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

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

#	�����()�	������	�*�����+$�,���	%
����������	�
�����-��	�	����&.$���������/,	��01	%
#&.�!���
�2�����������!/2'1	������	����	��	�����%��&
�

�����
��������	

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

��������	
��

��������	
�����������	
���
���)*�+,���-.%�/�

�!31	��	���	,���&��	&�	��	���%��	4��,1	�
�	�������
���51&-��	�������	�	��	�
$�%��	�� ,����6
�)���2��&)��	��!	���7���89��	�����#�����#	
�	�-	�
6&�!/�+�!�
����	����!:���&251	���
!	����0�������%��	4�
�	4,��	�������	�/.��

- ���	�:����51&����!	��;!	�����
8.�2����	��#��
%��	��	%
���(&���!����������	4���	����<)��
��:#�.�����	���!��	��1	���:1	1�&2�2�	4�������2��
�������	1�!����
$�����	
�(	%
/�=�1	����	�>?
�	��1�-��	����	��	���	���



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

����

���	


���

����

����

�	��

������

�
	

���

�	��

��


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

������������	
���

0��-��������-1%�1�2��3����/�-4+,

��������	
����

��������

��������
���

��&
��'(�����)��*�������+�''�����)���
�&,+��
����-����+�'#�����)��.���
��
�����+
'/�����)��
�0�����1����+��2�������
�����+

'3�����)��45
��
+�����
�!67���
��
���� �����+�'8�����)��.��� 9������:

�56)%7���!8
���� ��	���	�� �,�	��

�	�/ .�	� @A� ��	� #:�-B
���,	�	��&+�*���:,��C	�12B�	
&	���	"����	!/��	��	�#�.��
�	,	��D	�1� ���	�$� �*���<�	�
� 2E�1	 ��� �� +� �	��&�	 �
��F�	�	+C		� �* ,2,� ���,	�	
��	1� ,2� -���	� #�.��� ��6�
 �1+����*�	��,�����	��1	���G�,�	�
�701�@�&1�@�E��1	
�#��
��������)�9�%:�,�
�6,64;�%��

&:H1	���I������	�	�����
�	�/.��� �	�	�	4��  ��D	� ����
�	�	&J���-,	��	�C	D	���	4�
�2 ,�	�	�� ���	� ��	�	�	
��� ��D	�1� �,�,��� �� �K
�2 ,���&	��(�����������#�.���A
&1�E��1	J�	��1	���2 ,��@A���	
��	��� �� L� ��	� ��2&7���	
�� ,	��,�#��
<#)9�=��-� )>5?�%

���� �	�-	- 2� & 2� ���
�	�/ .�	 �� �1	J� ���,	&+�*�
�!/� ���	 �� �&:� 7�K� ����
�	"�&�C	��	��	�#�.������	��
&	��51-	�� ��	%J��� ���	�
�M���,	�	��1	��&+�*��	�?>���	
���,	� &������	� #�.��� NLL
&	����6� N??�&	��	� ���<�	
���	������	�,�����,	����"��1
#�.�����,	�-2'&����*�	��,�����	�
1	���2 ,��>�&1��G"�	��#��

������ ��/��@A%
���,� &���2�	�� �,� <��O��� �	���	

���	��-2<�	�� �����!�8!	8� ��1	����!�8-	�
�����	���	���	�	(��	%
P1	�$�,��������Q1	��	�
���	
&��	������(��������&��!��	���62R	�	
�S������	4���:<	<2:<�&8��,���	�8��T1 ,
���6:����� <������ �2����	� !��� �	:#�� ����	 �
��2�	����� �� %B	����2 ��#��!:��� 51&,�/�
��)��$�,�� 51�	
���,��2����	����!��	�
��1	�$���,��:1��2������	��

�&8� �������,��	��	���12�	�&U(	���
&+12V/����	� �*����� �����	�� �%�	� �	���	�
�	�	(����GO1���1	��51	������	�	�5��K���	���	
�*����,� �	���	� (��	12� ����,��&)-:<�
��	1� ,2� &������	�� #��� ����� &�11,	
���	��	�(��	12������,�������!:��C	�W�	
�&�� �2X1	���#� %V/� �	��� �*�����	
01	4��	���	����(��	12������,�����	�D	�&	,�?
����	���6� �	��� ������#� � ,T1 ,� -���	�
�2 �	�	��(�(����	4��&��,��	���	��* ,2,
�����	�� ��1	���� 8)-�� ����Y	�	� ���� ���,
%V/��	���LA� �������	�	��#����	���	�
-��-���	� (��	12&)-:<�� ��,�	� �G51&��,
�* ,2,������	����1	���

&	�Q�����V/���+���	W/��-9.�2�	
&	����<2�	��	���7�	� �2���,�	��1	

�	���	4���1	���#���<���	(������
�2�&'#��!���	��	���� ��	%��#��
��(I�	� (	�8.��� ,1	���	� !�
�	,	��D	���2�7��#������	�����2�	
����-9.��#����	�����+��W2�-9.����2
�	
6	��	��	����	���2X1	%�2�	��	��

��� �*&::	� ����#��� !���	���
����-9.���*��D		�����#�����	W/��-9.�2�	
&	����<22�	��	���7�	��2���,�	��1	

�	���	4���1	���#���&-����,�	4�+�	�
������,	���+�4�	:�	��,	�	���*�+&	
����#�.�������2��	��	�E���-9.��#��
1	W	��������&���*	S,��	��	����	�����+
�W2�-9.���!��	���6	
�	�,�	�-	�0�	
���	���2X1	%�2��	���

�<2�	� �	�� �7�	� �2��#�.��� <�
�	(��� ����� ��&�� �*	S,� �2��#��
�	�/:,��-	�� &�1	��� ��0��#� !��
&	�Q�����V/�-9.��#����H11��	�&�/�,	
�	,�����#�����F��7D	��!���	��	����&�
(2�.��#���!	I1���&	�� ����#����	�;
&)�	���	4���1	���#������	4����O�	&
���	%��&����#��

-	����	���*!	��-9.��#��� �	 P1�	�
Z1	�����2�	��	�����	W/��	����,�,��*
�2��#��� &	��� �*1	&��� "7�	�� �	��	
&�/�,	� ��0��#��� ���	�� ��O�	&
�(5��&����#����1	J���W�	���	�����
����*&:���2��#�������	�(��	��&�1	��
�*	S,� �2��#��� <�� �	(��� �2�&'#
!����H11��	�&�/�,	���0��#��
�������	������-9.�2�	��	��

�	�;&)�	���	4��#���&�1	���	�
�	,	��D	� -:��#��� !���	��	� ��
��	%��#������	������(5��&����#��
��	W/��-9.�2�	�&	����<2�	��	���7�	
�2���,�	��1	
��	���	4���1	���#���<�
�	(����������&��(2�.��#����1	
���W�	�
�	��������	�-��-9.��#����H11��	
&�/�,	��	%�2�	��	��

&	,	�	��&2E�	��*����2�7�����
�������-	����6�6��$����	����+���:,	
-9.���,�	��	��	����	�<��	%���1	��
#��� �	 P1������8-8�����&'#��
�������	� ���	��	�� &	��	� ��2���	���
&	��-	����6��	�;&)�	����0�2�	�&	��
!	�(!,��� ��+� &!	;&)�����	
&�!	��� �2��� ��&�� (2�.��#��
-	����	���*!	����+���	W/��-9.��#��

�	�;&)�	���	4��#�!���&	�Q��
��V/� �*��� �2��#��� ���	�� ��O�	&
�(5��&����#����1	W	���	4�	���2��#��
!���	��	������	%��#�������	��!����
�*!	��,� !�� &�1	���	�� ,5��,	
��6	%������*� ,���2��#�.���&	��-	���
�+��-	��6��$����	����+���:,	�-9.��
,�	��	��	����	�<��	%���1	���#��

!	I1��� &	�� ����#��� �	��	
&�(���&�/�,	���0��#����	�;&)�	�
���� �	%�2�	��	��� 1	W	� ����� ��&�
(2�.��#��� !���	��	� ��� ��	%��#��
���	����O�	&��(5��&����#����*�+&	
�������<���� �2��#�.�����	W/��-9.�2�	
&	����<2�	��	���7�	��2���,�	��1	J
�	���	4���1	���#���-2<-	�����-��-	�
6��$����	����+���:,	�-9.������6:#��

���	O1,	� ��+� %�	&��,	
-9.��#��� �	 P1��8-8��2�&'#�����
�U����2��#���&�1�	���D	�1���2
�	
�	,�����	���	�������/25���#���<��	�
��	%��&'#��� ���-	����6� !	I1��
&	�������	0��#����	�;&)�	���	4��
1	���#���1	W	���	4�	���2��#�������	�
!��������	������(5��&����#��

!���	��	������	%���1	���!�
�������-	�� ���	4,-	�� ���� ��,
�*�,�7�� �2�&'#��� &�1�	� ��D	�1
��2 
�	� �	�/ .�	 �� �	��	� ����
��<�	�� (�	%�� &'#� .� �
�������	� ���	�� ��6	� ���&'#��
&	��-	����6�!	I1���&	�������	0��#��
��	W/��-9.�2�	�&	����<2�	��	���7�	
�2���,�	��1	J��	���	4���1	���#��

��F��7D	���	�����7�	��2��#�.��
!���	��	� ��� ��	%��#��� ��	W/�
-9.��$��<2�	��	��-:���,�	��1	
��	�
�	4���1	���#����	�/:,���	��&�1	��
(2�.��#�������2��	��	�E���-9.��#��
<���	(��������2�&'#���&	��-	���
�+��-	�� �	 P1��8-8��2��$��	��	
���	�<��	%���,�	���:,	�-9.������6:#��

&;&	�	��	��	�����-9���*1	&
��2���	�����H11��	�&2<	���	%���,�	
�	��	�&�/�,	���0���1	���#�����	W/�
-9.�2�	�&	����<2�	��	���7�	��2���,�	
�1	J� �	�� �	,� ��� �� � � �6:#��
�	�/ :,���	 � � &�1	 ��� ���
�	%�2�	��	��� ���-	����6�  �	 P1
�8-8��2���,�	��W2�-	<	���+��	��	
���	�<��	%���1	���#��

��!%,��-�=�/�)B"�/���C? �+,
��W�	��O1	��"�2���	��������W��	

�*������ ���-	�� <�	��	� �*	�)!� !��	�� #��
<�	�� �,���*&����!���	�(	����*�������	(
�2W/-	�&)�� �0��#��� �	(� ��� �(�� <�	�
�	1	�(�	�	�!��	���*������	�[\���	����!:�
��	���	���W�&�	����#�.���[[��	��1�"�2����
���������	�(�	���	���
�	��,	�����2-4��	�&��,
��	� �* ,2,� ���&���	� #�.��� %���� >N?@

�	�	
��		����
����
�&�����,�	���!�&8��&+�*���,	,	�
�	�	��0#�&���]]]K�-(	��	��	��	��#��
&+�*��	� ,	,	 � � � 	�	� �0#
&���]]],�	� �� &	4
��� �	%/� �
���,�� !	�	�	� �	��	���� ��,�	
)12�(���!�81	��#�.���1	��&+�*��	
��,�	� �����	(� C	 �W�$� �	(2
���1	�$� 62��� ��<�	��$� �&��
��,$� ����� �,��$� �C��� ���1	�
�	����� �������	�#�.��

��,�	�� �	 � �����D	
%�	H1	1�	� ��,���	�� �!�&8�;
&+�*����+(2��K�-(	��	��	��	��#��
-	�	���'1	&���&�:���	��1	��&+�*��	
@[� ��	� ��,�	� )12�(�� �!�81	�
#�.��� &+� *��	� ��	 ���� �	�	$
�D	��	&$�(����&2�	�$�&2:����	�	$
1��-�	�$�̂ ��	���2�2_$��	��GD	
9�	�$� �����	� -:��	$� �2�:,
�	 �V/	�$� ������ �	�� �� ,�	
&��	^�����	��	���,�	��!�81	�
�����&��:#��

�5+��:���=�����)�6%:��>��%�-4
!	���� ���-	�� �	�6�	� &!	�G��	

�*&	�D	��2������81	���:��7D	��	���	1	�(�	�	
�	��	���:��7D	��)12�(����	8��>N??���,�D	
���7��#��� ��%
&	�� >� -(�� �*	�)!� �2��� 1	�
�	1 �W/��	� >[� ��<	�	� &�	 � � 5� G �
&+��,�������	4����	8����,�D	����+��#��
�	1�W/��	������1	
��	��,	�	�	����(�,	�	�
&��,��	�	D		������#��
%�.��?- �? �+��

�	1���	(���	1���	4��������� ,�
�2��	�&	��	����������	���� ���	�#�.$
(&��2&	�� �	(� �	��_�	�� ���	_�	� �2��
�	4!� �:&���	� %���� �	�/.�	� �	����*1
��,����* ,2,�����#�.���1&������	�	��
@L��,���+��-	���	�6�	$����	6�@`��,�
,	S��(2_�	���/2_��_$����	6�>N��,��4�	�
-(	�� ,�	� (�"� @A� �,�� &	 ��262)-2
�	)��-(	��	� %���� �	�/.�	�� &	+���,�
�* ,2�,�����#�.��

&	��	�<�	��������	��������W��	��*�����
����	��������	�/7�	4��,���1���	�,.��<��7,�
��W�	��	�����	����	%��E�	%���"�2���	�
���� �*������	� �	�6��	� ��W�	�� �701� >
�(	����6�LN� �(	�� E��1	
&)��#��� %���
)12��� �	��&�	�� ���� �*������ ����	� #�.��
�	1�W/��	� )12��� �	��&�	� &)-:<�	
(	��	��� ��
��� "�2����� !��;� �1	�� �%�	� �a
��	� �	�$� (&��� ���	4�� �*	�G�,�� �GO1�	
��	:,�D	��#���K��*������	�,���1$��/��-*�����
,�	���'&8����81	��*1	��������	��#��
>�-1+��.+�$�D/�?- 

��	�	�� (2����� �*<	���� �	�/.�	 �
-+��	���� -&	4�	� W/��	� ,1	�� ����	
��W���	���*������ �&	�(���4��-+��	���K��	�
�*������ �	(� �2W/-	����6� �*	�)!� �2
��#��
--����� �,��&B	����	���I1	����	�&U�	��
�2���1	���*���������	6�>\��,�&)��(	�������#��
/)/6�/���C)6���+�����+5E%

��	�	�� ���D	� �	�:<��	4�� ���	�
���,��	� �*�,"	��	�� �2���,�	� ��12V/
�����	�� #��� 1&�� &	,	� %���� ��� ,�	
�	����1,	�	�� ���� � ����	� #�.��� %V/
&�	�	���	� �2���,� �	�:<���� �*�,"	��	
%��2���,� ,�	� &� 1���	4�� ���� ���
��	��	� ������ �*�,"	��	� %��2���,�	
"	�2��*&	�� ���	��$� &� 1;&����	� ��]��]
��	��	1�� ,�	� &� 1���	� �D	�� �	 ��$
�����2�	�� �	�4�	�	$� �	��� 6W�$� �	��	
��W�	�$� �	:,�2�	�� �	4�� ,�	� �	����
%�	H1	1�#�.�������*�D	�&�	�	���	�&� 1
�	�����!�����2�� �,���4�.��
)B"�/���C? �+,���>F��+

�	(<	���	�� C	�W�	��� �,� �	4�� �:8
&�8��	���I1	����	��*	�)!�!��	���*������	
�	���� �W/�&:&�	� �	�� ����	� ��	�	�

(2�2� ^�"� �	��$� �����	� ��W�	�$� ���	� ^�"
,�	���O�	�-(*	�	1��	���W��	��*�������*	�)!
!��	��#���%V/���&��	�,���(�	���W�	�
����:�*�	�� ��	51$� �	��	� ��W�	�� ,�	
�����	����W�	��&)�	��,�!��	������
<G#�!%���)B"�/���C? �+,

!V/�2��	�� �	���9�� �,� !/	�-	�	���	
!V/�2��	� ��	�	��	� ��W��	���	 �
� *������ &)�:�� !��	 �� #��� � *������	
��	�	���� -	��GD	� ���	�	$� & 2���
-�$� �C�D	� ��	��	1�$� �	�	1D	� -	 ��(7$
�����1	�	��$����,	���&�$�&51���	��&(7
,�	�&2����-0��&�!	��������



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

 -%$4�?!%�?-2��
�4���2�
���-,� �	
� ��!"

���
+����
�,��
;�2��
@]�&+��<	�����	�D	����	�:,;

�*�W/1	� ������	� �*�26� �	��b1
�	�O1�,	� �2�.��� 1	�� �2��� ���
�*1	&-	��&)!���2����2�	��	�4���
,�����&+��<	�����	�D	����	�:,;
�*�W/1	�	� �	��� ����� �	�/.�	
,�/�-	������2������	��	��2����&�
-	
����	Z��#����

>]� �	����$� �	(���,�� ��+
!	��	����� �	<	��	� &+��1� �	c1
���	�D	� �2�2�#���� 1&�	� �	��� �
&<�+��*�,-B�����#2��

[]����������	<����1�:W,
9+���� -9.��� ���	�� #��� ���	<
��1:WD	��������	1�	��	�2���	��	
��	%������	1�&�V/�-�	%�2�#���
!1�2V/� �	,	��D	�	� ��<�'�&
�
-	
Q���	%�����<�	��	4��&2���O�,
��2��#����1&�	��	������	��&�V/
�*1	&�����#��

L]� ���	��� �	+�* �&� �����
��	�<�����	 �� ,1	���	� #��
����(	�*&	���	�4�	�	�	����<���#
�	����	4��&+��",������ ������G,
���	��	����()���	����	�*	���	
<�	
�	��	��#���&-�&
���������	����	�
&+�"�� �� ,	�� ����� �	1��	� ���	�
!7���	�&�V/�����#��

A]� �	�*	�� ���� ����<,	�7D	�
#��� <��$� !			$� &+ �G�,� ��+
(	,(	�,�	� ��&	-��� ����<,	
#��� 51&���� &	�	�(�� &�.!	�
-9	%����	��	����	���*1	&�����#��

?]����-��	���6	�2�������	
(�,	�	�� ,��%�	 ��%�����	
,�/ �-	�� �	�	(� %"	%��# 2��
& �� 	 �� 	 4 � � ���Q1 	%� �

�	1�W/�� 01	%��#2��
`]��-�	���%".��$�&�1���&25��

- 	���	 � � ���	&� �� � �# 2 � �
&	� � � � ���	��	� �	 ��� ���
&�1� 6����#2��� ����&)-:<�
�2 ,�����9.��#2��

d]� �	�/.�	�� �G��(0�	� �	W
�	�4�$�&��*����������	&�	��	��
� �� 	 � � � *1	&� ��� �#� �� 1M��
���	&�	��7�	�<	�����#	�8�����	�
,�	�������*�	���	���	��!/�������	�
&2�7�� ��O���	�� ���	&�	� ����	
��������#2����2�2��	���	 ,���,	
-2!/.�� ���,�!*�D	�	��� ���#2��

\]� �	:,���� �*(	,:W�	4�
&+ �	�,� ����� ���	��� �	+�*�&�	4�
&+�"�	5��� ���	� ��(	��� �2�
���4�� ���� -9	%�� ���	�� �*1	&
(	��� ����#��� �	����	�� �	���

�&B	:,�*�,�12�	�2 ,	�	4���	��	�,
�����#$� �*	 �5&	��,� �����#��
%�����	��&�/����,G5�����	&�	
�	������	���*1	&�����#��

@N]� �	(� &+&	�!��� � �
-�2���1��*(	,:W�&�/��#����	�*	�
�2�2��	� �	��� ���	��� �	+�* �&
-�2���1��*(	,:W�	��	 �	��	Z��
���	W� �	���� �	���� 51&���� 1	�
�	����	4�� 12�	$� ��M	���$� ����	$
�	���	&��&-��	��-�	%���	(�	�
�	�O1�,	��	����-�2���1��*(	,:W
 �	1���	Z��%�����	����<�	�$
��;��,�	��&2���O�,,	������#��

����$�$!%���<HIH%�.�
�<�
=�>
+������
��
�
�
��,%

@]��	�:,;�*�W/1	�	4��,	����
��� 	 �� 	� � 2 X1 	%�
�*�,-B�����#2��

>]�&+��<	�&!	-	����*�	��
&+��<	��(	�����	%��&�W/1�����
�*�,-B,	�(	�����#�2��

[]� ������	�� �� �	� ���	�
�	(���,����,G5��	��68�������6:#��
&+��D	���2��,��	(���,!:�	��	��
%"��� �	(���,� �������	�� ���
���6:#� 1�	
��� �	��b1� ��,�	
&����,� �	(���,����,G5�� ���	�D	
����$�&���,�	���	(���,���51 ,	�
�*�	��	���*D		������	&�������2�	�	

���	���*�,-B,	�����#��
L ]� � � � 	��	 � � � 	 �� ��

&�G�B���	����-����-��	�(�	���	�
�����	� �� �	��,:W� ��:#$� �
,��	�:,� �	��	��2:#����	�*	 �
��:,���C1�!���	 ��&	�	�(�
�� +� �	 �� ��� &� G �B� � �� �	 � � �
51&�� �� � ���	4 �� #	��	�� &�1��
�	�����&�2:��,���&�G�B�	��	�
�*15������#2��

A]� ���	�� �� ��e	���� &+&	�
-�0#��� �	(���,�� ��,G5���� !����
�	��	���	��	��0!/���6	��	�#�.��

%������H11�������/�-9���#��.��
�� �	'&��	��� ��e	��	� &)-:<�	
�H11����51&�	�����	&�������6�
�	1��	��	I��#2��

? ]� � �� 	��� &�	(� �
4�,�	&�	4��� ,2&+�,�9+����-2!/.�
&�1� 6����#2��� �24���	� �2 ,�
�*�	���	� 01	% 
� �# 2 $ � 51&�	
�	 ��� &-�� ,1	��� �7�	� �#2 ���
� ��	�&)-:<�� - G�, .� �H11�
����#2��

`]� ����	4�� -2!/.��  ���,
!*�D	�����#2��������&)�������`[
��	��(0�	�	��!*�D	����&��+$�-�,8�
�� �	�2��	� -	
��� #��� ,�� �(0�	
����!*�D	�����#2��

d]��2Z1��	��	�H1	�����:�*,
����#2��� &�1� T1�� �,� ����#2��
(�	!	��� 9+���� !���	�� ��+
!/��	��&�	$� ��	�O1���	1�W/��	
&�!	��,	�(�	%��#����

\]� �	(���,� !*�	�	���
�-��*����	�� #��� ���	�/7� &�	�	�
�	��	� ����#2� �� ���,��	�.� -���
%�	��D	��* ,2,�����#2��

@N]� �&�� �	��&� -:��#2� �
&	����(�����(%��#2������	����),
-	
Q��#2��� 1�� �*�,-B,	� �	���	��
!��I�2���*1	&�����#2��

+%4)%���B���
����
+����
�,��
;�2��%
@]�&-���	��	��	�����<	���,

&�1�	���	��	�����#2��
>]� �2I�� -	
��� ����	� ,��

�(0�	���	_$�8	�0�	���-	(2�	&��,
�),��	� [A� �(0�	�	�� ���!*�D	
����#2��

[ ]� � � ���� T1	1	��	4 �
��1��,,	� ����#2��

L]� �2� �� �%�	� �	M1:W
-(	%�� �&'��#2��

A]� �),��	� @N� ��	� �1	

�2 ,���9.��#2��

?]� �	�&�� �	1�� 1	 �(�	
-�	����	��������*15������#2��

`]��24��(�	�-	�-	���	�	4�
�	�/.�	��6���	���C		����	%��#2��

d]� ���	� ���� �),��	� >

��	����	�������W������#2��
\]��	+�*�&��	����	4�� @>��	�+

��	�<����Y	�	� �1	
� (���� ����
W/��	���*&���2��#2��

@N]� �	��,	�:W�� &+��<	�
-�	%��� �	�� &)�:�� ��	%�
&�1	����2X1	%��#2��

�����
���	

��	��	����	�������

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



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

��	��� �����
�� �
 �
�!�"�
�#
�� ��$�

�
�%&	���'
��
��(
!)�
�*

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

���������� �����!��"�#$%

������������	

���+
���
���/7��	�&2�	&�	����F�

�2:#�!����	��&�	��	��,	�	�
��F�� �2:#��

���0,��������	�/���	I�2
!:�	��0,��������2��%V���	���

��(-� �,��� �2��� ���	
�	&����2:#	�+� ,-� 51	�� ��-	�
��� ���� Q12,� �2�2�#�� !���
����&)!/�2�#���

?�@
�
�� �2�	�	 �� !:�	� -9�

�	��	��"7�	�� ����2:#��
���&��	��&	���-���	0�2

!:�	$� %&��� !���	�� �� ,	��
�	:���(	�2�#���

��&-��&51�!�����2��������
����	�*	��	��&+�,���2�!:�	

&	����!����"����
�� � �&� �� �	�/ � +� 	4 �

��D8,��#���
���*O����������01�����

!/7"	��%V���	4
�����
?����A�!"

���	
,��<���������#���
�� �	�*	�� &	���� -	�	��	4�

#	��	��-�	%
#��
�� 6,�	12V/� -	
�� ,�

&51�-	
���
���G512�	���	�	<���	4
�����

?�����A�!"

����
���,	�

��
�-���
��

���.��$�

��!����
/�

$��	%���	�&
���	��	�12�	���	��������

�	�(�	����+�%Q����C		��	(���	
�	�������������	���<����������6:#��
��	,�/�����	��	���	(���,���� �	
�	(2�� #� !��� ��	�,�/�� ���!:�
�	(���,�� ����� 1 2�	���	4 �
�	�/7��2�7�� �*1	��� �	W� ����	��
����12�	���	�����	�	�-9��	���	���
(�	J�����12�	����	4����	�8���	��
�	�./�	���!����7�	�������	���	W
!��	���*����Z��&��:#�������	���
�	(���,��C	�W�	�12�	���-9���*1	��
�2�������	���	4:#����	:�	������6$
�!8:,� ����� �� &���� �2��&)��	
�	��	� 12�	���	�� 1	���	�� �����
�	�D	��	(���,��������� ,5��	
����	�� �2�	� ���� 1�	��� �	���� ��
12�	��� �	:�	���� ,�	� �!8:,��
�	����	W��*1	����2���� ,2��2�.�=

12�	���	4�� �&(��	5��� �
�	�*	�� �	��	� ��!�*���,� ����� �2��
&	���#���=���,�1�12�	��	:�	���$
(2�2&� �� �!8:,��� �	�D	� ��	a
!��	�#�.$���,���c1	�����	�2,�
����	�#�.���12�	���	��1	���	��	�
�701	f����������,�!��	��#�=
�	�6��12�	����	��������	�	��	W
#	%
#� =� ���� ����� ��	� +� !:��
12�	��� ������ ��	1�� �2:#�.� =
�2��������	(���,�������12�	�	4�
�*1	�������&V	�	��2I����!���	W
�7�	� ����� �	�� -	���� 12�	���	
�	���������1	��=��%�	��	(���,�
���	���(�:8	������12�	����	�7/;
�	�7/�	��8	4
$�!/�8	����	�����	
T1 ,����6:#�.��

1 2�	��� � �,	�	� � 2 ��1	
&��	�	���#	�8���g��	�#�.�,�
��� �&���� 12�	���	� &� 1	�*�,

"	 �&� �*�	��	�� ���,� -�	�� =
1 2� 	���	� �	 ��� � � � � ,	
��&��	�� �&(��	�����=�(����	
& 2 :��� �� �&( ������ %� ��
�	:�	���$� &!	� �� (2�2&�	� �	�	
�	%J�	��	%J����-5���!���#�9�0�
��
(	J�	�� %����	� ��� %���h<� ��Z�
&��:#�=�1&���12�	����0�����
(����	�� %���� &�1$� %���� �
�*�,!	�51�V���6���(	����� �	�	�
�&(��	������&)���	1�������=
�	(���,�� ������� 12�	���	4�
�	:�	���$�&!	$�(2�2&�	��W/1	���
-�	�� ���� %�����	�� !��1� �
(����*�,� ���� Z1	�� �� ��	 �
�	4:#���12�	�������	�6)-	��2�.��
%�����	4��&����	���	���	%�
&��$�%�����	�!��	��62��$�&��
�� ����� �#2�� !:��� !	��	�	� "�&
�	I�����4��&�2�1	�������&��������
%:��,�	���/8.�	���	�����������=

B��&��*�
���*�*�
�

�����������������
�	"���/������	��� ���_��2��	�%V	�	�������&25�	�(	���	��������82h#�,���&�&�1	$

-���1	��,	��	�AA��	��1�<*2�-�	�2��1	���	�����	�!���1	��,P1�����!/7"	��&	��,�!��	�
#��� &��	� ���GV� ��C	��	� ���	� ��:&�� 6	4����	� 1	����� ���-	�� ����:(�	�� �!�	
�	����	�� � ���_��2��	�%V/��	O�1��	4�� �*�	�D	,������ ��6	��	� ������ �	,62R	�	
8	������-	
<���%����%V/� � ���_��2��	��	<	��:�	�1 ,	���	O�1�(����	������
��6	���������&�_.��K��	��	���	�/.�	�����C	D	���	��*���������%����&U�	��������	4����)51	��	
����������(�-2����/��08�����8��	��	����6	%�����������1	���	�/.�	��1	����	�	4�
�	����*�,�	��&���D	�!:��E�	%
#�.����	��	��	�H1	��������&)-:<���2�*���2 ,���H11�
��#��	�/7��� 1 ,	�� �*1	�������� �"	��������8�9� ������������(��	�� �,�	���6	��	�	
�i1	&�����	��1	�����-,	�����&2E�	��	���	��2�	�( ,	��&25��&'#2�( ,	���	���	������$
,�� �	�� ����	�� �i1	&-	�� 51	�� &)!�� !1	�$� ��#� <�2�	��� ��	�� ���� �:�	� +
�82h���!����#��� ,	����	�/.�	 ����	����	4����6	%���	��$K�1	�����-,	���

?&;����
C
��

'
�(�	
��	
�	)��	)*�
�(�$���+

�&��&���#�	�� %Q�� ��C		
��	
��9.���������9.���!:���&� 1	
��� (�	�	�� �	W� �	�4�$� ��<�	+�
��M	����	��&	!/	�&� 1	��	����&�1��
�2����	1��9.���!:����2�	�	��#�	��
�����&���!��1�	����!:��&� 1	
�	%��� �2
�	� &�1��� %�12V/� ��	1
#�	������2�#�����&��&�����C		�	
�	�*	���f��	��&	4:&��9.�������
�f��	���:1���	1��9.���&+ �	�
�	�*	�� ����	� ��M�	��#��� �,��	�
&�1�	� ��<�	 +�� ��M	�� �
&	4:&,�/���	��	�,�!��	���	4:#��
&	4:&,�/����M	�����	��	�,��2�2�	
���!:���	�D	�#�.����,��	��&�1
��e	�� �� �*���<�	�� 12�� �	���� ����
�	��	� ��e	�� �� �*���<�	�� �*1	��
�2:#$� (&��� ��	�� ��O��	� �C	
�*	���<����	�� �	�O1�,	� -9.��

���	 �� #��� &	4:&� �9 ��	W
���'�����	4�,�/��(	���	4����2
�	
��M	����	���	�(	4�	�����&	4:&���
��������	��#��

��	�,�/ �� &+W/�D	�	���
�� �	�	�����	�����	��	��	�(�	���	�
�!	���� <���� �	��&� #�.��	4����	
#�.��� �	�*	�� ����	� �C	� 8	'��$
4�:(��1�$� �	4���	�� �!	�� #��
&	4:&��9���	W�8	'��$�4�:(��1�
-:�����&���*	S,��2����2
�	�-��	�(�	���	�
����	�	��������M	������&	4:&,�/�
�	��	�,�!��	��2�.����	�(�	����	4��
��12�	���1��������(	��&�(�	���2��
�2
�	� ���� ��e	���9.�����	��&+Z1	
-9��	��#�����e	���9���#�&-��C	�W,�/�
�	,��	0��&������2
�	�������M	���
1&,�/�� �	���	� �2�.��� �,��	�
&�1�	�&	4:&�	�� �	���-9.���#��
!��1�	�����&	4:&�	����F��-9.��
(	������6:#�51&����1&�*�,���M	���
�	��	�,� �2�2�  �	!	���� ��� �	���
8	'��$�4�:(��1��-:���&������
�O	C	�� ,� �'��� -��:#� !:��
%j�O1��� ���� ��M	������ &	4:&
�9.#�.�����!!	���	�����	��	
�� &	�����	�� �������	� �	���
�9.����� ���� �2�* �� !���:#�.��
�&��&��	��	�*	���*�,�,�01	%
���	
&	4:&�����9�2�#��!:����	:1,	�	
�	�D	��2�*����M	����1�����	1��9.#�.��

(2����	1���9:#�51�����	1�	
�	�*	�� �f� 01	%�� &��� &�/�,	�	�
�	���	� &�(�� ���� -9.�� &��:#��
E�	4��	����	1��9���	�*	���f�01	%�
&��:#��� ���	�� ��6	�&��� �
��!!	���	�� ���	��	� �9����
���01��&�/���2��&'����.���&	4:&
�9������1�� -�	%������2�*�� #�.� �
���1���2�	%����������2�*��#�.��

�������	
��
��

���������	
���
,��2
����	�(��2E_�������T1 ,��#�.����	<2���$��	��

,�	��	��	������,�	�)12�(���!�81	��	��	�8��_���	������%��	�
T1 ,,	�-9��	���	����&�/����	�	��-:���%j�O1�������	(<	��
�	�����	(�����	�8��_�,�	���!�1�	����1��-�	%����C1
�������#�.�����*,���2E_Y	�	��������,��2E_�����W���8�."	K
�	� �	�1�	�	�� !7���	� ���	��� ���&����� �	(��	4�� &)!/�;
&)!/��1	������	���	��#]]]��,�	�� )12�(�� �!�81	���������,
��	��	��#�������(��!:�	�-9����,�	��	�8��_����&����
�	(��	4�� �G51� ,�	� �	1��	� ���� %�V��� E��� #��� �%�	
&+��,��*��C	D	���:�*�	��	1��	���*��C	D	���4�������	(��A���/��>
4:���I��� �#�.��� �1	
-(	��	�� �	1�� -&	�-	&�����������	(�
!�:#�.k� ��	�/7����	��	���,�	��	�/�+����	�8��_������ "7�	�� <	��	�
�	
8������7�	��2
��#��K��	(��	��	�	���,� -����4;���(�	�8�
8����	������&��:#��

&+��<	�&!	�	�� &�1	��<
��������	��b1�&���,���%/��

�
!67���D
E�
���5
��
��
��<	 � ��,� &�1��� �1	 


&+��<	���&)!��#��
�2�
���-,+��
���*�
�����
�
����������!��:8����K�����

&+��<	��-:�����
��
�*���*�
������
F

1	��&��	���������2���#���
�*!������
G
�

�	�	��	�������O�	&�	���	,	��D	
-�	�	�&.$� �� �	�/�+� �*<	��:W��	4�
�	(��	�	���2��	�&.�!:��(	��#2��

&���G
�*����<�

�	�	��	��� &+��<	�� �	�4�$

�����&��	���	�:#��
�
�C��2��
�D��

��	���8.�	����	�E��2�.������,
51	�����	�	��	����()���	���2�2�#���

�H��
	���
�
,�	4�+� l�2������	�	�m���

�	&�	����	����	1�	�&��,�!	�,
���	�<��!	��	��/��	%�2!1	���

�
��&��*�+��
��,���
��4�
�*�D8����	+�*�&� ����	���	

��,	�	4��%�	���	�#�.��
�*&,���
�I�
�


&+��<	�&!	�&+&��	��#	1	�	
����	��#��

����
	�J*;�
�

&8�- 	� � (�& + � �< 	�

(	����#	� � +��
�,�,���*���

�������	
��
G�
����G,�
�%���&
��K�����L� M�,�
I���C
<HN��
�
����

�;�
���� � M�,� ������
I��
�� OP:� �;�
�� �2GQ�
5D�
��,���
�
���9���G��
�����
-��2G�����
��� M�,� ��
�*����;�6�
�����
���
���>
5
�G
�,�����Q�������
��!
�GR�
���*���������
��

O
�;P:�<�
G�5
�
��
���
���!
��
��C����G�
����
��
�,��
"�
D
�;�
�
�
�-H��//�D�2,���S��������*T�
�P:��
"�
D
�;�
��I�G
��
�������

���� C��� �G�
� ���D�� ���
�� �
�� �!
�� ���
���
��� �;�
�����
�
�����
�-H��
�#�����$�D�2,���S�������J��
��OP:��
�-H��
�
�
��� 0����
-�� M�,�
�������G�
�� 0��������6
�*��
!67GR
D*U���V������
�
��*���
�O�QP:�9���
-�G
�I�+��
���!
��� M�,�

����� �
��
� ���
� �4����
� -H��0� & ;��
��� ��� � M�,�
�
�4����
�W�
���G�C�����G��
���;��������
��OP:����
�
�<1�,
�*�
����
I�S�
�D�
����
��X�
�
�*�,����H
�6����
&�
�,��2�
5
�
���
��OP:�<1H�X�
�
�*�,�
��
�5
��G������45
���*�
���"Y�����
G*���*���
��O������;�
��
���
D,�
�<"��
����*�2,�C-H�
��
��
�5

�>
5
?�4�,�� ���
�,� �
!67GR� �2�
���O�QP:� ���Z� ��� G
�2
�
� M�,�
��4���+�X�
�
�*�,����H
�6+���*�2,�C-H�
����
�Z6�
GR
�Z6��
� G
�I��Q+� ��� �
�� �!
�� ���O� ��
��� ����� 9���
� Z6�
GR
A ;��
�0� R��
� ���
���� 	
���O���G,� �&���Z���� � M�,�
�� �JQ�
�
�
�-H��
��
�5
�� M�,�
�����9���;�6�
���������
��O��������@
��GR�
�
C��
��,��������
��
�����
�
I��<�
�������	
���
��OP:

�G���� M�,��;�6�
���*��
��
�5
��2
� �����������9���

�O
D��!

�;������
�����������
��
�-H�
��
�GR������
��O�QP:
��������
&�G*[������
�����;��+�� M�,�
���
�
��5
�
��2��4�
�2�
���������,��2�
�������
��
��GR+��JQ�
���
�\
���,��5
��
�G�,��5
��	
��2
� ����2
������
���
���������
�G�����G���
�
���	
�����
����
��G
��������*�
�
�����
������G*���V���P:
G
�2
� �4���GR��� G
�2
��
���;�>
5
�������
��
�� �2
� ����2
����
�
��GR�
I��G
�,����G����*�����
��2�
������G��
�O
�;�9����
��
���G
�2
�����GR�
�����
��
��������G��Q�����
��O����
��
��� ��� � M�,�
�� ���9��
I�� ��� �;�6
�������	
�
� �*]�
��
�
OP:� ���
�� ���	
�
� �
�� �
�
��5
� �@GR��� ��,� �
�\
���
�*�*�GR�
�� -H�
��
��
I���J,� �����
��"G]�
����� ��
&�
�
C��6
�
������*�*��
��
���GR����J,�����
�O�QP:���
������
�
-�� M�,�
���;�>
5
�G*���V����������*�
��*�HQ��G
�,����J�
�
�O
��;�� M�,�9������C
[D
����
&��H��������OP:



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

�����!��	��H11�������51	�
��D	�1� �	 ,���� &��� ���#K� �	
�
,	����	����1	���:8�1,��	���O���
&�	��5�G��!����2� �	���*�D	������#
%���� ���,�&�)!/���� ��&��&��	�
���C		� &�����#� ��� ���&��	�
�:1	�����-���	�����!��	��1	W	
,1�����	�� ���
��K�&�.�>N@N��	
��D	,�	� ��O���� %5�G�� -:�
&�/�� (��!1�� 4:����&���	
&2��� !D8	����� !��+;� �(��!1�
4:����&���	�� %5�G�� ��C	D	
������� ��	4�� &�/�� -�	%�
&�1	����	��!7���	�6�01	���K

�2� �	�� �*	S,� ��	�� %����
�	��	:�����2!���������	������
��D	,�1� e	��	� ��O���� �h-�
��M	���� !:��� ���$� �62&�� #2$� 1	�
62&���&���T1V/���	�+�( ,	��!�����	�
#� � K � ( � �!1�� 4:��� �&��
�	�	��2��	�� �� ��!��	�� %5�G�
�/.1	�0��� ��+� �	���	�������C	�
�	,	��D	�����	�/7�&�	��5�G���2�2�	�
�	�D	� !��	�� &2����� -,	���� �
��!��	���H11��	��	�*	��&�/�,	
�	���#��+����	�%����	�*	���������
#	W�G�V��	%���	�92'��#�.��

(��!1��4:����&������(�	�
��� ��!�K� � �	4�� �	�	�� &�1�	�
��2!�-	��6	����	���C	����	�
�������	
������	��#���-79	����D"
%Q�� �	H1���� ��M	�1�	� >N
�	�� �	�	�� ��2!�� �	�&�� ����	
���(�	� !	4&� ��*�:&��� ,�	
'1	�)-*(�4:�n��&����'(	����&�

����H��D+-��>!�+
<:��%,��+-��/�H��D+-�
)�%:��J-���=���)�)<5+
7�-"����K$/��C)6<�

�C? �+�D?�����=����5�
)�L�A,�4;��-� 2?�4%:�/-
?-&�2MN��1-)<�%���96���
.5H%+->+/����?:���-

�/-1�4�-
���

1-)<�%�.5H%+->+/$�H
=�/-</��3��+���%�
D%,�N�"��)G���=%

)�*����)�)<5+�?- ��
2@���H�)�*�)�L�/���
�3��+�D)%%4-���>����
)�L�A,���>��/-1��-
D��%������E�%�4!+IO

!R�	4�$� &2�(,� �	�/.��$� ��2�	<	
^�"� (��!1�� 4:����&���	�� �
��!��	��H11��,��2�2��������	�*	
��M	����	���	�	�D	�1&����(�*�,
#�!:����2����#���

���C	�� ���	� �	�*	� ��+
�&(������ ��M	�� ��	 � �� ���	
�:,�	���b1� ,��	������!����C		
 �������%��h<��2�2�&�	�	5��
�C	� �	���� -��	1,�	�� '1	�)-*(
��O���M	�1�:,��,� '1	�)-*(
4:����&��� �'(	����&�� -	�8�
l&��	4�4�m�Y	�	�&U�	��,�(���
&�����/������/��(2��&��l(�&�4�m
��	 �, .� �� ��!�� �	".1W/��	
(��!1��4:����&�����&�.�>NNN
���6��H1	�����	%
����	��	��#��
����!��	���H1	�����(��!1��	4�
�:,�	���b1� ,��	�����(�	����	
%i1	��	��#���%Q����C		��	�&�
���� ����������	� ��M	������	4�
� �C 	,� �� � �� � � � ( � �!1�
4:����&���������!��&U�	���	�
�	�O1�,	���&2&�����	����1	���

����� ��	�
�������	�� o� V�
��2�� I�6������� �V�
������ �
�D�� ��,�
I�I�%� �
<	� ���
� ����
��
�����I����C�����
��
	�
��2�
5
�-��[���:

���� >NN\� �	� (	�	��	 �
�	���1	��	��	1	��(,���&1��&	4:&
'1	)��	� &�!	��,	� (�	���
��4�.��� �� ��!���� �H11��,
���(��� #	W	� ���	��� �	���
�	��b1 ,���� -	 ���-�� 6��	8�
�2�.$�%�����	�b�	���*�,���<5������
�:,�	���b1� �*�, �<	��	� &��,
&�!	��,	� (�	4&����� #�.��
���(-	�� �� �*�8� 01	��� %V�D	�
�2��� ��M	����	��&+Z1	������*� ,
#��� � �	�� >N@N� �	� � '1	�)-*(
-	�8�����C		�	�(��!1��4:����&��
���(�	��	(���	4�$��ED	�- 1	�$
�*��S�	����	�$����,	�8	����$��� ,	
��	(2��$� 1&	��	� �	"�$� &(�
,	� * 	�	�� ��	1,��� ���!:�
��	1�	����*�8��	�&������	�#�.��

&C	�� ��M	����%5�	������
&'�2������(�	���	:,����C	�,	
�	���� 51&�	�D	� ���(��� �*51��
��M	����	4��&C	��-�	%���*1	&�,
��
����	��	��#���1�	
��H11������
���	���M	����������(�	��	 ,���

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

./���
�� .�����������'�0� 1���,����
2���# 3� -

O
-� 1� �
��� �����
� �
��GR� �*!���� �
C
��+� �
�	

��S��
+� ��
���G���+� �
���<�2��,+�&&�*�
��&�
�+��*��*
O�9�
�+����
��A+��
�&���
5D�+��*&���^�
I�+������
�����+
>
���A�!"+��;����
�,�+��*����
�����+������
�����+��*��
G
��
+�&&��Z���+���*���
��
�6
+��
�&��A�!"+����*��
����+
���
�����O�Q�����O
-� 1����*�2�
��*_F�GF�F�
��=�����
O�� :� 9����� ����� A�!"� ����,� �� �2�,��*�
�� �;G� ���
���

O
-� 1��
���<`C�&>

�G
������G��
�O�Q�:

-	�8��	� �8�����b���!� ��O��	�
�*(	�,���� ����	�� ��,G5�� ����	
#�.����*(	�,����%��	��&�7�����
��!���H11�������&26��'1	��1�
���	�D	� ��� �� ��!�			� �	6��	
��M	���� !	4-�����	4�� &	���
�C1�	� �2I�� &�1	��� �2X1	��	
#�.��� ��� ���� �	�	�� ���C	�
1	W	�	�����!���H1	�����	%��
%5�G�����(�	����	�(��!1�
4:����&���	4������1����	%�
���� 1	�� ���C	�� ���� �� ���
����,�����	��#��

�W! 2��� ��O���M	�1
�7��%��2���,�,�	���O���M	�1
��2�	�� �	1	���	� �H1C	� 8	]
����GD	�(	����	����,G5��	�1	�I1
T1� �	���&�7�������(�	4�����:,�
&�/�,	�	�� 1	W	,�/�� 8	�X1	%�
�W/1	����#���%Q���	H1������C		
���	�.��� �*�	��,������ ��,(	��2&	�
1	�����(����*51����	��\N��*�,�,!:�	
-9����M	����	4��S�&��2�%V�D	����	%
��
�	��	��#���&i1����C	���	,	��D	$
��2�	�&,� �H11�;�H1	���	
&	���8b�&��	�8&��,�	��T1� �	�	
�	�D	��������(�,�	� ��M	�����
� 	 � � b1 ,��	� �	W� �	 � 4� . $
�:,�	���b1� ,����%5�G����,(	
�	�&������&)!��!��	���	���

���O�,� ��M	���� �	W� !�	�
�� � � � ( � �!1�� 4:��� �&��� �
��M	�� ��	� !��	 �� � * �,!	� �
C	�,	�	4 �� � * �/ 2��� ��	%� �
�	,	��D	� ���	�D	� �������	�� #��

&�.� >NN`� �	� ���(��� ���D	
^�"�����	%�:�_���	1�	����	�
��� �� ��	� ���� �� ( � �!1�
4:����&���	� ��M	���� ��1��,
�H11�;�H1	���	���,��V/��:1
�W/1	��	��	�����%�V����h-�

#� .� � � �,� 	 � � '1	 � )- *(
��O���M	�1�	�� @� &1� AN� �	�+
�	�	�	�5&��	����&��	�����!�
�H11�� ����� ��M	�������� !	�
����	 �� �� &K �� � * �,1	 � ��,	�	
&+&	�!��	� �*�, �<���	4�� %�#:��
(��!1�� 4:����&���	� &���
e�	��� &�	��5�G�� !��	� �����
(��!1�� 4:����&����� �� �2� �	
�H11��,� ��M	���� �22&2�� ^�"��
���	�����M	����	���*�,���<5������

�*�	����2�.���(��!1��4:����&��
���(�	��H11������	���M	����&�/�
!������ #	��	�� &�1��� (��!1�
4:����&������(�%5�G����M	����	�
�	�(	4�-:��&�/��!��	���	���

- ��	1,� �,� '1	 �)- *(
��O���M	�1�:,��,� '1	�)-*(
4:�n��&����'(	����&��-	�8�� l
&��	4�4�m�������������!���n�C		�	
&� . � >NN\� �	� ( � �!1n
4:�n��&��-	�� �n�C		� ����	� @
&1�>N���M	����H1��\`��*�,�,
%V�D	�� !��	� ���$� (&�H1�� `@

�*�,�,���A-B��*�8�n�\N��*�,�,��
A-C��*�8��*	S,��n��	����������	�
������nD	�^�"�!:#�.$����1��,
�H1	��� ,�	� �&(�����,	�	4�
%(	�n� ����� �*!	��	n�� ��C	D	
�&�	4� ���<� !��	� �� n	� * 	
��M	�� ��	� �� �),� ( � �!1n
4:�n��&��� &��� #�	��� �	���K
�&��&��	�\N��*�,�,!:�	�-9�
�+�� 01	��	� ��M	������ �:��
�24
���$� ��O,	� ��	(2��$� 12���

�

�

�
�
��
�� 6
���
��
� �*�*�� )� ����� �
I��� V�
���
� �G�
�,� �
������=�������**�*��A�!"+��
�
[�
6��
��2
��:

(��!1�� 4:����&��-	�� �
��!���H11���7�	�����#	W�G�V
�	��� ��O��	� ���!:�� ����	
%5�G�� ��O���M	�1�	� �H11�
�������	�&1	�+���M	����1&����(�	�
�	����	� �	<	�� �2�.��� ��M	����	�
�:,�����,�C	�,	��* �/2�����	4�
%�����	4�� �*�,!	�	��� -�	%�2
(��!1��	���C1��	����51&	��!��	
�	W� ��O�T1	����D	�	�� �	(�	�
12��	� (2�&2��� "	%
� �� C	�W�	
�*�, �<	������&C	��(���V/�,1	�
�2:#� !:���	� (��!1��	�� ��O�	&
#���51&����1	��&+ �	������	��	
���	�-	��B��C	�,	�������	��	

��M	����	4�� �	W�� �	�4�$� ����<
�	�D	� �� � *��� � 2�� �&���	
�*�,!	�	4�������/20�����&���*�	�
�#���� %Q�� ���C	�� �	,	��D	�	
�	������(�	���	:,����,�	�-	�.1
C	�,	� -��1	 �� � 2� 2�# �� !:� �
���(�	��")1	4�#��

�	�	��2��	� ��� �,� 1	�
���(��� �:� �O���� � *D		���	 �
�7���*	����� ��M	�1���6� ��M	�1$
S�&��2$��;��!�������!:��&+�	1�	
 �	,�� ,�&)�� �H11�;�H1	��
��	%
����	��	��#���1	�����(�	���-�	�
�C1� �	�/� +�	� ��O���M	�1�	
��	:,��,��2�2��	���

ADVT.

��	
�	��������
������

�������	
�������������	
������



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

+�C6��J-��
��
��
%

@]� �H11��	4�� ���:,�,	
����#2��

> ]� � 	� * 	 � � ����W�	
��!�1�����#2��

>!%-5?C�,%���/���%
�=�>
+����
��C��������H�����

@]� �	(���,�� �� ��,	
��	��� � ��,	� �	1�� �	Z��
�	1��	��	�/.�	�� C	�W-	�� ���:,�
&�1	����#2���

>]� ��(�� C	�W�	4�� � ��
-�	%���	�/7�&<�+��W/1	�����2:#2��

[ ]� -:� $� �8,	�$
�'�	(	�( ,	� �	1 ��	4 �
��E5&	��,������&<+��	���	���1	�
��)��	���	%���*1	&��#2���

L]� �(�2�$� ^���-���	�
�:,�� &)-:<� �*�	9� -�	��
�	�M	������	,	��D	�,1	���#2���

A]� %/(	�� &+��� ��� ���
�	�/ .�	 �� ,�/ �-	�� �*!	��	��

!7���	�6�0#2��
?]�T1	�&	�1���	,	��D	�	

�2B,	��	1����	%
#2��
`]� �	(���,�����	�-9.��

���	�� !*��	��	4�� ��E5&	��,
����&��-�&�W/1���:#2��

d]� 1 2�	� %M����	�	 �
���	&���������	���	�����&+���	
-�	%��&�1	����#2���

\]��	��	�	���	���	�����,:W�	4�
&��� ��,�	� 01	%��	� �	��
&)-�:<,��C	&
������(	����	Z#2��

@N]� ���	�� �	�� �	�M	����
C	�W�	��	������	�(�����.1	���
1	�� �	��	��
� 51 ,	�� �2�� ����
�	�M	����� �	����� W/	�:,�	4�
&�V/�9+��������-9	%
#2��

?,��%�1� )D%,
���
�
�%

@]� &	� �(����  ���	
<2�*�	�������
��

>]� �";��:���	� (	 
�	
< 7� $� &�	4 � � �	 ���	� 6	 ��
(�	!	����/.1	
�'��
��

[]� ��	ap��V/���	4�
&�1	����#2���

L]� C	1�	���	�� &�.!	��	
�	(�7,�!��	���C	1�	������	4�
�	1	� �#2�� �� �����	4�� ���
�	1	������	�.�	���#2���

A]����	���6��	8���������
�	���	6��	�#�.�!���%�����	4�

�*	�5&	��,��#2���
?]��	)�	���	��@N��*�,�,

&	�	�(�� &��	�	� 6��� ��� �
�*�,-B,	�	4�����:,�,	���:#2��

`]� ���	4�!�� &+W/��,
-	�-	���	�	4�� &�1	��� ����
W/��(	����	Z#2��

d]� � ��	��� �	 �&	��	 �
&)�	�������W/��	����	����	���
����	1����	%
#2��

\]� �	��b1� <2�� (�	
� -(�
����%"���&)�	���*����#2���

@N]� �	�/ .�	 �� � 2� 2��	 �
�&�	�	� ��,W/�D	� !�
�	�	(�%"	%��#2� �

)+ �� �)E��%,
��
���
�

@]� (����	4�� ��2�	�&,
-�	%��#2$��0#������	%��#2��

>]� &�1�	 �� &� 2�1	 ��
����#2��

[]�����	����+�&	��!	4�	4�
�!/�-9��&�1�����#2��

L]� �H11��	� H1	�
�2X1	%��#2��

A ]� ,	 ��� ��	%� �# 2 $
 � P1�*�,�&+���������2��#2��

?]��	��	��!/������,
����#2����1	
��2�	��&��������
�1	
�����#2��

`]�&	�	�(���	1�W/��	
&+�I�,	�-9	%��#2��

d]� ��1����	�� �	��	
����� �&�� �	����� �2��,�
H1	���2X1	%��#2��

\]� �1	
;�1	
� "	%
��
�2)��#2��

@N]� ���	��� ����W� ����
&-�&
�� �	�*�� ����#2��� ����W
%M	���	4�� �9	�	� ����� �	��	
��o�20��&�!	��,	�(�	%��#2��

[]���	�O1��6�����	��
-�,�,���	I��#2��

L]�����	��	4��&�1�����#2��
A]� ���	�� �� �2�	
�	4�� �!/

�	�*	��-�	%��#2��
?]���	4��-	�-	���	��&	H1�

��� �#��.$� %�����*�,� &����,
�2:#2���1	���	������-	�-	���	�	�
&��	�	4�����:,�,	���:#2��

`]� �W/����	�� &�.!	��	
�	(� 7,�	� �	,	� �� 1& ��	 �
�	H1�-	���:,�	���b1��1���
�!31	%��&�1	�������#2��

d]� �	�/.�	��  �	 P1�	
H1	�� ��� �# 2 � � � �	�/ 7� 	4 �
T1�� �,�����#2��

\]� ��	4�� �:,�	���b1
����W�	��	�������E���#��
51&����&)-�:<,��	�&������#2��

@N]������!���	�1��&-�
�*�,-B,	��7�	�����#2��



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

�	���	4�� �	�*�� �#2�� �� 51&�	
&�1	���������	���	��	I��#2��

`]��	�����	���&���������

�� ��� ��	� �	 ��� & ���
����� ��	���	4 � � 51&�	 �
��	�	5��� �*!	��	� &)-:<�	
�24���������*��������#2��

d]� 8 bI&�	 �� & ���-	�
1 2� 	� 2  ,	�	4 � � -�	%� �
��!1	��	�&+�I���2��#2��

\]�-	�����+��GB���	4�
-	�	���	�.��&�1	�������#2��

@N]� �*��� (&��� (&�	4�
���� ���� �2:#��� �*���	�� �	
6	
� 
 2� ��� �� ���	 ��,� �	 �& .� �	
����	��,��*���1�&+&	�����	�D	
����&-��	4���	�*���#2���

�)>)�C��� ���
���
C
���
C�
%
@]� �	 �� >N?`� �	� �

�	�/7�	4�� T1�� �,� ����� �C1
�*	�S,�	��-	�	��	���*&������#2��

>]�1	���	�������-9��&�1
����	��	�&	���-,	%���1	�(�	
-�	����#2��

[]��	��>N?`��	���<�,�.
�2 ,���H11�������1	�(�	�#��

L]��	�/7�	4����,T11��-�	%
��
�2�2�	���	�� &�1	���	� �	��
�	)�	���	��������� &	�6�������#2��

A]��	��	�:�26��*(	�,���	�
& + �C 	D 	�	� �	 ��� &'�	 �

1	���	������#2��
?]�1	 ���D	� &+�C	D	�	

�	��� �()���	�� �	�����	�
!7���	� ���	��� ��� �#2��

`]�1	���	����������	��	
���	�����+����,�1�̂ G+6�	���	�
!*�D	������&	���-�	����#2��

d]� �� �(� �H11��	
��1��,��2��#2��

\]� &	�	�(�� �W/1	��	�
��+� �	�b���	&�	� C	�W�	� �2��
�	1�W/��	��	�/.�	��&�!	��,	�	4�
�!/�-9	%��#2��

@N]�1��&-���*�,-B,	��7�	
�����*�,-B�����#2��

%-&��A���
��
��
%

@]�1	���	��&�!���&�&
�
!/�8	������
��

>]� �	�*	�� ����W� #	���
�	W��	���#2���

[]� ��1��,� ���	� ��
-2!/	%
#2��

L]�����W�%M	���	��1	

�� 2�	�� �!31	%� �� W/��	4 �
���:,�,	�����#2��

A ]� �� o �	� � � !	��	
&	�	�(���	1�W/����	���o�20�
%�� ��,�(�	%��#2��

? ]� �:1	1� �&��� �
�	���	����&���� �	
6	� ��	%
#
!��� 51&�	4�� ,�� ��	%�� &-�

%�1�/<���-.%�/�
��
��%

@]� �	�-	4��	� ��� -	�0��
�*1	&�����#2��

>]� �����	� �2 ,�� <�� �
������6��2��*��	�#�.���,��&-�
�9����&H1	%��#2��

[]�6	���-�V���&25���-	��
#$��-�51	��-	�����	%��#2��

L]��	�/:,�	��	���&�1
���	0��#2��

A]�����	�V�����&�	�	5��
�G���	�D	��	Z����*1	&�����#2��

?]����,�	���2����	-	���	"

�&'����-�����W�C	�W���-	���
�����*1	S,�&,��,	����	%��#2��

`]� ��"	4�� ,�	� ��0�	�
��� 6	��� �*1	&� ����#2$� <���
�2'���-	���#�51&�	4����
����#2�����&	%���-	���	�&2<	�
01	%��#2��

d]� -	���� 51&�� -�	����
��
8.���
��� &	����&
�� !���	�
����#2��

\]����	��2
�	����;���
6	4�����-	�����	%��#2��

@N]� ��1��,� �	�����
T1	1	������#2��



�������	
����
��	
����� ����������	
	 �
�-�,���-/,

P�)%���+-6���+-����=��/-Q
@]��	����	�:,��*�W/1	�	�#	�+$

�1	
�&+��<	�����	�D	�	����!1	��	
#	�+$�1����!1	����>N?`�(�"�@L
�,��!W�Y:Y�T1� �	��������&)�:�
��	%�����W/1	��������#2���

>]��	�*	�&	�2��24�����&��	
&+W/�D	�#�.����%�	�N?>;?[��	�
�	:�	 ������ ����	 �� �����
&+W/�D	�	�� �� `N;dN� �	����6
���	��� &�	(�	� ����	�� &	�	:1
&+W/�D	�	�$�1���24�����D	�	4��1&
���<�	� (�"� @L� �!W�	� �7D	�,	
���2�#$�51&�	����*�,-B�����#2��

[]����	��	4�����-������	�4�$
&�GB� ���,�/�� ��	�8� -9.��� -	�	�
�*� ,���	%��N?`�&	��!W��1	

&+��<	�� ��Z��� !���	�� �	�$� 1&�	
�	�����&<�+��*�,-B�����#2��

L]� T1	��� �	��b1� ��,�	
��*&���2��$��	�:,��*	�S,�	��-	�	��	
��*&�� � 2� �� �� �	 ��,:W�	4 �
&+ �	�,� ��+� &2�G9� ����� �	��	
&�W/1�&�!	��,	�(�	%��#2��

A]� Y:Y� T1� �	��� ���
�8	� 2���	 � � � 2� �	 ���	� �
&�	1	 �(�� ��� �� ,�	� �1	

&+��<	��:,��,��	c1�	���2��&+���	�����
�2�	�	�&�W/1�����#2��

? ]� � 	��� W/ 	 � :,�	� �
����, ���	� � 2� 	� �#	 � � + $ � ,�
����,���	� �	��	� ��*�	��
� ���, ��!:�	� -9�� �	�/ .� 	
�	�	+C		�	4�� (�,	�	�� 4Q#	�	�
�	��	����!	�	,��#	�+�����-�1	�
�	�� -:�� � 2� 2�# �� �� 51& �� �
�	��,:W�	4���	�(�,:W�	4����,
9+���� ���!	�	,� ����� �	�� -:�
����� (���,��� �	1�� ���� &-��	4�
���������#2��

` ]� &� 2� 	1�	� �	��	
�	��b1,	�	4��&+��D	�����	�!W��	Z�
��0������51&�	4���	��b1���,��	
&��*��	��b1���,	�	��	
���2I��
����%#	0�2�	4���	��b1���,��	:��$
(	��D	� �	:��� 6	��	� !*	�:,�	�
���	�<������&����	<2���$���e	���
�� + � �:,�	 � � � b1�  ,��	

�	 ��,	�:W�� �701;�	:1,	�	 �
�C	�	�	D	������*�,-B�����#2��

d]�(�,	Y	�	������,��	&�
&��	��(�,	�	���	c1�	�1�	���,
&�!	 ��,	 $� �� �,; ���	 � D 	�	
&+�I�,	$� ��:�*���6�  �	��1� ,�$
 �	��1� � �6� ��:� * �1� ,�&)�
(�,	�	 �� ��2 
�� �2�� &�	�&.��
 �	��1$� �	��b1� &	<�$� &*	 �,$
&)��V$�&)��	$�&-��	���(�,	�	�
��;��<�	�$���2
�$���8$��*1	��
�� ��1:WD	�  �	��,� �2�� &�	�&.
!:����2�	�	4��H1	��	��	6������
-9.����������#2��

\]� �� �����	�� �	������ -:�;
�8.,	��	���C	�	�1	���	����6��2��
���� �	�,�	� &����� ��� � �
�*�,-B,	�(	�����#2���

@N]� �1	 
� ���	�� !���	 �
�	��,	�:W�����	���	�$��	�:,�7D	�����	�
�	���� &	�	�(�� :1	1&��,�	�
&�	�,	�	��	<	��,�&)�	�&��,�	�
!1�2V/�&�	(����	�D	������&�GB����	�
���	�D	���������-9.��#2��

@@]����,�	��	�*	�&+�	���$
-���	���$��	�*	������	�&��	��$
�	�*	� �	4,��	� �	�	+C		��$� �	�*	
(�,	�	��	��	�	4���*�,���)-,����
&'��$�&)�	������&'��$� T1�� �,
����&'��$�%�	4�	�%"	%��&'��
��&��	� ���	� N?`� &	��	4�
%�1	�������#2��

@>]���Y�	��	�4�$������	�4�
 � ���*�, �<	����	�+$��	��	���	�4�
��W,	�	��-	�	��	�(	%/
$�H�+&��	�4�
���	�D	������	&�	��-	�	��	�����-9	�+��
�#	�8��	�4����	�8�-9	�+���1&	����	�
�	W��1	
����	��-:��&'#$��1	

���	��-�	%��&-���	�	�+��

<#/+�A�&+�/
��=�>
+�����
���
��%
� @]� � ���	� l��	� � m

�	4�� �	�bT1	������	� &2�G9� �
�� ,	������$��	��b1��	(���,�	
�!/� �*!	��	��� !7���	� 6�0�
&'���-�	%��#2��

>]� &-�� �*�26� �	(���,�
�����	-��� �	 � � b1
�2j	���	��	��b1�&���,��	1�
�����*15������#2��

[]� �	�:,� � * �W/1	�	4 �
,��&+�,����	��	��2X1	%��#2��

L]��	�(�,	������C		����
-�	��(��	���	��,	�:W��&+��<	�
���	�D	� ���� �	�	D		� ��	%��
�	1��	�&'�	����������#2��

A]��1	
�&+��<	��	���	�������	
����	� �1	
� �	�� ���	���� ���
���	���,� �	��,	�:W�� &��	�
 �	��	���	%��&�W/1�����#2��

?]��2�2��	4��&�/�,	�7���
&+��1� &+���	�	� ��	:,�D	
��	%��&�W/1�����#2��

`]� �	��,	�:W�� ����	��
�!W� ����	���	4�� &-�� C	�W�	
�),��	� [[� � * �,�,

&�!	��,	�	 �� & 2 ���O�,,	
��	%��,�/��&�W/1�����#2��

d]����,�(�(	�,$��<�&�$
&��	 :,� G,� ,�	� ��	 +�
(�,	�	4�� &��,� �	��b1� �7�
�*�	��	�&�	��,������ &�	����
�	 ��,:W�	 � � � ���	���	4 �
 �	��,���	%��#2��

\]� ���	��	� �1	
� �	����
W/	�:,�	��&2E�	,&
��� �	,	��D	
&+�C	D	�	�� C	�W�	� "	�&� ���
�	0��$�&�GB����	�����	�D	�����
�*1	&�	��	I��#2��

@N]��	��b1���,	�	4��&2�G9
(��	� %"	%��#2� �� 1&� �	 �
�%�	��*��,�������,��2 ,�
�*�	�������#2��

�������	�
���������������������	����� ������+��!+�R�+56S
P><�>?I��=+-��������-��?,Q

@]>N?`� �	4�� �	�:,� �
&+��<	�� ���	�D	�	�� �	�� -�	%�
�*�,-B�����#2��

>] &+��1,	$�  �1V,	$
& 2�	&�$� �	�� ��� &	�	�(�
��<�	�$�����1$�(	,�1$�C	�W�1$
���a�� ��+� �D	�� T1� �	(:1
%5��8��	 �� �:51�	� �2j	��
&�	���� ����� (�,	�	�� &+��<	�
���	�D	�	�&'�	���*15������#2��

[] ���	���&��	��	1,�	
&2�C		� ���	1�	���	��,	:W���D	
�� + � (�� 2 �V/� & �� 	�	 �
&�	1	 �(�-	�� �	< 2 ���$
�	��,	�:W�$��	�b�	�����(�,	�	�
�	 ,���� &���� &2�C		� ���	1
���	�D	�	��*15���������#2��

L] �	 ��,:W� !� ��	 �
�	 ,���� (�,	�	�� �*�,���<5�$
�� 2 J�� �� &�!	��,	� �� ��	 �
(�,	�:W��T1� �	��	����51&���
���	�� �	�b�	�� �	��,	:W���D	
l(�,	:W���D	m��	�(��*�,���<�	�
���&1,����*15���������#2��

A] ���	����� �	�/J �� �
�	�/.�	�� �	&�;T1� �	$� �	����$
&	�	�(��%:��,�	��*15��������+
�	�/.�	������	��&	��!	����,	�	���C		
����&C	��#�.$�51&�����	(���,�$
�	����$� &	�	�(�� �	��� C	�W�	
�2��� � ,C	���	� ��EB�&+�	������
� ��	��� (�,	�	4�� �	 ,���
&	��!	��� -�	%��� ��!1	��	
&�!	�������#2��

?] 6	M	:� $� �	�	&$
��C		$� �	 P1���+��	�(�	��( ,	
�	<	�! 7,� �	����<�	��	 �
�*51	!7�,� ����� ��!1	��	� ���	�

&�!	��,	�����#��
]̀ ��C	 	� �	<	�! 7,

�	����<�	���	�$�,����C		�C	�W�	
�����"7�	����G�,���+���&+��,��
#�.��� 51&�	� ��EB� &+�	�� ����
��C		�	��%c1	�	������	�&-�����$
,S�	�	� -	�-	 ���	���	
�2X1	%����*15������#2��

d] !*�	�	�$� ���&�;
,:W$� �2�	&�( ,	� ���G�,�	4�
�	c1��� &+ �	�,� ����	�� #$� 1	�
(�,	��EB�	��(�:1����	<��	�$
1&�	�� ��1:WD	�	� ���	 �� �7�	
�*�,-B,	�����#��

\] �	��� � ��	������
�	�/.�	������,����	��6���+��	�/.��
&	<�$� &*	�,��� ���� ���	�D	� ���
&'#	 � + � � � 1	 � � �	5���O�	&
�	����	���	����2�#�����	(����6
�	q�	�� ����,$� &*	�,;&	<�� �
&���	�� ���	&�	� �	�	� +� !���
�	�.�	�������	�:#2��

@N] �	�/.��� -	���	� !:�2��	�
62�	��	(���,�	��	4&����#�&�1�	�
T1� �	��$� �H11�� ��+� ��6��	
�1	�S,� H1	�� ���� &���	�� #����
�	�	��� ����	�1&�	4��&Q1	%��
���	���*�,-B,	�#��



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

����������	
��������������	
��������������
����*�����D
a&���*��


�	��>N??��	��2�������C	�W
&:,	�	(��������	�� -��	�&7��	
,�	� &U�	�� �*���<� C	�W� ���	�
-:1	���� �2�� �*	� �� %5�	���	
�G���	�D	�������@N��*�,�,��G�B
��� �	1�� ����	�� &7��	� �*���<
C	�W�	� ����� %0��Z1� %���h<
���6���

�,���
��G*���O
[6�
[6
1	�� �	�� -�2�*�,�C	,� &7��	

�*���<����,�'1	�-���-	���	&��2
��
����	�&���,�	��2���	��#���>NA`
&	����6� ���:,��&+�	��,�&7��	
�*���<����,����	��>N??��	��	W
&	���,	� �	1	���� &7��	� �*���<
���,��2&	���2�2��	���	4���&�'��
&U�	���	� �	%��#��� �	 ���
&	�&��	���*1	��$���M2,�1��	H1��	�
%�1	 ���	4 �� �	�2��� �	:1,	$
�	%�&	��&�_�	��C	�W�	4��T1�� �,
���� ,�	� &7��	� ,�	� &U�	�
� * �� �<�	 � � �	H1�-	�� �	4� �
& �� 	���	4 � � &U�	��� �
��1:WD	�	�C	�W�	� ������,�,
T1	Z1	� �	%��#��� ��e	�� ,�	
�*���<��:W	�1�&7��	��*���<����,
�	&� ��	%�� �*�,-B� !��� ���
-9.�2�1	���	��	���2Z1�%���h<��	���
�	4��� �7�	�<	�� ���	&�	� ���),
���� &7��	� �*���<� ���,� �	&
�2�2�������e���	��,���#���&7��	
�*���<� ���,� �	�7� !��	� �	W
&��	��	4��4�;�!���:&�	�(	�� ��
�	�8)1	��,1	���2��#��

I�?�������� �
�6�� Y�
�� �
��
6���
ID,��
D�

4�;�!���:&��� ��<	�D		��2��
��M2,�1�&��	��	��	�����E�D8��	����
&��	��� ����G,� 8	�	� &�:���	4�
�7�	�<	�&��,�1����	�����	&����1	���
8	�	�&�:����	��b1�&7��	��*���<���:�*�	�
����	�  �	��	� !��	�� �	���� 1	�
��:�*�1� 8	�	� &�:��-	�� &)�7D	�
&��	��� 8	�	�	4�� �)S12���G,
�����#����	�(�	�����-B�����	
&-�� �	1	��1�	� ��F��7D	�� ��+
&+�������� �	�(��� ��M2,�1
�*D		��-	��8	�	�&�:���	�!D8	�D	
������	���*	�)!�!�&���	��#���1	�
�*�W/1	�	�� �	���&
��� &��	��
,�-	�� �2��� (�&��	�	�� �	1��	4�
�����!/�T1�� �,����	��������+
��O�&��1�-�	%����	��	�8	�	
&�:���	��!7���	���F��7D	���2��#��

1 , �� &��	���� ����G,
�	��b1� ����1� �W�)-�� (	��
����	��	����G���:W	�1�:,��,
�	��b1�����1�W�T1� �	�����:�*
�"��!1	�����8�(��� �	����	8��	�
���	� &-�� (	��	��� &������	�
�%�������1�W����	����	�����	4�
�*�	�������%j�O1� �	6���1	���	�
&2E�!��	���	�����*	��)!���	1��&2E
����&����	�� 1	���	1�W/���� �	�
>N?`��	��!/��*!	��	���9+���
�	����������C		��	�6��	��#��

�4C�
� �2���
�� <��
��� �
D�6���T��C�

4�;&��	�	�/ �,� 6	���	��$
�-(2���	�� ���� �,���� �	�� ���
1&��	�� �*	�)�� !��	�� #� !��
�������8�&��	�� �	H1�-	�� 4�;

���8�&��	�� &�/�� �i1	&� ���
&�/�����	�&)�:��!�&���	��#��
4 �;� ����_�	� ���	� �7���C		
� * D 	 	���	� �	<	 ��,� � � � C 	�
�	" .1W/��	� ��� ���
��O���M	�1�	 � � � � � C 	�
�	1�W/��	� ���	��� ��M	��� ���
���	���� -&��� �H11�� ��������
#�.��

1&��� & 7��	� � * ���<�	 �
��<�,��%�1	��������&�	�	5��
1	W	�	� ���� -9�� ���� 1&C	�W�	
�2����	����),���6,�	�&<�+!/�+��,
�	�������	1����.1	����&��	���
�8�(��� �*D		���	�� �	�	�-	����6
& �� 	&)��	4 � � ��1��� �� �
��1:W��	��T1� �	��X1	����,�	��
��e	���*���<��:W	�1�:,��,�	�
�8�(�����1:WD	�,�	��*�	D	���D	
�	1	��1�	� ��1:W���� �	�/7�	4�
&����� ������ T1 ,� �2�2����	�
-,	���� &7��	� �*���<� C	�W�	�
�2E�1	���	� �	�D	� �!�W�� &'��
� 2� ���	-	�� & 2�C 	 	� � * �� �<
���	%��,�/ �� &��	���� �	1�
�������	���*�	D�	��D	��	1	��1�	
��1:W���	(��	(��:,���-,	���
�:,�	� ��2&	�� &2�C		� �*51	!7�,��
�	��� &��	���� 1&� �	�� �8�(��
�&I�����	� �	��� ��:8��6	�0��� �	�
����	��#����&���&�-���_$��	�-	4�
-�+��_$� 8��-�� W/��8�� �	8���	1,
�����.1	:&�	�/�,��2����	������	�	�-	��	4�
&2��C	,�%�1	��������8�(����&I����
�*D		����	%����	����6��*	�)!��2��
��1:W���:,���-,	���

�
I6,��
���
��
I�,��
"7�	����	���	����	�D	�!��	�

&7��	��*���<��	��� l�	4����	��m
�	���	�	��	��*& ,���	��	�%8.��
����	�#�.����	4����	���	��&+���	
!T1� !�� ���� %�12V/� &2��<	
��	��	�� !:��� 51�	
� �2���  �����

,�	� ������� �)���� �	��� �	�
�����	�� �� �	�	� ,�� &+���	
�� ,	���6D8���	����D	,��2���8�
#����	4����	���,1	��!��	������
�	 �� ��#� ����01	:8�	�� (	!*	
&�/.���1���)����?�����	�-&��
�1	�S,�&��	�&2��<	���	��	��%0��6
������	"�	8	�+��/�����	����1	����(	!*	
��#��2�����������)������	��	�
�	4����	�����1	���	��"7�	��������
�)�����	4-����	��&	���	1	���
�� � ����� �)���� �	4-���
��	����&�����	���	���2Z1�!���	�
����	�� ,�	�	� ��2&:<	�� ��:�*
�	6����	��&2E�����	��#��

�
I����������*�>

��,�
&2�C		�	4���2 ,��2E ,��	Z�

���	���*������1&���	��&	4-��&��
�"���X1	�����*���<�	���	H1�-	�
� 2� � � � 2� � � � ��� �	��	�<�
�W/1	��	��	4�� ��1:WD	�����&	4-�
&���	���"��!��	��(	��	�����4��	�
#����	�-	4��	�/�,��	%����*��$��.1	��_$
�8�(�����&12(��	���	����	�-9.��
���	�������&	4-��&����"��	�
�	�O1�,	� ��&2&� �����	 �
-,	4��	��#��

�*�
�*��
����
<6�
���F
������	�������M	����	��"7�	�

(�	,��	4��� ��C		,�/���	��	�,
��1	�$� -���	� �/���� �	4��� ��C		
����	�(���V/�-��	�(�	��!���#

1&�*�,���,GD		��/���1	�$�,�������
�/�����	4��� ��C		�	�������/���
�	���	��#����	4�����C		�����	
�C	�(���V/������	����-&����	6	�+
����	���	������	�	�-	���������	
#�.�����O���Z1	,��)����	���	��
�	%�&	��&�_�	�� �	�� �������	
���	���12�	�,�	��,��	��)�����
�&	�+��	6�8���-�	-��	���	�	�-	�
���� ���� 1&� ��	1�	� &��	�
���!e�#�����&�����C	����	��
(���V/���  ������� -&��� �	�*	�
�	����� %�	(��� �������	� #�.��
&��	�&2��<	��2D	 ,��1���2�2�!��
�	%�&	��&�_�	����),�-	<���C	
-���	��#����	4�h1	:8����&!���	
�	�������&2��<	��!��	�����,�1

�C	� ���	��� �����&��	� #�.��
������	����	���12�	������&���
��0����81	,�/���	��	�,��2
������	
#�.� ��� �����&���� C	�W�	� �	�
�������	���O���*��B��)�������
1&�� �	�� ���	�� �!�W���� ���'�
�	%&� ��	1,�	� �	�2��� ���	�D	
���� �� �8c��� �08�( ,	� �)�����
���	���12�	���	��	����	�(�	���	�
�	�*	����&�� �&(��	�����	�#�.��
�	,	��D	� �	�*	�� !��A�&1�(�	
12�	12�,����1&�	��	�(�	����	%�
&'���-,	4��	��#��

I��H
 �6 ��� �� I��H�����
6�V�
��
��,

&7��	�,�	�&U�	���*���<�	
&)-:<�	�&��&	<	�D	�	4����8��
���� �)S12��� �&	��&�&�� ��/
���	�� l'1	�m� ��� �	1	�(�	� ����
'1	�� 4:�/	������� 1	�� �	�� ���
���:,�,	� �	1	 � � � � 1&� � 	 �
01 	����	 � � � *1 	 ���	� � ��
���	�����	�� &+Z1	� T�	V�� -9��	�
�	41	���� 4:�/	����� ���<!���� `
�(	�!:�	� -9�� 01	���� �-W/�
!��	����2�	����1	����-9.�	���	���
�	�D	� ��O��* �&B� �)����	
01	���������	���-(	��	����6���

01	������&	�	�� &+ ��D	� ���-2�
����1	���	�����	���!�W1	�����S��$
,	��&�	$� �2/�(5&2$� 8��$� ����
��	1,�	� -*	:8�	� 01	�����
-(	��	� �!�W���� 1	�� �	�� '1	�
4:�/	�����	4�����!:���(0�	�	����
�	1	�(�	����1	���

I�6���6� �H���*�� 6Q�6�� �
�*���*�

4:��� ��� & �� 	� � *� 	1�
&+ �	�����1	���	���	�/.�	��&��	�	4�
�!/�T1	������	��� ,	�������
���!:���	����&2��<	�	��	��	
4:��� ��� S1	� �(�	� �	�D 	
�*1	���,	��	�� &+Z1	� -9.��� ���	�
4:������ &��	� �*�	1�� &+��	
�7���H1C	� ���� �	'1��� -,	���
1	�� �	 ��	�� �:51&)��	� �*	S,
,P1	�+�	� �	<	��	� 4:�����
�*1	���,	��	��&+Z1	�d��	6��	���	�
#�����#0�	�����	����	&�!��	
>� ������ �7:1� &+ ��D	�	
&	�	�(�� &+(	��	� �	�/ .�	 �
%�� ��,�(�	%���������	����
%�V����i1 ,����6����&	�	�(�
&U(	���� �/ �&-2�$� �� .���$
�2��-2(�	�/�,��	�/.�	��2�	��	Z��
�� #��/�� ��	%��� ��!1	�� ��
����	��#���&	�	�(��&U(	��	
�	-B� �2�����	�� 1	�� &+Z1	� �&	�+
�2D		��� �G�B� !1	���� 1 ,�� h��
���	&�������	�/.�	��2�	��	Z�����	�
&+Z1	�����-9��	���	41	���



�������	
����
��	
����� ����������	
	

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

����� !�"#�$��	
%��&�'
��%�

'!(%)"��*	
((

�����
�������������
�������������������������������� ����!������"
�+�,-��%�.,�+/�%�/�+%)0,

�����������	
�����
,'12	�*#�������	
�����	������
	�����
�������������
���������
�#$���%���&���!����# �%�����'�����������������������$&���%��$������������%��
����&��"

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

������
����������������

���	�������	�������
����������

-�
��!��-�
�
���$����(�&���
3"	
�#�0�(���4%�

$��	
�!����&�'
��

,'*�'
��5�"����5�"
���������)&%���&

$���!
6�
�7 2�"�

�����*�+,���-,��

.����&���
,��������"
+�,-�%.,�+/
/,0�1���!��0�(���%�

��
��

���3
 7

2	
�
!	�

'��
��*

(���
��

���

,�������"'	'1
��'1 �1��$��8�
�����!!��%�9�

:���'���%�;�"��'%)�"��'%�*	'���
-"�'
*%�/��'	�*%�.!�2	�'((�
2�����

/��
	�2�9	�
� '!���"�/��������"���/! ��'!�<

���
�# �%���2�
���������$���������� ���
)$&����(�&���3(3��'��
���
����!��4���
�&����
���)&%���&���%���
������
������5

�,����=��


�

����������	
����	���
���*�C��2���
��

���0�	��	����	��,2��	�	
>N??� � � �� 	��	 � � &:�! ��	
�	,	��D	�1��	���	�-9����	���
���	��	�� ��	1� -:1	���� 1	�� �	�
���	��	� �	,	��D	&
�� &)-�:<,
������!7,�7T	�����	�����!��(&�	
�	�D	� ��O�� &U�	�� (�,�	
���	������	���	1	��!�����������	�
&,��	��	�� ���:51�	� �26�� �
�c(	(������D	�,�#	8.����	��!���

(��	12�����,��-	��&�2�*�	�
,��1�C	�W�	�����	�������	�����	�
�&��	� -	���	� &��,� ��	%�
�	�0�i&��� &�2�*�	 �� �	���2��
��:W���	�.�	��-�"��&)�:������	�
���	�	 �� �&�	 �� ��� �� (��	12
����,��� �� ��O�� %D	���D	�	
�	�D	� ���	�1�	� ��%
� ��I�
��
���	 �� ,�	� 1&-	�� �� �,�1
������	������"7�	���&������	��
���	���� ��O��	�� &�	��Q�� ��6�
&���	�	�	�� �	<	�� ������ �,
�	�	�5���	���:W���	�.�	��-�"�
&)�:�� �X1	���� �	�	�5��-	�
&���	�	��	�	D		�W�(	��������-9�
�	���� %5&(��� ����� �2�2��	4�
�	���� %5&(��� ��� ���� �	�*�
�	W������$�<���������	��	�D	
�	���	4������	����	�	5����&�
��	%�� �	����� &�1	��� ���2����
�2�	�	�����(	�8���41	����(��	12
����,���	�� �	��	� ����	���	4�
(��	12�����,��&
��(2H���%�	1��	
�*���<�	�&�1	�������� �*�,-B,	&��,
�	�	�5���-�"�����X1	���

(����� ����<,	� &+�C	D	�	
��� ���� ���� -9.��� ���	��	�
&+��C	,�C	�W�>N�-	��-9	���>A
�*�,�,��2X1	%����C1&��,�-	
��
�	��b1����2U($��	����+���&+�C	D	
C	�W�������)�	�&+�C	D	�C	�W��	�	D		
���1	������2�	�	��!��	��	��	,�1�
&+�C	D	� C	�W��� ���	��,� #�.� �
&+��C	,�C	�W����!/���7,�����	%�
&���	�#���.��

�8&�)-��	� �	��������	
&)�:����O��(��	12�&)�����	�
,1	���	��	�����O�!�������	��b1
�	� C	�W�1� ���	� &)����� ,�	
-�"����!����������	��������!�	���@A
�� @?� �,�� � �	"�	8	�+�	� ��&1	��
���,�1�������	������	���:W� ,��1
&)�����	����	1	�(�	��X1	�����	"�	D82
�2� �	��������� !:��� �	�	�	� &	�
�	1	��(,�&)�����	���:�7�2�����,�1
C	�W�	� ����� ��&1	��� �2�2���-	�
�*�,���<��� !��	� !��� (��	12
����,��-	�����,�1�������	�&-�!:�	
-9�� �&�� �2���	�� ���	��	� �2����
&)�����	����:,���������	��8�
�	� (��	12� ����,����� ���	��	
����	���&��	��-	���	����:�*,�!��
#��/�� ���1	���� �&� -2
��� &	!/	
&���,� �W� &	� �(���� �� � �

&�!	��� �	�b����� �	��������
&)�����	����,�1���������&	!/	
�2j	�%"	%����*�,-B,	�(�	�$�,�
�	���������&)�����	�51 ,	�����6����
<�����	����%5&(��������!	�,��������
�	���������&)�����	���&1	�	���
���-�������	4��&	�������.��

���	�� !�	��	�� ,�&*	�� &	,	
�	! * ��	 �� < 2 ��6���	� (��	1 2
����,��&)-:<�� ��C	D	� ��&1	��
12�	�&)�����&)�:��!1	������C	D	
��&1	�	� 12�	����� �	��������
&)�����	� (��	12� ����,��
��1:WD	����	������	�,�������!���	��
&)!/	 �,	�	�� 6	�	� ,1	�� ���
��O��	� ��,	���	4�� �	�*�� ����
�	��������� &)�����	� 12�	���	�
&�!	��,	����-	-�7����	1�W/��	
-	���	�����#��/�������

8 ���	� ��	 � � � 	(<	��
�	���������	� &)�:�� (��	12
&)����� ,�	� '1	��	�� �*	��	����	
&� 1��	�b���	����6���&)����
l�	��� @Am� -	�� 1 ,	� �*!	��,
������ ���	�	(������	� ��V	�
�	,��/����2������#��	�*	��*1	&��
��,�&	����-���!:����*���2:#��
�	���������	� &���	�	�	�� ��%

�I�����R	��	����	8�-:��#�51&���
���	��	4��-�	%�!:���&:�������
�*<	��:W���� �������� �	�b��,
-	�	���	�-	�	�	4��&���	�	-	�
01	4��	��92+�	�%��	������	���2�	��
�����������	���	1	�$�1M���(��	12
����,���	��	�D	�����	��	����%

��I�������<�������	���,	���	�
��� ��I������ �	 �� ��� ����	
���	�������(2�2&����	�������-9.�	�
,	��	�������	��	�����	���&��	�
&2�2�	4�!���!����

(��	12� ����,���	�� ��	1
( ,��(���������<,	�	����	1����
>N??�&	��	���	��	���.1	������O�
&+�C	D	� &+�� l�	4�12&���m� �	 �
,P1	 +���� ��O��	� &+��	�:�
�H1��	����-�@��,�	4��*(	�,��	��
�2���6,�	�	��2���	����6	��	��#��
�	4�12&����	�� (����� ����<,	
&+�C	D	�&�7����&	��(��������	�

%V/�,P1	+���2&	���	4�17&����	�
��8��� ���	�&7���G,�L`��(	�
?�&1�``��*(	�,�H1��@`��(	��>
&1� \@� & +��	�:�� � *(	 �,
���	����	�� 6,�	�	� ����	� #�.��
��#0�	������	��	�	�!��	��&	4��&
&)�����	�&	����	#	$��2:�	��	#	
,�	��	V��	���	�*	( ,	��:1(:,2�	�

T1	�	���	�'����* ,	���&�/��!��	�
���	��������:1(:,2��*������	4�
�26�� -�	1	���� &2��	��	��	�( ,	
&+��	�:��&��&G��	��T1	�	���	�'��
�* ,	�� !��� &	4��&� &)�����	
�	��,�!1	���

���	��	�� &:�!��	� ������ �	�
!��� ���	���	�V��@N����6� @[

&)�� �	"�	8	 � +� 	� � ���	 �
�:,�	���b1�-	���	1��	�	�&)�:�
!1	����-	���	4���@[�����	�&	��
��O�� -�+�$� ������	� ��	1,�	
���-�>N��2�2�����	,G����	1�	
� * �, �� �<� &�!	��� �� ��	 �
�	1	��	�	����	"�	8	�+��	�	D		�W
&	� �(���� �� � � � & +��	�:�
�� �	�	�����	��-	��	��&+�C	D	�	
�	����:,�	���b1�&	!/��	���-9	%��
��D	�1��X1	�����	%
�	�� �&��	��	
-	��	�� &+Z1	� �	�h-�� -�	%��� �
&�.�>N@N��	4��-	���	��	�����	
��	%��� ��D	�1� ���� �	"�	8	� +
�	1��	�	��� �X1	���� �	1��	�	�	
-	��	 � � -	& �	�� (	 ��	%� �
�*�,-B,	�(	����!���2������	���
-	��	��-	& �	��	�����	�����	�
-���1	��	��b1����2U(�	4���	�h-�
�	�� �� ��D	�1� �X1	�� 1M��� ��#
51&�	4�� -	
��� �	��b1� ���2U(

�	�	D		����1	����-	��	���	����&�	��
��1:WD	�	� �	��� %Q� ,��1
W/	4�� �:�b	 ��� h12�	 �� -�	%��
�*�,-B,	��������	����(�	1	��,�
51&��� �����&)�� ���� �7,���
�	%��&���	��#����

���	�����	6�	���	�&��S�2�	
��	��	���D	�	&��,�!1	�����	�&��	�
-	9�-	���*!	��,�!��	���	�&��S�2
�:1(:,2��	�C	�	���#0�	���D	�	��
��	��	��&+Z1	�	�[d��*�,�,����G�B
!��	�� ��6	��	�� #��� &�.� >NN[
�	���D	�	�	�51�	
�@�&1�A\���	�
����	��	���#0�	���D	�	�	�>�&1
@\���	���	4�����,��	����,��
�	��b1� ���2U($� -���1	� �	��b1
���2U(� ,�	� �2'�	�/	
�	�	� �2��
C	�W�	4��&��,�&������-	���D	�	
���1	�����D	�	�	�� ���,��*�W/1	
&��������&+Z1	�!����!/��1���
!�&���	�� #����� ��,��� �	��b1
���2U(�!W�	��	������	�����	�
���2���C	�W-	��!	�,�,��92+�	����.��
���	&��	��	�����	%�����	1�1&
�	��	�&-�!:�	����	��,���	1�	
���	�����,�!���



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



���01���+2���C? �+�<=���N�+
�,� �	 �� ���	�D	� &)�:�

!��	�� ����W� ��	1	� 1	�� � ,	�
�	1	K�	��&	��(�����*������!��	�
%V/� ����W�	� ���	�,	� ,�	
&+��,�	��(����&2�	����(�	��	
#�.�����W��2E_�	��������������	�
��	1	� 1	�� � ,	�� �	1	K�	� ����
Q1	�����&	�����������&	��(���
�*������!��	��%����-,	�����	�
N??��	�����W�&	��(����!��	�
�0�	� �����#� ���	�,	� &2�	���
�2�	&	�� ����	� �2�.� �� ����W�	
�12-� ��&�� ��  ���	� ��	�� �2Z1
!2���	�	�#�.��
?,�) &����2M?�

���	 �, 	; ��� � ���� �� ��
�	�8���	�� � ����W� �����6	�	�
���	 � D 	� &)�:�� !��	 � � #��
����W�	 �� ��:,�� �*	���<�
�	��	��	��������&	,	�����2)-4�
�2���	� ���	�,	� �������� �	�8����
�2)-4��	���	%�	��01	-�	�������!�	�
�������'&�������#������6	�	�
��*:�����	���	�#�.����	�8������24�
����	�!W� ��*:�� �� �8�&���	�
&! ��-	�� � ��	�!��� ��&	�
�����6	�	���*�����������(�	��	
#�.��� �	�1�	� �E�D	�	� �)&	��	�
��	$� ����	� �� &+�	��	� ���	�D	
!��	�� 1	�� ����W� �	"�	8	+�� �
�	�6�	�	� ���!:�� ��D	�1�  �	��	
#	1	+��� �����	�� #��� ����W�	
����	�� ���� �	�1�	� �E�D	�	
�)&	����%�����	�	��	<	��)&	�
�	�	;#	������!7���	�	���6	�����#�.��
1&�	�(�����24
���������(�-�
	���	1��#�.��
�!5+�<�.>MD�)�*�
>�.�/��",

��O�� &	4��1	W	�	
��� ���	� ���	��� &	4��1	W�
&	 � �!� �	� 	�� �� � 2 )-4 �� 	
-��%8�	��	1��&U(1��V&
�
!��� ����	� #�.��� !���	� W/��	
�	1�� &U(1� �V��� ���	�� �
�	�/.�	�� &	4��1	W	�	� -	���	
����	��	&	�&��,�(	��	�������	�
&	��!��� -,	���� �2)-4��	�� !/:8�
��� ����	� -&	4�	� &	 ��!��
���&��	��*�26�-	�	&	��-�"	���$
!	�,�1� (�,	� �	����	� �H1C	
���,���8���$��	+�*�&��	4������,G
��*1	��V��	1,$��	1��(����̂ 	�/$
&��	�� 6	�$� &	 �� ��� 6	�
�	��&
��!�������	������
D!�?)7�:����C? �+���/�)D�6��%

�*�	&�����	�����	����	���	
���	�D	� !��	�� ���	��� ��	��
����W��2E��C	D		��*�����	��	��

,1	��!��	��#������	����!	�,�	
&��,� &�:&�� ���&����	�� 1	�
����W�	���2)-4��	�����b	1���	�
����&)�:��!��	��#�������W�	�
��*��1�� �	��	� �	�1�	� &�U�,	
�24 
� ��$� 6��	1�� � 2 ���<� $
- 	 � 	( � � � � � � � � / 0 �� 	
(� �� � ) 1 	 � � ( � � � � �� : � *
!�.��	4���	1,��2)-4��	�����	
���!:�� ����W����$� ���'��&1�
�� ���81	��� ����	 �� -	'�	 �
%�� ��,���1	���
��>�T����!��/
1�)6>F$5E,�B/)B"

�	0�	�	�� ��	�	�� &�7���
�2�	�� (	�,�	� ����<� �C	�	4�
&������ ���	�D	� ����	�� ����W
��	�!	�K���:,����D	�	��2���	��#��
����W�	��2�	��(	�,�	����	;
&+ �G�,$����;&���,�	�&	�	�(�
� ��,�	4�� �2Z1� ��	1� -�	4��	�
��6��,�	���������4�O������	���
(	��	����������	0�	�	���	�����

��#(��!
,������
G���*���G*[P:��G����
����I�����F�
�� ���2
�� �!
��
�O*P:�����
�
"��G�
�Z��������H
��������-H��
����
���H
��
���� �����
� ��
�+� <1H� �H
��� �<6,� �*��,��
<"
��,�	I�QP:�� �����������������H
����
6�;P:
9���O��,��*��,�������H�
�����
�
���*�
�����O
�-�
�
�� �2��
�� ���QP:� ����� <��
�� �2��
��
I�
�G!
����,�
�����;P:���6Z
6��
V�[������O�G
�2
�
�-�
� �2���
� ��5
����
�P:� �G���<������
I�
�
�H4����
G�����
����
��,�	I�QP:�9���O
<�����
�H�;���
G�����
������
��`C
�����
�
��
I�QP:�<��
����A,�
�Q�
���������
�2�����
�
����������O��
-�	
G
��
�[P:������*�
�	
G
�G*[�
G*[��
��� �� <��
I�� b������ ��� �
�
� ��;� �.�
�
�O*�P:�<�,�����G�������,��
��
c`���V��
��O�QP:������<�,��
�
���,����
�̀ ���V��[P:
�
�����	
�
����
�HQ�
���,�������!��
��
���

��5
���O*P:�������R[�d

D,E�,E�,E

��/0)&�	��h1	���	����	�D	�!��	�
1	�� ����W&
��� �2�	�� 8�2��:�b�
�����*������	��	%��#��
+�96-�$5+-

�	 1����W� ��� ,�K�	 �
���	�D	��*	�)!�!��	��#���&2���
�	�6���$� �	(2� ���	� ���$� ���C		
��<�	��� �� %V/� ����W�	 �
�2!�2�7,��&������	��������7D	�,o
�	 1�*<	�� ����W� !����	 �
����W� ��� ,�K�,���!V/� �!(�
�	 �� ����	 �� � * , 2 �,� �	 �� �� 1	 �
����W�	� ������ �	1�	!/�$
&	���1	���&�$����D	���&�$��	��	�
9�	��l#:��m$���U(,	��	�	$��	(2
�1	��$�&2�����	�6���$��	���,��	���
�	�����	�	��	����!�1�����#��
>!+��-�)$4�+,��-� !<�!4�6�

���	��� ��	��� ����W
�&2��	���-�	��K��	��#	1	+����*	�)!
!��	�� #��� �7������ ��	�	���
������-�	%������!�V/�	��	<	��,
�&2��	�� �-�	��K� 6	�2_� ��/0)&
�*	���	�� h1	���	� ���	�D	� �2�
�	� ��	 �� �	 �� �� 1	 �� ����W�	
��<�	+����	�	��!/	�	���#�.��
�&2��	�� �-�	��K� !/	�	$� 4�	�� �
�	��_�	� ���!:�� C	�W�	�#	1	+��
�����#��� ����W�	� !/	�	��
��	�	�� 1 2� 	� %� * �, � � �
���	������� �	 �8�� �	��51	
�	 ����� �	�1�	�	 �� ! 7 ���	�	
#�.��� !/	�	��� &2�	&� ����� �
��0&���W/�� �	4 �� ���� �2Z1
! 7 ���	�	� � *  , 2,� � 2� �#� . � �
��/0��	��	�1�	�,G�S,��	8.��$
�	1���D	���%�*�,�$� ��������	�$
&2�����	�6���$�&7�������D8,$
!2��:�*���_����l�:W�m$�^��GD	
�24J���$� ������ �*&	4� + $� �C��
-	��	 ��	$�O1	����<�	����	����
��!�1�����#�.��

�*����:<	���2:#�=�!:����2�	�,�	4�+�	4���	��
�	��	���������,�	4�+��&:,2��1	��&)-:<�	�(������
����	�	�� &)����	� �	%�2!1	���� 51 ,	�� &)���
��W,	�	��-	�	���2J����*��&)-:<�	����	�����&,
!1	����(�	J&)��,�	4�+����*����	�	��̂ ��	�.�	���2�	
#$� 51	�� ��	1�	� ,�	4�+��� �	�/.��� �*����	&J�� ��
���� #��/�� ��2�� �� &)!�� !�&)�� %��	4�
�	��	�2��� ����� &0�	�� ���2� �	�O1�� ���6:#��
1���,�	4+�����*����	�	�^��	�.��	��	�2���	��	��
,1	�� #�.� !��� ,�	4� +��� �	�/.�	�� �,��	�� �
!��1�*�,� ����D	�,� �2�2����� �2��� �	�D	� #����
,�	4 + ���� �* � ���	��� ������ �	�/ 7� ����	��,
!��	�� ����#� ���	��,�!��	���2�	�-,	��	�
&:�!��	�-2!/.�2��� ����	� ���2�	�����	 ��!���,�
12�,����&:,	��	�-	���	�����,�	4�+�	4��9	
����
,�#���.�=�1���51&	���	��!���,��12�,�����	��,��
&:,	�� !���� �	�D	��� �!�� !/7�	�� -	�0��� �� �2�	
�2�	%����	�D	���,�	4+��	��	����1	�I1��2��&�'#�.��
1&,�/��!���&(���2�2�#���

���������
����
������
�� 
��!"�
���#�$
%$�&
'(�)"*�
 
���+*�
"��
!,-.
 ��/
 %����
 ���  0
 1���2$�
�����-�3#+
���.3$
��!"�
���+*�4&
*�����'$�
 ����20
 ,+
 ��!"����
���#�$
 ���.3$
 ����5�����
 ��"6
�7*��1$���
$��"��
���
8���*�
��9$�
��"��
%$�&��$�:0
"��
!,-.��
*��%

��$�
��7�
*�;$�:�$0
1���2$��
��!"�
 ��<,�������
 ��%�$���
���'$����*�0

������3�



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

?,���)��H
���V�
��
�����
D,%

@]�6���2��C	�W�	4�����:,�,	
��:#2��

>]�6��	8��&+��	���H1C	�	�
���&1,��� &)�7D	�� 6��	8��	�� ��
��,�	� �	��� &�V/� 9+���� ���
-9.��#2��

[]��2
8	�	����*�&������#2��
L]� &	�	�(�� C	�W�	� ���

�	������#2��
A ]� �	 ��	� ��01	 � � !� �

���	������#2��

��)<���>!K$�
��4��� �����
�%

@]��	��	����������	���8�
(	:#2$����	�-	�����

>]� ��-��� ��-�-��&
4:����&���	� ��M	�� ��	4 �
�&��	����$���h���� ���_$�4:��i17
�&��� ����� !:��� �*��C	D	�	4�
���:,�,	������	�:#2��

[]� ���� �&'��� ���� <���
�	����:�
��

L]��	�/.�	��	���T1�V/�,
&�1� ���	0#2��

A]��	8����:����*1	&��#2���
?]� �	�/ .�	 ��  �	 P1�	

H1	����:#2��
`]��1	
��2�	��&'#2$��	�/.��

�)����6	�0#2��
d]� � � �� �!(�� �	 ��	 �

&U�	���	�E�����6	%��#2��
\]� � ���	��	4 � � &�1

����#2��
@N ] � [N� �	 �� � 2 ��1	 � $

(:����� 62&�&	�� ��	%
#2��
��������6� �� 51&�	�� �	��&�
,1	������������#2��

%�)D+,�2��3���
�C-�
�%

�� ����	� ��<�	��	 �
�2�	�	�&�W/1���:#2�����������6
����	��	������,�	���	��	4�
���:,�,	�����#2��

���	�/.�	����	�G�,�	�/�,
����	� ��,	���	4�� �	�/7� �
�	����	��  �	��� #	8�� ���� �
(�,	�	4�� �* ��� ���� ��,�	
(�	4����#2��

��-	I�,��	���2���	���6�
�2o6��	I#���1	����	1�	��	�/7
���� �����	4�� ����(	���
��	%���1	�(�	�	�#2��

�� �	�/ .� 	 � � ��������
&�&�/	4� ���� ���	4�� ���
51&�	�(	������	%��#2��

���	�/.�	�� �	���,�T1�	
4�	:�	������"	�	���2��#2��

��&�1�	�6	��$�&25��$�1	��
���� T1	1	�� ���� ��2�	�&,
����1	��-�	%��#2��

�� �	�/.�	�� ��W� �-W/�-	�
!��	���	)�	���	��������+�����;
�2o6��	�6��������&	���-�	����#2��

��1	���	����6����,�*�,�,
&51�-	�0����*1	&�����#2��

�� &	�	� (���� %Q�
���	���	Z��#2��

?]����-�	%��#2��
]̀�&:,	�	(������	���	%�

&��1	�� !��� �	��	���	�	�� ��,�	
Q1	����������&�1	�������#2��

d]�&)�	���	1�W/��	��	��
������	�(	��#2��

\�6���2��	�(2�����&��	�
��	(�,	�#$�51&�	4����	%��&<+�
��*&���2��#2��

@N]� �	�*	�� 6��	8�� %5�	��
������	1��	��	I��#2��

>U1��D�-N�
�2��������&�+���
�6�������
�

>)�+�����,�
�
�����
���*����H��
@]������	���	�-	4��	��	��	�

�� 	� ���	4 � � ��
h1	���#�2����&���&�	�� ��S0		4�
�����#�2��

>]��������	��	4���r�-9�
&)	1� ����#2��

[]� �� �	�/ 7�	4 �� �	��	
�	����	� ��/����	� -	�� ��	
6	&�� �&���&� �2:�� ,�� �-� 1	�
�	�-	���&���&��2:#2��

L]� �� 1	�� �	 �� �����,
�	��	���� #2$� 51&���� 1	��� ����#2
�����/����� ����:8���b�����6��#2��

A����/�&-2��	����&�1
�-,	%�����*1	������#2���

?]������81	��	��	�2�&)-:<�
�	���#�2�!���	��<����!1	�$��#R��51	�
�	1�W/��	��&2E�	,������#2��

�`]� ��	 �� ��	�8�	� <�� �
 �	��	4��̂ 	�,	�	!/����	%����	�

@]� �� ���	�� T1�V/�,� �
T1	�&	�1���2����	��	4�������
�()���	��!�������#2��

>]� �� ���	�� ��(	���� �	
�0,��	���	�	����	4����:�7��

[]� ���	 �� �	��	� �	�D	
���	4����	�	5����&����2�	�&.
!��������	�H1	������#2��

L]�1	���	�������	�� �	 P1�	
����	�H1	������#2��� ����	����
 �	 P1�B���6	���2�	�����1��,
�	�������i1	&�	�(2�.��#2��

A]� ��	4�� �/	��	��*	�/��	
����	�&	�6�#$�1	���	��51&,�/�
����H1	���2X1	%��#2��

<������
�$��-���	����#	�8�	����	�
�� ���	 �4��	4�� ���� ^	�,	�	!/
01	%�� �#2��

�d]�����"	��"	�����	���
-�	%���&'��#2���������	�&�1
�-,	%����*1	&�����#2��

�\]� � � � 	 � � � �&� �	��	 �
� 2S�	 �� �� #$� ��&� �:�b	 ��� ���
&��&)���*1	&���� �#2��

�@N����	���1�����	��>N@@
����	�	�������	����	�������	��
#	�� ������� �1���� �	r� �	�*	�
-�	%�� &'��� <���� &)!	��	� #$
51&���� &��&)�� ���	�� �1���
�	��	� -	���	� �*�	�;�*&	�� ���
��&)!���*1	&�����#2��



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

����
��(�����

������,���	���

!V/�2��	����<�	������	���2Z1	�������	���	�����	
���C		&)��	�
�H11������� �	��1������	��%Q���	���	������	��	�����
��
51�,-��	���&	�	:1���M	�������
����	
���C		���6���	4��-2-	��
&71����	1��	�� �	�:,� ����,��	� !�	�� ������2!1	���� 51&��#
&	�����	��&+�,��	��U����%�������	��	$� �2�-	��!	I���
�9	4�	�!:�	��2���/��	��c(	��	:���	��
������������ �2��	
��C	�������	�	��	��!����2�	4�6	:��+����!/�-2-	�	��!/	S�2�,
��,�6	�
���,� s�&71����	1��#�%#	%�	��(+����	�*	���2)����
� ,���������	����1	�����	���2�	
&���S��$��	�/��6	��������	��&
�
�0�	������820������� �2��#2�.���-��	��	�������(	�����51	��-��	
����	��-��	&��,���	
��-&�:#2���=��C		��	&�,��2:��+$�,������
����)-��01	�����-2-	������	��-��	&���	�	��	���#�&���	�
�	�*	�� �2��	��	Z���!�������!���	��4����&�	�!�	��������2!1	���
51�,-��	����	"��C		�	��9.������
��

6	��� �26�	4�� (2
�	��� ��� #�'P1	�� �� =� -�.�	&�� ����� ���
 �2�-	��!	I���-	������&���	����1	�����/����&	��!	4�����51 ,���
51�,-��	�:12�	�8��(����6���0���	��!�81	��	�����W���6	4:P1	�$
51	�� �������E��1	
�	���6	(	�6���,���E��1	
(�,��2:P1	������
E��1	
�	������W���X1	�$�-	
���	��6	(	�6	1	�����/����	4���b��-&
�(:�	�	�$����!���51&�	� �2�����M	���&
����&	���
��������51�,
-��	� ��� �	�$� ����� &-�!:�	� -9�� ����W� �����	���� ��	4�� ��:���	
���,	!�-Q��������	���	����� �̂"�	������W���������������
����	4�	������W����	�����	���	�	��	��  �2��8b�&��� ���	
�2I�+�$��8�'�	&�	����������E��1	
�,��P1	�����51&����-��*��	��-2-	��
�	���	%�2!1	�����&��&��	�-��	���	4���/��������(��������	�
 �2����!�	��������2!1	�����&��&���8���8�!(��	��	&���+�$�51	�
����<:�����#2���������&)!/
�	��	
&	��%".#��

51	���%�	���,�#���]]]]]�	��-	�������-�&��
$����	
�
�������� ��h1	�� ����� !:#2� ��� =� l��!�� �	 
�
�������#m]]]51	�� �(�� !	�� �	�*�� !	�K�	�� ��,� #� ��]]]]�	1	
�2�:�����!:��]]]�
��	1	��,�*	����,�#]]]�	��GD	�9�	���
�	��	�]]]�	�$�51	����,�&2:�	���������	�/.���(���&+����
!/��	�l�	�1�	�!/��	��	�	m�	4��&)!/:#2$�����%��	���
���	��-���	���	1	�	�C	D	���	���	%
#2��

�*���*�
��	
�
��C�C-���
��
%
�	��(���&
����0�����,������2:#���=�&-����,�	�

�2������2���!	��,�&+1	����������	0#���������	��(���&
�
��0���51 ,	��2�����,�-���	������#����

&&���*���,��6�������
a����&�%
�	�	1D	�	��	�����	��	����,��1�,�<�����	1	���4�]]]K

�&��&���9.�	������&2:��+���51�,-��	��%����������	4�

�������	


�������������.���51	����,�&2����#���%����&)!/�	�	
��	%
��+����	�	1D	�	��	����51	����,�������	����	��	���	�
���( ,	�� �	IP1	���� ������ <���� ��,���� �#��.$� ,������
�	����	��	��!:������&��	����,�	��
�!����	��#����

�
��&�J*;�
�
���
��%
6�]]]������51&�����,�&2�����#������2�,��2������2��

��,� ��0#��	��	���������	����	��	�� ���#�!:���6	��	�
��,��-�	��
�6	�c�2��	�����	���#�!:#2����=

����
����,���
��
%
�&����2E_����	��	�� ���� ����E:#$�1	����K�&	�b�

���#2���6	��	��#���������	��+���'���	�����'����2
�	��
51��� ��,� &2:#2$� ���� ��	4�� 51	�� ��,�	�� !	�� �&
�
�����	���	�����( ,	���	I#]]]�

�2�&
����
�,���
��
%

���������
����������������

������
���������
���

������

1��"�,�3��� 45��5$�,����6



�������	
����
��	
����� ����������	
	 
�
������45��

��
>
 �-�
� ���,� �2� �&
��*���
�� d

Z1	�Z1	���� !:�	� �2:#��
���	�� �	�� �����!(��	� �&��
�	1�W/�� �&)!/�	K� &U�	��� ���
�	��������
$�51��+-	������WC	�W�	
T1�V/��&
��&)-:<�-9.1	����51&��#
�����&��1��,����!�1��	��+��

C�C-�
��2��&������1�
�
�
G2
����
��d

&2E�	�,�6	&���	�*	��!��$
����WC	 �W�	� T1�V/��&
�
&)-:<� #
��� ��1	�$� ,�� �*���
���&����#� �	��
� <���� ����,
��2��X1	���

G 
����� ��� ����
���*��
�� d

�2�*��#�.$�>N���	�)12�(�
�!�81	��#�.���L���	�8�2��:�b�$
[� ��	�#	��	�����W$� `���	
��e	��� #�.��� 51&-	� ��� @
�(��� �����&��1��	� ��!�1
���1	���� >� ��	� "7�	�� ��	��	
����W�	�������!�1����1	���

������75�� �8��	�� �5��� 9�9� +)�� "�:$��� %;����
���� � < �"=���� ���	'���� �#3-� 1�� ��'�� 
��	  ! � �,
����'3
2�� �<�"=���� � >�:+� '���#3-� �'�� � "�,� ?@� �+�
#���.��)�����1�������A3 �5��5$�B+��
�C����"�D�����������
�����75�� ����<� �5&��� ����+��	�� ��		'���� �#3-� �+� �D��
75�� 5��5$��� ������� ��!�� �!��"��".�	� �8��	�
0����
����'��� ��	��� 55� ���� ���3-� �� � � �D� � � 1�� ���A 3� �
����������� 55����� ��1�� �+�10�#3-� �
��� ��+�	&A
����'��& �'�������������������1������	��>��'�	��
����������� # E���� 1����� 5��5$�������F��	�1�� $A�
��� 8������ �'
�
���	����� #-

L�*��,N�
��
���D
���
�,����G�*���
��O+����G
��
�d
�	���1����2�	�	��#	�8�#	�+����2�������!7���	�	��	����	��

�	�O1��:17�,���7��,1	��������	�+������W�	�82-�����!�1�����
����51	��-�	�����	I����	�D	����51����	�����	������7��,1	������
�	�������51&�	��	���&�1��2
��������<�	+������W�	������
 ��K����W�	�82h��6	�(	4:#��� �,2�&�K����	����!�1�'1	��1��	�
����_�S�	4:���2��#���51&����Y:Y�,�	��	 W�1��G51��&'����	1,
�	������-�	����2h�	��-�	%��!�&���*15�����������#2��
��?��������G*�*G*�O�L�*��,N�
�d

�"	���	�������	������6�>A��	�������	��,�����	�	�����W
���	�������#2���������*����	������	��,	��	���	�����;������!�1
��2�����#��� �	 ,��	� 1&!:�	� ���� ����� 1&��� �7��,1	��� ����
��!�1� ������ ��4���� �,2�&�K�	� ( ,	�� !&��	4�� ��!�1� ����
���W�������	4����4��	��������
�OS�
��������
I�;�
��CC
������������
���
G����J,����G��
��O�d

�%����	�1�	��� ���	�������#���	���2�2�  �!	�����	�$�,�
��!�1�	����	���2��N?`��	�����W�������6��2�#����1	���	���
��!�1��C	,	���6	%������W�	��	W��	%
��#2��� �,2�&�K�	�����W
!��&��7���51 ,����!�1�C	�,	���6	4��	����	�������W��	�$��������6
�����K�1	������W��	"�	8	�+�	��	%��-	
���#��� ��0!/�#� '1	�
�#.1	���K�	��U�������	 1!7���	�	�#2$�����!2�����&��	������W
�&	����� �,�*	�K�	�#��	��	��#	��	����	�	�!����#2��� ����,	�	�
���	�K�	����/	��	���W�	��	�����W�	�#2��
����O���������
<���C�C-��
-���,�
��������C
��
�G*�*G*�O�d

���	���	W��	�4�$���<	��������&������-��� �	������!��	�
!7���	� ���	�������
����	�/7�	4���	�1�	!:�	������	�*	����!�1
����� ��!��W��	� ���	� ���	%��� �*15�� �#2���� ��	��	� �&	�� ��&K
-�	4���!7���	�,�����������
��
9���
���4��
�
���2��
���
<�
���d

�	4����	��#���!6�����	W����(�	��	��������	����������
�* ,	�� ��2�!��	�� #��� �2�	� �2
��#$� ,�� �� �,2�&�K� �&��� ��
����W�	��	�������
��
��
G�
����
�G��*��
��
����D���
�����
<�*���
��	�
��d
�����
�*���
��d

�:8���2)���,�	��+��(��	������W�����,	�	�����	�K�	��&	�
���������1	�(�	�-�	��	���1	�+$�,���,2�&�K�	���	���	���	0�2����
!1	�����-�1&�	��#	1	+���&�����#�1����&	��	������	��&	,	
�:8���	1,� 12�	������ �2�2�� �2)��� ����W�	�� &	�� ����� �	���#
���	��	�����(��������<	������	�#	�+��

B�%������)V
�)<+�7�-"���/�D-�,�D,6�
�)E��%,�>�+�-���/�-��?����
>�#/��)<+��D)%%4-�,

>�#/��/���%�4!+IO
H-)/J��&/�� R��%�ES���

>�#/�<�)����)+���4�D%-�)N
2+��-���D�$WI+�A�/-��-

4�-O�2+/-�R��6+�S
H-)/)>)%�/���2�- +�A
����/�%�?,��J,�)+%��/��,

N�-%,��-�<�)����)+���4
D)%+IO�@�>�)N�2+/-
"#� X�R�?+$4�?!%�
4)%$4�?!%��S�� R����S�

R156%S�� R1,�+B"#S�� R+�6�S
��)?�A!�C �� H-)/)>)%�/��

�C�!&�<�)����)+���4
D)%+IO�>�+�-��?� �$�H�>!�

<=��-�2+��-
�/���)%6��� - � � �" �
)$96�% � �� �/� - ��?��6�#�
$WI��-O���/�-� �?� ���-
R1+�!8S�� R��Y��-� )+

����/-���Y��-S���)?��
2+��-��C�!&�<�)����NO
D,6�/-�����H��F�!)1�

)<)���-��
��H����!�-5HZ,�%�

�H��N�-H��B/)B"����)+

�)<+��D)%>�-�,�)N+IO

��������



�������	
����
��	
����� ����������	
	

�����$�


�

�������
�&�	� �� Y:Y�	� &	<	�D	

�	����� �� - �� 	 �� 2 � �� ��	 �
��	���	I�	���� �	�	��	<	��,
��2����W� �	�k� �	W/	:,��
����W�	� �2�*�� �*1	��� �����	
#�.���51&����1	���7�<	��	�-:��
�&���	������W!:�	��G��.�#��

�������������
(����/�� �	���(� ���%8��� &�/�� �	�1�	

,�	��	�1�	��2�.����	1�-	������%�V���Z1	�,
�	(����������	���(����	�1�	�	����	���!�1
����	������W����h1	�;���S�	�K��	��&	��(���
�*������	(��2W/-	����6��*	�)!��2
��#�������W�	
�	���(�	���,��V/��	4����	�.��:&$����'&��	�K
�	�/���$��	�����8�%0�/$�����&	�)1	�	�����	��
��	�	�����2Z1�!7���	����	�������	�#�.����	�8
h01	�������	�D	�����	������W�	�������O	�����
���������	��2�.������8��,�	��	��	:&�	��^�D	��	
�	�6��	�� 1	�� ����W�	�� ��O�T1	��� ��,�D	
�&�-�&� ��/0)&��� ����#��� ����� 1	��(:1� �G1
,�	� !			�	� �	�D	� ����W�	4�� @[� �	�!:�	
-9�� %����	� ������� �	W� ����� &'��#�.��
������	�	���&��U(�&�	�#	1	+��������	��1	�
����W�	�(����/���	���(���(	���	��������&2:��
12�,��	��!7���	����	����������#�.�������W�	
�%�	�51 ,	����	�"	���*����*&+��	4����WD	������	�
#�(2���	 ,����(����	�������Z���	4:#��
� 	� 	 � � &�1& )� � ��� (� 	 � 1 2 ��& 
 �
8 � ��_� ����� (	 � � �:,,o� ,�� 1 2��-	�
&:,2�� �2�� &�'���.��� ��	�,�� %��� ,���

�����$�

Y:Y-	���	W/	:,�!���!	������	
���12���	��!	��	4����0��	�	
����W�	 �� ��	� -���	 �� #��
��	��2&	���	�/.�	��c1	��(	��	%�
!	������	���%�	�12������)-2&�	
����� 62R	� �2�	%
#��� 51&��#
����W�	����:�*�1�!7���	�	����6��
%V/� 12����� �	�/ .�	 �� %j�O1
-�0#����-�%/��	�/7�-	
Q����	W

�!����E�	4����	%�����!1	��	
&��,� �	���#���� �:,,o� Y:Y�	�
�� �� 	�	�� ���	4 � � -�	%� �
��!1	�&
���%/��	 ,�����	1�
-:���2I#��

����W�	 � � � * 	 � � )!�
�GO1���	4�� O1	�O��,� �+��	
�* ,2,� ����� ���������� ���	��	�
�2�	�	���� �	�	����WD	�����6	�(��	
#�.���(&�:,��,� �2�	�	�� �� �	
!/0�	%��������_�,�	�4�/�'��	�
��	5��� &+1	�(�� �����	�� #��
��/0���!� �*	���	 �� h1	���	
���	�D	�!��	��1	������W�	����6�
,�	���������(�����1	�U(��������	
�2�.����	1��	������	�,	�(�����	��
����	�� ��2����W� �	W/	:,�	
�D	����	�	$��S&�	��	���$����,	
�	��$����!V/�6�	�$��	����6�	�
�	�������!�1�����	�#�.��

���������
�	(� �2W/-	�� &	��(���� �2�� �	���	�� �1	
� ��:��

����W� ���	����:�K� �	� ,�2^�� �V	$� �	���,� �	1$� ��,7
�:�*	$���2���6����	�����	�	�����2Z1�!7���	� ���	��
����	�#�.���(��	�����2�:8	Y	�	��������,�1	������W�	
-�S�� �����	�� &+��,� �����O	�� #��� ����W�	� �	�1�	
,�2^���V	����1���	� ��(��*��,�&���2S,	�	��!7���	����	��
������ �#�.��� %��� �	�/.�	� h�	4�� �*/�D8� ��D	� �0�	�W	� l
�	���,��	1m�&
���2)-4��	�-&	�-	&���#��.����2����� �����
�24��-�8�E��	���%�	���	����:������	�#�.���%�����	�
�#�����	����	��<2&7���,:�	;��2���6��m�#�.�(	����
��,�	��,�	������2�.����	���2&	������'���- ����<2&7����
�	�/.�	�����	��%�	��-�	�	�������	���	�#�.�������W�	�
��	�����-9.���(	
�	��*��,����	�/.�	���*���-	��<	��	��	4����	�
��&2&������	�0#�.���<	��	��������	�D	�%�����*����	4�
��-	��� ���	�����:#�.��� ��	����:��	�� &-�� 6��� �'����
<	:�� �&'��� �� �	�	� �	�D	� %��� �	����� &� 1	-	�
���8,��2�:#�.���&	���������	����:��	���%�	��	�"	�!	8	�	
��	%���&0�	�������#��*��,������	�!	�Y(�l��,7��:�*	m
�	4��!	8	�	��	�Z#�.���&2:��$��	����,�	�&	�	��&��-	�
�	�������	��%�	��2 ,���&��	�8	�	�4�:�b�	���	�
��#��.���%��	�� T1��	�-	���*��,��*!	��,��2�:#�.��
�2��� (�	� ��� &�1��� �	�*	� &	��� -:#�.��� �� ,	��
%V/���	����:��	��������	�"	����	���.#�.�(&����*��,�	�
(�����&�(�-:���	0#���%V/����	�&2��1	��(,
�	�����&+(	����	W�!:����2�	� �V	���	%��������
����'�	4��'&�����6��2�����#�������W�	���,����	�
,�	�&2���<��	��	�����	��	�#�.��

12���	�� &:,	���� �	�	� -:� � � W /��	� �#� .
!� � ���	 � � ��,��%��& 
��(�����-,	%���&'��
��D	 �1�	� ���� �2����� �#�.���1 ,	�� �Y��<	�	�-��
(	������ ,	����D	�1����:#�.�!:����2�	�	4������W�	
�	�	���9+������WD	������	��#��

�-��.�	
�/�	�
*0�

�
Y�
G����
C
�
�	"�	8	�+;� �	�1�	� ���(�	

%�*�,�$�&	�(:1�&2h-	$���,	��*<	�
����	� �	�	$� �	�8�� -�-�� �	�	$
�E�D	�	� �	�	$� ���(	� ����� �
�����	� �	'1$� �	�1�	� �	���
�	���$����	�&2�	�$���O�	�&2�2�	�
�� 4�:��	� (	���� ,�	� �8�(��
�	��� ��(1	���	���� 1��&-��	4�
�4(���/	���  �	4�K�������"	%
�	
&�����	��#���&	��-	��&	
!/���-	�
�	��� �,� �	4�� '�-�	� &	
!/
�����#� �	�:,2����	�� -	'�	�

%�� ��,�	��/	��	��*	�/�����:�*�	�
�	'1����	�/.�	�
� � - & 	 4 �
�4�(�/	���  �	4�
8 ��� K - 	 �
�*�	��,� �	 �
>N?`� �	�
' 1 	 � � : 8 �
&	��(���������

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

&	��(������	4��	��'1	��:8��	
�	�	���	��	�8�$��	�1�	$��	�1�	
,�	� ��	�	��	� ,� -��	4 �
����	�	����������	���28�	��* ,2,������	�
#����'1	��:8����U�_K��	1�W/���:,,o
8	:&�	����	����D	,�!��	����1	���

1	23�����4	�56(�
3�	
7�
�
Y�
G����
C
�

�	"�	8	�+;� �*�2�	,� !��	�
-	I�,��	4�� &�/	� -�	%�� ,
&��
�����	��	$�,��&�/	�������2�	�	
(���,�	� -9	%�� &��:#��

�8(	4�����	��8����	�&U�	��
�	���� 8	����� ,�	� �8b�� �'&�
���	��	� �	�	1D	� �	�	��� 51��
�2�	�	4���7��%j�O1�-�	����1	

�	��N?`��	������	�����	�&*	�����
�2�.1�O������6��	����	�&)��-	I�,�
&�/	���2������&:�����*�	�������
��2�.1�O������	�5&�K���	 ���	
�/28��/�� �!�$�-	�6��$��:&��
�	 ��� �� �	�:, 2�� �� ���	4 �
�� 	4� 	 � � �� 	% 
 � � � � 	1 � W /�
�	1	�(�	�	�� �7�� %j�O1� -	I�,�
&�/	4�	�����&+�I����	41	���

�2���������%
&	��@����6��	�,
\�-(�&)��&U�	��,���	�5&��	
����� �D:8� �� :17� � �! 2��&�$
1	���O��� ��	51$� �2�:,� �	�V/	�$
��I�	����	�$��	��̂ �"$�-	����*&	4�+
�	��� &+��,������� ��,;&+��,
�* ,2,� ����� �	W� �!�� &	�	�(�
&��,�	�-9	%���&:�������������
&	
!/� �����#� �8(�� (�	
�����
%�� �,� �����	4�� -	I�,�� ���
���	��	���	������	�5&��	�����	�
���� [� �(	�� ,�	� �	�&*	�� ���� A
�(	�� �����	�� &�!	��,	� ����	�
�	1	�(����-,	%
#�.��



t
l:

a/
 M 

/f
h

Lj
 >

]i7
÷d

]/f
] j

]j;
fO

6\;
 8

6s
d

c
l:

d
g

 
bn

f{d
L

gf
 lo

s
f 
/]v

f 
yf

kf
 /

 k
f]v

/f
s
L 
c
l:
d
g 

bn
f{d

La
Lr

 c
lx
n
];
Dd

 h
Dd

f 
Pp

6f
 d

fq
 

;
d
fg

tf
 5

 . 
b'j

}s
f] 
c
f]7
d
fly

 s
fn

f] 
s
f]7
L 
5
 t

/ 
r
f“8

} g
} b

'j}a
Lr

 c
s
f]{ 
Pp

6f
 

;
d
fg

tf
 y

lk
“b}5

 . 
/]v

f 
:y

flk
t 

gf
lo
s
f 
x'g

\, 
c
l:
d
g 

r
f“8

} g
} g

jg
flo

s
fs

f 
¿
kd

f 
bz

{s
d
fe

m 
c
fp

“b}l
5
g\ 

. 



kf
]v
/f
s
f] 
kf
d
]l:
yt

 l
ax

fg
L 
6f
]n
s
L 
c
l:
d
g 

ji
f{ 
@)

^&
 d

f 
g]k

fn
L 
r
n
lr

q 
If
]qd

f 
k|j

]z
 u

g]{ 
to

f/
L 
ub

}{l5
g\ 

. t
Lg

 h
gf

 g
flo

s
fn

] c
le

go
 u

g{ 
n
fu

]s
f] 
Pp

6f
 

PS
;
g 

k|w
fg

 r
n
lr

qd
f 
c
l:
d
g 

PS
;
g 

gf
lo
s
fs

f] 
e
"ld

s
f 
lg
jf
{x 

ub
}{l5

g\ 
. r

n
lr

qd
f 
gf

os
n
] 

e
m}+ 
km
fO
6 

v
]Ng

'kg
]{ e

Pk
l5

 p
gL

 l
ju

t 
Ps

 
d
lx
gf

b]l
v
 å

Gå
 l
gb

]{Zf
s
 P

ga
L 
d
xh

{g;
“u 

km
fO
6 

v
]Ng

] k
|lz

If
0f
 l
n
O/

x]s
L 
l5

g\ 
. 

c
l:
d
gn

] g
[To

 /
 c

le
go

s
f] 
k|l
z
If
0f
n
fO
{ 

kl
g 

h
f/
L 
/f
v
]s
L 
l5

g\ 
. /

fh
wf

gL
s
} P

p
6f
 

s
n
]h
d
f 
!!

 s
If
fd

f 
c
Wo

og
/t

 c
l:
d
g 

% 
lk
m6
 %

 O
Gr

 c
lUn

 l
5
g\ 

. ;
fy

Lx
¿
n
] 

c
fk
m\g

f] 
c
Un

f] 
s
bs

} s
f/
0f
 d

f]8
ln

ª 
ty

f 
r
n
lr

q 
If
]qd

f 
k|j

]z
 u

g{ 
p
S;

fP
kl
5
 

p
gL

 U
No

fd
/;

 I
f]q
d
f 
c
fO
k'u

]s
L 
x'g

\ . 
d
]s
c
kd

f 
v
f;

} ?
lr

 g
/f
Vg

] c
l:
d
g 

c
f“v

fd
f 
e
g] 

uf
h
n
 5

'6f
p
“lb
gg

\ . 
p
gn

fO
{ z

/L
/s

f 
c
+ud

Wo
] c

f“v
f 
g} 

;
a}e

Gb
f 
lk
|o 

5
 . 

…;
fy

Lx
¿
 k

lg
 d

]/f
] 

c
f“v

} g
z
fn

' 5
 e

G5
g\ ,
 c

l:
d
gs

f 
c
g';

f/
 p

gn
fO
{ l
:n

e
n
];
 l
6;

6{ 
/ 

xf
km
kf
OG

6d
f 
s
fd

's
 b

]lv
G5

 . 
xf
n
;
Dd

 
Aj

fO
 k

|m]G8
 a

gf
p
g 

gE
of

Ps
f] 
at

fp
g] 

c
l:
d
gn

fO
{ s

;
}n
] k

|]d
k|:

tf
j 

/f
Vo

f] 
e
g] 

s
] u

ln
{g\ 

< 
p
gL

 e
lG5

g\–
 …
7f
8} 

c
:j

Ls
f/
 u

5
'{ . 

s
l/
o/

 a
gf

p
g] 

a]n
fd

f 
k|]d

d
f 
kg

'{ /
fd

|f] 
xf
]Og

 .Ú
– 

s
[i0
f 
e
§/

fO
{ 



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

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

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

��������	
����������	���������	�������������������������
���	�������	�����������������	������ �!� ���	������"#�	��	�����$�	
��	���	�������������%����������&	�������������� ���'�������( 
&!�� #)	&��� '��%�� �*��+"�)� ,��� ��!��� !�&%��� ������� ���
����-�	�-�	��!�� 	���.�/ �������������������	� 0!���!���1�	
�	
����2� �� � ��'�� ���	�� +�%)� �!3��� 1����	� ��	� �� ��	� �����
��4,��������&�	��!����5�����	
��	�����-�������!���	���6�	�#,���
'��	� �� ��	� ��
+�� ���� ��	����� � ��� ���� ����5������ �,,7����
,!��������,�!����	�����$��	�!3#���!�������!�8��	����	&��
��	��	� 0�,,7��� !�3#�9� �� �����-�:;<=>2� ��� �	
��	� 0"�?�� ��@��
�A*���2� !�	��	� �� � ���� ��%��� �������� �����-���� ����� �����	
05���� ��# 	2"�)� !�B� ��	�� 0�-�����	� ����� 5�"�	!��2�� 0���&��	� ����2�
0��76�������� ��������2����� �%��5&����� � �C# � ���	��� ��%��
'D-�,!������	���������!&�����,��������� �����	��������&�
6�����	� ���� ��-���� ��	���C�� �� � �C# � � ��	��� ��%��� '���$��	
�C# �� �0,���	����-��,����1������2�5����	������������%�����%��

�������		
�������

��
��
���
����	���
���

���������	
�������
����:� �� "��� ������	

!�������+���!E�%,�+��!(���
�%��	� *��� �	���� !��"�� ��3�
��	
����	� ���	&����� !F1��� 
�����	�1�@���	��+!����;<�&��
*���)��� ��	��� *����� G�����
!������ ��	��	� +���!E� %,�+���
!������$"�1� �+�� �C� #����
5	�
��	�����@�������	�>H���5���
� ��	� ;H� �C� � ��� ������
!������ *���)� ���%��	� ����	��
�C� ��	���$�	� �!3���� ����� %,3
!��8���� �9G��$� �C# � � ��	��
��%����C� ��	���$�	��C��I��	����
�� �����-���	��C� ����C# � ���	��
��%����	������!"���5��68��	�+��!
�C� #�������	��	�5�"�����%��	���	
+ � � �!E� %,�+ ���� *�� �)��
��	���$����� �'J5�	� ,���
� ;H
� 	�!�������������5K��!�L"��
��� ��� 
�	�� ��5��	� #)	&

�C�	�C�����%,�+���, �@������	*��
�8,��F1���� ����� ����"�)� !�B
���%��	���	������	�1�@���	�*���)
�,��)�����5�����)���������)�
����������������	*���!"��6�'J��
!�3��� �������-��������������
%,�+�� �, �@���*� '���$����
��6��+� 3 �� �� � �� 	 � � - ����
�C� ��	�� ����!�����������	*��

���������	�
�

����:����"�����L���'A1
���,��	� 
	���5����� !�� 3� ���	
��!)���5��������
����	�!�3��� �
,� �,�@��5	�
��	������������ �
�&����'�	�������	���������	

"��	�&�.)�����G�# ������	��
��MN��	����'�	��������!���	�O�	 �
G�!��5��%���6�'J����	����%��
*����� ���5�������-����&�5��
!����	� ��-���	� 1/ ���	� �� 
��	���5�$��C# � ���	���'��	
6�	P����5��6�	���!��	�������"!	�
� ������� ���� ��%������� �����	
������	�1�������1������	�*������� 
��%�� 5�������� �6�6� ��������
����� ��,� �������	� ���� ���J
������� ����Q�F1�'6	��*�����
��5����-������ ��C# � ���	���'��	
$� 5��,)�� �� � ���� ��%��

�����-���� �� 	 �� �� �� 	D-���
!��	������� �-���	�� �,&��("8�	�
�)"����("8�	������:��-������ 
�C# � � ��	��� ��%��� �����-���
 ���E� !	��	�� ��B��� !���� ��
�9G��$� �C# � � ���%��� ��%��
�����-�� 
("�,��� !�3#�9� �
�F1�	����	&�����	��	�����	��

���
��	����
M������� �&�� �� ��	� !�����	

�����������6��	��"������	��������	
��,����	� �����!"������� �& 	��
�*��� �&��	��� �@����C�� #,��	
#,5	�,�!������ ��	�� � ������	��
�� �	��E�E	����	�����$��������
'!����� �6��������� � ���J� ,7����
,!���� %�� 	7)� A����)�
����)	+R����� ��� "�����'���
�����#� �����&�������	�& �0�&�

����������!�)2������,��$����
��	����� �����$� !�	 � !���3��
!3S������	�����%�����J1�"&	����!�B
���	� ���%� ���� '��� !�JT� ���"
!� �"&	� ������#)	&���5	
���������
G�!��*�'��	���� �������5&��
�� ���������&!�U�	�%��5	��C	���
����3�� �,��	��� � ��	��� G�!��*
"�),����!��������������#)	&��
5	
����	���!�����	��	���������� ��
1�1� ��������$��	��P������
5�����J!�%��

5����$����� �&���� �� 
!���	� �� � ��	��	� ��%����� �	��
#��������������	��C# �� ��*�'��
5�	!C�	�)�� ������ *�	��%��	� �	�
����'J5��#)	&���1�V������� "	��
'���	��������-	��%��	�����	��

5����$�"���A�	��� ��	
�
������ ��%���  	!C� 	� �)���	
�C# �� ���"/���� ���������A�	
�1�'�	���V����������'��	�0�	��

�	���"��WWW�2�0��� �.�WWW�2���5
1�1� � ����P!��������� �� F&	�
�����-���������"������%��	�!��
!��!�	��	� ����	�  �� �&���	
�1��������"��!�	��	�"��1�1� ��� 
0��"!	�� � ������WWW�2� ��	� ��'�
"�J����������	���5����$���� ��
G������ �����������)E��5�����%��
��
�����������������5�����	
����	���!���������!�P�����X
'��	� ����� ����� � �� 0��"!	 �
� ������WWWW�2

�����	�	������
	��	�


���!	�"����	�����#�	��$���%�

��������	�
����
��6��+� � 3 :� ��&������ 	

5�"������� Y�	���� %�!	�� !+�
��� 	G!,� !(���� �%�� 	� *��
���	G!,� �,����� ������� %,3
���	�F&��G��� �����-�� ���
������ 	� �� 5�"����� ���� Z[
�	#)���J�	����	G!,����,�����������
�C# � ���	�����%���"��"�������	
���	�F&���� �,����� !���C��
S��� �C�\ � ����:�������  ��
�������$��	��C# ��� ����	G!,��
��S�� ��7���� ��%��� 5�"������
�� � 	 G!,� !, �! �� � � @ � � � � -
% � ! 	 � � " C � � + � � � ] � � ' � 	
'^ 	 4�� 	 � � ��%�� 	� �(�����
���	 �� 	)� �(�����	!�� (���	&�
!F&����	������" �'J�*����

$��5��!,����!,����!���
&������	�6�'J������	G!,�,����
!,���� �,����� ,B?� ����	��
����� "V�5�� &�J5�� *�	)�� �������

'��#� �$��	���+�	����	G!,����
  �%��	�����	������"�+	V���
�	
��� 	 G!,� ,�� 	��� �� 	�� 	
" ���*�����	
����� �,��)�����
�����*_���# �����	G!,����	�& 
����	*��� �,�	7�� ���� ��,��$��
��Y� � ��� 	G!,��� ������� �
��1����� ���� ��5��	� �C# �� 
���
�	�%�!	��	�&��%��	�*��

5�"����� � � �,��!
!��� R���� ���	�& � ���	G!,��
�� �����,���, �����������	���3
��9� � "��%�� ���	��� ��%��
K�������� �	�5C��� $���� !�	 
����1 � 5�"��������	� ��!)���
%�+`����C����������B("�����	�,��
 ���E���!�	���BE���� ��!�,���
��	D-��� ������#)����,&��,�a��	
�� "�)�5����	�����\ ����	�F&�
��%��� ��!) ���� %�! 	�"�)
'��L��!��,�������,����	&����	
11����������%��	�����	��

\��	
��:�!���5��� �C� ��	�� �
�� 	� �*� � �, ��  ��� !���
"��"�������	� �C� ��	�� �� ��
"���-�*�� ��$������!3�����K�# 
���	� L���)�!���$����� ]��(���
' ��	��!���5����C� ��	�� ����%��
��	��������!���-�����E�E�L��)�
� �#)A� �)� 	 � � C ��Y� ��� �
L���)�!���$��� "�1��� �E�E
L��)��)����	�)���)	#)��������	��	
*� �� �&� � �� -"��� � �� 	
�C� ��	�� ���������%�������5	�

L��)��!���$� ]��(���� ��J+��
�!����	��� *����� �C� ��	�� ���

���� ���	��� ����3�� �,,��� 
������*����

Zb�&����,,��� � ���"�J��
�,,� �� � � �, ��$� 	
� C � �� 	 �� ���� � C � #��� �� ���
������	���*������C� ��	�� �������
c<�&��� �C��Y������ L���)�!����	
!����� ��*���'���$�������	+�
 �����	����	�C��-���,��5C�"&C�1����	
P��),������� �!�����	���*����
�!��� � ��D-� '���$��� �
K��P G,� �,��!��'5�.�	7�@����5
 ����!�	 ��C5������%��	�*��

	����	�
��

�������	������
����:� ��� J � ,7 � �� �

����	���$����� ���5�� 1)��� 	
5	�
��	��� ��	�� Y�	���� "��!�5��	
;<=>� !���� 	 � ������� �
���)���� "��%��� �&/����� 5���
����� 6�'J��� �%��� ���	G!,�	
!"���	���� ��	��	�����	������	G!,
�&��	�$� ���� ���)���� Y�	���	
.��.������	�)%���'D�����"�� �
�8,�������������!F1�����%��
���	G!,��� ���	�& � �����-��	
����	��	� ���J� ,7������� ���)���
"��'��!.�%��	���	��

c��&���=�!��c=���)���	
'1����� ��	��	� ���)���� #��
!�5����� �� G�!� Y�	���	� &��,��
�����	������!�3#�9� ��!(�5���	
!3�Y�@�!J��� �C1��� ��	�� '^	4��	
���	G!,��	����	&������%��	���	��
��"���	� !�	�"��	� 
	�� ��5����
���	�& � �����-���� �	�5C5	�

�&/���  ���� !��	���,����$��	
'��#�� �����	��

0���	G!,��	�
"��	�!�5����
. � (�� &�� 	 � �� 	&��� "��� 	 � 2
!������!J��!�5��������	�)%��
�-������ ��,��&� 5�����	� ��	�
0�� (�	�����J!����-"�)�!������
�� �F1�&3.�� ��������� ��	
594�� ����/����	� ���5� "	M��
�����	��2�Z<�&����	�!�8������	��	

��	��)��	�!�5����!J��������	
���
5�	"�)	�� ��"�������� ��� #���
�� ��BE�� ������ �	����� ����� ��("8
��5�&�� ��	������!3#�9� ����
���8� ���������	��

��"�� ��� 	G!,��� ���7)`�
# ���	� S��� � ���%��� ����	
�����	�����!���	����	��������-�
,��������7)`����#������# ���
��������	� !����� !�3��� �
�����-��!(�������%��	� ����	��
#������ ����� ��5C� ��BE�  ��
��	��� ��BE� ���	G!,��	�  �� (�
����'�� K�# � 5	�
��	��� ��
����	� �C� ���$�&�5���!���
��,	�� ����� ���� 5!� ���� *�+	�
�%��� ��%��� ���	G!,��� ����
��BE�� ������ ��("8�� �	������� 
&�&�� ����-�J����C# � ����%��	
����	������	G!,�,�����!�5������
�31�&3.��� ��(��@������ ��
����93
����	�594��,��	����������!���
�� (��� �-��	��� ����J!!J�� ���'�	
���)���	� �J ������	�����	�!���, ��
���)����Y�	������� �����41��
5	�������)��"V����%��

� �����J�,7����	�,!�����	�
��	/"�E��	������������������	G!,
!(���� ��� 	���  ��� �5�!(�
1� 	�� 	 � ��� 	 G!,��� �� �� ���
!�3#�9� ��%,3�
	���5������-��$
!F1�������%�����%��



�������	
����
��	
����� ����������	
	 ��
��������	
��������-����!���������

!�3��� ��!�8��+����	1����
�������7��U,&�O	76� ���5
%&�!�8����&�,����BE����	
#)	`�������*����
��������	�
����

��������������	�	��,�a
�9��������	�� �������	���
���@��#,#���%���*������	��
!���.5	�
�����	�� ��
�9��������	��	�A���	��*�,�a
'�1�����������,5	��&��
���	������������	��	�A���	��*
������#� ����
�1��G!��$�	�'�1���������
�,5	��&�������'���D-����	
!/�����5%��*�'������ ��	
���J��5/���&��	��%���*����
��������������������

�����������!����	����J
,7������./���5���� �5���
�6,)��!�3��� �������-���
��-������	���C���� ���'�
d��%���*�����!�3��� �
�����-�����-�����	�)%��
������!��������!���'��	
5���� �5���������)�������	G!,�
�	����)	����&���	������(��
����,�� ����3��5	,
P��(�!�����!)����9��)�
�@+���	��-�����������	�& 
��!)������!�P���-	�����J
"��	4,���	���!)����5��6,)�
!�3��� �������-������ :!3�� 
�C# � ���	���������
����������������

��������	4���!���,���	
��-�����5,3� ������	
#��@����%')��!�3��� �
�����-��!(������	����*����
�./��	� ��������� ���
����%����	4���	�� �!� �
��&���������-���������
!�3��� �������-�����	�& 
��	����������&���#� ����7)`�
��1.�������	�& �'D-
!�3��� �������-����������
!���,������ ��D-���	&���	D-���
�������.�!E���!�	���BE�
�����!3�����E�����	������� 
�!)�������5�	��� :!3�� 
�C# � ���	�����%��
����������������

����� ���!3�� ���
��&��������-���	���� !3�C�
0,7���2���	� �,��	1��!(���
�%��	�*�����	�� ���������
�� �$�!��,	�����%��	�'D-
!3�C����3��#����#� �!3�� 
��6����������	�& �!�3��� �
!����	���� �,��	1�����%��	
����	���!3�C���	�"&��:
K�,#�����P�����!�(���&��	
�����	��	�*��
�
����
��������� 

������-�,�5C����+	�� ��
�������5������ �!(���� 
�%���*���������"��5���
+���
!���G���C� 76���	�� �!� �
���	&�����	��	�%�
�����-�������5�������J
����:������������,�	�5 
�C� ����C� 	G!���"�)�!(���� 
���%��	���	��
!"� ��������
�#��$�

��/1�	������ ����#� 
�����������5���!3�� 

����,a������ �,� � ����	
!��5	�
����	&������J5���%��	
0!3�� �O93
��2�Z�!��=e���3
�������C,	����	��	�*���� 
���-"���!(����O93
����	����J
�����-���,�	7�������	��
!��&!	,��!�����O	76���	���	
��-����������������,a�����
�����%')��!��,��&����Y�
�����@�� ����5%��*����!�
$����!F1�������	�!3�� 
O93
����������-��!(�������
!�&��%��	���	��

���%&
��'& ����(���)��
�����������5���!3�� 

����,a���������	&����� � 
!� �����7)`��!���9����"9� 
��#���� !3�� � !(�	��
!(���� ���	��� #,�(�8
��P���	�����������@�
��&���	��C# � ���	��	
��7� ���"&C��@���1���
�9G�"�)��C��(���%��	
!(�	�����!3�� ���C����f��@��g�
��&� ���������,��������	
��#������ :!3�� ��C# � ���	��

����*&����+�	���!����)�
)	����&�� A�����$��

G������C!��@���%��	���O�	 ��	
������%���5&����h�(���&�
���+��	�U�	"�)�'G�97)�6���%��
%.��,)��(���&�����+��	
!�	�)%��	�0��)�!��-�����
1�(!2� ���!+������)��(!
(���&���C�W��W�	�"&�����/��%��	
*���(���&�����+��	�������%�
1��1��0�41�D��2���	�!�	 
��5	�������!�	�����,����5	���
�����1�(!R������5	��� �ZZ
,)��(���&�����+��	���!���,7)
�� �$���'�5 �����@���-��
��&	�������������������BE�
��������BE�����!�����BE�
'5��!�	 �E��������!�	 �E�
!�"�	�� ��("8��&�5���!���
 ���5	,���("8��	�#,��!���
!���*��
�������������

�������!�,���������	
�����	���
��	�	���5��!�	�/)��	+�
��6��+��3�#� ������	�.���
��O �c=�&��������	���

�	�	����*��������J�,7����	������	
�5���������������	������	�.�
���	��G���J�������$����
��6������-��-8�� ���
���
S,�'�����!�������J���+�
�����5%������������!"�1
�������������	������������
"&������'�����	��	���-���	
��� !3�C��0!,�5�2���	��"�-�"�)
!3�����%��	�!(�8@������
!��&!	,����
1����	��.�	7�@��
��	����*����
�&!�,�������-�)��
�

�����5���O	76�����	
!����	�� �����*�%��
����������-����!���������	
�%���*�������6��+��3�������
!(���������!��	����!��&
��6��+��3�	�������	�
��	����
!�#���!����������!���	�
��]��'�	�'^	4��	�����
O	76�����%�������������-���
�C# � ��������	��	���	���05��
O	76�!�J�-2���7�����	�%��
����������-��������,���

cZ�� 	����	*��
�����.�/(��(�/�����������

����� ���!3�� ���
��&��	�,��	����J���� !3�C�
05�#)	`�&����&2���	�������
���7�����	������	� �,��	1�
��	����*������ �!� �
��&����������	�& �%�
!����	�������������	������	
'D-�!3�C���,��	1���5��
��-8������	����:!3�� �������
���	��	�" �%����������
�)��%����& �(���*�0

�����@������ 1��1�
0�!��!2���	��� ��	��+�E
�C��(���%��	�*����,���
��������3R����!3�� "?�'D-
1��1������G��$���8��	+�#� 
 �!�#)��+��	����	�+������	��
*����
����.�)
����!��1(�)&��
�

��	
�����5����&�������
!�3��� �������-�����-���
#)	`��������	���*�����(��M5�
!	,��!��� �#)	`������	
���	&�����!(����!�3#�9� �

��%��������-�����O����
�1����	��������, ������
�����	����������	4,�������
� �������	5� ���!�� ��O	76
���G���O		76�	��� ���)���� ��
�G���������C# � ����
5����$����������M��"��%��
��%���!�� �����G����	�������
!���	1�����	�����	��9G���C# � 
��	�����������!(�	����
!� �	7��D-�O	76�	��!��&� ��
�,��&���BE�	� "��������
���,� ���C# � ���	��	�'D-
�����-������	�����'��U����	
%� ��� "���,�5���C# � ����

��#����!3�� ��	��&��1
�%��
��%���!�3��� ��!�8��!������
 �-�"�)�+�W���C,	�1�5C��	M���	
 "������C��	5�'��U���� ��
 "�����4�����	������	
!���	����!� ��������
������!���C# � ���	�����%��
�����-���� ���!3�� 
�C� 76���	� �� ����� !���8���
 "��,�5����-�	�5C���	�f
&�,�g��&�,���,7)� ��
��	�5C�,�-�������	����	&
��� ���	� "��,�5����!��8���
"�h!���,�5���C# � ����
���	�F&���C5�����	��



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

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

;H� ,7� ���*� �	���� �	-��
%��)�� 1��� ������ !3�)��	
!J.����� �����	�� 	� *��� 5	�
����� 	��5�� "� �� ��� 	 � ���
f�� 	���� �� .�)�g� ��� 	� �
� ��� ��� "�V��� 	� �� 	 � �� 	
&�	�
�������@�"�������M�	�*��
;<eZ� ��	� �� ��!� ;<==� ��
5�	����	��-����*���!,�!����@���
����������!C�	 �!��� ���J5���%��	
���-���D-�"V����!�	���,7����	
!81����;<==��������%��	�*��

��*/��	���J1:*�,7��5	�
�����	
!	��� �����	�.�&M����������
��	�����-���&�����	�������� ���	
�!�,7�����	������������,!�
&�)�'�� !�	������ .�&M��� 'A1
�,�5�������	���#���*���!	���"&��
e�,7��� ������8���"�5�������	��	�*��
�,5	���� �	�����$�	� ���%��	
��!�"�)�����J5���%��	��� ������
�!�)����	��	��)����!�	������	M�
!�	��	�*����

�!�,��������:�����Z�"�
B����J� �,5	��� ������ ����%��	� *��
#,5	��� ������ ���$�	�  
!��Y������ �������!("�	�����%
'a�	���5��� 	 � 1�"�� � �
�C������������ "��-�'�	� 1	 �,��
�5%����-�+��!�V	�1��������!(�
"&	)���!���%��	� "7����	� B���
����;<==������	���"/�"/��"&	)
�C# � � ���� �5%��	� �,�Y��� 5�
���	,�5��	� !����� !�,�&���
�%��	�"&	)������3�!�!(������ 
�����5%���

�!�	� �����	� 1��� �����
�� �����!������	������C,��
����!�	����������������!������	
��#!�� c<� �C� � � ���*��� !�B��
!�����	� 
1�� ���	��� ���@�
�� ����� 
1�� ���� ��	M�� ���
f �� �g� ��	� ���� �J �5�� ���	��
�!"�1� �������� G����� !��
��� ��%����� �����!������	��	
��	*��� !����� �� �	�5C��� "�3��	
��!��� ���D�!(���	� �����

�,,�@�� !�,�&���� �%��*� ����
�!��	��	'�����	���!����� N��3�
!�,�&���� ���� �!P�	� ������	
"�U� �� 	� �!�)�� %��1� 	 �)
�� �������	��	�68��	�1�	)� �V��	
������������	��

���D��� �3�!�� �� ��!��
��	���� ��.�)��;<�"��B����J��	
����������� *��� ��	���� �� .�)�
5	�������	��5��"������	�����"V�
�������	���!����	�G�������� �	
�"5 	 �!� 	� ���� "V 	�� 	 � � � 	 � �
��!!(���	�  N��3�� �	5��� �	����	
H<�,# �� ����� ���	���&�����	
"��"���	� ���� !��� ����� ���

1����	��	�*��

�	������� ��
���%��	��	��
,7� �� ��!�	��	� *��� ����� ���
�� ����	� b;� �C� � � ���
'���	����
1���*�����&�������3�
��� � �!��������*������!�.
�	��)����!�	��	M5���%��	���	���� 
�������� �!�)�� ����� !�	���
��*/��	�>i[�,7�����e<�5	�
�=<
�C� � ���5��	�"V	��	��	��)����!��	
��C,��� �!� ,7��� Z;� �C� � ��
!��� � �%��	� *��� �	��)����!
�����	�,9�?�������Y� ����������
��	��� "�3��$��� .)�5�	� ,9�?5��	
�C��\ �����'��L������!�	���

�,D��� !3#���$�	� �����
.�&M������&���������!B���	��
���@���#,$��&M����	���'�����
���!��	��� �� ����,��%��*
�	��5C��"�3��	��&������+����]��	��
��!��	��� ��!� ���	�5C���"�3��	
%����5	����&�����5���.�&M����
�%��	�������;<=>�!��!(���
e<��C� � ����-������	�����	��

������� 	�
��� 	
�
������ I
;<==� ��*/��	� Z>� ,7����� 'A1
�8/�� ,9�?� �%��	� ,7����� $���

�1�� � �%��	� *��� &�����!(�
��! � Ze� �C� � �	� "�V��	��	
"&��� ��'� ��*/��	� =� �������
��! �Z;��C� � �	�"�V��	��	�*��
;<<b���	��U����!��%��	������
,7���;<=Hi==���	�������,9�?5�
c�5���,�b��C� � ������	��&��
!������ �CY�	�@���5�� �-�+�� ���
�����	�����!�,7���H�5���,�H
�C� � ��	�,9�?��	Y������%��	�*��
��	���� �� �#�� � Zb� "�� >b
���	+�B����J�	�j@��G���*�����7)`
"�3������!��������	������!���
�� � �	��� ���� j@��G��� �%��	
�����	�.)�����	�����&#,�!�����
��	� ��� ,7� ������ !�-�� ����
!���*�����&#,�!������! 
cH���5��"V���C� � �	�"V���	��

��������� ���
�� �� "�3��  ��
�,D��� !3#��� ����	� �� ��
�
�,# ����	��-��,7�������������
�����	��  �� �	���� �,��!� "�3�

��	&���	� .)��� �	�����	� "�3��E
�� ��!��� �����	� �� 	��� ��	 �
!3�)�C# �.�	��� ���!����'a�	�
�,��!�"�3����	����J�K�,#�����	
���J����"�)�!F1������/��%��
���� ���f%��	���g���%���e
�U�	�%��&� ��"�3��	�1� ��	�5�	!C�	
!� �5	�
� ����	"��� �C��(�� ��	��	
*��� ��� 5���� !3#��� %��	�����	
�
������*����

�����������  ���	����	�
���	����,&������_�����!,�	�A1
5�� "�)� !�-��� ��%�� ��7)`
"�3���	������������"�������%���	
���"�H������������ �5��� ��	�
5��	�5 C"��5��� *	��� "�����%��
�_������	� ���� �5�,��� !��%�
���	� ��,��&� 
� ,+�� ��� J
��� ��� ��� �D-� �%��� *� �� �
5!� 3��	�"	��������	��)�����&�
��	)��	�1�����,����	������	

�,D��� !3#���$�	�  �� ���	
��,� �	-����	��� *����� !�����
!��Y�@���� �	���
	������	�#����
 �� �� ! � �,��� � � � Ze
� C � � � L� �&� � � 	 � � � � 7) `
" � 3�"�)�" � 3��$�	��&�����%��
��� � 	� �� � - � ���"� ce� " �
�	�5 C��� "� 3��	� "&����� �C,��
�]��	���	� �����&��� !��,��� ���
�5�%��	� *��� ��	� ���� �� ����
5	�
�	�5�����.)���U�	�%����	��

������� ��� !�� �� �����	
�)�� .�&M��� �	��� ���	�& 
�����	���  ��  �� ���	� ��,
"V	��*��	�5C���"�3��	�&������	��	
��5	������	���	�K�,!�����&�	�
�
��	��	�*�����5	�����!J���"�3��$�	
����!������������������	��	
 ��	 ����L��&5��"V�'�����	��	
���� 	� .�&M��� K�,!����
��������	��	�*����5"�5�!("���
������������,������+����%��*
�!�������P������	��	�*��

"�#�� �$�#��%� "&�� ���#��� �
!	��"&����� ������� 	� !��
�C� �-����%������@��.�&M������
�	���	��������	����C�	�,!�����	��
G�!���@�� !��� ;<<b� !	��
"&����� ����� 'G!��&��� ,7��
������/5������	\!	����!81�����"
Z�!��H<�3��	� ���-]��	���;
,��@�k�� "�3�� �� 5���� �,D��(���
�!�,7���%P!1	�&���!81��9 ��%��
��� J � %P!1 	 �&� 
� 	 /� 	 � ��5 �
1��,)��	� �� �	��� "�	+�� ��,	5�
�5%���*������	\!	��@������	�����J
�,��� !�B� �%��	� *� ��	� �	�5C��
��Y�	���C@�����f�!�+%!g����8���	�
�,7����!�)���������-��	��,7��
"���	��� !	��� 5���� !3S��� �\�	
�,7��� ���� ��&��� �� 5�'�	1��	
�!���� "���	��� �,�/���� $���
+	���	�)��"&�����!,��!����@��	

�������������	���*���������
������ ��%���	� ���J��	� �����
&� 	 �
���D-� *����� �,�	7����
!����M���	� �C ����� $���� ����
����	�!����!�,7��5	�
��������	
��&��� ���� "���	��� !����	� �8/�
�����	��)�� �	����	�ce��&���e
!��HH�!(����M��	��

	��'��
�� (��)� ���*��+�#,� �
� �,7�����a�	����Y�	��<�5���,
H��C� � �	�!3���1 ����	���"�5:
�+� �������	+!	�+E�����������
�%����'a�	���$�	��������	��	
" 	��� k����� ��5�	� ��	� ���
������,��� ���� !�	����  ����
��	!����	� 5�	!C�	� "&����� $���
�,��!� ����	�� 	� ��� ��� ���
�!�)�� "&��� ����'���]��	��
��� �	� ���%�� 	� [� �C� � 
� ��D-���/��.)�'�����	����	
5���� 5	���	� ,��@�k�� !���� ��	
�����&��������	����,4,�K�����
!3�6��� 	� !� � � 3 � ����# ���
"�6�����	����	�!����� ��&��%
���� �	����� �� ��� ����� �,7��
���� � ���� !�	���� �	����!J�
�R�Y���� K������ !(�-�� �� ��	�
�C��-��� !�����	� ���	�� 	� *��
K������.�)�������'A15��	�"V�5�
�%��	� *��� ��� !J�� ����,��7���
.�)��Z�
"��;;�"��B����J����	��	�*��

�-��",� �� 
�.��� /$��
	��!���������	��)���	�������
"�����7)`���	#)���J��	��&�����]��	��
�	����� 1	�� �	#)���J� �	%�-!�� �
��k&��)�	� ��	�	("�5	�
� �	�����
!	,��!�B���	����	����������	#)���J
/��'�	� �(���� �	\!���� �%��	
�+� ����*���	��	�������������	
,� �,�@����!("������C4��1���

+���%��	�*��

0
1�!�� 
���+�� �� �9�7�Y�	�
����'G!��&�����	����!����

,7������%������@�������	�'G��5�
���"�Z<��C� � �	�.)	��	������
*��� ��� "�����	� 'G��5�� ���
!� �	7�&������	��	��9�7����������	
�����*����!�	�!��C�������,9�?��	
�Y������1���� ���5�	*����������5���
���"�e���
�)��
�a���� ��,
���	�������*��

�#�$��������,��������@��	
"�5:�+� ����� .)��� �%� ���
;<==�������)����������%��	
,9�?�	� K�,!�������� �	��� ��� 
�5%��	� *��� ����,�� � ����7)`�
�,���#���U���������������
� �!��� � �!� �����!(���
�,������ � � �%�� c� ��
� >[
�&����!��Z;����)���%��
*� � � � � � � 	 � � � , 7� ���5�� Z
5���,�Z��C� � �"V����	���� 
,7����,�������"�)�c���
�>e��&��
=�!��=Z����)������%�����%��

�/��� ���
�� ���
#��� �� �	���
,���!	,�� ������	� &��&� 
��5:
�C��-������!����1P����� "�1
�!�)�� ���� ��	��%��	� *��� 5���
&��&��\�	��-����"���!�	 ��5%��	
������	���@�����	
�!��� �	���	�	
�����,5	���,����!	,�����������	
�	������7������ K��"�5���%��	
*� �� ��� �� 	 � #���!& 	)� �
��E��-!��	���-���	�!	,��!�B���	�
 �������	���*�����1������#)���
��-�����5�"�����	5�/���+!��	�%�-�
%���� "������ %���	� ;<<b� ��
�	������!	,��!�B���	���������%��
 ����	���%���'+���!�B���	�� ������
*��������&��&��	�����%��,5	��
�,���� �(����� 	� ! 3S��� ;>
� �M� 	*��� 5 	����� ��@���  ���� �
��76�@+��%���	��� �����,����!	,�
!�B���	���"�?�%���	�68��	�&��&�/��%�
!	,���,# �����	��	�*��

������ "�$� $���� �� !"�
!�#���	� &	��%��� K�,!�����
������ �,7��5	�
�!�B��%��	�1��	�
��	+!	�+E����� ��	� ,7���	� !("�	��
����!�	�����-� I�'a�	��	���J��	
�+&	�"�)��,a� �����/����	��	�*��
�!"�)�'G��5����� �"V��	����
��	�����  I�'���	D-������������
��	�*����	���68����,a� �����	&��
�����@���	� �C��-��� !�B� ����� ��	
!����G���*��

�23��*�������&��������� ����!J�
&�	+��	� �-�#))̀l���
��	�����!	���	
!�B� ��	� ���� ��&�V��� � ����7)̀�
�,���#���"��	� �,7���	����������
�C�@������!�	��	�*�����!+��,7��
��	�� .�	7�@��� ���%� ���� 
�!�
'���L��8��� 5	�
%�� �� ���
� � 	 
 ��� �� � ���,���� Y � 	� ��
� ����7)`�� �,���#��� �����@��	
�	����� ���%��	������!���*��



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

#,�+	���	��	��!F1������	���(\��)�����	����	)��	
��)��	)�4����!���C���	5���G���J��	��	���� ��� �!�1�B
����\6�����	��%��	�*���#,�+	���	����	�������������
!F1���� ���	� �	�!	,���	� �(\��)���� 4���� !���C��$
�	5����(\��)����G���������!�5	
����	��	�����	���'D-
����!��� ���@�� �(\��)�� !F1������ �V���� �%���	
�	�!	,��!�1�B������!��%��	��������$�	�&��%���*����
�	�!	,�����,��������1����	���-���	�U����4����,	"!��)
�	����� K� � ���	��*��	�!	,�� ������� �!�����!F1���
����!�	��	� ��%�����(\��)����	)��	���������!����
�# �	����!���	�K�,������	��*��	�!	,�����C��
�	�#�7)���@�
���	���*����

������	����'�	��������	!����	���	+��"�	��11������%��
�	+�� ����	� ��-8� �,��,��$��	� !�����	� ���� ��,�#�� ���	� ����

���!����	��� �*����� )���)��� (����&������� ,�� ��� �5J5������	
�����m�0���C�	����,�����!5#��$���,�#���������������C�	����5������
����� ��,�#�����������*�+������$�����	5�����3���&# �	� ,��B�"�)
��#�J5����	!��,��������-	5�����!������ ��,�#��5	�
��	���	����'J5����3��
�# �� ��������� ���C�	� ���,����� ����	5	�
� ��� !������ $���� ����	
��	��	�*��2���	+	��E"�)�Z����	+���'�+��(5������	����	+��	���-���	
�,,����	� ,��7����	G!,�!��3� �8�������!������'�	� ��	��	� " ������
�,,����	�,��7����	G!,�	����������J�5������	�!(�-����5�*�G�����%�
��	�!����	�����,�	7��$������-���	�O�����!J�������" �'J*���

����
���� ����� ����!�"�

��������	�
�����	
$
�#�� �	 %& '(� )�%&� �
�

�"�#(	%&��	��*���	+�,��-��
�(��	 %������	 %&'�������.�	 %&��
���
�	/(�����	�01�	
�����-23
(#	 %���	 !45(��� �
�	 %�
��6�.+'23

������	77%&%#

��2
��333
�5�� � J � 5�� ` �� ��) �� 	 � �

���)��	�$"�1� �	� � �� ���*
��	�� �	������� ����� ���%��	
%�� !, 	 � Y � @ �� 	 � ��� J �  N�
!�,�&������	��	�*����	������	
"&�����!������(����	���	��	
!,	�Y�@����!���!� ������8� �
H� �)�� 5��`�� ��)��	� ����!�	
��������ZH�5���,�H��)�
����!(���� ��S*��  �� ����� 
5�� ` �� ���) �� 	� ����!�$�� 	
���!�����������>�5���,�[
�)�� ���� ���*��� !,	 �Y�@���
!� 	 ��%��� �,����� � C4��� 	
'D�������,4�	7�@���5�������� 
5�� ` � � ��) �� 	 � � �B 7 �� 5 �� ` �

���)��	�$��	� �������"V��
�!�
���	������������	��������C�	!J�
��	�� ��	��	� �����	��� ������$�	
���� ����� � 5��`�� ��)��	� ��B7�
"V���,4,��!������	���'���$�	
��-���	� #,�#N���	� "V�� �	�1��
�����" �%�����%��

�#�����
�$���!
�



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

�%��
�	
.��8��#	��9�����
%:���	�����	+	;

���	���)	4,��� ��Y����
"��	��� !����G��� ���@��� *
�	�����!��&������,� ���!�# 
���#�� ��� �,a����� �V���	
���	� �C�� ����	��� ��)	4,����
"��	��������"��-�'������C�	�����	
 �����	�G�# �	�,#���*����
��-����*�	��*�	���������)	4,����
���������� �������,��$"�)
������	������"��-���!���*��

$����1	 <*����	 
.��8��#
��*���	!��8(�	
�%0 �	%=��
�����	�����'	;

��	�� ��)	4,��� 
�/�	� �-�
"V	��	�*�����	����C�	��Y����	�� �
!"�� �,a����	� ��)	4,����
����� �,4��� �8,������  ���
��	��	�*� ���*����5Y�� ��Y��
*������*��������	����-�����
� 3��� *� �� ���� ����� 	
��)	4,���	���������,�����
�C���� ����� !P*����� G�!��	

�������	
����
��������
�����
�

%��,�	��6�=

��) 	4,����� ��� �� �� � �� 8, �
����,��	� 'D-� �,a�����
!("���������\ �&������������*���


.��8��#	��*�	�����	�**%+�	;
#������ "��"���������

!����G��� '-&��� �5�	� 
����	
,� �,�@�� � �� ��*���� �,����

	���5���!���C���,4����*���
!���� ��!���C��$��	��C��	�"�)
�!���"��"�����������!��'�	
���	� ����� &���	� 5Y�� ��Y��
�����*����"��"������	���������
���!���	� 5"�"� ��!�!� ����
#, �� ��8,�����-�������,"�)
��Y��� �C�@�� ��	 �� ���!���	
,� �,�@�� ������5���*���

�%��
�	
.��8��#	��9�����
!���	+	��.+	�	;

��) 	4,��� �V�'�	� 5Y�
��Y����	��	�����,�*������	
��)	4,��� #����
�/�	� �-��&��
�� ��� "V	��	� *�� G�!��!��
5Y����Y�������\ �*����������C�	
)̀	��E�!	�)�������Y����$�	� �B� �
���� ��'���%�� 	� *�� �- �
�+���+�*��

���	���������%���'�	���
*����������'���$�U�	�����
��)	4,�����Y�@���,����	�\�	
�C�����������%���*�����	
���	����(���� ��?� �����&�
#�������!������U���� 

���������	
�����	�

*��������	�!J��������C4�
!�	����	���	�'����/���)�'��	
������'J5��%��	��	��	��	�����*����
� ��������'J5�����	�X���	�
5�	��	]��%��!�	����	���	����
'���	�"���-�)�5����� ������!J�

�����%')�������!�	U���*���'��
�-���_�'D���5�*�����1��	�G��	
'D���� �����������	!���
��)	4,�����Y�@���,���������	k�	
��	��!�	U���'�	�$����
��)	4,������+�,/+������C��!��

��,�����("8���	�'5���@�
�5��*�����'���	���	�'5���@���
&	�������)	4,���"�	�+E�#�����
��	�"��5����@+��������!�� 
���*������@+������*��:
0��)	4,��� ��Y�@�� �,����
"��"������	� #, �� ����!�!
��	���%���	�'���$��
�G��,4,�!�"V�����*���G�!��	
'���$�C4���	�'D���5���.
!*�����2���)	4,������+��,/+���
��("8����*��:�0'���$���Y��
������ � ����*���� ��"�	/���
�������	������������*��5�������2

0"��"��������	�����J1�	
��)�	�������'���$�����&��
��9� ���V�/��	�G�# ��"�*��2
�	�����!��&����C1�� �����
��	���	����a���"��"�������	
��,7�� �����@�����-������
�����$��	�-	������	����	��	
*����,a���������������5%
��-���	��&(�	,�����8����%��	
����	�����,��%,3���# ���	
Y���.�	��'�	
��Y��i���Y�����	�1	��,���
��	���"��"������$�'k����	
��,7���A*���'��!���
���*�����&"�&# �����5%��	
��Y��������@��'���$��	
,9�D�,��!���"������M�	
&������$�" �'J*������# �	
��Y���?� ��	��,�/��"�	��	�*
��)	4,�����Y�����0!����)��2
��5������"��"�������	
���	�,n����B�1���Y�� ���	
�8/��3�����	���5��	���	
��Y���?� �	��	��������Y��
Y�	�������, ���/��'�	� �,4,�!
���%��	�*��

"��"������	� #, ��
$������-�������,"�)���Y��
�C�@�������*�����	��!?�� ��
����� �*���)	4,����C@������
�	�	���*�	%���!�J.	���!��	�� ��
��!�!���	��"�����,� �,�@�"�)
�C�@����	��	���Y�����
&�,��	���	������*����	��!?�� 
��	��C@������	���S����)�	���	��
�)������&���%���������
��)	4,���	��C� ��5����	��	���	
��Y���?� ��C��	��G���$���
!�-�����	�����)	4,����	
�!?�� ����	� �,4,K������%��	
*��&!��	��C��,�	��	����
!��&���������*�	%��	�*��

��)	4,����C@������	���Y�@�
�?� ����	#�	P)���� ����� �
��Y�������'�D����!����*��
�,a�����$� #, ��� ���*���
'���$�L���1��%����	!��,�
"��!��?� ����%����	!�
��@� �����Y������*������# �
����,7����������C��	��G��
V3��	���Y��������	������*����
'���$����� �)1��	
*��i*�����5������!�����
$����K�,������	���%���	����
'���$���Y�������!�����
$����"��-�*����

��)	4,����C@������	
,��� ��5�����,�����("8����
�	���	�'+�%�����%���'����5�
�.������	��������)	4,��
�C@������	���Y�������!�	��	
����	���%')��'A1�!(�C�� �,��
����	����E���$��	���������
��)	4,����?� ������N��	��

0���	�#�������	&��
�,4,�,a���&# �� �8,��C�����
��� ���C��#��������*�_��U���
�#)`����	���	��,��� ���	�����J�2
��,������*��:� 0���	��%�
!�-� ����%��	����8� ����*�
���	��8,��C��������Y��
��%���$�����M�C�&�%!��f
5�Y��� g�!����	����	��#���	
U������������"5���5��*��2

��,�������!���1��1�
 ��	�&�������	�����!���
"��"��������	����,�	7������
��	���C#)�����5��	����� ��
����,�����	��%�� ��	
&�����	�'5���@���5J5�
"��"��������� ����-����!���
�����$��,�	7�����*����'���$
!3,	5�����*������	�����
"��-	��	�" �'�����	���*����
"��"������$��	�1�����"��-	�
G�!��$�������Y����?� ��
'���$�����K��D-� ��)`)
�����*�����	���,���	��,��!
�����	�������)	4,����	
�,4�� ���-��C�#)%��	
&	��������@+����" �'J*����
�,�	7�������-����*�	��*�	����	
��,7��C� �!1	 
����,��$�	� ��)	4,��
��Y���C@����������G�!� �����
���	���*������� �"��%,3
.�	�� 	����Y����	���,�7��@�!J��
,�n�����%,3�!���!���'J5�	
��Y����C@���������-���
!� �������!����'�	�5	�

d�# ����'������,��$
���������� ��%��	�����*��
�	�����!��&�����)	4,��
��Y���C� ��	�"V�5�	���7��@���

���@���� "	��� �,����
�,a����	��8,��C������ ������	
��Y���C@��������'�����	��
*�����0"��"�������	
���	�,n����!��� ��Y��� �5��	
�%���	�!1	 �����,��$
�!�C� �����7� ��%�������2�
&	�������)��	!�������������
�C��
���	�"��5����@+������*��:
0��-����*�	��*�	���	�!���5	�
�����
5"�"�"���#, ���$��	���Y��
�C�@���$������	�1�����	��	��
����,�����������)	4,��
���,��/����	&���"�	��	���	��2
�%��
�	
.��8��#	!>(��

0��)	4,�����	��	���E��
�V��	�#������	2���	�����
��)	4,�����Y����C@�����	�&�
�����	��-�����# ���C������	
����,��$������	���5����	
� ����G��	��C���	�)%��	�*��
��)	4,�����Y�����
�/�	��-���
����,��$��	��-	&"�)����
��	������#�7)����*���.�	�� 	
��Y���C@�����������,��/�
"����	��	�!����� 0"��"������	
#, ���V3�"�)��C�@����	����Y��
�?� ��	2�d��!��P������
!�&��	���%����!��&����!�C� 
�	������!�����C��5	�
%����a��
��Y���C	���$��	����� �����,��
���@����)	4,�����Y���	����	
�����K���� �����!�	��	�*��

�!�	�K��,!���������
���!�	��	�*���0!�B����5��$��
��)	4,�����Y�����"��	���"��-�'��
���C�	�����	2����)	4,������+�
,/+������,��� ��("8�	�!�(�-���:
0���	���	�!��&��-	��%��	�*�
�!��,7������	���	�"���-!�	��2

����0*�	<�����?���	
*�<(�



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

���������	
�	���	�
0,��� P��� �,�5�!� ����-� o

"� �%!%�!�� ����!����	���"
 ��� ������  � ��	&� �����*�� ���� o2
%!%�!�� �5%�� "!	��	� %�� &��
���� ��-���	� !���!J�� ��5�� ����	��
0!��� ���!�� ����� ��5�2� !���� ���
'���	� ������� !��� �\5�� ����	��
%!%�!�� �5%�� "!	��
�,a�����$� "� �	� ��	 �� ���	
������� ��� ����� �*�����

�	��� �,a�����	� .����-�� �
���	�F&�� ��	�� �" �'�	� ��	&��
"��%��� *����� �	��� �,a����� "��	
!��� �"C&��	!�� �� ��)`��!
���Y����	�  ����� ��	�� ��	&����
*����� �	��� �,a�����	� �� �"	��� ���
���� �,����� ���� *�)���%�� ��
	��
*����� ��	� !������� ��G,�8@��
!����� $���� �����*���� ���
,������� '���	�� ���� !�-� ���	
���� �-�� �.� "V�5�� &����*���� ��	
!������� '���	�� �5��� ���	�F&��

	���5�� U���� !���� �!&���G��
���� �-�� �.� "V����*���
�,a�����$�	� �	��� !��� �+�
���O�� ���� %!%�!���	� ���Y��
�5%���	� "��	� !��� ���	�F&���
!���� .����-������ ���� �5���*���

%!%�!���*��	� !����
!������!h��.�(�	� �� ������	� ��	�
��5�� �,a�����$� �,�9�  �-�� ���
���7�� � �%��	� ����*��
�,a�����$� ���8�5���� 5�K��,!���
�-#�	� !(��,��� ���� ��	���	
G�!�C� � !&�� �����*���
%!%�!���*� ���	�F&�� ���� ���
U�������� ���� ���� � �
�5���*���� 5����� B���� U���� �5��
&����*���� ����	� !��!(�� ��V����	
"���� �"�C�	� ��h5�� �,�������# �
�V��� !���*��� ����� ��, ��
'����!� %,3� !������ n����
��# ��$� �V����*���� !���� �!�
!����� �"C&��	7�� �� ��)`��!��	
 ����� ���� �����*���� �!�	� ���C�	

��	&��V��� �� ���C�	� �("�� /��'�
!�&��	� ���*��

��	� !����� �(\�8)���
�,����� ��	!�� ���� !���*��� 3�	C&�
�&���	� �,a�����$�	� 3�	C&�� !����	�
'���D-� !��� ���� ��	��� �,����
 �����  ��� !��� �!P�� ���� ��	
!��� ��G,�8@��� *��� '5�.�	7�@�
 ������ K��D-G,� �,��!&# �
�,�����  ����� !���� +��!�
����	������� �� ��� ��5� �!P�� ���
��	� !�����p,�8@��� *��� 5����
�������� �V��	�� �	
�� ��, ��� ����
��)��$� �V��	:�	S�	� '���D-� !��
���� ���� ��	��� �,����� P�"� %,3
!3.:!3#���$��� �"?� ���	� �
�,����� �����-�� !������ ���	
�����*���� 5����� $���� �,����

	��$� ��-���	� �A*���!��

	/���*���� ��	� !��� �,����

	��$� �!P�� ���� ��G,�8@��� *��
�,����� ��)��	!��� �	��$��	
&������� ��J5�� %!%�!���*��	
!����� ���	�F&��� .����-��

	���5� !��!���� U�������� ���
���� � �� �5J5�� �.� "V����*���

							�*�0%	���
+��

��������������	����������
������	�
��

�!�,7����	�%!%�!�����Y��
����!��%��	�*����,� ��
,7����	� ��������!�)���	��
"V�����"�������!������Y��
!(�����%��	�*���%!%�!���
!�������%����,a�����$�	�"

����!����	�!5����	��������	�
���*���%!%�!�����Y����*����	
���"� ����������	�
���
!����� �,a�����$�	
��-8������,4�����	 ������
��������������� ���	 �����*��
"��	�
����!������	�� 
��	 ���� 	���	������&�	�
�,a���������!"��"���!P*��
��	�!���
	���-��	�,��/*�
��	����C�	��V��	��,a��������
��-���	��Y���C�\ ������!P�	
,#����� ��M��!P*����
G�!��	�#���	�&�,�"�)�)��V%
���� �,a�����$�	� ��,7���
"��	���!�	1	��
����!������
'���	����������K��  �����
�,4���*��

'���D-�!�����'���D-
�������������!���K�,#����
��	����������������������D-
!������������
� ����	���&# �
%!%�!�����Y�����
����%��	
!���������� ��������
������	���	���-���	�%!%�!�
���Y�����68��	�!���*��� �
G���� �����%!%�!�
���Y����*������	���	��	��
�-��5�&������*���G�!��	
%!%�!�����Y����*��	�!����
�,a�����$�	���-8������,4��
�����'���L��8�������������*���

�!����-��:�-���'^	4���
�,a�������'���L��8�������
�����-��:�-���������*������	��
�,a�������������(\��)���!P��
�,4�������!P*���	��	������
���/����!��,7�����n����%

'���$��	��,4�� �����
���!P*���G�# ���	���	���7����	
n�����%����	���	���
!���8��� �������%�� ��
�	���	��"C&��	!�����#)A��)�$��
U������	��'A1���U����
 ��,���C,�@� �� ����!�&��!J�
U��������!P�	�,� �,�@�
����'��!P*����� G�# �� �"C&
��	!�����	�����.�����V��	
"������	�*�+������ J5 ���
�-�#,$����*��%�
��-8�������6����'G���
�� J5 ������"C&���	!��#���	
&�,���	��V�������	&
&�,���	��V��"�1��	�������	��
��	���������������������#)A��)��
&����*�����	�����*������# �	
����������-��	������@���������
��	����� ����-��	�.���
#,U������	�������-��5�
����!���*���& 	 �&!��
� � �*�� �� 	 �  ������	
�- �!�5�����'���	���������
!5����	�������"��?� �����*��

%!%�!�����Y��
�5�!�	��*��	���	�����	
!("�����!"�����:��-���
��	&������*������# ����	&��
"��	���%!%�!�����Y�����
!�5���� �������	�	�%!%�!�
�5%��*��(\��)���!P�	
��	&���"��	�����%����������	
��*���� 0"��	� &������
�(\��)���&���� ��	������
!��5������ o���-8����
�(\��)��
�!�����C�	!J��1��'�
�'J5�����"B���	�!����
���C�	!3���(\��)���!P*���"�"��	
����%!%�!�����Y����5�!�	��*
�(\��)�������5�*�������%��	

����	���"�.��������0�C��P)!2
��������*���(\��)���� ���-	�P)
���"��	�1�����*��2

!�������,a���"�)����Y��
�5%����,a������,��&
���+	�1���J���-8���E��C	&�
��7����	�!�#����%���	
0/��E���	%&���	!�2���	�
" �'J*��������+	����*���
0!������ �,a��������V��	�
E��C	&�������!�#������*��
!��	�����&	���	���%���
E��C	&����7�������	�����@������
�������N��	���"�����
���#)A��)����%��E��C	&�
��7����	�n������*�������	
E��C	&��!�������	���	���*
!�&��	����*��2

G�# ���(\��)���
E��C	&�������C��5S
���%��
!�"������+	����	��"C&��	!����	�

��	&�����	��	�" �'J�*�����!�"��
���*����0"�\�!�)�������C�C
��	&������������	��0!���!2
�V��	��A*��*�����*�������
!�&��	��������	�������)`��!��
�����������C�C	!�����	������
���#)A��)����"C&��	!����	�
��	&���*����"C&��	!�������	���	
�V��	�0�����")2� �*�)�5�������2

�!���"��	��-�!�5���!"�
�,a����������������
'���L��8��������!��-������
�,4���*����!�	��-�!�5��	
!5����	���������!������,7���
��	M��"����^ ���M*��
��Y���$�������*��m
%!%�!�������Y������	�"��	
 ���������K������
	�
��-����'���	����������K� � 
�5������C�	��� &���	��
������"#��
'���D-����*��

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



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

�������
������
�����
%*@���-
��"	 ��)��	 �**���	 
*A(	 ��� �	 �%�����	 ��B
�

��*����	
��7���	+23	%*@��	��)����	����(
�	��*	
�1	+23
C�%��#�-	 $*	 
*D�
�	 %1��	 !�EF+G	 H(��	 
*D�	 
�,	 �
�EF+'23I
�
�$���,��	!5(�%�	%:�# �	0����	�.+'G	 C�
�$
�	%*@��
��"
�=���	��)��	�*F0�	%�	�����#	7�)	�1������#	�)�"��-	�*%	��J*��
%+���	!.�������K(	��(���	!�E*	1	
*A(	��� �	���23I

%*@����	$���*�1	!.(�(	��*%��	%�	E�����	+���%,	 �0�
!�L���	��*��	 �07���	+123	(��	!�L������	��M��	�7�1
��� �	���%(	
������	%*@��
��"	��)��	������	%��7���	+23	��

���	�����N�	!0�����	%*@������	%�	+���%,��	����	!0���
$�	%�E�	��*	�
�� �	��	�)��L����	�	���������	!�0��
�07���	 +23	 ��*	 �.	 ��
��	 �
(	 ��J�	 �7����	 %*@��
��"
��*��	!.(�(	������	0��<.+23

%#����-��	!*���	%*@����	%9�
�	��*��	����	OP	�"�
�
����0	 ������	 +23	 !�L�Q&�	 ������$	 !(�����	 !*���	 �*1

������	�#
�'	�*F01	!-�F�	(�1�6%��	��<�	E����	�*1	�$�(
�*F01G	��	%*@����	�#
�#	+F01	!-�F�	�6%��	��<�	E����	�#
�#��
$���6
	��R	�/�	S(��"�	+23	H(������	%�����	�N+���%�#�
�#
�#��	(�1	�6�.L	��A	��	���	�#
�#����	�*1	��*	��J01G
��	�#
�#���	�N+�	��%���	�#
�'��	H(����	�6�.L	��<�	$��$��#
�� �#���	!��(���	<��*%��	��*#	S(��"�	+23


*�*�#	7�	���J�	����#���	
�����	T	6��	!*���	�#
�#��
!����	S(�Q&�F�	�����	���	!�UR���	���J��F�	����	�6�.L��N+�0
�*�	S(��"�	+G	��	���J�
�����	H(�#	��(�	�0��	E���	��*��������
!%��L
�	 $��	 $�*%��	 S(��"�	 ���7���	 +23	 H(��
�,	 ����G
�#
�#��	!�%&=��	�
�7���	�6%�Q	!�%&'��	�N+�!*���	<��	��
%�EF�+'G	 ��	 �#
�'��	 �
�7���	 �6%�#
�	 �#
�#���	 %=��	 ��
��J+23	 (�0	 �#
�'��#
�#�#�	 �6�.L���N+�0	 �7	�#
�#���
�6%�Q
�	 ���J�	 
������	 �*1	 ��	 ��J01G	 ��	 ���J�
�����
�
�7���	��1	�6%�#
�	�#
�#���	!�L�	��	��J+23

������$	!(���G	!�L�Q&�
!�4������� +���� ������ ����� -�� ������1
�5

���6����-�����7�8�������(�/��
��))�� ��'��(��
!�4���������
�
��-�������6������9�����) ����(����
(
(���� ��-:�;<==��6 ������� ���� �������9�����) )�

� ��� �������(&��&� ������2
�����(��(�(��'��)���
������>��?����������
��:�
�>���!&�* �!�4��+@)����'���
@!����
�
�!�-�����	:�!AB����
�
�!�?�����6��������(�����
�����!���� ������ �:� 
+&� ��(��!��(����� ��7�8��� �
��)�#
!�4�������+�����+'���������
����(-������(����&�C

����	��)�����	�*��	L��1	�*�.+G	��	%*@��	��)��	%+���	%�����	+G	��	;

�����	� ��	� �,7����� +����	� 
	 �� ��J5����� ��B7���	� �Y���
"�	/5�����7)`��� ����7)`��11������J5������� ���	��!������C� ����
�,7�����*�������B7�� ��3!���*��+�������	������B7������ ��3!����J5�
��%��,������%����	�����!���M�������%����	��
�%���)���	�����
�	%*@��	��)�����	!��"�	�����	+	;

���������!3.:!3#���	��!��,7�����U������	���*��������a����	��	
�,1�������������3!�&�D�����B7����3!����.)�����������	���*����������
��3!���	�����	����"�,�����"V��5	�
�*�����B7����3!���V	�	
	���'A1����,��
���"V��*����V	�	
	���������$"�)���B7����3!����.)���"V���%���*����

����	��)����	����(
�	�=���	L����	�	!��(�	$��#	���	%�	(��
U�����	+1G	��	�����	;

�����	� ������ ��3!���	� ��	�� ��)�	� ��B7�� ��3!�� ���� ��	� ���	�����
'���$�	�"��-	���*�������������	���B7������&	���	����� ��3!������	�� �
��B7��	� !���	������ ��	� ���� G��	� ��3!�� ���	� %��Y���� �	����	� ��B7��$����
����������-�	�� �������+ �"��%��	�*����!�	� ��3!��"V�'���^ 
��	��	�*�����5���B7����3!����	P��G�!�����������	����	���	���������3!��#, I
������*��������	���������3!���	���	����)�	���B7��������	����	��	�������	
�������������������	���
	��	������Y���)�'����*�����	���	���� �
��B7�������	��+���	���3!������	��	�*�����"��-�'���������	��
�%���)��	��*
�	�7���	����0���#	#����	%9�
�	��
	�0��	��	%�E*�(��	;

��������������&����!"��"��"��*�3��������� ��������������C���	&
�5�	���������B7������������]���3�����	������	���B7��������3!���%��	�*��
�!�	��C� ��3!��&���%���������������+ ��%���*��������������&���
!"��"��"��*�������B7������������%������@���� ���#�������������	
k���� �%��	� *��� ������������)��)� ���	� ���	� ����� �����	��  �� G��	
��)��)��	����@��
�	�&%����,�# ,�����B7�������%����,�	5�������� ��
���@����������3!���%����	���'5���@��*����

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

�����	��	�*����
�G����+ � c>

,7����� 5���� "�	�)���	
�����	� %')�� ��)� 	�	

� 	����� 	� ��� ����� �
!��� ���	��5!(����]��%��	
*���5������*��m�0�,,����*
!("��� ���C�	� "��'�	� �C��!��
����	�!���
�1�%J���G�!�	���%��*
!("���,A*	5���������)�:�)�
�C��!� �5��� �G���	� ���������
G�!��*��,��D-%���,5	���%J��
��!�����%���%��*���!���5�*�
,��3���5�*����5������'��
!("���,A*	5� ���� #,����

�����	����*�����$!J������	�!��
"#5���%���������������O�� ���
$���� #,����� ���� !�P5�J��� ��	�
�,,�������������	���	�	��	�*����# �	
,#����� �� �5�� ��+�� !�	�
��3� ���������	��	� *��� �� ����� ���
��!�""�)�'��"�)�'���D-��1���*��
 ���&# �	����+ �K��D-��	�'&���
���	�������������	��������	�*��2

���'5���@��$��	������ �
��,��$��	���	��&!��	���+���	���5�	
������������������	!(��#�����
�%��	�*�����'���$��	����������
 �!F1����U���	���p,� �5��	�� �
 �!���������������# ��'&����$
5 ����%���������	���'�	�!:!���
��3!��	� )�	�:�*�	�� ���� ��	���
���7)`�:� ����7)`�� # ���� ��p,
��'J5�� �# �� �&���� 3� ��,�� ��	
!�����,�����%���*����������R���
���+ � �# �� ��B7�� ���������
�C� ��3!����'�J5��� �,7����1 ,���
%')���������	�k�������	������	
�1 ,�� �&/��� ���������� !&��
���)��	��� ���"�"�� �������	
O�� ���	��G���������	����@������	�
0'������ �1V���'�� ����B7�!J�
'6"!�������2���������$����'� 
���C�� �5	�
�	� ����������� O�� ��	
�5%��	���+��!������̀�	����	���'��	
*�	+�������
�	&	�� ��'��������B7��	
*�	+���������'J5�����5����,D-��	
����-�����5%���G����'��	�"�1��	�	
���	����-����O�� ���	��G�����	��

������ ��3!���	� ������ �%�
�,�������+���-	����	�����B7��$��	
������&�	�&�& �  ��!��������%��	
*�����������3!����	P��5	�:�,5	�"�)
68��	� ���� ���1���� ���	� �%���	
G�!����� !"��	� ��p,� �5�	� ��	��
*���� �������R�������	���B7����3!�����
��	� �!��	� ��p,� �5%��� *������
�!��	� ��S�� ���@�� ��B7�� ��3!���
�!�����������CG�Y���-��5����������	��
0��������3!����!1	 ����C�	�!��&��	
��	��68��	���#!����B7����3!����!3�M�
*�� ��'���$������%��	�������
�!����J
���1�(�%��	�*�������3�G��	
��+����	M�����B7��$��	����� ���	��2
��B7�� ��3!���� �,7����� ��!����
�����	�����,D-���	�,��&�����
��*���� 0��B7�� ��3!�� "V	��� ���@�
G�!��	� �C� ��	���� ������ ��3!�
����	��	�*����	 �-���!���	�U�����%��	

* ����� �� 	� !�#��� +V	�� 	!��
�-�����	��	�*��2
��	���	%*@��	��)��	;

�	������ & �  �� ��B7�����
��3!�� ����	� ���� G�!��	� �,4�	7�@�
���	!(�� ����� ������	� ��	��	
���J5������,,��� �������	��� !J�
���	�� �"#� 	 �� ��� "#� 	 �
!("���,A*	5� ���� ���	�� ���!J�
�,,��� ��	� &	�� ��/*�� ��	�� �(��
�5���	���B7����3!������	��	�5	�
�*��
����,����	� !(��D� ��-���	� ��&�
#,���G,�����S��
�	k������&��5�"�
�����,����&���������������	M�	�,�
���,����	� !(��D!�� � ��	�!J�
�,,��������������B7����3!������*���
��%��	�����!("��������%��	�5�"�
�5��� �� �� ����� ���� ��̂ �� ��/���
'D-� K��P ����� �G��� �#,�������
"�U�� "��'��� ���� ��B7�� ��3!����
�*���� ������	� !��� ��� �%��	
��������!(��������&"�&# �� ��	
��5�� �C������ '&���� �5%�� ��-�
���'����G�!�����������B7�����
L����	�� ��	�� &�,����� ��M�	
 ��� �& ��� �� � � � � G�!"�)
��B7������������Y�� ���]��'���
����!�� ��,��5�������������B7�
��3!������%��	�*��

��,D-�� ������� ��!��
�� ����� ��� ���	�� ��-������� ��	
���	�&����&�����)�:�)��G�!
�C�����������$�5�	��	]�����������
��B7������ ������	� ��	�� ��3!�� ��	��
G�!������C�����C��!��,��$��!���	
+�� ��!� 5	
�'���� �-8)�� ���	�
���'������-�'����'�������������S��
,��'/�	�
 ��������	���(��� �5���
K��D-�����,���,��!��&������+
����:"	�k&� � ������ *�	��:*�	������
V���"������� �,B?��C��	����������
��B7����3!������*���

�� ��� ,#����� ��� ���	
� ��F& � �C�3!�� �5��� O������C� 
5�K��,���� ���%��� .)��� ���
���%���*��������,����	����!� ��
Y�� ���5�� "V�� ������ K�����
��	������ ������ ���@��	� �� ����
����!�� ��,�����]��'�	��������	
!3S��� ���� "V�5�� �%��	� ����*��
�,�	7������!����Y�	�����# ��.)��
.)��	���,D-��������	�����*��

��B7����3!�����������������	��	
*����	���������� N��3��� ��*����
������ ��3!���� �,7����� ���
�����	����,��������!������!3#����
��B7�� ��3!���	����������.)���5 ��
���%��	� ���J5����� ,��76� ��,D-�
����� V�3��������*���� 0������ ��3!�
���C�	� 1�!�	� ��	��  �� ��B7�� ��3!���
"��	��� ����� �J
�� �1(��*��� ���	
��	����2�V�3�����	��!�	���	�����'��	
���!(��%')��������B7�� ��3!���
��^�� ��-���	� ���������� �%��	
" ������� 0������ ��3!���	� ������
��B7����3!�������*���G�!��	�'D-
�,7����� ���C�	� U���� ��%��	� ��	��2
V�3���������!���!��&��������
���+ ���J5��%��&���������B7�����+ 
���	� �%���	� �! �-�� U���� ��%��	
��	��� �a��� ��,D-�� ����� ��	
�������5����B7��"V����3!���	��!���
�%��	�5�"���*������0��!�������%��	
������	�� �����B7�� ��3!���	� +���M5�	
 �#"��!�,�&�������	�!(��,���*��2
����� ��*���� 0��B7��$� ��-8
�G��"�)� ���+ � �%��	� !���'J5�
�k&����!�!��*������'���$��	

!����&�����!� � �B� ��!��\ ����	
�%���	��# �	������"������'J5����2

��� ��� �%�� 	� � �B7�
��3!�!("����%��U���:�C� ,	5��	
���� ��3!��U�	� ce� �C� � � ��3!�
��B7���������	���	��	�5�"�����%��	
����	��� !��� ;<<[� ��� !�	�!��
����	�)������!3#���	���	��	�'D-
U����	� !:!���� ����,����
�-�+������ ���� ��B7�� ��3!���
!��,	����	��	�����	���!,	�Y�@���!��
O�� ��	� O����� �-���� �� 	5���
!�������� �7)����$����� ��5�
�� ��7)� K�,���� ������ �	).�)��
��	�� ���'������� ���� ��B7�� ��3!�
����%��	�*�����5��8,���O�������	
��'J��������� ���	��	�#�����"�)�	.�)�	
,�������������������������C�����	
��L5��C��	�������� "	�k&� ������
��)��)�������!F1����U���,������
�C����	� ! �'���� ����!��  ��,
�5�	&# ��K�,����������B7����3!�����
�*������ O�����!JM�� ��!�'���� ����
������ 5�K��,���� ������ �� 
�)�)�� ,�
�����!���R������)��)������,�����

�	k���������'���,�������'��
�	k���
�1��	����������B7�������	���3!����	��
O������������	A��'�	�' 	̂4��	�$
����!�$!J��  ����� ������ $��	
�C�3!������������!������*���
%*@��	��)��	��	
*D�	��	;

& �  ����B7����3!������	����
��������"�������'����	��8�����@�
��B7������	�����������S������%��	
*���.�������-8������"�)����+ 
*�� ���	� !�5	�� "����� &��	�"�D��
��-���	� ���!� � ��(�	� +��	� ���
��-8�$�	� �# �� ��3!�� !����	��	
���+ � ��B7��$� " �'J*����� ��J1
������.� !�\ ������� ��,D-�
�	�,��&�������	�� ,�� ����C���� 
�%��*� !���3� �G�����+ � ��B7��	
!�\ ��������� �-�	�� ���� ��-8
�G�����+ ��%��	� " �%��� ��%��
�����	���B7��$��	��Y����,��� 

��	��*�
�!���J�5��'���$�	���-���	
����!�\ ���������!���%�����%��
'���$�	���-������+��"�����/��'�
68��	� !�#��� �%���	� G�!����
!�,�&��������!�	���*��������� ��
��B7��	� �G��"�)� ��+�� ��'����
�8,�&����	��-�����M���	�5	��&# �
���@���%��	�" �%�����%���G�!����
�� ���	���-8���&�	��*������	
.��+�%,3���-8�C� �������%��	
*����	�B�	��,4,�!��5���������	
+�������@��������-8���3!��!��
"�U���%��	�" �%�����%��

��,D-��������	����,��
��	���-���	�������������	5��!���,��
��	�� ������ ��%��� ���@�� ���
��B7��$� ��3!�� !��� "�U�� �%��
*����� � �� '&��� ��	� ���� #,�#��
����!��� ����� !G�� !��, � ����	
��	������C��'5���@��	�������B7��$
��3!�� !��� "�U�� �%��	� 5	�
�*��
G�!�����������	���B7��C� �&	:&# �	
K�,������	�����5�	7����5	�
�	� �
������	� ��B7������ 5�	7�����%�!"�
����� !�J1�	� ���*� ���	� K��,������
!����&�� ',3� ������� ���� ���
���@����B7��$�1��1��������!��
,�U��*����

�� ������+ �	���-8�	���+�
!�,�&�����5��������3!�����	�+���
���@��1��1��������!�	��	�" �%��
!����&��!3�1��������@��!��&��
"	�k&� �%,3���&����	���!��&�	
���������G���59�7)��	@��	��	*�����	
���,4,�!��	������*���G�!����
���,����*�	��*�	���%,3�!��&�����	�
�����G��� !���� ���@�� ���
��B7��$� ��3!��!���"�U�����*����
�# �� �� ���	� ��-��� 	� ����
!�,�&��������1��	��	����%������B7�
��-� 3� ��*� �)����  ��� ���7)`�:
� ����7)`�� ,� �,�@�� �������
�Y���� �%��� ���@�� ��B7�� ��3!�
!�,�&���� ��^�� "��� �!�	��	
���,�&������$��	�*��


������	�&��

��������	
�����������	
���

����� ��	��	� 
"�� !���'J������� �
��-���	���,7��!������	� ��J5���%��	
��!�!���3	����>�,7����*�.���-��35�
�������%J��'���������,�!J��"!	��
�*�����*�	��*�	�����	#)	������	*����
���	��6�%��	�!(��D�!"�� ����,���	
������ ��	*��� �� "	
1��� �%�
��6��+��3��� +�����	��	� *���� �	��	
!(��D���- �����	����'��!J��*�	+��
��	�� ����� ����� �� !���	��� ���	

%V��	O	���	$��#
O�� �������@�����+ �ec

,7�����!��5��������	������-�������
*��� ��-���	� K���� !���'J5�� '��
��*��m�������	�!�����	������
��	&�������	��"!	3����CG�	��,7������	
�( ��������Z<���
�B����J�.�
�6�%J���O�� �!J��������5�������	
&M��� ���	��	������	�.�� ���	��	�
����	� *�	��*�	������� ���C�	� #�����



�������	
����
��	
����� ����������	
	

����
�� ��5�'�	� �C��!��� ��%J��� G�� "	��

�������	���������	S�������M��	����	��,7����
�	
J8�X���������M��	����	�5	���	�!3�,����"�	�
��	��	����*����	��,7������	S���*����5	���
������ ��� �%�� ��	� X� ��  �!�%J�� �����	
5	���� ������� "�	�� ��	� ���� � !��Y����	
,#��� ���	�  � �# �	� *�� G�!"	��� �-��
�# �	����*�X

G�!��*�!�(�C5�����!5���,��+�����	
��	�X����������?�*	�+��	���	�X��9����?��	
���	�!�/���	���	�X���	��������+����M�
��/��	���G�!��*��8/�,9�?�����!35��&��*��
��a�	����!3#���$�"�5� ��J5�� &��*����� ��,�
��D-��!������ �,5	����������J5��&��*����
1	��"	)��"	1�"
����	��%����	�X�"��G���
���C7)`1���"V�5�����	���	�X��!�����1@+��
�� #���$�!(���� ���J5���%���	� X���	�
!�JA1���	
� ��	S���*���

���	S��"!3	� �����	�5�I
���	���	
��3��
�	������	��	��	
����*���%����	�X

�� �	S�� '6	��	� ����!�� �	��� ��	
�
�-	���!� 	3��

�6�*	"�%�

�	
������� ��������

!"����������

��������	����

5�'����.�!���	���� ��5�����2��	�����
 �	�����-�����.���������*5�����2��	�����
!����5�N���������"�����*�����	��	
�� �!���9�!J���
�	��� 5�����2��	�����
%')��*� ��%')��!���B�-	�����!J��
,7������!�������-����5�����2��	�����
� ������N����1���:����	���	&������N��	��	��	
�	���,����)"&����5�����2��	�����
�� �!�)�N�����
	�����1�� �������C� 
�8�	���������������-5�����2��	�����
��&��&# �	���M*���	�	��	� ��,�����
�C	���	�!�Y���� �����-�!5�����2��	�������

(*���$	
��

�����
����
��)�����1�	)���'��� �C�	:�	��	��	���%*
���	��5%��	�1�	
�	������� ��������-	���%*
!�	1	!����������2*�����!��	�1������,�
�	��	���4*��������&�� �C�������
	���%*
5	,�!����8&����	�5	' �!����k& ��5%J
���	��5%��	�#, �� ��� �C�������&	���%*
�!����5�	�&��	������!������	�&��	����
��	��F1�������� ������������	��	���%*

��#���
����

��������	��%��	���	����5�I
����(�	�1�������	
�	��	����Q�	�������,�)��)��)	��	���%*��

��1���	�
�

������
��
����
���
���.������� ��&8���	��	��������	
��,� �������$���������'���	��	��������	
��������M*��	���'����8/���*����	�������
*���,����("���!����	��	��������	
#,���	����!�������&�����-�����#�������O 
!��Q�� �
/��	���M*������	��	��������	
�	S���*��� ��!��C	���?��&� ��
k������%�������&��!����	��	��������	
����	�),�P������	��	5�����*�#,�5��&,
� �C�	����*��+��@+����J������	��	��������	��

!


$�%!���
��&��
��'�
� ��������&��-	���!+����%P���5	
	3
�-�������"!���,*�	+������J!��	��	S5��5	
3	
�����"#��
�	kN����� ���� �C���J
��"�	/5����%
)�	��%��"�)�	"�)�����������	5���5	
	3
�8�"�)�	��������!���""���'J5����3+�5�������
������J
���"�5��	6�	����������
�	k5��5	
	3
������B,����,	5���������������!P���
 ������ �C���J
�������������	k5��5	
3	��

���%:��0	���
�R��

! ��
�����
�(�
�����
�!'J5�	������-�����Q���	��!�������	
� �C�	�1����	��	�����!3����,�5��58������	
"�U� ��������#�� �����)�������5����5��
� �C�	�!�
���)�����	��	�68��	��!�������	

�����J!	���"5����	3�G��	��9G����	��5���
����������	%�����"�������J#���&"�������	
� ���"#�	���'J� ���&�����������(����*
6�������"�!�%h�������	� ��!��5�%')����������	

�	��!(����%J�G��	��5���!�����	�����%����
�-@+��"�	����� ��!(��,����C1�������	��

�6��	���
#

��(�����(��
0 L� � �)��� �"�)� ��#�� 	

� ������� � � 1� 	���� "! 	�
��&#P��'����	!��� '���  ����33��
������������!�P*����2

0��&�2�� "�'�	� !�	�	:� 0����
�# �	� 1�&� " �'-� &!��	� ;<
,7���.!(��������# G,���%���2

0�2���&��	�'D���5��	��
<<<

#,�#��� "&��"�)� ���� �
��	M�	����������0"&��"�)��'J5�
���	�"�)�	���%')�� ��
�����	)	3��
&"���'!��	�*	'��� ���	3� '!�	
������ 0�	� !��5��WWW�� ��
�������
�	����5��!�2�����	��������� �G��	
��
����	� ��)�� �]�� 	� &# � 	
��M��	���0��	�����	�����C�2���	M�	�"�	/��	:
0��5�'!�	�� �������!��5�������	���	
G��	�!�JA1�����	�����	���	����2

<<<
0��!��C����	)�%J�+�P)�!�2"�

5�L��'�	�'����" ���5��!�����2
0
��	������� �,1��� ������	!�

"5	�
�  ����3� �"���� 5���� ��	)�
"	�����5������	)������
�����	!���2

��	)	�"��������	����-	����-�	��
�%������	:�0+�P)�!�2"��5���:5���
��	)��
����
��!�	��*�
���� ��

����
����.�
����X2

<<<

%')�� �� 	) 	 � +�P)���� J
���	� �� 5�L��'�	� ��7���� ��M��	��
+�P)��	���	)	�����5��������	�1����	
�-�	����5��	��

0��	�1����	��� :�� ��	+�
�"���:�5'J!�	:"	�����
����X2

0
��	������2
0����	���	�� �X2
0��	� 5���� ����	� 1��� 5����

��	6���� �"���:�5'J!�	:"	����
*�����	!�� �� %�:%���	+���� 5��	
�)\5 �� �-� 	����� ��/� �! � �� %�
�������*���-�J�5�L��'�����*��

<<<
��������%��%��K��D-�+�P)�

�%�6�'J����	�������	:
0+�P)�� !�2"�� ��	� �������	

��A*�����)�5��!���2
0�	2� +�P)��	� *P�� �5� �

!�	U��	:�0�� ����C�	��������	���A*�
������)���1�������*�X2

0��	��5	�
� �	��� !�!8� .�
�'J5��*�������1���*����	��	�.���
%')������1�&��# �	����	!��&!�	
�5��� !�!8����� ����	!�� ��� .���
'���	�#,�� ���J5�*��

<<<
+�P)�� I� 0���	�  ���� 3����


� 	���� 	� &��� � �7���� �5%�� 	
��%J��
�����	�X2

�"�����I�0 ����3�	��5���%��	
5"���� ���	� 1�
	J� ��� 5"�����5�

�	��������6�	���M��	���q��J���5%J��2

���.0:	 $���*
�8,������+�����+��	��� ��

��+����� "�)�,���$������!��
*�	�� �����	� ��	��� *����� �%��	
�5���H�����&/����C������������
�����	�"�M� ��F1���	��("�
\�	)���
	����5��%��	�%')��d���
��-�'���	��*��# �	���#��
��	��	
��	��� ��!��� 5��
��� ���� �	���
/��'J5�� ;;���
� B����JJ!(�� ��	�
��+��%�:+	V���
�B����J�������	
�%��*��# �	�����	"��������%��	
��	���!C�	 �5�"���*�:�0�# ��5&���3�
��+���C���������+"�)���+�*����2


�!���� �����!5�������:
��&����	� �"L/��J)	� "&������� �	�5C
"��%��,�����+�� ��r����	��C���
!8�� " �'J*��� ��� !J�� !���
&� 	�+%��� ���@�� ����� ���
�������� ��� #���"�)� !�&
$������+�������	���	���*����

!5�� ����"�)� 1��
����	��)�� ��&����	 	� �"L/��J)	
"&����� %�� ,7��� �� ���� 5���
5&����5�� "V�� ��� ��� ����
 ���d��������%���*������!��
/���%�����+������)���&���*�_�*�_�
�"�-����	�����%��	�*���	��� ��
��+���� ���&�� ��� ,��� $���
��r����	���	���*����

0��� "�)� ���+���	� �8/���
��+�� �����	� ��	��� *���2� %�
)���P!�1���� ���� �
���'�	
! ������*��:�0�	��������
��3���	�
��+��!# �	��8/������%��*��# �	
����	"��������%��	���	�X2���� "�)
/���%�����+������)���&���*�)���%�
���� �"�-�� ����*��� 1�	��� ���

��r���%��� ��+���� �P���
�("�\�	)���/�	�����&���("���
1	�!!� �("�� �-	�	 �� ���!�	 
#������ M���	&�$��� ���	� ��	��	
*�������������$�������&��&+��
���%��� ��+���	� !3S��� ������
�����"V	��	�!C�	 ��	�5�"��*����	)̀�	�
���&���-	�	��,���$��������%��
�+&�� ���&�� &+��� ���%��
��+���	�!3S����������C��*����# �
��+���	�L/��"���f!,���������&��g

����	)`�	�����&���	�
%��	����*��
�� ��� � K�,#��� �,�����

�	�+����%��� ��L/��"����-_��	5��
!P���&# �� � �� 	� %�� � C���
" �'J*���������5C���(������"�	��	�
!�-����� �����  ��� ��B �
d����$��	�,�������	"���"V�����	
��	��	���,	����)���P!��K�,!����!3.�
������� U�Y�� �C�7�� !�L"��	
" �%��� ��� ��� "&��"�)�,��
$���� ��	)�!����� ���� �����	

�� 	�� 	� *���  �� �� 	)�!����
��&��� �� 5���� ����� ��5	�

���,!� !�1,�$!�	 �	� ��,���
�C��	�������	���*����

" ��� $���� ��+�
��r��'�	�$��	� �&/����� 5�`� 	
0�	),��2���	��	��C����!C�	 �" �'J*��
!C�	 � ��*:� ��+��  #���$��
!��!�����,4,��!��������5��*���
��+�� ����'�	� 
+��$� *��� �
� ���� �� �P���� ��� ����

�������!P���� �/��'�	�!3����*��
(��#	���,.+'
���	,�5��	�!F1������	��	

!�#����? ������� ���!���, ��
Y�	���� ���
%���*�	)�� ��!���$
���7�-� � �%� �* �  � � " � ) �
 #���$��� �� ��� '��� 	� �
! � � ,  � � % � � � � � � � � � 	
��� 	��k��E����� �� � ����
�!��!��� Y� 	�"�)� !�&� �
 #��������+�������	���	��
*� �� �� �� �� � ���� ����"�)
!�	 ���+����r����	���	��	�*��

, ��� "�)� 	" �)� � 	� ��
��r���%��� ��+��$� ��� ��
"&����� ��5��  ��� ��@��� ��J��	
���	��%���	� #���$�,���$���
��+����r��'J*������!������!��
5��
����������r���%�����+���
�	���K�,!����	�.���	��-�	���("�
�� �	���	� !�	��� F1���		� ��	�
��+���	� �("�� �5�	��	���	� ���
����%����S�	���	���*����


=�0���	%:��#
�	��� �5��.� ,��� $���

��r���%��� ��,)�������d���
#������ M���	&��� ��
	�� ��)���&��
*�)�������"�-�����%��	�����	���
��	��
�# �� ��-������� ��J5�� ���� �C���
�8�5����"�	��*�����	"������C�����
!3�M� ������!P�	��
��	���	���)	��
*������ C���� ���"� '���Y��
�,�-�"��5��� 1�5�	� ��	� !"�

���!����,�����+�� ��-�'����
��!�������"��-���	�" �%���*����

������� ���� ��	���� �8,��
���+����	���#���������	�,��
$���� ��� "�)� ����%��� ��+�
��+��	���	���*������C�����	�+������	
��J5�����+����'J����# ����+���	
!3S���"V�5�� �%��	�*��� ����
"&������ � � C���� �������
�����	� 6�'J���!�	 � �# �� ��+�
��"����1/�	���	���*��������	+� � 3
� �&#,� *� 	 � � , ��� $���
� � r � � � %� � � � � + � �$� � � �
�C�����	��&���������	��	���	���X
&,��-��!�!J��*�����

��!���%	���;<Zb����1�	��:
����!�� ,�� ��6�����	� !����� �5�	
���1�������!��� %	��� ;<Zb���
1�	������!��,����6�����	�!������5�	
���1����,��K��D-������"��	��	�5!
�C� � �� G�# �	� ,# �� ��-	�� �	!
��	������ZH��C� � �������!!�	 
��-�'� ���� �	!� ��	 ������ c<
�C� � ������5�	�,���"��	��	�5�
�C� � ��G�# �	�,# �� ��-	�� �	!
�� 	 � � � � � � Z H � � C �  � � �
����!!�	 � ��-�'� ���� �	!
��	 ������c<��C� � ������5�	
K�,#���*�� ��%	����G�# �	�,# �
������ ,�� �"�-�� �%��*� ���
�����5��	��C�,���������@�����
�C����$�������	�K�,#���	����7�� 
����!�	��	�*����

��������	�
��������������



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

�������

�������

�	������


�����

�������	
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�.0����	����	�*1	�*R�	��J01	��	�*%	!���(�	+23

��������	��"#��	����	�*1	�*R�	��J01	��	�*%	!���(�	+23

��������	��
���	���	����

!����$� !������ !�������
"�������7�����B@�������&��&� �
!�5	,�����	�� ����������,,7����	
���5�������������

0��#
"�"������ �55�� ,!� �

��'&8�$� %,3� ��������J!� ��,�
P�"��� !(�8@� �� 5�&�����  ��
�55�"�����$���,�	7�����������
'7��� �� ��, ���� �,,7� ��� 	
�3���������������

���.�	�*@W
!����$�����	1���)�������

���������������	�,�5��)3���������
'D��  ��� !������ �,,7����	
���5�������������

�
��
\��6����&/��5	�
���6��+��3

 �� � � "!� 	" �!� �� 	 � � !�# 
\��6����$��� �,,7����	� ���5��
����������� !����$� ���7��
���� �C	��� ������ ����� �������
!������ ���!���������	���������
!������ ��&������� �	�,�� 
+��
"�5��"��� d���)	�� O,@��� �5,!�
"�" ��� '7���� )3��� ������ �Y���
!B��'��� ����,�������,,7����	
�3���������������

�#L�	%�1�'(��
$�� �� �,,7 � � � � C, 	���

,!���� � �C� 	� !�#,�#N�� %,3
� C�� �� 	� �������� �,,7� ��� 	
����!J��� ���C� 	� �����	� ���
!�-� ����'J5��&��	!���

�
��
!����$� &������ !�, ��

��5C��������k��Y�����������!�	���
!�,���� !��������97@��Y���� ���

&����� ("	�� �����55��� ���� 
��� �� ��� �� � 3� � � � �5,!�
!3�� ��  ��� ��� ���� �,,7����	
�3���������������

��
��$#
!����$� �,������ �,��	���

%����� ������ ��#����� %!��W
����� ��B7��� !��5��� �������
��&�������� &���������� ��#�"C�	�
� ���! 3��� �n� ��5��� ��� �:
���� ���	������!�� ��,,7����	
�3���������������

���
�,,7����� ,!���� ��B,���

���"�"��� ���������� !����$
&�	��� ���5	,�� �@�	��� !�� ��
�8&��� !�7���� �55��$� &�#� ��
�8�@������5�Y�������Y����k��	� � ��
�� ������ !�#,�#N�� %,3� 5�.������	
���5�������������

E0(
!����$� "������� #�9� �

�Y���� ��#����� �� ��� !���	1���
'�������$����!��� ������	5����� ��
!�7������&� ���5	,���#�	����������
������!�	�������	��� ��������, ��
�8��Y���� !� �	7��� ��, ���  ��!��
����� #�	���� �8&��� �3����  ��#!��
�C������&��������4��� ���5��	�5C����
�,,7����	��3���������������

����0*�	�=X�
!�J1�	� ����� ��%J� ���	3� ��)�

�	)��	� �� � �%*�� �-	���	� 
	�

	��%*�"	�������	� �& ��%*��
��76�������������� ���	����	����
���	� ��/�� !���J�� ���J� ,7����	
���5�������������

0��$��	��
�W
\�����O�� ��!��� ����� 

!����$� !� �	7���� �3���� �55�:

����&��� ���&����&��� !����$
5�������	
�� �& ����������97@��
�97@���� �,����� �,�� ��� !������
�������� ������ �,��	5�� !��� ��
�C������ ��,���� �C,	��� �C,�@��
�C����� �C� ���� !����� ��, ��
!��&���!F&�� �����,����,,7����	
�3���������������

�#
��
!����$� !��&�� O9 3
���

!� �	7��� ��&�� �C������ "C���5�!�
�� �� 1������ ��5C������ !�&� ��
!��M���� ���!��& ���� ���Y����
!�-� ��� 	 � �������� !��
�,,7����	��3���������������

���$)�	"�%�
!�,W �� �,� ��� � �� 	

� ������� �5%��	�1�	)���5�I
����
F&������%��	��8��!(�-�����-
������,� ����%��	�G��	�5�I
����
%')�� �"� !�	��	� ������	� Y�@�
!(�-��m��,,7����	�����������

�%:(	����

������

Z[�,7������	
�����@+���������Y���Z;���
U���� �*������,,��� ��@+������� J��	�� 	�,@����
*�����H���-)�H���1�M����@+�����C�@�� ��
U������B�1���S*�����!"��C� �!����K�,���
��	 ���!���	:68��	��	��	5��,���� 	 � � �!�
:5�I
��
!��� �5�	� !�����	� 
�	&���� ��	��� �	
�������
�!?������� ���������:H� ����,��� $��5	����
���1�������!���*��

U����%,3��C�@������B�1���S�	���	�,�5�V�3����
;Z�,7����	��%���"�"�%!� 	!C�	�,7�����U���� ���	�,�5
H� ��-)� ;� ��1� M��� *����� �,,��� � ��	�,�5
��� J��	�� 	�,@�����*�������,��G���!("������,4,�!
��	 ��� 
��# ������ ��	 ��� ����5���!�����	� 
�	&���
��	�����	�,�5��������("���,��@�k��P��(�!��5	,����:
Zc��"�),�������1�������!���*��

����!��� #,��,��� !�	�� ����
!����� �������	� ;Z� ,7����� �%��
� ��� �� 	�� �� ����� 	��� !� 	�� 	
%�%�!�!(���	� U���� �8��� ��	��
*��������J��	��	�,@�����'�������� ��
U�������	���!����"��'�	���B�1
��S*����� �,,��� � ���� ��� �����
���� � ���5�	��!�5��&�,��'A1��,1��
�%��� �� ��� ���	� �� ������ "�1���
�*�+��	�!�����	�
�	&����*��������!J�
!�#���C����"��1�@+����@�����#���
�,� ���,��somthapa@yahoo.com���
!(��������!���*��

����� 0��41�2���&	�� Zb�,7����
�������H���-)�M�����&	���������%+
5�	!C�	� ,7����� U���� � �*����� ����
����� �� ���	� B�1� ���S*����� '��
�� �	�,@������*������,,��� �����
����!���� ��� ������ ���� � �
�5� 	� ��������� ������5 	 �
��1��
!P�	�!�����	�
�	&�����*�����'�����
!W&W�'���,���	
�V�3��������1��
����!���*��

��G���!����$�,�B����&	��
�Y�@��������,��!����	�����C��� �
�����-�,����!�&���!�&����	�� �
������������������5������!&����
�	���� )�W%��� �C5���� �,&���!� �	7��
��W"�W���Y�� &��,!� ��"��?���	���
!����� 1�5C�� &��� 5����� 5	,�
'D���1�5C���C������������ ��,��
��&��� ��!�� ������ �	
��� �� ��
!3�� ���&����������1�5C��!���&��� ��
!��&��������\�����8������

!*	�*�*W
*

!����$���,� ����������� ��
!����� !������ ��� ��� F&���
!�,����!3�� ����,��&����	 �����
��,�5 C �� �9 � ��5� !"���� �
�,,7����	��	��:�	�������������

��
�V� �	%� ��
�,,7����C,	���	���,��,!���

!����$�B�	���!������,&������	&�
���7��� �8&��� O?��� �� ��� ���
�������� !&������ � !(�8@� �

!����$���!�-� ���	�����������
!*%

�,�� ��� !� ��� ��,���� �����
�� ������5������&���5������\!�����,����
������ �5���� )��������5��� �����@���
��������������5�����	�����"����������
������ !������� �,�-��� �,,	��� ��,	��
�,����� �,��!����������7��� ���
������@��������� ����	�,����,,7����	
�3���������������

��
�� � �97@��� �5��� ��	�,�5�

��	�����C�,���!������	4����5��
!�&����,�����C� ����C5�����8@���
��&������ �7���!����&	��7������
��6� 	� !(�-��� %,3� �,,7� ��� 	
�3���������������

$#�
!����$� \!���� �-����

�Y������������"	���%,3��Y������
�,,7����	����5�������������

�������0*�	0���
#
���� !����� "����� !F&��

������� �55��  ��� !(�-����
��
��3��
����������������*�
<=>�!���1���� ��$��	�!������
,!��$��	� �8@��� !5����	�� ��	�
!��!����,,	����%���'�	*��

��
.�	�
��
!����$� ��& ��� ��� ��

!������/�����!��Y��� �����4���
�,,7����	����5�������������

�����	����
!� ���s5������	��������

�	��:�	�����������������C�	��C	���-�
�C��V� ��	!���� �&�5��� !�	1	&# �	
�P���!���*���� !���&# �	!���
��6���� ���� ���� ���� &�,���
� ���������)������S�	*����� ������
�!��	��5���!�	��	�������5�	*���

��	��	��	�,�1�����	��
����

�,,7��� �C,	���� ,!���
!����$� �9N,��� ��	��� �C����
�-�,�����("����,��&� �����	&�����
!�
�� ���� � !�9�?� %,3� 'D��	D�
�C�� ��	��3���������������

��(	�**���
!�5���� �C����� ����,�� ��5C�

�����@�����,��$�	���"��?��'������&	�5C�
�,��&����������!��9� � ����97@�����
�,,7����	� ��
�3���
���������!�� 
'D��	D���C�� ��	��������

!N(*�
��	�&�,���	��� ��Y�@�!(�

����!�����������������*�����&
���	���
�!��*��� ���������%�����M*�
�����)�5	�
����1��	��	������%���
%���5��,4�����J5�	���	*��

�
#�	����
 �����)���� ����C� ������

�,,7����	��3���������������
�#7

��C�� !������� ��
�� 3��

��������������C�	�������-������	
��J5�� &��	!��� "��	��	��� ,7����*
��������-��	�' 	̂4���	���
��1��	�
� ��!J��� &�,���� !��� ���	*���
�� ���	4,�!J�� �C������ �*��m� ��	
,7��� ���C�	� ������	� !3!����� ����
���!���	� �����	� ���	!��� � �C�	
�����������-3�������"!���!�8J��

�.�����	
��
���� ��	� &��!�	 � "�J��

���
���-����3������5���"�	��!"��	
������ !G������� 1����3��� �	1�:
���� ��  ��� � :���+: �����
%� �"? �� 	� &��� � 3 � � 5 	��� 	
'��� ������	��&�)	�������3��

��.�	<,#

���	��)E��	!�����"?�*��m�&���
���0���	2���;H�,7��������"�"�%!� 	!C�	
,7����� U���� � *����� H� ��-)� H� ��1
M��� &���� ����!��� #,��,��� *����
��	��	� ,@����� &���� �	����� 1��1�� �	�	�
��B�1� ��S*����� '��� �,,��� � *����
&���� �� ��	� �� ���5�� ��,����	� �� �
68��	� ����	�� &� �� � �*�)���'�	�� ���:
���"��	��	5��,����	��!�����	�
�	&����*����
'������!���	�O�:=���8�"!������"�5�����
���1�������!���*��



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

��������	
���
��

������������������ ���

��	!����"���
������

�������	
���	������

��	� # (���� �����	� ��
	��� �C4���	� c<� �L5��� �"V���� 'D�
�6�'����	�*����CG�	��'D����!��������-��	��8��������6	������
'�	���	S����"�!�����	������C4���("��%��!��3��������C4���
$�������	*���%')���������%')��'D������#,���������	*��
ZW ,	4��,9�D���������������� ���5������*������J5���X�����X
;W �	������ &� ��� ������� ��k�� "��'��� ��D��	� '���D-

���*�X� ����X
cW �# �����*	�	���&��� ������*��X
eW ��	����)���� ����C�����*������)`l��&��X�����X
HW �	����	�
	���5�������!��3���*��X
=W 4�������+��	��	�"V�5�	�1�����!("������	��������*�X
>W  ����3�%P�����J5���	�!�	A�����*�X
[W ��&��� ����C�	����!��&!	,��X�����X
bW  ����3�	���*/��	��)������	��-8)�	�"�	/�����	�X
Z<W�!�\ ������	�L��	:�� ���3�������# �	���M*�X�����X

&���� �5�,�"�)�&����*���
 �� ��"!���� 68��	� ����� ��	��� ��	�
&��	��	� ��������� &# �� �5����
����!��%������)�'��!��J5����

���$)�	"�%�	YOZ[G	��.L*�#
P���"�	�������
������6��$����

����5�I
��5�	�X�������C4���	�'D�� 
 ����3���-�3�	��5�������

�
*	����WG	�(�W'$�
,#�����!�������	��V	�

 �����	���	���
����0	<�����G	�@��

�	��� �V���� ���� �*���� �	��
��	������&����*��&# �	�����V	�
n������*����	����!�!�����*��

��F��:�	�#\	
�.L�	YT][

�	���!(��5�k�8�	��	���	�

&�����%��	���	�������X��	�������
��	�� ��� &����*� ��	� �	������
�V�����	�����*��

�V%�.0G	%��
��V���� ���� &����*� �

!(��5�k�8�X� ��V�� &����	� �%
�� ��&5	�
�����V���*�	�+�5�*���

��$�.0:	�*F��
�� 	 �� ����� 	� ��- 8� 	

�V���!��%���

L*��.�G	�*���

,�# ,���������	�������	�
����&��5*��3��

E%�.0:�*
��G	�*% ����
�V	��!�?��� ��n������*���	

��	��K��,������n������*��G�!��	

%:8	�	
����	��)����%��	���
��	+'23

1��	 ����	 ��6����0��<	 1	 (��1	 0��<������
+*23	7�	���W���

�	(�1����	�������^���
���	����!�U	���	���7���	�"7=23	E��F��
(��	�*1	(�1	����	����	��8�.�	�***����'G
��1���1
�	 0��<.+	 �.*�(��23	 
1��
!�$�6
	(�1�6�.L#	�*1	!�1��L#	<�7���
+123	
1��	H(��	�����6
	(�1�6%��	%�
������	�"�F	�	H(����	�*1	�
�(�	%�	�"7	�	+1
%�23	 ��$��!�$	 (��	 ��.�����	 ��� �	 %�	 �����
+23	
	!�������	�*F23		
��#	7E�#	(�1��"#	�+'23

	E���	(�������	
*<��	���EF+*	�	E#	%�	
����
��)�����G	��	!�$��	
����	(�1	��"#	��)�
�	�7���
���
����	�0��	
*<
1"*	��	 �������EF�+'	$����
��J+23	(��	�*��
�	��	%�	��	�
R0123	
	E#�F�
����	�#	����0��<	(�1�6%��	���������	+*23	E#
%= ��	�.�*��	�+'	�	H(�
�	���#	�6��(�	%�	+1G
��	%�	E%(�*/�	��� ���	
����	!�%&'��	��)�	0�<�E
!��'(����	 
��*�	 �**��	 ��"1	 ��)�����	 
*<��
���7�6
	 ��	 %*��������	 %*�����	 $����	 �*.+23
(���	
����	(�1$#�
�	����H
�	!��	%�	%�
�/+23	��	(�����	���E�	���#	E%�(	+1	;

�
	����(
EQ��	��)����%����

���
��	��	����	0��	;
�� 3��� 	 � ���� ������ 	

�U��������� 3�	C&���� ������ ,�
��	
� ����*� ��	� ���+� ���	
�-��	��	� �������� ��@+� f��"��g
����*�����@+��	��C����!���	���J5�
�%��	����*���	��*��+� ����3�!J�
&�	�+%��	� ���5	�
"��	�� �����	��
"V���-��	��	��������*���G�!����
3�C	&��������������*�����3���	
�U����!(�� �*����)�J�!%������*
 �� ��@+����� !�	 � *�	�	� ���� ��	
�������*������	�)�J�!%��	���J5����
'D-��)�J�!%��	�*���������C1�������*�������\ 
&�������������Y�@��,��G�!��	���,��� ����3��
�"����� ��� �� !:!���� 5���� �	� ��	����� ��
 ���3������ ������	�� �%��	� ��	��� ,�� ���	��� �!�
����!���	� �#�� ��%��� �� ��3���	�.	��,�����
���	� ��!��� 5����$� !������ ��� ���*����� �	��	
�,1����� �1��G!��	� ���Y�@���*�  ���� 3����
�5���%��	�!/����!�����������*������� �-���,1��
��]��'����	���������+��,�������!(������J5����5
 ����3��	� ����!������ ������	�� �%�  ����3��� !��
!P*��� �8�R��"�)� �����'��� ,�� ��3���� .�':

�)���,��������-�	����'���G�!����C��
��Y�@�
���������!�"��-	5���5�S�	�,����	/�	��������!P*� �
 ����3�����G�# �	��%��	������'/�	
������%��	�*����

��3���@+��	� ������ ��	� ��*� �� !:!���
���������� ���	�� f*������ �%���  ����
�5���� ����/�	� !!���� �C����$g� ���*��� &!����
�
��������	� ����*�������	���!3S��������*����
�����C����$"�)���#��	� ������!� ���*���"�)
�-�	�����	7��$�&(��������%�G�!����&�,�@���$��	
,9�?����*���%���C�����	�!	 �	��5����"�*������
!	 �	�����&# �	�5	�
�	��%���C�����	������'�	
�5�������� ������� ����*��� �	��� ������
!(�C5�����&# ��������58�!3�C5�������3���	��C1��
��)��	�1���*����G�!��	��������1�J+�	:1�J+�	
&(������*�����	�!	 �	� �5���� ��B7����������	���
����������������*���������$�����	���	�!���	

���	76��	� �����  ��� ���3�����	� ��@+
,����������*��

��	�!	 �	��5�������� ��$������#��	
�%���	� �!��	� !�!�-��� ���� ���� �
B���� �����*���� K��D-� � !�!�-����
�-���� ��3���	� ���C�	� !�-��� �,4��
*��� ����	����3� !�!�-����	� ���� ��J5�
��3���@+� �� G�!,�������	� �����	

!3�-�@���	� !(��,��� "V�*��� �/��� ���!���	
!3�-�@�� ��J5�� �1��'����� !���� �	��� �!� �'�	
���*� ��	� ��� �+�� ���!���	� !�#��� ��J5�� ��	
Y�	���� �	����!�����	� ����C1���5�S�����!�������
�����'��!P*���V�!��f��	�	�g��	�!3�-�@�����
�����# �	�!�#����C��I&!�	����'�	��������$���
����*��� G�!"��	�� *������ ��� !�#��� ���
����!P*������!��,7����������,1�����]��'���*��
 �� ����3�	� G�!� �,7������	����	S���%��	�*���
&!�	��# �	����!���	�!3�-�@� �-��!3�	 ����	!���

��	
*<	
1"*��	���	�+�	;
%��K��D-��	������Q���	��K��D-��	���
��	

!(������ /����� ����	� ����� ��-����������� ��
��
������ ����*��� �� ��� K��D-��� ����� ��	

�����!�
5���� �����7���
���*� ��	� �� ��� ����
�,�7������ ����8,������

,�G#�����	�������
�������	�,@������	��	
����*���'��	���
�����������,������6
�����5���,����9 ���	���*����&!���"��	��
�����	� !�\ ������� ������� 3���� 11��
���� ���!�	��� *��3��� ��
������ �,����
�C����	�����*��������	���	)���	)��B���
ZW� ��3�:��
������ ������������ ;W� ��	��
:� �
��� ��� �����������	
� cW� � �5R��
:��
������ �������������,����9 ����
!���*�����	���������C�	!J��U�������
"�J��� ��	� ���� ��
�����"�)� �������5
��'��B1�'�	�K��D-�,��&�	+��$���	7)

��������%���'5���@������*����
�!�������	���
�����&# ���������-������

#,#��������������	��������	��	������3�������*��
#,#�� K��D-��� ���-� ��
������ ����� !���Y� 
���*��� �!�	� #,�#N���� ����� ���!���	� ����
�5������ ��5� ����� ��	��$�*��� ��	� !��� !P*�
& ��� � ���� �� 3�:�� 	 ��� ,�� ��� ���!��� 	
����!(������������������ 8�� ��*�����5��� ��
�� 	��*���	���� C � 	! J��'�1������%��*�,�
��� � 3����� 	��%��*������# � 	���-��������
!���������"	!����*��


*<
1"*
�	���������	��	;
���,�����!(�������� �����	���	5����� ��

5(� ��  ��� ����� &�	+���� "�1��� ��
�������	
��G,�8@���#��������*����!�	��������5��C�\ 
�����,�	7��!���	���*�����!������C��9� �����	
����� ����� *� &# �	� ��M5����  �� ���� �,����
���@��	��� ���������
������!�&��	���M�!P*��
��
��������!3�M��������5�� ����	� 5�,���	� �����Q
�����	� ��	%�� !�-�� �����*���� ��3���� �%���  �
�"�����!��������	���	��!(�-�'����	!���

 ���� 3����� ����  ���� 3��	� ����!�������
��1��1��)� �%��	� &# �	� ���	��	� ��	���� #�7)
�%����  ��������� ��� �� �3��� *� ��	� �t�� 	
�� ��!���!J�� #�7)� $���� 
��	�� ��������
������	!������-� 3�	�!�����������	������C� 	&# �	
���	����I�����	S��!P�����*��

��	���	��������&����*��
%:�# �	%V"�	YT_[	���0#

��	�� ��� !"�� !G���  N��
�!?�� ��C� ��5���%���������

7%#	�*L�	YTZ[
!�?��� ������� ��V	�����

&����*��  �� K��,������ ����
��	��*��������������*��


#���0*�	%��(��G	�����8��
�V	������&����*����	�����

&����*��
����0	����	YT_[G	��
�+�%

���	!(���V	��eH��C� � 
����	��e=��C� � �&���%��	�*��

��
%:���	YT`[G	L��0W

 ���� 3�	� ��6�!J�� �# � 	
� C 4 � � �� � � � * � � �� 	 � � � �
�V����%��	�����	�X�G�!��	��V��
�!U��%��*� ��	�� �+�5�:�+�5�
&����*�� �!���*��"���-�*�������
"�u�����	� �"�&	�o

��
�8��	!���(�	YTP[
�V	���5����	��&��	��	����*	

���,�����*� ��"8V������$� 
����V	����� ���	��&����*����	
��� ��!�	U���%��'���$�! �X

%:0#%	 ��1������)
����	�������	���!�������*���

�
�	��(���#
�V	���5����	�����&����*�����

!������	�=(�	YOa[G	��*F



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

�'����	�����	�"�����	$���#

"�),�m� e<� �+�C���5�
������	� 
���!P��� ������  ����
+��!���
��$�������	��,��������
��� ��-���� ��   �' J5 �� ��%��
�,,7����	� ,!�����	������,���	
��	)�� ��,��@����� �3��"��� ��� 
���	�& � 0�	B+�,�� !�J�-2� ��
!������$� !3�� ��	�  ����
��A5����!���	����CC�P����&	����
, 	�!(�� ��)� �� �� ���'�
*�+	������ #���� �� ��	&� �V��	
��,��$��	�"�P��	�'��#�� ���	��	
'D-� !� J�-��� �C 	��:�C������ 	
&�	+�!�� ��#��:�#����-�(�			�$
���� "�P��� ��%��� #������ +�&	
���� ��BE��	� �+&	�E��� 1�	��	
'D-�!�J�-���'��	�!������$��	
�����!��� ���5��� 3�C	&��  ��
�	�������������P!��� � ���)̀��!
(���&���C# � �����!������$����
�1�%�����%��������-��������,���
%M��	�#)�� L���+�	� ��� ��� ��
!3�� ��C# � ���	��	� ����	����# �

����������������������

���)�� ,7��� ;<ZZ� !�-�� ���	�
'^ 	4�� 	� �!?�� ����� 'a� 	�
,��@�k�� !3.�	� !+�� ���	G!,
 ����-�+��-	�#)"��!(������	��	
*��� ��,������ �� �!��� ������
���@�� �"��	��%��	� ���	G!,��
��	������ ����������	� �t��	
�C# �� ���-� � !������$��	� ��
�& 	�����%��

�	���%��$	�
��

�
�	��
��
�,��)���:����)��,7���!���

;<ZZ��������Y� ������8,��F1���
�K��  ����� ����	��	� *��� ���)�
,7����	� #,�� ��� ����� �8,���
�,�����6�'J����K�������-��$
���
%��� *����� !�����	� ���)�
,7�����Z<���
����)����r��'�
��	��	� �C��!����� !�-�� "��'�
� 8, 	 �� ��$� ��� 	 � �, ����
�����-����!����.�"V	���*����

�,� �)������ �� �)�
K�,!����$�	���	!����	1�����)�
!��� � "��%�� ���)�� ,7� ��� 	
#,�� ���������,������� �,��
�5����%���*����������-��!�-�
"��'�� �, ����� ZH� ,)�
'�!��� !�	 � �����@�� ���%��	
*��� 0�"���� ��-�	�� ���)�� ,7����	
� �� ��(�2� ���� 	 � ��5 �
���)������$�	� �K�� !����	���	
���	&��� ��	�� �%��� *����� ���
,���
� ZZ� � 	� �,��)������� Z;
� 	�����)���Zc�� 	��������Ze
� 	��-���������)��,7����	� �"���
��-P�	������-��!(��������	�*��
 �� ��� ��-��$��� !("��� 
�&/����� S��� �C�\ � ��&��� ��
!����&�������� !���G���
	���5
Y� 	���� �,��76� K��D-�$����
!����	����!�����������	*��

!��� ���!3��	&�� �	, "��5��
���������!����!����	������	!�:�	1���
Z<�,)���&/�����G���J���&�� ��	����1��
�-�/��	� �-�J���$� ���
�	� *��
0���)��,7�������!�-��"��'�	�!"�
Y�	���� ����!��	� '�D��� 5���G,
���*2��!3��	&�������	���	:�0���)�
,7� ��� 	� #,�� ��� ����� ����	
!���	���!��;<ZZ���	�!�-� ���	

�-/��	� �5�	*��2
���)�� ,7����	� �8,�!�U����

�,��)�����	� ��S�� "&����� ;
!���5��"V���-�	���!3����+`�
���
�	*��� +`���� �,����� !�5	�
�	�
�	�*���	�"&��Y�	�����!��	
����&����"���-�	����-�/�������	
�+�� ����� �����	� �%��	� *��
���)��,7������������Y� �����)̀���-�
�C����	� �,��)�����	� "&��Y�	���	
!+�����,�����!�5	��$��	�
%��	
�� 	+� �+���+�� ��
	�� )`���-�
K�,#������	���������	��	�*��

�� �)�� ,7 � �� �� � � !�-�
"��'��#������# ������&��� �
5��$�	������C� "? ��&��%��
*������!�Y�	���	����)���,��!��
����� �8,�� Y�	���� ���)�� �(���
5 ��� ���%�� !�� B����J� 5���
!	��!�	 ��"�-����������%��	�*��
��� ��	� ��41�� "3���� �� �"���
��k�!J�� &�	�+%��	� �8,��F1���

�!������� ������)��$���"V�
��������	���	��	�*����8,����������
���)����Y�	��$������ ������)�
�'�	� ��	���	�  �� Y�	��$��	
�,��!����������������%��	�*��
�-�������	�E���!��!��� �&/������
!�	)	��"���%��	��,��)�Y�	�����)�
�C,?��� !��� �	�  ��,)�� �&/����
���)���� #���$��	� �,��!��	
��������	��	�*��

���)����Y�	��$��	� �,��!
�����-�����������;����	+�Z<
��
����	�E��������cb���
��
!��!����������ee���
�B����J
"&	)� *�)����%��	� *��� ����� �
����)���	����)����Y�	�����8,�����
�����@������;[���
�B�����"&	)
*�)����%��	�*��

\ � � 	
� �:� �� 	
� ��� 	
�1\�	V�Q��#� � %')�� ���J� �����
'5�.�)���	�  ����� ��J5�� ����	��
'A1# �����C�,��������J�������	
� �� � �� '5 �.�)���� �� ��
��&����"�)� %�� 1�1 � 
!	��"	C)������ ����@�� ���%��	
����	��� ���!���	� �+"+��	� '��
�'�	:��'�	� ������� �����
����	���'�����%��	�����1��1���
1�1� ��������,���	!�����������
�������,���	!���'�	���	��*
�C�!3��$�.@)��35	�
�'���	�"�)�	
�	� 	�� "!	��� ��%��� ��-	 �P):Z<
�����@�����%��	�'P ��������
!F1���� ����m� �"��� ��BE� �

��(��	 &�)*�����
!��7��� O	76��

�;e���
��5��"V��
1����	�

�	��%��	� �������	� ����� ��,�
�	!��	� ��,�� ��) 	�� '5 �.�)�
�� 	 � � � '5 � . � )�� �*� � ���
�	!��	� G�������� ���!���	
� � 	 � � �� � �� � 	� ��� � � 'G� 9 7)
5!���� ��	 �� 5�"�� ��	��� �� 
���C�	� ������'5�.�)������ ��'J5�

�!�� ���	�	�� *�� �	!��	� ��	�
0������	� 1��1�� �� �� 	+��E
Y� 	���� �� ���� G�� ��� !.�'
��]��'�	*��2�������!F1�����R�
�	!���� �C�3!�� �%���	� '���	
�� "�)� ������ '5�.�)�� ���
��%��	�����7�� �5	�
��	���

�(��(	��+,
	�,�	��+,
�


\��	
��:�"��"�������	�� ����� ��C� ����C#�-�)����	��'^	4��	
��	������"�����	
�����5�	!C�	���	
������)����C�!�%�+���C�!	!:;<Z<
��J5�*���5���P!��-	!����	(!�	��������	��	��C� ��	�� ���� ;<�&��
"��"�������	� !����� ��*��� ��&��  ���!������ #������ =
5	�
�Z;�,7� ��'�	�:!�8����"������$��	�!����� ����	��	���	
� C� �� 	�� ���� !������$����� %�� �����5	�
� �G��,4,�!�
�	 9G,� �,��!�� ����!�� ��5� �,7����� !("��� � �,n�	� �C��Y�@�
�5%�����%����C� ��	�� ����H�5	�
�b�,7�����Z<�5	�
�Zc�,7�����"�1��
����:������C� #�������J5�*��

�(��(	 ��+,
	�,�	 ��+,
��	�,��	-��
�,a���� *��_� �%� ��D�� ����5��#� � ��&����� ���� �	�5C��

���"� H� 5&��� "��"�������	� ��+�&(��� ���	� ��	��	� *��� ��&����
!����� ���"� %�� 5&��� �,a������ �Y��� ;� 5	�
� �Y��� >� !(�
U���� �=�5		�
�Zc�,7���'�	��!�8�������"��"����������!(��/�
�����-���� !3��	&�� ��C�3��� �!)����� �.���	����� d����d����� *��
' �����"�"������$�����'���$��	�"��-����!����F1����C# � 
���	� ������ d�# � "��'���� ��	����	�C��-�� !�	��-��� ��&��
����'�D������O�������	����*��������	&�R�����&� @+����
�� 5���� �.���	� ������-��� 	� ���	&������� K�,�#� �� �K�� �
# ���� "��'�	� � ����� 5 	 �
�*����� ����� �� 	� ��! �� �� "��
&���#� ����7)`����1.����!(�������	����)����C�!�%�+���C�!	&
;<Z<������"��"������!("��� ��C� #����G������	&�����M���	P!�
��	+��E�%&	�!��	�!F1������	��1����	�!3#��@���	���	� �C� ��	�� ���
Z[�&���"������ce�&���"�����"�1����)����C�!������)����C�!	&
'�������������C� #��������	*������	&��$�����!�����S��'����!�� 
;;�,)�� �,������,����� �,&	 ��*����	���	��C� #������	���S��'����
�,&	 ��	� &	����� ��)��	!��� #������  �-�"�)� %�� ,7�	�� *��,9�D
���#���������C�\ ���	�*����

$���#	 ��
	.	�(��/	0121	���
�� 
	�� 5!� &�	+� 5�� �� ���� � ��	&� �	����	� �,����

!3���� �� ��� ���Y���$���&��J5�� �%���*����� ���Y�����D�� ��5
��	&�U���� �*����$�	���-���	��C� �����G��,4,�!��K��D-G,�
"���?�� �Y@� ����5����� �C� #������	� ,� �,�@���� ��������
�A*�� ��S*��� ��	� '���$��� ����� �!&�� ���+���	� %')�
�C� #����G���\�	)�-����!&������	 ���%��	�*���0��!�����	&:
;<Z<2� ��7� ����� !F1���� ���� 	� Z=� 5 	 �
� ;e� ,7� �� '�	�
!� 8 � ������ �� 	&� U���� � *�� ��$��� � � Y � � 'D-
�C� ��	�� ����!������ ���	�	� ��I��/���-�	)�	!	!�������	&���	+�
+)�������I��/����������	+��E���	��,!����!��,����C�\ ���	�
��������	&��!3#���	�&��%��	�*���0��!�����	&:�;<Z<2����'����
�,&	 ��	����#����#,$��0#��)�2������C�\ ���	��*��������	&��!3#����
��!��������-���	��� ���C� #������'J5�	�!����������	� �����	
!� ��!(�������	*��



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


���$�	�'���34(	5�.�(

���!	�"����	
6��#�$�	
�!�7

���������������������

��	�E� :� �5�����	� 1��� 	
.���	� ��D%��	�,� �,�@��!	��'h5�
&"�!�h�-��	�[�"k��	�� "�!�B���	
!�3��� ��,� �,�@��� ���h� ,7� �
;<=>���� ��,���
��	������	�!�h�-
��	���C�� �������$�	� ����� �
�!��!��� !3�� ���
��$����
�,�����!�3��� ���������1
�%��

0!���� !�3��� �� !�h�-:
;<=>2� ��7�����	� 'D-� �����-�
��	�E� �����#� � 0�G�����2� ��
!(���� �%�� 	� ���� 	� �� ��� �
�!����%��	��������!�3��� ��
����
���	:�5� 	� ,!�� !� 	��� �5�
'5�.�)���%��	����	�����	)��%�+

�����	��������5%��	���	��
'G!�����!���&(����%��

��,���, ����"�1������5	,���BE�	
&"�0 � �!(�-�WWWW2���-������ 
��'�����	�5�����	�68��	�&�� ��	
 ����	� #,�� � ���	��� �8,��F1�
! 3�� ����� 	 � !� 3� � � �
"�U�,�5��� 	� !����� �%�� 	
��!)����&� ����!�1����	���,
��������	�0���h�������� ��WWWW2�
�� 	#��� ��� �� 	� B@�� ������	
0���8h:���8h���M��	������WWW2��C# � 
��	�����%��

"	�!(�� 5�����	� '�D��
!��� ��%��	� �����-���� �	����
����E�	�0)�)���	� ����������WWWW2�
�,��	5������	�0������-8�����"�5�WWW2�
5���� ��(" 8� 	� 0����� � ��� h!
&("��WWW2�������O	76�	�0&�	+	��	
�� �� �	+	�WWWW2���5��� ��C# � 
��	�� ���h� ,7������� ���	�F&���
"��%��� ��%��� !���G�����  ��
������ �8�	�5C� � �(!��� �� ��	�� 
������	��&���C# � ����������-���
��7��@����	�����%��

�!$*�	$6��#	����

����:� � ��7���� �������
��,���, ���	��J����'�	:&��	��-�
"��P�h5�� ����	��� '���$� �8� �
 ���-����� !��� �"�5�!� ��+��
�,,7������'���	����%�����%��
� 3��"��� " 	� ����
� ����
����-%!�� #,���E� ���,�����
��,���, ��*��%����A�	� ������
��!)�����-�(�	���+�����%��

1�1� � 5� %P!� K���+��	
������C# �� ����� ���!"���-��	��
���)E���	����,��!���	����	��	�
�h1�	
��%��� ������G��	��5������5����M�
��������*���'���$�	���-����!"���� 
����	��C�3!��$�����!���'����%�����
���@�� ������� 68��	� �,�&���
�"&�����	��-+���!h����!�:�!������
�� � � ��/ � 	� � 	 � ���� 	 � � � ��� �
!�&!k&�!h�� !&��%��	� #)	&
��,��	��G����5��	���	��	���Y�@�
��+��  �:�, �����		��������-�
����.@)�&� ���	����	��

���"� ZZ� "&	� ����� ��,�:
���+��� ���	��� ��)����� �'�	�$
�	�-	�� 
�	k5�� ��5�� ��%:� 0�	���
"�	��E���	�2� ���+&	�	����������
�5%��������D�� �+&	R����� ��
!85��	���)���-	&��$�����!	�	P)	+
�("��'��L�����������	��

� �, �:� � � � � �� ����
�� 	 ���	�"�D��� ��)� �� � ��I� !�B
����/��	���.+���	�!����	�Z;�"&	��	
!3�	 ��	���	��	�����	�����)��#����
�����'k����	����	������)���$
�)����%����	����G����%��	���,�:

����� �� �!��!�� ������� ���
��)���-	&��$��8���&�	���,���/+���)��
������	����	&�����	��	���8����
�����)������ �Z;�"&	!(��1�	��	

����	���	������-���	�"�1:"�1��
��	+!	�+E� ��h5�� ��	� �	��� "���
'G�����%��	�����	��

��#�� �	����

8)���	<���
!��!��:����)���C"?�����	�

'^	4��	� �)������ ���	�& � ZZ
�5�	� ���	G!,� �� � �8,��F1�
����� � C � #��� � � �� 	 �E��
!�&� �������������	��& 	����*����
!���� '�	�5	�
� #����� ��'J�$��
���	� !�3��� �� �����-���� ��'J5�
�%���!�&� ��	�'G�97)� Z<���
���	���$�b�&���������
�����%�
�8,��F1�� ��+���	� '����� �� 
���	���������

���7)`��&��9� �P�"��)���
���)������	)�� ����&�K�,!���
!3.��	����	&������%��	�#������	
�����	� 1�@���� H<� ��5�� "V�
!������ ��%��� '���$"�)� Z<
&��������-�����1�@����!��,	�
���%��	�����	��

!���;<ZZ���������)��,7��

���'�	�!������	� ��@�����!��
�8,�������)�����7� � �����ZZ
� 5 � 	 � � � � ) � � � ! � 3 # � 9 �  �
���	G!,��	����	&������%��	���	��
�,&	 �� �����	� ���)�� ,7� ����
�8,��F1���� Z=� ,)�� �&/����
�� ������"��������)�����7�� 
���� !5���,��58 ��� $���� ���
��	��*�����'D-��C� #���������	�E��
�+"��������R ����%� ���������
5��	������� 9 ���.�	�7� ��%��

���	G!,�����	���5���,����
&� ��� !� 8��� 	 � !� 3 #� 9 � �
�����-�!�	 ��C# � ����%��	�����	��
������ ��("8�� ����� ��5,�!��
1������� ������� ��!���� �-�J�+
��5� &�� �� 	� ! 3#� 9 � !� 	 
���	G!,���!��,	������	����!����
5	����S��� �C�\ ��������$�	����
���	G!,����:��-���	��C# �� ��5%��

.(����	�
����	
6�#$
����m�%')��!���	���	6���

��h1&���,�a,�5��!����� ��%�
,��76�!3�� ���� ���������@�	�
��!�� �����	������� �� � .���'�
���	���!��� �!3S�����"�	���%��
��( ����$���!� �-�����7�� ��%��
0�!��,�� !3�� � "!��2� ���� �5%�
��!��	������	�!�3��� ���������	
�������5��� ��( ����$�	�c�.@)�
�" 	��	��D�	���%�����

������ 	 � �� -P���#� 
�(�-�	������!������,�����5���
,7��5	�
� !F1������ /���%��	
�	�+��	� ��-P���b<W=��	���&���	
���	&�����!�B����%��	� �!��,�
! 3� � �� 	 � � ���� 	 � O 9 3
����
!3�� ���� ���������@�	����!�
��-�3� 5	
�� ��	��� 'D-� !�3��� �
�����-����5�&����E��	� �������
���������,��������	���!�����
!��� �5%��� ���� ���� �t�� 	
&�,���� ��	����  ��� 5	���D-�	
�	 �C�	 ��L5��!3�� !�� ���!��	
�t���#,����ZH�,)���� �!���%��
���������,��������	�=�,)���� 
!���%��!"���	�����&� ����

�!��,�� !3�� ��	� "!����
�- �� � � � 5 �&� � ��E�� ������
O�	 ��$��	� !����� �� ����	��
5�&����E	� !3�� ���� ��@����
Y�	���	� ������� �� :!3�� ����
"1�'�	��C��!#,$��!�B����%��	
!3�� � "!��� �C�3!���	M�� ��	��	
" �%��� �CG�	�� �������	� �����	
���-"��� !F1���� ���	� �!��,�
O 9 3
����� ! ���� ! 3�� ��
!&���$�	��� ���'�	����	&�
��&�����������	�&������� �5%��
�!��,��O93
����� �� ��������
,�a,�5�� ������ ����� f"�h!���g�
���������� f��"�	+�g�����@������
f "��g� ���� � ������� �8�	�5C
����� f��5�g�  ��� ��&� �5����
f"	!��� ��g��	�!����5�	*����

b(*���$	��1�


����	����$	����	�(����(�
�,,7����	� ,!���� "��"��

��J1����� ���	�& � !�3#�9� �
�����-���� ��M�	� "8V��� ���� �!
f!� ����� �)�)	�g� �� !�� ��
f��F&��� �.���	g� �	� �C�!�"�)
5����$����� ����\ � ���	�F&�
�C5��� �� 	��� '���$��� !��
�����$� +("�� �	������ 5���
��("8�����/����������	��� ���%�
5����� 	� ��� �& 	��� ��%��
��� ��-���� 0� 	�� � " � #! � 2� �
�� �� � �� 	 � !�! �� � ��
� �&� � �  �� �, 7 � �� � � K� 3 M �
�� 	��5���������(����"��%��
��%��� !��&��� ��	��	� �,�9� :
�,!3�� ��� �� �-��+� ���� �' J5 �
!����� ! 3 �,���� ���� � @ ���
5" �" � ������ 1��'� ��� � 	
'���$��	�!�5	������	��

� � J� 	 � "&��� K�,#����
!��� �  ��� � �, �� !� 8�� 	

�������$����� &�)�%��	� ����	��
���	&���,�-��1	(&�	E�����!��
��J1�����������	��!���������	��	
��J�	��	�-	������	���	������-���	
���	&������%��	�" �%��

�8,���	���� ����5������("8�	
��-���	����J�%/"������ �!���%��
��� ��-���� ������� ��/���
������	� "&����� �'��� ���	��	
0��/���2� %/,�"�)� 0�� � �	��
����!��	���+���%')�����*	�*
�	��	�����WW2�"�)���,��$��	���
�&� ����� 5����$"�)�,��!���	�
� �%�� �� � �!%��� ���� �� 	
0�	�+!��$��	� ����	�� �%��*
���'�	�������%�2���5�� ����)�
'D-� �� � ��%�� 5����$����
�1�%��� �������� ����� +("�
�	�����	�����5����$�����&�B�:
&�B��'1��	�����%��

b��0��	X*)���

�����������	
�����������������������
\��	
��:���M�	"8V����� ���	5��

�.���	� ����� "�	�� �F1��� 5	
�
��	��� ��	
��� !���9���� 
1�1

5���� '���	� #)	&��� �C# � � ���	
����� �� "�	/�	� ���� 5	
	�� �
G��
*�+�5����J#�����	���'���	�������
����	:� !("���,A*	5� ��������
!("��:�,A*	5����������	������!
��!�� �����5�	!C�	��,,��������!!J�
��	��� !�� ����	� �����	� �,,����
5���� *�	��*�	��� ��!�	� ���� 5�	!C�	
�,,����� *�	��� ��%��*� !("��
�,A*	5��	� ��,	5�� ��%�� ����
"�	�����M�	"8V�!�Y������M*����
*�	���1�����	���	��!("��:�,A*	5

�������	���'���$�����5����*�	��
��J5���J5���	���	�!("��:�,A*	5���5�
�����	��\��'J*����

!�� ���&,��-��-���'J*	:�5���
*�	��� �	 �� �%��  �� !��3� ��!����
������-�+�������	����������# �	

*�	��	�1�����	�&!�	�&	6�Ze�� 	���
!3�,�����	
�	!�� �� ���� :�C��-��
��7�7�������]���	!������&��� �C� 
���%��	� �
�	� K�3M��	�!���9���
'��#� �5����	�&�	+5������)E��5��
%�!���  ���� "&�%��� !"��	
%�!�����	:�0��	������������# �
5	��"1�'�	�*�	����	�
�J1�	�*��2

�	�����!+�	����J 	�+�	���	
���	

	��+���	����	"��'A1�"��'�	
'^	4�!�� ���������	7��#�����
����  ��� �C��� ��#��� �&/��
�,a���# �������J 	��C� ��	�� ���
����� ������ !���	�� &�)�'�
���	&�����	��	��	���"�#!��!�J�-��
���� �!�� !�� ��� �� ��M�	� "8V��	
�������	�,#�����!D��������
� �*�1 � 8+�� �� 	��� 5��$��� �
�C�!����-� �K�3M�����5��'��#� 
5����	�!����5%�����%��

1�1� � ��	��  ��� 5�	��	��
�������B7��	D���������	�%,3�������
����������	���	�� ���5�	��	�����%�
�����-������  �%�����%���5���
������	��C�!���� �	�����!"�����
�J!�%��	�����	��



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

������ �,4,��� �-�)"�
�C� ��	�� ���� �3M/���+�	� ��-���	
�)���	� ����� # (���� $���
+	��+� "	����������� �C# � � ��	�
��	&��� "��%��	� ����	��� ��� ��
 ��� !3#��@��� 	� �,4,���� 	
�-����� 1�@���� '��!�	��
"	�������	�1����	��)���,4,����
'��	� �� 	&��� "��%��� ��%��
�	������	�%�%�M���	P!��P�""�)
#����� �@���%��%�!������"�)

	/�� ���	��� "	������� �1��	
P�"�,B?��	�
	����.�� 	��%��
��%���'D-�1�	)��	5���!������5	�
%
�����1��G!��$�		��,4,����.
" 	�� �� ��� � �5 ����� �- �� ��
�!P� 	 � .� 	 7 � @ � � � �� 	 � �
�1��G!��$��	� ��	� .�	7�@��!J��
"	��������	��,4,���
	/�	�!���
���� ���%��	�����*�����3M/���+��

!�� ���$�� 	 � " 	�� ������� �
�,4,������	�	��!��������!��\ 
�%��	�*��

�,4,���
	/�	�!����!�J1	�
"!	����	���
	��+���,4,����.
.�� 	��%���,4,����C� ��	�� ���
!������ ���� ���%��� �C!# �
'5���@��*�����"C��&��!���;<<;
���5�Y�@����	�������&�����	�!3��D-
$�������	&��� ��	��	� �,4,��
�&G�	� !����� ����	��� "C��&����
�-�)"�� �)���� ��S�� ��+��-/+�
��!�����%����,4,����5�����+
)����,B?� ���	� �����8@��� 
	���
"C��&������-�)"��5	
�'�	�!�	1��
!��� d��!� �����J5�� ��!��
.�� 	��%���1�	)��� ������	�����	
���'���	������	��+�+�����*�)���	
&!��� ���@�� '��	� �,4,��
�C� ��	�� �� 
	/��  � ��%���� ��

���������	

��-���	� �)��	� �&G5��  ���!�	 
"&�'��!�	�����

!��� Zbbe���	� �,4,����
�����	� �)�� '��%��� #�	���
��	������ !���)����	� ����&��	!
����1�	)������@��!���;<<;���	
�,4,�����!����������!�	�����
�)�!J����	)����"!	��!���;<<;
��	� �,4,����	�  ����� �����J5�
��-�)��!	���	�"�	 ��
!	��
�_���
�����	�1�	)����	��*�'��	�\�	�!�

�������	
����

������
�������

�������	�
�
	��������	����
�,4,����-�)"���C� ��	�� ����"	��� �� 5�����	�'��#�� 

'/�	
�������*���G�!��	������,4,��������	&����7)̀�$�"	��� �
5����  ���� �C��!� �����	��� ���*����� ������ �,4,��� �-�)"�
�C� ��	�� ��������"	��� ��5�����	�"�P��	�'��#�� ����	������
���	&��!��� ��	�����	�����������-� �!�,�&�������%��	��)�)��	
1����	�1�@���	��"�-��!��J5��;Z���
��)�)��"�-���%��	���-�-��	
&��%��	� *��� �"�-���%��� �)�)����	����� 5����	� Z���
�>
�&���>=������)�)����	���*�����	�"	��� ���5����	�=c��&��
[�!��cH������)�)����	���*�����!,�������)�)�����	���7)`��	
!81����&����� 	!C�	�#������*������	!(��;b��&���>�!��cc
�����)�)�&����	����	���*�����	�#)`	�������5����	�;=��&��
e� !�� [[� ���� �)�)� ���	��� *����� ���	&�� !��� �	� � 
�C-	"C���5	�
���1�������!(��1����	�1�@���������c���
�ZZ��&��
;�!��>Z������)�)���������-� ��"�-������
	��	�����	��

���	���	������	�
�
	�����
� ����7)`�

�-�)"�� ���!3.
��-�-��  ��
�,4,������	&�
! � � �  " � 1
�,4,����� !"�
� ) � )
��������-� 
�"�- �� �� 	 �
!(�-�� �� �%��	
���� 	� �� 5�Y�@�
 � � C - � � � �
��)��	)��	�!��,�������\ ���%��	
���� ���K��D-!J���-	�+)���+�
��%��	������	����	&��!��� �	

"	�1���"!	���,4,����	�	�����%��
!��� ;<<;� ��	� �,4,��� 
	/�	
 ������� ��	��� 1����� ��� ��E
1�	)������@����5�����'���!�	��
��%�����

!��� ;<<;���	� �,4,����
�C-��!�	� ��-���� 
	��+��$����
���	��	�1�	)������@���,4,����
�k&�#�5� ���&�� ��	M��	��� !��
Zbb[���	��,4,����,&	 ���C-��!
!���;<<;���	��,4,����������	
1�@�"�)��.���-���%��	�����	���'D-
�,4,���� 	� �-����� 1�@���
�C-��!�	� 
	��+��$����� ���	��	
1�	)��� ���@��	� �����	� 1�@�"�)�
" � �� ��� � � �� 	�� 	 � � - �)"�
�,4�	7���$�	�" �%�����%���'D-
�,4,����� �"E��� ��	")�� ����!�

��-�7)��� ����� 1�	)��� ���@�
"	�1���"#�����	��*��C-	�1��)��	
���&����	M�����	��	�6������%��	
����	���!���;<<;���	��,4,����
�C-��!��	�&# ����� ��&	���)���	
������	M���]��	���'D-��,4,����	
����� 	� 
	���� ���&	��������
����& ���	�� �-���� &	���)����
!	�)���+�-	�+����	")�	��������.�� 	
�%��� '���	� ��,��� &	���)��
�����	�1�@�"�)��.���-�����	��


����$�����)�)��"�-����	����@���
�� 	�� 	 � ���� 	 � � � #�����
"��!�5��$����������)�)��"�-�
������	�� ��-�-���	� �C�,�����!��
���	&�� !��� �	� �)�)� �"�-�

������	��	���	����,4,������	&�
!�� ��	� �-�� ���� =e� ,)�

	��U�	�;c�,)��
	���	�H���

�!)��	� �)�)� �"�-�� ���� !�	��	
��%�� �� ��� 	&�� !��� � 	
!,�!����@������ �)�)� �"�-�� 
���
��	��	������	��5���	�[�.�)����Hc
�&��������)�)��"�-���%��	�����	��
�����	� �5��� 	� �)�)� �"�-���
G�����1����%��*����	&�
!��� �	� �	��� �5������ �)�)
�"�-����	�	��K�,�#� �V3����G�!����
!F1������	��&��%��	�*��



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

�6��3�5�Y�@��%�!�����
	�
f!��-g���	��-�)"��)	����&�����	5���5���
���������
+�������-�������%���'����� 
�-	&����%����G�!"	��������7)`���-�)"�
0�\ ��2�
+���!h���� ���������'����%
�# �	����N��	�&# �	���MN��	�� ��G�!�������
�	���!�����������	����	���,7�����"G5�����

+���!h���� �������	���"��("���
�_�
!�	 �����'��d��%�5����	���5����,7���.
5����%��+��&��P�"���*�5C���#)`����
��%���	�����
+�����,������P�"���	�5C
����!���#)`��������
����!(����"�V�!�L"�
��	/+�������-8�!("?�������	
���������)�
f��!�)�g������'�����1�(��"����]��%��
5����	��,� �#��@���5�����	:�����5��!h�
���	:!���	��%����+�����%��	�Y�@����
&�,���	��,#��@����Y�@��"���	��2

�-�)"���5������ "	����	����
�-�)"������7��@���	��	�5C�"�	���*�����%�
������.�!(����"��1�1� ��"C�)!���	
��
�����!,������=���	����	��0���#��	��2
"�	� ��'��	���M���C�3!��")��	���*����
�-�"��C��3�"�V�!�L"����	/+����	� �'�������
����%���;<H>�!��� ��'�����,����"�	��	

���!)������!�-� ���5��'��5�����	���S�
�8����������	�����	��� ���	�"	/�	���������Z:
<��	����%�����&���	G!,�����& 	� �
���!)��'�����,��������	����-�����Z�� 	
!(����"�V�!�L"���	��-����������-����+
Z:Z���	�"��"�������	��	�
	���	�>;���3
���	)�����	����	��5����	��,�������)�
����!������ �	G!���� �/��%�����%��

��	�E��������5����	�#�����
�3��	�������,��P�"����"?���	�
���1�����
	��&�,���C��(����	���������
"�/����5	�
�����-�)"��C� ����,��%��	
" �'�	�5����%��+��&�!(����M���	��
!3.7���������	��	�" �'h*�����'�	��	�;;�,7����
������)	�	�������-�)"���	��-�����	
���)1	!�P�"����*�5C���h5�����!)�!(���	
����� ����	���*�����'��	��!�,����
!��5�#������"�V�!�L"����	/+������	�5C
��	/+�����95��5C��!�����������,������
��	/+����!�������!�������� ��������
�C� �76 �
	����5�C�	�'��#�� �&���!�	��
*��������7)̀���)�"�)������	���	&����		
0�-�,�+�2��%��
	/���!P�����-���	

	�&�,���	���&�	�����	��	�" �'�	���

#)̀��������7)̀��# ����
	��$�����-8�	��� 
��	����	����	��������%��	�" �'h*����
5������*����0H�!�1���h���M��	���2��!/+��
�C��@����	�������'���	6��5	
�'h5��5����	
��-���	����)��Y�� 	�C��3�!��-��-�)"��
	/��
��	��	�'/�	
���	����a���'���� ����7)̀�

	����,!����'�	���������,4,# 1���h
*�������!������ �����,�	5�����	���/��'h5�
'��	���	:0���h��C� ��,����
	��+���	�*���)��
�,,	����]���J5������ �,�5���1��+��	�!��C

	��Y�	��# K�# �*2��� ������	����
	�
���	�"	���������)̀	��E��5�	����%��	�*��������	
�-�)"������,��!3#���$�C� ���	7���C�)���	�
05�.�������!�	1���%���!��	��	�����	��	
5	�
J5�������-8�1��+������	���h5��,!�������	
��	�������	�����'���	��1� ��*��

��	�E��-�)"��!3.���U�Y��5��	�5C������
5�����	�
	��������5	
	��"3���5	����!(���
"��C��3�!��-������7)̀��)�	����������������	
����G��	�!�������%��	�" �'h*������-�!�5��
��)��	)����,S�� ��-�)"���$��	�&�,���!1�
����B1�'�	�5���������"�h���&�,���-�)"���	
# ��	��� ���!���� ����	�6�	)�K�D-��*�����

�.�����	����

����	����
�������	


�#%��	�6���(�����	��8��9�	�#%����:��

�	8)���	!���(�
, � � � � & � # �  

�	���� �-���#���)�/�!� /��"
�C����	� �-�+�� %�� 5��5	�

�,4����	
5	
��!3�Y�@������� :
!(�����	� ��,��� "	,���!	�-� 3
"�	��
@+��������@� ���!�	��	
,����&�#� ������@����3���������
��� :!(���� �� �3���	��� ��	�
&�@��	�?�����	��	�*��


	���5��C��	&�����������
�� ��&� � � �� ��7 �@ ��  ��
��!��&# ��������"V���C��	�
���	���	��3���������C��I�!"��68��
5������7��#���	 ��	���7�@���5�	
��������d��%���*�������*/��	
�)�� ��� 	, �5 ���� U�Y�
��7�����5�����	������3�������
'D	&����7�@���5%���%�����%��

	���5������,�����7)`��
	���5
���7�5���� !5#�:!�1,�$!(�
,����&� �' J5 �� ��� J��
!��	���,����$� �� 
	��C	���$�	
'���$����� &�@� �� �3�������	
#��� � �C�@�� ���'�	� ���
*�)�%��� *������� �C�@�� ��	��*
�3�������	�58��,#���5	
	����-8�$
�1��  ��%��	� �� G������!��	
!��������������-8�$�	��	�5C"�)
"&	)��6�'�	��4,�!����C� "? �
�5%��'���$��-���	���	�����%��

�	�5C"�)� �3������ ��� :
!(�����	�"&	)����/����%���
G�!��	�,#����5�:�C� �5����&��
"�5�� ���	��� &�@��� �3���������
���&��,�� �5�	� ������� "�	P��	
�	�����-���#���)�/!�	���G��	����
�!���	���C��������	��"�����-���	
!����&�� 5���G,"� 	�� ��	���
#������"��!�5����5�K��!���$�	
*+�� �-�������!��� �5��1�	����
������5���C� �5�� �	+�-�	+���	�
1���� �"�)�)�)���-�)����6�'J:6�'J��
6 8��� \,��� "�	�� 	� �� � ����� 	

@+��&# � 	 � � �!� 	�� 	 � �� 	
� 3�������� �,4��� �� 	�� 	
#�������!�	�)����J)�	�\,�����	��
�
����"��'�	�����,��)��!�	�)�	
�3���	�����	�����&��,���5�	!(���	
!(�8@��� ���� ���� 'D-� 'a�	��	
��-���	� �8@��� �������� �����	��	
*��

'a�	���� �C"��� !F1���
��	�5C"��5�����G���3���������
���&��,���5��&� �
1�����	����
'a�	�� ������ ����  ���� ��	��	
" �'J*�����0��	��3������,����&��	
�,������������	����	���$�U�	��	
%����	��������.�����# ��	��	�
5�I
���	��"��%��	���	��3���������
G��D��� ��G�%�� &��� �5��� ����
���	� !�	1��� ���@�� �����	� ��	
������!�B���	������32:�'�����*����

���"�V����5���.������ 
��	� �3������ ��&������	� 5���
�3��������������������@�����%��	
*��� �U���F1�� 
	���5� �,��!
!��� ��	� !3�Y��G,��� ��	��	� ��	
�3��������!��� �	� �/1��
��5
��	��������!P5��1�������$��!	�

1 � � 1 � �� �
$���� ���@� 
�%��	� ����	��
�� ��	�!����
! � � �  � 	
1 � �� �5 ���� 	
K � , # � �

�!P5�� 5�K��!���  ��� 1�	��$�	
�3�������	���!���� "�����5����
����*+� ��-P����������3�������	
\������-)� �-�)�'�	!(���	� ���� �5��
�%���*����

�U���F1��
	���5� �,��!
!��� ��� ��, ����� U�Y�
��(�5� !��'/���� c<� �&��
5����Y�� ���	�'D-��3������<e;
!����������@������ G��������&�
,�� 	 �5 C� 	� '5 �.� )�� �� 	� � 	
" �'J*����� 	!C�	����7)`��
	���5
� C � �� 	 �� �� 'D-� � 3������ �
���	&��� ���%��	� �� ��-8�	� ���
'D-��C� ��	�� ��
	�	��	�#��@���5��
!��'/����	�"&	)���,����3�����
&�@�����J5���%��	���%��'a�	��	���-���	
!����&�� 5���G,"� 	�� �� 	�
�3���������� ���&��,�� �5�	� ���
��	��	��� ��-8����� G�� � 
�!�
���	��	�" �%��



���� ������L��	!�!�f�C�Wg���W�R�����C���� � ������5C ����������I����� �����(\�	P!��!��,���������	W"W�33W�=<Zb����6��+��3���	������-�	���3W�ee[<Z<<���-���P!�I�b>>:Z:ee><Z>[����������	
�������
�	��������	
5 ��� �33W� bbi<HZiH;�� !,�������� I� ���� ���� ��L��	!�!� f�C�Wg��W� !J�� !���Y� ��� U�Y��  ��� �C"��� ��5	���� I��1���	 �������(�G� ��5	���� I� �������	 �������(�	  ��� ��
����	 "�%�G� !(��5�� I� �*���	 X���23

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

�
��	����
5�	!C�	� �E�E� �	����� +��!

��+�� �� 	 � "�*� X� ���
��� 8�� ��	��� "���!�JT���'
��� 	��#� ��	����&�� /��	E� ��

1�
1� ���� 	��� ��� J� ,7� ��� 	

���������
�������
,!����!�58���8,����C,�!���	����
!3.�f��-��	��g��E�E�R�������	�& 
�9G�� �C� ��	�� ���� !������ Z[
�C� ��	���U�	� �� "��� �� �
� C � #��� ���� ����� Z<� &��
*���%�����%��

�C��I� ��41��� �� :!3�� 
.����	���J���������-��$���'D-
�5���,��?��	������� �����"&	��
�C� ��	�� ����!����� ��������
� 	����� �� !3�� � �� �����
���	&���	������	�! ���������	���! ���
�C� ��	���$�����'�D���
��	�'��%��
�C� #�����$� ����81�	���� "S
�� �
�-����&# ����(���� �&�� �������
�����������6�J�)%��� ��%���!� 
!��5C����� �q��� ��'J6�'J��� "k�	
��	����������� ��� �.���5���	
�����X��	�&,���X�!"���-�B3����%��

� ���� 	 � 1�@ ���� Z<
�C� ��	���U�	"�)��-�����������
!��� ����BE��!���� ��("8�� �!&���
��BE�� ��C��� ��BE� �� 5	,�� ��BE
*���%��� 1���%��	� �C� #����!J��

5�����	� ���������)E�	�������'
���T� ��D��	����� ��1�@���
�CG�	���C� #�����	� 5���� ���5����5�
�� ����9G���C# � ���	��

!���3�5�����	����)E��� �����
"�1�!9&�����BE�05�	!C�	��E�E��	����
+��!���+�2�.�	�7� ���������-#)
��!	�	�+�������!��� ����BE��
!������("8��%�����,���# �����q��	
��7����!3#�9� ���� !3�� �C� ��	���	�
����� ��S�� !���	�� ����	!�� ���	
'^	4��	� �����-������ ���� � �
�5�%��	���-��	�����U�Y���,���������	
" �%��

)���*
���+��
,���-
���,	�.

�� 
	����Y���,��,�����P��
 ���E��F&���5�	E���Y��������
O9�����	D-����!� ����	F&��������
 ���E��!�	����.�!E��!�����������
!��, ����	D-���� �!���������� �
������ !�	��# �� ����� �� #�9� 
 ���E�����Ze�&��� ���E���, ���	
!� J�-�
�� 	� ���� 3�� !��
��	����	�C��-�� ��	�&�� ��P���	

�!���� �!��� �:��- ��� 	
�C# � ���@������ � 
������ �"G�	
��	��	� *��� �9G�� �C��Y��� ����
5�	E"�)�'���$�	� #,�� ��9G���	
 �������������	���*�����%��	7)
�-	!����	���	����	&��������	���!
 ���E� ;<Z<� ��7���� �� ��	
� C � #��� ��� 	�  ������� &�) 	��
'/�	�
 �  ���E� ��, ��$�	
�C� #����G��� �����-���	� ��
�����8 ������$����� � ���E
��7���� ���!3#�9� �� �	7���7��� ��5
�������������-���	�n����	��@+��
,9�?������	���*���������,���
��	
�� �� !� ����� &���#� 
���7)̀����1.������ ���C� #����
!F1���� ����	� ����� ���	&�
!3#�������F& �������	�" ������

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

����	
�������

�
��

�

�
��

�

��
����

���
��	

�
��
���

����
�


