
����8�N����	��� ����	�N��65-����������-56��N�9�N��65-����	

	�N��N���������	���	
��
���
������� ���� �-6 � ���$�� � 8�	 �-56��6 ����	

	 �- ����� � ���	 � ��	 ���
���
������� ����
N��N �G�� N��N ����������	������	�-�����	��$	�
����<�	�	��
	���0���	��	��	��
	6������-
 �����	�$	����� 	��$����
� ����������	�N��N�����	��$	�
����<�	�	��
	���$$������	��

,����	���V�����������������	�������/�	)�
�8�	���"#������$����
	������0	��Q��,�����3���6
���������	5����������	���	�
	����B�����	)	��
	����������	��	

	�8�	
8�N�������7��	���G76

	�����$	��	
���8���	������	��	

 �	������
����	������
����,��?��;6����0	�$���
����6)����
��	�����R���66 � �	 �8�	 � 0	 � ���� � 	� � ����� �$	 �$��	 �	� � � �
�� � �N	��
��� �����6)����
��	�����R���6� ����� � 8�N	����	 � $��� � 8�	 � �	 ���� � @����
�<�	A�Q��'N	�����	�������
	��� ���
	�8��������	����������0	��8�	
���8�	�$����
	8�	
�����

�




<�	���2�����	������������	����	�����	���<��	�$���������0	�6������0��8�N/��	�8�	�����

	 � ���������6 � ���%	5 � 8�	 � ���� � ����	� � ���0���� � $��� � �� � ����$ � ��0	� � 8�� � 	����� � 
	
��������	� 
����<�	�	��	���	� � G �,� �%	��	��	�	�� ����� �����6 � 
	 ���������	�����C$	
8�	
8�	��� �%�$	��	�������	6��	

	��8�	������	���	����"��	�������	���9

K�����
		���		
����������������
	�
��
�	�������	0�$�0
����K�����
		���		
����������������
	�
��
�	�������	0
��������K�����
		���		
����������������
	�
��
�	�������	0

0
0

4� � ���� � �N��	5 � ��� � 	���C�	�	�� � ����� � ���� � �	 � 8�� � �� �C$	6 � �N	�� � ������� � �� � �%��	
���������	�/��	�	����$	������3��	���8�	�����	�� �%�$	��������	���/������0	���<�	��N�
��N;��
����$	�������8���
���� �C$	��4���������	5����������	
�6������<�	������
������	����	�

�3����	�
���8���"	�
�	
���:�	�

������8�	
8�	��� �%�$	���������	��$	���%�J�	��$	�������C�	���������N��	5�����/�
	�
�	�	��������	�B�����������	5����0����� ��	�	����/��	��	����	���������
	�����
�	5��F	��	�)
0���	�����������	����	��	���	������	�$	��	�8�	��	��	������	�
	���%�J�	���,�����6�0	��	�����
��� ������
	 ������<�	�$N	� � �	�	��� ��	 ��	������	 �8�	� 
� ������ 6 ����� ��	
� ��N� ������	
���������	�������������	�����:��	��	��$	������	��	���  �	��	������ 
	��� �%�$	��$	
�%�J�	����	������	��
	��	)�
���������� �	�����	���@F	���������$�8�	����/�
�����$	��	�������	

�#�
	�������	��A
�����	��6 � 0	 ��>�� ������	�����$	������J��	 � ����	�� 
	��� �%�$	��$	���%�J�	�B ��	��	����
����	 � �����J��	 � ���� � 
	� � ���� � $� � $����������	� � F	 � ���� � �����
	 � $	 � �N	)����	�
����	��	�	���	�����3���������������	
��	�������J��	������
	����������	��������N	����	����
�����
N��� �<��$��$����������	�Q�������������N��	5�����/���������	�8�N�
�;���$	$����

.��6 �����	 ���	��C�	 �� �%�$	��N���	

	 � �	�	��	6 �	� �$���	���	��	����� � ���	�� 	 �$N��	
�%�J�	�9

���!�$�6��
6
���+�$�6��������6
���0�$�6
������
����
	
	����������	����A�;6

�������!��������
�������+��������
�������0��������
�������!
�������+
�������0


��
��������
;�A����	����������	
	
����
������
6
��

��������

������
����
	
	����������	����A�;

��



'���	������
	���;	56����������N���	��	�����
���%�J�	�$N������	B�	

	�	�������	�
	�	��
��	�����	

	��	���������	�� 	��'N	�����	��������	
��8�	 ����!� 	�����	�� ��
	�/ �6��
N
���C��
N���	
�$	��	�	��	��������!�

��	 � ����	 �� �%�$	 � 	�� ���	���6 � 8�� � ���� � �	��	���	 � ��� � 
	 � �����	 � $	 � ������C�	�
����������
���%�J�	�@	����	�����
��A�9

����6O���������
����	
���
�����;6
	
��$��������
�
����6.������
���9�S6��������6���	
����	������6�������L������	�
�
����	
�I�6���	
����6�;6

O���������
����	
���
�����;
7�����
����T�����E�	�
E++����0��	�6�6�����		
���
	�����,��	����	�
�.���	���/��)��
��
�������������������������� �
��++����0

�Z	6��Z	6��Z	��H�	
8�	��%��	��	�����%	����6�	���	
���	��
	��	����$���	����C��
��
���	
	
��$��������
�������;	5������
	�����
C�	�Q�	���;	5�$	������
	��	�� �	��	��

�	�����
C�	�	�����	����	����9�
��� �%�$	������$���	���������	6�������
������������	
�%�J�	��O���
	6��
�����������$	���0���	������
N��@	��$	������	��
	��$�����A�9

����6O���������
����	
���
�����;6
	
��$��������
�
����6.������
���9�S6��������6���	
����	�����
N����6�������L���
��	���
����	
�I�6���	
����6�;6

O���������
����	
���
�����;
7�����
����T�����E�	�
.������
���9�6��������++�������L������	���
����	
�I�7�����
���
T�����E�	��;

2��6� 0	��	�
	�������������2��	�9��N	��� 
	������	�$	�������C�	��$�����������6�����
	
�����	�$	�
	���	��@�����	5�
	�A��F	�������	�8�	������ �����	5������������	�8�������
$	���$	���������	���� ����6���$���$�	

	�	��6�	��
	���0���	�	�����	�
N���/�
������	�$	

N����	����S 6�����8�����	�
	����	����������Q�����	��$	��	�6�0	���������	�$��

�
���6��N	�������Q��.�	�G�2N	����	�����8�	��N	������ ��
	�$	���������	��Q�,����	�8�	
8�	�
�%�����	��	��������	�	5� ���� @	A�$	��	�8�	����������	5����	�

.�	�6��
�	)���	�������$	��� �%�$	��8����%���	���
������	�$	�����	��%�J�	�@��0����
	�	�
�������
	A� ������� �%���	 � �%�8�	 ��������
	 � 	� ���0����
	6 � 	� ��
�	���� ��%���	
�%�8�	���0����
	�	���������
	�������������	��	������%�8�	�
	���	�$	�
���%�J�	�	�6�	���6
����������	�������	��
�	����6�����8�N�	

	��	��
����	��C�	�
	���	�$	�
���%�J�	�	�
��0����
	�@����N	�����	�
	���	A�

��������$�6�U�J�7�T�)6
�����������������
�������������
�	����
�������������������

��



���������������������
����6��6����������
�����������

UUJJ77TT))
����������
U�J�7�T�)�
U���������
�
�U�J�7�T�)

F�
���	��� �������'���	����������	5�
	������$����
��
���	 �����6��6����������6�
�
� �%�$	 ����������� �	��	��	����0����
	�8�	�
	���	��	��������C�	6�����
����	��C�	

	���	��,��
	�$	���	��	)	��
	������	6�����	������
N������$ 0/���6�8�	�
N���	
�$	�����	�
�	��� �%�$	���	��%���	�����
��������
	 ����������F	������8�	�0	����Y�%	6�������
�	��
����������$	������	�$�	��	
��

:
�	)���	�$	��� �%�$	��8�����$��	���
N��0	�������� 6������������	�
	���	����������	����	6
	���	
���������������$	��	����

�	��$	���C�	��� �%�$	���������
	��8�	�������

�������������	��	���
	��������	�����	

$	���%�J�	��������	��C�	6���	���6��0���	�$	��	����	�����$ ����	��/�
�����������	���	��
�
�%�J�	��'	�	�$���6�$	�
���<�	��3���8�	���������	
	5�����������	�8�	���������
	5
���%	�6�	��E�������	�8�	���������
	5�
����0���	�6���������	

	�	5 ���	���� ������	���	�
��	��%�J�	�������������$ ���������������0	����%���	��	���	��
	��
���	��$N�����C�	6�0	�$���
���	�8�	
8�	��%��	�$����
	���;
	�9

�������D��	��$�-1

���������������6V	���
����������6���	�����������D��	���
�����6O����
���������	���S6�����6���	�����������D��	���
�����6W���S6�������������9����6���	��������������	���
�����6W������
	����X�����
	�����6���	�����������D��	���
�������������67���
	������������6���	��������������	���
�������6/�����������	���S6�����6���	�����������D��	���
���������6/�����������	���S6���6���	��������������	���
������������67�� �����	�������
�6���	�����������D��	���
���������������������6/
��������6���	��������������	���

������������������	���������	��	�����������������
������������H������������$����
N%	��	�������������
������������F	�
N������	�����
��8�	�	�������������
������������F	�
�������	�/��	������	��������������
����������������'	������	����	�$������������������
�������������+�	��	5�
��$����
N%��
	��������������
��������������+�	��	5�
��$����
N	�����������������
���������������'��	������	�����������������������
��������������������+�����%��$��������������������

��



S������F	��	���������������	����V��8�	�
���������	������0���	6������0N���
��
	��	�$	
� ���	���@F	����
����0���	�� ���	��
�������	 ����	�����������D��	��6��N	�������8����0N��

���� � $	� � 	����	� � ����� � 
	� � �%���	�� � F	 � �	��	 � 8�	 � �	
� � ��� � �
�� � 0�
� � ������ � �	�
��������	������������	���$	������	��������������	��8�����/��	�8����	���<��	�0�
��$���
�����������	�	��
	�$ ����	����I
����������������	�	56��
��������������� 	�	5������;
	A�
,� � ���
��� � $	 � ���	��	�)6 � 
� � ���	��	 � �N	�� � ��� � ���0���� � ��	 � �������	 � �%��	 � 	�
���������������I���	)	��
	6����	5����������8����0N�������\ �
��
���	���$����C�	�$����
�
������
	� ��������D��	��Q�'N	�������8�	�$����
	������#�0	��	��	��	��
������$�
	���C�	
	��
	����	��
���
���	6�0	��N����
���8�	�
����	��C�	�
���	�$����������	�/��%���	��	�����
�%�8�	�
���	�/��	���	�����	�������C�	���C��
���6��	
���	���������	��$���	�����"���	��
$��	�8�	�
�����	��	�	�����	��	����	����������������

.�	�6������0	��$���	�����	�����������	5��	�����	�	������	�� �8�	��	��N	�������������0�
�
8�	��	�8�	������$���	���������	�	���$	��	)�	��4����������
	5�� 	

	�	����	�	������	��
	
�	�����	��@	���	���<��	�
�����	A6��
���������$	�	5����������
	�	������
��	����������	�	���$	
�	)�	�G�?��;�	�� ��������
 �������8�	6 ����������������
 ��N	�� � 
	���������
 ����� � ����� 
	�
������)�

=	�) �����	� �� �%�$	� �$	 � �������	�$	 ��%�J�	����� ��K���� 	�� �K���6 �8�� �������	��
�	��	����	�	��� 
	� � 0����;�@0����������������%	A�	� ����%� � 0����;�@0������������$����	A� �,

	�
���������
���	��/���	���6�����8�N	

	���	��
���	���
���%�J�	�$N	����	������
��$����	�����

����	��C�	�	������
������%	������
��$	�)�C�	����;��������	��
	��������	���������9

�������D��	��$�31
����$�6��Y�������Z��6
���������K�����������D��	�
����������	�����������D��	�
���������K�����������D��	�
���������K������������D��	��+���������K������������D��	��+�

+3����0����	�	������	��������������	����� 
�� �����������
	
���
+3����"���	�������
�
���������K������������D��	��+���������K������������D��	��+�

�
������	�	��	���$	��;���)	���	��	��	���������
	��������	�� �8�	��������������� ���	
�%��	 � 8�� � �N	�� � ��� � �	����	� � �	� � 	��	��� � $	 � �;���)	 � ������	�� � 8���$ � / � 	

	�6 � 8�	

N��$����	����	��	����<�	��������	��� �	���	�8�	������	���;����$	�
���$��	��4���	����
���
��$�8�	��
N	�$�����/��������$�8�	
��
��	������	�$��
���@����
����)�C�	�
���	A6��	�8����N	������
���0�������	� �����������$N�������$��	�������S�����	

	�	��� 
	�����
C�	��	�� �����	�
�0�������8�	
8�	�����	��%C�	��	��	�������������
	��	����	��������
	��$��	�����	��%C�	��
�	�����
C�	���	����������8�N�����$����	������8�	�����
	�	���$	��	������������������0	
�	�����������$	��<�	������	��	��$	������	)�
�8�	������8����
N��$����	����N�����	�����/
$	���	���������	��������'�����	��������
	�	���9

�������D��	��$�31
����$�6��Y�������Z��6
���������K������������D��	���
����������	�����������D��	���
���������K������������D��	���
���������K�����������D��	��+���������K�����������D��	��+��

��



��Y�������Z��
������������������Y�������Z��
����������������������������������Y�������Z��
��Y�������Z�����������������������Y�������Z��

"���	��	�� ���� �$��	 �8�	��	 ���$	����� � 0�
� � @$� ������ ��N	�� ��	 �8�	� 0	 ��	��	A6 ����� � �

��������	� � @FN�� � �0��� � 
	� � � ���	��%C�	� � ��) � ����	� � 
���	� � ���� � �������	� � 
	�
��	�����	�	����8����N���%��	���A

5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

���,����	5������������	�/�
��������$	�O��C����������:
�$���������$	���$	����$	�	����	
8�	���������
	5��H���8�	��	������8�	������������	5�� ���$�	6��
�� �C�	�������	�8�	������	�
����� ���$����� �I�� �	)	��
	6 ��� ������ ���	5� NK���
��������	�������	����
	N6 � �

������ ���$���9
(����9�6�������9���[������������HK���
�������	�������	����
	H;G;
Q��AI��
���R�������AGG

� �,���;	5������	���� �$N ����	 � � ����� �������	�	������	� �$���� 
N���
��������$	 ���	���I
�K����	���K�����������������	�8������%	���	����
	�$	������C�	��8����	��	��
	�/��	���9

/�������������L���

7�������!���\
������������������������������!
7�������+���D������������������������������#+
7�������0���Q�����������������������������!!4��

����
@��

@'	��	 � �	����� � 	�� � ����
	�	�� � �������	

	� � ,

	 � ������	 � ��	 � ����	 � �����������	 � 	�
���% ����8�	�� �4� � ���� � �N<�	� � ��� � ��� �	�� @	A � ���� � ����	5 � ����	� � $��	��	�	�� � ��
�%�����	������������������
C�	��'	�	�$���6������	������$N�	�
 �/�
�������	����������$	�
�����	���
 �����	���	������	�����������
�A

:
��N;��������������$	�� �%�$	�������
	�������	��8�	������
	���%�J�	��$	�������C�	��@�	
8�� ��	 ��	�� ���� �$��	 �8�	 � 0	 � 
	� ��� � ����	� �	� � �<�	A� � :��6 � ���� ��

��� ����� � 
	 � �	��	 �$	�
� �%�$	������%� ��8�	�6����� � ���	���$	������	���
 �����	�6�	��
N��0	�����%6���	���	�
� �%�$	���������� ���8�	��	��������	�$	���
	��

�"��
�;�����#3��4�	

�	��$	�)�����	��� �%�$	������%� ��8�	�������WW@	)���	��������A�	��_@��$�
�A����������
��������
	5�$��	�7���8�������� 7�	��?��;6������$	�	5�
N ����	�-WW&�����������	5������
���
��	� �$	�� � 	
� ����� � 
N	)������6 �$������ ���������%���	5 � 
� � �����	 ����� 	�$	�-6 �����
����	5� ����	�-WW��-������ �%�$	���$�
��$���	�
	��	��	�$	�
��$��������������������	��I��
	)	��
	6 � �� � 0	 �$����	 �� ���� � �6 � 0N����	�� �& �	� � �� � �	��	 �$	 ��� �,���;��� ��	
� �$��� ���
��������	�9

��



����-55+
����-551�-
����#�0
����#=0
����0"-=#

+-
+�+0"1"#2##322#2
+
!
!

���$	���C�	 � 
���	������������	�8�N��	���� 	���������	)��
	 �� �����	����� ������	�$	
�	����	���
������0������������������	������	�����	�����	�������$���	��	���� 	6���������
	
���%���	�������	���	$��
N��� 	�����%���	�����������	5����������
��	��$	��� 	
����	��
�
� �%�$	���$�
����������������$�
��	���� � ��
�� 	�$	�
���	�
	��3����	�� 	��������0	
�����
����	����������	����	��3��

:
��	��	�	����	���	�� �%�$	�������$N����8�	��
	�������	���
 �����	��9 ������,

	��	����	
���������
	�	���
����
	�������
�	�$N��������	�9

�����-�+�����
�����+�-�����

0
0

��#!�	�
�"3�����	�

?��;����� ������	 ���	����� ��C� � 0�
� �� � ���	�� �$	 ������	��
 �����	� ��� �� �%�$	�����
���	������������	����%����$�	�����	���$	����$���9�%����$A��4����������	
	5���	���	

8�	
6����������	�$�	5����� 	
���� ��	������ ��
�/�����	���� ��	���/������4�����������	5�/
��	�����	���	��@-�����	)	��
	A�	�������C��	6��
�������	��	�������	���	����� ��	������ ��

/���	��������	�	����� ��	���/�-��@��������8������	��������
	��$	���/��A�

��;��� ���	�� 	����������@4��������	����	5��	��	)	��
	�	��
N	) ���	56�
	�� ��
�������	��
�%���	����%�8�	������������	�$����	5�����8�	�0N	���;���������<�	��	����������	�6
�N	����	����QA

������	�
������	�
������	�
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��
������	��!��
������	��!��
������	��!��
������	�
�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222��

��



����6D���A�A
�	
�������9�S6�������6���	��!1!���
N��6=�������	��
9�S6��������I6�
����6��������	�� ����K������A�
���������A�A
�6�

1�0!20!4-!#412#03
1�3341-+21!014243
1�33"04-0031!010
+
+3
"0
1
1
1
"10021"2#-3-"#4213--0+03-"#"-30!++00-##"442444
D���A�A
�	
�������9�6�������!3=�������	���9�6��������I
��������	�� ����K������A�
���������A�A
�

2��	5�8�	�0N������
�� ���	��!1!����������	����$	�������	��$	���/����6�	��8�	���	��!�
�	�����	����0���������N������� %	������$	�
N���	���

	�$	���
	����������
	��	���	�������	�
��	�6 � 	�� ��� �$	� �����$� ��;��C�	� �8�	 � 0	 � ��������	B ��<�	��%	5 � 
	� ���������	���
���	������	
�B��<�	�$����
	�����$�����8�	����������	5���%	�	��$����
	�����	��	��FN��
�<�	 �	� � �� � 
	��	�� � $	 �'= � 8�� � 	� ���$	 � �
 �����	 � 0����� � ����	� � 
	� � �
��	� � ��� � 
�
$	���C�	���@0	��	�$	���$	��	�8�	�3�������� �$��� ��� � 0N������ �����$��� ����'=���	����	
�	�
	��
��	�QA

I���������������	5��������	�����8�	���	���	�����	�
	���<�	�������	���
 �����	��$���

� � �<�	 � � 8�	��	 � 
��� � $	 � $	�) � 	) ������� � $� �	��	� � $	 � ����	 � ��������	� � @I��
	)	��
	6�
���8�	�0N���
��	�$	�������	���
 �����	��������� 	��������$	��
 �����	�$������
0	����������8�	��4��0	������	�������$	�8����	��
�����	������6��	���<��	����%���	����0	�;
�	�����	�6 � �� � 
N	���;	� � / � �� �����A �I��� � ���	��� � �	��6 � ���� � $	��	5 � �	�	� � ��	 ������	
@7�		$7	�����
���A6��	�8�	������	�	5���	�����	���'���	��	��9

���	��!##"
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��
����66
���	��!##"
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��
������	��!11��

!3
2
-1
43
+0

!3

��



2
-1
43
+0

����<�	��%��	��	����$������%�8�	�����8�	�������C�	�	5���	��
	��<�	������	��4�
��������
	5����	����$	�����	���$	�������	��$� �	����@����	����������N���	5�0�����
���
�� ����	�A6 � �
 � ����� � $N���	
	� ����	��1� �'	
� � �C�	�� � ��	� � �� ������	 �  �����	6
���
����� � @����� � $N����	� � �%��	�A � 
N%��
��	 � $	 � ����	 � ��$����	��6 � 	� � �	�� � 0��8�N/ � 
�
��

��	���$	�

 ;�!A	�
����

?	���$�������
	�	���
N��0	��(�����2�������������������������	��;��
���	��$N��������9

�����(�����E]�
�����(�����)�
�����(�����
��(�����E]�0��
�����(������	�(�����E]�3��
�����(�����
��(�����)55+��
������!���(�����9���-���+�

0�!3!-2+"-0-42#2
+�#!4+4!4+43-21-
1�-
!
+�1
!�"!4100244#3242

�����	��C�	��%��	�8�	��������	5��	���8� 	�	����	�����	�	���
���������� �77��,)�
�8�	�

N�� ���	���$	��%����@����	���	�����A�@8���	����	�8�N�
�	��A�	��������	���	��$	%����$�6
	�%�����%����$	��	�������	
��.��6��
���$	�0	�)�$	�������F	�
	�0��	��:
������$	�
	�$��	6�����
����	5����
��	��(�����E]�������	�8�	�������	��	5�8�N�
�	���9�
����
	���$	�I:�

'���	 � ���� � ����	5 � 
	 � ����6 ����%� � � ���� � �	 � 8�	 � ���� � ���	�$	5 � $N�� � ��
��
��	��
���	����8�	�$ �	��� �,� �����	����0����6 � 
	�� � 	
������� � 	

	�	�������%	��$	������	�
� ����	���

��



+2�����B"	
�	
="�1

�%%%6�
	������(
	�$	�
�)��'N	���
/�8�	�
	����% ��	����N���	�����	�����������	��;�� ��	�)�����
$��	�����
	�	���8�	�
���8�	�
>�����������	��
������	�������	����#��
�����

�������	���	
�%��	������	�����	6��

	��/����	�$��������/��������	6���	�����8�	���H���8�	��	��%�����	
������
���������	���
�������
	�8�	��	
���$	��� �%�$	�6��
��������������������$	��
	���$	
�������
�� ������ � 
� ��������������� ����C���	��%�����	6 �������	����������	��������
	�
$N ����	�$	����������	�����	������B�$����
	����� ����������������������$	����������	�
8�� �$����	�� �$� �	��	� ��%��	� �	� � ������� �$	 ���� �	��� 	� ��� ��
���	�6 ����� ����C� ��	
�%�����	��
��	����������	���$N����	���%��	��������������$N	�������	��
/6������$	�����<��	
�����
	��$	�������	��$	����0	���$����������������	���2����$	�������

�3����	�
�	
��#��������

O��3��� � �<�	 � ����� 	 � $��� � �	��	 � �����	 � ��� � $N	� � �����	� � / � 
� � ����%���	 � �	�����6 � 
	�
�����%	�	���6��#������
	��	�

	�����������	��
.�	�6���������� ��� ������0	��	�� ��
�������$�����
����	��� �8�N�������	6 ���������
������ 
	�
� �%�$	��`�	��a�����	��	���9

����!�Y�+
����!�Z�+

 ����
����

 ���������������7��)7�	�������7����7�

I���$	�����
C�	��=	�
���<�	��3����������������$��	���������0	��	����
�������$�8�	���
 ��
�/��������	�@����� ��	������ ��
A���	��
	��� �%�$	��`]�	��a]

����-�Y$�-
����-�Z$�3

����
 ����

,������� ����6 ������������������ ��� �$	�)���0	������� � ���)��������	�����
������]]�@8��
������	�7������
�� ���)�Q7A�	��G]�@8���������	�7������
��$� �	����Q7A��:
�	�������������$	��	
��� � �����$�	 � ] � ��	� � ]]� � ] � 	�� � ���� � $��	 � / � ��	 � ������
	 � $	 � �����	� � �	�� � �� � ��0	�
@������	�	��A6�	��]]����	�
��8�	������9�7	����	�8�	��	��$	�)���0	�������� ���)�Q7

����!�$$�!
����+�G$�!

����
����

2��������������������	��������	��$	���%���	�������8�	�$	���%���	������������� 	�6
�N	���
	�����$�	�
	)�������%�8�	�8���	���	�	��0	�6��	�8���������	�
N��$�	�$����
	�$����������	�
�%�����	����������%�	��$����
	�$����������	6�������9

�	



����6����6�Z�6����	6

����

:
 �;�� ��	�	�$��� �����	��� �����
C�	� � 9 � 
	� ���$����	���������$C�	�� �8�	� 
	� ���0����
	�
�� �C$	���
	���������
	��$����
	�����	��8�N�
�����
��	����@'	�������	�8�	�$����
	�����	�6

N�
�%��	��	���	��$���
	�	�� 
	����0����
	��������
�� 	�������A��'	
��������	�8�	� D̂ 

>
��	�� � ����� � D����B6 � 	� � 8�	 � �� � ���� � ���
	5 � 8�N�� � ��� � ����	 � 	� � ��	��	� � $��� � ��
$����������	6��
 ��	������������
�	��$N���
�8�	� ��
�	����� @�� ������� �� ����������A
����
	��$	�)������������$	�
	��������	��

��	�$	���C�	��	���8�	�������
	�������%	�	����9�
	��� �%�$	��$	��������������	�����
$���	�������
	���%���	��N����N�	��N ����NB�	

	��������	����	���
	����0	����� ����)�����
	�� ������@.�	��	��	�$�6�������
N�������$���	�N����N6��N	��������3��8�	��������%	
N����N�A������	�� ����������
	��
�������	������
�� ��$������

"	�
!�����	#	���

�	�������%	�	����������������	�������
	6������� ��������������8�	��,�����6��
�	�����
����
	�8�	�0	�����	�8�	�0	��N���0������	��/�
N	)�
�8�	��/�8�����8�	B�0	������0���	������
	
�����	��9

����6J
	K
��I�9���������
�����A	
��;6
	
��$��������
�
����6J
	K
��I�6���	
����6�6
� �	
��$$�67�������	6
������6O����K
����A	
���
��������G6
�	�

J
	K
��I�9���������
�����A	
��;
7�������	
J
	K
��I�7�������	�
O����K
����A	
���
��������G

�������������� ���$������������� ����$� �	�����

J
	K
��I�9���������
�����A	
��;
_���
	
J
	K
��I�_���
	�

�
�	������%	�	����N	���3���4���	�8��������
	����@� A�	��������@����A6�
	���$	����� �	���	�
	���
@� A �	� � 
� � �� � @�	�A �	�� �	) ��� � �4� ��	 �8�� ����� � 
	 ��� � @� A �	�� � ��)� @ ����A6 � ��	���N	��
	) ��� ��'
����	���	��G

FN�����$	�� �@����	���	������$�����$A�
	���$	�	���	�
	�� �	��
	��	�����8�	�	�������	�8�	�0	
�	��	�8�N�
�	����
������
	�������$	��	� �	��
	������%	�	��������
������$	����������	���
��������	��	
�6�8�	
8�	������
	���
�����	�$	����������������'	
���	�����J������<��	
$N��	���$	�����$��
	�$�����	��	)	��
	6������8���$�
	���%��	���	�����
�8�	��6�3�����
��	�����$	�$� �	��	�

�




4���	��6���������	�����������������	�8������	�8�	
8�	��%��	������	�	)��	������	��
����	6�	����	�����	����	

	�	�������	��'N	���������	
��8�	������@�����A�	)���	9

����6W��������	���
��	����T
		����
���
�����A	
���6
	
��$��������
�
� �	
��$$�67�������	6
������6W���
���������	������
������	���
�������	���6
����
������6Q
���� ������������'�I��
	���	��G�8���������6������9�S6��
����G6
������6K��	S6�������������������A�
�A��G6
�	�

W��������	���
��	����T
		����
���
�����A	
���
7�������	
W���
���������	������
������	���
�������	���

�����	�����	���;�����������	��� ������

W��������	���
��	����T
		����
���
�����A	
���
_���
	
Q
���� ������������'�I��
	���	��G�8���������6������9�6�������G
K��	6�������������������A�
�A��G

�	������%	�	���	�������	���	������������$����
	���$	�9��������	���������%	��������

	���	���8����	��� ����	���'%�������6�	���������	�$����
	�������������	�
,�����������	�
	�������%	��$N�������	6����������	5�������$	�������%	��8�������	

	��
�<�	��$N����	�������%	��@'N	����	�8�	�
N������	

	6�$����
	�0������$	����������	���6
$	��7�7������8� ��A

����6J
	K
��I�������	��	�����������6
����6(
	�	
������(����
�������D
	������)���
����	
��������6
	
��$��������
�

� �	
��$$	
�����������
������6W���
����	����I����������
��I�6���	
����6�6
����
������	
����6;�Q
����
����������6���	
��������������6I�	
	�;6
������6'	�	���
������
	��K�����������X�A�������
��������	�
�
����	
��;6
������$��������
�
��� ������
�	�����$$�6
��6
��������6&��������
	����������
���G6
������
��������6T��
���GG6
���	�
�	�

��



J
	K
��I�������	��	�����������
(
	�	
������(����
�������D
	������)���
����	
��������
��������	
��������	;�Q
����
����������7�������	I�	
	�;
'	�	���
������
	��K�����������X�A�������
��������	���
����	
�;

��
&��������
	����������
���G

��	�)6�0	�7������
�5	7������� ������

J
	K
��I�������	��	�����������
(
	�	
������(����
�������D
	������)���
����	
��������
7�������	
W���
����	����I����������
��I�7�������	�

I�������
��	���;����������������	������	�������
����#����$���	���
	��� I������	� ��	��
'	�8�	�0	����6��N	���8�	�0	�����	��	�����
	�� ����	�	��0	�����
	�	�����	���	��
	���$	�
������
	���������	����$	������	��	��
	�/��	������$ ����$	��������	������9

����6J
	K
��I�������	��	�����������6
����6(
	�	
������(����
�������D
	������)���
����	
��������6
	
��$��������
�

� �	
��$$	
�����������
����
�	�

,�����	�0	��	��
�����	��$	������	�����	�6�8�	�
�����%��	������	���9

����6J
	K
��I�������	��	�����������6
����6(
	�	
������(����
�������D
	������)���
����	
��������6
	
��$��������
�

� �	
��$$	
�����������
��<��X�����������������
����
��<��X�����������	���A��
�	�

+�����	�8��������7b7�	��������$ � �����	��������	�����	�@������	���V����������<�	��$���
��	��%�J�	�$	�������C�	�A�����C���	��6�0	��	��
��	�
	������	�����	������$����$	������
'	�������
����	����	������	�����	�B��	�����	

	�	����0	��	��	�8�N��	�����	� ������	�$�
��$	����
	�$N	

	��<�	������	����0	���������
���$	�����	�����	�6�������
���0N���
��	�?��;
������0N	�������F	������	��	
���
��������
����8�N����	��%��	��������N	�����	�����	�$	���V�B
����������	�	5��	����/��	��������	���;
	���������%���	� ���	��	��	��
����/��	
/�9

����6J
	K
��I�������	��	�����������6
����6(
	�	
������(����
�������D
	������)���
����	
��������6
	
��$��������
�

��



� �	
��$$	
�����������
������6W���
����	����I����������
��I�6���	
����6�6
����
������	
����6;�Q
����
����������6���	
��������������6I�	
	�;6
������6'	�	���
������
	��K�����������X�A�������
��������	�
�
����	
��;6
������$��������
�
�
��� ������
�	�����$$�6
��6
���
������

���	�
�	�

=	�����	���0N��� �����
	���6�	
�	6�	�$�	���<�	��	�����'N	��������	�����C�����
	�������������
�#�70	�����7�$����
	���$	��'	
�����
��	�
	�������
�����	�8�	�0	��	�)��	����
��	��������	
�	���	������	6�����	��	��
���
	���$	�	���	�
	���	��
	�	
�	���������	��������	�$	����� $	�
����� � 	�� � 8�	 � 
N��$����	�� � �����	�$ � 
	 � ��������	 � / � �%�8�	 �  ���	� �'%�8�	 � �	�����
����%	� 	 � $� � ��������	 � ���$	���� � ��������	 � ���� � ����
C�	� �'	 � �	 � ���� � ��� � $	�
��������	���	���� ��������	������$	����������	��8����	�	�$������������	����������0	
�	�)�
	���	��	��������	��/��	���	�$	�
	�������	������	�������
��	���
������
	�	���
	�������

��%	� �	���	
���8����	��	�/�������
������	����������
	���	����������
��6�0	������8�	�0N��
�	���� �G

'	���������������$	�����/� ����	�$	����������	������ $����$	�������%	�	���6�������
�
�������$	�������������	��
N�����	���������
��;�	�$	������(
	�$	�
�)�9

 	�
!���"	�

4���	�� ����� �$ ���	�	5 �8�	�����	 ���$����	�� � ���	� 
� ��<�	��%��	�	����	 �	� �	����	�
���C��������	�$����������8�	��N	���$����
	���Y�%	��� � �����	��8�	��	�����%��	��	)�	

	��Q

����8�	������$��	��/�����	���$����	���$	�� � �	��8�	
8�	��%��	6������$	�	5��������	��	�
/�
���$��	�8���$��N���<�	���	����$����	�����	��	�
���	���0�����6�����������������	��	5�$	

	���$��	�$	��N���<�	�6��
���	�
	�	����������2��������������	�����8�	��	
���N�����	������6
	��$������/�
N��$����	���$	�� � �	����	������	�$����������	������@�����A�8�N��	����$�����
	�������	�@���	A��'	
���	��	��
	��	������������������	�	���$	���9

�
���	���$�66

�������
���	���G$�67��
6
�������
���	��
���
���	���$��������
�
�	�

����6U�����
��I�X����	�:��G6

7
��
��;
7
��
��;
'�A�G

��



'�A�G
7��

U�����
��I�X����	�:��G

,�����
/��������	�����
	��@�������	5���� �
��
���	��
���%	����$ ����$	��� ����	�B��N	���/
����	�$����	��	�����6�������
	���	��	��������'���	�����$��	��	5������
	���������	
������������	���	��	�
���	��
���%	�Q�,���;	5G�
	���������	�$������������	��	)���	�	��
����	������6�	)�	�� �
����	��C�	�
���	�A

�	� �����
	� � ���� ��	��	��	�� �$	 � ���	 � �
	�� � $	 � �%��	� � ��� �	�����	�6 � ����	 � 0	 � ����
�	����$ �8�	�������

	5�	��������	���'	�	�$����	

	���	��	����� 	��$	������
C�	����
���������������	5��H�	����	��������	���$����	���	���	�$������	�����
	������	�Q�4������
�	��	5�8�	������<�	��$�����	����6��
������$N����;	������
	������%	��77���7�	��777�

������8�	�$	��N����	����	��
	������
	�6�����	�����$����8�	
8�	���	��������������������
���
��	��
	�������
�

>�
�	���
�	�
�	
"�8�4�	

?	���$��������	������	���	��	����������	�����
	�������%	�	�����4���������8�	���
	��	��	���	�/�
��������6������
	���������	6�
N	���;	6�	��8�N�
��	�
���$��	�����8�N	

	�����
0�
���� ����Q�F	��	����$���������%	���	������	�����
�� �@���$����������
	������ �GA6�������0	

	��	 ���������	��	���9

����6J
	K
��I�9���������
�����A	
��;6
	
��$��������
�
����6J
	K
��I�6���	
����6�6
� �	
��$$�67�������	6
������6O����K
����A	
���
��������G6
����
��� �	
��$$67����6
��������6O����K
����A	
���
��������G6
���	�
�	�

J
	K
��I�9���������
�����A	
��;
7����
J
	K
��I�7�����
O����K
����A	
���
��������G

.��6�3������%	����������	��N	�������	����	����0�
����������	��I���8��������Q�����	�8�	

� ��	�

	��	 � �C�
	 � 8�	 � 0N�� � ������	 � 	� � ����������� � � �  � � 
� � �C�
	 � I=? � 9 � I�� � =	
? � ���������F	�$	�������	�����	�	��� ����	�����	����
���	������	)�
�8�	������8�����N	�����	
����	��C�
	��=��������	����6������� � �����
��
���	�����6O����K
����A	
���
��
�����GN��I���8����	����	��������������Q�I�	��C�	�	��6�8�	��	�����	����
����0	��	������	
	���	��������
��
���	�Q�$	�)�C�	�	������0	��	�)��%���	��70�
�7�����7������8�	7�$����
	�
$	�)�
���	��Q�F	���������	��	�)������������������	�	5�Q�=	��3�������
	6����0	��	�)�8�	
������������	�� ���$	�
���<�	��%��	�8���$����
���$���N'%�������N����N'��%;N6��
�����
�$���
� 	

	�	������	�
���<�	��%��	�9

��



����6J
	K
��I�9���������
�����A	
��;6
	
��$��������
�
����6J
	K
��I�6���	
����6�6
� ��	
��$$�67�������	6�
��	
��$$�67����6�
������6O����K
����A	
���
��������G6
�	�

J
	K
��I�9���������
�����A	
��;
7����
J
	K
��I�7�����
O����K
����A	
���
��������G�

'N	�����	�)��,����� ���������	��� ��	�� ��
��� � 0N�� ����
�� �
� �@��A� ��	������	���� ���	���

���8�	��������	��@	�A�	��	
��@���A��:
��������	�)����
��	��$	�����	��%C�	��
��8�N���������

	
��	��	�)��?	���$��������	��
	�����������	�	���9

K�.���7�������	�$�����
K�.���Q�
����$� ����
K����(�	����$�����
K�.���)	E������$� ����

�����K�.���7�������	��	��K����(�	����
�����K����(�	�����	��K�.���)	E������
�����K�.���Q�
�����	��K����(�	����
�����K�.���Q�
�����	��K�.���)	E������
���
�����K�.���7�������	�
��K����(�	����
�����K����(�	����
��K�.���)	E������
�����K�.���Q�
����
��K����(�	����
�����K�.���Q�
����
��K�.���)	E������
���
�����	
��K�.���Q�
����
�����	
��K�.���7�������	�

����
 ����
 ����
 ����

����
����
����
 ����

����
 ����

�	��	�
�8��������	������0��	��$	��������	���7��7��,�����3���6���������
����������	���7��7
	���	������7������
N����	6����������
	��$	�)7��I���	)	��
	6�����	��������	���$��	�7��
$	��	��6��
�;���$�����	������$��
���7�,

	��N	������	�������	��	���$	�8�	������������	5
���
����$	��$	�)�G������$����	��������������	6����
��	�7��7�	���	������7������
N����	6����
	�
$	�)�7�@��	�����	��3���$	�$��	��	�����9�7������������$	��$	�)�	�������7A�'N	���������	
�
8�	�
	����$����	����������
������������8�	�
	���������G

��



5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

� ,����	5 � �� � ��������	 �����	 � 	�� � ����$	� � H���8�	 � ���� � $���	5 � / �����	
@8���8�	����������	5��
��(�A6�	

	������� ���$�����7S	���QG�I��
	��
������ �G76
0��8�N/��	�8�	����������	5�@���	5�	����0����
	A��4����������	56�	

	��	�������
	��	�$�	�@���$���������N	����	�8�N	

	��	��	A�	�������� ���$6�7���6�����$	����
�*�1�G7�I�����	�$�	�����	���������	��
���� �
���	6�����	�$����� ���$�	�������	
$��	�$� �	��	�/��%�8�	����B��	
���	���<��	��
 �����	�	���	���	��*���	���*-��
@'	��	������	�	����������	

	6�	��������	�	5��
���/�
N���	����C��������
��
���	�����
$	�?��;����������$��� � ���	���$	������	���
 �����	��/�
�����$���%�����	�����
	�
� �%�$	��A�������	�����	5������	��	��$	�� ���$�	�/�����	�0��8�N/��	�8�	
�����	����	5�'����












�	#��4�	
7��N���
�	5������%����G�N'���N���	�����7,��	�7��N	�������
	��<�	�8�	
���������������G











�	#��4�	
'9�,���;	5�$N������	��8�	

	������	�$	�����	���������	�$�����	�� � �	��
�����������	����	�	��	����	��+�����	
��$����<��	�$��������	�����
	�������

� �� 
���	5�����	���������	���������	�8���	�������$	�9�H�	����	��������	��	
�	�������8�	������
��8�����	5�Q�H���$���������	5�7'���76�	

	��� �	�$��	����
�����	��	�$�	��'%���	5�����	��� � $	�����������	�$	��	

	�����	�8�	�����
$	�	5����	��7'���7����������������
���<�	�
���	������8�N	

	������	��	�$	��+	��	5
����	���������	�9������������	5�����������7'���76��������������
���<�	�
���	6
�����$	��	5��������	��/�� ���$�	�/�����	�

� �	����� 	������	)��
	���,����	5������������	�8��������$	���$	���	���� 	�$	
$ �����	����	���� 	�$	���6���������%	5�����	��
	����� 	������	)��
	��	���	��	�
$	�)�
����	��@	��
	�����
���������	
�	���
	����A���	����� 	������	)��
	�������$	�
��� 	��$������
	������8����	�@����	��*1��	� �&���A� �'	�	�$���6 � 
	����� 	�
$������
	�����������	��������������	)��
	��@����	��1���	���*��A��������	

	�
���� � $������
	� � ��� � ��� � @����	 � �!�� � 	� � &���A�@"�� � �	
� � ��<�	 � / � ��	 � 0�
�	
��������6�����������������8�	�$N������0��

	�������
�	��$	�
N%��	�6��	�8����	��
 �	���	

	�	��������	��A

H���$���������	5��	���� �������	
�6���	�	5�$������	�����	�G��������	5�$ 0/�����������
��
 �$	 � �%��	�� �O 
���������� � G �? �
��	5����� � 
	 � �����	 �$	 � �%��	� �8�	 � ���� �����	5
$	���$	��/������$����	��������	�����Q�,����	�8�	
8�	���%�����	��	��������	�	5������
	
$	���������	���N������	�8�����4 ��	��	�	���G�?	���$	5�������	�8�	����������	5����	
$	�����8�	��������������	5�
	������
	��	�������%	�	����

2�����

���������	��������������8�	��/���	�����	

	�����	�$N��0	��8������$	���	�����	6
��������	�$	�
���	6�$	������	����0	���9�
	�����
	��)�

��



,2
��!"	��1
	�
��3���	���

,�������������������	�8��������$	���$	�$N	���	���������$	������8�	���������
����@��
��������
���	6�0��8�N/��	�8�	��������������
������%	�7,��	�7�������	�
���	���$	A6�	��8��
������	����	��	�������������$�	��
�%�� ��8�	��=N�����$�Q

.������	����	��	���%	�����S��������.��6������$	��������S�������

��������	56 � 0	 ��	��	��	�����8�	���������������� ���	 ��	
�� �2�����������	�����$N��
��;	��$	�����\	������	�����������	�$	�����6�	��$N�������	������	�����$	��
������	6�$	
�	

	�����	�8�N�
��N;���������$	�� 
���	���	��
	������	��������
	���2�����������	�����$	�
	�
���$	��$������	�����	�$	�
���	��2�����������	�����$	����
	��)�

������
	���	������������
	�	�����	�
���	�$��������	���$����	����'%�8�	� 
 �	���$	�
��
���	
���������	���	�������
	�9����������	5������8�	

	�����	�$N��0	�������	�������� 
 �	���$	
���
	��6�	���������������
	����	������	���	��������0	��$� �	����F	�������������$N�	�
����
8�	
8�	�����
	��)�9

`a
`-a
`6J
	K
��6I�6U����6a

�� ���$�6Q�	����6�����<������	6��������	��������I����	��b����
`42�2I��� ��I�`����I� ����aa��<����������I�
���

I��������	��	�������������������
	�����$	6������������
	�������	������������
	�	���	�6
�����������
	�����	��$	�)��%���	��$	�������C�	���,�����	���	������������	�	��B��������
���
	�������	����� ��������0	��6 � 
	�$	���	�� ���� � 
����<�	�������
	�� �̀ ����I � ����a�
4���	�	5�����6�
	��������
	���	����������$	����0	��6�����	�$	���	�����
	��������	�$���
� 	

	�	����������� 	
6���	��%�J�	6�	��������
	�����<�	���������������������	���� ��
����8�	
8�	��%��	�$N����	6��	
���	��%���	�����
	����
	���

I�����������$	��/������	�������0	���������
�	��$����������
	��6��%�8�	� 
 �	�������	����$
/������$	)���	����������	����@	�6�����$	��	

	�	���
���
������$	�����% ������	��A�����
�	��	���/������	��/��������$	�5 ��6�������
	���	��	�� 
 �	���$����
	����
	���	���
N 
 �	��
5 ����'	�8������������������	�����	������	��  �	��	�/�$	����0	���$����������
	���9

	
���$�`6U��6I�6J����6I�67�������	�6a

����	
��
����	
��`1a
����	
��`!a
����	
��`+a
����	
��`0a���<�����������
����	�����

U��
J����
7�������	�
U��
J����

��



7�������	�
	��

.��6��������;����8�	��������������%	��%�8�	�����$�����
	�� �	
����I������������
�
����������	
��`1a���������%	��
	�7��	��	�7�����$�����
	��6�	������	
��`!a�����

	��	���$����F	�������V��8�	��	
�������������������6�����������$	�	5�
N���
��	�������������
�N��	5�8�N/�� 	

	�	�������	��	��/������	��	���	������8�	�����������	������$ ���	�/
5 ��6�	�����<�	��$N���
��	��$	��������	
��8�	�7��	��	�7�	��7�	���$7��4�������0��	5���)�������
	�6��	����
	5��
���$	�
��7��	��C�	7B����
	5�$	�
�������	�5 ���@	��$��������	��<�	��	��	5
�����	c�dA���������	5����8�$������/�����	������$����	�	���
���������� ��� ���6��6�&6���	����
���������	5�8�	������;�<�	������� �8���$������$��	5�7
	�8�����C�	� 
 �	���$�����
	��76�	�
8�	�������	��	�	5�� 	

	�	������+��
	��c�d��'	
��������J���������	��
��
	�	���
���8�	
��������
	�	5�������$��75 ���C�	7��4�6���6�
	�����	)���	B�$	���$	5�$����/������������
�	������/�������% ������	��

I��������6������������	���; �����	
�`0aI� 0���	������������	�8�	��	
��$������������
���	�$�	5���	�	��	��6��N	����	�����Q�I��������������	5���	�8�	�����6�����	�8�	�������N�
����$	��	���@$�����������������	���$����	��AB��N	���
/�8�	���������	�	5���	�	��	����I���
���6��	�	�$���6����������	5����	����	�8�	������$����
��� ����	�	���T��	�U��H�	
�	���
	
������C�	� 
 �	���$�����
	���Q���	���H�N	����	�8�	�	
��`0a�Q�	���9��N	���
���3���$	�?��
�;�$	�$��	�7��	�7��	���	��������0	���� ���
�8���������	�7�
���$N����	���0	�7�

4������	��	��	�0�
�	���� ���������$> 
 �	����$	����
	��)�������	�$��	��
	)	�6��	������	�
��;	5�����G�4���	����������������
> ���	������
C�	�	���	�����
������$��	��	��� �%�$	�
$	�����
	��)6�����	��	

	����9

 �
#3����	
���	

�����������	��	��$	����	�8�	
8�	��%��	�@������	�8�	���������
���A�/�	��%�@�%�8�	A����
0	��$�����
	���������������������%�������$��	�8�	
8�	��%��	�$N��� ��
	�������%�8�	�
���
���	�$�����
	������$	�����6������	���������	��	���9

��	������$�`6U	�����6I�6U�����	�6I�68���6a

��	������������
�c��	���c
������6WS6�������������	�6�����	������6�G6
������6E����
���;6
�	�

����6)����	�����
������7���G6
����6���6

W6�������������	�U	������G
E����
���;
W6�������������	�U�����	��G
E����
���;
W6�������������	�8����G
E����
���;
)����	�����
������7���G
���

��



H�	��	 �����	����
 ��� � 0���	 �Q �2��� �����	�������
	� �$N�

	� �$N��0	� �	� ���0	� �$��� � 
	
���
	�����������
��	�������������	6��	�8���	�����������
+��$����	�����3���6�
	���������	����$	����� 8�������/�9�������%�8�	�@����A���0	��$���
��	�����6������	5�
��������
	���	�����	���
N��0	��	����������	�@�
A�������	�8�	�0	�����
$	���$	6�0��8�N/��	�8�	������������	5�/�
�����@�	�A��@F���	���	��	���8�	B�����	������
	
���	5�'EE�	����������	�
�����	�$	����������������2	��	�	����
���$����
	�/�����	�$�	
8�	�?��;��,��� � ��
������������	�	��'EE�	����
���
����8�>�����������	�	��?��;
��������	�
���<�	��%��	�A
,������	������� ��	��������$	�	5������$��	6�7'N	���
���<�	��%��	�8�	�
	������
	��8�	
�����������������	���
�;����	��$	��	����7�"��6�3��;��	��	��
	����	�$� �	��	����������	
	���8�	�
��� �%�$	������	������8�	�	����	
��9���	�� �%�$	� �������	� ��	�� @�����	�)
�
6 �� 6 ������	�������
	������	�������	� ��
	�A��	����������$	��� �%�$	���'	��������	
�����	���$��	���
	�$��
�����	�?��;6����������	�]�	��
	�����	��%C�	��

�������� �����B ������	����	�
	�	�����	�� �%�$	�$	����
	��)���	��� �%�$	��8��������
�	�������	�
	������
	�����������	������	

 	��$	���� ���	����

��	��%��	�/����	�������0	��$	���� ���	���6��N	���8�N�
����������0������������$	 ��
����	��
������	��� ��N����0����������
�/��(� �$N	�)B�������N���
�������
�8�N��	��
	���� ���	����

������������ ��	�)��	������ ���	��6�������
��	��N���������$N��	�� �%�$	�$	����
	��)�����N	��
��	�� �%�$	�$N	���	���G

0��������

������6&�I�&�I�&�I�&
�����G6
�	�

&�I�&�I�&�I�&
�����G
&�I�&�I�&�I�&
�����G
&�I�&�I�&�I�&
�����G

5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

� ,����	5�
	���������	�$������������
�������������$ ����$	��	��%�����	�
�	#��4�	
9��
�	)���	���	���C������ ����
	�� �%�$	�$	����
	��)�8��������$���	�����	��	��
�������� 	�$N������
	���9��
�������
��	5�
��G

� ,���;	5�$N ����	�
	���������	����$	�������������
��	��
��� �%�$	��
��������
��
�����$���	����
�����������������������	�/�� ���$�	�$	������
C�	�6��������	��
�	5�	�������8�	�������	�8�	����������	5�G

�;����	�
#3����	�
�	
��!"	��1

2�����	�����$N����	�$�	 ������	� ��
��6������
�	)���	�$	������	��	������	��� �%�$	�
$	����
	��)��� � 
���
����� �$N	���	�	

	�������$	��� �%�$	��$	��%�J�	�G�,�����6 ��	�����	�
@����	���	���I��������6�E�	��WA���������	�������	������$	���%�J�	�6�/������8�N	

	�
�����	�� ���� � 
	� � 
 �	��� �$�� ���
	����
��(� �8�	���� � 
	� � 
	���	� �$N��	��%�J�	� �=N����	6
����	������	� �K
�	6�������� ���8�	����)����
	��)��=N����	��	����	6�����	�����	�

�	




6��%���	����<�	�
	����
	����,�6�	)���	�	�������	������
	��� �%�$	��$	��%�J�	�6
������N��	5�����/����������	����$	�����	���	��� �%�$	�6��
�����������$	���������#��	�����
�	��
	���$	����������@��������	)	��
	A�

�����	���$�`6���������6I�6���
���6I�6�������6a

���������	��
���
���������	����
N�
���
���������	���K
�	�6I�6�
���
���������	���K
�	�6����6����6�4�6

+11��������

������`a
�	�

���������
���
���
�������

������������
����������

���������I����
���I��������

����������������
���������������4�

'���	����������	5�
	�����6 ����� �����	�
	�����
	��)�$� �	��	���$	������	����0	���9
����	������	
 �������%�8�	� 
 �	���$�����
	����'N	���������	��	��������8�	�T����	�U���
���
	�����$	�&��������	�������	�B�
	����
	������������������	�6��
��>;���$������	�����������
@2	���	�����	�&�������	�������	��	���	�����	�$������A��,���;	5�$	�7����	�7�������
	��
����	�����$N����	�����
	��)B�	����	�8�	�
	�� ��
����	���������	�/�����	����	��	�Q

��	5�������	���8� �8�	�0	�
����	�$	���%�J�	����$	��
���8�	�0	��	�)����%	����	�
���	
�
���%	�Q��N	���
���<�	��%��	�

F	����������	�������������$N�	�
�/�����I
�	���������	��� �%�$	������	��
�����
	��8�	
8�	�����	������ 	������	�E�	���6������0���	������0	��/�
�����$	�����	����
	��6�	�

�	�
C�	�
	�$	���	����0	��$�����
	���	�����%�����	�8�N�
� �����������	�������
���	�/�

	���	��	���8�N�
���$�8�	��	�8�N�
�;���/�
�����$�����
	��6�������������	���������	���? � �
�����
	6�����	��
���$��	���� 	

	�	����
	����
	��9�

 ��
����$`a
 ��
��������6+11!��S6'����A������S6�����6
 ��
��������6T
������,
���
��6

���� ��
���`1a
���� ��
��������
���� ��
������	���
���� ��
����

���� ��
���

�




���� ��
������	���

+11!��6'����A������6�����
T
������,
���
��
+
T
������,
���
��
+11!��6'����A������6�����
!

5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

� ?  ����	5�����	����
	�$	������C�	��@$���%�����	�����
	��� �%�$	�A��= ���	5�
	
��������	�����������
	�������	���������	�� 
	�� ������������$	� 
�� ���
	�$	�
����C�	��@�����$	���%�����	�6���� ����$	����	�6�	�����A��I����	)���;	5�
	�����
����������$������	�������8�	�+��
	�$	������C�	������� 	�

I���8�	 � ���� � ����� � ������ � �� � �	����� � �����	 � $	 �� �%�$	�6 � �
 � 	�� � �	��� �/ ��� �	��
$N����	�$�	�/�����8�	��
	���(��	��

��



-2
�����	
��
�����	�
#3����	�

'���	������
N��������6�
	������
	��	��
	���� ���	����������	��	��	���$	����	�
���<�	
�%��	�@	) ���	��
	��<�	���$	A�	����	�	��	����	��'	�	�$���6����������������$���������	
��	��%��	�����	�����������	�$	����������/��������$N	�$������$� �	����$����������	��I��
	)	��
	6�����������8�	������ �����������8�	���������	��������� ��$�����	����;�%�
���	�
'	������$N��

	����$	�� ��$������	����;�%�
���	�8�	�0	���������8����N����$��� �
	�8�	��
��������	�8����	��	��
����/��	����C��/��	���9

����6J
	K
��I���������������	�����������6
����6����S6��������	����������A���	����(
	���A���	��6
����6��������X����������
	����������	��������6
����6	
���������(������	���E�	�����	�9����	��X���6
����6	
���������(������	�����������������A
	���6
����6�
		R����	��X��
���������9�����
	�I��
�����6
����6�	�H
��H��
�������	�H	
	H��(
	���A���	���	S6�6
����6���
����	�����	�X��
���������������������6
���

<��\
���
�
	������9�����
	�I������	
����	���	
�
	�������A
	����

�
		�8�
	���$� ����
�������	
���
		�8�
	���
������6U������
�����	�����������
�;6
����
	���$��������
���
�	����
��� ����
	���$$�6
��6�
����
	���$$�6	
	6�
�����
		�8�
	���$�����
������
��������6.S6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�6
���	�
�	�

�
		�8�
	���$� ����
�������	
���
		�8�
	���
������6U������
�������������
�;6
����
	���$��������
���
�	����
��� ����
	���$$�6
��6�
����
	���$$�6	
	6�
�����
		�8�
	���$�����
������
��������6.S6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�6
���	�
�	�

<��76����X��������A
	���9���	
������
	���R��������	��
	�

�
		�8�
	���$� ����
�������	
���
		�8�
	���
������6,�������
������������;6
����
	���$��������
���
�	����
��� ����
	���$$�6
��6�
����
	���$$�6	
	6�
�����
		�8�
	���$�����

��



����� ���
	���$$�6
��6
���������$�����
��������
���������$� ����
�����	�
������
��������6.S6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�6
���	�
�	�

�
		�8�
	���$� ����
�������	
���
		�8�
	���
������6U������
���������������	���;6
����
	���$��������
���
�	����
��� ����
	���$$�6
��6�
����
	���$$�6	
	6�
�����
		�8�
	���$�����
������
��������6.S6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�6
���	�
�	�

����6E����9���9���9����9�����
	����6

�
		�8�
	���$� ����
�������	
���
		�8�
	���
������6U������
��������
������;6
����
	���$��������
���
�	����
��� ����
	���$$�6
��6�
����
	���$$�6	
	6�
�����
		�8�
	���$�����
������
��������6.S6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�6
���	�
�	�

<��E
�����6�������9�����
	����������������������	������
��
�
�����

���
����67
������	���6
����6(������S6��
�������������������S6�����6
����6��	����������A���	����)	� ���I���������A���	��6
����6	S6�����	�X��
�����������	
���������(������	��6
����67S6�����	��A�����������������������D��	
��������6
����6(������	��	S6A������X�9���
����A�
��	����S6����	��
	6
����6�	���A��	��9����
����A
	������
		R����	���(������	�
���6
���
������

J
	K
��I���������������	�����������
����6��������	����������A���	����(
	���A���	��
��������X����������
	����������	�������
	
���������(������	���E�	�����	�9����	��X���
	
���������(������	�����������������A
	���
�
		R����	��X��
���������9�����
	�I��
�����

��



�	�H
��H��
�������	�H	
	H��(
	���A���	���	6�
���
����	�����	�X��
���������������������

U������
�����	�����������
�;

��
U������
�������������
�;

��
,�������
������������;
E��M����;
.6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�
,�������
������������;
\'\
U������
���������������	���;

��
E����9���9���9����9�����
	����
U������
��������
������;

��

7
������	���
(������6��
�������������������6�����
��	����������A���	����)	� ���I���������A���	��
	6�����	�X��
�����������	
���������(������	��
76�����	��A�����������������������D��	
��������
(������	��	6A������X�9���
����A�
��	����6����	��
	
�	���A��	��9����
����A
	������
		R����	���(������	�
���

 ����

'	�������
������������	6���	������
���$	�� � ���������@+���	��
	���	�������$	���$	�����
�	������
	��8�	�����������
�����������	��	)�����	� ���	����$	���8�	�6�	���	�
	�
��8�	�����
����
	���������
���$� ������	����
	�	���A��	��� � ���������������	��������	��%��	��4	�
	�
�	���������	���������������	���	�$������	�����$	�����
	����$	���� ���	���6�����	�8�	
������������������$	���%��	��/����	�	���	�$	�)�8�	��������=����$	��	

	������������6��

�������	�)� ����	���	�� �%�$	��,������������	���9

�� ��������
������6(��������6
�	�

,�%��������	���������	��	��	��
	������I���8����Q�I���	�8�	�������	�
�������������
$���$	�
	����	��2����
���������$�������	����	��
	�6����������$	�
	����	��,���;����	����	
��	�����9

�� ��������
������6(��������6
�	�

�������
�������
����69���*�G�9���*�GB�
�������

��



�������

(��������
(��������
9���*�G�9���*�G
(��������
(��������

�%�G�'N	�����	�)��@F���	���������#�������	����
	��	5��������
���6��N	�����������$����
���
�����
�	��$����������	��=����
	����;�����
����)����
	�������$������7�8���\�G�8���\�G7�A

2����$ ���������
��� �%�$	����������@�	�������$	�� �%�$	�6�����	��	�)�$	�������
��
	�6�$ ���	���������	��������
	��:
�;���8�	
8�	��	)�	������6�����	�E����]]A�������
	�
� �%�$	���	������	

	���������0����������� 	��/�$	����0	���Q����� ����	�	������6�	��$���
�	�����@����	���	������	������A6�
��� �%�$	�	�������
	�	���
� 	�/�
N��0	���	�� �	�����

	���������	������	���	���=����
	�����%�����%�����	�������	����������	����0���	��$	�
� �%�$	����)�����	����0	��������������
	����	���9

����#$��	�
�	
#3����	�

�������	5��	�����	�	������ �8�	��	�����	��� �%�$	��@����	�����I��
N�I��������A6
�N���	

	���/��������$N�����0	���=N����	��� �%�$	���	�	�$���6�@����	�E6��6�������A�� �	��
���	�����������C��	��������$�8�	��/�
N��0	������	���	) ���	��
��� �%�$	��I���	)	��
	
������	�$��	����������
	�	���-E6��N	����	�����Q�'	
�����$�����$��	�8�	���������	

	5�-
������0���	�6�������0���	��8����Q�

I�����0���	����������C��	�/�
��� �%�$	��������� @�������$�8�	��
	������	�$	��	��
	�
�	��������	)	��
	A6������	���������	��	���9

�� ���������	
����(���
������6(��������65�	
����(���
�	�

��������0
����6�
�	��
�	6
���������<�]����6
������������L��������A���	������	���������

(��������(��������(��������
�
�	��
�	
3-����#���	�6�������6���
	��<�
 �������	����1� 
��!��U�����	�
)��
��
������������������������������� �
��3-����#

	
����(���� 	�� ���	�������
	�8�� ������	���� � 
	 ������C��	����� �/� 
��� �%�$	� �F	� 
	
� �C�	6�����	�8�	��N	�������	��������9 �	
����(����	�����	�������
	�8��������	�����
	
�����C��	�����������0	����	 ���������06�
	������C��	�	�� ��6�	��
��������
	 �	
����(���
�����	�������

��



'���	������
	���;	5���������C��	�	��������	������	8��������C������6�����8����N�	�%�
%%���N�	����
������� �<��	���
���
� ��������	�$���	�������������C��	Q�����	�7�(��	7���$����
�	����	�
	����������

4��
	����0	��������	��?��;�����	�$	�������	�����3���6�	��
	��� �%�$	������	�$	�
�	��	�6��
�������������	5�������	��
	�������C��	������	�$	���$�	��	��@����	���	�
�	��
	�6��#�
	������C��	������$����������	������	��	��
	�A���������������	�$	������
�
 �	����$>��0	���$��	����@����	���	�����6��#�
	������C��	�	����	�8�N�
�����T����	�UA�

<����!"	�
"���"	�

=����
	���������	����������
�;���$	�)�������
	��9

�� ��
������	
����
������,
���$�	
�����5�+
������	
������
N����6��
���A� ����6�������,
����
N�
�	�

�
������33

33��
���A� ����44

�	��������
	�������	
�����	� �����,
����,

	�����������	��$	�)�/�
N��� ��	���$	�
��� �%�
�$	��
�������'	������@����	��	

	��8�	������������$ 0/���	�A�$	��������
	��
���
	��
'	
��������	�8�N	

	�����	���/�
N��� ��	���$	�
��� �%�$	6�	���	��	��	���	����������4�������	��
��;	56����������	�$�	5���	�	��	���9
��

�� ��
������	
����
������,
���$�	
�����5�+
������	
������
N����6��
���A� ����6�������,
����
N�
�	�

�
������33
��������,
����
N�

33��
���A� ����44
3"����#���	�� �	����
�������������
������
��C����,
��6� 
��<Z'��
K����1�+-4�4!1Y��\���)��
��

������
	�
���
	���$ ���	���,�����������������$ �����	��	�������
	6������	

	��N	�������
���
	
/�
N	�$������#���������
����
N���
��	���,

	�	���
���
	�/�
��� �%�$	�

'	
���	�������J��	�����	���������� ��	��6����������$��������I���8�	��	
��������	�8�	
������N��	5�������� ����)�������
	�����	��	��$	��� �%�$	�6��	
���	���$��	�������8�	��	�
$	���C�	���N����������� ����)��(��	�6�	���	��	��	���$����
	��7�����

	�7�9

�� ������E��������
������$�	��
������6&�I�&��G����
�������������	��������������	�G6
�	�

��



����$�6E���
		��	���
�����X�������������G6
�����E��������
�������

&�I�&��G����
�������������	��������������	�G
E���
		��	���
�����X�������������G

:
�;���	������6�$�����	��	������������	6�$	�)�������
	�����	

 	������9���	�/�
N��� ��	���$	

��� �%�$	������E�����	��
N����	�	)�	��	�/�	

	��H���$���������	
���������E����
���6�������	��������8�	�����	����	��%�J�	�$N��	 �����/�
N����	6�$	��	

	�����	�8�	�
	�
$	�)������	�������
���<�	��%�J�	������	���	I	��	��	���$�������	������	�����������
	�
��
��
	�����	��6��	
���	�����	��	�����
��������
	�$���<�	�����/�
N	)� ��	����:
�	��������$	
�<�	�$ ����	�

 �$	��	���<�	��/��	��	����0	��$	�������$	���8�	����

<�"	���
�	
�	����

���� � ��	5 � �	���<��	 � ��� � 8�	 � �	�����	� �� �%�$	� � ���� � �	�������	�� � 8�	
8�	 � �%��	

���8�	������
	�����	
�	5��I���	)	��
	 ������ ������	����	���	��%�J�	�@�	

	�8�	�����
��	5�	��� 	A6�	��
��� �%�$	�E�$����-�E���@8���	���	��� �
�� �-�E@�AA��	����	�1���	��� �%�
�$	� �����%� ��8�	� ����
�8� 	� ���)������	� � �	�����	�� �$	� ������	�6	� � 
	� �� �%�$	�
����%� ��8�	�������
	���%�J�	���	����	���$	���%�J�	��

:
�	�������������$	������	�$�	�
��$� �	��	�8�N�
�;���	���	�
	��� �%�$	����	�����������	
��
	���/�
N	�$�����$N�#�	

	������ � ����	
 	�6�	������	���������	�8������%	�$	���������
����������
N ����6�����	�
	����������2��	5�8�	�-E���	�����	�1B��
��N���%	�����1�

�����8�	��	�����	�$��������Q�2�����N������0�������������	������/��	
�6�������
��N	��
������������$�������	���$	��9

������8��
���$�����67���������
��	����6
����������8��
��

7���������
��	���
	��

4��
��������
	�������8��
��������	�����	���@&C�	�
���	�$	�� ����	A��N	���8�	������
�	����� �	���$����
����	��C�	�
���	�������	����	����0�������	���
	���	����+���	�� �%�
�$	��	�$����$	��	�����	��8�	
8�	��%��	6��<�	��N�
��	��N�����8�	�$	�	���

O���	����	��	���	�����	�	�� ����	5������������	������������	�8�	��	�����	�
��� �%�$	
��������

,�	��������������@	A�Q�.��6�����������	���3������%	�9�
����
	����	����� 	�������	�� �%�
�$	�	������������
	�	���
��$	���C�	�
���	�$	�
��� �%�$	��I���������	�����������	6��	��
�
��	5���������
N�	��������/���	�������
	����	��	�@���!�$�6(��������65�	
�����
(���A�	��� 	) ���	5�
	���������	��4����������
����8�	������ �%�$	���	�����	�������	�

���<�	��%�J�	�N�������N6��
�����������$	��	���	��	��	��%�J�	�	��$	���C�	�
���	�9

�� ���������	
����(���
������6(��������65�	
����(���

��



67������6
�	�

��$���������+
�����

(��������(��������
7������

.�	�6 �	���;����$	 �����	��� 
N	)� ��	��	�$	���;�%�
���	6 ����� � 
���������	��	 � ��� ���	
� �%�$	����	� � 
	� �8�	����������� ������ � :
 ��	�� �� �	�����	 �$	 ������$ �	� � 
� �8�	�����
����	���������C��	�$	�� �%�$	6�	��$N����������	���
	���$	��	���������� @����A����
�
� ����	�7���7�	� � ����� @��)A����
��� ����	�	���7���7��@�<�	����
���
������$���	����
�
� ����	������	�����$� �	��	6��N	����	�
	�	�����	�����	��$ 	�8�	�$	����	��	�����	����	
��
	������������ �%�$	���,����������������������
N���
��	�������
��8�	����������
	��������

��A�FN�������������
N�����$�������	��
	������	��	�$����������
��	��
��
	����	�9

�� ��	����
���9�����
	
���
		�8�
	���$� ����
���������	
���
		�8�
	���
��������9�����
	
������
	���$��������
���
�	����
����� ����
	���$$�6
��6�
����
	���$$�6	
	6�
�������
		�8�
	���$�����
������� ���
	���$$�6
��6
�����������
���$�����
�����������
�����������
���$ ����
�������	�
��������
����������6.S6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�6
�����	�
���	�
�����
����<�76�������9�������A��
������
��	���������
�� �����
�	�

����6J
	K
��I���������������	��������������6
���

�	����
���6U������
�����	�����������
�;6
�	����
���6U������
�������������
�;6
���$��	����
���6,�������
������������;6
�	����
���6U������
���������������	���;6
�	����
���6U������
��������
������;6
�	����
���6U������
��������������;6
����6E����9���9���9����9�����
	����6
�	����
���6U������
����
��������S6�
������;6
�	����
���6U������
������� �
���;6

���

��



����67
������	���6
����6(������S6��
�������������������S6��������6
���
������

J
	K
��I���������������	��������������6

U������
�����	�����������
�;

��
U������
�������������
�;

��
,�������
������������;
E�������;
.6����
�������I��A
	�������H
��H�
�����H	
	H�
\'\
U������
���������������	���;

��
U������
��������
������;

��
U������
��������������;

��
E����9���9���9����9�����
	����
U������
����
��������6�
������;

��
U������
������� �
���;

��

7
������	���
(������6��
�������������������6��������

 ����

I�����
6 ����Q �2��� ������ � 
� ��������
�� �$N�0���	� �$	� �8�	������ � @	� ��N	�� ������	����
���
	A�	������	���������	�	����	��	�	����
��������G�'N	�����	��	��	��� 
��������6�����<�	
$	���������	������	��	�)�

�����	
��
"��8
	1	#�"	

F	��	��	�/��������	�	)	��
	�$	�� �%�$	�����	����
	�$	��������$	���2����
N���	

	����
	
����J������,

	���	�$���������	�	�������C��	6�����	)	��
	�&&6�	���	�����	�
���	��
�����	������	��
	���	��@�����7������$	�)7A��I����
	����	���������������������)������	�
$	���/�����

@?	���8�	�9 ��	��	 �� �%�$	����
��	���	�����	

	������	�	����3������ ����� �	�����	
��
	�� � $	 � �	���� � / � 
N��$	 �$� ������
 ������	6 � 	� � 	� � �����$������ ��� �����	�� � �	�� � $	
�����%	�	���9����� �@��������A��'	
��	����������	����
����$����
N	)	��
	�8�������A

�� �	
����J�����	
����
��<��\
����
��
	���������	������	
���������1�X�!11�
��� �	
�����Z�1
���������	�6.QE��	������	�	
�����$�X��A�
�
����A������6
���	�

�	



��� �	
�����Y�!11
���������	�6.QE��	������	�	
�����$�X�!11�
���	 A������6
���	�
��
������	�\
�����$�66��<��76����������M	��9���	
������
��	��
	��
���������������������<��H������H��	��9����
����	������������I����
���������������������<����	���	���
����������	����������
��<��H������H��������������9���	
���A����
	��X���
����
��<����������������������[�����;����
����������$�	
����
���������$��������!11����<�7
����	������	���	����
���
	�A������X�
�������������������������<�������;
����������$����������������5!11��<��'	��	�L���������	���	���
��
��� ��������Y�1
���������	�6��	�6
���	�
��
���������$��������!1�����<��7
����	���������	����
���
	�A������X�
�������������������������<��������;
����������$����������������5!1��<��'	��
�����������������	���
��
��� ��������Y�1
����� ��������$$�!��<��)�����
������<��E���9���	
���	��
��
	��A������H��������H�X��������
������<������
����	
������
	�� ������	��������
	�
�������
������<��	
������
������� �����������$$�1
������������	�\
�����$�����	�\
�������6���6
���������� ��������$$�!
������������	�\
�����$�����	�\
�������6
	��6
���������� ��������$$�+
������������	�\
�����$�����	�\
�������6�
���6
���������� ��������$$�0
������������	�\
�����$�����	�\
�������6������6
���������� ��������$$�3
������������	�\
�����$�����	�\
�������69���
���6
���������� ��������$$�-
������������	�\
�����$�����	�\
�������69��	��6
���������� ��������$$�"
������������	�\
�����$�����	�\
�������6�����6
���������� ��������$$�#
������������	�\
�����$�����	�\
�������6�������6
���������� ��������$$�4
������������	�\
�����$�����	�\
�������6��������6
���������� ��������$$�2
������������	�\
�����$�����	�\
�������6����	�� 6
�������	�
������<��E���9���	
�����
	���AKX���	���
�����������������  ��I
������<��	
���	6��
	�����	�X�A������X��������
�������������$�1
�������� ��������$$�+
����������	�\
�����$�����	�\
�������6��	��6

�




�������� ��������$$�0
����������	�\
�����$�����	�\
�������6���	��6
�������� ��������$$�3
����������	�\
�����$�����	�\
�������69����	��6
�������� ��������$$�-
����������	�\
�����$�����	�\
�������6��	9��	��6
�������� ��������$$�"
����������	�\
�����$�����	�\
�������6�
���	��6
�������� ��������$$�#
����������	�\
�����$�����	�\
�������6����	��6
�������� ��������$$�4
����������	�\
�����$�����	�\
�������6�����	��6
�������� ��������$$�2
����������	�\
�����$�����	�\
�������6	
	�	��6
�����	�
����
����� ��������Y�1
����������	�\
�����$�����	�\
�������6�6
�����	�
���	�
��
���������$���������<��7
����	��6�	��A��X�A������X�������;
����������$�1������<��'	������	�L���������	�����������	�
��
��� ��������Y�1
����� �����������$$�!
����������	�\
�����$�����	�\
�������6�	6
�������� ��������$$�+
����������	�\
�����$�����	�\
�������6����6
�������� ��������$$�0
����������	�\
�����$�����	�\
�������6��
��6
�������� ��������$$�3
����������	�\
�����$�����	�\
�������69�����6
�������� ��������$$�-
����������	�\
�����$�����	�\
�������6��	96
�������� ��������$$�"
����������	�\
�����$�����	�\
�������6���6
�������� ��������$$�#
����������	�\
�����$�����	�\
�������6���6
�������� ��������$$�4
����������	�\
�����$�����	�\
�������6����6
�������� ��������$$�2
����������	�\
�����$�����	�\
�������6	�� 6
�����	�
���	�
��
��� �����	�\
�����$$�66
����<��D�����������
d�H����	�\
����H�������R��������
����<������9��	��H	
����H�����X�1�
���������	�6�A�
6
���	�
��
��<��.��	
����
����������A�����I��6����9���	
�����
	���	�	
����

��



��<���
������	����1����!11I�	
������
	���
	�����
��	���
��<��H����	�\
����H�
������	�\
����
�	�

����	
����J�������1�
����	
����J�������2�
����	
����J������!1�
����	
����J������!!�
����	
����J������!#�
����	
����J������0+�
����	
����J������44�
����	
����J������22�
����	
����J�����!11�

�A�

	�� 
���

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

��
.��6��
�;���8�	
8�	������	���	���	���%��	��8�	�0	��N���	�����$�����	���������	��I�	�
��C�	�	�� � �
 � ; � � � ���� � $	 � � � �������� � =	�)�C�	�	�� � �
 � �N���	��	 � ��� � 
	� � �����	�
��� ��	����/������+�����C�	�	����
�;��������$	������� ����)6������$	������	������
�����
8�	
8�	�����
	��)�	��	���;����$	��	���;	������	�������3��9

�� �	
����J�����	
����
��� �	
�����Z�1��<��E������	
������	A���� ��
���������	�6.QE��	������	�	
�����
���� �6
���	�
��� �	
�����Y�!222
���������	�6.QE��	������	�	
������	 A������X�+111�6
���	�
��� �	
�����$$�1
���������	�6�A�
6
���	�
��
��<��E������������A�������
�����9������I�������������	�
��
������	�\
����$�66��<��76����������M	��������
���
��
���	���$�`6�	6I6����6I�6��
��6I�69�����6I�6��	96I
����������6���6I�6���6I�6����6I�6	�� 6a
�������	��$�`6���6I�6��	��6I�6���	��6I�69����	��6I�6��	9��	��6I
�������������6�
���	��6I�6����	��6I�6�����	��6I�6	
	�	��6a
��
	�����	�� �$�`6
	��6I�6�
���6I�6������6I�69���
���6I
�����������������69��	��6I�6�����6I�6�������6I�6��������6I�

��



�����������������6����	�� 6a
��
��<��H������H��	��9����
����	���������	��I���	���	���������
��<��H������H��������������9���	
���A����
	��X���
�����
��<����������������������[�����;����
���������$�	
����
���������$��������!11���������<�7
����	������	���	���X�A�����;
���������$��������������5!11��<��'	��
��������������	���	���
��
��� ��������Y�1
����<��]��������
���������������A��
������	���	����$�	
����J�����������
����� ���	���	���$$�6�	6���<�'	�	���������H�	���	�H�����
���������������������������<�H��	�H��
����
����
��������	���	���$�66
����������	�\
�����$�6��	�6
�������� 
����������	�\
�����$�����	�\
���������	���	�����6���	�6
�����	�
����<��76�������9�6
	����������H�A��������AH�
����<��T��9�
���6�����������K�����;
����<��W������X��������A��
�������6������������R��I
����<������������H������H������������H	
����H�
����<��.
���	����
���9���H������H�������	�����
��	��
����<�����	
����������	���	���9���	
�����
	��X�A������
����<��)	������	
����K
��
	��H��	���	��H�X�H����	�\
����HI
����<��	
����K
��
	��������M	��6��	�6���L��
����<��U�	��I����������I����	
�����
	�����A�	
����J����
����<�������!222������9���H	
����H�$�!222�I
����<��X����
�	��H������H��������!2I���H������H��������22�
����<��D����
����������������X��A��	����������������
����<��	
����J���������������6����	�� 6�
���	
��I����
����<���6A������6��	�6I����	
����J������������6	
	�	���	�� 6�
����
����� �������Y�1
������<��\
���	���
��
	�����A������6�������	���	9��	����	B���
����������	�\
�����$�����	�\
�������6�6
�����	�
���	�
��
���������$��������!1����������<��7
����	���������	���;
���������$��������������5!1���<��'	��	�L������������	���
��
��� ��������Y�1
����� ����������$$�!���	����������Y�1��
��������<��E���9���	
���	��
��
	��A������H��������H������������
��������<�H�
���HI�	
������
	�� ������	�
����	��������
	�

����������	�\
�����$�����	�\
�������
	�����	�� `�������!a

��������<��H�!H������9���
	�����	�� `0a�����69���
���6I����	
	
��������<�6������6��E���9���	
�����
	���AKX���	���
������
��������<�����������  ��I�	
���	6��
	�����	�X�A������X��������

��



�����������$�1
��������
����������	�\
�����$�����	�\
������������	�`�������!a
��������<�H�!H������9��������	�`0a�����69����	��6I����	
	�
��������<�6���	��6�
�����	�
����
����� �������Y�1
������<��\
���	��
��
	��A������6�
���	��9�����6���
����������	�\
�����$�����	�\
�������6�6
�����	�
���	�
��
���������$�������<��7
����	��6�	��A��X�A������;
���������$�1�����<��]��	���������������	�
��
��� ��������Y�1
��������	�\
�����$�����	�\
��������	���`�������!a
����<��D��H�!H������X������9����	���`0a����A��	���69�����6
����<�����	
	�6��
��6�
���	�
��
��<��(��	��	�	��	
������
��	
	��H����	�\
����H���
������	�\
����
�	�

����	
����J�����1�
����	
����J�����2�
����	
����J�����!1�
����	
����J�����!!�
����	
����J�����!#�
����	
����J�����0+�
����	
����J�����44�
����	
����J�����22�
����	
����J�����!11�
����	
����J�����!1!�
����	
����J�����+03�
����	
����J�����422�
����	
����J�����!222�

�A�

	�� 
���

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

��



�%%%G����
/�8���	�����	�)6��	���������	�)���	���������	�	����
���$	��	6��	�8����N���	��
����$	��	���	�$	������	�����	���:
���������	������$	�������	���
�������$������������
�������8�	������
N	�� ��	5��N	����	����Q�,���;	5 �	
����J�����!111�����,����������
<�	�������	����������
	�$N������	��
	���������	�����@	A��	�
@	A�

5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

� �� 
���	5������	.	
�	�	����0������������$N����$�
	����

�	����:
�$	����$����$��	
7��

	��	���	���������	��	�7�

� �� 
���	5�	�����	�	����0�������
	����

����6�
	����

�����	�����
� I����
	��������	�)�@�����	�����C����C��������	�)A���������	5 �	
����J����

	� �	
����,��	[���� ��� 
� ��
��	 �$	��	�����	6 �%������	�	� �������	� �
 � ��$��
$��� � ���%	� � ���)���	�$�)6 � 8����	�������6 � 8����	�������$�) � ���� � ���
�	� � 8�N	�
O����	����$������)���	�	����5	6������8����	���������5	�	�����)���	�$��5	@�
��
$	�7	�76�	���������)���	�$�)�	��$	�)A��2	��������
�	�������
���8�	�$����8����	�
������$	�)��
��N;����
���$N7�7�/���������@���	�
������7�	��7�$N��

	���A��IG���

O 
�����������G����	������6������<�	������������������	��G��������	5��������	���������
$	��%��	����������������	�	���C�	�	���$	�����$����������	���4���������	5�$	���$ 	��$	
��������	��/� ����	6��N% ���	5����6����	5G

.�	���V�6����������	�8�	
8�	��%��	�	���������$	�5 ���	����	���<��	�������� $ �����	��
	���
���������8�����	�$�	�$���	����/� 
����	�������$	��
����8�	�8�	
8�N���
N���	���<��	�$ 0/
 ���� �Q����
	5������8�	�����	���������	�	����	�$	��������	
�Q� � ����
	5����������	��
��$	��$	����%�	�����������	���$����	���Q�'���	���� � �	��$	�����	��K	����������������	

�#�
	��	)	��
	��$	���$	��N	) ���	���
����$���%���	�	���$	�
�����	�Q��I���$	�����
C�	�6
?��;�	���
/�	�������������	����������%��)�$N��0	���$� �	����8�	����������	5����
��	������
 ����	���	�)�	���
������	�������������	��

��



.2
 	�
�"���	�

F��8�N������������������$� �	�����	��	�6����������6�$N��0	���9�
	���%���	�6�
	��	���	��6

	��� 	
�6�
	�����
	��)�	��8�	
8�	����0	����� ����)�@����6� �����	��	��A�$�������������

	������
������$��,��?��;6�
	�������$	��	���
���	��$ ���	������0�����������	���0����
	
@������
�5	$A�9 �.���	�I�]	�����I�,�
��I�U�������	����,��� � ��
������������
���
�� 	���������	
���0	��$N��	��	�����	��
���	6���������
������
	�����7	��7�@����	��A�9

��$�U�����	�����`!+03-a
��$�.���	��	���66����6�
��
�6
��$�/����	��

����6�$�6������
N�
����6�$�6������
N�
����6�$�6������
N�

��$!+03-
��$�
��
�
��$$�/���U��14�14�!1�1-�E����I�(��������������6A�A��+113

���������	��	���8�	5� 
	 ������C��	����� ���
�������	�	���/ �.���	��	��B ����� �U��
����	����
�	������
�����

I���	�8�	���������������� 	��$	�����
	��)�	��$	���%���	��	�����
������c���d�	��N���N��	��	��
���	�	��6���������
��	��������	�	���	���$����
	�������@.�	��8�	��	
���	������������C�� ���
$	���$����
N	)	��
	����$	����6��U�����	����� 	����	��	��
	���$	�	��.���	��	���66�
��	��%�J�	���$	A���	��	���	���	�)6�����	)�	�������2�����	����������� 	�����	���	����	�
]	������	����:
�����������$N ����	�
N	���	��

 �
�"���	
��#	

H�N	����	�$����8�	��	��	�%������	�$	 ��������/����Q��N��0	� �/���� �	�� �	��	�$	�����
�	����$����
	��	��������������	5��0���	��@������������	A�$	�������	��/�@���$NA�����	���
��������	�����������	����	����9��0���	����-�/�����	������ 	��������	����	�������� ���	
�	���$	�	��$	��	��
������$�9

�����$�/����	��
����+�$��������"1

��������
��������+

/���U��14�14�+2�-0�E����I�(��������������6A�A��+113
/���U��14�14�01�-0�E����I�(��������������6A�A��+11�

���������	5�����������8�	������	������ ���8�	���	��/�����*�����9

����/�����*�����+113I!I!������������<�U		A�I��
��I�K
���
����/�����*�����!2#"I�4I�0I!1I�!!���<�(����������	�����	��

��



/���W�	�1!�11�11�11�E����I�(������+113
/���U���10�!1�!!�11�E����I�(��������������6A�A��!2#"

�	�����	��%C�	���	�����	���
	�������C��	��$	��*������I
���������	��	5�$	������C��	�6
�
�������	�$��	�	����� ���	�
���������	5�������	��$	���	����	�����
������
	��� �%�$	��$	�������������@�������	�
�	����	����� ��	���/��������	����	���A�	�����������������;	5�����	�����/��������	6�����
����	�$�	5�
	������	�$	��	���$	��	���	�
	��$	�)������	5��������	��3����

5�	"4�	�
�	����
�����
�
	���6	�

� �����

����$	��	���$	����������	5�$����$	����������	��$	��	���$	�������<�	�
� �@������������	5A��+����	5�/�8�	
�Y�	��������	5����� �
	���

����@���8���$
�����
	�����	�	5�GA��:������	5����	�3����������	���
	�$��	����

� .��������	�����	� G�=	���$	5�/���	��	�����	�$	�����	 �	�������	6 ��	�� 0���6
�����	����� 	�$	���������	�����%	5�
NY�	��� ����8�N	

	����
���6�	�����%	5�	��
����	��������$	�N.����GN�8�	�$N�����	�����	��8�	��	��	��	�����	������	��

 �
�"���	
��	

��	 � ����	 � �
���	 � �����8�	 � 	�� � 
� � �
���	� &���� @%��%��	A�?�	� � / � ���� � ��	� � ����	
����%	��G����	�����
	��$	�%��%��	�����������	������	�
	�����
	��)�9�	

	��������������	
$N 
 �	����8����	��	��������	���	���$� �	������0	����'	�	�$���6�$����������
	��6�
	�� 
 �
�	���������	���
���	��	����� ��� ��@/��������$	�5 ��A��=������	����
	�$	�%��%��	6�
	�� 
 �
�	�����	��������������	��
��� �6�@�
�������0���	�� 
��� ��	��	��
	A6�	�����������	5
���
��	���N������	�8�	
���0	�������������  �	��/���� 
 �	��6��������8�	�	�����������	�
'N	�����	�����	��%��	�8�	�$N���
��	��
	�����
	��$	�%��%��	�8���$��������	5���������	�$	
�%��	��$������������
	5����$	������	6������������� �	���$������	�
���	���$��� 	��I��
	)	��
	�
	�����
	����8�	�0N���
��	�$����$� �	��	�������	��$	��	�������	
�9

�������7
�������$�`a�<����	��9���X�U�����	��
�����&7
������$�ef���<����	��9���X�&����	��

�������7
������`1a�$�6�
���6
�������7
������`!a�$�6����6
�������7
������`+a�$�6����6
�����&7
�����`6���M	�6a�$�6�
���6
�����&7
�����`6	
����6a�$�6����6
�����&7
�����`6�
�N��� 6a�$�6����6

�������7
�������������
�c�
�����c
�������
�����
�	�
�����&7
������������
�c�
��/��I��
�����c
�������
��/�����6��6����
�����
�	�

�
���
����
����

��



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

4��0N���
��	�������
	���0N���/��	�����	����8�	�
N 
 �	�����	��������
	���%���	�6�
	��������
	�
�����	�6�	��������������0N���
��	���	����
	�$	�%��%��	6��N	������
	G��N 
 �	���N����	�N�����
��	���
�����
	���$	�
���%�J�	���	���V���?�	��$N����	�/��	�	������������	5������$���	���� 
8�	� 
���8�N�� ����
��	 �����6 � 
	� ���0	�� ��N�����	�� �����$���� 
N��$�	�$���� 
	8�	
 ������ 
	�
������	��� ��@�	���<��	��<�	���������	��
������� ���������6�����	������0��������	��
	�����
�
	��$	�%��%��	A���	�����
	��)�������������������$	��
	���%��	��	����$�	6�����
	�����
	�
$	�%��%��	�

.�	��8�N������
��	�$	���%���	�����������	��$	�� 
 �	����$N��	����
	�$	�%��%��	6�����
����	5����
��	���N������	�8�	

	�����	�$N��0	�6 ��<�	�$	�����
	��)�	��$N����	�����
	��$	
%��%��	�@	����	�8�	�0	��	����������$����8�	
����������	��	5��	
�A�

����J�������$�&����	��
����J������`!+a�$�6TA������6
����J������`a�$�6Q���6
����J������`/����	��a�$�68��	�	����������������A��	�6

�	�����
	��$	�%��%��	�	��
	�����
	��)�������$��� ��/�$	���%��	��$� �	��	�B��N	���/�����
$	�$ ��$	��	����������$������
C�	�

 	�
�"���	�
3�	���	�

��
�����$���%�����	��� � $	���6������������ �������	�� �%�$	�8��6�/����	���	����������	�
����$�	���	��%�J�	��'	��N	��������	�8�	�
N����	������	
	����	�� �%�$	�$N	���	�B�0���	
��	�� �%�$	�$	�7��������	7�� � ��8�	��2	��	������
������
������ ��
	�$N������/� ����	
8�	
8�	��%��	�����	�++��
N���������
�	��$	�	
����J�����++�Q�'	�8������������
�����	�����	������	�9

������]	�����

���� ��
N�����
����� ���� �$$�-
��������������$�6��	96
��������
��������������$�6��	9��	�������6
�����	�
�����������
���	�
�	�

<�/���������	��
�������	
������
����-��
N�����
����-4��
N�����

��	9
��	9��	�������

��



.��6�3����
N����$	�����%	���BA

2��������	��$����	��� ��$����
���
���	�]	�����������;�$ �
��	����	�� �%�$	�$N	���	�6
;�������$ �����	��	�� �%�$	6�	������	���������$	�
���
���	�������	����������
	��	���	��
����C$	����	��	�� �%�$	�@8�	
8�	��	��������
C�	A�
,�����6����������N���	5�����
������C�	�$������������	���	�� �%�$	�����	��
N�I� �

����������$	�
���	$ �����$	�
���<�	��3�����8���8�	�0	��	�
	��	������$	�����G�:
�����
��	�)�����$���	�� 
N����	��	�� �%�$	�/����������	 �����6 �	� �	�����������	���	�����	

	
8���$������$ ���	5����	�8�	
8�	��%��	�$	�����	���

.��6� �
 �;���8�	
8�	��%��	�8���������%�����	�Q������	5������	�	��������	��� ��	������ 
	
$	���	����������	��F��8�N/��� �	��6��%�8�	�����8�	������	) ��������$����$	����$ �����
��������	�� �%�$	6 ������ 
	 � ��������$���� 
N��0	� � 7��������	7���� �$ ���� �=��������	
$	���	����������	6�����������������
����	��C�	���������$��� � ��	����0	�������	���	�
$����
���
���	�]	�������2����;�������$ ������	�� �%�$	68���	���$	�	��	���	�� �%�$	
�����
	��	���	��6�	��$����8�	������
	��	���	����	��	������
��	�����
N��� ��	���$	�
��� �%�$	
��������������
�� �
	�������� �����	��  �	��	��/�
N��0	��@
N	���	�A����
������
��� �%�$	�

��3�����
�	
�"���	�

2�����������������	�����������	�$	��
���	��$N��0	����:
��	������	�	�$�������
	�$	������	�
�����
	���	��	��$N��0	����������$ ����/�?��;�������%	��	��	�	����
�	������������
	�$	
���������	���	�����	

	��
���	�8�	�$N	�� �	�$�	���	�����	��	��,���;����$	�0��	����)�$ �
��	��?��;������������	����� 	��
���
���	�= 9

b��?��;��	��	�������$N���	����@	��$	%����$	������	�����	�A6�$����$�����	�8�������
b��=	]= �	��$	]$ 

������T�

���� ��
���
����!�����	��"�
���	�

�	�

<�E��	
	��������A��

K���$�`T��	��I�T��	��a

<����)����	[
	������
K���������
�c��c
����������
���
�	�

0
!

@��������#����������	5����� �
�������	�����
	�������	���
 �����	�6���	��"�� �	����	���
�����	���������	���	���	��-6��	�8���	)�
�8�	�
N�0����$	���$����
��� �%�$	��
����A

�	



,�����
/G������0	����	��/�����������	5�	����	�8�	
8�	������
	��$ �6�0��8�N/��	�8�	�����
�����	5���

2������������$ ���������	������	��$	�� �%�$	�������������0	�����������
����8�	�8�	
8�	
�%��	��+�����

	����	���	����0	����	��	��
	�����	��/��	�8�	��������������������$	�����
�����	�
	��������
	���?	���$	5�����$ ������	)	��
	��2������������
	��
���	��	���%�8�	
����8�	������ 
	� ���������������	�����$	�������	��$� �	���� �������� ���������
���
���$	���	������	6�������	�������
�� ��$	��� 	����	�������
	���������������	������	��:

	��������$	��<�	����������
	�$N	������	��8�N���$ ������	����� $	����������	���	��/�
��6
	��8�	�
	�
���	�	���$��$ ��%���	��	������	��4����������$��������	�$��$ 6�������N������
�
����	�����$	�����������	��$�������	�

<����!"	�
�;�������	

2����
	�	���
���8�	���������
�������
	��$N��	��%�J�	�$	�������C�	�6������
N���	
���
����
	�	�����
	����2������������������
N���	
	�������0	�����������	����������	��������

	����������$N��	��������	�$	�
���
���	�������6�������N	���0���	���	�����C�	�����	��	
@�
�����8�	������$	A�$	�$��	�����������	��������	�$	��
���	�	������������
	�	��������0	��$	
�	��	��
���	�

�	��������
	��$N�������	����������
	�	���
	��������
	��$N�����0	����	��������
	��
���
	�
$N��	�� �%�$	�$��	���0��8�N/��	�8�	�
��� �%�$	��	�������
������
�� 	���	��������
	��$N���
�����	�$N�����0	�6�$N����	�����6�$��	���������	�
����	�$	�
N��0	���I����
	��$� �	���	��$	�
������
	��
���
	�6�	

	���������De>����$ ����$	�
	�������9

������T�

���� ��
���
����@	
�����$�!�����	��"�
���	�

���� ��  ����\
����
����@	
����
���	�

�	�

K���$�T��	��
K����
���
����K����  ����\
����
����K����  ����\
����
K����
���
����K����  ����\
����
����K����  ����\
����

!
!
-
-

�




+�C����	��G��������
�����������
	��
	��$ �6�	���  ����\
������������$�8�	�8�	
������	
	����������'	�	�$���6�8�	��	�����	���������$�8�	���	��	�$	���C�	�� �%�$	�������8�N������

��� �
	�$ �@������
N�	��������$N��	���
	���/�e�����	AQ

������T�

���� ��
���
����@	
�����$�!�����	��"�
���	�

���� ��  ����\
����
����@	
����
���	�

�	�

<�E���9���K��	6�������6�	��	��
	��6������������������������
<��	
�����I����	6�������	A�����������������������������	���	�
<����������

����T��	����  ����\
����

	��

S������.��6����������������N������������	�	��	���	���	������+����$	��<�	6��N	�����
���8�	�$	������	�����������$ �$N<��	�7����
��� 76����$���������N	����	�8�	��	��
	�����
���	��
	�	����'	�8����	�������	���N	���8�	����������������
���$���	����	���
	���
����$	���
�� �������I���$	�����
C�	�6�
��� �%�$	��	���������	������	������3��9

������T�

���� ��	��������
����<�W����	����������	������AI�
����<����	
����
���
	��
���	����	��������� ���I��
����"I
����<���� �������� �������������
���
�����
���
���	�

���� ��
���
����@	
�����$�!�����	��"�
���	�

���� ��  ����\
����
����@	
����
���	�

�	�

����T��	����  ����\
����

3

��



�����$	�
���� ������$N�����0	�6����� �%�$	 ��	��������� @���	

	�	)���	A�	������0��������
�	
 	�

2���	�$ �	�����	�8�	�������������	�
	��%��	�8��������	�
������8�	��	�����	��3���$	�
��
�����	� ���	� ��	 �/ ������	���� �I���8��� ��N �����	5����� ���� ���	�� �%�$	 �������� 8��
���	�0���	�	����	
��G�?	�	�	5�8���$��	��	�������@	��8�	������
N���	5��	�� 	���	������GA�
�����	5������8�N����	������	��������%	����G

'N	������0�
���	���������8�	�������	�����$N����	�$�	��:
�	���$����
	6�������
����	5���������
$���	5��������	�	)	��
	��
������ �	�������,���;����$	�����8�	������	���������
�$	�����
�����	6����� � �$�������'���	������
	��� � �6��
�$����<��	������
	�$	�����	�6�$������	�
���	�����6��	�8���������	�8�	������$	������<��	������
	�$	�
N�
��	��	�6�$	�
	��	���	����
��
	��$	�
	�����	�	���=	��3������	��	�6�����	�$������$	�������$	������	�$	����� ����$N������
����6�$	������	����$N	������6������������	�$	��������������������3��
����$N��	����	�������
��	������	�$�����6�����	)	��
	�������	��������������
���$	���$	�6�����	�/����� � 
%�����6�7����������Q7��2�����������0��� �8�	
8�	���	�����������$	�����������������	�
����	�$�����6�	��
����$	������������	6���������������
���$���	���������@H���8�	�����
�����	5�$����
��� �%�$	�	��6��	
��	������� �����������$����
��� �%�$	��	��������A�
,����	���

����;�9

������T���
	
��
���� ��	���������	
�
����@	
��$�	
�
����@�	�
����$� ����
����@���
������$�!1��<��]������H���	HG�
����@�	�����	��$��1��<��E������
�	����
��
����
��������@	
����6�����	A�6
���	�
��
���� �	
�����
��������6Q
���	
���������6���@	
����6�6
����@���
����$�!1
�������T�/���
���	�
��
���� ��
��	��
��������6Q
����
��	���6���@	
����6�6
����@�	�����	��$�1
�������T�/���
���	�
��
���� ��
�����
��������6Q
����������6���@	
����6��������6
����@�	�
����$�����
����0��������

������� �@�	�
���
�����������T�/���
�������	�
������� �@�	�
���
������������@	
����6��
	 ��I������������L������ ��A��6

��



�������	�
�����	�
����� �@�	�
���
������@�	�
����$� ����
����������@	
����6�����A���������	����	��6
�����	�
���	�
��
���� ���	���
��������6Q
�����	����6���@	
����6��	��S6����6
��������6]�����
��I����9����
�����b��������
�������6
�������T�/���
���	�
��
���� �������
��������6Q
����������6���@	
����6���	�����	��6
����@�	�
����$�����
��������6]���S6���
�������L����	����6
�������T�/���
����� �@�	�
���
������@�	�
����$� ����
����������6���������S6A�������9��	���
����������6
�����	�
���	�
��
��������
��
��<��H������H����	� ���9��������A��
�����A �	���������
	�
��<�������A��
�����	���	���X��6
�K������Q
���
�����	
�����
��<���
��������
	I�������
���	��
����������������	�����6����
��<�� �����
��
���� � ���;
����<��D���	
�������A��
��������	����������	�������	�H;H�
����<��\
�������	��	
��� ���
	���������������
����<�����
��	�	�������
�� ����I��
���������
����@���
����Z$�+
���	�
��
���� �����;
����@�	�����	��Y$�4
���	�
��
���� ����T�/���
����� �@���
����Y�1
������<��TA��������������	�������6���
����������6�	�����	�
������@���
����$�@���
������!
������@�	�����	��$�@�	�����	����!
����������<��Q
��������
	������  ��AG
������� �@�	�
���
��������@�	�
����$� ����
������������6]���S6A��������
����	G6
�������	�

��



����������@	
����6������  ��AG��T���A���
������Q'V.�����	�AG6
������������<��7���� ����9�����������
�������
�����	�
����
����� �@�	�����	��Y$�!1
������@�	�����	��$�1
����������6&
��XG��6���@	
����6����	�������	����6
�����	�
����
����� � ���;
������� �@�	�
���
��������@�	�
����$� ����
������������6]���S6A��������
����	G6
�������	�
����������@	
����6����S6���
����9�����
	�����6
�����	�
����
����� �����;
������� �@�	�
���
��������@�	�
����$� ����
������������6]���S6A��������
����	G6
�������	�
����������6�[��V8_)�GGG���6
�����	�
���	�
��
�	�

�����$�T���
	�	���6\
�����6
�����	
�����
�������	���
������
��	��
������
�����
�����������
������
�����
������
�����
������
�����
������
�����

\
����������	A�
Q
���	
���������\
������
Q
�����	����\
�������	��6����
]�����
��I����9����
�����b��������
�������
Q
����
��	���\
������
Q
����������\
�������������
\
�������
	 ��I������������L������ ��A��
\
�������
	 ��I������������L������ ��A��
\
�������
	 ��I������������L������ ��A��
\
����������A���������	����	��
Q
����������\
��������	�����	��
]���6���
�������L����	����
���������6A�������9��	���
����������
Q
����������\
�������������
]���6A��������
����	G

��



\
���������6���
����9�����
	�����
Q
����������\
�������������
]���6A��������
����	G
\
���������6���
����9�����
	�����
Q
����������\
�������������
]���6A��������
����	G
\
���������6���
����9�����
	�����
[��V8_)�GGG���
Q
����������\
�������������
]���6A��������
����	G
\
�����������  ��AG��T���A���
������Q'V.�����	�AG

"�G�.�	���V�6��	��	�������	�)�$N�����������������	����	�����6����������������	5����	��	
�
�
������$��F	����
��������
	�	���	���;	��$	������	��
	��$� �	��	�������	���	
����	��/�
�
�� ������$N��	�����	

	��
���	�$������

2�������������8�	
8�	���	���	������	��� ��$�����	��	)	��
	�������	��C�	�	�������	�����
�
	�9�������	����	�
	���������	������	���$	�	���
	�������������8�	�������������
�� 
0���	������
�	��$	�����	�$ ��������$	��
���	��FN����������
N��	���	6������0	����%��������	��
���	� � 
N�$ 	 �$	 ��	�����	� �� �%�$	� �8�	 ����� �������	5 � ���	 �	) ���	� �/ ��� �$����� �	�
$N����	��8����	����$���	��������
	�$����������������	5�
	��������
	��/��	�8����	�����	
7�����
	������7�9�/�������8�	�������	���;	5���	�� ����8�	���������
	6�������	�8�	�����
��	5�/������J��	���������$���	�	��� 
��� $�
	�$N��� 
 ���	��6 � 
��� $�
	�$	��	���6� 
N	��
���;��	�	��
	���
����������������	������	

	������	���
N���	���	����
�8�	�$	�����	�������	�
TH���$�
N�������$�����
��	�$ �
	��%	�U�	�����	�����������	��	�/�
��������	B�
N���
����	����;��8�	
@
	��%��	��A��N�������	�����$N	����������
���

,�����6���������	)	��
	�����	���
��������	�6�	���;����$	����������	��������������	5
������	�� �	��	����	�������	�$�������0	����$ ��@�	�8���	����������
��A��I�	��C�	�	��6
�����$ ��$	�	5�$	��	�/�8����$�����	��	��
	������	����	���	����
�8�	B�	��$N����	���	��	�6
8�	

	��� �%�$	��
N���
����	�������������	
	��$N��� �$	�������0	���������	Q�.��6��
 �$	���
����������� 
 �	��	���	��	�6�������
�������������	�����$	����������	��8�	

	����	�����;	�
����
	��� $�
	���@:
�;�����	�����$	�$� �	��	�	���	�	
	��	��	��	����	��
	��� $�
	�A�:
�$	�
�����������������������	��
	���
���6�	��$	�����	��6����������	��8�	

	����	��
������	�
	�
���	���F	�������	�8�	��������	5�	����	��
���
����	���0���	�	5�$	���
���������6����
���	�
�� 	�6�
����������������6��	�������	
��$ �	�$�$���;�	�$	�0	��8�	���������
	5����	�

:
 �;����	��$N����	� ��%��	�� ���	��	��� �	�����	��$���������0	� �������	B ���� �	)	��
	� 
�
���	��	6�
��$��	������	��
�����������@����������A��'	�������������	�������$�� ������
N�����
����
��� $�
	�$N��� 
 ���	�������	

	�$	���	�������	�����������
	���
���6������
N���
����	��
�	������������$ ��$	��	)���	�	���$	�
�����������@8����������<��	����� 	A�������������	5
������	������	��$	����$	������	�$	��$ �����	��	��$	��$ ����6� �������$	�����	��+�����	
�
�	������	��	�/�����	���0	��������	�

5�	"4�	�
�	����
�����
�
	���6	�

� '��������	5���	��
���	 �'��	���� �,

	�$	��������� ���	�� �%�$	�%���	���8��
�	��	����
��%���	���$	�
N����	6�	����	�� �%�$	��	U	T�E����8��6�
����$	��������
�	
6 ���	�
���� 
N����	�$N��	���� 	��'%�8�	���� 	�
N����	�����$�� �@�
 ��������$��
������	��$	������	����������	���	�������$���	����������A6�	�����C������	�����

��



�����	�$N��� 	��@�$	�A�
N����	���������I����
	������	����	��C�	����� 	�6��
��	
���$���������������6���������C��8�	
8�	��	������6�	��0	��	��	�8�	�
	����	�)����
��	�����$���	����
���8�	�
	��0	��	����	�������	��3����	��
	��
���$	������	��
������
	� � ,�6 � ��	� � ���6 � ���� � $	��	5 � ����� � 
� � ������
	 �	
����'��	���� @8��
�	���	�������	�� ��
�	A6�	����	�����	��
���'��	��� @8���� $���� �@	
����'��
�	���$N��	����� �	���	��	������	��%�J�	�����������3���������	��
N�����	� ����
����	6������	��������� ��	�$���8�N�
��N;����
���$N�����	��/���V�	��������	��	����
� 	A��2N���
�	5�����8�	�
	�������	������������ 	��$N��	���� 	6�����	���$	

N����	�������
N��� 	��������	�

� ,����	5������������	�8�����������	��������	������	�� � �$������������$	��	5
��������	���	��$	��������$	���	

	��8�	�	
������	���
��	��6�	���	��� �%�
�$	��$	��������������<��	����	
 	������
	�$�������.�	�����6��	�8�	�������

	5
	���	���	���$	���%���	��$	�������C�	�6������$	��	5�$������������	�����	�$	�� �
������	���$	�� �%�$	�6�8����	��	����������������	�$	��	�$����	���	����	

	���
�	

	�� �%�$	���������
���%�J�	�	��� 	�

,�����
/6��N	��������8�	�	����������������	�$	5���	��	���$	����0	��	������������
 �$N�����	
�
���	�8�� ��	��	��	 �$N	���;	� ��� �	����
6 ������	� ��%���	� ��� �����	� ��� � ��%�	� ���� � 
	
$��8�	6��������	����� 	��$	��	�<��	��	��$	���������6����������$	�	���=6������	�
$N����	���%��	��G�,%���	��6��
�	)���	��	

	�	���$	��
���	��8�	����������	5����
��	��8�	�0	��	
�	�)������
	�������	������	�B�$N��

	����0	��������	���������
	�$	������$��	������	���
�;�	�
��G�'	�8�	�0	�����������$��	������$	��<�	�	����#�
	�������	�6�������$	���	��	���	�	����/

	�����0	��$	��	

	�����	�8�	������������	5�
	�����
��	��$����������������	��������������$	
����� �
���	�������	���0	�6�
����	5���������	������������
	��$N��	����$	�)��������
���� ��$	
?��;6�8�	�$N����	��
�����	���	�����C$	������6�����������
	�8�	

	��0	��	���������������
�
	�	����
�������	�9�
	���
����	��
	��������

��



&%2
C"���
	�
�����

'N	��������������$���	���	�$	���
�������$��
	���������
���� ��$	�?��;��=N����	��
���
���	�� 
� �����C$	�� ������6 ������� �������������	 �����@����	 �����
��A6 ���������� 
�
����$	���0���� �$	���
�������
���	�6��	�8���	�����	��$�����	�

�����8�N	����	�$����8�	��	��	�����	

	��%��	Q�:
��N�����$	�
���������
�� �$	���	�$�	�����
��
$	���$	�@	���	�����
�	������	�A6�$	�
N	���

	��$���������0	��@���	
 ���	��
��A6�
	�����\	�
$������	�������
	������	��
	�����	��/���	�� �%�$	6�	��	) ���	��
	���$	�����	���$����
	
�
���8���$�����������	��
	�@	���
���	�������6���������
	����
	5A��'N	���	����������	���	
� �%�$	�	�����6�	)�	�� �8�	�
	��
����N	��������	
� �/������0	��@�N	��������0	�A6�	�����������
�	5�
	�����\	�����
N������	��/������0	��8�	
���8�	��	
�������$ ������F	��	��	�8�N�
�	��
�	����$	�$���	�����	)	��
	�9

�
����$�E�
��	����

������6J���
�GGG6
�	�
�
��������
�
��������
�
��������

J���
�GGG
J���
�GGG
J���
�GGG

FN���$������  ���	��
�� @0	�������	�8�	��N	���
N��� ��������$������7���� $��	76������
	
�
��� ����������	���8�N�
 � ���	���	��7�
��7A �8�� ������	��� 
	��
���$	���$	6������ 0N�� ����	
 
@����A��
���
���������'���	����������	5�
	�������	
���	��	��
	���	��/���	�� �%�$	�

,	����	�	��6�
	��������������	��	��
	��	����	��
���/�$	��� �%�$	��8���$�0	�����������
$���8�	�
	���
�����	��	���������$	�������C��	��

�����Q
���$�E�
��	����
�c�	�J
		�7�
��c
������6WS6�����5���	5�6���	�J
		�7�
���6G6�<�U���	��
	I���
��������������������������������������������<��6��������	�������
�	������������������������������������������<�����	�J
		�7�
���

�����Q
��������6�����
�
���6
�����Q
��������68���6

W6�����5���	5������
�
����G
W6�����5���	5�8����G

.��6����������������	�8�N ����	���
	���
����	��
	�������6�	������	���
	�����
��	�6�������#
	�� � 
N��� �<�Q �I���8��� ��	 ���� �����
	�	�� ����
��	� �$	� �� �%�$	�Q�I���	 �8�N�
 � ;�� �$	�
�%��	��8�	�
N����	��	����������	���	��$	��� �%�$	���,���������
�	�6�������	�����	5����
����	����	�� �%�$	�$������	�����	�� �%�$	�@��������������	5�����	��$	��������$���
$	��� �%�$	�A6�	����	�� �%�$	��	��	����	�����	����	�����	�� �%�$	�@������	����	�����	�
$	�������A��+��������
	�	�������	�8�	�
	�������������$	����0	��B�
	��� �%�$	������

��



@������6�	����	�8�	��	����	������	����������
�	��Q�������N	�����	���V�6��������	5�$ 0/���
$	���
�������8���$��������	5��������
	���� ���	����������������	���;	��$N	��$��	�����	�
�
��A�

 	�
#3����	�
4��
���	��	��
�	�
�����

H���$����������������	������/���	�� �%�$	6�������������������(
	�6�����	��6������
�����	��$	 � ��� ����� ����	
��� � 
� ������ �I�� �	)	��
	6 �$������8�	���������
��� � ���	
8�	
8�	��%��	�������	�����C��
N	) �������$����$	�9

�� ���
���	���	�E�
�
������6/
�������
	�������U//)\T)^�G�W�������
���A���6
���	�E�
������
������6J
	I��
	I�KS6����	����,���������9����
��������X� �����6
�	�

����J
	K
���$�E�
��	����

������6J
	K
��6
�	�

����U�8��
���$�E�
��	����

������6U�����
��6
�	�

��
���	������J
	K
��
��
���	������U�8��
��

/
�������
	�������U//)\T)^�G�W�������
���A���
J
	K
��
J
	I��
	I�K6����	����,���������9����
��������X� �����
/
�������
	�������U//)\T)^�G�W�������
���A���
U�����
��
J
	I��
	I�K6����	����,���������9����
��������X� �����

:
 ��	��������� ���	��8�	��	
���	�������������	����� ���
	�)��������3�� 
N	���9A � :
 �	�� � ��C�
��������	����������������$N������$	�����������	��8���$���	���<��	�������
�	���4�6�����	)�
	��
	6���������
	5�����	���$	�������%�	�6������$	�	5���������	���%�	�6�;� ����	��	�8�	
�����$ ���	5�8�N�
�����	��	6�	��	����
	�	��	���4����������
�	5�$	�	��	��
	���%�	�6��
�����	
����	��$	���C���������	���%��	���������%�8�	�����8�	���������$�	5�����	���$	����
�%���	�������%�	�6������$	��	5����	�
���<�	��%��	�9��������
	���%�	�6����	��	�8�	�����
���
	5������	������	6�	�������	��	��
	���%�	���:
�	�������������	�����
	�$N���
�	����,��?��
�;6�����	���$	��@����%���	�A������%�	�6� ��������	�$N��	�����C�	�����
���	������$	����
$	����6 �������N��	5�$��������$N����	� ������� �8�	�$	������� � � 	

	�	�� ��	 �8�	�����
$ ���	5�����	��@����%���	�A��@=����
	�����%�����%�����	�0	������$�����	�����#������	������
�	������	����������	������%���	��$	����%�	��A�

���������	5������ � ����	�$	��� �%�$	��8�� �$ �	����	����������	��$	����6 �����<�	
$����8�	

	����$������@� A6 ����	
	����	������������ ���	�� �%�$	�8������	

	��� 
������
���� 	���	���������$	�)6�	��
N����	�8���
N���	

	���$	�)����9

��



�� ��,������	�E�
�
��� ���	��+��$$�1
�����	�E�
������
���	���
�	�

�� �����,
����	�E�
�
���	�E�
������
���	�E�
������
�	�

����	
���$�E�
��	����

������6Z7���	
��Y6
�	�

 ����$�E�
��	����

������6Z,���Y6
�	�

�,���������	
��
�,����� ���
����66
����,
�������	
��
����,
��� ���

Z7���	
��Y

Z7���	
��Y
Z7���	
��Y
Z,���Y
Z,���Y

@4� ������ �	
���	5��	���$	�8�	
8�	�� ���6 �������	��	5�8�	� 
� ������	 ��%���	A� �'	�����
8�	
8�	����	��$	�����
���������%�����	

	��8�	�������	��	��	���
	�������6�	��8�	�������	
�����������������	�/�
N��$	�$	���	�
	��� �%�$	���.�	���V�6������������	5� ���	���	�� �%�
�$	�8����
�����	�$	�)����6������������	�8������	��� ��� �	���8�	
8�	��%��	�$	�)����G

����� � $	 � �	����	�6 � �� � $	���	� � 	)	��
	� � F��8�N/ � �� �	�� � 
	� � ����� � 8�	 � ���� � �����
���� 	���	��	��	��
��	��������'	����������	
�����<��	�����	��$� �	��6�	��������	��	5
�����	��
��� �%�$	�	���$ �	�$���	�$	��	�8�	������
�������	5��2���	�� �%�$	������	��
$�	������0	��	����	������	�����	

	���
�������$	��	����0	���4��
��������	�����	���)�@ ����A
�����8�������B���������������	
���� 
� ��
�� ��	�� 
N��0	� �	���	����� � �2����	������	
�
0��8�N����	�����$	��
�	�����
���������@�	�8�N	

	���$	���	�)�/����	�6�������
	���������	
�
���	��A������ �%�$	��	�����	���
��$	���C�	���
	�����������	��	���; 	�����
�������

�� � ����W��9��,�������������	�I��	�E�
�
���	�����$����������	�
���
�����$����������	�
��
���������
����
�����	�����$��
����
�����
�����$��	�E�
��������	����

�	



���	�

���	����
�	�

�������T�7������$�E�
��	����
�c�������c
�����	���\
�����$�������������
��� ����	���\
�����Z$1
���� ����
������
������������
��<�)	�L���������	����	
�����
�������������������	���\
����5���	���\
����
�����������������<����������������������
	�����A�
�������������������	���\
�����!
�����������������<���������������	
����������	���	 A������
���	�
�	�

�
�K
���,����$�E�
��	����
�c�]�	
���c
�� ����
�	�

���� ����W��9��,����`-aI��������T�7��������	����
���� ����W��9��,����6WS6A����������X�!-�������g�9���9�S6�	
�S6������G6I��
�K
���,����

`+-I�!"I�2I�3I�!I�1a
W6A����������X�!-�������g�9���9�6�	��6������G

.��6��N	������	)	��
	����� �	�����5���	6�0	�
N�$�	����������
������	������	��$� �	��
�	���� �����	�������� �%�$	��
���8�N���
	�������	�$	����������C��$� �	��	��

���� �%�$	��	�����	����	��
��
	�/��
N�6�����8�	�
���%�J�	��	����� 	��Y�%	�$	�����
�����	��$	��3���
����
	�
	���$	�?��;�$	��������������$	�
N��0	��8�	������
�����	5����� �
:���	

	������	�
	����
	���	���	���	����� ����C��
	���	��	�����	
�/ � ����W��9��,����
���������	5����	��������8�	�������N���	
����0�������6�/�
�����$�����
	��6������
N 
	�	�
������� �����8�	���������� ��	��	��6��	�8�������� ���	�������	
��,������8�	��
�K
����
,���� ����6�����	�	5�����6����0�������)6�
 ����W��9��,�����	�������	��$�������
����$���	���$����	
B�
��� �%�$	��	�����	��	�
	�
�	����	�8�N���
��������� �

 	�
#3����	�
4��
�	�����	��
�	�
�����

��	�$	������	���%��	��8�	�
N����	������	���	��
	�������6��N	���$	�
	���� 	��$����
	��� �%�
�$	��	��$	�
	���	�����	��	�����	��'	����	��	����	���������	�$	����������������

	�@$	�
�%��	����	��$	�����������	���������������	�������	��������
����6���
����
����������
�����	��	�	��6�	����
	���A6������
	�����	���8�	�0	��N���0�����������	
��	�������8�	6����0�����
���8�	
8�N���
N	��
�;	��$����������$	��F	��	��	�8�	��	��N	�������8�	
8�	��%��	�8�	
������	�	5���	� ��/����
��	��� 8�	��	���	��?��;6�	���	���<��	���	��8�	�?��;������	��
������	���/����	�$� �	��	��B�0	��	�����������,����������6�0	��	�)�0���	������	�����
	����
�	��

�




=�����	��	)	��
	6��
�
�����$	�)�������	�������C��	��	���	�����	���	�����	

	����� �
$��	�8��6�
���8�N���
N���	

	6����	

	�
����	��C�	������	������	������ ��
����/�
���	���$	
�����

�� ��
�
����
�!I��
�+
��E�
��	����
�c�c
�����
�+�������
�!���������
���	�
�	�

������$�E�
��	����
�c�c
����5��
�	�

�
�����$�E�
��	����
�c�c
�������
�	�

�
����E���7�����$��
�
����
����I������
�����E���T
�����$��
�
��������I��
����

�����
����E���7����������-�
���������E���T
�����������-�

!11
-1

2��	5�8�	�
N���	
�/��
�!�$����<��	�	���	����	��%C�	��������
�+�����$N<��	�	) ��� 	�	�
��	��	��

����	�
�	�
!"���
D���
�	�
�����E
����
"	�
#3����	�

=N�����$6��	����� � ���	�����	�$	�$��	�����	�	�� �������	!��6��������������	��	���	����
��Z	����	������	�$������
C�	���	���$	��	�8�	��������	5������� ���	��/�����������@$ �����
�
� �%�$	6����������	�
������6�	�����	
	��
��� �%�$	�/�
N��$	�$	�
������A6�	��8�N����	�����	�
8�	�$	�)��������	�������	�@$ �����
��� �%�$	6�	������
	�	�������	��
	��
���$����
��� �%�
�$	6���������
��	����	�����A6�����8�	�
���
������$���	����������N���
��	�	5��
���
	�����M�
��
���C������������	�/�
��� �%�$	��,����	�6�����������	��$����	56�?��;��������� ��
������
����G�,�����6��������	5�$ 0/�������
��������	
����	��
	���� ���	����

������$N�

	���
���
���6�0	����������������	������$	�	��������	��	��	)	��
	�

������U����
��
���� ����9��E����?�����V	J�
�N���V	�E�
��
�������E����$�������<��\
����A���
	�����H����H������9�������
��������������������<�����������A����	��X��6�	����1I�9������
��������������������<�����
����
������� �������
�c
�K��c
������� ����E���

��



�������������V	J�
�N���V	�E�
�������
�K��
�������	�
������
���������E����$��	
�����E������<��J��������������X������I�
�
�������������������������������<����������X�����
�����	�
���	�

�	�

`6
����6I�6����������
����6I�6�������6I�6
����6a����9��E�����

c ����c
������6&���G�WS6��������������������6� �����6�I�����
��;6
�	�

<��.
���	����
��I�	
����A����
	�����������A�A��	�������
<������������I��	� �����
��������9����
	�����A��	�A��������
<��	
������������I��������	�������9���K6��������	�
�������
<���	�������
��L�����
`!I�+I�0I�3I�-a����9��E�����
�c�����]�����c
�����������]�������
N��6�	S6����EU.��	�	
��������G6
�	�

&���G�W6��������������������
�����I�����
��;
&���G�W6����������������������������I�����
��;
!�	6����EU.��	�	
��������G
0�	6����EU.��	�	
��������G
-�	6����EU.��	�	
��������G

���������������	������
���/�
��7����	6�������	�8�	������������/����	�	���$	��
��	��
	
�
������C��
��� �%�$	�����������	5�����	������
���$��������	�� �%�$	�$	��	��	��3���
����8�	�����	�� �%�$	��N�����	�����
	��
��6������
	���	��	�	��
	���������	�	������6����	�
�� � $	��
	�����$	�
����������� 	�	�������C��	�/�
��� �%�$	�$N��	�	��	�
�C�	�@fA��'	��	
�����	�	�������	��$ 
����	6��������������6�	��������N��	5�/�
	����	�8�N��	�����@
���8�	�����
$ �����	5�
��� �%�$	A�����������	5�	�����	����
��	���
���	��������
��� �%�$	6�$	�
���<�	
����C�	�8�	�
	��� �%�$	���� ����8� 	��8������	��	���
	���
��������	������	��������
@4���	�	5������9�-��������
���QA

4��������	�$	5�
	��� $�
	�6�	���;	5�$	�������	�� �	��	���	�8�	����9��E����	����	�� 
���	�9����	
	��
	��
�����	���%�8�	� 
 �	���$�����
	������	�����8�	������
N��	5� �����	�
8�N�
 � ��������	�����	��	�	��6�������N��	5��
���/�������� �����	��$	��	�8����	�����	
�����
	�������@7H�	
��
���	������	
 �8���$�QQQ7A�B�	�����6��N	���	)���	�	�������8��������
 ��������$	��	

	��� �%�$	�B�������N�������
���0������/���������	��
��8�	������$	�������
����	���	

	������%	����2����
	�����
����������
	�	���

F	��	������	���$N��	������#�0	�$ ������������J��	�
	��	����8�	��	����	���/��N	) ���	��$��
 �	��	�������	��$N�����������	��@"�����
	��
����$	 ��
��	�
� 
	���$	A��FN ��������
������	
� �%�$	�8����������
N%	��	�������
N	) �������$����$	6���	

	�/�
�����$����$	6�	��8����	�$���
���������$� �	��	�
	��	���� ���
 ��F	��	����������	�����	���	���$	6�������	��N	������
� �	�����	B��
�$	������	��	��
	��/�8�	
8�	��%��	�����	�3��9

��



�� ��
 ������������
	T�J�
�I�?��
�
��������$�/����	
�
��
����
������
��
��������$�/����	
���������
��
��������������
	T�J�
��6���6��������
N��6����
	���6
�	�

�
 ����6�
������+-1116��

��	
�����$�!
��
��+-111��������

����	
�����$�	
�������	
����
���	�
��
������	
������
N����	�����
N��6����  ���6��
�����<��76�������	
�����������  �����������)\'8()�	
�����
�	�

�
 ����6�
����K��9�S6X��	������
	6��

��	
�����$�1
��
��!111111��������

����	
�����$�	
�������!
���	�
�	�

#-+"����  ���
�
������+-111���#�"2����
	���
�
����K��9�6X��	������
	���!!�12����
	���

'���	��N	�������
	G�,�� 
 ����G���	���	��	�����	��	���	�� �%�$	6�0	�����������	����������
�
	�$	��%����� ��	����	������	�8�	
���8�	�$N�����������	�8�	
���8�	B��
��	������$	
��	�$�	�
	���$	�	��$	�
	�����	��/��
 �����H����$	��
�������
	Q�=����
���
������$	��
���
���	�6�0	��	�������
�� �$N�0���	��	)�
����	�	����	���$	�$	��%����� ����	�@
	�����	���$	
�
 ���A�/��%�8�	������	�/��	��	���,��?��;6�����$������6��%�8�	��%��	��	��	�/�����
��	6
	��@
	��
������������A��������������%	���G

5�	"4�	�
�	���	�
����	�
�
	���6	�

� �N%��
��	�$	�����$��C�	��,����	5���	�� �%�$	�8�����	�$�����
���	�� 
N���	

	
������%�8�	�%	��	����� 	�$	�
��0���� 	�������6����0	�����	�����
���$����;
	�9��

����6T'\_G6��	�6� �
 �$	����7����

���	�7�����	���	�%��
��	��+	��	������	
� �%�$	���	��$	���
��� �$� �	��� � @;�������� ��	
�� �8�	� 0	 ����� ��� � ��$�8� A�
�	#��4�	 
 7� ���� � ����	5 � ���
��	� ������	
���
��� ���� � ���	��� � 
N%	��	
����	

	��'	�	�$�����	��	�� �%�$	�������	�����	�����������	���������	���	��
	��&�6���������	5�$����/�������	���	�������$	�������������%	��$	�
��� �
�� �$N��	
%��
��	�8������%	6�	

	6�
	��%	��	��$	��%�/��&%�

��



� �������	�� �$	 ���������	� �,����	5 ���	�� �%�$	����	
 	 ��
�6 �8�� ���	�$� 
�
�%�J�	�$	�$	����������$N����
���	�6���	���V�6�����
����:$	���8�	�/�
��� �%�$	����

���	�6	

	�$���� ��$�8�	�������� ����� 8�	�
	��
�����$ ��� 6�������	�����	
�%�J�	�8�N�
��N	�����%	� 6�	����$�8�	���������	�8�	��	�����	�
	��
����+	��	5�����	
� �%�$	�	��
���	���;��������
���$	���$	����
N��� ��	���$���
��6����	���������	
���	
�/��
�6�	������	5�
����������	��
����@������
	��
����$	��
���������8� ��A�,�
$N����	���	��	�6�����	������	�$�����	��	��
	��/�8�	
8�	��%��	�$����;
	�9

TA�������H��
�������	�H
TA�������H�	��������
�H
���H�	��������
�H������	AI����
��	����-
TA�������H�	�
����	���������
�H���
���H�	�
����	���������
�H������	AI����
��	����W6�������������	�
/��hG
���H��
�������	�H������	AI����
��	���� ����

� ����	�

	�������	������������	�$	��	�$	���	������	���	����
��(��$����
	� �/�
��	6�	�
�	
������	��	��������	��
N���
������� 8�	��	����:
��	������
������ �/�
��	�	����$	��
�����
	��
���	��$����
	���
�������	��	���I�������	��	��6������$	�	5����$	������	
$	�
�������$	���$N�������������#��	������	�
	�����	���
���8�N�
�$���� ����	�8�	
8�	
�%��	��I�������	��	������
��	5���	�������
	��
���
	6��N	���/�$��	���	�������
	������
�
	�$	������
	��	�$������$	�����	���$	��I�����	�$�	���	�������
	��
���
	��
�����
$	 � ���	 � �� � $	� � ��� �����$� � ����	 � 7R76 � ����	��	�� � 9 �%��
����6 �%�
�
 
	����6�	��%�
��������
���������	�����	���������	�����	�����	������	�����	�9

TA�������H��
�������	�H
��TA�������H�	��������
�H
����TA�������H�
����������
�H
�������H�
����������
�H������	AI����
��	�������
��G
�����H�	��������
�H������	AI����
��	����3+
��TA�������H�	�
����	���
�H
�����H�	�
����	���
�H������	AI����
��	����K6�������������	���	���
�		�G
H��
�������	�H������	AI����
��	��������

.�	�������������/�
�����$	��	�������	
��O 
����������G��������	5��������������
�$	��%��	�G�:

�	��	���8�	�������	����������	��	5�$ 0/��
���$	�����6 ������	��8�	�������;	5����� 
8�	
8�	�������	�����	��N	������������	�������	��I�������	���N	�����������������J��	6�����
�
��(��������	�8�	�����������	5�������	���+����8�	����������	5��#������	��
	���%��	��8�	
�������	5����
� 	�6������������	���FN	��C�	�8�	�������	��	��	5�����8�	�0N��� �����������	
8����� �C$	������
	�	��
	��;	�)���	��	�
	������	G�I���	�8�	�����FN������	���������
�$N��$	
$����$	�$	��	)	��
	��8����N	) �����	�����������
����$	��	�������	
�������8�	�$����0	��	�
���$	��	��/�8��������0	�$	���$	��$	�
N��$	Q�4���	5�������

��



&&2
��
�	"�
�	
�	
������	"

"#��

	��/��� �	����4���������	5���	�8�	�����6�/�8���
�����	�Q�H�	����	������������
	5
8�	�����	���������	�����	���	����	�K	�6�	����	����������	
6�����	$��	������	���	����
��	�����%�8�	Q�,����	�6��
�;����	������6��	�������$N	�$�������#������	��$	�
N��$	�����?��
�;����
%	��	��	�	��6��N	����
��(�����%��$����6��N	����	����Q�9A

,���	�8����	�����	��	6��
�;���	�������	�
	�	���������	�$��������������	����$	�
N��$	�����?��
�;��4N�
��N�����$N��	��	���	�8�	�����6�	��8�	�0	��	��	�8�	�0	��	�)�	���;	��$	��N	��������
�	�
6�0N���
��	���!��4N�
��N�����$>��	�8�	�������
������������	6�0	��	���$	�$����
�����
	�$	�?��
�;��,�����0	��	��N	�����	��������������<�	6�0	������
�������	
�/����;���
\�

��C7
���	�����	
��!6

4���������	5������

 �?��;6��
�����������	5������

 ���!��I����
N���
��	�6��
�����������$N������
����	�	�<��	�$	�������$	�	��$	����	���������	�����8�	������<�	��$	$���6����������	5
���	��
N	)��	������8�	���������%���	56�	�����������	���	�����	���
����
	����+��	5�!�+6�	���

������ ���$������@2��	5�8�	�������N��	5�����/����
��	������A�'N	�����	�����	�$	���
��
��
�	���?��;�� ���������8�	��������	5��	���� 6����	5��	�
	�	���7����7�@������A������8����	�

	���$	�$	�������$	��I����	������	�$�	��
���������!6���;	5�
�����
	�@�����	��7����	�	5
?��;7�$�������
	�	�����3��������
	����	�LLL����;�$������A�

 �
!�!"	7
F���8��##��8
��!6F

�	���� ��������
N���	

	���7+%	�I��\�)	76�
������%	6�����	�8�N�
�;�	������	�$	�$	���� 	����

������	����	�$	�
N������	��'>	���
	�
���	�/�����������
��	��B� �7I�����������?��;6�+%	
I���������I�������	�N��g��$	7�@���8�	�	���	��
����	����
���	6������
	����	��A6�$	
=���$ �+%���� � 	� ���$�	L �S��� � @
	� � ��������	��� � ��������8�	�A� �.�	� � 8�	 � 0	 � ����
�	������$	�
N��%���$	��	��	)�	

	���������	6����������	5�� ��������
N���	�����������	�
�	�������:��	��	���@=N��

	���6�����������	5������

 �
���	������K��$�L��$	�?��;6������
	
���� $	5�$ 0/B���$�	L�S����	���
	��;�	�8���������
	���������	�$N�����

������$	�
���	�����
K��$�L��A

�����;������	�	5�������	�8�������	��	�?��;6�$	�
�����	�����
����	�	������ ��:
�	������
	�/

��	B������ %	����
	B��
�	������������
	�	�����������F	����%���	�����8�	��%�8�	�
�����	����
���
���	�$	��	��	�8��
�� ����
�����$��
���	6�����������	5�;������	����	�����$	��	������$ ���
�

�����%�8�	�� �%�$	�$�����%�8�	��
���	6�
N	)�
�8�����	��$�������$	��	)	��
	���FN���	
���������
	�	����	�
���	G

:
�;����
���	����	�$�������#����������	5�
N���	����@;���������
	������	����	�$	��I�������
�	����I�������8�	�A6 ���������� 
�	����  � �	��� 9 �%���9MM�%���5��	�MI����������?��;M�
'	��	��	����������C$	���	����	�� ���
	�$	������C�	������ 
	��(� 6�	� ���� ��$	)� ������ 
	
�	�

	���	���
	�����$	�
��	�<��	��=	����� 
����	��C�	����������$	�
�����
	�����?��;6��	
$	���	���� ��
� �������������� �$	�?��;������$ �����	�$	��	���%���	�	����	��
	�������
	��
���	���������	������	���	������$	����	�
	���$$������������	����������
���	��������
�

��



��!6���"G7
"�
"���	
�	
��==�����
�	
��!62

�<�	���	����!�	��
�����
	6��
��	��������	��8�	��������;	5��
�8� @	A��"���	���<��	����$�	5�
���������������8�	
8�N�����$ 0/����% ���������	�������
�����	
6�	�������������������	5����
��	�
�	���	�%	��%	���=�����	������
/6�
	�
�	���#��

	��	������;���
\6�
��
���	�$	�$�������$	�?��;�
,

	�	����	��
�	�$	��	����%�������6�������)�	����<���/��������$	���I����	����������
�����
�����;���������	6��	���$	5�/�%���9MM���;�
�������M	�M�
�%��


�++,2+:"29�:
�;���������
�$	�������	���%�8�	�0��������
��
���	�$	�$�������	������	��
	�
$������������	�����	�����
�����

��#
����6

H�	
8�	��%��	�$����0N���	���; �$	���������� �	�6������8�	������$ �������	5���������$	�6
	���
	�����	���$	�+�+"K+=:+�@�������	5�7+���+��$;7A9�+%	�	N�����	�+%���"�	�K�;�+�
=��:���@:
�;����
���	�����3����$	����	�3�A

'	������������	������	�����	���������8�	6�$N����	���	�������$� �	�����F	��N�������� 	

	�
�	�����	��������	���������/��	���0	�6�������
��	��	��
	�8�	��N	�����	��3�����

	�������
����	�$�	�/�8�	
8�N���/���������	���@'���	��������	�$�	����� �3���$	����	�8�	
8�	
�%��	��N �����$ 0/������������	���$ ����	������	������	��������	�)A�

'	�	�$���6������	�����8�	�������

	5�8����	���	�������	
6�������

	5�$ ��������$	����$	�
$��	���� ���I���	)	��
	6�0	������	��������$	��	��	��/�������������8��3����$� �	��	��$	
�	

	�8�	�0	�������������� 	6���������������	���	��%�J�	�$	�������C�	��@	��
N	���$�����$	
���

	�	�������
	�A6�	���%����	�$N	���	�	

	����������	�$� �	��	���$	������	���F	�����
�������� �
���
�������
	�$	����)�

,��8���$���������������
 �$	�������%	�	���6�0	�������������� �� �@��A6������0	��N�����	�
$���$	��	�����@/�������8�	A��F	������
����	�
N	���;	��/�
N��$	�$	���!�

��	�����	��3���$>���
��	��� I��	�����	��������	���
���������	��	������8����������	�/

	���
��	�����C��
	���$	������
	���$��	��@���	����	������A9

����iE�
�������	��9����������������SB�  �����B��� �-�$$+55+��
!55!
����i������	���	��9����������X�	
	�GB��	�����i7����B���	����$$�-

E�
�������	��9����������������B�  �����

,�����
	�	����
�	)���	�$>����	���3����$> ����	�$	��� �%�$	��8�����	��	���$	���
����@���
$	�������A��2��������������	

	��#��������	������
	��
���	��
	���������� � ��	��$������	
�����	�����
������
>�����	�$	�?��
��$����
��
���	�$	�������C��	��
����$	�
��$ ��������$	�
�
���������I������������	

	��
	��
��6����������������
	�	������
�� ���
��������.��6�	�
��	���
�;�����	��3����
�������$	�@	����	�8�	�0>	����	���<������
���/���������A�����
�	��$	
�	��9
�

$	����=	�)O���@f�
��A
���
�����


���
�����


	�$

��



���=	�)O����$�
�������D�/6�0	��	��	�8�	�0	�������>���%	��$	�)�������>
	�$

�/6�0	��	��	�8�	�0	�������>���%	��$	�)�������
�/6�0	��	��	�8�	�0	�������>���%	��$	�)�������

������	���	
�9

$	����=	�)O���@f�
��A
��;�	
$
��;�	
$
	�$

���=	�)O����$�
�������D�/6�0	��	��	�8�	�0	�������>���%	��$	�)�������>
	�$

�/6�0	��	��	�8�	�0	�������>���%	��$	�)�������
�/6�0	��	��	�8�	�0	�������>���%	��$	�)�������

F	��	������������8�>	����	�8�	������	���	��	5Q�I	���<��	�8�	��>	�������������������QG�4�
�> �����8�	
8�	��%��	�����	������N��N��
�N�	N����������������$�����	���V��
/
8�����������	���������������:
�;���$	���	����%	5�8���������������	����������>	���/�����	
$	��	
��8�>	)���	�+���+��$;�9��
������$	�
	����3��6�	��0	�����$	�
����	��	�

H��

.���	����
���������9A�4���	
����������	�	��	6����������	5�������
��	�
	��%�����	���������T��
��0	��$	��	�������	
U6�	� ��� ������
>��	5������ ������8�	�@��������������	������������	5
����� ���	�	��	��A6����	��
	������������9����;��������
e%	

���		����

��



��

��A	�
�	
�	
������	"

'	�������	
 ��� � � ������������6�'%����I��	�@������	
� 9 ����;��������
e%	

���		����A������
����	5�
>���
��	�6�
	���$��	�6�
	�����	����������	������	����	���
���	�
	��%��	�8�	�0	�����
$	���$	�	���$	��	������	�����
�	���
����	�������������Z� ��	���
>�������
�

�	�����	��8�	��������;	5�@���������
	�PS+������A����� � �� � � 	������
	���������	
	��?��;�$�������
	���� �%���9MM���	��M�	���+�I������MQ4%�L+������
'�$	]���	��'	��>	��
�	���<��	�����
	���$	�$����C�
	6�������
�����C$	�8�	
8�	���������
���� ����� ��	��	���I��
	)	��
	6 � ����� 
	��	)	��
	���>	) ���	����%�8�	�����8�	�������	���$	5� 
�����	6�	� � 
�
�����	�8�	��������;	5�	���
�������	�8�>�
��� �C�	����F	��	��	�8�	��>	���
���	�

	��	��3��
$><��	��V��8�	�
	���$	�8�	�������

	5�
��	���������	�	)���	�	�������	�0	�
	�$��������
�>��	5�$��������/������$�	����	��	���$	�����	�$	���$	�$	��������6����������
��$	��	��B
�����	����	�� �
���8�	������
	���;	5��@������$����
���	����������
	�������	���
 �����	�6
������	��	5�
	�������	����$�� ��/��%�8�	��	�%���	�	���$	�
�����	�����>	����%������QA�

F>���	���; �$	�� ���	��
	������	�����������8�	�������
	�$�����	�������	
6�$	��	

	�����	�8�	

> ��$������>	������8�>���/�����	�$�	�/�
�������'	����$����
	����$ ���6������$	��
���	���
��
���
	����������$	�
>�����	�	���$	�
>������	��'	�����	���%��	������$��<��	�������	�������
$>����	�6 � �	� � 0>�� � � � ���� ����� 
	 ����8�	�$	�%� ����%�	� � �,�� ���$	������	6 � 0>�� � ����
����
	�	�� ��%���� ������$�	6 �	� � �	�� �$>������	� � 
	���%��	��$	� �	

	 �����	 �8�	��%�8�	
����	

	��	���������� ���	�����	������ 	����� 
���� � $	��	��F	��	�����������V��$>;�<��	
���0���������	���

�������	��������	�$	��	�������	
�	���$>����	�$�	���	��	�
	��3���$	����	�8�	
8�	��%��	�
'>	�������������	� ��$	��������8�	
8�>���8����>��0�������������� ��I������	��%��	6���	
�3���$	�
�����	�	����
������
	�/�����	�$�	�8�	�$	�)��I	���<��	�8�	����������������	�	5
$	��%��	��/��������	�����������	��6 ��
����� ��� �	� ��
�� �������	�)� �
 �$	����<��	 �	�
�������������I���8�	�
���
������$���	������������	���>	���� ���$�	�$	������
C�	�6��

	�����  ���
	�$>	�������	���	
�6��������8�	����	��	��	��6�/��%�8�	� ���	�

��



���	�
���
"�
	�����
=���I���	

F>��������	��	����$�����������	�8�	�
������C�	�$	����� $	��$	�'%����I��	��>���	������
�
���F>����	��	�� �����%������	���	��	)	��
	��	��	���;���6��������8�	�0>�����6�$	������	�
$	�� 8����
	����	�����3�����:
��	��	���8�>�
�;�����$	��	��	����@�>	�����C�������	��
��
	GA6
�>% ���	5�����/��	�
	����	��������
'�����	
�9����%	
���	��	eL���$����

F	��	��������������<�	������	����6�����������������

	�6�
��	��������	�$�	��
��	�������
������������	�6�
��
	����	����� �����$	�	��������	�����$�	��	��'	�8�������8�	�0>���������	�
��� ����
��	��
	���������	�?��;�$�������
	�
>���	���$����
	��%�����	��� � $	���@	)�	

	��
	)	����	�$	���������������$>��

	���A�	���	��%���	����8�	�
	��	)�	����
���6������$	�)
�%��	���>�����	�	����'	������$	�)���$����������$	�
���� �	�������������
	����������8��
����	��9
� �	 � ����� � 9 � 
� � �	����� � ���3���	 � � �  � � ���� 	 � 	� � ��$ � ��� � �	 � ����� � 	�� � �
��

���
	�	�� � ��������
	 � 8�	 � 
	 � PS+�� � $>������	� � �� � �
����� � $	� � �	�� � ���
��	��
:��	��	��,)�
��	�6�	�����	������	�����	����������	��	���	��T3�U��	
C�	�$	�
���������
��������
	��F>����<�	�
��$������	��	��	�
	�����	�
�$>���
��	����	�����	�$> �����	�
$>������	��	�����	�/�
>��$	�$	�I�����4%���I���GGG

� �	��	)	��
	������ � �	����� ��$	���$�	��$	����
	��6��������������
	���$	���$6
�	�������$	�$�����	��
	���V��$	�
>����	����������$	���C�	����������	��>����V� �-*
	�����	��&����@,�����'�&EA��������	��	�%���	�����	�	� ���	��	�%���	����
	��
@�>	���/��	����C���	�8�>�
��>���

�������������	��
>�������
A��	��	��	���/��-�	�����
4��%��� �8�	� 
	 ����) �$	� ��������%	� �����	��	 �	� � 
	�� �����	����	 �$�����	6 � 0>��
�%�����
> ������	�

,���	�8�������	��	�
��
��� �����	����3���	�����?��;6�
	���������<��	����	�����9
� � T?��;� �� �� �����%	

U � � @��6 ��� ��>	�� �	�� ���3���GA ��%	5�">?	�

;� � :
 ��>���� �$������	
 �$	
�  �	��	�
I�����
=�������������
	��
���	��	���	��	��%	5�
	��
������	��
4���:��	��	���>	�������	���
���������@S����GA�9
� 
���	���������3���	�$	����;�$������

�����������4��+,6�
> $��	���$	��	)�	��F	��	������������������
	��	������$	������0	�
	
�����	�	)�	

	����,���>% ���	5�����/�� 
 �%���	��
��$	���C�	��	������$�������
	6�8����>	��
��� � ��� �	�� � �	

	 � �����	 � ��	� � ?��;6 � ��� � 
	 � ���	9
%���9MM��$�L�
��$�������	���	��	�M������

�M����	�!��5��Q$�L�
��$�@�����
���	��������!�A
����$$���������
�����$����������3���	�	���$�������
	�����<�	�	�$�����

4�������	����	5�������
	��������� ��@	��
	���$ 	�A����������	��	��
�����

	�$	��	��������	
$����
	��<�	�	�����6��>% ���	5�����	���������	5������?��;�� ���	���	��$><��	��
��������
	��O����	��,���	���<��	���	��8�	�
�������������������3���	����	�����$	�?��;���

�	


