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

����	�������������	�� !

3�4����������'5�6����7�6������7�����,����7�������'�"�����,!
��'�����7��������"���%�����������8���������������)���������!
"�,���'��������"���!$�&������78���6��6��9�����.����6����"���7�
���'����$�.�:'�;6�<�������.�#���4���������"���%����<6�����6��!
��%�����������=����������>���$��&����,����#���<��%�&��%#���6��!
$:�����������7��;��������?:?������'"���� �4--�$���������"�!
#���%.�����6����������$�����,6�8����%.��������#��$�����������!
%����������$��������,����%��������������

���&����;���'7�����$����6����������.�$����������:���%������!
�8������$��$�8��������������
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(���78���,6�"�6����&������.�����%?���78���������"�,:.���!
;���'7������������������:�W���$��:�$�:&:�#�����"�8�������7�
��,�7�����#�������6��$������?������&�.�#�&�����������������#��
������������6:��. )�4�����������������$�,��'�4��"<>�����������!
"�,��

9�'����7��,6������������$�������;�����������������$�$���$��
�:�$�7�����$��������������"�,�����"�6��&��6��%��"���%.�����6%!
?���%������,����������%�������������7�����&�����"�8��������!
W�:����������6����"%<?�����,"�#�78���������6"%���:���������1+�
':6���,�'7����.�#���:��������,�7������������%.�����.�#�������"�!
$��������������6���.�6�:&�����;�����$�,����%���������$:#�7��2

�'7#�����$�;6�8��'"���������������.�$���������"�,%��'�8����
$�������������������%��3�6�������'����$��4��������W��������!
'�%�������%�
�:���
����"���8�������������#��$�%����6����3���8
����7�����%����"�����:?����:<?�8.���������78������������"�!
��#��$�������>��������>������6"%�"�#���%�6���8����%;�"7�����!
�:W���%����������������������������'� )�$�$�������:�.��������
;������%���$�$�����-��������������&����������"�,������������!
"���#��$�8���������������T&����;�����������������$�$�������!
�"��������"�?�����$��>��>�����&�.�$�$������������%���'������
+�$���>.��7���6������������;���:<���'��:�#��,�7#�8�����"��!
�"��7��"<6�8.����'7$������7����,:"����7.�$����7������6����!
&�<�.���4������"%�����6�;6:���:$���"%������:�����W:����-����<��
>�"����+���":#�8������'�:;6�����6�$����V48�&.�$�����&����:6!
���,���6�,����������'�8�"<'���$���������"�,:.�&������ �����T�"�
��������6���������4��8�$��-����>��������6����W�&����$�"���%
#�"���$.�,��":;���<?�8�+�'�"���$�8����������6����8��'"����.
��$�4���6�$����
����"���8���

T?���6��������&:<?�8��������6����&���'����$�����������
���.�#���#�����"����;������������6���"���;���&��6��"�&����;6:
���6�������"%�����������"�,����6�:&�����6�����������������3�,!
��;��.��7�6�;���������������������:��$�"�������4��8����:�>���
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��"�������.�#�����_���������"���%��6��%��"����&���7�:;6����&�
�����7�����������"�,���%��"�%�������������������������6�:&���
��������������#��$������6��6���.���6"%�����&���,6���������#�!
��6�������-�$�.�#��������������%�$�$���$���%���#�"�����������!
���"�,����6"%�'�"�W���������6�������������������%�"%���%������!
��6������7������#��$���

a���4����$����$����$�;���%����'�������;�7�.�#�����6�����
������������"��������������������"���%.�$����7����;�,������$!
��#��$��������<����#�$������$��������%��3���%���.�����6�;�
��:6����>���������-���������W���%�6��%��"���%���'�����7.�$�!
���7����,6�"%<�.�6��:����.����6�������"�8����"���#��$�!�����!
���������8���$�&�������!'��������"���8�����������"%�#�����"%.
��,������������&���������#��$�8��������>��.����'�8�>�������<
��&:���'"�6����$�$���,�����'"�������������������#��$�8��$���7�.
$����7��������"������%��7����"���,�����7���"�W���������$�,��
��&�������!'��������"���%������������%�����'"�;�8W������!
�����������$�,7�����%���;�������$�����������"���8���.�$�$���;!
���'7"��'7����6��"�;�������*�;6:���������6������#������:"%�!
��.����������������6���7����$"����$����.�#���������&"�����.
��,�������%�

*���$�;���%.���6��;�����4��&��6��"�&��������"���8�����.�$�$
��������$���.������������'������#���$�4������6���"��$�!6���$��
����W���8��+��,��������"���������-�$��4��&��6��"�&������'��!
�����6:�����4��8���%,�������%��;�66��*��������'��'?���,������!
��"%����,"�#�7����������������#��$�����6��6����3�_����������":
������#��$������#���'�"�W��������������������������'���"����'%
�����$�"�$���;�����.���$������������"���"����1��"���������"���!
"���2����#��!����6���.���������:6������6����������'�.�6��$�$�8
����������������"�,���T��������U����$����6�"������6�:&�������!
6����3�6��'�"�W���������������"���$������'?�����,��<���'���!
��"��7��������"���%���b�'7"������%����.����"$�:�W���������.
#�����$����,�����:6��$�����������"���#��$�!��������������&�
��������������#��$�&��>�������6��&���,������$���$���:�������!
���������,��".�$�����$�8�`��>�(��",��3�4��8���%,��,�'����.�#��
���&6������������"�,��$�$����7����,��$�<���6��.�:;�����$�"�$�
"����:?����:<?�����6�:&�����������������#��$�����6��6����9�6�:!
&�8�������7.���������7���������"�,��$�$�':6������'?�����,���!
#�<���&��4��"<>���,�����"�6��������"��������6�";�<��%������
����6���������,6���:<��'?�������7����������1���'�,��������?�2
$���$��:�:����$"����#��$�8����"�,��c���$�����.�#��������'�:;!
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6����������8�����������"���$�����$��#��$�����&6���7�$�,7��<�
�7�"�.�#�����������"�,�:;��6�����:������;�8�c�8"��6�;����,7!
�����&�6�����������/��!8���&������.�#�����������7������?�����!
6�";�<��%���$�:��7��&���6�����+��,�#���;�����"�$����-���.�����!
��������$����$���������'���'�������.�#�&��:;�����d�a���%����;�8
c�8"��$�$�'7�����"7W����;�8����*���������������""��:���$�$�!
$��:!������:?����:<?��:�6���������:����"�,:�

��$���":#�"���.�#�������6����,���W����:�$�������$�������
"�;�������6��8��,�������7��1����;���'7��.�6�8������"���������!
��82���&�����"�8 )�4��"<>���$��>��>�����������!$����������!
������$�����#�����;�,���`��86�����%"�����&�����6����"������
��������.���$��������,����"�������6����"���%���$������������ )
�e�":W$����������"�,��.�$�$����$�������7��,�"�%�c���������"��
��#$:�,����%�*������������$�������������$�$������.�#�����W���
��6�";������&6���$�7�����%.���&�6�%���"��$�����,6�"%����f�"�.
#������$��-����>������'7"����6����"������78.���������"���
���%<?�8�%���������"�,.�$�������:.������$���$�8��MDGSHFIJSG�
��6��6.��������"�$��������$.���$����7�����������7����������!
"���$���#���<�.�#������6����"������������������$�������������$�$
��$�;��������"�������%�"%���%�������,����,�?��7�������������!
�������&����'������7��#:����.�����#�&��$��������"��7������W���8
���'?������:?����:����3�������7�"�.�#�������W���%�����������!
"���#��$���$�'��������#:�����������.������&6��6�;��'�"������"�!
�7.�#���"<'7��6�:&��.�����������%�"%���%�:�������"��7�����8!
������#�"���#��$�8������$��

��:&�8���;�78�����$���4��"<>�������%�"%���%�����,6�"��6��!
��&�������6���"����#��$� )����W�������$�:&�����"���#��$�����!
>������.����?������$>����������'��:�����&����#��8�"�#������8
��&���,�>��8��"����&����#�7���"�#�����7����������8������
1gIMRDMGFJD�hSHFDJHO2���������������������6����������%�7��������!
#��������8���������������&����#�7����������8����������%�"%!
���%��������%��"���8�6��&�����#��$�8�$���&����8.��'7#����'�,��!
#�<?�8��������8�����'�"����%;�"7�.�#����������#��$��.���'�"��
"�&$��.�#����������#��$����3�;�����������.�#���6��&�����#��!
$�����6��67.���$����7����7���������������4���������%�.��.�����!
����������.��������������'�������8������$���%���������������
�"����7�����>�����������%�"%<��%��6��������7����:?����:<!
?������&�6�%�����������"�,���"���'?�����%�7���

9:����:%��$�,�����.���#:��7��,������6�;6:.�#���"<'�8�#���!
��"� )���������"���$.�%�78���������$���������"�,���"��������



"<'�,����"��78�#�"���$ )���86�����4������,6�"��#��!����������!
����6"%���'%��a��?��'�"������%��:<�6"%����%���6�;6:.�#��.���,!
��;��.����"��'�&"�&��,��$�����������$����7�������$����������!
�����&����������"�,������,���#���%�:,�����������'�"�W���
��,��$������%���6�:&����$��&�����9�&�6�%���$�%���,��;������:
�������� )�"������:��������������"�,:���$���>!������"���,6������%
����:��$���%,7$���+��6�;����"���7���������#�����6�:&���$��&.���!
6�<��.�#��.����$��8��8�����.����':6������������#���6���:���$��!
"�&:�������������������"�,��

+����	$�,�-����



��������	
��
��

���������	�
�����
�
����

��
��
������������
�





��

.�/0�	.���1��2,
$(�#3(4$)5(6"#*	6�(7#

4�����4����������)���������������.
������(��������������
35��
�6���
1���
�78����(��)��)��������9�5�1����������
���:
�
�����
�)�����.�������
�
���������
��)��)�
�����
+�)�
��:
����
��������)
���

�����8����������

�
���-
�������1�����;�
)��1������)���(�(
�
8�)�
����(

�
�)�
�
���

�<
��(���(����
:
����
�����

=������������4��4�������������������(��
������
����
���:
������)�
������
�
����)�����.������������,������������
��:
�
����,�
���
�-��������������������
���������;���(��
:
,�����������)�
�<
��(�������
����
������>�����������������
��
����
�����
�����-
����������,������-�����������������
��.����
��������
��
�5��-
���������1����

4��4���������������������������)�������������������
(8
����������
��
��������������)
����������+����������������;�:
��(��
,������������;��)����������������
,������)��1���
�:
�������
�
����
��
�
�)
���������
�����/0�+:?������28�29�:
��
1
��@���
��28�/���������
��2�
�/A��������������
����2�

B��
������CDEF�(������3����6@����
�78�)���,
�����)�������:
�����)�
����(

�
�1
����1

���3���������
����
������3�CDFD
(����)�����������.
�����������9G@�

3�5����������.
���
��������)
����+������������(����:
�������,����(�������.������������)������������-
��������
��,��
+����������.����
��������
��
�5��-
���������1����
H���)���
,����������.��
��������������������������������


������,��
�)�
������
�
,����(����,��
� I���������
��������:
�

��
,����
�
�����
�
������������������.������

a�����%�"�#�'��>�6"%�6:W����'�"��7�.�$�$���������%������!
�$������<���.����#��7�����:;�����$�"�$����$����������������.
�6�%����'��6����������&�����8���"�,7���,6���%�6"%�6���8������!
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��#��$�����������8����������'�&�����������#��$�&���$�:;���%.
����#������&�����:6��"����������������'7���:;6.���������"���
������3����W"���6���.�$����7������":���,"�#�7�����#��������&"�
����6����%����'?�����.�����?�"������"�#�'�7��,���6���%�6"%
�,���"7������"�#�'��>7�'7"�������W����������������'"��7�6"%
�:;6�6���8�

���9�""����.�$�����%�,��":;�"���������:<��"��:����������!
W�8�#:6������.�#�������:"�������"��78�����c�"�����""��.���6��!
����������'7"������?��������$:<�:;���:<�"�#�'��>:��a�������!
�%������.�#�������'7"�����&��"�W����'��$��.�������"���7��:��"�
����'������:<�,�?��:��T8�:6�"�������������'%����,�'����%.��'��!
���W����$�&�:����*����#:�����$���,�$���6���"�8.�$����7���":!
#�"�������������;�"$:<�"�#�'��>:.���$�����8���������6�"���=�6"%
��'��$�������������"������6��6%?�8����6��,��#�"��'7���,�;���
��&��'����8��T���:;��������"�;�"����#�"������8�4�����"�#����=
����6�.����:����: )���"�$��6���8.�"�W���7��,����%����":��.���
��$���?�����6���8��������#��$�����������8��������(��W"���?�
6�'��%�#�������W�&�����"���%.���"�W����&6�.����6�:&���$�������!
��.���%��"��������7����,��'��$�.���,��"��W��.���$���>.���4���
6��%����":#��������?��

��&6�����9�""������������"������#��c�"�����""��.�$�����%
'7"�������"�$���"���8�������8.������������������"�������"����'%
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��"����;�,�����'��$�.�������:���&�����������=���$�8�#�!
"���$���"������"�#����%��������������.�$����7��,�����!
<��%�����'��$����6�"&��������7��"�#���������6����,
���7�������,�7�������:?������������<�������%�����6�
;�,�� )�4�����,��;������&�'$�����������&��&��-�$��U
,��#��.���;�����$�,����%����:������8����� ����"�$��'7
4������'���$��������"�#���,����$�"�$��6��8���.���#��
�&������W���"����&�6�%���a������.���"���7�,���#���
����:<����$>�<���'��$�����$�$��!�����'7���.��7���;��
�����W�������#�������#�����.�$�&6��4������'���$�6����!
��#�������7����.�#��'7���������;���'7"���������'?���!
�% )�����#������$����'?��������������4���,����������!
�#������������%��

_�6"�.���'���%����������������"�"���������������:W���"%��.
'�"�W�������$����7�����"���6���:����6"%��'?���%.����'����6!
#��$���".����$�"�$����;�����,&�������������&����>���������,6���
�����������+���;�.�����W�8���'���������:?�����������W�,�-��!
��$���. )����%�����6�������$����7���,�������$;��'7��"�������:�!



�	

�7�. )�����$;�������7����"����#���������������,&�������<?�!
���6�����������6�"����������%������;������6�:&��.������'�"�!
�7������6������������#��$�&�����W���"�����.��������"�$������6
�������<�������%�����6��;�,���

+��'�"�����;��%����'����������"��&�����������#��$�&���$�:!
;���% )���.�#�������6�";���:���#��������>������;�"�����;��� )
;�"����.�$����������&�����W"�����7���"�'������"�;�"�������'!
?�.�"�'��'7"����,�:W���������������,����� )�#:��������&�.�#��
6�:&���"<6���#���<���&���#�����:;�7����#��������6�"�<��������,!
��;���.�#��'7����#:�������"���'%�;�"���7���������'�7��;�"����
i��'7�4������"����,��;�7�.����'��6����:��;������������������.
$�$���'���$��'?����%����$�:;�<?��������.�$�$���'7����'7#!
�7��4������$�,�"����'�"�W�����:�"<6�8��a���'���$�6�";���,����.
#���6�"����%�������,��;����6"%���&�.�#��'7������&���#:���������
��'%������'�7������#����,��:�"���%�����6�����8�;�,���

(��$�"�$:�����7����':;6���%���;�,����"�6��>� )�4��������!
"�����'7�����$���"���7�.�#���7������������,��;������������$�&6�
��#���%.�������������#��$����$�:;��������;6�����&����$�,7����
��'��$:.�#��������������;�������4���6�"��� ������$�&6�.�#�����$�$
,���#��=�����������67����.�$�&6�����$�"�$����#��=�$:�����%��������
���6"%���&�.�#��'7�������������������W�������6������#�����7.��
"�W��6"%���'�������&��:6���"�����%����$��'����#������'��$:���,!
��;�������������%�������$�&6�������#��.������.�$�$������#�� )
���%���=���$�,���"��7�.���������.�':6���������.�$���<?�8�%
$:����%�

���%��"���%%�6���#$�������&"���������%��"��������'�;6���
$�W�#��$���6�:������"�����8�"����9�4��&����,�������8���������%
��&:"%������#�����6�"�"��$"�,�: )�#��:��������#�"����#�%������!
������"%"���.���$�.�#���,����$�"�$��"��.�������"�����������%�$
���#��%����:��8�����6���<������W�������������.�������%������
'�"�����������8��������������#�������W���%��

��&6����������:��"��������&���#��$:<�W$�":.��7����'�?�"�
�8.�#�����$�$���$"�,��'�"�W�����':6��.�#�����"�$���������':6��
,�������.�&6����$�&6������':6��������;�%������8�$�W�#��$�1#������
':6���4���6�"��� )��7����!��$����6�%"���.�������%.�$�$������!
%����6"%�����'7"����$�%�6�"&�%�,�>�$"����������������:"�2�����
������%"����W���'�?���������:#�������$"�,�����,��#���"����6�"�!
W����������!#��7����6��8.�$����7�����;6���8���,��"%"�����'��6���!
�%�'�,���:"���(���7��6�����6�"��������#����������������&�����"�
�����W�����7�$��:��;������,����8�����8�������8���4��>����"�!



�/

�78�$����$���+����$�����������"����6�������"��,�����7��"�&$��
,��$����&�.�#����8��������%���6�"&:���;����%������"�8������.���"�
�7���6����%6������7�����%�����8��&�������,�7���$:��"��7��
�&�:W$���.�������#��"�������>��"�������'����7�� �'�7,&�<?�!
�����6�8��"���7'���7��<?������"���$�����,����7��W���$��

i���,�6�����6�"���7���#�"��������,�'����$�����%.��7��"����
"��6������������'�?��������#���$"�,�.��6��$��6��;�"�������8!
$������#����<.���W���&�:W$�.�����:"��:<?�������'�;6�����$�!
W�#��$�.���,7��"�������6�8����� )�6���#$����#�"�������;�%��!
�%�����6:.�����6%������������(��6����������W��:6���"��������
�'"�&#�����������6�������'"�&#���%������6:�����7��*7�'7"�����!
�����#���"��7.�#���6���#$���,%"���!��$��,����.�#��'7�6���������:
$�W�#��$:������"������'������������������������$�,7��"����:��
4���������#$�����,��"�����"�'�8�:"7'$�8 )������8�:"7'$�8�������!
������"�6��#����� )����7���,6�"���8�6�";���.��7��,�����������!
��?�����

3���#��������$�"�$����"�6:<?�����6�"�����������;�%"������"�!
$���������8.�#������,�������������;6�"������W���������"�����
�7��;���%�����6�����������6����;���8=�:�����4�����":#�"�������
#�?����"�&#�.���$�.���$���>.����6������$����78�6�������.�'�,
��%$�����W��������%��8.������W�"������������%����:�"�������
���>���.�$����78�:�4��8�6���#$��%�����7��;�"���������"����
�����&�:����$�:;�<?�8�������:��%������;�"�������,���?����%��
��&�.�����������"�6"%�������,��;�����<���6�"����% )����%�'7
������$�"�� )����$�:;�<?��������������:���������,����6�8�����
��6�:&����"<6���.�,��#��7���6"%������+��$�"�$�����%>�����!
������������'�;6�"��$�W�#��$.���"�$��6��;����,���:$:�����8
"<'���8���6�"$�.�$�����%�6�";���'7"������8���;�����"��$���
��,&���������.���$�������6�"�����:�"�����(������6��;67�6���#$�
��W�"���������:��������6:.�#������;6����;���'7"��6�"���.�"�W�
$�&6������:��6�"���,��:�"�����9�������������:;�����&6��������"%!
"�������:�"����������%��"���.�$�$���"�$��#:�������"��$�4���:���!
,7�7.����8�'�"�W��:;������:;���'7"�����>��"���%�����?�.�#��!
'7�4���6�"����

(�!��6����:.�����%������?��$�$���,����"��78��$���������?�
'�"������������78�����$���.�#����$��6�-�$�>��.���$�$���$�8
��7��:���������%���'��$���,��#���"��������W�.����%���4�����
��"�,%�'7����'��"<����:������7�����$��"�����#�.����'�"���>�%
��$����7��6���8����%;�"7����":#�%��������$������#���"������&!
6�.�$�&6���7���,��"%"����������$�&6�.�#�����$�$���������"����6��
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6���#$����������%�,�?�?�"�������"<'7�����W������,6�8����8.
,�$�7��%��:$����:W��������W�"���8������������$������8���#�"
��%�"%���%.�$�&6�����������"���>�����6"�;�"��,�$�7��������:W�
��������:$���.���6���#$�����&"����"�,������%��:$����6"%���&�.
#��'7�$"������6:���'���������U����$�"�$:�����4����7&"%6�"��$�$
�&��.����6���#$����$������#�"����":#��������67�:6���"�������

��:&�8���'���$ )���"�#�$ )����������������:"�%����������"�!
��8�;�,�����#:����.����"����&��$�$��&�����������"���>�.���6��!
�����&��6�8����%.����"����,��"%�����:�������,�����:$.�$:6��������!
#�"��$"�"��6:����.�$�$��"�6���>.�$�����&��$���%��&�:6�<.�6�";��
'7"�����:���%�$�,�������"<���������$�&����"�.�#��'7��'�����
�����'��������6������%���?�.���������������6%���������������%��
�&��6��&�>����8�#����>�8�

b���������%�&����<���>�"����������������#��$����$�:;����.
�����.�#����7�6�"�"�.���#���%���'��:�������&���#��$�8�W$�"�.
��&6���?��������"������&����,����%����&6��%������7����W�"���!
��������'�4���.��������W"������8���������.���$�;�.�$�$����
�����6�"����6�"����4������$�"�$��"�����,�6��������8������������,!
�:W�<?��������$:���,6�8����%��$��>�����>����7��"�&���8����&6�
%����"��������5��������������
���-
�8�����W�8���������������7#!
�7�����%������������"�&����3����������"�;������4���:.����
��$�,�"����:�����7����,��������������%�������:�>��8�4$������"�!
��&������%��%��"�����6�"����6�'��;�"���"��7���$�:;�������+�.
���$�"�$:�>�"�<���W���:��"�8�'7"��������%.�%���������"�%���
������������)���
,�����������8����%�����6:����:�>�<.���$�����8
�����":;������������#��$���>�"%��

������,�������%����7��"�%��7��,����������&"����� ����.�6�;�
���7����,��#���"��7������$�7��$�:;���%.�6�";�7��":;��������!
�����#��$���>�"%�.���$�;6:<�������:�;�,�����>���������'��6���
��"��������������&���,��������$.�#��'7�4�������&�"������������8
���������������6�"%���8�����&��>����&��"�#�����������,��#�!
��.�#��.�$�$���"�$����>���������:�������"�#�'����,���6����.���:
��������"���������%��%���$�,���.�#�����%��'������$����$�:&����!
>��"������,6����6"%���&����#����&�������$�����":#������,�����%�
��6#��%������<�;�,���:6�'���:�$"���$���"�����6������%�����!
����"���3�����$�:&���>������6�";�������&������:������������"�!
�����&��"�#�����.����#�����$.�$�$�4�����6���������>��������
��#������%�������&������:�"���%���$"���$:���6�";������6�";����%
$�;6���:���.�$�&6����>����.�����7��%��.������#�������78�6���=



��

,6������;������ �$�$���>������6�����%��"��$�$���:�����&:���6���!
�%=�$�$����':6����������.�#�����#��=�$�$�������':6:���&����=�$�$���
':6���:#����%����W$�"��7��:��$��=�$�&6� )�����(�.�����������W�!
�:������<. )����6��������,�$��#����4���,��%��%=�$�&6����$�$���
':6���$:�����%=�$�$��&��:"�;�����������#����.��'����#�����:�#:�!
�����'�,��������������#��������8���#���3���4������'��6�����?�!
��"�������6:���������&���,��������$.�#��'7�4�������:"�����"����!
�������#��$�8����&����. )����&����.�#����������%?�8����������!
������&��������>�����.�����&����.�$����78���$;����;����������!
�������$�$����'��6��78����&�����������;6�������>�����������!
&����'%�

��&6���7������7���?:��"��&�������������6����������W:���'�!
�:����>��"�����.��7�������"�.�$�$��"�;���6�������6��6�:&�����.
#����7��7�����%�6�"�����3�$��>��$��>����7���W�"�.�#���4�����;!
����6�"���.�"�W����$�,��.�$�$���������7���;����":;����6��%�
��$.�#��'7�����#:�������"����'%�����W����������% �������&��:���
������8�6��&":'�$�8���#��1$�&6������6�"&�������&:�����$�8���,�!
��:��2.����":#������'��6�������������%������������#�������"���

��$�8������'�����$�,������W�8���'�����$�,�"�%�:���W�7�.��
��4���:�%�����"�,���"��&�����������������������������'��7���!
��&���#��$�8�W$�"7���$��&��/�+���� I�5����Q��������2�1�/�\2��3
4��8�$��&��%��7�$�,�"��7�"�.�#��.�����%�,�6�#:����'�"���>���6�!
��8��������,�7������:W���%��������$�.�$����7�����:6�"����:�!
��������������?�<�6���$�&����������"�,���"�����>�������&�����!
������#��$�&������������������#��$�&��"�#���%.��7�6�";�7
��������.�#��.�����������.���;���"<'����$�4����6��%�.�������"�
;�����'��6�����?���"������"�����������������������������7�!
"��������:�>�������������"���#��$�����,�>�8�

9�6%���4�����6��������#�������"��.���$����������'%���������
�:#��$���"<'��7���&�:W�#�7��,����8.�,�?�?�%���.��7�&���,6�
":#W�.�#���������?�<������"��7��-��,.�����;���������������!
�������W���:�W���%�6�������$����:���"%�'�"�W��������,��������!
;�������'�"�,��<���;����#�������7�&����7�.�$�$���"�$�����
��#���<�����&�������������W���"�����(�4���:�����#�?�������6�!
"����6�'������%�������$>����$�����6�8����%��.�#����"���������.
$�$��,���"78�6��;�����'��$���"��$�$���6������:�':�7"�#$:����6�8.
��;����$�����6������'��$:���,��$�������:����;6��#:������'�,����!
��������$��-����.�#�������"���.�$����7������4����&����%��%�

��$�;�.�$�$�,6����78���'���$����&��:�������������7���"�>�
������.�4���:W�6W�������'%�6�������&��:<�����;6�����&�������.



��

$�$�����������6����"%<����'�����.���'"<6�%�,����W����"�>���
��6�"�%��,�4��&��,�$"<#���%�����W�����������%����������#��"�!
��%������6����%<��&���,6��'�"�W�.�#�����W����"������
�8����
1�/��2�����"������'7#�8�����,�:W���"�����6�8���������6���8
6�:��7�"���7���7�$�,7����8.��,!,��$����7��6�����������<����!
���������:.�#������&����%�����$�8���:6�#�78���7����#���&���'!
?���%�,�����"%������6�"�����7��6.�#������������&:��6����%������:.
#���&����%��"<6�������&���,6��'�"�W��6����%<����W���6�8����!
%�.����'�������"����&:����'"<6����,������������'�6��8.����$�8!
��8��'������$��������:.�#����,���"7��&����%�.�:������"�;�"���
��"�������6������.�����4���:�����#��7�����'?���%�����������!
<��%����������&���������������<��6"%�����'�"�W����7�"�����!
$���6�������%��"�W�����:.�#�����6%�.���:;���,�4��&��6�"�<���7��!
67������.�#���4���,��#����3�����#��:������;�,��������'�"����
�'?�������$���;���6"%���&�.�#��'7���:#�������6����%��.�#��'7
���������������4����6��%�����'�,�����6������.�$������.�$�$��#���"
��$���$����1�/�/2.�6�";���������"%��������:��#���"���8�;�,!
��=��������4���6�������������6��6������#:�������������.�$�����!
$�&6������W��������7�7��"���#�&����6�'��&��

���8�����,�:W���"��7�6"%���'��$��6��8�7�����"���%.����'��!
���������.�$���������'�"�W���,��#��������&��;�,�� )����;6�����!
&�������6���"�8=���4���:�4--�$������������������#��$�&���$�:;�!
��%�':6��������%��.���"��:#����:<?���������"<6������$�������
�����"�6�����"��7����:&��������7�:;��:$�,7��"�.����$�"�$�����!
6�������6"%���>����������������#��$���$"���$������-����%���!
&���"���$�7��&������&"���%���;6:�����:6��$���=�6"%���$����7�
��>�������4�����;���%�����%�����6���$�����:'�8���:��"�����"�#�!
��<�������"�������7��6�8����%.����#���6����$�8��������.�#�����!
���"�#�'����,���6�������;�����8���$��6�:.�$�$�4�������������$��&�
9���"��6������'"����/A
����
��������)�
�
���
,����������
-�2��

(�4���:������������&"�������;6:�����:6��$���.�����������
���&":'�$�8����6��������6�":�$�;6�&��#"����$�""�$����.�$��8��
��;���6"%���,6���%�>�"�����&�����������#��$�&���$�:;���%��T6�!
��6:W�����������&"���7���.����$�"�$����,��;��.���������������!
�7������$����6�";���������������7������>�����6"%������"<6�8.
��'���<?�����4����:#��;6�������#������;��.�#���6����#�����':!
6:�����7�7�����4����6���6:W���������#�����.�#��'7�'7��������
:������7���

��$�����&"�������;�����,��$�:���"�W�������������'?�8�-�"�!
��-�� )������������������"���#��$�&����6��6��$���������<



��

#�"���$�.��������;6���%��������67�-:�$>����"��7�����:W���8.
��,����%���'��$�.��6���&����������%���"��'����,����"���&�.
��;������:6��"��������%������'�����8.������6�:&������&�#��"��!
�7������$�����;�6�����8�;�,����i��'7�����4����������#��$��
���6����"���%���&"�����"�,��7�����%�������$��$���������.�6�;�
���7���"�;�7���'���%��"������.�����6�";�7�������#����<��'��,�
;�,�����������.�$�����'����������$���:#��;6�����

a�4���$������%������"�$�����>��"�����.���'���<?�����6�����.
����������6�:&�������:6��$�� �&����#�7�.������;�8.��6��������!
>��.�$���#�.���.��(�8�$���������'�������T�"��6������$"���$�
��&:�����'�6�����6������,6�.�&6�������#���%.���.��#���6��.����
��&:�����'?����%�����������������:6��$�����T�"��;�����4��&����
��,��"%��.��������&6��':6:��'�%���%.�#���&6�!�����������$�7������W!
�78���$�����.�,��#��.�������&:��6����%���4���:�:#��;6���<��
���:.�#����������������6���

T�"���":;�?���$"���$��':6:����������%����6��:�$����6���8��
�����$�'����7���$�����7.�������,��#�����������%�.�#�������6�8!
������"����;�"���7���#������6�8������"������;�������������"<!
'7��,�$�:"$��$"���$���a���"���7�����������:�$����6���8���,6�
'�,���$"<#���% )�':6�����$�'����7��6��������>��.�$�����7���!
6�"�$.�$:����7��$"�6��7���"�������;$���������� )������������!
�%������$�����������W�&��;�"���%�����#����������$�:�����&���,!
6��'�"���,������7���������%��7��:&�"$�����'����,����"���&���a
��"����6�"$�.�������"%<?���6���$��������"����:'���<?�����
$�����7.����':6:���'��?����%���"<'��7����"��6�;��������7��
"<'��7����&�:W$����6���8�����8�;��'���;�����<�����;�����<.
��$�$�8�4��.���,��;��.�6�"�����7 )�6���������#:����:<����'%��
$"���$����!�����%?��:�;�"���7����T�"��&����#�7����$:���$�.
������%?����6:.��������:<�.�$�&6��6������#���<��������6������
���������:.�:�������%�����<6:�'�����%6�$.�6����������&:����#:�!
��������.�#�������������<��"<'7��������&6��

�6��$� )���4����#���6�� )��������������#��7����.�#�������!
��.���W�����$�.�&����#�7���������;���$�;:��%�����W���'��,�!
����7�����������"���$���.�$����7�����&:����������"���#��$�
�'5%��%�������6�����6���8�����;������6"%����'�"���>���4����6�!
��8�����:�������$.�$�$��������%���(�4���:�-������������W����
����:6��$��.�%�"%%���#����<�:�"�$���"���&�����>�������,6���%
>�"�����8�����������#��$�8����67.�6�";����������6�������$�$�8!
���6�:&�8�������.�#�����������"���#��$����'5%�������'����,��!
��"���8�������>����a�4�����,��;��.����%������������



�0

�����#��4��&����;�����"�$��������?�<��;�6����7��-����"�!
�7���.�#���6�;����;���.���-����"��7���'�:;6���8����7����,�7�
��#�$�,����%�����:6��$�������,�7��:���������������%��������!
6%?�&���3�����&���#��$�8�W$�"���7����%"�.�#�����$����'�:;!
6���%�6�";�7�'7��������"�$���;�6����7��.���.������,��;���!
��.������6����%����$�"�$����,�����#�����6�%����&6����&"����
6����&�:��.�6�"&���6��$:���8�:;�������6�.������������$�"�$��
�"��.����4���"�W�����"��6����;���%���&"���%���&"�������a���&6�
��>����:�:;����������6���%�#:��������������������'%���!��,���:
����,�7�����:�>�%��������,�7�������:6��$����,���6���%��U�,��!
#��.�:6����%��,'�;�������?��"���%�"�#�����.�����;�&�������.�#��
'7"��:���>�����.���������&��U���8�`��86��a���"��������%.���!
���%?�%�"�W���,���6�"��7�����������#��$����������.�#��������?��!
"%���"�#������������;����������7$:<?���%�$:��#$���1���'����
����%����4���:���>������.�:;������6�<?������?��"������"�#��!
���2.����>�"����������������#��$����$�:;�������>�"%���4������!
?��"�����

T�"��6��������6�'��8����������#��$�8����6��6�";�7�#:�����!
����.�#���������$�:&�6�8������"������,6����6"%������������6"�!
;�����.��������6�";�7�������������&�"����������W��������&�.
#����������6�����$"���$�. )�����$���;��������&�"����6�";���'7��
:�$�;6�&������:6��$���3�"�%��@�'�������������������/����
��2
1�/�/2.����������������&�����"�������7�����'��7���*�����&���!
$���&������"�.��#����;���������"�'�����%6$�.���,��$W��������!
������#��$�8�$"���$�����"����&�.�$�$�$��!����,�����:6��$�����!
W�"�,��������,������$������$�����a����7��,������$����������
'7"���"�����.����.��������:�6�:&�������:6��$�����:���>������
���'7"��������&�"������4�����7'���.����������"��������������
���������&�.�#��������������#���<��%��U�,��#��.����.�':6��������<
���6���.����:6��6"%��67.��7'��������������$����'�"�.��7'���,�!
������$�����$�7��"�6"%�$������8.�>��������.�6�";����'�:;6���!
�%����7'������%������������� �����:6��$��������>���������a�4��
�����������$��"������.�$�$���;�����$�,����%��b������"���$���!
�7����6��'��������$�&�����>��������������'�����1�/�02=�����"�8!
6����7����;����:��6���.�$�$�&������#�����&:���7&"%6������,:"�!
���7�4��&�����������&���7'����

+�'�"�W�8����������&�.�$�$�4��.����'?���#�����.��������6�� 
6���$����$"���$���"��&�:����:��"����#���7���,�����:6��$��
���6����"%<��6��%�������������:6��$��.��$�;��.��%����'��,>��
���"���8����:67��a,�����6�����7'���<���6��.�$����78���������!



��"�%��T�"��������:6����%����8���$���&"�W���<.������$�,7��<�
�%���6�:&������6����������$�6�"��.�6���������.���$�����������86:��%
����6�����,������(��$�"�$:�:��"����#���7�����6:��������"���
��$�,7�������"�$������'��,>7.�$����7������%��%���������.����
���$�.�#����7'���6���8������6�86�������3�,��;��.��������6"%
���:67������':���%�#:���'�"�W���������.�#��'7�6�&��������%.
���$�"�$:������6���$������6"%�6���8.���6"%�����:6��$������&6��;�
��#���6����'��'������$��6���$������"��.�������������W����&���,6�
"�&#�.������:�#������&���'�:;6�����:#����:<�����'�"�W��������
6���8�������!#��7��������:6��$����e6������&"������������6:�,���!
����$.���'�"����>����������6����&����%������&��'7������

a������:;67�&�������.�#������'������$�8.�$����:<�#�"���$
�7'������6"%���'%����.������#:����:�����'%�:<����.����'��?����%
'���;������6�����"�$�������� �6����&�.�$�$�6�������,���"7�����!
"���7'���������:6:��������%��"���.�6�;������%����#��%����:6�
�����%����'�"���=����"��;����&�.�$�$�6�������,���"7���������%!
��"�����7'��"���#����$�����78���6���&�8����"��78�-��-��.�$�!
"�#��������,'���8����:67����"��������"��7���a����;�������
�������6�"����������6�:&������?������$"���$��

+�����!��$��$�$�&�������%.��":#W���6�����,�:��6���.�#���������,
:�"7W����.���4���:�����������.�$�$��7&"%6�������"�86����6����,
���������>�"�����8����������#��$�8����67.���,6����8����>��"�!
���6"%�6���8=���%��'������$��$�$�'7���"#�"������#����$�,����6��%�
��.�#�����"�$����������������'�7����%��.������:�#�����$�����
6�$�:�����.�$�$�����4����>���������3�����%��������:�&�����������.
$�$�4����>�������=��:����:������-�����:���%���'����������:;6����
�����.�����������:���"��:��6���������:.���#���%��7��"�%��������!
�$�,���.�&����%����:������������#��$�&���$�:;���%�

8)$(�#$9�#

^FNCCIMJ.�^��1�/	�2��R%ST%�L�SU PM��LmSJOHIJ.Xo �[IMHCnDOHDMJ�]JFmDMOFHp�qMDOO�
ZSHDOIJ.�r�.�sSNtOIJ.�u��u�.�KSGDp.�s�.�v�wDStGSJR.�s��1�/��2��BInSMR�S�HCDIMp

Il�ONCFxIhCMDJFS���"M%VKU�%'�WXK"!X"8���
ZDMJlDGR.�Y��1�/��2��WKYSZM Y8�U�� PM"� 'KNKPY�U[�"L X%PKU!��ZDMtDGDp �]JFmDMOFHp�Il

ySGFlIMJFS�qMDOO�
ZDHHDGCDFz.�Z.�1�/�\2��\UV"�KY�!UP�"!U OM��[Dn�{IMt �PMDD�qMDOO!ESNzFGGSJ�
ZDHHDGCDFz.�Z��1�/�02��]�MUN"�[U��PM"�M"%�P�[Dn�{IMt �^GlMDR�^��|JIhl�
LMFtOIJ.�L��1�/�/2��^L"!PKPS�%!L�PM"�'K["�XSX'"��[Dn�{IMt �XJHDMJSHFIJSG�]JFmDMOFHFDO

qMDOO�



PMDQR.�^��1�/�02��BCD�nFRDJFJ}�ONIhD�Il�FJRFNSHFIJO�lIM�hOpNCISJSGpOFO��_U �!%'�U[
PM"�]N"�KX%!�`YSXMU%!%'SPKX�]YYUXK%PKU!.���

PMDQR.�^��1�/��2��^!P�UL XPKU!�PU�PM"�P"XM!KX�U[�XMK'L�%!%'SYKY��W%'"N.�[�K� �^pDM
yIzhSJp�qQgGFNSHFIJO�

rFgOIJ.�w��1�/�/2��BCD�yIgnDg��[Dn�{IMt �^HCDJDQz�
|SJJDM.�o��1�/0�2��^QHFOHFN�RFOHQMgSJNDO�Il�SllDNHFmD�NIJHSNH��aM"�b"�VU Y�cMK'L.���
~DRG.�P��1�/��2��RM"!�T"�L"%'�TKPM�XMK'L�"!��[Dn�{IMt �PMDD�qMDOO!ESNzFGGSJ�
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*������&6���#����&�:����.�$�&6��%�6:��<������.�#���:��"�%
6�$�����
����"���8�����W"����$���"����66��;$�������"�6�����!
"�8��b�6:��<.�#�����������������������>�"�����8����������#��!
$�8����6�.�������$�#������.�$����7��6�";�7�'7����8�����:?���"�.
���'����.���$"<#��7 )�����4����'��"<����������6"���������"�!
$��������W��������������#��$�8����67�6"%��:��#�7��6���8.�����
������W�����>�"�����8����������#��$�8����67�6"%����&��#�"���!
#������

�����%������"�W����'�"�W���,���#���%���������"������&�.�$�$
6�$����
����"���8���'"�$�������"��������������'�"��7�����'?�!
��%�1��6�<��.�4������:��"���:��;���%.����7�7�����&�������$�e�&!
�:�6:�`��86:����&��6�#���.�U����`��86.������,��#���%�����W��
&"�,��2��*�����$�,�"���.�#�����6�"��7��-��,7���6�$"�6����":#�!
"�����$�"�$��$���#��$���,�:#����.���������.�$�&6��&�����"���
�����.�#������&"�������;�����,��$�:���"�W�������������'?�8�-�!
"���-�� )������������������"���#��$�&����6��6��$���������<
#�"���$�.��������;6���%��������67�-:�$>����"��7�����:W�!
��8�������#���;�.�6"%����<?�8�%�:�������#��8�-�"���-��.
:����;6�<?�8�>���������'?��������������6���% )�$�$�'7������
��,7��"�������,�7��%,7$���������,�7��$:"��:��7�����6�>�%� )
��������"�,���������":#W��.�#�������������.�%�"%���%�"�W�����!
�,��6�7��6���"�������

T?��,���#�����)�����������$���������������������'?���%��
'�,�����6��������_�'���$��"7W��.�#����7�&������.�����6��.�#��
�7�6�"��� )�������4���������6�:&�������'%,���"���������6����
��&6���7�&���������'��$: ��T�"���7�"<'�W�.�$�$�%���'%�"<'"< )
���������. )��7������W������6���'��$����&�����������"��.����!
'����.���"��6�8������"����"<'����&���b���$�&6��������W:���'��$�
������������ )���$�&6��������W:.���"��"<'"<��&������#:.�#��'7
�������6����%"��(����'��"<'�������% )�4��������'����6���������!
����������%���$��.�$�$�8�%�����.�$�$���%���6�<���'7�������'�8 )
����������:.�#����7�"<'�W�����%.�����W�������"����"�&��W��%
������%����$��$�,�"�3�"�%��
"�8$ �����%.���;6�������,���6����
������"�%.�:��6�����;�,�� )�����#�������������������;�����:��

*7������;�������#��7����.�#�������':6:��"<'�����a�������
�"�6:�������6����%���������8W:<.�$�$�����$�;���%.�"��:W$: )
��������6���8�����������.����'�������"����������"<'%���a����
'�"��.���"���7�"<'������
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�6��$������4�� )����'�"���#�����'�"�W���#����7���<���7.
�6���#�7��������7�6��8�7�����'?���8=�����"�����6�$�����
��!
��"���8��.��-���&��-�������$�,7��<�.�&����%�����7�%#:�$���
&���#�.�#����"���.�������:�$��&����%�����7�%#:�$����'�"�W�.�#��
-���&��-�������$�#���%���&�'7��$�,���.�#�����"����������6�����
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*���6���,����%�����,��#���������6�#:�,����8���������,��$����,:
������8���"����.���6�'���U-�����,�&�"��7�e�����������%��"�%
�,�6"���"���8.���6"����8.�,�#���:<��%;�"�8���:������"���8



��

���-�������"���8���'��7����,���,��W���%�$�$�"�#�����7��$��!
-"�$���.���$������'�����8����-������

(�����$������������%�4��8���'��7��7,7�����:����%�'����$�8!
����.�$���������%,����������������7��;��������������������
���.�$�$��6��;67�:�����%��5���"���&���;�����������-��������
�W�'$�����#�"���6���� ��+����6���8�������&:6�$���b�,����%"�%.
$�&6�����%".�#������������6�"��'7"���������� ��+����6���8��
&:6�$��

b������������#���"���6�����$�$�:���$������:���'��,����$���!
������$:W���������"�,������4�:���,��;�����.��$�����#��'7�:6��!
"�����������<���'������:<���-����"��:<�&���6��,�����.�#���6���
������������8�4��"<>���

�'6:����4��.�%����%".�#�����������"�$���$��>�������������
����8���'�������8�&���6��,�����.��$������W�'$��������%��%���!
������%�$�6�����:�$��-"�$�:����������>��.�$����78���"���'%
4$�&�'�>�������$������&�6���"������%$�&��#�"���$�.��7���W�&��%
,��%���#������&��������������b�:'�;6�"���'%����"�;����:��"�%�

���,������$���""<�����:����6����,������'��.�������?�<
$����7���7.�':6:#���,���"7��.�������%���6���"<?��������$�
�����8���-����"���8�&���6��,�����������6�"���7��;�,����7�
���:�>�����&:���;������������,�"�#���,���8��$����6��$�����,��!
����4��8���-����"���8��6�����,��"%���:6��;�������������$����7�
&����>��������.�#��'7����6�������8�����&����%������"��7��,�6�#�
�7��W��&��6�%�

��"<>�%�����6����,����%��'5�$��7������W���8����W"�����
���6��.����$�;6�8��,�$����7��'7"���$�8�>���������%;���%����!
����%.�#���,������7"���"������$��&:��(����%.��"�����������#��!
$�%.��������"���%����6�%�1��,������\)0��&�6�.��/��)�/�	�&&�2
���"����������,:"�������$��&:��(��������#��$�%�6�"���������!
#�������1`YSXMK%P�KX�kK'"NN%�U[�]LU'"YX"!X"8��/��.��/	02��3����%����!
6�%.��"�����6�%���,����%�1��,�����0�)0	�"��.��/�	)�/�0�&&�2����!
��"��$���������<�$��&���������%���6����$�������&����#��8
"�#������8���&���,�>��8.�����6���,����%��6a�"%PN"!P�U[� PM"
�U�L"�'K!"�]LU'"YX"!P8�]�k"V"'UZN"!P%'�]ZZ�U%XM8��/��.��/	02�����!
��%����6�%.��"�����6�%���������'5�$��7������W���8���,����%�1��,!
�����0	)���"�����6�"��.��/�0���6�"��2���#�"�������(�����������
�,���"7������&����#��8�"�#������8���&���,�>��8��1`YSXMUPM"�%ZS
U[�PM"��U�L"�'K!"�]L 'P�1�/��2.�,��$�����8����"�6���"�����$�"�$�
6�:&���$��&�����:�;�����:�1�/	\.��/	�.��/	�.��/	�2��_�,������W"�
���$"���#��$�&�����������#��$�&���������"���&����6��6��$����!
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�����"���#��$��:�����6:���,����%���$�$���#��8��������&��>����
������8��'5�$��7������W���8�

3�����	��E��
��	�	���	��� �!
�	�����
��������"�
���F���	��%GH	I�E�J	KL��%KL��	II<!

b���$�"����:�����$������"�6�����%.��'%,���"���&�����������;!
6�������,�6���:�7���(���4����%���#�"�,���#���.�#���$�&6��������!
#�'�7������?���%�����6����"%"���":#�8���6����$�.����$��!��':6�
���,'�;����7�$�,7��"�%.�#����"�6:������%�����������;�������
6��&��,��.������:�#����4�����;������8�������,���������b����!
��������"�"������:�:�������$�����6����$��.�:�$����7���4������!
W"������,������������#�����#�&�������W�"��9�4��&����#�"�%�����!
����$����:.��#����������6���.�$����78�6���������"������8
���-�������"���8�;�,����������%;������\�"��������"�$�,����'�8
:���%�:�7���������6����3���#��������&�����"�6��&��&�6�����'7!
����%�����,�6���:�����&�6����������:�7���$�#����������W�&�����!
#�!��,�6����.�%�,�$��#�"�����:'"�$���"����"�6������������.�#��
�������6�������6����$������'�"���>��

e�����%���#�"���"����:�����������6���������$��$�.����"����
�����6�������"�,��������"����&���������������&���,�>�<�����'�!
�:�$"���$��6"%���':"������&��"�#���%���6����$����3�4�������%.
��:6��"��������78�����6�"�&�#��$�����&����#���%�����������$!
�����&�����"�6�����%���>����������>������.�%�����"���������
���"�6������.�$���<?���%�':6:?�&�.�$���������$"<#�"��'7�$�$
��;���'�"�W������6�"�&�#��$���:�����$��i�&��%����������"�����
����%.���$�4�����&�.�#���%�"�&$��7�"�����������?�"�%������"�6�!
����"%.�,�����<?�&��%�����6�"�&�#��$�������������.�����,��!
6�"���:��������#��$����������6�����#��$���6��-��� )���$�%���!
W�"��������'������7����:��������#��$������'"��7=�����$;��#��
%���'��"�%���:?������������$�.�$������:����6���%"��,��%������"��
���/�������/�	�&�6.�#��'7��7�:�����%������:.���$�������&� )�#��
��'"�,������"�,��������'��:�$�$���������"�������������<�����
��'������7����:��������#��$������'"���6�";���'7"����8����

�_�,�6���:�� )����"�6��"����%�'�"���#��%���6&����$�����#�8.����6:��������!
<?�%����>��"�,�>�<�����#������6��&��&�6�����������������#������)��"�����,�6��!
����



��

$�����""�,�>��8��6���&��&������#��&���,&"%6���������:�������.
��������W��� )����������b.��������<���'��:�

���&�67��"�$"��,����'�8�6������#�78�"�#�78�$��-"�$�.�����!
W�8�����W�����$�-����������<�������,&"%6������$"���#��$�8
�������".�����$;���7��6��.�$�$����7��%����W�"�������W����
��'������7��4��>����"��7�����'"��.��.�$���#��.�������"���%.
$�������6�";���'7"������%�����$��>��$��>�����%�$��������+�
�����6�����:���%�:��&��$���������#��$�&�����"�6�����%�%���":!
#�"�'�"�W�8�&����.�$�����&�������"�����6���:$���"�$������7�
�$����67�.�$�;6�%��,�$����7���$"<#�"��6�:������������.���>�!
�"���&����'����$�.���$�����%.�����������!��������$����$���:"�!
�����������������$���_�,���7�������7����"�6�����%����"����6�'��
���;���:�$��:.����:?��:�%���6�&��:��b���#�"���&6�����������!
�%.����&:�"�����"������.����#���,�����:"�%��(�%��"�������'��6�!
������:����W���������'%,����������$"���$�.�#��'7�:6�"�������!
�%����"�6�����%��

���'7"���������:���$����������%�����:$���T���������7����!
:$�.����W������7���������#�"��7���:���������:��$��������:�!
��$��.�����'����"��6������:<?����"�%�����(�������7����7!
�7��"�������%�����#:�����.���6%��������%��"�����������6�"�&��
��������'������7�����"�6�����8������������<�������6�"�&��8
����������7����:$��3�4�����������:#��7�.���'���<?������'"����
��>��"�&��.��76���:"���������6�����'5�$�����8������6�"�&��8
���"�6�����%.������6���#�����������������$�����������.�$�$
����6�"�������������7�.���"�6�����.���6�;����������������#��!
$�8����"�,�

3��������%�%�����6�"�%���6���"��7���"�%��������'7#�8��
��"���"���&�����"�6�����"%����'"�������>��"���8������������6�$!
�������6�>��7�U"�$���6���V�8����.�$����78�,�����"�%����.�#��
��8#�������W���,�������$�$����"�6�����%�YHDMGFJ}�yIQJHp�EFRHInJ
EDJHSG�KDSGHC.�����%?���7��������������������������#��$���,�!
'�"�����8����6������"���%��������6������"�������������%;����
���<�����6�"�&�<������>��"�����������������$���(�������������
�������%���������"������&�.����$�"�$��4������6��6�&�6���%�6"%
$"���#��$�8���'��7.�%��6�"�"���W���"��78�W�&�

3��������,7&��"�%�$��-"�$����;6:���,�>��8���>��"�&������!
,�>��8�$"���>����.���$�����8���;����6����������������������
������������7�.�����4����������7�������:���������'"<6���%��
����%��%���W���8�%�"%���%�$"���#��$�%��>��$���3����;�������
����%.������6%����"�,��%�����,�����6�"<.�%�����&":';����&":';�



�	

$���"�%�������8���'�������8������$�������#������6����%������"��
$"���$�.��7��%���:�����W���������������6�"�&�<.���������.
���"�6��������6�;��������,"�#�7����������#��$�����6��6���6"%
$"���#��$�&���������"���e��������������6�"�����6���������"�!
��#��$�8������.�$����78���������������6������������".�$�$�4��
,��%��%�����&�<��:��"����������������"����������#��"�>���$�"�>:
��������4��>�%���

b���$�&6�����,�':6:�6���.�$�&6��4����$��-"�$�.���$���>.���,!
��W�"�%���������,�W"�����$��-����>��.����$�����8�����:�����!
��"���'��$����67����"�6�����"�8.���������:6��$�.�,��%�7�������!
���#��$�8���'���8.���$���:"�����7��3�����'���W���%�'�,���$"<!
#���%���6�"��>�"78�6���������"��.��":W�%�6�'��7���������$����
��,"�#�7������6�����6��6��$�$"���#��$��:��������":.�����W��
��;6:���'�8���$���$���#��$��������;6���%��b�'7"�6���6���6�
'�"�&��$�"���%��3�����6����%�����%"���W���������"�,:�$"���#��!
$�8���#$��,����%�

b�#:�������".�#�����6��6.���������78������������$�.������
�����,�7���&����#���%�6"%�$"���#��$�8���'��7����'����"�%�$
$"���#��$��:���6��6:������"�6�����%���b����"�������6�������
�����������������"���#��$����,&"%67��3�4���;������%���,���"�!
���:����W�"������������"�,���������'��7�$�$���������"���%
��'������7����:��������#��$������'"�����

_�,:"����7�4��&�����"�6�����%�'7"����:'"�$����7���$��&�
�(��������#��$�%�6�"���������#�������1�/��2��*7��'���:;�"�.
#���:���6����$��������,�������4�����������6�����9�:��%��%���"��
'�"����\����6����$���'7"�������?�����%;�"��������%�������&6�
�7���,7��"������$�������>�����������������8�������"�#�����.
#�������&����#�7�����6�������.������������,�����.���&�����!
�:<?�����6�"�#���%.��'���:;�"�.�#�����"�������������6���"�
�����6�"��$:���"�#���%�����#�����&�6������6���:���,:�����6�"<.
�������������7.���$���$�$������&�.�6�������%.���7&�7���������!
��.�:����W�"�����+��'�"�W�����&�������%������8��%���"�����:�!
�%�6�����"%"���������"�&�#��$���#���7�����$����.�$����7�������!
W��������,����&���"���������>�����"�#���%�

3��������%�:W�"���������<�&"�������������#��$�&����6�"���%
��<!8��$�$�8�$����""��$�8�'�"���>7��(������7����:W�"����!
�%6�$�����6�"������*������'���"����6���"����"���������%.�#��!
'7��������$��&:.���4���:�%���$��:"���6�"���������#�"��'6:�7!
����.�$�$���":#���������7����������7.���,��$W�������6�����"�!
6�����%����$��7�����"�&�#��$���#���7�����$����d���$:6�����



�/

'��:��%d���$��7���;�������6����-�>����������$�$��7����":#W��
����67����"�#���%d�e�����%�'7"��7,�������7��&"���8���6�"���%.
$����78�������".��������:���"��%��'�����.�#��'7�����%��������'%
,�'��:������>������7����>������!��6����$��.�$����7��,�����"�!
6������"&�6����,'�"���\�6����7������"�8��������6�����"%"�
�6��"��:<���,��;��������":#���������7������,��$W���������7.
��'���%�����>�������.�6"���"��������6%?����%������>������.�&6�
�7���&"��'7������6�����?���"��78����������&�����'"<6����$��!
��"%>�<���;6:�6���7��.���":#���7������������<.�������6���!
�����6����$���

4����	��E��
#����	!
������� �"
�
������	��$�
�	��������
�����
��%"	�	!
���F���	GH%G�	��J	KL��%KL�G	II<!

b���,6�"����"�6�����"��$�����6��,6�"�����6"%�����������8
��������"���#��$�8���������������������8����"�#������:���6��!
��$����b���":#�"����'��6��7���'%,���"�������:$���6�����������!
W�����W����������#�8!��,�6�����.������:�#���&"������6�"���%
;�"�"��6�"������#������������6�"�����,:���&�.�#��'7���%�������'%
����:<����'"��:���6����$���������&"���"�%������"%�����>������
��'�"���>�������:�����&�6���������%�����4���������6�"�#�?�&�
���#���(��"�6:<?���W�����"���'7"�����7�W�8����������"�6�����!
�7���6"%���,����%��������'������7���,&"%6��=��&"%67��%�����,�6.
��;����$�,���.�#���4���&�67�,�"�;�"��������7������>��7.�$���!
�7����,6���������"��$�-����������<����8���#$��,����%�������!
��������<���&����#�7�������>����#��$����������8����"�#������

(�6����$�����"����$"�����%�������6����.���$���$�$�W$�"�!
�7�����&:"7.�:�����'"��������$���$�����6�:&���-���7���>��"�!
�����������"���&������6���%��������7��$"���#��$���������!
����'7"����7&�7�������������*7����%"�.�#���6"%��7;�����%
��W�&����6��,6�"���%�6�";�7���8��������'��&����#����4�����7&!
�7����%����&6������W��6�"������6����$��������$"��%<?���%
����6�����������:$�:�����������������&�.���%�"%���%������W����
'����������%���,��;��������:#����%������������:����"%���4���
,�?���7��������,�����(�6����$��'���������������6;�&�"��,��!
"<���6���&�����:�"�#�?�&�����#�������&6��:����%�����&�.�#��'7



0\

���7�������W:�$������������������6�;�����������W�����7;���!
������4��������7����%���&�������:#�"���������������#��$��:��'!
��?���<�����$"��%<?���%�����6���������&6��%�������.�':6:#�
�:�����,����.���;:.�#���'�"�W���������������������7�7��<�
��:6��������������������7&�7����8���������:����"��������.�%
;�"�<�������8���4����:���������7������������'���������8���7��
��"�$�����"����&�.�$�$��7���:#�"�������-�������"����:������!
"�������&����#���%�6"%���&�.�#��'7��7;���.��7�6�8������"���
:,��"�.�#���4���������,��#���"����'�"�����;�78���&":'�$�8����!
��6�����#��$�8�4--�$���*7���6�"�.�#���$�����"��,����������!
��6�������$�,7����������6����$���6��������������,6�8����� )
���������%,:<?���,�������;6:��--�$������,�?���8�

��&6���7����%"�.�#�����7&�7���������������6����"%�����'�8
,�?��:����6�����������6��$������#��$�6���������������"�%���!
%��7���*7����6��"�&�"�.�#���,6������;���'7�����%,������6����!
$��7���$��-"�$�����4�������>����(7��%�����4������,�'�����%.
%��,:#�"������,�����7������#��$�.��$"<#�%���:67�U��7�`��86
1�/��2���'���67�����8���(�������
"�����1�/��2�

����.�$�&6��'7"��6�"���W�&������6�����������������#��$��
6��������.�%���;����$�&6�����,�':6:��(���"���7��%���'�'"����$�
;:���"7.�%�����"$�:"�%���������<�*��&�����*�"���1�/�	2�����
���"�6�������6���8!�������$��.��,�&"��"���:<��U:��,�������'�!
�, �6����������8�����#:���������"��������:?���������%����6����#!
�������1�^QHFOz�SJR�YpzgFIOFO �BnI�uFOHQMgSJNDO�FJ�HCD�YDJOD�Il�LJHFHp
SJR�XRDJHFHp�2����������%.����������%������'"<6���%��,��6�����.
'7"������%?������,����<�:�6���8������"���&��b�#���,����6�����!
����>�����6���6:�>�������������"�����%�$�6�"���8W��:��,:#�!
��<�������"�6�����8��������7��-���������

b.��"�������'�$�!�?�8$�.����%"���������.�$����:<��������!
"�;�"�.����"�6���"�,����8�����%�����3�4���;������������%���W�
6���������7����6����$����#�"��&�������������$��-"�$��������6�!
��"%��.��$�:�"��7����&�6�%.���������'�"�����'�"���6����������;�!
����%����6�"���%.��.���$���>.����������'������������8����,����
:�������6���8���%�"�����b�

*��%��6�:&������"�.�#���'"�&�6��%��#���"���8��":#�8������%
�$�,�"�%���>������6�:���,����6���"�%<?���4$���������������:&�!
����"�����.���'��7�*�"���1�/�	.��/�	.��/��2�6�"���������6���%
�����������,�����������"���&��b.����������%�$�$�������>����7!
��6����$������7��"�������#��"%<?��6������������"�����!
����8�����4��&������&�������"���&�����>����.����������,�6��;$:
��,����%.�����$����:<�6"%���&����#�7���������8����"�#������



0�

b��'5�6���"�4���6���7�������W�"�$��7��6:.�#�����&����#���
"�#���������������8��������6����"%�����'�8����'"��:���,����% )
��:�����������>�����6���6:�>���

��&6��%���"�$�������$�7"�6�����$���8�����������8����"�#���!
�������&����#�7�����6����� �$�$��>��>����������'����������!
������,�����b���'��$����6��������.���%�"%<?�8�%���"�6�����
�����"���������<.���6�"����������6%?�8�����������$����,����%
&���+������������4��8�$��>��>���'7"�����6"�;������$��$��"�!
#���%�4��&���������8�������,����% )�$��-�����>�%���,�?�����
��6����$�.���6:?�%�$��?���"���8������'��$��6��������.�#�����!
"�'"%����"���������:'������%$���.����6�<?�8�"�#��������,������!
�%.��$����,��:���b�����,��"%�����:���,�'��������������,������

�������6$��'7"����:'"�$����7���$��&���������%���6����$��
�� ��&����#��8� "�#������8� ��&���,�>��8.� ����6� ��,����%�
1a�"%PN"!P�U[�PM"��U�L"�'K!"�]LU'"YX"!P8�]�k"V"'UZN"!P%'�]ZZ�U%XM8��/��.
�/	02���&"%67��%�����,�6.���;����$�,���.�#���4���$��&�.�6�";��
'7��.���"���������6�"�����������%.����$�"�$:������%�"�����'7"�
�����#�����&":W�<?�����"#�������b�#:�������"���'%���$.�$�$
':6��������:��:"����'�,6���:<�������������"�$�����"����:'"�$�!
����%������8����8�$��&���(����������%��,���"7������&����#��8
"�#������8���&���,�>��8��1�/��2�$��&������6����$��.���$���>.
��":#�"��6����8�:<��>��$:�

$��1�	��E��
��	�������	!
������	��$�
����������"
"%����$��
�����
��%"	�	!
��&� ��$�
����'��	�
���F���	G�%��	��	�	E����J	KL�G	I<	�	E����!

������"�%�����W���7��$"<#���8������� �$�$������%,����;6:
��6���:������<���������$�&��"�'�6����,�6��;$�8���,����%����!
���%��'5�$��7������W���8�1sSNIgOIJ.��/�0=�|DMJgDM}.��/��=
~FJOGDp.��/�	.��/	�2�:$�,�"����%,�.�$����:<�%���$�".������"����"�!
��8W���$���"�,�������6"%��������'������7����,�7W"���8�����"�
��������$�&�����,����%�6"%���,����%�b�����:��������#��$�8
���:$�:�7�

(��"����&�.�$�$�$��&������6����$���1�/��.��/	02�'7"����:'"�$�!
����.����%��������"���6�"����6�$"�6�������������&����#�7�����!
����8������6����$�����������,�:�����̀ �"�6�"�-��.������6��W��!



0�

�%���#�����*��&�����*�"����b����6"�;�"��?���6���6�$"�6.���6!
&����"���78�����������������"�6���_���"�.��'��'5�6���������!
������'5�$��7������W���8���������8���,����%�������>�����6�!
��6:�>���� 3� 4���� 6�$"�6�� 1ESOHDMOIJ� v� ~FJOGDp.� �/��2� �7
�'5�6���"��#��7����6�� �1�2�����������������>�����6���6:�>��.
��$�7��������������$�&��"�'�6�������,����%�������<�1ESOHDMOIJ.
�/��.��/	02�����#$��,����%�����6����,����%=�1�2������<��'5�$�!
�7������W���8���,����%�����������#��$�8����:$�:�7�1sSNIgOIJ.
�/�02=�1�2�����<<���'��:�`��86��1�/��2���6�:������>�����-:�$!
>����������%������$����102�������'������7��$"���#��$�����'"<!
6���%������.�#���$�&6��:���6����$�������&����#��8�"�#������8
��&���,�>��8�����:������'5�$�������:":#W�����������������%��%
'�"����6����������7�� )����#��&����%.�$�&6�����������6%��#�!
��,�������>�<�����6���6:�>�<. )�����#:����:<����'%��:;�.�����
":#W�.����������'�"���6���������7����3�6����6�$"�6��%�����!
:��������#:�������".�#����6�"�"�W�&������6 )����$��8��8�����.
6"%���'% )���#���>�"78����78�����������"����%�����6�����8��b
������"���$;�.�#��������"�6:����78���,�����6�"7���6����$���8
�������������W���$�8�������������"���#��$�&����6��6��$����!
����8����������$����.����������&��������6����"���������,�����
�'5�$��7������W���8�

b�����6"������������"�4������7���6���$���,���"7����>���!
���������8���'�������8�#�����8����$��$���_�'��������,���"7��
'7"������������$��&���(����������%��,���"7������&����#��8
"�#������8���&���,�>��8��*���6���,����%��1�/��2��������$��
�,����".��7$�����""�,���"����'5�6���"������7�"�.���%,���7�
����,��������'5�$��7������W���8��������������$���&����#��8
����"�&��.�����$;���,����"������%����:��>�% ��,����������.�,�!
�����W�&��%���6����$���.�%���������"�%���������������������!
"���#��$�&��������"���%.�������%�W�&������6���,����%��'5�$�!
�7������W���8�$��������8����������$�����:���6����$������,���"7��

�����������������"�.�$���#��.�$��?���6���:�$��,��:��6��!
��#��������"%����%�'7"���#������;������#:���������.�#���%�'�"�!
W�����'7"�"�W����6����$��7������������.���.��$����.����"�4$!
�������������������"���#��$�8����������������8��������$�����
9������6�:&���6�"���'7"��,���������$�""�&�����%���4�:�������!
�:��+�������.����%�%������W�"���"�78��?���"��78�"�#�78����!
"�,.�%��������?�"��-�>��"������������"���#��$�8�������:�.��
��4���:�������"�6�$:��������$��"�-�$�>�����������"���$���36�!
'���$������������"�����:$���6��������������#��$�&����6�"���%



0�

$����""��$�8���<!8��$�$�8�'�"���>7.�������6��,6�"����.�,���!
���W���%�6�"&����#�7������"�6�����%��.����W"����,�$�7�� )
;�����.�����������%�-������������"���:�"�#���%�$���$����#�7!
���������%�� )���%�'7"��7�:;6�����$������'���?��$�$��!���6�"��

*�%����:��>�%�6��4��&���������������7��"���������6����$���8
����������.��������'7"��'�"�W���������������,��������%�4����
9�6�:&�8�������7.�$��&��1�/��2�$����:����������?�����'7"����:'!
"�$�����.���4���:�%������&����6����������������8�6"%���":#���%
6�:&�8���'��7��b������&��������%�����&�.�#����������6"�&�"�.���
��6�%���%������"����������������":#������.�#�&��'7�%�����"�

b�����"�"�$��&:��,6���"<�����$����7����������%��.�����W�
,��%.�#�����$��&�8�����6����$���4���������W"��&"�6$���_�6�$���
�������"�$��&:������>��,�<�����:��%����$�"�$��6�"&������%>��
���&"���"����%�6"%�'���67.�$�����%��$�,�"��������8�$���$�8��
�%;�"�8������8�;�,���������W���"������$�,�"�%����$��&�.����
4���.���7"�%��������>��,����.��$�,�" ����.�$����������:���%���,!
������.�#���"��*�"��.���������:���&����#��8�����"�&�������!
������#�������&���3�W��$��&������:;�����e��������������".���
��#:�"��%.�#��'7�������"�"���������,7���?���6���:���>��,���:��b
������" ��+��.�'"�&�6��<.�����W�����"�������7'��������>��,��!
����%�,�������,��<.�#�������,�86�����b�:W�"���6��"���78��b
���6#:�������"������%������.����������"��,��#���"��7���+�����!
�%����4��.���%�:'�;6����������>����������'��7����'7"����$�"�'!
"�����������"�8W�8���������

���#����<.�'"�&�6��%�"<'�,������6�:&�&���,6���"%����%������!
��"��$�ZMQJJDM�ESxDG.�&6��$��&:����,:�����%"���(���6�"������!
�%������.�%�6�";���'7"�;6���.�$�$��������:��$��&:��(�����6&�!
���$�����$���#����'7"�����W�8�,��$ �����'7"�����'�����6"%
����'������%�'�"�W��������$��;�7��$":'���������������+��#:�!
������������%�����"������,6:����b������&���������������:;�����
��"#����.�$��������������;6�"���:'"�$�>�<������������6����!
$�������&����#��8�"�#������8���&���,�>��8���c���W�8����6�;�8
$��&�.����'�����8�6"%�$��;�7��$":'�������������.��#������%
���$�"�$���7�%#�4$,���"%�����i���,����$�"�$�����%>������"�
�7��6��$��&���������%�:��6�"�:���'%����-����,����$:���$�����% 
����;�7��$":'7������������)��\\\���b����,:�,�����"��W�'$:.
6�";���'7"�.�$���#��.����%�����\\.��������\\\��a�4���'7"��'7
����"�W$����"�������&6��%��'����"������������$�����%�����W�'!
$:.�����:���%"�����%.�#�����������%.������������?���"���������!
��"�.���$�"�#������'7"�����������\\\��b������&:�����������:<!



00

?����'��,�����������������"���W������%����W������#:�����.�#��
����,�$��#�"������,�$��#�"��������W�.�$�&6��%����%".�#���$��!
,�����������6�"���%�������"��*�8���:������8��'��,���'�����!
��&��b��������'7"�����%������6����;6���������$�""�&����

���&���7,��"�������6�";�����7,7��������'7$������:<����$!
>�<��������$�7"��6"%����%����78�����"�:<?�8������b���":#�"
���&����������7����������������������������,���,�7��#����8�����!
�7.�����7��<?��.�$�$���#������%�7�������'"��7���"�#�������!
>�����������&����#�7����������8���������$�$�$��&������&"�����
b���$;����":#�"��%6���6�'�7�������������������&����#�7����>�!
�������b���":#�"����;���������6"�;���8����#������"�$>�����
���8�������.�����������W"����"�7����6:W��"���7������,7�#��7�
�":W���"�8��(��:����%��'���:;�".�#��������6���������<������
����������������'"�����$������#$��,����%���,����%��'5�$��7�
����W���8�,��#���"�������W���"��������'���������������%�����
����������$"���#��$������'"��.�����$;����<������'��������'�!
���������������$�':6�����8���,&�':$��"�������W���"�%�

����:���������&�������$;������%�����W�������$��:��������"".
$����78�'7"�6"%����%�$�$����-�������"��6��������������7�����.
$�$�%����"�������������*7������&"��6�&��������%�������������:!
<?�8���'�����b�������"�������'������7����&���,�>�� �@�:��:
*����������6"%�"�#���%��������8��������$�������`��6�����$����!
"�&�#��$����������8���.���$�����#��$:<���&���,�>�<�6"%��':#�!
��%������"�6�����8��������8��������$�����������W�����������!
������"����<������6�����"��$:<�6�%��"����������6��8���&���,�!
>���������&�����&���,�>����@�:����*���������������"�����$�%'!
����/���&�6����c�����!��""�6;�����<�:#��6���"��:<��:'"�#�:<
$��-����>�<������&����#��8�"�#������8���&���,�>��.�$����:<
�7��"�������"��������$�"�$��������:#�����$����*7���":#�"��,�!
%�$�������\\�#�"���$�����,�����������6�"���%���":#�"���,��W�!
��������6�"���8W���:$���"����������%����������&����'�������&�
b!�'��,��

3��/���&�6:�������,����"����"�6�%�;��?���.�,�$��#��W�%
�':#���������":#��W�%���������6�$�����-�"���-�����YzFHC
yIGGD}D.���������"��:,����.����6���"��%��8���,��W���������'�����
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�����:�#���%�����6������"�������"��7��"��������"�6������������!
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$�$��7&"%6������"������"���%����'����$�,�"���.�#�������'7"��'�!
,:���#��8�������������W���%�����"��,�$��#�"�����7��"������
���������&�����"�6�����%���6����$�������&����#�7�����6�����.
"�#��W���%�����W�����6�"����.�����'7"����:'"�$��������6���,��!
���� �������6����$������&����#�7�����6������$������"����-:�!
$>�����:<?��:��,���"��:��(�����$������������1/l�UN��U�L"�'K!"
]LU'"YX"!P�PU�l !XPKU!K!O�]L 'Pm�aM"�a"YP�Il�aKN"�.��/	\2�

������"�6���������$�,�"����,:"����7�"�#���%�)���,:"����7.
4--�$���������$����7����;���'7"�����6�$�,�������������������!
�������%������6����&��"�#���%�&�������#��$�8���6�"��

e�����%���,��"�$"���#��$������"�;���%����������6�:��6�:&��
$��&�� ��+��>����#��$�������&����#�7���������8���� �����&����!
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3�4����$��&���'7"��?���"������,��'���������6���,����%��'5�$!
��7������W���8��������>����,��������>����#��$����������8�����
"�#�����.���4���"�&�%.�"�;�?�%�����������������8�����"�#�����
����&����#�7�����6�����.�'7"���7��;�����"�6:<?����'��,���

��������#��$������%�����8��$"�6���4���"�&�<.��������� ����!
��6�.�����������������:6�'�.����������������:������6���%����!
�������$"���#��$�����W����.����$�"�$����"�$��$"�6�$�;6�&���,
4��������#��$������������8������&����>�������(�6������6�8�,6���
��6��,:����<��%���&���#��$������'"��7.�$������:>����"��7�
�"��&�����#��$���6�-�$�7���3�����������$�$�4���"�&�#��$�8�-�$!
��� )�,�$�7��������������$�&��"�'�6��'�,��������"����$����#�!
����9:6�'�.�-��:�����%�"%���%����������#���"��7���":#�8����%�
;�,��.�$����7����&:����,6�8������������"<':<��,�6�:�������8
���>�����������>��!��6���6:�>��.�����������"<'�����'7���.
$�������"�'��:����W����6���:���������������$�&��"�'�6�.�"�'�
���W������%������>������6���6:�>�����'��$��������7������&�6�
;�,���

���/	��&�6:.�����%,�����7��6���$��&����������)��������%���"�!
&�".�#���������:67.���;�":8.�,����W��7���6��$��%�#:�������".
#��������%���,����%��'5�$��7������W���8������?�����6�"���6�$���!
��&�������������%�b.������6����"���<���b.�����6%?��:����6�:!
&��.�$�,�"���.�#�&�!�����6������"���b��'���:;�".�#���������8�$"�!
��#��$�8���'����'�,�����6�"����&����������%��"���"�������
'�"�W����'�"�W���������%��'��?�<����b���>������6������������,!
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��>������$����,�����"���������"�����b�1ODGl2����������.��"�����
6"%���%,7����%����'5�$������b�����#�?�����"�6:�������&���������
������������"���&����,�?����&��b.����$�"�$:�4����7%�"%"������
$"���#��$����������"�����"�$������"�6�����.�:;������#�������!
�$�"�$���"�������"�,:%����%����b���������������.�%.���$���>.
��W�".�#���6�";���4������6:�����6���"����"���.��������������!
�%6�$���6�����������%�'7���"�$��6"%���&�.�#��'7����%������4���6"%
��'%����7�������,����8�������7����$���,��$"����'�����_��"�����b 
*���6���,����%�b����'5�$��7������W���8��1�BCD�~DSG�YDGl �^
uDmDGIhzDJHSG.�YDGl.�SJR��g�DNH�~DGSHFIJO�^hhMISNC�.��/	�2�

��;���%.������%�b�6���"����6��6��'5�$��7������W���8���,��!
��%�6����$�����8�,����W������������"���7��������%����������!
�����������'�����%���$"���#��$�&���������"���(��$��8��8�����.
��.�����%���.������"�$��6���"�,���������,����W��.����$�"�$��%
4����������%�����6�"����

*��&����"����%�����6������7��"�����.�$������"��#������:#�!
����������������%?����,�7���,����8.�$����78�����,�W�"�,�����!
"�6�����\�"�������W�8��'"����������6����'��W�.������������,���"!
�%�W���%.���$:��#$��&�"���"��$�.��������W�������������b�&�6���
��'���"�����>�������.�����6��W�������>����#��$��������&����#!
�7����������8������.�������%���,��;����������#������(�":#���
��$��>��$��>��������:����.�#��'7�����������'"�&#�������>���!
��������:#����4���:�6�:&��.)�,��#�������;�������6�"�����#:�����
,����W����������:6��"��������%�����'����
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b��#������6�:,����.�#���6�$����*����������6�"�"�:���W�:<
$�����:.����W�"�#���,���,"�#�7�����6�����,����%�����$��>��$�;!
6�8�����"�$��&:.�%��#���<�4�����������.�$����78������6�������
������*�%����'"���������'�:;6������7��:�"���%�,�$"<#����%��
���.�#���%����,��<.�$�$�������������%�$������4��8�$��-����>��=
%����7��<�����8���4�:���%,����$����$���$���������%��

b���"�&�<.��6����,�>�"�8���W�8������#� )����6�������������!
6%?���%���#$��,����%��3��'"��������������:?����:���'�"�W��
��,���'��,����,&"%6����*7���������,�7����#$��,����%.���%���"�!
&�<.���W���'%,������� )�:����;6�������<���'������:<���,�>�<.
���,���%������.�#������������,6�"%���%�$��!���6�:&����T�"��$�&�!
���,�6��������.�#���%�&����<.��7�6�";�7����%��.�#���%�&����<�4��
��"�$�������:.�#���6�";��.�����������:.�#���4���6�����"%������
:6���"�������

(������:������<.�6�$"�6�6�$�����*������������4���$��-����!
>�%��":;����""<����>��8������#���"���8����:�>����*��&����,
������'���"����4��8��'"����.�,�����"�������"�6�����%���������!
���8�����#��������&���"��.���#��������.�,�����"������6����$�!
��.��.�������������.��7���;�����'���������6��8��'"����.����':!
6:#���$�"�$�!��':6������;���������W��:��'��,:��7�"�8��"�
����6������������b�6:��<.�4�������������������(��6��"�&�"���
��'�����$��-����>�<��6��8����-�������"���8��'"����.�$�����%
���'?�����;���$��!#����,������.��6��$����,"�#�%����"��,��#���"�!
�7.�#�����,��$����������.��6��������;��"��4����'"�����������%���
'7"��;�"���%��'�:;6����4����6�$"�6.�$�&6��%�:�"7W�"��&�����:�
����'�"��.�#���%������":#�"���$���,������.���$�&6��%����#���"��&�.
%����"��?�������������"�;���$��&���'�:;6���<����6������#���
�������������.�#�����6�8������"�������%�����"�W$����������:<��
��������"���#��$�����6��6�������$�,�"�%����6��$:���8��������!
���"���$�������&��"�����,�6����$���"����������6�8���������"�,
:�������/���&�6:.����������7������?�����6�";�<��%���'�"�W��
&���6��.����%�'�"�W������#���<��&���"�%��"���8���"�8��(�4���:
�����'�:;6�������������"���#��$����6�8�����'��?�8�����$������

��������&�.�%���$�&6����������#�"���&����#�:<�"�#�����.��
$�&6��%����%".�#����������6������'7������4����,���6����.�%��7!

�*���������������%����6�����"�6�$"�6���&$������:�$��-����>����(����"�W!
����������:6��$��4$,���"%��6�$"�6����������"�"��c�8"�� )���
�������
������(�
����������
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W�"��������'<"�������"���$����$�$:<!��':6����&����#�:<�"�#!
�����.���������&���8�������6��8��1�����%���$"���$���#�������7!
?����%����&������"�#���%���������&��������;���������>������
�������,��������*7���$��:������$�,7����.���4���:�������'�"�!
W�����,���'��,��2��b�������"�:�����:6��$�� ���������������&��!
��#��%�"�#�����.���$�����8�%���&�'7���&�������d����������$�&�
����$�,�"���.���4���:�%�,�$"<#�".�#�������6�";�7��'��?����%
$:6�!����?���������������������6%���������

(�4���:�6"%����%����6����"%�����$�����������%;���� ,��������
��'%��7�"������$����'��,��.�4���6"%����%��,��#��� )�����:���%��
���W"�����6��$�.����$�"�$:�%�,6���.���,��"���������$�,������!
#���,6����������,"�#�%��

b�6:��<.�#���6�$����*�����������% )��7��'��:#�������"����
�,�7���,����8.�$����78����:���%�:".��,�7��.�$����78��������!
6�"�����#��������"�6�����\�"��.����%���"�&�<.�#����7��,�7��"���
����,�7��������"���%���(�,��"���������$�,���������.�#����$�,�"�
'�"�W����"�%����������%��3���#�"���\!��&�6���'7"��������������!
"�������4���"�&�#��$������"�6�����%� ������6�"����W���$����,:!
#��������>�����,6:�����,����8����������������7��:�"���%���
��"�!
&�����'?�"���������6���%����#�����8�;�,����'���������W�������!
W����a���&�6�%.�����%���.���������6��&���������.����$�����&�
���'7"�'7�������"���'���$"����'"<6���"%.������:�#�������,:#�!
�������6�";����%��b���������<��6������"�6��������\!��&�6��.
$�����������,��"��'�"�W������#��"�����������&����,����.����'��!
�����������6��W���������<���'�"���>����1b�����#������\�"�����!
'���"���6����"�6�����"��$�������$������'�"���>�.���4���:�,��!
$�����'�"���>����2


7"��;��?���.��,������%�$�$�;��?���!$�,���T�����>��"���!
���<�'7"����'"<6�����,��$�,�������;678����"����'���;�������.
,��$����7�������6�"���'"<6���� ���������.�'7"��;��?���!'�!
,��.�$�����%�������?�"����,��'�,�����������"���6������'7"�
;��?���!$�,�����������,��"��4$������������4�����;�����7���
T<�'7"��,�-�$��������.�#�����"�����%���6����7W��$�,"��$��:
����������,�"��������������6����������#���,����:�6��8�����:��������!
6�������&������<.��&��':6:���,'�&���.�$�$�':6��������������"�����
��:&���$�,7��'��?�<��%������.�$�$�':6���4���#:;���;���������a
4������������%��&�����'�������<.�$�����%���������6�����������!
��������;��?������&6�������&"������6�"�����:����;6���.�#��
���������&"���7,7��������'"��:.�������'?���'7"���7%�����.�#��
�,5%����;������&���,��&�������������&���$�:;���%���,�������,���!
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?�������,�6�$�$��!����'��,�������#�����&������;��?���������$�"!
"�&��&�����"����&6�.�#�����W������������;�����7������#����
���&���"���'7"����$�;���7����"�6�������,:#���%�;�����7����,��!
���$����f�����7��������"�.���,�����$���6���������:<�������W��!
����������������������6�������������,���?������$�:�"���������!
6����.�����$�;:��%���6��"���7��.�����#�������6:����'%���������
a���$���4��&�����,��"�6���������.���$�������#�"����'"<6��������
����������7��:�"���%�����&6��:�;�����7��'"�$���������������!
�������������6����.�����������:<?�����>��"����:�$����$��:.����
��#���<����������'%�6���"�����������"��7���'��,���

�����"�;�������#�"��������%���$�"<6%���
7"���7�$�,���
�7�"�.�#�����,��������"�6:�����'"<6�����������$:�������7��:�"�!
��%�.����������������������$�:;��������������$�&6�������6%����!
�"�6�����%������.�����$;���,:#��������'?�������*7�����"����!
6����������6��������&�������������8����:�>��.������.����%�����.
#����7���&"����$����'��,������%��.���#��:������6�����'%�����!
�����$��������'����*7���$;����,����"���6�<.�#����W�'�#��
�7������#�"���$���,������.�������������'�"���>:.��,�"���������
�����.������6��"�&��������4���.�#���4�����,:���%����������#��!
$�%�������+�������.���;���'7"���;�6���.�#��������#���������
��'%����'7#��.�$�&6���������%����'?������

��&6���7��,:#�"����6����$��.��7�����"���,:#������������,��!
���$�.������'?����������6�:,�%����������8��a��7�����"�������!
6�������"�#�������������������#��$�8�'�"���>�.���������<?�8
,�����$.����������������������$�:;������a���������.�&6�����
6�";�7�'7"��6����&����;�,�����&��:�����.�����8����6�.�$�����8
���������6"�;�"���(��,����%.�#�����$����7��"<6�8������6���%
��;������6�,���$�6"%�,�?��7��'?�����.������:�#������������7.
�7��7��"���������6������,"�#�%���;6:��6��8���>��"���&��$���!
��"%���6�����6��������6���6::�����"�#�������3���:���<��W:��
�'?��������$"�8����'�"���>7 )�,��#��������������&����������!
��8����,�.��.��������:������<.�4����"�6:���6�"���.���"�$��$�&6�
�7�:;6�<���'���%��"�������3�'�"���>������#������':#�<��%������!
����7�"���������;��:�����6�����&���"��������������%��%���-��!
��"��7��.������:�#�����������6���%�����������,�'��:�����'�.����
���6�";�7���6���������'��:��T�"������&������"�,��:<��%���6�"!
&�.�����������%��%�����>�"�&�������6����67.�����:�$�<������
�$��6�"������$���$�����"��#��������?����;�������,�8����(���!
���7��#����'7������������6%�������6����"�67�.���$�#���$�&6�����
�7��6%�.��$�,7�����%.�#������������"�����������b����6:��<���$!
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;�.�#���6"%�������"�,��������6��������%���,���6����6�:;':���"<6�!
��.����<?�������'"��7�

+��6�%��:����%�'7"���,&����������.�#����������>�������6�����!
���8���������6�%.�#����:;�����8���&�:��:�"<6�8���6��������8��
�����������&������������:6�����"���%��7�"� )��6�"������$����
#�"���$�����6����������9"�6���"��'7���6:����������.�#��'7���8��
&�:��:�'�6�7��"<6�8�����������&���:6��

T�"��:����������<��W�.������W�8���'�6:.����&���"��78.��
���'"�����.�%�6:��<.�#�������?�����&����&�:��:����&���"��7�
��"�67��"<6�8.����<?������'"��7.�����"�W$�����,:������6��$�
�:;�����$�����������%.�#��'7����8���$���$�8���#$��,����%��3
��,:"��������6�'�7�����"�6�����8����������7���������%���������!
�7����"�����������������������.�#�����>��"��78�$����$�����;��
�'5%�����.���#��:�"<6����6:����'%����������$.���������#���a��$.
�:?����:����#����'�"�W�%���,��>� ��;6:��'5%�����������#���#�!
"���#��$�������:�$�������������������>��"���8����67��"���������!
���������:������&��$��-"�$����"�����&�����������%����W"7���a
4����������'5%������.��������:������<.�'7"������"<>����7�
6"%����&����,���������������"��$�����8��8������������&������!
'"����������$;�������"��$������:���������<�#�"���$���*�����,!
��;���%��������4�����6�8���������"������&����#�7��"�#�����8���!
���%�������.�#���������,���?�<������$�4����.�$�&6�����6��"�&�"��� 
��6���6::����������������,�����������������>��"��7���"�%��8.�,�
��$"<#��������$�����&�����W"�&���"�%��%�����������������6��!
������*��&����,�����6�"�"��:��"��.�#��'7������������4�����'��,
�7�"�8.�$����78�'7"��#������'"�,����"��7��

b���������<.�#��������;�$����&�����".�#��������%��'5�$�!
�7������W���8���;���'7����#������"�,��8�6"%���$����7��"<6�8.
#��'7���$�,����%�����7W"���%������%��%�������"�&�����6�"���&�
#�"���$���T�"�����#�"���������&:��,�������:���'%���&�"�����6�<
�'5�$�������%,�����&����6�:&����'5�$���.�����������������&:�
�7��?����4����'5�$�7����:;:����������������������"��7��"<6�8.
��%,���7����6�:&����"<6�������$�#�����$�%���#$��,����%�'7"�
��"�,��8.������������6�"����,"�#�7���:��.�#��'7���$�,����%���
���6����"���%��'����������������6���6���*��&���W"��#���,���!
���<�9�""�����.�$����78����"��#����'�"�W����"�%������#�����
$�;6�&������8��&�����������������'7"����������$����7���'��!
,�����%,��7.������:�#�����.��������%�������8����7?���78����"�
�,"�;���%.��7��6�"�,�����6�"7�:���%�:��8��������>��������6�!
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*��&����,������,����"�����8��'��,��7�"�8.��������������78
�����6���6�.������"����������������%����6��6:�������6:��������!
��6��������������*7�"�.�#�����6�����$�6:������6�����'%������:�!
������:����:"��:.��#������"������"�#����%�����7�"�.�#���4��
����6������7,����.���������.���>�����6����$�.���6����$�<?��
�&���a���"�#����%�����'5%�����%���&��;������&������6���%.���%�!
"%<?�&��%.�$�&6������%����������%������'�"���8.���$�#���������!
��'��:$�����������<����$.�$�;���%.�#����:?����:<����"�67�
"<6�.�$����7������6�<����'�6:.�$�&6����6���"������6%��%����&����
��,��6�.�������%���:���8#�������&6������%�':6���6�:;�����'�����.
#��'7����������%���'�6�8.���:$������%�������,�7�������'7���!
�%����6��&������&��;����6����$���������������#$��,����%���$��!
>���:�"��7���6���>.�$����7����7���"�,:�����.��'6:�7��%�����
�'5%��������a,����������6���6:�"���&����6��6�����:#��7��<?�8
6��6:��"������6:��7&"%6���$�$���"�78���,�7�.������������;6:
6�:�%��,&"%6����������,"�#�7�������'7��7W"���%�

b��#���<.�#���4��������������>�%��6�"�"��'�"�W��6"%���,6�"�!
��%����������������������,�7��"�&��%.�#���$�$�8!"�'��6�:&�8
-�$���.�,����$"<#������4$�����$�����������(�6�4$�����$�8
��������%���6��,:����<�������.�$�$�%��������$��':6�����"�#���.
��$�$�% )����.�����$;��$�$�8���������"�6:������6��;������%.�,�!
����%���#�����8����$��$�8.���$�$�8�����'���%���:#��;6�����
_�,:"�������,"�#�8���$��.�#�����"��:���6����$���'���:;���<��%
$�$��!"�'�����'"��7�������6����� ����&:"7���W$�"���"��:���!
��'"��������$���$�� )��������%?�������%��:?����:�����7W���\\
W$�"��������.�����"�,:<?�����,"�#�7������67�"�#���%�4��&��
a��<��%���$;�������W�������,�7���'5%�����%����#�����$�&�
����6���%���6����$���+�$����7�.���6�'���6�$���:�*��������:.
����6%�����#��:������W"��.����4�������������$�&���"�%��%��
�"�6��#���������:&�����86:������������%?��.�$��>������:%�����
���������������.�#����������6�������6����$����������6�������
��������U$>���:�������W"����"�6���"��'7����6��#�����$��>���!
��>�<��������%�������.�#�����6�����$�:���������������%������
��>�"�<�����"�#�����������������#������� ���;6:�4�������#$���
,����%���$�%���,��>�.�#���%����,��<.�$�$���;������������������6
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b���":#�"�����$��&��6�$�����*���������������������"���.
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4���:;��#���"��a�$�;678���,�����#��������&���"��.�$�&6��%�����!
6�"&����$�7��"���6�'�:<�$��&:.�%�����;���"��6�;���<�.	�?:?�%.
#���#���"�4������;6�<	b���"�&�<.�W�������6���,��������"�#������
��������6�"������?��������,:"��������,��'��$������#������\\\�"���
9"�W$������&���"���

b�����;:.�#����#������:6����7%�����.�#����������6�������6!
����$��.��$"<#���7����"�#�'�:<����&����:�6"%����>������7�
��>�������6�$�����*��������S.������:�#����������%����<�����!
6��>�<�$�,�$�7��������6��$��$��6��8��,�$��&�������%����6��"�!
���.�$�������'7"����#����������"�$������W��.�#����&��������!
�,��"�������������,6����.���%�'7"����:&���4�������6��"������
(�!��6����:.������#���"������;�7�.����$�"�$:�'7"������?�!
�����%�������'"�;$��$��&��1s�P�ESOHDMOIJ.�a�"%PN"!P�U[�PM"��U�L"�'K!"
]LU'"YX"!P8�wFGDp.��/��=�ZMQJJDM�ESxDG.��/	02��(�,��"�����������!
#�������&���������#�������6����%������6�:�"����&����'��$������"�!
����&�����'����"����$���6����:���;�"�'�8.�#��������'���$.���#�!
��<?�8���6���.��"�6:���,����8�����%������$�:&�6�����������#��
���8������������������:��_�����;����%.���6��"����%������:&��!
��%��������!"����&����6����$���'����"����$���6����:�����#�%������
��&�.�#�������7��'����"�W$�":���:�����'"%������$���$������6���
6���8����6����"%<����'�8�������7���&����#��&�����6���������,!
������,�����.���������6�<������6��&������&��;����6�����$����,��!
��% )�6�-�$���������>��!��6���6:�>����

b���"�&�<.�#���4���4$������6��������:����;6�������6�:���"�
�������,"�#�7����#�$�,����%��(�6��������'?��������$�������6�!
����6�:�"����&�����%���6>���"����&�.���6�$����*���������������
6��&��,.���!��6����:.��������������4��&�����'?���%��e�����.
#�������4����������"������#��:�%����%�"%<�����������4��8���#$�
,����%d������%���"�$��#�������������'7"������%��,�a�6�����'�"�!
�7����'��$��.���%�:,��".�$�$�����8�#�����a�6������������������
6��&��,��9":#�"������$.�#�����6���"������"����'��$��$������:
�����%����:����#:����������$�,�"�.�$�$���'���$���6�����'%��3��#
��,����"���������:�������$�,�"���:.�$�$���'���$���6�����'%�
(�������������"�-��:���$����6���"���������.�$����78����#�,�!
����6�"���'��$:=�4������������#��$���"�#������_�'��$:���8#����	
"��.�:���&����,6�%%�6��$���,�%�����,:"��������$�&��"�#���%��b
�#���<.�#���������a�6�����&"��'7.����$��8��8�����.�6�"������.
#���6�"�<����������7�����W�8�������.���������������'��$������!
#������)�\����:�.����;6��#�����,��#������������7�
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3����%$����":#��.�%�6:��<.�&"���78��7��6��������������.�#��
������%���6�-�$��>�������6�%�.���"���7�����������6���6:�"��78
6��&��,�����$�:�����7�������#��$�������6���%��b���"�&�<.�#����
6�8������"��������7������;������������������6�:�"������6��%.
$���������6���,��������<�����%���.�$�$�"�#����������&����#�7�
���6�������b���"�&�<.�#���6�"�%���$���:����;6���%.��������!
W"����'7�����6������$���"�#��������6�$�;67��$:������+�����':!
���6�$�,���"����.�#���6�:�"����8���'���$���;���'7������'?���"�!
�7����������������&��6�:,�8�����;���6�;����$�,����%���6�����
6���$�8���6����.�#���6�:�"������6����>��"%<��%�,������.����$�!
;���%�����:$�,7��<?����������"�&�#��$�8�����"�#�������T�"�
'7�4���'7"����$.����:����������'7"��'7����&����'��7�������&��
&�67.������:�#���������%����;������6�:�"�����.�"���:?���$
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T�"���7��'������%��������$��%���6>���"�����:.�$����78���!
���"%���W$�":����������������$���$�.�����4���:�%�"%���%���&��!
��#��8�"�#�����<.�4�����$;�������#���"��78�6��&��,�������$!
;������W��6"%�'�,����.����$�"�$:����������7�%#��6���8�'����<�
W$�":����������<�����$���$���9�8#�����$������%����"�67�
��6�������������6����&��3����%$����":#��.�%���6�<��.�#���4��
6�:�"��������4����%���6>���"���������$��#������.�#�������6:����6
���$:�����������.����"$�:�W�����������������'"������������!
>�����6���6:�>����9�&�6�%��:?����:�����$����&������6�������!
��������$����&��4--�$����7�������$�����,:"����������"<>����
�������������,�����"�6�����\�"��.�#��.��������:������<.����!
����������7��'%,��7��,:#������.��'%,��7����'������4������>�6:!
�7.���"���":#�8���&��6��������(�����%���$���6����$����6�����!
��6������������������6��������'����7�"���%�6"%�����%�����#���<
����"<>����7���b��#���<�4��������7��
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@����6���c�8"�.��7�:�����7.�#����7�����,����.�$�����>��,�!
����"��:$�������6��8��,������$��&�����6���:'"�$�������d�9�&�6�%
�7����"����,��;�������7�$�,����%������8��#���������#������8���#$�
,����%.�������������"������������6:���W�&���7��:�"���%�%�#:�!
���:<.�#�������W�����,&"%6����#��!��������$��3#���������'�:;!
6�����6�$"�6��6�$�����
�:4���%�,�����".��"�6:%�,����6����&���7�!
"�.�#���"<6%�������6���%���,��������������������W������'



�0

���7�"���%���������'%����������:����"���%�������6�:&����(��
��,6�����$�;6�8������������"�6:<��%�6���>�"� ���66��;�����#:�!
�������:������&��$��-���������:������&�����������%.�����$;����!
�7�$�������#�����W��8��������&6���7�6����&"�����'�"���&��#:�!
�������:������&��$��-����.��7�#��������;�"����;�������������6�;�
6"%�����$�������7���"%���66��;���%���:������&��$��-����.�%���!
"�&�<.�&����6���c�8"����6�W�"�$�4���:��������":��������-"�$!
�����8��"��$����#��$�8��"����6��;���"���8���,�>��.����:��;�%
������'��>�����%�hMFzS�lSNFD��

�'�:;6�%��7�$�,7��������$.�$�$�����'7"��������6�"��� )�#��
��������"�,�:�������\!��&�67 )�%�������6����"%<���#$:�,����%
$"����#��$�&����������"�,�.����&����6�-�$�>�<��T�"�����:���.
���#����������6�����&�6�%����4��8�$��-����>��d�*�;���'7��.�4��
��������������;���%���W�&���7�$�,7����%��V:#W�%��""<����!
>�%.���&�.�$�$���W�$��-���.�6����&�:�78�'"�&�6��%���W�8����!
��6"�;����������8��8��������.��������,���:6�%���6"%������'5�$!
�����������W�����$�6�:&�����,��;�7������:"��. )�������.
$����78��7�'�������,����6��"���%�������"�,:����:��#�;���"��7�
�'��,��.�:����;6�%.�#���%�����"<�6��&��,.�����6%��,��6��&�����!
�������"���6��&��-�$��.�������'?�%��:'"�$����&�.�#���4������!
6��"����.��#���6��.�'7"�����7�$�8�����"�#�������������,��;!
��&��#�����"%.�#��'7����,�&"%�:"���$��&:��3��������.�#���4��
���6��"�����$�$��&�.���$�����8���#���7��<?����6���"�������!
�7�����%�����������"�������������.���$����7���7���������%�$�
��������<?���%�-�$�����.�������#��"��$��������3���8�$��&�
>�"7����,6�"7�����%?��7�������������������6����$����������
�����8����������&�.���W���6��6�����������������.�#��'7��$�����!
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b���$;������;:.�#�����W������'��&�������������6��;�������!
�&��6�$"�6�.�#��'7��7�$�,�������<���'������:<���#$:�,����%.
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6�$"�6�����8��&�����������.�%��������"�%������&�����8���������!
�7#��&����6��6�.�#��'7�:��6���.�#���%���&�'7�����������&����#$:
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���)������,
���



��

���.�#���4������:W�"��'7�����$��-���.�$����78��7��'��"������!
W�8�������;������������8��8��������=�4������������"������6�:!
&�8��"���������7.�$�������8.�#��'7�'�"����"����������'��;�����!
6�"����%�������8���#$��,����%�

37��6�"�"���%6���&�����7��,���#���8���������"����&������"�!
,�>��.��"�����4�����"��%�$�������-���b.���;�":8.���&"�W:����
����.�#���$�&������"�,�>�����$�&6������"�6:������������%�"�&$�.
#���������������$����7���"�%��%.�$����7���7�:���%�:"���9�6�:!
&�8�������7.��:?����:<����$�����6����$�.�$����7�����:��<�
:����"%�����'�8.���������'�7�:����"%�����'�8=����������"�$������!
�7�6"%�6�:&��.������&:��:'������'%����$�����6����$�����#�����!
��,��;���"�#������':"������.�����4���:.��?���"���������6:!
�������>�����%������"�;�����.������6���%�����%���������6�����$�
&������"�,�>��.�#��'7��$�,����������'��6��:<�����?��

T�"���7��������"�,:����"�#�����78���6��6.�6��&�����#��$�8
��6��6.��#���6��.��7������'�������������6����"�#�����8�����&��!
��#�7�����6�������3���������.���$:6��%����W�".���$������
;��:.�$����78��7��?:?�����$�$���#���6������.������%?���%�$
6���,�����.�$�������!�����#��8�$:"��:��.�4���$��>��>���������!
����<��%�$�$��'?����������+��%�6�";�����$;����6#��$�:���,6��� )
���$�"�$:��7.�$�;���%.�����6������#�����$"<#���"�����6������!
���������������"���� ���6���6�mDMOQO�����%.�mDMOQO�6�:&���#"��7
����� )�#��.��������:������<.��6����,�,��#���"��7���$"�6��
����8��8��������������������6��������.�#����7�6�";�7��$"<#���
�6�$������������������������������W:���'��:�����>�������.����7
����4���6�"����

�6��$��%���#:��$�,���.�#������������6����������������8��8���!
������������������"�,�7���$"�6�������;��6"%����%�������""�$�:�"�!
��������W��������""�������%�����W�8���&:�����>������������&�
��6����'��7.�$����78�%����6"�&�<.��������������.�#�������8��%
������%�����'"�6�����6�$����7����������������"�6����8������!
��"�,�>�����-�$��>��.���$����7����7�������6�"������&���,�>��
1�,�������,���������"�&�<2���&����#��8�"�#�������b������&:���'�
���6�������.�#���4������:$�:�7.��6��;67���,��$�:�.�%�"%<��%
,���7�W���.�,�-�$��������7����a�6"%���&�.�#��'7������6���:���
������������#��$�����7�"�.��7�6�";�7��$�,�������������#��$��
��,6�8����������6�"����&����6��������6�"����8���"�#��7��a�%���
6:��<.�#�����;�����%���4�:�-�$�������������$�$��!���6�:&��
�����'���



��"��.��7��$�,�"� ��a�����%����&�����������#��$�����6��6����
��.�������%��V<6�����'7$���������"����#�7�����'������:;6�!
<?���%���>����7��(������������7����<��&����6�7�������'���!
�����$��-�������$�;�.�$�$�������$�������7��37��$"�67������4��
�����������":#�����#:6���?������,���'��,���$��'���>�8.��7
��":#�������,:"����7��������.�$����7�.���"���,&"%�:�����������!
����.�$�;:��%����"����������7��=���"���7��,:#���������6��'��.
�����$�:;������������7��(�4���:�%���6�<��.�#�����':6:?������!
���.�$�$�%���#$��,����%���"�,���.���W���"����%.�����$�$����":!
#�%�.���":#��������������6�'��������$��-����>�%�.���������"�6�!
����"��$�����'����.�$����7����$�;:�.�&6����$�$����'��,���$�;6�%
�,�����������������'�"�W�8�:�����

����������������$����6��6���"�����6����,�#"�������&���,�>���!
��&��$��������$��-����>��.�%���#:��7��,������6�;6:.�#��.���!
�$�"�$:��7���'"<6����4��"<>�<�������������.��7���;�����6���
��W�������6%?���%���,�>����.���"����;�"���.���#�������7�$��$
�'"�;���<��3����,������������%��7�"������,���.�������,�����
�����,���a"�.���,��;��.�����#��:��7�%�"%���%����6���"%��
,6��� )������6%?���%���6��6���������������������.��7�6�8����!
��"���������6���%���������%�.�����,�4������,"�#�8�6�8������"�!
�����;���4��"<>����7���:������,��$�:���$�����&��>�%�



��

7;�2,�	 <	+������0
$(�#3(4$)5(6")D	#8N*'6
6	3#>)('$#+)J
6$�#7#=O)+)	3&P�#')5'A+)
)	'#�>)66)5(6")+)
8)5'&6$'A+)	�#66$�&D6$4#+)<
+($&7	�#?4)$)*	*
)	&.@("$'AB	&$'&C(')D

=.������������������������
1
��-
+��
,�����������:
��������
��)����������
11����-
�����+�)�
���
���
���)�-
:
��������)�(���
,���
����-
��
,������
,���������(��
��-
��
;���)������������������)

�������.����
�(����
,���������:
(��

�
����������������-��������������
����
�����)���
,�:
���������������
����
���.��
��)�������
������)��������

V�#�'�78��"�%��.�;�,���������'��6��78�6"%�:���W��8����!
������������&����#��&�����6����������>����#��$�&���������8!
����.�6����&����%�6�:�%���,"�#�7�������������������#��$�����!
������>�8��(����:?�����������������%�4��&�����6����.�����6%
�,�6����&���������#��$�&����6��6�.��������������.�#�����;��
��":#�������:$�:�:���:������8�4��>����"���8�;�,�����>�����.
�$"<#�%�b!����'5�$�!�����,����>�����������������%,:<?�����-!
-�$����.�������,�����,�?��7���-:�$>�%���4&��������,��"%��
��������:�����6�"%�������������.�$�$������$�<��4��>�����>���!
�����$�$�����,��$�<��:�:6W���%���4��>����"���8��-��� )�$�$��
4��>����"����������%����%�"%���%�>�����"��7�����:;6����%��
����������$�$������6����������<����������&�.����6���������:����
6"%��>��$��4--�$�����������������>�8�



�	

8�Q�R0:2	��1�0�

V�#�'�78��"�%�����;�������6�"����$�$����"��7����,����"��7�
�'5�$��7������W���%.������$���$����7������>����.�����������
��&"���7�����:6��#������>�"%���$�,���%�����?����>����:������6!
������'�"�W�&����������%���$�����"%��(��$�"�$:�������6����!
"%�����'�8����"��7���'5�$��7������W���%.�"�#�'�78��"�%�����!
��������������'����%���'�����������$����:.�#����7���,7����
>�"����7����'5�$��7�������W���%�� �'7����������%������6���
6�:&�6�:&����$�#�����������W�������6�"��7��-�&:�.�>�"����7�
�'5�$����$�$�����"�;���"��7��.���$���������>���"��7������,��!
$�����a��#��&����%.���>�����6�";���'7����������%������6������!
�����������"����#��.��6���������������"�;���"��7�.�������>�!
��"��7���&��1�"����2�������7���$�;�.�$�$������������$>�����
����������

3�Q�,/	��Q�R0:2	��1�0�	��;�0	E��	��Q�0��S

V�#�'�78��"�%��.����6������"�����:�"�����$"����#��$�&�����!
�����"�,�.����6����"%�����'�8�,��#���"�����6����;�����6"%�4���
��>�������

�"%���&��#��'7����%��.���#��:�4��������6����;����.��������!
6���%������������,"�#�%���;6:����������.������������.�$�$���6��
��'%�������W���%���������$.�����7&�7�����������������.��������
���.�$�$���6:����'%�������W���%����>����7�����&����#�7�����6!
�����������>����#��$�����������8�������������-������7����!
��W���%����%�"%<��%���,����"��7��.�������������7��:��������$�$
���"��78��'5�$�.����$�$���$����78�,���?�<?�8��'5�$�.����$�!
����&����:?����"%<��%�����$>�������,��W���7����-����"��7�
-����,�8���>�����������W���%�������������':<����$;�������'!
������$�>�"����7���'5�$��7������W���%� �$�$���>�������;��
,����.�#�������������#:���������$�$�8!����'5�$�.���"������4���
�����;������%�����,�������&�����"���&���:?���������%�4��&�
�'5�$��d�3�$"����#��$�����������"�,���������"�#�'�78��"�%��.
$����78���,6����%�����#�"����'��7�����>������!�������$��.��'!
��,:�����$����:<������:.����$�����8�-����,��.������������%��
4��>��.����,':;���7������������.���������<��%.��76�"%<��%.
�����������:<��%��������'��7��<��%�����,��������>���������!
�"��7���'5�$��7������W���8 )�"�#�'��&���"�%��� )�-�����:��



�/

��;�:<������:.������%������$����:<.���>�������;����>�������
����������7�.�����,��W���7����-����"��7��-����,����V�#�'�78
���>������#������%�����&���������.�$�&6��:���������������>�����
��%�"%���%��'?�%��6���%�������$����������"�6����������'"��7�

�6��$����>����7�����&����#��8������>����#��$�8�"�#������8
��&���,�>��8�6���������:<������������.�����7&�7������������!
����.�$�������%�"%���%������"����,��������W���8�������������.
�����"���,�?��7����'�,���8������&����6�������������:���������!
<,�.��'?�8�������$���7�������$>�8���>��������������������'7#��
��,6����6"%��������������'"��:��i��'7����%���6�����$:������-�!
������&����7&�7����%��������%,�����?���"���8������'��$�8.��7
��;����'�������%�$��������`��86�.����������8�������/���&�6:
1PMDQR.��/��2��i��'7���������4���'"���%?����'�:;6�����$���>�!
����������&����#��8������>����#��$�8�"�#������8���&���,�>�!
�8.��������6���%���"�$��,���������"���������7&�7������������!
������1HMSJOlDMDJND�SNHFJ}�IQH2��������"��78��'�����`��86�
��7��;�����,�'7��&��������6������1D�hMDOOFJ}�nCSH�FO�lIM}IHHDJ�FJ
gDCSmFIM2���:�����'"%������������7����������1MDhMDOOFIJ2����N!
?��"������1OhGFHHFJ}2�

`��86��76��&�"��������78��"����"�6:<?�� ��(�>�������#�&�
�������������.�����7��;����4�����������6�8����%�.�������6������
����������,��6���4������������;�����%�������%��.����������6�!
���.������������������%��.����7&�7������4���������������3���#�!
"��"�#���%�$�;���%.�#���4�����>����7����<����$:6�7���������!
����%���6���������+����.�#������%�������"���.�������������#�&�
������������(������6�����,�%6$��1�"��,�?���2������6��������7&!
�7����%�������������3����>�����"�#���%��$����,��:���%�$���:"�!
������������������6�8����8.�$��������":;���,�?���8�������
���:"����$������������%����#:��������T�"�������6��;������%
���������#��$�8���������>��8.����������?����%���������6"%����!
��������8��T�"��������%<?���%��--�$����7�����$>�����>���!
����������6%����,�%6$������7&�7����������������.�������6:��$
��,��$������<�#:������������������8.�#��������6���$����6��
�����'��$��'�,���8������&����6���������

e�6��;$����,����%���>�����������&����#�7�����6�����������!
>����#��$�����������8������.�$����7�����6:>��:<��,�?�����
��7&�7����������������.���$;�����<����������,:"��������"�':<
����:�$:<������'������$����������#��$��:��"�%��:��
�,������6�!
��������,��#���"���.�������"�$����,��;����������"�,��������'"<!
6�<?���4&�.�#��'7����%�����,"�#�%���;6:����W"7���������%?��.



�\

���"������<���-����,��8.���,��"7�������-����"��7����������!
���6:W����8�;�,���

+�#�"���%����$�:�"���%��������%;��������&��$:����>�"�������!
������� )�:���������.�:$�����������66��;������"�#�'�78��"�%��.
$����78.�������������.����,'�;���':6��������������������7�7����
���:W���%���%$�8���,.�$�&6����>����������':�����'�������,�?�!
�:����7��,������'%��+���������4������:W���%����������"����
�:$���6�������&:��������������&�����>�������$���������<�����!
"�6���<��������4��>����"��7������'"�������+��$�"�$���"��.
$���<?���%�6��&��,�.����;6��#����'��?����%�$��������������

7��I0�F<	3�E��E	+������0�

��������������6��6��$�"�#�����7���������8�����.������6��!
��&������������������"�������,6������_:$���6��������6��&�����$�
����������$�������#��$����������8�����1/kK%O!UYPKX�%!L�WP%PKYKX%'
$%! %'�U[�$"!P%'�kKYU�L"�Y2�1uYE!XXX!~2.��������������.�#������!
����"���%���������6�"����:����������'�"���'7���������6�"%��7�
�����'�"���"�&$��-�$���:��7��-�������� )�����������������
��&�.����$�"�$:������������'�6��������%$����������#��$������6:!
'�;6���8.�������;���'7�������"�,��������$�#�����������7�6"%��,:!
#���%�"<'7�������8�

+������#$��,����%���6��6��*����������$���������<�"�#����!
�7���������8���.�4����6��&�����#��$�8���6��6��������%6��&����!
#���8��9���������"�&�% )�4������'�"���������$��������������!
6%?���%�"��������������8������"�#�������̀ �$��#��$��6�"&�������%
��W�����������$�������������W�"�����������#���:���4�������!
����8������,����%�

�&�������6�������������6��6��*����������$�6��&�����$�������!
��������.�#����������6����,������6�����$������,����%.�$��>��!
����:%���������������������������6%?��.�������7��:����7�����!
%�"���%���������8����"�#����� )�����������#��$�8����:$�:���b!
���'5�$�!�����,����>�8.�,�?�������-:�$>�%��4&��

�"���#��$������"�;�������$�&���,&"%6���"����$�&�������'�
��&���,�>���6��&�����#��$���$���&���8��""<�����:�����6:?�8
����>�����6��6��*�����������*7���;�������'��,���������$���!
&���8�$"����-�$�>���uYE!XXX!~.�����6%��,���6��6��*���������.
����"�,:%�����:���������'5�$��7������W���8.���":#���:<�,�
6�"&���&�67�$"���#��$�8����$��$�.���$����'��,�������6�"���%
�&����#���%�-����"��7�����"�6�����8�



��

�6����6>����$���&���8�uYE!XX!~���&:��'7�������������6�"�!
�7���#��7������7��$���&�����

���(�&����#����"�#���������������8����
������������������
'��_������8������,'�&���%
���_������8�����,����������
&��(�������!�&���������
6������:"�������

���+��>����#��$���"�#���������������8����
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��7&�7����%��(���"�&�#��$���4&����,6�"��#���6:<?���%��"�%��7
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����,��&��;6�<?�8�#����<�'"�$������$����$:<?�8�1��$�6�<?�82
#����<�'"�$�����&6�����"�%�����78��"�%��.�6�������%���$��:��!
�����������"�,���"���.����>��"%�����'7"��������7��,�?���7�
������,�������&6�����"�%������8��"�%��.�6�������%���$��:���!
���4$������"�,���"������������7���,�?���7���������,�����'7"�
����$>�%�����7&�7������

U"�%��7�-:�$>��������"���"�6:<?����'��,����9��#�"���
���$����"�%��������,��&��;6�<?���'"�$����������>�����"�����!
����$�8�#����#�78��'5�$��������%��"�8.�$����7��6���"����:���6!
6��;$:�,����������������������6������������������7�����$���$���
3����;������������%���������"����&���������.�'��%�����������<.
��'7"���$;���������%������,6����������$>�<���,��&��;6�<?�&�
�'5�$����������������������8�6"���7��'���67.�$����7������"�
����$����������6�����%�

@"���78��"�%��.��'���:;���78���$"���$�.�'7"���$����$:<!
?�8�#����<�'"�$����������>�����"��$����$:<?:<���'5�$�!���!
��,����>�<��'������������<��������$�;�.�$�$��������-�&:�7.��'!
"�6�<?����"����<����'?�������9�����?�<������&�������%�����8
%�����.����7�7��%�6������>�<.���.�$�$�$�,�"���.���W�"����<
���W":<����'"��:��������%?����3��������&��#��'7�'7�����"���!
$�8.�'������?��8�;�����8�;�"���8�����8�������.����'7"����!
��&:?����:#���"��.���6�:&����������"�����&��;���������(��
������������7������������.����$����7���"�6���"����":#��������!
�7�������6��������������%.�'7"���"�6:<?�� �':6:�"��%.���������.
��,��������������,7�����%�����&������$>�<���,��&��;6�<?�&��'"�!
$�.��"���������$>�<�$����$:<?�&��'"�$�.��"����������������
�:���6�:&:<d�a�':6:�"��%����'�����.�#��'7�������"$�:"�%��������8
6��������8��������'���"���d
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b������#�"�%���̀ ���$���������,������6�"<.�����>��"��78���'��!
��$���,�����6�"<�'���6���"����&��������<�����>����+���%��������!
��.���'���7��%����<�6�������<.�`���$�����"�����$���"�����.�#��!
'7�����������.������66���%�"��%��������$>�<��&���'5�$���8�#��!
���$����$:<?�&��'"�$�����������:�"�������������������6�����������
b�����6"�������#�"�$��-�����>�<.��7�$�,7��%������,�7�����!
����%����&���#���"�����������������b��$�,�".�#����������6�"����
�7&"%6�����$.�$�$�':6�����":#����:6���"������.����#���%������&:
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��������.�#�����:�4�����$����%�����b��$�,�".�#�����$����,���!
��6%?���%���$��-"�$�����������<������;���'7�����$����#���"��7��

b����6�";�"�'���������:��7,��.�&����%�6�"�W�.�#���,���&�����!
W��������"���.�$�$�%����6��"�&�<.��$�7������#�����.���������
��;������,�����4��&���b����6�";�" ��*�;���'7��.��7���$������!
��'����7��;��W��&����������������,6��;������<������"�$��6"%���&�.
#��'7���6�����8�6�"&.�$�$��7�&�����W�.������$;����6"%���&�.�#��!
'7������,��"������'��#:������������'%��"�������b���,��"��7�"�.
#���4��.�$����#����<.����6�����&��#:��������78������:;:�����W��
'���6��.�����,:"�����������7�"��������%���%��7���b�����;�"�%��$�!
,���.�#�����$����7�$�,7����%.���,��;��.�6�<����:�����"�����
�'"�&#����.��������$�;���%.�#���4��������������:�&���,6��'�"�!
W�����6�.�#�����"�,7��3�,��;��.����&��������������$�,7���������
#:�������������%�����������7�����%�:����"%�������6�������8����!
��"���.��$�,�"�%.���"���&���"���������.�#���������������������&�
����.�����6��7.���&6����:��"�6:���:8����,�6������������������!
#����������,��������%���6��$�.�6�'���"�%.�����$�;���%.�#���:
����������������?�����&��6�"�

`���$����6�";�"�6�"�W�����7�7���������$>�<�����&��$����!
$:<?�&��'"�$��������$�,�".�$�$��"�����&��6�"����W$�"� ��3�4���
���������������*�������������� )�������;���"����. )�������"�%�
���'7"��W�"��"���4������������" ��i���4���,��#��d��b�������" 
�3��&6���#������#�"������6���.�$�$������'�"�W�����,��;�����
#�"���$�������#�������������7.��,�$����7����������;����78���'�,
�����������$��'"���8����������"�$�"�����������`���$��$�6��!
��:$����������&������6���%.�#�&�����������,����"�

(����������:6�#:�������$>��8��'��,�.���,6����&��$����$:<!
?���'"�$��.�`���$�����"����������.������$"�$�:���"��%�������!
�$>�<���,��&��;6�<?�&��'"�$�������$�,�".�#�����"�����':6��
���&6��$�����"�����������8�&���.���:�':6����"��������&�.�#�����
���%�'�"�W�����:��6����b�������" ��b������<��.�#�����'�����6��!
�%�$�����"������������6�����6���������.���$���7���;�W�������!
6����$�����=�4������'"�������':���6"���"���&���������.�����$�!
$���4$������7�����7���������W����

��;678���,.�$�&6��������'�"�,���"������6����:$���������7&!
�7���������7��"�%��6�"����4���������6�����������.�%�'7�������!
�&�����".�:$�,7��%�������"������.�$����:<��������>�"�1�������.
#���������6�����'�������:2.�������W���"������#��������;6�%
$��-�����>�%�������$>��8��&��$����$:<?�&��'"�$��,�����"%"���&�
���������%������<�,�?��:������'�����.������,��:���"��%��������$!
>�<���,��&��;6�<?�&��'"�$��
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(�����%<?�%�%����"�6�����"�������$��-�����>�8�������$>�!
%����&����,��&��;6�<?�&����$����$:<?�&��'"�$������6�";�"���
����#�����������������3�4�������������#�"�-�����������%�"�#�'!
�78��"�%��.���̀ ���$������7���'����"�%������7&�7����%�$��������!
����<���&�.�#����&��'����$��"�.���������$�����������������#��!
$������'"�����

����7��,�"�#:�����.�#���'7"��"�W$�����6��"���������<.�#��
���'7"�����#��$������;�"���8����������&�,�?�?����%��"������!
:����;6����%����������?�<.���4���,�����"%"���&��#:������������'%
�#������6��"���7�.��$�$���'������'�"�W�8�#����<��������"
���$���$�.�#��'7�:��#��;����4���#:����������6�'��"%" ��b�6:!
��<.�:����%���:����#�&�!�������������.�%�#:����:<���'%��'����!
"���7���*���$�;���%.�#���%������&:����7�7�������"��7����'�,!
����:6�7��#:�������������&:���#���:����"%���1�����������"�,�����
��'%2��b�,��<.�������6��4����,��%���%���"���:<.����%����6�"�<
4��&���b�����������:<���6��:W$����������������#�<��b������&:
�$�,�������������;���%.�%������&:���#�&����4������6�"�����b�$�$
':6�����"��:W$�.���4���,�����"%������%�#:������������'%�:;������

V�#�'�78��"�%���:�������"�%.����7��������'�"�W�����&�����!
"�����&������$>�%������7&�7�����.�����#�"�����'"�;����%�$�$��!
-"�$�:.�$����78�"�;�"���6��&��,�?�����������#��.���'������4��&�
�������������,����"����������7�������6����������"����.���!
�$�"�$:������"�6���"������$�������$�������67���&����#��&�����!
6���� )����������$����,�>�%�b������6���$�6�����������$��:���!
��.�$�����%��7,7�����,�?��7��(�4���:.�$�&6����>������������!
������6��������.��������������"�,:�������$>�������7&�7�������
��������.���$����7���,������&���:;������"$�:��.�#��'7�����:��!
�%�$������:������������<�6����������������"�6�����"���������$!
;��'7"����6��'�������������6�:&����:'"�$�>�%��1����ESOHDMOIJ.
�/��)�/	�2�
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(�>������������'����"�%�$����������,�������0�"���,���������!
��#��$�����,��W������6"%���":#���%�������4$������������_��
_�'�����$"<#���.���#��������.���'"<6�����,��4$�����$�8�_������
�������'��?�"�%�$��������������:����"���$��#���%����6��8�W$�!
"7.�:���"���a,���"�������:��"���$�':>.���,������":;�"����,��!
�"��$�8�����������'7"�����W�����"6����.����,�'�"�"�$�"����
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��'7"�6���'�"�,������e������������:"�%�6���8������"�6����#�!
�7���&�6��,�����"�%���$�""�6;��

�������":W�"��%6�$:����.���$��>��$��>����,'����4$�����$:
$�$����-�"��:<?:<�6��>��"��:����:��$�8�%,7$�$�$������-�"�!
�:<?:<�����:#�"�%������������7�:�$����$:����������6��8��>��!
$�8��.0�����6�%"�%���":#����4�:���'��:����_��

����$�,�".�#���:���&����6$��'7��<�����%�"���%����������
$�"���.�,����$"<#�����������6��.�$�&6��������7�7���������%;�!
��%.���#���:���&�����:����:<�������:�7�6��������.�����#�"������
:���&��$��-"�$���������&���"������������.������������������
���$���$�����&6��%���'���"����������;6�.��&���&�����%�'7"����
��"�$��������>��"���8.�������7����������7���,��&��,��%��8�'7"�
��"$��������������������.�����&���������<.��&�����%��:'"���!
����"������'�"��������"��7��-���7�������&�����:����;6����%.
���':6:#��6����:$����7�.�����������.�#�������$�����.���������!
��"�%���$����6�7�����6���.���$���.�$�$�$����������6�'�����
&�����".�#��������"%���%����������&�����.������7�7������&����6!
$�����&6���7�$���:"�����&���'5�$��7������W���8.���������"����<
����:<���%,������"�6�8�;��?���8.�$�����%����6�";�"����������!
�����"�����&�6���T8�'7"���/�"��.���������$;�����>��"�,�����"���
��4$�����$�=���������"����$�$����"�6:<�������.�$�����%��#���!
����&���"�W$��������"��7���a����$�:�"��7������W���%�'7"�
����W�����T6���������%����'"���������%"�������.�#�������'7"�
�$"�����$���'�������#����:�����������.�#��.�����&�������<.
��&"������,����%�����&��$��������������'�����6����8��������!
��%�����#$��,����%��&�����'"�����������<�������:����;6�������
�&������8.�$����7��'7"���7%�"��7������&��"�#������i���$�����!
�%��,��������W���8�����6���"%��.�����$�,�" ����&6��%�:���".����
����;���"�.�#���%�'�"�W���������:��.�����W�"�����6������������%
�����:���'�����&6��������,��"�"������6�"������.�#���%�����".��$�!
,�"���.�#���%����"�6�"������.�#�&��������$���#�����#����;�"�"��6"%
���%��

3�����������������������>����"�,�����"����������"�,������
���$���$��.�&����%������.�#���������6����$�����&��6����'7"����
���$���$����b�����#�".�#���6:��<.����������"����$��#������&6�
����'���%"����%���������"���������������.�#���%����,��<.�#��
�������6������:"�>����������������'?�".�#���$�;678��,��&��6�:!
,�8.���������W������$���$�.�"�'��'7"������.�"�'�����<����.
"�'����&��:6���������8�'�"���>�������$�,�"�����'� ��b��#���"��.
����'���%��"�������#����:6�#����"�;�"����6"%����%��b����,��<.
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>������������$������"��W���%�b!�'5�$�!�����,����>��.�#������!
?��"���7��b!����'5�$�!�����,����>����9�6��;�����4���������!
,����>�8����������,����6����"���%���&���6��,���������&:?���b
��,�?�?�<?��������&:?����'5�$��������%,7��<?�����--�$��!
�������;�����%���'%������W���7�.��'�;���7�.��7,7��<?��
�����?������(�6�4��������6���%��"���78��&�������78�'"�$.
�����%?�8��,������,����>����'5�$���$�$�$��8���&�:'�&�.����$:<!
?�&�.��&��������&�.������&:?�&�.��"���8���b!�����,����>��8.
��6��;�?�8��'��,���'%�-��&��������&�.��������������:<?�&�����!
'�����%�.��:���&������,�:W����&���������6����"���%���%,��7��
�--�$����6��������������"���������&�!���:$�:����������>����!
#��$����������8��������6�'���4&�!���:$�:���������&����#�������!
6����������.�#������������,����?��"����&��4&�������������7��
������,�����,�?��7��3�$"���$������������#��$�%����:$�:��
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6��,������b�����1�"�����2��7����"%�������$�,������&���6��,���
b����?������������������������-�����������7&�7�����������W��!
�:<�4�����<�����,7�#������.��������������?��������'�;���� )
,��$�"�������7&�7���������������������:���������,������������!
,��$�"�����%���:;67��������W����8���,7�#�������-�:�����:<�
4�:�&���6��,�:<�b!,�?��:�������'�;6�<�����%����78���6�4���
�"���78��&�������78�'"�$���'5�$�!�����,����>�%�����>��:���%
������������.�$����78��������������%�$�$���,�#����7��<?�8��
����6�<?�8��(�>��������7�7�����6�������<������?��"�����b��
,�?�?����%����4��&�.�"�'���'��>�����%����������.�"�'����"���!
��<��&���,'�&�%�

o�����������-
��
,�����������������

T�"��������7��4��>�����%,��7��$���������"��7�����6����"�!
������������&:?����'5�$��.�#�����&���6��,�7��b.���>�������
�������6������������������<�,��#���"����������;�6����,��$�"���8
���$>����(�>������$������6��"�,��:����'5�$�.��������������'��!
?����%�$���������:�������$����6��"���8���,7�#������.�&��%����



��

":#��������W����&����������� )�4����6��"�,��:<?��������-����!
�������7&�7������

3�;��8������'7#��8�����$�������$�8�,�?����&��&���6��,��!
&��b����>����#��$�&���������8����.�#�����,$��$���������:����
��&����#�7�����6�����.�%�"%���%������'��������66��;��������!
����7�����6�8������&���6��,��&��b�������:;6�����$�:;�<?���$
��$"�$:��������$>���&���6��,��&��b�����.�&6��4��&������,��;��
�,'�;���.���%$�����,6�8�����.�����7��<?�������$>���&���6��,!
��&��b.�����>����%��"���'��>��������%��3�"�6������4��&�����>��!
��#��$����������8����.�����"�#��������&����#��&�����6����.��
�7�W�8�������������"��������$�����;�����<�6���������

)0��
������	0�������Q��M�2	��0�,���

(�>�������#������������<�����7&�7����%�����������.�,��$�"�!
��&���"���6��"�,��:<?�&�����������������;�������"�,������$��!
-�����>�<���4���������$>�%��.����$�"�$:�4����$"<#�����;�"�!
;�?�8��&�������78�'"�$.�����>���������������4���$�$�����6����.
������������&����������!�����:.����������'��>�����%����,'�&�%�
T6��������78������'���8�����4�:.�$�$�$�;���%.��:'5�$����:<
������: )�������?�<���&�.�#���%���,7��<����>����#��$����$!
��� )�,��$�"���8�����������>������>����#��$�8�������������!
>�������������W���<�$��������W��������4�������������������!
��������6:��������<�

e�?�����������������%�.�$�$�������&����#�������6����.���
�����������:<�����$�$�,�?��:�������>����#��$�8�'�"���+����!
���.���;������:�������$��-�����>�<.���"����>���������&����#!
�7�����6���������,67�������������.�&����%.�#���4�����W����>�!
"%����>����� )��������:���'%������������'�#�������%��+�������.
�������>����#��$����������8������"�6:���������������������"�!
6:<?����'��,�� ���"%����.�6�";���'7��.��#����'�"�,������&���!
�����,6��������'�.����7.���������.�#:����:���������'������:����!
�����%����4��8�'�"������"�������������� )����;������%.�#��������
��&����#�������6����.�������������"�,���������������#��$:<
��������>�<.�#��'7�����#����>����:��������������7&�7�������
�����������"�#�'�78��"�%�����������������6�:&�8������������!
��#��$�&�����W���"������
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���W�����"��.�:#���$����6���"�6��&��$"����.�����;���"�6��!
�����<.����:�����"���W$�"�.����%����"�����W�8�X�.�����6�"���
�,'7��#��&������.����7�7��"�,���:6����%�����%,�������������"�!
���������:�������$�""�6;.�'7"���$��-"�$�������6���"%���

*����)�
�
,���������������

������>�������,�$�7�7�����>����#��$����������8���������"
,�?���78��"���78�'"�$�&���6��,����b��������&:?�8��'5�$�.���!
���%?�8��,��'5�$�!�����,����>��.���$�����8��'5�$��'7"������!
&:?������6��"�,�������7��������?�$��������?���%����'�;���%�
@���6��,����b���6����"�������>��$:���4��>����"������������!
����4��&���6��"�,��������&���'5�$��.�����;�%��&���;�6���%�����!
$�,7��%����$����,��������b��(�6�4����,�?���7��'"�$���'7"��&!
�������78��"���78�'"�$.������%?�8��,��'5�$�!�����,����>��
:;����&�.�&�:'�&�.�:'�8���������&��������&���'5�$����b!�����!
,����>�%�,�$"<#�"������'������?���.�'�,��6�;���.��:����.���!
�6�$�������b������%,:<?�����--�$�����:;������6��������8.���6
$����7���$�7"����:'�8�������%�%������
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�������7��,6�������W���"��������������7�$���,���"7����>�!
��������$�;�.�$�$�$���6����$����a���������#��$�%����:$�:�����!
>������-:�$>�����:����"�6:<?����'��,����T�"�������$�,7����!
�%������6���6:�>����"���$����,�>������"���&��b����������4��&�
����;�����;�6���%��6��"�,��������&���'5�$�� )��&����6���"�8.
6�:&���"<6�8������������ )�����7��"�%������<������<�&���6��,!
����������6������������"��������7&�7������������������"�6:<!
?����'��,����T�"��%����6���"���:��;�6���8�������:"��.�$���!
�7�������&�,��$�"�����"�6�����.���$���$�$�������7.�:$�,���%��"�
�:$���6����.�������6�"�%�������%.����:��%�6�8����������������%!
��"���.����6�����������,��:�$�"�%��&����;�"�;�?�8��"���78



��

�&�������78�'"�$��b��7�$�,�"���:���&6��,��$�"��:<�����������!
>�< ����;���%.�6"%��������7�W�8���������'�"�,������-�$:����!
������������������������'�.����7��'��?�������$�����.�#��'7���!
:#����%���"�'"%���'�"���T�"��%�����������<�4��&�������'%.��7
#:����:������"�������,�#�������������,6��;����.�����4���:����
�?����:6��������������������'%����������#�".���,�#������������
��,6��;�����.�#��������;���6�8����������������%��"������#�����
6�"����4�����6��"�%������;�6���8�6�:&������$����'��,��.���
��6#��%"�%�����;�6���%�.���":#�"��6�'������������4����������!
���"���"������"�$�����<���'������:<������>��$:.������$;��4��!
>����"�����������������'5�$���������6"���������������������!
��6�"���&��$��7��'��$�����'�&����6�������'���������6�'����� )
4���'7"�������������6�'�����.������������6�"���'�;����������!
��?���������'7"�6�8������"������6�'���9���`���>��$:�U���,!
�$��:.���>�"%�W��:�6:W��������'"�&���":#����������'5�$���
'�;��������8���&�#��$�8���"�8��9�6�:&�8�������7.�$�&6�������!
�7��"�%�:��������������W���%���;��?���8.������#:�������"���'%
����#��������$�;�.�$�$�#:�������"���'%����������������������'7"�
����������W������.�����'7"�����"�?�����4���&��.������'7"�'��!
����?��.����.�#�������7��"�%�6�"���.�4�����'���������'������:<
�$������������7�����%�'7����������;������

(�����%<?���%�����������>����&����7&�7����%�����������.
,�$"<#��W���%������.�#����&��;�"������6��"�,��������������;���
���%�'7"���&�������'����'��?���%��������8�'�"�<���6��������8.
$�&6��������,��$�"�.����$����,�>��8�b.�����������������"��$
���:.�#���������"��6��;������4�:�����$>�<�����#�"�������������
���%.�����&�����������.����"����#��.�������4���������&�:�����!
�����"�#�'�78��"�%����3���,:"�����.�$���#��.������#�"��$����!
,�����������������������b���$��>����������������������$�������
��'�.�#����������������$;����&��$����,��������b��������������!
��#��$�8����:�>��������$����,�>�%�b�����6�"�"���&��,�?��7��
�����"��$�6��������������"�������.�,����������#�"���6������7�
3��6�������#��"%<?��������6����.���������.������,&�������"
����>��������"�-��:.������,��������>���%��"�%���%����,���"�-��!
��8���:'$�.���6�'�������"���$��:�#:6���?:.�����"������&���
�7��"�%�:'�����&�=����'7"���:;�����a��#��&����%.��&�������78
�"���78�'"�$.�"�;��W�8���6������������7��,�?���7��'"�$��
&���6��,����b������&:?�8��'5�$�.�����������%��"�%.���,6���%
:�"���%�6"%������'��7����%������������
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+�"�,%��'�:;6���������������<����>����#��$�&���������8����
����&����#��&�����6����.�����$�,������$�"�$���"�����$��������!
������(��#������&�.�#���$����������������4�����������8�����
���%�"%���%����"����"���.��������:������<.�����������$��'���!
>�������������������7&�7����%����������������$>�8���>�������
#�"���#��$�8���������������������

3���#�"������������>����7���������%��%�$�:":#W���<�����&�
�����%��%.���$�$�$�4�����,':6�"��'7�6�������<�������>����7
�����6%�.�#��'7�,���������������������$"�$����%�����������$>���
T�"��4���,�?����%�����$>�%.�����#:����:<����'%�":#W�.�������!
��%��������"������%��T�"��4�������$>�%���;�"�;�?�8�����"�&�!
#��$�8�%��������6��������.���������'�;6�<��%������%$�8�%���!
��.�$����:<����������&:���7��,������������:�$�$�6���.���������%
�������"������%��e��#��.�����#�"�������������'"��:����6����"%!
�����'�8�����������(�4���:�;�,���������'��6���.�#��'7������!
���������������%"����������#��$:<���8���"�������$�$����6������!
��"��������6�������������������4��������$>�8��+�8���"������
������������,6������'�#:<������:�6"%���,����%�"�#�'��&���"�%����

���	�����
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�%,������������������������W�������,���������%�������$>�%!
����&����>�������#����#����':�"��"�������.�#����6����,�������!
>�8���>�����������?���������������������������.�#���%���,7��<
-����,��8��������%��a�7����"�����.�����8��������.���$�����8
b������������&����#��������������'�����������,�����.���������
��,6��������$>���4��&���&����#����&��b������>�����.���,�����6�!
"����6"%�4��&��b���.�#�������'7#��.�$�$���'���$.���#��.�#��'7
6"%���&��6�"�"���T�"����������:�����,"������6���"%��.��&����,!
������'7"��,6����7�����&��b!����'5�$�!�����,����>�������W��6�-!
-����>������7.����4�����6���6:�"���%�6�����$���������������8
6"%�:����������'���.������:�#��������������������6�"������;�����!
>����:������"�����6������>��.���,��$W�����6��������+����"����!
������:�������"������,"������6���"%��.�����'7"�������$�:;�,6�!
���7.�����'�����������,����������������'7"�����&�������.����
��,:"������b!����'5�$�!�����,����>���������������6������#���6�-!
-����>������7.����������,�$��#���������.�#�����,6��������$>��
����&��6�������������&��b������>�������.�����:?����:.�,�����!



��

���%���'�8��(�>����:�4����������%.������:�#�����&6��������6�"!
;�����'������

�"%�������������W�<?���$�#����� )�#:�$�������,���������'!
������:<�$���������-������:<�:%,�����������������.�$����78���
��;������$�����"�������.�6�";���"�'���'�������%�,������?�<�$
�:�����,��:.�"�'�.���"�����'��6���.����'�����%�,��"�#�������$��
��>������.�$����7����&:���7,��������$�����"��:��78����$����!
�����������������$�����":#�������"�6:����#������'�"�W�����6�!
����$��������������(��$�"�$:��7��6�"��7��,���&��;�������.�#����
��W����>����7.������������������������"������<.���"�,%�6:����.
#����7������W��������'�6�7����$�������������

9����8���#$��,����%.�6"%�������������:�����76��;�������:#�!
��"��:<���6"���"��:<�'���':���$�������������.���������7����
:%,�������.���%,����8�����,��������9�6�:&�8�������7.���"����!
$�%����������������"�$����"���.�#��������"�,%��,%�����6�$�����"�
������?�<��:�����,���.�,��#��.������:;6����%���"�#������T�"�
��"�#������������;������������%�����8��"���,%��������6�$�����"�.
��&6��6�";����������������.������"����"��6������"�>���,'��"����'�
��6���'��7�

��F�,�

�"%�:������"���%�"�#�'��&���"�%��������4����6�:���������8�����
���':<��%���,"�#�7�������$��������%���,����%�b����'5�$��7�
����W���8�����&�����������%��.���#��:�"�#�'�78��"�%������6!
����"%�����'�8���W�<?���:�"�������$�$�6�8��������.�#��'7��&�
:��������� �������&����#�������6�����������?�<�$��-�����>��
���������>����#��$����������8������"�#�����������6�����������!
�����>������>����#��$�8�����������

_�,"�#�%�����'������6�:�%�4������������8��������7��6%��,�
���6�"7������$�.������:�#��������������$;��6�";������������>����
�������%���'7���'6���"��7��������'"<6�����,��$��������������
(�����&����#�������6�������������������������������"������
6�,�6�������������6������������������#��$����������.���:�����
���$��-�����>�<=��������<?�%�$���������-�������%�:%,�������
���%�"%���%�"�'����$����$�.�"�'��������6����������>�������+�!
������.��������>����#��$���"�#���������������8�������������
:6�"%���%��������6���<������������.������>����#��$�8�:%,����!
���������������������W���%����������������3�$�#���������������!
#��$�8������$��������%<������������>�<.������$��-�����>�<.



��:%,����������$����������������������,���6�����$��4������.���!
�"���&���"�����'��;����&��������,"�#��������������#��$�8���!
���-�������6�������':<�>��������&�'$�������������������������!
��'��������������"���������������67���'��7�$�4������,"�#�<?��!
�%��������8������

3�,��;��.�4������'�������$�$�$�"�#������8�,��"����.���$���$
���-�������"���8�$�������>���$�$���,�����&�����'5%��������:6!
�����������������������4�����������8��������$����7���":#�����!
:6�#����������+����>������$�,�"�%�����������%�����7��"�������!
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+�,������$��-����>���)����"<>�%����������������(�4���:
$�;���%�:�����7���$�,����$��!#��������������7����'7��%�.�-��!
���:<?���4��"<>����7����"7.����7�$�,������$����7��6�&�6$�
��������"����':6:?�&���(��"�6����%�6�"�<�����$����7����������.
���$�"�$:�������%���$�,�"�.�#��������$�.����a��8��6��@��'����
�4""��.�&����%���':6:?��.�'7"���'��$:��;���<?������#�7�

9�������#��$���6���7����&:�����������,�'":;6����.���������$!
;����6������������������.�����,��;�������W�'�$������#�������!
"�$�.������:�#����,������%����&���'�,��7����������7��'7����!
��#�7������$�����"��:<��%�������(����������;����":;�������$!
��$�������$���$�&��'�,������("��7.�����$�7����'�"���#����%��
"���������%��%�����6�;�7��.������:�#���-�������7�.���"���#��!
$��.���>��"��7�������6���������"��$���-�$���7��":;���������8
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��#���������&��,���1b"TYT""v.�[ImDzgDM���.��/��.����� �\�2�
�6��$�������$�6�����&�:������6:?���$������8���&���,���"���a�!
����:��
:6:?�&���6"%������6���%�����������������"�6�����8�':!
6:?�&���(��&��,��qMI�DNH�^nSMD�.����������$������:��7�����6!
�$�,���8.�$�$���.�#�����;��7�����;���������"��7��786:���,
:�����'"���%.����6��$��������������:�"���8.���%,���7����;����!
$����<�������"���.����$��#���"�����������?�������6�>��7��
#������'?��������&��������,��.�#������������%���������%67
U����$���$�8���6�>���$�8�����>��>����(������$��������7�
���#����.������6���7��������:���.����$�"�$�����6�$�,���"�8!
-����$�"�&�����,�����"������:�"�����#���,��\)�\�"��������"�!
&�#��$�&��,�"���&����$�.�$����78�������:�����7��#:6�6�8�����!
�7��"�$����������;��"���7������,&�4"�$���67=������'����#���'��!
����7�����'"�;�������6"%������"<6�8�����"���������������#�����
'7"�����7�$�8��:"�&����&��������,��.�$������:�����W�"����6!
"����%��:���4��&�����&��,�.�"�W��W�%������������<�':6:?�&��
*7�6�";�7����,����.�#������������%?���%�$������#��$��:�,6�!
����<���&�%6:?����������.�����"�6:�����6�"%�����������6��6���7�
��'7��8������"���������.�':6�����&����"���$���"��4$�����$��
��$�����'7��%�������&6�����:������'�8�6�'���

3��/���&�6:.�$�&6��%�'7"���������������'������$�8��������!
��#��$�8�'�"���>��1������������������#��$�&��,6�����%�W����
*����#:����2.����"�
�:���.�6���$����$"���$�.�$�$!����$�,�"���
����%�:������&���'��6� ��+�����:����#�"��7��6��.���"��4$�����$�
$�&6�!��':6�������������6�"%��.�$�$�����"�#������W�����>��������
i���;.�$�;���%.�6"%����������"����#�"��7����������������.�$�&!
6�����"��������,����'�:;6����%���,��;������&�:����������6��&��,7
������,��$:���,��;��������"�#����8��������$�.����?�%���%
�7��#��%�$��$:���>�%���;6:���&���,�>�%��.����6�����"%<?�!
�����6�>���$���:�":&�.�������,6�������������������$�:���$��!
��������7��6:�����a����%��76��&���7����&�6�%��"��7������:?�!
���%��%�����#�����.������'7��$�,���%�����?�����,'�;����,���%�!
�%��+�������.��&����#�����$�"�#�������������.�����6���&����!
>����:.����,'�;������"�#���,����'�8��:;��������������#��$��
,�6�#������7�:6����"����������'�"����������������"�#�����6"%
6����;���%��,'����7��>�"�8��������':�������"�,�����%�W���$�!
&�����$�������W���"����.�4--�$���������$����7���,����������":!
#������>��"��7�����6������������6�"���7������������

(��$�"�$:���"��������?�����-���������#��$�&��,6�����%��7!
���"�.�����������6�"�����6���;�7��-��6������"����;�7�.����#��
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����%��%�6���&���3�,��$"��������7.���%,���7����4--�$������!
��<�������������.���'7"��:������"��7�����&����&����#���%���
��,��&��;6��������&���,�>��.�$����7���"��%�.���&�6�%��#���<�.
#������'�"�����6��6%?�%�>�"�����������#��$�&��"�#���% )�4��
��>��"���%��6����>�%���'�"����"�������������"�������:6�:����8!
�������>��������3���%,����4����"�#��������������������"������
�':#�<?�������66��;���<?��������$�����$>���������$��,���7�
��������>��.�:����W������������������6��#���������6�"��,6���!
��%�.�������'�"�,�����@"����8�;�����8����"��6�"&����#��%�����!
��%.�������"����%�������������"�����"�#�����=����'7�����W�!
�%���'7"����������"�,�����$�����:$�����%������������%���>�"���


�,���%$�&�����:��"�#���%���;����$�,���.�#���6"%���������!
"�,�������"���%;�"7�����������*�;6�:��'�7�����"$������%.
���'"��7���"�6�������&�����������"�&��.��:����������������!
�����&���4$�����#��$�8�4--�$���������.�����;��������$��#�7�
$���$����#�7������6�$.���$��?���������&������8������6�>��:
�������������������������':#���7����$��$:������������%�"����.
#���$�&6�!����#���"�����'��,>�����������������c:"���"�������!
���"�,������#����"�����#���<���&����,��$�8����7?���7��,���!
��6�8������������"�&�#��$���"�,:�&����������8#��������6%�.�#��
�7���"��#�����;�����������,��'"��$����&��$�:W���%��T&������7�
������;��>7�:$�,7��<�.�#��������7.�"�;�?�����������������!
���"�,�.�'�"���#���������W���<���&������#��7����$��7�'7���
'7"���&����6�����$�.���������<�����.���������"�,�:;�������$��
$�;6:<��:6�����:<�;�":��'"����������#��$�&��,6�����%.�����!
��,��;���:��������%����&�����&�6��������;��:#������*7���;��
,�6����,�$���78������� �$�$���':6:?���:�4��&��������$��������6�
��������������#��$���������"���8d

+��$�"�$��"�����,�6�%�������"�:�`���>��U"�$���6���.�&6�.���
�&�������<.�&"���78�>�������������"�,���U"�$���6�������6�"����
��,&����.�$����78�'7"�:���&����`��86�����V��6����,�����$�"�$�
"���6��$��#��7���������"%���������"�,���3�����������������U"�$!
���6���.�#������6:�������':6:?������"�,�.�&����"��78������$
�$�,�" ��`���>.�%����'�<�����������$�����������"�,�.����%�'��!
��$�%���&��������;��>7���6�:,�%��

`��86.�����%���.����"�����6:�;�"���%��&����������$������!
�����,������%����&���6����3�����8����"�6��8��.���,��;��.����!
'�"�����;��8�$"���#��$�8���������U��"�, �$���#�78���'��$���#!
�78��`��86�:����;6�".�#�����������"�, )�4���6"���"��������6!
���%������������6�"���7������6��������7�$�,7������'7"����,!
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������������������������$����$����$�$���$��"�&���������"�,:�
*��&���������;��>7�#:�������"�.�#���`��86���"�'�"���.��7��!
,�����6������#�:<����:����������'���������$�����#��$���:#�����
����'7"����$;���,��"�����7�,��&�7�������`��86������$������!
��:�"���%��.�$�$�$���$����#��%�������%.�����6�:&������$"���!
��%������$"����#��$�8������$���U"�$���6����$�,�"����.�#��
`��86���&6�����6���,�����" ��`���>.���"��'7�%���8#�������7��"
�������'"<6���%.����&���%�'7��,����".����'�<����6�"����4��.
�����:�#���4���������������%���<!8��$�$�8�&�:�����

��.�#���`��86��'����"�$�$�W:�$:.����"�������,��������W�!
����$�':6:?��:������"�$����������"�,�.���������8��������������
*��&������-�������"7�%�"%<��%�,�"�;��$��������8���&�6�����.
��,��$W�8�����#�"���':#���%��3���,:"�������'"����������#��$�!
&��,6�����%�'7"�����������%���6�"����8�����������7���&�:���!
���$���.����W��:<?������6�'���'���78�'�8�������,���7�W��
���-�������"��7���������������3��,'7�$���:?����:<��$��$:��!
�:<?�����6�"�.�$�;6�%�������6:���������<��:���������������
�'5%�����������������'������7��-�"���-�$�����"��&�����#��$��
��������.�$�$�"<6��������%��%��������$�������,"�#���<��%�

(%��6��%��"�����,�6�%�'7"���&:?��������#��$�8���"���$�.�$�!
����%�6�����%&����:<��""<����>�<�4��&��%�"���%��b������6�"
��������"���#��$:<���6&����$:���+�<!j��$�$���(�������"���!
#��$���������:��.�$�&6��������c�������6�%"����������:������:�!
��"�������"����������#�����$"����#��$�8���������T���6���'7"�
��:'"�$����7���$��&���+������#��$�%�"�#��������W�&����������
1�/��2.�$�����%��7,��"��4��:,��,������:6��#��$�8����6�������:&���
-�$:"�������6�����$���"�$��'�"�W�����'7"�>����������������!
"�&�#��$�8����"����8��3������4��&��>�������'�,���&��$��-"�$��
#�"���$�����"���#������%�����������������:$�:�7�����$������_�,!
��,�"����6��$:���%��.���$���>.�c������������"��a�����:����"�
�'7"��:��"����.���,����������������&�.�$����,"�&�"�"�&��6:���
��:6�#�����$����'��,���c�����������6���"����$�6"�����:�����#!
�<�����:���$��.�#�%���"�%"��������������W���<�$�`��86:���
�����������6�$��"��7��������;��>�������6�"%"��������������6�
���.�$��������,������&�������:$��


7"�����-�$:"������"<6�.�$����7�������6����"����'7�����#��!
������6�-���:"����$���.����6"�;���7���c����.���.�������
�����.���66��;���"������������76���:���4������6"�;���%��a�
��;�����W"�������7����������'��;&:#���$"�8������6�'����%=����
�6�����$���8���#��.�$�&6��,��%��%��?�����6�";�"���.��7������!
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��;6�"��c��������6����8�a�����:����������:�����+�<!j��$��$
��W���"<'��7��6�"�$����������
��6������6���,�����������!��:!
a������3��������%�%����&6��#:�������".�#���������������������!
"���#��$�&��6��;���%���6������#����,��#��������6���"��������!
�7��6�"�$��������3�����!��:!a������������$����7��:�"���%
'7"��$�$������:����$�;������7.�$�$�,6�W����$��#������%���
a������,6������6�"��������%���&���,�>�% )�:'�;6���7����������!
$�������������$�������6�$��"��7���,&"%6�������������"�,�������!
��.�������,7��"������'?������,�����&���������������"�,����+��
'7"���$�"���\�#�"���$���&6�.����7�&���"��4��:,��,������:"����!
;�8�'��,�4�����,��=��7������&"��'�"�W�����������'������%��"�
;�����������%��������"%���,�$�����W��������"�&�#��$��������8�

3��������%�%�'7"���W�����*�6�>���$�&��$�""�6;��+�<!j��!
$�.�`"�:��!c������"����(%��8�U���<.�����%�;������'���"�������
$�#������W�-����>��"���8��":;'7�������%���,��$"���6�%.�#��
��6�>���$�%�W$�"��'7"��'7�����W����������6"%���W�&����:#��!
&���'?�������_�,6�"%%���8��7".�;�������6"�;�"�����.�#��'7�%
��&�����"������-��������9��-������;:�����.�&"���8���6�"���%
���������� ����'7"��������6:W���$���������"�,:.������6�"��
���������%����"�,�:�k��6����`����>����;:������&"���"�%������.
#��'7��7������"�����:<�&�:��:���*�6�>���$�8�$�""�6;���6��!
$���$�������;�8�'��,�����.�����,��$����78�6�&����,�.�����7,!
��"���%�"������%6����$�"�#�7��&�:��.�$�;6�%��,�$����7������!
����������,������"������8���'�������8�����6�$��"������<��9����%
��&����$�������.�#���������%�������%���%.���6����6�"������%���

_��>������������"�,����9��6�����7��k���������W�"�%����0\)
�\!��&�67.����'7"������#������&���.���"����������.�����6�;6�8
�����W��������'"��������#��$�&��,6�����%��c��%���������"�,��6��
"��'7"�6����������"��&���6��,�7���;�6���8.������������6�"�
�7,��"���,�������%6������6��.�#�����W���������'�����������,
�6�8.�$����7�����'�������6#��$���"�`��86.��������� ���������!
��#��$�&��$��-"�$�������6��;���%�'����,����"���&����$�,�"���.
#���$"����#��$�%������%���������"�,�����"�����&����6�����$����
$�#�������&�����8�$�:�����'"���<������7����������#��$�&�����!
>������������":;�"������#��$���6"%����&���6�����#��$������!
��8.����<?�������W�����$�$"���$�.���6"%����"�6�����8������,!
���'��,�7�����7����$����,���������$���6��,�?���4&��1^JJS�PMDQR.
�/��=�KSMHzSJ.��/�	2.��"�;����������$����"�&�#��$������:$�:�.���
�'��,�����%���-:�$>����������%�1KIMJDp.��/��.��/�/=�~DFNC.

�BFh!BID!XJJ )�&������>���+��>7��#$��� )���
���)������,
���
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�/0/=�PMIzz.��/0�.��/�/=�YQGGFmSJ.��/0�.��/��2.����"�6����8���$�!
;���8������������,��������'��$�.���%,���7����"�>���.��'����!
#���<?�����������#�"��78�:��6�,������1EDGSJFD�|GDFJ.��/0	.
�/��=�sSNIgOIJ.��/�0.��/��=�ESCGDM.��/��.��/��=�PSFMgSFMJ.��/�0=
wFJJFNIHH. ��/��=�rQJHMFh. ��/�	. ��/��=�ZFIJ. ��/�/. ��/�\2�

+�#���%���4�������"�6�����8.�'7"�����6����%������7�$�����!
���������������"�,�,�����6�"�����&�����6�>�����8��'"��������!
������%�)������,����(�,6������,��'��$����������'5�$��7������!
W���8�1|DMJgDM}.��/��.��/	\2���b!�����"�&���1|ICQH.��/��.��/��2
'7"����������7�6"%�����������>�����������&����#�7�����6�����
�����>����#��$���"�#�����7���������8�����*��&����������#��$��
�����;6���%������"��$���,��&"���%�������"���#��$���6��;����.
$����7�����6�";�"���.��������%�������7�$��$����:"�;�����<
1rDRI.��/	\2����$�4����":#����%�����6�:&������6��6���.���������!
"���#��$�%������%���'��"�����;����������������#:6"��7��&�����,.
�6��$��'7"�����6����%�7����7�$����6���&�:���:��,����"��7�
�6���4�����#��$�8�������$�������������#��$��:����"�6�����<�
T������6�;6�.�#���4�����,�������$����7��,�'":;6���%.�����%��7�
:#���%�����6�"��7�.��:����%�$��.��������.�$����7���:$���6����!
��"������'������7������������������>������%���

a��"�6������.��6��$�.������,��W�����$����7��'�,���7�����!
'"��7�����W�8��'"����.����,����7����66��;��������;��W������!
6�>����7��-���7�����6�>�% )�4���������6�"���%���"�.�$�����%
��;����6��;�����������6��'��,����������6�;����6�,6���7����7�!
"����3�":#W����":#������6�>�%��7�����%���8�����'�������6����.
���%&���%�����6�%����':,6���7�����6��"�;���8��3��:6W�� )����
��;����$�������"����,�:W��������#��$�����"7���������������
(�4���:��"�6:��������%����������%��.������,6����"����������%�!
����8�6"%�4$����������������������(��������4��&��%�"%���%��,!
������%��6�%������.�#��������6���#��������:������������������
����������������,�������������$������3����������������4��8
;��:#�8�$��>��>��8.��������7����&6��%�"%<��%����%�"�����
'����,����"���&��$��-"�$��������67�������6��:6����"�<?�&�
�&�%���'������67� )�&������.�%�"%<?���%��&�����#���8.����6�"!
;����%��(�&�������&��� )���67����#�,�����
7"�����6����%��
���&�����7��$.�#��'7��$����$���������4�:��W�'�#�:<��6�<.���.
������������.������:?����:���6�;�����6����"�6�&����$�"���%����!
>��"�����.�$����7���"�6���"��'7�������":#W���,����%�

a���"�67���������������7.������<?���:#��7����������#����
�?���"��7���'��,�����66��;���<��#�����:���������b�����<.�$�$
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��������������":#�<��7�:�$����������"���#��$�&����6�"���%
W$�"7.�&6��%������6���".��6����7�:�$��>��������"�����%.�$�$
'7�������>������.����<?������'�����:���������������"������
����6�<?����%;�"�8�6��������8���(�#��:�'7�������������'�����
��66��;���<?�8����������������������78���6��6d� )�������"
%��3�%6�"����%�:#���>��'7"��W�$��������'�"�W�����%.�$�&6�
����,���"� ����$����3�"'��&.�$�$���":#�"���.�#�����$�8���������!
"���$.�$�$��7.������?������"�,:�����66��;���<?:<�������<d�
V�&��67����<��6"���7����&�.���6�;���������%������.�#����7
�7�����%�'7��������':#�����'�"���"�'���"��7�����4$"�$��#�7��.
���&�����"�67�������?��������;��7�"�&��6�����:�����6�$��"���!
�:�:#���<��*7���6����%������.�#�����':6:?���4$"�$��#��$�%���!
���6:'�;6��������':6������?�%���4$�����������������.�����"�#��
����7��W��8����$��$��$�����������7�������6�����"�8����:�����!
,����.����6���7���6����:���6��6:��3��'"�������������"�,�����
�?�����&��$��������>��������:����;6�<�.�#������������6�";��
'7����$��>�����������������������"����.�������������������

9�&"�W�%��.�#����������%�,�'�������������6��������"�,� )�4��
�����'��$����������"���%.�����������'%.�$�$���;����:;#���
��'����������������46����7���-����,�%��.���"���������$�8�6��!
����������:����.�#����6�����;����':���%����$���;���;��?���
:&":'"%���%���6�����������;6:������#��$����������$����.�$�&6�
�����&:"%����'�����:;!�"$�&�"�$d���$���;���':��:<?�8���6���!
��$.�#�8���,&�,��:�����������:���8.���$�����������������;6:
������>��8�����6���6:�>��8d���$���;�����>������������$�"���8
-�,��'���"%���&���������8��������$�8���"�;�������$:W��$������!
&�:;����%������'�6�7������>��>��������������W"��d���$���;��
����6�<?�8�-�'��8�����������������:<����"���$�.�����6%?:<!
�%����6��6>�����4��;�.���"�����'����%�6�;����8�����"�-�d���
������7��,����$��$�.�$����7����$�&6������,:#�<��%������"���!
#��$�8�W$�"�������������"����"�:<?�.�$�$��,:#������'5�$�!��
%!�����,����>�8.���.�'�,:�"����.�':6:��'����$�����6�;������&�
:'�;6����&�����"���$��

b�&����<�������������#��$�����������"��������"���#��$��:
���>���:����������������������.�$����7�����;�<��4--�$���!
��������������"�,�.���;���'7������'�"�����;���6"%�6����;���%
$��>�����>����������%���>���������"�;�?���,��������������8!
������"�#������������#��$�������������;6���%��a��#��&����%.
�����&����'�"����&:����W���������6���<���6"����&�����"�,��
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i��'7������������>�������������%������������#�������$����!
"�,:.���&:������6�'����%���$����7�������"���#��$��������$��
a������,6������$����7�����"���$��6���������:<���������'�����!
�7����������"���%��b���������<������,�:�������������������
k��>��.���$��������������"�:#�������,�����78����"���$�$"��!
��#��$�8�W$�"7��,�e���6��8�@���������(��"����&�.�$�$�������6!
�����"��":#�8.���:�'7"�,�6�����������,��:6������.�����"�,���"
"�����$�&6�!��':6��&�:����:<������������<���W�"��"���78.���
������" ��@�:����:<������������<d�b�4��&������6�"�<.�6�;����"�
�7����������������"�����$����8�&�"�����

V�#��������<�6�"<��7��"������;�������6�'���������?:����
>��,:�:�����%,��������"�,��������&����,����$�#������6���"����%
$���������"�,:��3�������<����8���,������$�"�$��"�����,�6�$
�76�<?��:�%����������:������������������"�,��������"�#��������
��6�"�,�����"�����6����#�7��"���&��-�#��$�������������e�&�:�6�
`��86�����&6�������#�"�:���$�������%�,����$�����������������
&������#��$����'�����.�`��86����6����������"�������%���%��7�
���6�'��������b.�6�";���'7��.�����W��,�?�?�"����<���,�>�<.
�����:�#�����$��>����,����6�'�78�6�$����������"����%.������!
;���"���������������$��������,��������&����>�����.���'����,��!
��"�����$�����&�.�����&�������<.�����,��;��������$�:����a.
$�,�"���.�6�;��`��86���������������%�6�'����

(�������"���$� )����<6������6��������7�����$��$�.�>��"%!
<?���%�,��6�&�:��T�������&�������������'��"�&�#��$�8.�'������!
��"���8.�&:�������#��$�8���6�:&����������>�8.�$����7������6!
$�8�����������<�������;��7������:�$��6��������$"���7�������!
�������6�$����7.���"�#�<?���%���������'�������8��
�"�W������
���6:'�;6���8������������%���%������������"�,�������������#��!
$�����6��67����'?�����$���������%���������;�������#�.��.���!
�'����.��'�6�%������������#��$:<����&����:��(���'?��:����,��!
��<.���������"�,������6�#��$���'�����%���%���"��7����������!
��"�&�#��$����:����;6���%��.�$����7�����<����"������W���%
$�$"���$����6��$������������"�,���:?����:���6�����#��$����,!
�������.�$�������%�"%���%�-:�6������"��7��6"%���������%����!
��67�#�"���$�����:6������%��.�$�$���;���'7�������W��������!
�����������"<'�&��������"���%.����������%��&�7���".���,����7!
��<?�8�%���'����,����"����.�,�?�����$����������7���'��,���!
��8.���,������7��6"%���"�'"���%������&�.������"�#��$�&�����6!
����"���%�$��-"�$��.�$����78��7��;����%������������.�������!
,����%�����6�"%<?�&���"�%��%������&����,����%�������:$�:�:
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����$����.�����$;��'�,���������%����������"������������������!
���"���%����'"�&#������"��,���:6���������������#��$�&�����>�����

+���:;���'7�����������"���$��.�6"%���&��#��'7���,������.
���$�"�$��#�"���#�������'%,����̀ ��86:�,��4�����6�:&���-:�6����!
��"��7���6��.�����'��,����W�����W��,����%���-:�$>��������!
����,6�����8���'�"���8������$���c��%���7���&����������$�����!
:���"�����;�&�����`��86�����$�����.�����������&"��:��#��;���
����".�$����78�6�����������$�,7���������6�"%<?����"�%������
��W:����-�������"��:<��-��:��b����������<.�$�$���,��;���'�,
��,:���&����������"���#��$�&����������%�:����������,��������!
����������7��W�<<�������6�"�������=��6�"�������������W�8����!
�������$�����$:������.�$�������,�������������7�����"�,7.����!
������8��"�>�'�.�����'�"�W�8�����������:#��8�6��>��"���8=
��":#������,:"����7������"�$������6���'"�&#���%�����������$�.
��W���%����'"�����:":#W���%��������6��#��$���:�����.������$!
;�������,��8�$����$>������:W���8.��7,����7���������"��7�
�����������=���6����&���.����$��8��8�����.���$�����&��������!
���"���%����:$�:�7�"�#������

�����:�;�.���"���7�6�";�7��"�����������':#�<?������&���!
�7.������"�6:�����$;���������������%������"�$������������#��!
$�������>��������+7��W������������������#��$�����6�"���"�W!
$����&����#��7����$�"�$����,��$�:�7����'"���%��.���%,���7��
������"�&��8��(���6�����#�"���$�����6����"%�����'�8�����&��>�<
���&����"�;�7����������(��7�$���'5%������$�$�8!��':6������$�
����6���%��������������8��"�����8�������7�����8����'?�8�,��!
������"����;6:���,�7��������������'7#��������6%�����:��$�
�6��$���������4����7��7�����%�6�"���.�$�&6���������������$��
���������#��$���������"���%.�$�$������-����$�"�&�%���4$,�����!
>��"���%�������%.��"��'��������"���%�������%�����������"�,����
�����������,�&�6$: ��i����'?�&����;6:��������$�������������d�
�����.�$���#�� ��V�6���+��"�6���#�&�����&��������������������!
$�������"�������������i��'7������&��'�"�W�����"�6�����������!
��.������"�6:������������&����&��6����7 )�6;����"����6$:.����!
�:�.��"��$���"��":$.���$����.���$����:<��&����"���<�. )��"��;�
�7���;���&�����������&���$:�����������&����%�4���.��"���'����!
����.�$�$�����"�%��������W������6����.��"�����"�6������������!
>�����<?�&�.��6�����"%<?����&�����������%�4���������$��.��"�
��������-�,�#��$��.���>��"��7�.������"�&�#��$����"������"�!
�7�����"�6����%��&���"$�&�"���&����,6�8����%�
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*�6�"���'5%�����%�':6:����������"���'?�&����;6:���'�8.���
�7���;�������"������������7�����%����6����������:$��'��,����
���6������_�,:"�����':6�����$�;���'�:�6��.�$�$��������6��&����"�!
#�$�.�$�����&�������"��6��������6�"�����$����7 

������� )�4�����W���!���������������,��6���:���"�!
$�������>�"�$�����$�7�����6:'"���8�$�;�8�����66��!
;������%�#��7���%������$�"��7��.�����6��&�<?����%
�������.�����6��8���$�;6���:&":�

(���6��8�$���>���6��;�����;:?�8�����,��"7��<?�8
������,�.�����$;��&�"���7�����;�$���7.���������%�6"%
��:�$����,6:�����6"%��7�"���7��&�,��.�'��������,�:$�!
�:<������:�

+���'�������$��>�����<��%��"������:����8���������!
������#��$�%��:��'�8$��

3�>�����"���������$������?����%��&��&���&�6������!
#��$�8�������'��$���������������,�#��7������,���:����
-�������>������������%.����6�����7��������?�<��"�;!
��8������&�'$�����:'������6���������$>�%���$;���$"<!
#������&������"��78��&��&��.����';���78���������#��!
$���$�����"�����������:�7.�������:<�����>�<���&"��!
�:<������"%>����:<�������:��*�����,�����:6�"���<
����6�����,��?�����,�6��8�#�����4��&��>�����"���&����!
��$��

3$���>�.����W������6��7��6���"� �6���&"%6�"$�.�6��
�����.�#��7������8$�.�#��7������%?����"�����������%!
?�8������$���"��

a�����%���$;����6�'��%���W���.��,������%�$�$�'7$.
$����:<�����"�6:����:�������$�����8���������6������"�!
$�.����������6�:&�����������7�����������%��

1U��������,������.�k"'%T%�"�cU !PS�l%�N�w�xUN"�b"TY2

(���$���6���8��������4��>����"���&���������8��������,'�;!
��������6%��$���$��:��$�#:?��:��:�����:�%,7$:��(��$�"�$:.
&����%�������6����.��7�������6�"��������;�������������"%<?��.
���'��"�&�#��$���6��6:����7�.��7�6�";�7���"�,������%���,���'!
��,�7����'5%��%<?������6�"%�� �'������#��$�8.�-�,��"�&�!
#��$�8.���:#���%.���������"���#��$�8.�6�����#��$�8.���"���8.
��>��"�&�#��$���.�-�"���-�$������6�:&���.�$�;6�%��,�$����7�
��6��;���$��&"������������8�
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����#��.���������������������.���;���"�����W��������$��
�����6%?���%������������6�%���%�����4������":#����;�,�������'!
�������6������d�(�6�'�7�����7�$�����6�������"�����+����!
���.��7��'���:;������4�������#�����%�����$�"�$����������$��.
$����7�.�':6:#���������������7������'��"�&�#��$:<�����6�&�:
�"������6�&�:��,��������W���8.�������"��������7�������>����
$"����#��$�8����������"�&����3���,:"��������������6�"�������;�
��������"�;����.�#�������"�#�$.�������W�8�$����:�

�'�"���&�"���$�:;���"��7��%,7$��7����<$����7,7�������6�!
,�����.�#������"�6�����"��4�����6�8��"�W$���,��:��"����6"%���&�.
#��'7����,����.�#����������������<�������7�"��

e�6�#��':6:?�&� )�����6�"���.�$�$���&����#�7���'"�������,!
�7����6�"�8��������%��%�6�:&���6�:&���������������?�����������!
'�.�$�$�4����6�"�����*7���;����7�����%���8����&�.����:�%,�%��
'�"�������������#�8��3���,:"���������$��$�����$�"�$������"�6���
6��%��"���8��7����"����������.�#�������6�����6�"��1��6�>���!
$�%.�'��������"���%.���>��"�&�#��$�%.�4$�"�&�#��$�%������#��2
���6������#���6"%��'5%�����%���"�#���%������4��>����"��7�����!
'"����+�����"����.�$����������6"�&����%���8#��.�,�$"<#����%��
��,�����<?�������"�,��������:"�����6�"���8���������1oSxSMQO.
�/��2���6�--����>��"���8���������1PMSJNDO.�yGSMtFJ�v�qDMMp.
�/	02����--����>��"���%�������% )�4��.��'��,���&����%.�������
����������7��������

3���#��������&���"���$"���>���7���6#��$���"�����'��6������
��������&����6��6�.����,��<?�&�.�#��������%$���4��>����"����
�"�������#��$����������8������7�������6�"��������&��������!
����7��.����':<?����W���$�8�4$"�$��#��$�8��������>���
�6����,�����7��4�:��6�<��7�$�,�"�U6�"�-�*�8����,�*�6�>���!
$�8�W$�"7��;����@��$������*��&����������������7���"�$����8!
#������W"��$���������<��:6������4��8��6����(���"�&�%���$�&!
6������&����#������%��6��8��'"����<��(����6���������>����
�'�����8���%,��"<'�%�4��>����"���%����'"�����$"<#�����������!
���7��6����>���

9���������#��$����"�6��������,�:W���%�"<'�8��,�4����������.
$�$�'7"��:���%�:��������.��������������.�#���������%����6��>�%
$��>�����������������"�$�����&���������%���>��������4���&��.
�6:?�8�����'"�&#���������6���8.�#���4���������������������"�$�
����������"�,��.������$;��������6������6����������������
+�������.��'��������!$���:"������%�����������$��:��������
��66����%����"�,:.�$�&�������8���6�:&�����6����������.�����!



�\\

>�������;���"�#����%�&�6����'�,�:":#W���%���6��$����,6�8�����
���'��"�&�#��$:<�$��������:�4��&���������8�������;�������#��
+�6������7��":#�8����'���:;�"����6�$������1NGIzFhMSzFJD2.
$����78�6�"��������:<���#$:�,����%����4������8$����������8�����
3����W"���%�"�#�"����$�"�$���":#�������%,#�����������#����
���$�"�$������%>��.�6��4��&�����������66���"������������������
��#������\�"����"��'�"����3���#��������$�"�$�����6�"����6���,!
6�8������������������������7�'7"��:�������7���$�4--�$�����.
#���������>����7������7�����&"������"�,������6�����#��$��
����8�7��*�;"�#�����7��$��-"�$�7�#�����":#W����66�<��%
��6���6:�"���8��������.�$�&6��6"%���"�'"���%��$"�67��<?���%
����%;���8��6����������������6%��%�����8��%��"���:��:;��$�%
������%��a�����%����&��6�:&��������������&�.�$�$���#���������,!
�7����6�����������:�$��%���"�#�����

(���������������6��6����"�&�<�.�#�������6����6���>�������!
����"�&�������:?����:����,�"��������.����%�"%���%��$�����#��!
��<�����$:��������,������%,���7���6���>��9���$:��������,��!
��6�8���:<?���'������#��$��.���8�������"�&�#��$��.��':�"��!
"���7�����'������%�����,����%.�����������#��$��.���;"�#��!
���7����6:�����!-�"���-�$��������������6�"%��.�$�$�#�"���$
6:����.�#:����:�������6�����'%���#���6��.���$����7���,�4������!
�����'�"����������.�#���6�:&��.���%,��7���'�"�,����7������!
%�"���%��.����$����7����6���6���������%��,'������%��9���%�4$!
�������%�����?��6�";���'7���������"�������6��&�����$:�����#�"�!
����"�#��������'�"��������,���,�����:�7��������������#��.���!
;���'7������'��6������&"�����������"�����#���6������,6�8�����
���6�:&���������7��9���������6��#��$�8�>���#$�.�$�����%����!
��������8���6�:&�8����8���'����1wIGgDM}.��/	\2.���;����":;���
:6�'�7�����6��������&���,�>����"�;�7��-�$��#��$���6���7�.�$�!
���7���"�#���,����'�8���$�%����$��$��

_�,"�#�7��������7���$��'5�6����7.�#������>���#$���������
���,���,��$�����'�����%���%,�.�$�&6��-:�$>�������������6��8��,
����������:W����%��+��6�"��6"%���6���6����;�������&��$���#�78
���6:$����$�8��'�����8���%,���3��������������"�6���"��'7������
6�"����������#��$��.�������"�6�������4��8��'�����8���%,�����$
�:;#���.��7��<?�8�%���8����'"�&#�����6����������������&�.
��;�����"�$��$��������:���%�:������������:��:;��$�����,"�6��
��.������<��#���6�.���,��$�����,���:6��"���������8������'���!
�����,����������.�$�����%���66��;���������;6�'������$�;�����
:��"����������;�������'�,��6�;��������6�������<��T�"���7����!



�\�

���������6���#���%�������������.�$����7����6�7��<���&��,6���!
���.�������������6����������������&�.���':6���"�#����,�����:�:<
'��"�&�#��$:<�������:�������?�<�����6�����������!��$���"�!
��$��.���6�'�7���"���,�"��:�1SGhMSxIGSz2.��7���;����;�6���
�$���&����"�'"���%�������������6��$���������������#��$:<��
������������"��:<�������:����':6����$�,�����:;��&����,6�8����%.
��������6�"���':6:��'����$�������>�������9"�6���"��'7��������!
��������:��:;��$:<�����6���6:�"��:<�6�����#��$:<����������!
��<���6���"������$������-����$�"�&�#��$��:�"�#���<.��������%
�����.�#���#���,��'����:<���%,���:��:;��$�%����:�>�%���������
:":#W����%.�$�&6����>��������������%�'�"������$�8�7����6���,!
6�8�������������������*�;���'7��.�>�"����'��,������#�"�����!
���%�������67���������6"%���,6�8����%�������������7.�$�������!
������$����7����>����7����'�"��������������7���$����7��"�&#�
���&����66�<��%��,������<�������;���'7�����W�8���$��$�8.
$�&6���7���'��������6��':#��������������>��8���>������$����!
�%��<�'�"�����,���'��,��8�����?�.�#�������$"�������":#���
���#�"��

*:"�����6�"���%���6�--����>��"���%�������%������7��<��%
�������>���.�#���$��'���>�%���,6�8���:���":#W�.�#�����"�$�
�6���$�$�8!�����6������������"<>�%����������������%,�����
4�����#��$�������"�6�����%�����&�.�$�$���$���$��'���>�����!
&:����'���������":#W����'��,����(����-����$�"�&�%�:;����W"�
���6������������6��������.������$�"��7�������%��8.������,��.
�����&�.�����$�.�-�'�8.������,�����%,#��7�������%��8.�&����!
�$�����������':"������3�,6�8���������'������#��$���,�������>���
�6����>����7���������$�����7���'��,�������'��,���"��$���$��!
��#�7������67�"�#���%�4����'�"�,����7�������%��8�

_�,:�����%.�"�$���������������"��$�,�"����:���$:.������:�#��
���'"��7.������%?���%����$��-����'��"�&��.������&"��'7�����!
$������7�������?�<���6�$������,��&��"�#���%=���$�&6��4������!
'"��7����#��%"��'����$�8����.��������'���"��6�:&�&����6�����!
W���"�������������������������������6�8����$.������;�����.
�':�"��"����%����W"7�.���,��;��.��:;6����%���'��������"���8
���������a���������#��$������'"��7��7,7��<��%�$��-"�$����
��'����,����"����.�����:6��"��������"����-:�$>�����:<?������!
��"�&�#��$���,�?��7���$�#������������7������6������':<�������!
���"�,����6�����#��$�8���������������*�;"�#�����7�����'"�!
�7�����6%������7�"����&�:�����8��������.��:��:;��$�8��"�
����8��8���������$�$������6��#�����7����6�����,6�8����%����:6!
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�����.�$����%?���%����$�:;����.���>��"��7����$:"��:��7��-�$!
����� )��'5�$�7�$���:"���������%�������������>��"���8����67�
+��:W���%��6����>��.���66��;�����7��"�;�7������:����;6���!
��.�>������%��.�4��"�������������%�����&:����66������%�$��!
��$>���������,5%�����"��7��'���6��.������������%;�"7��-����� )
$�&�������8����������(����6%�6�--����>��"��:<�������<.��7
��;�������6������$��$:���,6�8����%����������7.����'�"��������!
��6����������%,���7����,�'�"�������=���4�����;���'7���:6�#�8.
���'�������$���$����#��8�����������'7#����"����-:�$>�����:!
����6��������������$�"�$��������=�������4���.�$�$�%�:;��:����!
��"������.�6"%���":#���%��:?�������7����,:"������.���,��;��.
���':���%�$��'���>�%����$�"�$�����6�����������

376��&�"�����'�������.�#���6�--����>��"���%�������%�����!
����%���'��������������������8�����������$�8�����W���������!
'"�������4���:.���,��;��.�:�:�$����&":'���7��-:�6������"��7�
�����6�����#��$���������"%<?����(��$��$�������6����;6���
4��&���+��������,��#���%.�$�$��������$������"�,:<��%.���6���6
':6������&��������������.�����"�,:%�������'7#�7��,�?���7��:"��!
$����:����$���(���:?�����>����:�,����������.����;6�'�����.
���$>�����������.���������"���%��������-������7�����$>������!
%�%��%�����6����6���6:�"���8����$>�������������������&�������$�
"�'���������6������������������.�"�'�������"�#��$����������"�
��7&�7������������

T�"������������':#��������,�������6�����#��$����,����6�8!
����%.����':6�������6����%���":#W�����"�;����������'��?����
������.���#��������.�$�&6��������,��$�<������6����������"���%
��$�����8������$�.�����"�,:���8������6���78�����������$��
�'��,��.�"<'�%�-���������������;����":;�������6��������:����!
�<<�;�,�����>�����=�����"�����$>�����>���������%��%<��%��
�����������:<��%����>��"�����.�������W���%���;6:�����������
����>��������$"�67��<��%�����W�.���>���������,������%�$�$�"�#!
�����.�����":#����'"�&#������������������$.�$�;6�%����������!
#��$�%����>������.�6�;��-����$�������%.������>��"���������
��,��;��������������������"���#��$�����#�������.���6:?���$
��$������:��,������<�����$������b����<.�#���':6:?����������!
��������%,��������������������>��8���$�&����6��

a,!,��:,$�����>��"�,��������&���'��,�����%����&����,����
����������<�����8���'������78���,6�"���������$�$������������!
�78.���6�:&�� )�$�$���$"��%<?���%�������;�7���(�4���:���W�
���7$���"�W$����&����#��7�����%,7��<����������:$�������&��.
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$�&6���7����"$������%�������"�&��8.�$�����%����':�������6�$�����
��W�8����>��"�,�>����a���"���7�%�"%���%�#�����'��������"��7!
��������������.��7.�����%���.�����:�����4--�$��������'�������
������8�6��������8.�$�&6��:&��,���:�>�6��6�"�������'��6��7�
���#����-����$�"�&�#��$����"��4"�$����:6���;������,6�8������
a"��;�.���"���7�����6�$��"��7����������"���$�.��7��$�;���%
��'�,�7��6������"�;��������":#���6�%��"���&����6����$�.�$���!
���:��:;���$��,����%�����8��%�������%����&6��;����������7.���!
���7��<?���%�����6�������6��6�.�������<��������&����#���%
��;�"�<������6���������'"��7.��7��6%?���,�����6�"7����:,$�8��'!
"����.�$�""�&��!���>��"��������6�:&����'"���%��������������.���
��>����7����<��":#W���W���7���":#��������?���+���,!,�������!
$��-�6��>��"������.��������"���8����'��6��������"���'7#��!
&�����>����,�����$����7���������������7���������<��&�"��:���!
,:������7��<��%���6�&������������'"��7�$������:�:,$�����>��"�!
���:���6��6:.������":#�%�����4�����76�<?���%���,:"����������$
�"�6�����.�&����6����'�"�W���������>������������":#�<������!
��"���8���������

(��6��"�;��.�#���������������� )�6������#��������>���"�!
�78�6��&����.�#��'7����%��.�#���'�,��"�&���"���%����'"������!
��6���%������&��$�������>��������'��6�����'��?�����$����>��!
"���:.������6��"�;��.�#����������"�'7�$����:��'�������%��i��
�������6��.���"�������6�"���6����;�������������$�&�����>��"��!
��d�������:�>�%����%�"%���%����'7#��8��e����$"<#���������$�"�!
$���$�:��7��&���6���4��8������7.���,��;�������&����#��7��*��
$�;���%.�#��.��"����:%���':6:?����'��,�����"��7�����&����7.
�"�6���"��'7�:#�����4����-�$���+��'��6�����':#�����W���$��:
6����,��:���������������#��$�����6��6��.����6��"����$����':#�!
����6�";����$"<#������������"�,.�'��������"��:<�������<.
$�&������:<�������<.�&����,.�������&�#��$:<�������<.�������<
���67.�&�:����:<.�����8�:<.��:��:;��$:<�������<���-����$�!
������<��9"�6:����':#���.�$�&6����$�$�������%���4�������67���$�$
4--�$�����������#��������>�"�<�'�"���4--�$�����8���$�����:$!
>���"�#������$����'�"�W�8���"�,����>������

(��$�"�$:�������.��7,����78�4$�����#��$����������������
���6�";�<?�8�%������'�"������<�������.����������.���>��!
��"��7�.��'?�������7�.�����8�7����"�#�7�����'"��7�':6:�
������"%�����������������������'�"�W����>�����������':6������
��"������7�:;6�����������W��%������8�$�:&�,��.�#��'7��,���%��
�'��,�6�8����8����������'�����������':���%�������������$�$����!
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������������ ���������"���$���$"����#��$�8�W$�"7.����"�6:<?��
'����,����"����������7�$����7��������$���7���-����"���&�������!
,��:���>������������6%?�������������,���������.���������-��86�!
����.����"�&�<?���:��"�%.�#��'7�6������>�������$����&��:<?�8
4��>����"��78���7�������$������������#��$�����;"�#�����7�
����W���8.������'��������"��7�����������������.��7��<?���%
�$����$�������������6��#��$:<�6�-�>�����������"�����W�����
$�����:$����78�������:��.���,6�8���:%������,������7���������!
�7�.�-:�$>��8�$����7��%�"%���%�����6����.���6�;�����-����$�!
����������.���6:?�������#��$:<���8�:��������,����

*7�6�";�7�����'�6����%�����������.����8������7��"<6%�.
���"�����6���7��������:'�;6���%�.�#��������������"�����������!
�������.�6�;��$�&6���'���%��"��������6����;6�<�.�#���4�����,,��!
��%�������7��T�"���7�:�����7���������6�:&�����������#��$��
�����%���6�;����������������������$��$������6��.�$����7���7
�#��������;������&��6�����������1���&6������4���.�$���#��.���!
����%���4$����������������.����������,�"�$�%��,�4��8����$��$�
�:��.�$����:<���;���'7"��'7����������2.�����7����6�";�7��
6�"���8W������������%�:,��$������������'������7��$��>���:�"�!
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"�����������������$������6����%���+�$����7�.���,��;��.���
,��<�.�#����,��#�������6:���;6��������$>����37���&"��4�����!
6�������$�"�$��"�����,�6����#���6��8�$���6���*�"��
�:$�����#�!
"���$�.�$������:�'7"���\\\�"������4��&��#�"���$��'7"�����%,#�!
����� ���������%�������"�&�,��7������7��"�%���":#��������?���
��6�"���������������������������7��"������'����������"�,.�&��!
��, )���#����������&�"���+�$���>.�$��!����$�,�"���: ��+�������
&�,��:���a����������" ���8.�������$�&6��4��&�����&�����"����3��
4�������������6:���;6��������$>���

+��$�"�$��"�����,�6�����$�""�&����%����"$�:"��������$�����!
6���6��.�$����78����%�"%"����&���'�������7����$���:"�����7�
4"�������.��$"<#�%����#:6"��78����:�".���$��������������7��"
$�:&���:$�����(�!��6����:.�������'7"��������$��.�������"
���&��������7�����������.��$"<#�%�$���:"���������7�����:$��
������,���;���%�1��$��'��2�����#���'��6�����:'�;6����.�#�����"�
$��!����:#�78�$������%��&�.�����������;���,���,����%��;��������
(�4���:���.�$�$�#:�7.�'�%"�%�"<'�&���#������"��&��#�"���$��


�6�%&���#��������6�".���4���:��7����#�"������"�,���"�����!
6:���;6��������$>��.�#��'7�������������&��6�8����%��*7�:���!
����"��,�������0!#�����8���6,����*7�6�;����6�"����:�����:$�
�:$���>7��e����.�,��%�W�����&��-�'��8�����6��������6����%�.
�7�,������"���&��������6�"����&�%,�7��'�"����������8�'�"���>7
�������,��W�"����:��7����:$������#�������6�"���T�:����W"���
$�;678�6��������.�����6��&����,��������7���:$��b�'7"���������.
#��������������,���������"%;�����&��������"�������:6�8 )�4��

�YFJD��QS�JIJ�1"���2 )����'��6�����:�"���� )���
���)������,
���



��\

���"��'7�$��>���"�#���%��3�,������7&��"�����<���"����6��$����
'7"�,6������.�$���#��.�������"���������&�8��i���$������%��;�!
����%.��7�,������"�������"<6�8���'�"�W���������'7����$�"����&�.
������#�������&�.�6����&������%�6����&�=�4���'7"�������$�������6!
����%���+�$����7��&�����"��������8.��7��;�%���6�;6:.�#���:
���%�'7"������W�%��@�6����&�.�$�$�%���#�"������4����,�������!
�%����"�������.�#������&6��4���&����#��$�������67����'��6��7.
���#���7���#�&�����6�'�����������$����,������"7������'"������

+����"�����.�#����7�6�"����.����6���%�$�4���:.���"���7�,���!
����������"�$��:��#��;��������:���7��'��������!$���:"�����7�
���:�"��.�%����6�$�,7��<.�#����#�����$��������:������>�6����3
�������6��6�.�$�������,�:W���"���8���'��7�������?�<����6:�!
��;6���%����$>��.���6�"�������%��������$�������6����%�.��"�!
6:�����$;����'��������6�6�:&����������#�7������'"�����=��"�6:!
����'�������������������-�,�#��$����?:?���%.���'��:����'��;�!
��%.���,������"��7��-:�$>�����"�#�����7����������#��$�����!
�:W���%������:"�����6�"��78���6��6�

�6��$�.���"���7������������������"�6�����%���,:"������.��7
��8����.�#����6�����,�&"���7��-�$������,6����%�"%<��%�����67.
��������7�����:������������7��"������,�6�#�����$�������67
���'�"���6�8������7���������67����&6��6����&�<��:������'7��!
���.�#���#�����$�&������7����������>����+:;����$�,���.�#�����"�
�7���;����:'�6����$�&�!���6�"����#��!���6�:&����"����!6�:&��:.���
��&6���7���;����6����#��-���W�����$����3�"'��&�'7"��6�����,
����7�����"���$��.��$�,��W��.�#���4���6���&����6�:���������
6��;�����.�#����,������%�������6�����#������7,7��<������8��
+����"�$������8�����&6��6�";����7,������,������%�������6���� )
4���6���&����6�:����������6��;������

+��4���������7��:�"�����,�$��#������%��b���"�$����#:���6#��!
$�:����6����,�-:�6������"��7�.��������:������<.�6���������.
$����������6������������"�6�$����3�"'��&. )������$�,7��"����
���%��"�%��������#��������8����8�$�����7 )�W����:��&���,&"%6��
�������'������$�������������������,�"�����%����\!��&�67.�$�&!
6��%���:6�����������7�����#�"�������$���������������. I�W�����
��������%�'�"���&":'��7���;���6"%��,7�$���8�������"�,�����!
������&�����6�"�8��3�4������7�"��6�$����3�"'��& )��6����,�����
&�����.�����:"������W������"�%�W���������%.��.�$���#��.���8
"<'��78����"���$�
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b�����"�'7��$�,���������&����,���#�����6�$�����V�,��:��.�$�!
������$������%�:��������%������������a��&6��������;���'7��
���:?������'��6��7����6����������������6�"����.���$���$�!
���#��8�������� )�4������6��#����"���%�>�"���b���������<��":!
#�8�����"����&����"�#�$�.�$����78�-�$��#��$������"���'%�&�"�!
6��.���:�&��,�"��&�'�"���T&����$�,7��"�������,��;�7�����#���
T�:�6���"��������������.�����"���$�8���"�#�$���$�,7��"�%����!
���������?:����&6���&��$����"������"���.��"�6���"���������T&�
��"�;�"����'�"���>:�������#������������6�"��$����"��#���,���:'!
$:.�������'���"���������(����,���?�����6���8�����'����"����.
#�����'��"������'7"��������'%��3��#���,����"��������$�,�" ��+�
��&"��������"���7�����������&����,�$�4���:���"�#�$:���������!
����.����,��������"��4����&������d��b�������" ��+:.�4����:;����6�!
"���.����%�'7"�'7���6���'���6�������������8���3���,��#���78�6���
�����'7"����$��������;�6���%.�����"���$�8���"�#�$.������%?�8
�$�"��.���W�"�����8�$�'������*7������&����&�����"�.���,����
%��������"�&����,����&6��������,�$��#�"�%.�����7W�"��,�$�'�!
����.�������,%"���&��,���:$:���������������"������#�,"���b���!
$�&6�����'�"�W�������6�"��b����%".�#�����#�&�������":#�"����

����'�"�W���������:"���.����#���,�W�����"���������,����"����
;�����78����#����$�,�" ����$����3�"'��&.�:�������$�����W����":!
#�"������������"�#�$��.�#���%���'���<������������������?���6!
��&����>����������6���#$���,�k��8>����.������76��&������:���'%
'������������>7���b�������" ����$�$����":#����7�&�������d��b
,�'7"���>��������������������".���%��������"���37������;���
6���������6���d�b�'7�����"�������������������:,����.�#�������,�W!
"�������6�"������6���.���%�������"�������.�#���%��#��������"�'7
,����.�#����":#�"�������"�������,����$�������e�����%���":#�"
����������"�6����-���&��-��8�6��%��"����&����"�#�$�.����'7"
6���"������"�78������������"� ����$���.�4���'7"��:6�����"�!
����3��:����:�:.�$�&6������7W�"�������.�����������"�$����W!
$��������$�&6�����"<'�"�$����-�"���a����"��4��&�������#�"�������
��������"� �������%��������$���.�%�6�";�������$�,�����&������
��&6���7�'7"����$�'�����.�%��#����������#�"�.���4���:���6�"�
���$������������"�;�"��:���$�6����=�%�:�"7W�"�.�$�$��7��$�,�"� 
��7�,���#�W���������7�,���#�W���������7�,���#�W���������a.�6�$!
���.�%���'��"�����-:�������i����":;�����6����;6������"�'����&�.
#�����$�����"�������:W�����6�8���:���#���,�,�$�7�:<�6����.�"�'�



���

��&�.�#���:���������������������;���'7������"��4--�$����7�.
#���6�"�W��:;�����':6����:;�����$�$�%�������%�

����;�"���<.�%���"�&�<.�4�����6$���%�"����.���"<6�.�����!
���:��������%�����������$�.�6�8������"�����:;6�<��%�����$�!
�������:$���6����.�$�$��!���������������&�.�#�����,��"�����
��������'����%�$�;�,����7�����������'�,�$�""����������%��
��$�8����������"�����'"��:�

4�
���:	�	���:

��������b�����"�'7�,�6�������������6�$���:�3�"'��&:.���6�$��!
�:�V�,��:�:��37���$�&�����"���'�:������������������.�$�$�':6��
���4����,�$��#������%���"������������������a��������.�$�$��7
��6����:#���������������������>����������������"�,�>��������>�!
�"��#�"���$� )��$"<#����%�4���,�6�#������W���6��6��"�����d

���������*���$�,�"���.�%���6#��$�:".�#���6�;��:�������������!
��������;�����,��W����%����������:":#W������������������%.
������&6��4�������������6��������������*�;���'7��.����'��6�!
�������"�,������6�:&�������67.�6�:&��������$�.���"�#�7��������.
#�����%"���������7.�#��'7�����#����>����:����,������&��&":'��!
�7�����'"��7�������#����:�������W������&���������3���,6������!
;���'7����#������;�7��6�����#��$��������������������,��#��.
#���#�"���$.�����"�,:<?�8���������"�,.�6�";������8���;���$�8
���>����$"����#��$�&����������"���#��$�&��������&���V<6�.���
���<?�����'������7��&":'�$���4��>����"��7�����'"��.��������!
%������,�������������������>�����������6:$����7������W���%.
����;������'"�,�������4�����<�������"�,��������'������7��#:�!
�����������6�������$����$���������6�����#��$�&����������%���!
�:�>����(��������������6���%.�����������.�&"���7���'��,��.
��������'������7�����'"�������&�.�$�$�4������'"��7��7%�"%<��%
�������'�7���$"�67�����%�������>�����������.���;����$�,����%
6���"�����:?�������7����#���6��.��':#�<?�8����"�,���;����
�&�����8��������������'���������4���:.�������%�"%���%��'��"<�!
��8����'��6������<�

��%������3���������6��6��%���$�&6���������"�,:<��"��������!
�����.������:�#���6"%����%������,��#��������������$:��"��#��!
����?���(�4���:�%���$�&6�����:�����%<��������7��b����<�6�"�



���

�����'"�������������,��W�����.���4�����"������"�#����%����:��!
������%������������a��&6�����'"���8�%�"%���%�:����������,�!
��:6����8.���'�"�W����#�&����������6���%�6�"�����3�6�:&����":!
#�%�����������6���$�6�:&���4"�������.�����4���:��7���":#����
>�":<��������#��$:<����:$�:�:.�$����:<��:;���:����������+�
������������6��.�$�&6���7���������6�"��:������"�����'"��:.
'7�W:<�����%��������6"%�'"�&���":#�%����&6��"<6����&:�����!
�������������<?���%�����:"7.����;6����������������W���%.
�����:�#��������'������$����������%��<�����:�"%"����'�"�<����
$���$�8���'����$�������6�8�

��������37��6%�,�����-�������"��7�����$�.�%�����"�'7������!
������������$�������������.���"����;��.���.�#���%���,��"�'7
��#���%��.�����""�"��7�����W�8����-�������_�#���6�����6��;�!
��%�.��'�?�<?�������6"���7���������7.�&�������"���7���c���
���W����"�������&�6������;�����:����*���$�;���%.�#����:?����:!
���,������������������$������-�������"�����b���6�<��.�#����7
������������������W�8�����������������,��4����"����������7�$�!
;������$����7���'?������#��"���%��'�4����%�"�����

��������
9:?����:��������������\.�6�;��'�"�W�.���6����������.
$����7���$�,7��<��%�6�8������7����9��6��4�������������#��$��
������"���8 )���$���6��;���%.�$�$�$��W����7���-����������!
��6�'��&��*:����V<6�������%����6�8���:<�.�#��'7���":#���
$�$��!����'"�&#��������������'"����
�"�W�������"<6�8.����"�!
#���7����4������7���������.��$"<#�<?���'�&���6�'�:<�-�&:�:.
$�����8�������&"����$"��%���%.�'7"����%,��7��������&��6�8
$�$�&�!�����6��������������"���'7#�7������������������$�"�
$�$:<!���������6�"���:<���&�#��$:<�-�&:�:.�$�����%���&"��'7
��6�%�������,�'�"��������������������$:<����,'�;�:<��:6�':�

+��������6�"�����&����,���������>��:<���������'������7�
�����'��������&���6��,�����������,��6�����&���6��,��8�-�&:�7.
���$����:<�������&"��'7���"�;����%��*��&�����"�&���,����%����
4��&���3�4����6��;���%���7���;������8���"<6�8.����&����,����
�#����'�"��7.�$����7����������":#�<���'"�&#����.�':6:#������
��"����6�����������%�$�6�:&���-���������������i������>�-�#��!
$������:?��4����"<6%�.��$�,������:6����������������.�����$�!
;���%.�#������.�&6��"�#�����������'�����8����'"�&#����������6!
�������,����6�8����%�����$��&����6��'�&���6�'��8�-�&:��8.����
6�";���'7��������%����������"�����$����7���"�%��"��7��-�&:!



��0

���.����$����7����;�����"�;����%��b�'7�6�"���$:<��>��$:.�#��
�'"�&#����.�$�������#�"���$���":#�������.���,��#���"���8������!
���,�����������&�������'���������6�������"�%��"����:�"�>:���"�
'�;���������&6��4�����"������7�"���%.�#�"���$���,�������%������<
�'7#�:<�'�"�,�����':6������6�";��������$�6�:&�����&:?������!
�7��-�&:��

�������
b�����"�'7�:,������������6�$�����3�"'��&S������.�>�!
"����'��,���"�.�#��'7������������%�'�"������"�,��7��"��-:�$!
>�<��':#�<?:<.�#�����6�>���$:<d

��������
b��#���<.�4�����"�#�78���������b����&6��#:�������".
#��������������% )��$��������>�����':#���%.�#������>����"�#�!
��%��*��&����������������7����6��7���6�>���$�8���6�"�����!
��#��.�����65�����'��"�&�#��$�8�����������6�>���$�%���6�"�
,��%"��'�"���,��#���"�������������6��$��%�6:��<.�#����������!
����%��������������8���������>�����':#���%�

�������
9�&�6�%�:�����%���":#�"���-����>�<������.�#���':!
6:?�� )�,��4$"�$��,������#���������'��6���6"%���,����%���W�8
���-�������"���8��'"�����������;���6"%����%��b�#:����:< )
6:��<.���6�:&���:#�����$��4��8�$��-����>���#:����:<�. )�#��
��:6���������%����'5�$�����������������6������,�'":;6���%��c�!
��"����'7�,����.�����"����$����6�>�8.�$�$����'��,������,��:�����%
����������,��;�����8d

��������
b�6:��<.�4�����;���#������;�78������������-����!
>�%����6�--����>��"���8��������.���$�����8�%�:;��&�����".
����%?�����������4���:�������:����$���������&�������������4��
�������.�$�$����$��'���������d���&6�������������"�,�����d���$
�����������%��%�����W����,"<'"���7����6��6��d���$��'5�6�����
��W���'������78���6��6���������4����#:6���?�7��$�"�#������
��6�"������8.�$����7�����%�"%<��%d����':6:?����������������
*7�����;��������8#������'78���������*7�����"�W$������&�
,���������&����#�7���'"���%����,"�#�7��������.�����7�,����
����6�"����.�#�����6�"������.�$����7�������%��%�$�$�;6�8��,�4���
������.�6�";�7�'7����'5�6����7�������6.����'�"������6:$���!
�78�6"%���>�������a������4����'"�����':6:?������"�6�����8.�$�$
����$�;���%�



���

��%�����
9$������%����%�$��&����6���6�$>��8��;����+�$���!
�����6���,��������_:$���6��������4$"�$��#��$�8��������������
6sICJ�[IMNMIOO��x%!LpUUv�U[�rX'"XPKX�̀ YSXMUPM"�%Z�S�[Dn�{IMt �ZMQJJDM�
ESxDG.��/	�2.
$�����%������&��6��:����������78�4$"�$��,���b�'7
�����%��"������$����6���"�4�:�$��&:������#��.�%���"�&�<.�#��
���;�������������.��$"<#�%����%.����7��"�����,"�;�����:���4��&�
��;��&����������

�������
3������6�$���:�3�"'��&:��U����$���$�%����������#��!
$�%�����>��>�%��������%?�������%������������%��,6���.�$�:;��:
��$����7�.��:$���6�������������������%�.���������������%��
a���������,����.�#����7��'�4����6:�������.����$��8��8�����.
$�$�&����6�����'�����%��6�";���:6��"�����%��.������W��:����!
��<.���$����:$���6����d

��������
b�6:��<.�4����#����$�����:$�����%��6�%.�����"�6:��
��:?���������a�������'����������:?�������7��������7�$�;6�8
�,�������8���6��$��4�����$;����;���'7����#�����:�������i���!
��"��6�";���'7����������%���������������,"�#�%���;6:���6���
����������,����.�$�&6�����������%����3����7���������'������7�
����������%�$�����������6�����'��7����������������8����"������!
�����#��$�8���'��7.����7����W"��$��������������#��$��������!
$��.�$����7�����<��6"%��������'���,��#������3���%���.������,�!
�����%,��7�����W������'������7���"�#�����7������'"������

b���$;��:'�;6��������.�#������������,��#���%.�$�$:<�������<
#�"���$����$��$:�����$�$�%�$�;���%���:����'�"���:6�'��8 )�'�!
�������"���%�������%.��"��;����������"�,.��"��"�$���������%
������%.��"��#��!����?�. )�4�������������#��$�8����>����6���
$"<#�$���:�����������'"�����"�#�������b!����������>�����.��&�
�"�#���%���,�?���7��������,�7���&:�����%�����%������6�����
�����'�.�������?�<�$�����&��������&��:������#����78���6�����!
�����+��������,��#���%.������6���"��#�"���$�'��������"��:<.
$�&������:<��"��6�:&�&����6��������< ������������������������!
����������������.��������:������$����$����:.�#�����,6�8������!
"�������&�.����������#:����������������"��������&����'%���#���
#�������>������������&������� ��*�����#�����������������"�,7�
b������&:���$"�$�:���%����4����*�����#����������&������a���&6�
���6���%�������6�"����-:�6������"��7������'"��������>��������
6�:&���:�����.���"�#���������&�.�$����78����6"�&�����������.
����������%����#�"��



*�������"������#���%�����$�,��������������<���#�"���$�.�$�!
���78�6�"&�������%������6�"�������<���&�����"��������������: 
�e�����.��7������������&������`�$��#��$���������������%��:;�.
��%����'?�������;:����&���������;���%.�������$�&6�����������
":#W������$����6�";�"����$�;678��������������$���"��������!
��������;�"�'���������.�$�$���:��"��������$�&6������������":#!
W���������������"���:�#���������#��� ��c���"�'7�%�������W����
��$�����>������.�$�$��7���+�$���>.�#�"���$��$�,�" ����$���.�%
��#:���������������b�,��<.�#���6�����"%<�������:6����������6��
&�6����$�;���7����6�";�����&�����������.�#�������"��'7������
W�������$�����>������d������������" �������%�6����6>������$��
��>������.�$�$��7��b�����"�'7.�#��'7����'7"��W������
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*�%�$����������������������#�"�����$�"���\�"�����,�6.�������!
6�����\!��&�6����3��������%���������"���#��$���:#��;6���%�'7"�
�6��������7��������.�&6����;���'7"����:#����%����:.�$�$����!
��6���������������<=���$�$���6�:&���������"���8�������������
��&6������:?�������"���3�����������.�����6�����\!��&�6���'7"�



��	

�������������������&����,����%���������"���#��$�&��6��;���%�
��;678��,����"���$��.���'����W�����&6�.���������"�������:�����8
W$�"7��9��6������'7"��$"����#��$���-��86���7.�<�&���>7��
�6"�����>7=�'7"��������;��>7�W$�"�������c����.���$��̀ ���!
��.�@�����9��$��9�""�����.�����$;�����"�6�����"��U'��������!
6��������9��6����_�6�.���$�;6�%��,�4����W$�"����6"�&�"�����8
���'���78������7W"���%����$����'��,��.�6�;����:��������&�
��������"���#��$�&��6��;���%��:?�������"���&���������,���'��!
,�����#���8������������#�8�

*������#���"���"�������������������%�6�:,�8���$�;6�8�W$�"�.
��%�����������������#�".�#��������������'?�"���'��6���$����:6��!
"��������"��7����,:"��������a����>����7���;��'7"����"�7�4��:!
,��,�����������"������7�����'��7����������������W�������,�7!
������"���$�������:&����������������'"<6�����,�$"<#�"�����
���.�#�����$����7����>����7������&"��6�'����%�:��������,�����!
��������&�.�:����6�������"%�$�$�&��������"���%����������6�"�
������<.�����:6��"��������"��7����,:"����7.�$�,�"���.�'�"�W�
,�����"�����"�#�7��$�#��������������.�#�������&���������#��$�8
�������>����_�,:"����7����'�"���������<?��.��:6�7����4���!
��#��$������"���$����$�,7��"�������":#W��� )���,�������������8
W$�"7.�$�$�����8����������6"�;�"��

3����&��%�������"���'%.���#��:���������"�,����7����,�7����!
�����#��$���������"���8�6����&�������6�7����,:"����������,�"���
�#���6�7�.�#��.����$�"�$:�����������>�����,�7�����������#��!
$���������"���8�'7"���6���$����4--�$����7.����#���8����6�7�
��,:"�������6�";���'7"�'7�����$�8��'?�8����������#��$�8�,��!
������"�.������6%?�8�#���,�����W$�"7���������

e����.�������6�����\!�.��������6�����"������,��;�������,:#���
4�����������'�"���&":'�$���b����"�:#�����$������������&������!
"����&�����"�6�����%������67���������"���#��$�&�����>����.
�����6���&���,�����7�������������`���>���U"�$���6��������&�
$�""�&�����3���6��4��&�����"�6�����%��?���"������'"<6�"�����
��&���������"����#���,��6������������,��$�"�����������#��$��
������$>�����;6:��%6�����7��7��������������������>��������
�6����,��������7���6�8�4��&�����"�6�����%�,�$"<#�"���������.�#��
�����������.������>����������&:���6�$����������������.�#������!
����6��.������:�#�������%�"%<��%�����5��"���8�#����<�����&�
���>����=���"�$�����W��8���'"<6���"����;����'5�$��������'"<!
6����>�"����������,����6�8����8���;6:����������������>�������
�����&�����������#���"���.�#�����'"<6�����#�"���$���,����,��!



��/

#���"������6�-�>��:������������#��$�8����>���.�����7��'���:!
;�"����.�#����7���%�"%���%�:;���'?����,����7�.���������.�#��.
,����$"<#�������������#�"���&���������,����%���������������!
>�����.����������#��$�8����>�����6���$�$��'7#���

i���;���7���$�7"�d�3�,��;��.����'�"����:?�������7����,:"�!
������4��&��6�"&�&�����?���"���&�����"�6�����%����"�����,�����
���8��"�;�����������;�������������,����6�8���:<?���������"%!
<?�����������������#��$�&�����>����.�$�$����'�"��7�.���$��
�����'�"��7�����.�#�������W�������������"����$�$�6�8����%�����!
����������>��������"��6"%���&�.������������������"����$�$���#��.
�������6%?�����;6:�����.�������������#��$�%������$����$�,7��!
"�������&��"�W���6�����,����&���,�6�8��������7��-�$������

(�,��"�����������6"�;����������$:<��6�<���&�.�#������6����!
"%<����'�8�4���-�$���7.�����$�,���������"������,�7�����������!
�����#��$���������"���%��

(���7�������'�"�����;�7��4"���������������������������#��!
$���������$>�8�%�"%���%������6���,��������W���8���;6:���>�!
��������������������+������%����W���$�������������������4��&�
�������.���.�������������.���6��;�������'���������'�"�W�����!
%��������(�>������'��?����%�$��������.����7�7��%�'�"�.�����!
6���%.�����������'"����������,��:��������.����?�������?��:
���������.���>��"��78�����:��$�����&��6������:���,��;�������$�!
,7���������?��6�:&������$����'��,��.���>�������������������!
'�8������"�$����,��8���������������>�<.����������6�"���7�
�;�6���%�����6�;67������.�#��������������:�����;����_��"��7�
$�#��������>�����.�$����7�����������������������<. )��&��:�.
��>��"���%������-�������"���%�$�������������.��&��$�������#��.
�&����������>�������8���;�,�����%����:�>�%. )����������&��<�
����6�"���:<���"�������������#��$�8�������$>��.����%6:������!
��6�8����:W���8���>�����.�$�#���������$�"�#��������&��,�?��.
��������"���8.���$�;���8���������������������:?����:<?�8
�����#��8��7&�67�

+�$����7�����������#��$���W$�"7������%��%���������8�$���!
�%��<����������$�$�$����:.�#���'7"�����6:�����`��86�������
�:?����:������������6�"�����"�.��6��$�.������.�#���%�"�������!
����������'7"�����6:�����`��86��������������6�"���:���,������
����,��#���.�#���$�;678�#�"���$���������������;"�#�������
�,����6�8����������6�"���7�������'7�������%��%�;�,�����6�:&��
"<6�8.�$����7��'7"������6�"��7��&�����W"7��;�,����7����7!
������������;�����%����W"�&��,�#���:<���$�;�<����.�$�$���6�!



��\

��6�����������������<��7��W�<<����"����������$.������7��%��
������W"�����7��.���6���6���;���#:���������.�#����������������!
�7��-�&:�7������&�<�.���$�,7��<�.���:;6�<���&����%�"%<��%
����������7����3���,:"������������8��7��W��8�;�,��������;��
��$�;����������������������������7��-�&:�7�����"�6������4��&�
�������������W���<�$������������6���7���;�6���%�����'����,!
����"��7����$�;���%�������"%<�������:�-�����������������

i�?�����&�����������%�"%���%��6��"�,��:���8�-�&:��8.���!
�$�"�$:���>������6����-�>��:����&������������;�"���%�������!
6�;6���������.�#������':6���6"%���&��'�,:���#�7����6���"��.
�����'�7���$�,������:����'�"���4--�$����:<�����?��

��������������;����������8���7����������%���,����%.�$����7�
��&:�������6����$�����6�"���7����$�;���%�.��������%������'!
������78���������"�,.����86���78�����3������":#��.�$�&6��4��
��$�;���%��������%��%������������#��$�8����>�������$�,7��<�
�"�%���������.�$�$���������������������������&����>�������"�
��6�����'%��������W���<�$����:.�4�����$�;���%�������"%<����!
���:����$>���$�������������

��$����'��,��.������������;����������������������������#��!
$����,����6�8������$�$��������,����"��7�.���$���'����,����"��7�
$�#�������T&�����"��7��$�#����� )����"�.���$��������.�4�����%.
,����%.����W�����.�4��>����"���%�,��"����.�"�#�78����"���
��6� )��&��<����;�:<���"������,����6�8����������>��������T�"�
$�4���:�6�'��������'������7��4��>����"��7�������'����������!
�����.��&����'�>�����������:�>�������8.�����$;��"<'7����,��;!
�7����$�;���%�$������������.���������������"�;�7���������!
�7�.�,�6�8��������7������,��������W���%��)�-
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>�����>�����=�'��������"��7����������7�:'�;6��7.�#���������!
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��������������'%�,���#�������&����:������&�������"���%�$������$!
�:�"�,�>�����6��$�.���'"<6�%�,����6�����6;������$�8��������.
��;����$�,���.�#�����������!��6;������>.����6��#���%��6������!
����7�$���:��$�>���������6���%�6�:&��.���6$���"%���������:!
"��:�����.�#����7��;����%���������&��&�"���.��7��;�����"�>�.��
�����������"�.�$����78�����7'������6"%�����-��,�������%��"���
���.�$����78�������6��#���������'?�����$�����������������.
��$����'��,��.����"�>��������'?������>����:������>���������
���������#��$���>�"�.����,'�;���������%�����6�"�<�6"%��6����!
-�$�>����9��"��;�����,'�;�7���������%��%���:W�������:'�;6�!
���=�����4������6��>��������%�$�&������78�����8�.����������$�&!
�����������:#����.�$��������������6��.����������%���,:"������
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�$��������"�>����8.�#���4$��"�>����8�$���:��$�>������$��
�'��,��.�����6;������$�8�������������:����:<�.����&6������6�!
-�>��������8�-����.����$��#��$��������������������#��$��
��������7�.�$����7��%�����#��"�"�

��������&�.�%��,:#�"���,"�#�7����67�'��������"���8���������
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�6�$�����3�"����%�"%���%�����W��
�������������6�&�7������$���4��&����6��6���T�"������'"<6����,�
�&����'���8.�����������%���.�#����������6�����������������#��$��
���>������������6�����#���&���,6��'�"�W��.�#�����������������!
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��T&���,��������W���%�����>�!
������%�"%<��%�6�:;��$������4�����#��$���=�����?���"�����,:!
#����������<�;�,�����>�����=����6��������������>��=�������'?�!
��������>�������=��������"�,:�����:W�������:'�;6����.�&����%���!
>����:.�#�����"��������86���#���,��%6���"�$��>�8.������#����#:�!
�����������'%�":#W�����������"�$����:W����=�4�����$�&�������%
����������>�%.����$�"�$:�����:�����6��;�������'���"�6:<?���:�!
���;6���� ����$���#�"����3�W�����'"��� )�$�$���,:"����������!
��"���&���':�"��"�����%���-����������%��������"���8�����7#!
$���U������>����������':�"��"�����%�4��������7#�$�������?�<
��W�8������$���7���#:����:������'%�":#W������$�#���,6������;�
����:����:<������-�$���7.���$����7��%�&�����"������ �$�#�����
����W���8.�$�&�����������:#����.�$����$���:<?���4��>����"�!
�7������;�����%.�4�����#��$�%������6���,��������W���8���;!
6:���>�������������������.���6�"����������������������

@�W��"��!������%�:6�"%���'�"�W��������������,�%6$��4��>�8
��������6�������'�&��,��#���%�$�&��������:����,����<��e6���
6�"����%�:�������'��$����������:<�#����������������7��;����.
����������$�7.���;������$����7�����,�����%�'�"�W�����������!
��6�����#��$���������"���8��+��,6������;������:����:���$�&��!
����78�4"�����.����$�"�$:���>����:���%���&����%���"��6�<�
���%��.�#����&��'�"�,����������,:"������������'��������!�����%!
?��:������,��������7��,�����������6"���7��#:��������#����:���$
��>�"���<�"�;���#���,�����'��������4��8������'��������#���6!
��.�#�����4����:����;6�������6��;���%�,��#���"���%�6�"%���:W�!
��%��e6�����7���'"<6������6�8���������;��'�,��7����������7�
1��.���,��;��.������8�$��-�&:��>��2 �����6��%���,�%6$��4��>�!
���"���&������%;���%���:�"���%����6�;67����;�6���%=���"����
��:W����.�,�$"<#�<?���%���:����;6����.�#�����"��':6����7��"!
�%���%����&���������������.��������:������,"�#����=�����������
�����':�"��"�������,���#���%��7���"���$�7�7��:$�,���8�����6�'!
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�������"�����6�'���������������=����"�>�������"��4$��"�>�����
���65%�"������������������'%���$�#��������6�"��6"%��6����-�$�!
>��.�����$;��4$��"�>���7�������$�����������%�

��$��,������.�&�W��"��!������%�#����������6���%���&�:������
������&�.�&6��'"�&�6��%�&�:������:����>���:�4--�$����:W���%��
:'�;6���%���"�������7W����%��@�:����7������������6��,6�"%<��%
������;��������"���%���W$�"7.�#�������6���6:�"��7���a���:�"�!
��%��&�:��7��6��"�&�%��$�,7������"�%����$�$��������W���%���;!
6:�"<6���.���$��������6����������#��$�&�����>��������"���%�&�:�!
�7���,6�<��'�"���W���$�����,���'��,�����,��;�����8�6"%�����!
����.�#�����6���6:�"���%�������%.�����$;��6�<�����:"���6"%
$����$���:<?�������;�����8����������&�.���&�:�����8����:�>��
���7���6������7�������$��������%<��%�#�?�.�#�������6���6:�"�!
��8���������

`�$�����.�#���������%���;������������&��'��,�7��-���7��+�
��&�6�%W��8�6������U����$���:?����:����������W�8�������\\
��6�����������������
:�������,��������,�7��������"���8�����!
�����7���'"<6�"�����676:?:<�#����������$�����&6����,��$"� 
$�&�������%�������%.�������%������&�������%.�'��������"���%.
��6���6:�"���%.��:��:;��$�%.�����8��%���&�:�����%.�����$;�
��,�7��$��'���>����,�4������6������������9:?����:���������%
��4,��8.�$��&�������%.����!������%������&���6�:&�����6��$��%
��$�&6��������"$���"�%������������#��$������6��6���.���$����7�
'�,��7��4"�����7��������.���$���$�$�����W���%�6�����%���4���!
������;6:���>�������������������.���:W����.�:'�;6����.��6��!
��-�$�>�%.�4��>����"���%���66��;$�.�$�&�����������:#����.
4��>����"���%���,�%6$����������$�����"������.����'7"��'7���;!
��8W����$���������������������#��$�&�����>��������,������%
��>������

+������%�����#���6�78����&�������W���,����8����'"��������!
���������.��7������;�����,��"������'������6���"������������!
:���$����%��(���6����"�6�����"%�����������������#��$�&�����!
>���������������������,��W���7����������.������������'�����������:
�"�������.�$���&��������'���#���7��<?�������������6����,����!
'�"�����;�7�����'"��.����%?�������6�����.�,�$"<#����%������.
#��'7���6������#��8�6������������<�����6�"���.�$�$�%�������
-����������������'�"�����6��6���6�����:�$��$������:���>���!
�:��9����W������#���6��.�#����������>����7.�$����7�����6���!
$���8�����������;�������#��"<'�8��,��:?����:<?�����6������!
���������.��������������.�#�����$����7����>���������������6�!
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"���7��:�"���%���6�����67�����������6��6%��'�"�W�.�#���6�:&���
��$�;�.�$�$��������":#W�&�������'�������6�����������"�����8
���6���.���$����������":#W�&�������'��"�#���������"<6�8��������
:�"���%��

(�,��"����������6�"����%���������6����������:'�;6�������b
��"�&�<.�#�������W���,�����������6�����#��$�������>���� )�4��
���":#W�8������'�1�,����.�#���%�,��<2����6�������>���:��7'���
������������6�"���:<�����������>����"������.�'�,�$�����8�4���
�7'���'7"�'7��":#�8�7����6�;�������7���(�6������6�����#��!
$��������>������%���6��,:����<������"�$�����"�,�����������!
#��$���-�$�������b����<�����6:�,�����������,�����������������!
������7�.�$����7�������'���:<��-����������<����������"�&��
��>�����.��$"<#�%�'��"�&�#��$���������������#��$���-�$���7.
��;"�#�����7�����>���7.�����$;����>��4$�����#��$���:�"���%�
i��'7�6�'����%�4��&����������%.���������:����'��6�����?���"���
�,:#����������<���,����%���>�������+:;���,����������"�$����.�#��
�������6����������%?��.��������.�#������6����"%"����'�8�����!
��%�;�,�����6���6��

(�6��'����,��������������;�,����7��"�%����������W�8�����
#��7�����;�7��-:�$>��������������#�"���8��>��$��"<'�8������!
���������#��$�8����'"��7��3�!����7�.��������"�������������
����$�����:W���8��3�,��$"��"�����:W��������,:��"������������
����,������d�*��&���"����"��'7"�������'���:<?�����:�-�$�����d

7"��"�������'7#�7��%�"�������"��#��!�����,$����"�#�<?���%
��������6��������d�3�!����7�.���6��'����,��������������;�,��
��,��"%����7%����������"��7��$�#��������>�����.�$����7��������!
������������������#��$�8����>����������;���'7�������6�"�������
�>��$������""�$�����>�����.��&���'��,�����%.���&�.�$�$�������!
%�"%"���'%�����$�:�"���8��-���.����-����'��$������;"�#�����7�
����W���8.�����$;����&�.�$�$������������'"���"�%�����>��"����
�����-�������"�����������3��������.�,����������������,��"%��
�>��������������"��78�'�"������;6:�������������;�,�����>���!
������&�������'�����<������"%���%���4�����������������������!
&�����-�$:���������������<��3�#������7�.�������%���$�,7����.���
$�$:<���66��;$:����$�:;�������>��������;�������#��7��������
�$�,�������:�����?�.����$�"�$:�4������W�%%���66��;$�������
�&�������,��#�������'"�6����"����>�����-�������7�����,��;��!
��%��d�a��<��%�"��:���&�����-�������"��7�����7$�d�V:#W��
���������#��$�����6��67������&���$�,7��"����'�,:���W�7����,!,�
�"�W$�����'"�&����%��7��:�"���8�;�,�����>������



��/

��$����'��,��.��?���"������,:#����������"�,���������;�,��
��>����������6���#�"���������������&������������:����������
��;�7����W���%���������"���������$��"�#���%.�$�����%�'7���$!
����"������6��6�"��6�����:�$��$������:���>����:��T�"������!
��%����6���"����:�������6���������,$����#��W���%����:W������
��,:"��������"���&���������.�:���>�����.�$����78�6��4��&���'"�!
6�"��7��$�8������'�����<�$��6����>��.������;�������"�7����!
���������:����;6���.�#�����:6��������>��������&:��'7�������6�!
"��7���������?���6��8��,������$�1�"�����$��'���>��2.�����!
����7�������%&$�������W���"�����.���$���$�$���6�-�$�>�%��"�
:����������-�$��������������1��,��;��.�,���#���������&���,����!
��%����$�:;����2.�$���$����#��%�������%.�&����������%.��"���
����?�<���,"�#�7��'��������"��7�������$.�������"���7����
��%&#��������,����8������&���"��6�:&�������������

9�6�:&�8�������7.���"�����6������"���%��>��$�����6���"����:��
��6"���"���8������������6�������&������6���%����������������!
�����<?������:W��������;"�#�����7���,��������W���8.����:!
W�����������>��$�����'��,����'%.�����$;������,��&����6������!
������#��$�������:W���%��.���&6�����������#��$�8�-�$:�
6�";���'7���������"����������?����>����:���6����;�������$�!
���7��'�,��7��"�#�����7���,������8�����'�"���4--�$����������!
�����'"�����$�;�,�����"%���$�&����>�������$��������'��6���$�&!
������78���6��6���'�"���6"���"���8��������8������>��������&:�
��$;��'7������'"��7�����>��"��7����:#����� )���$����7��"<6�
�"������������'"��7�"�W�������:.�#��������"�6�"����>��"��7!
������7$�����(��#��7����:W���8��6����>����������7������"�!
$���������������#��$���$��-"�$���

a������.���"��������%���$�,7����.�#����:?�������78�-�$���
��������,�$"<#����%�������6�"����8����:�>����������.��������8!
��%�������%�'7"��'7����":#W�����W������4��8����'"��7��T�"�
;���7�������6�"������6����$��.�6�����$��������$�����&�����!
��#��.�����4�����":#�������8�78���6��6���$;��'7"�'7����'�"��
��6��6%?����b����W�"�$��7��6:.�#�����>�"���������'������6���!
$�������:W���%�������8��%�������%�%�"%���%�'�"���4--�$����7�
���6�����.�#�����6���6:�"��78���6��6.����%���&:��'7����'���%!
��"�����.�����$����7���"�6:��������������'����6��6��

(��4��8�;�������.������6�����#��$���������������:������8
���:$�:�7�"�#��������>���������7W���������'���������������
��,:�����"����������"�#���������������������;������6�������
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����6����$����������� �����6����"����>�����'�,���8��������'���!
��<�6����%���6�:&��d��'"�6����"���������;���7��$�����"���,�
����������:"�������"�����.�#������"���$����,7��<���"�'7�
9����:}d�b�"%���%�"�����;�����8�#��,����������&�&����������#��!
$�&��9����!b.������%������$�,7��<?�&���&��,����.�#���6�:&��
"<6���#���<���������'�8���,:��<?���%d�b�"%���%�"����>����
��,��"7�.��������7�.�,������7��#�"���$��.�����6�<?�����
��,$�8������>��$�d�b�"%���%�"�����#��,��������&�6�7�.���#��,!
����7������$�����"�����6�����>��8.�����6�<?������%,#����!
��<d�i���":#W���7����������4�:����':<�6�����$:�"�#�����.����
'�"���4--�$�����������7�"�������;���-�$:�����������W������!
�����#��$�����,6�8����%��*������5����)�����������-��
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3�,�$"<#�����%�����"�'7��7��,������6�;6:.�#�������:6�"���
��,5%�������:��������67���������������#��$�&�����>����.�����$!
;���'?���,��������"�8.�"�;�?������������W���$�&����,���'��!
,�%����������#��$�����6��6��.���&����,���'��,�%.�$���������,��$!
"������6����������%��b���6�<�����$;�.�#���$�&6�!��':6���7
:��6��.�#�������7��������6:���������6�������8��"�����8������!
$�����$����"���.������;�������%�������'%���W���<�-:�6����!
��"���8���&���,6��'�"������:?��8�,�6�#����,6���%��6���8���:$�
������������.�$�����%���,��"����������6��������>�����.��������!
����������$:����6���.������.�#��'7�;�"����%�>�"� )������#��$��
,6�������"<6�8 )�'7"��6����&�:������'�"���4--�$����7�.�4$�!
����7����&:����7�������'���

+�$���>.�%�����"�'7��7��,�������������W�����$���,"�#�7�
W$�"���������������.�����"�,:%�'���<����&��"<'���&��������
�;�8�������'��������'���&���������6�����������:��.�$����78
��W�"���,�"�#������&:������%8>���.������$���$����>�,�:�$:��>.
��������"�������.�#����,�4��&��%8>���7":����%�'��>���78�,�"�!
��8�&:����(��:��:�������7��;���"�4���%8>��6���������.���$���6!
��;67�����������$�"�"���.���4�����"�;�"��$���>��&����#���
*���"�����'���.����"������������%�$��'"�����������������.�$�$
��$����%$�8�6�:&�8���:$�.�,�$"<#����%������.�#���&���,6���:6���
����������%.�#���'7����'��"<����:������7��
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b���":#�"�:6���"������.�#���%������<�6�$�����*��������a
��6:��"������.�#�������'7�����"�����6�"��������&����6�������#!
�:<������'��$:.���$.�#��'7�'7"���!�����%?��:����%������7�"�
e�����:����%���,��$"����$����7��6���"����"��7���6���

V�#���%�����;:�����6���"��7���"�%�����`���>��U"�$���6�!
��.�����$;����*��`���#�.�$�����&��%��#���<���"�#�8W��������!
�������c��%�U"�$���6������������"�,���"��"�������:#�����.���
������"�,���#���"��:<������<��(����������%�$�$����>������:#�!
��%��1U"�$���6���`��������$��������������������������������!
:#���%.�
<""������`�"���-�$�8�����>��>�����������"�,�.
�/�02��+�:#����.�$���#���;�.�%�"%���%�$�&������7�����>������

_�'����`���#�.�����%?����%�$�&������7�����������.�$�$��
�����6���%�.���$������6��>��������������"�.��$�,�"��������%
'�"�W����"�%�����3���,:"����������������4����������8����-�����!
��"���8�6�%��"�������%�,��%"�%��,:#�����������6���8���>�"�<
������$����,"�#�7����������"���#��$���&�����,���������"���
�����67�6����������3����&�������6�"�.�$����:<�%���":#�".��$�,�!
"������'�"�W�8������$�&�������8���������W�8 )�������>�����8.
#�����.���$�����8�%���#�"��b�����"�����"�,������6���:<���,��;!
�����.�#��'7��7��,����������7��$������������i�$�&�$�8�W$�"�.
$�$���>�"��.���$���������W��������&��"�#��&��������"���%�

b�����"�'7����6�������������?�����$�"�$��'��&��-�#��$���6��!
�7�.�#��'7��7�":#W�����&"�����%�����<��7�"���b���":#�"��'!
��,���������`�"�6�"�-��.����6�����,������:#���"�8.��$�,��W��
������%����'�"�W����"�%���.���":#�"��������'��,���������i�$�!
&�.�����4���:�%���:��;����������W:���$�-������:�$����$���:<!
?�&��4��>����"���&����7��.�$���������$;��'7"��������`���>��
U"�$���6������b���$;���7��$���>�����<����%���������������6��
�,��7��6��.�$����78�%�6"%���'%��6�"�"���$����78.��$����.����!
'"�,�"����%�$���������"�,:.�#�����6�"�"������&�.�,�$"<#�"�%��
���.�#�����,��$�����������%��%������������;���������&������!
#����.�����&�����������������������"�,���$�,�"������"�4--�$!
����7���b��'5%��<����.�#����������%����<�����6:.���������?�
�6��&���7��;���%.�$�������$�;���%�����6�$��"��7��

3���#�����6�"&�&����������%�,�����"�%�-����"��7����������!
"�,����(�>����7��7��"�%"��-:�6������"����������"� )�6�"�"���
����������'�6�7�������>��>�%�� )��.����������������������%!
�7�����&6������6������.�4�������>����,�����"�6"���"��78�����!
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�6���������������%������6�"����"�,���>����.�����6�<?�8�6��!
������8��������$���"����%�����#��������8�������.�����$��>��%
�$�,�" ��i���;.�*�$.��7.�6�";���'7��.�#:����:������'%�&���,6�
":#W���������. )���$�$�$��#���".�#���6�������%�%�"%���%��$�7��8
-����8��&��������(��$�"�$:���������&�����"��&�����<.������#:�!
�����������'%�6�";���'7"�":#W���+������$�,�" ��+��.�%���������
#:����:<���'%�����W���+��'����.��������"��&���,6���:;����b
�$�,�" ����.��6��$�.�,�:#��������������$��7�6:�����.���#��:d�
���������" ��3����������%.���$��%����"�3������#����.�%��������!
�����"�6:������b���$�8�:;���78�#�"���$��b���$�'�,;�"��������!
��6�<����'�6��&��6�$�����
�$���b�&�6$�8.���6����8�78�#�"�!
��$���� )�����$�6�"���������;��6:����b��$�,�" ��������������3�W
���"�,�6"���%�&�6.����7�������$�&6������W��4��&�����&�����"��
b����&����,�����W���"����.�#����7�#:����:�����������W���<�$�
���.����7����&6��&�����"��#��!��':6�����;6�'���������������" 
�37�,�����.�4���6�8������"�������������b���$�&6�������'���"�%
3���4��&��&����������b�������" ��i���������d�����������" ����
�7�"����,��$�<��:����%���&�"���������,:���#�,�<�.���%�"%<��%��
��#�,�<�.�����$��%����>��"��������'��?�<����������������.�%
�������������,�'7��<��a������'���<���������'?�����

����4��,�6�����&�����$��!#������%����9"�6:<?�%������%�:
���%�'7"����;��?���8.�$�����8�'7"�������"���6��&��,��������.
$����78�%�����#���"����"��������"��7���3��.���#�����������$�!
,7��"�.�,�:#�"���������6������#����3�<������<�����6�"�"������
���8����������$�:�"��7������$"<#���%����3�$��>���������%
������"���.�#�������#:�������"�������������"� ��b����7�7��<
:;���:<������&:���b��#���".�#������"����6��>�<�����������"<!
6�8���4������8�����4���:�������" ��(�#��:��7����7�7��"�����!
��&:d�b��������"����.�#����7�&�����"�.������$����$���"��b���!
$�����?�8������:;6�<�������������"� ��b����,��<��*������������
$�;���%.�#����7�����6�'�%�����������$�:�"��7�����$"<#���8��37
6"%����%��"�>�����%��������9����!b��*�����6���"����:6�"��'7.
����4���:�%���!���;���:�'�<�����:;6���%�����&6��%�������" ��37
6�8������"����'����������&�����6�'����%d������������"�.�#���6��
��&6��%�������" ��9$�;���.�6:��"��"���7���#��!"�'���?�.�$�&6�
&�����"������4��d�������$�,�"� ����.�%�'�%"���.�#�����&:����
���$:#������b�����������" ��+��$:#�������d������������"� ����.
%����&6�����7�7��<�����������&�.�#�����&:��������$:#��������&6�
%�������" ��U�$�$�4�����%,���������.�#����7���������$�,7�������
��������$�:�"��7������;�����%�d������������"� ��b��7��<������
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��,�"�#�.�#��'7�3������'7"���$:#�����b�������" ��+�����;��"�
�������7�6�"�����������8�;�,������'?�d�����������;��$�;���%.
#����7�6�";�7���,�"�$����"<6�8d������������"� ����.�����$�;��!
�%.�#���%��#��������������78�#�"���$.���"<6�����%������&�:�.
��"��%����':6:�6����������������,&��������(�":#�"������$.�#�����.
#����������6�"������8����������#��$�8�������.�'7"���������
6�$������*���������������6����"%"����'�8��'�����<�����;�,!
�����>�"��������'�%,�����:;6���%����������7�6�:&���"<6�8�$�$
��>��"������;�"���"���&��#�"���$�����$��"�6�����.�����$�����!
������"��4�����$�&����6��4�����:<?�������6������

9�4��&������������%$�8���,.�$�&6��:���>��������,��$�"�������!
%�����#:�������������%�������.�%�����W���"��&�.���#������6:��"
,�����:�:�6��4��&���b��'���:;�".�#�����-����>�%��'�4����6���"�
������$�8��������".�$����78���"������"�#�"�%������&�.�#���%
��":#�"����'7#��8����������#��$�8���������3���"�6������%����!
6�"7��"�4��������������>�����������;���������%������.�#���4��
��>����7������6�"��������<�����#��������&������%>��.�����6
$�����"���������:�����,�����%������6�"����"���������"��78�
���"�,.����7���%���":#�"���$�8��������".�$����78����'7"�'��!
��,����"��7�.������&�'7�'7�����,�������6��,����"��7������'7"
���"���6���:��� )�����"����"�$���-�$:���������%��������

3����&��%��,����"����8����������#��$�8���6��6���>�"����a�!
�������.�#������$�"�$��"�����:��%�U"�'����""�����%��'���:;�!
"�.�#��������W�������,��������6�:&����6�:&���7����"�����;�8
��7�.����6���"����:<?�8����:?���������������6�"����&���7�!
"���"���&��:����%.�$����78�#�"���$�����;���".����$�$������:���
���"�6���:����b��,����"���$��$:������"�����������>����������'!
?�������������7�"%�.�$����7����,��$�"��:�����6����&�.�$�$����
���7�7��"������6�"���7��#:�������b��'���:;�".�#���$�&6�����
���'?�<����#:������&�:�����"����6��"�������.�����'7#���'7��!
<����6���"��7���'�8��"����6%�������':6:?�������&�������������.
�"������>���"�����>�����<�����������;�����%��T�"��;��������!
�7�7��"�������&:.����4����,��#�"�.�#��������;�6�"�.�#���������
�":#���%�#��!����"������T�"���������7�7��"��,"�':.����4���:
�'7#������6W�������"��:�7W"���������:�7W"��������������%���
�'�6���T�"���������7�7��"�������$�"�����#:�����.������:��'7#��
���6W�������"���7�"������:��������'%�$�����"������������6�

b������6:����������&�.�$�$�%�4�������"�,���"��b���#���"����!
"�,����������6����&�.�$�$���>���������78���,����6�"���$�'�����
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����>������$����:�������:���������:;��'7"��-���������.���$�#��
%�&�����"�%�,�6�������������#�7��������7��*���$�,�"���.�#��
��>�����&�:���������"����"��������6#:�����8��b�����W���" ���
#����7�6:��"�.�$�&6��;6�"���������.�$�&6����;���':6�����8��d�
(�#�����������#�"������������6���$��� ��b�6:��".�#����7����%
�����&����.�#����7����,���������,%������%���$�#��������>�������
b�����W���" ��(�#��:d��(�>���������#�" ��37�,������"�����%
;6��������#������%������:�.���$�#���������$�,�"���.�#����7.���,!
��;��.��������������%���6����.��"� ��b�,�����".�#����7���������%
���&"���"�����";���'7��.���6:��"�.�#���:����%��#���������,�7�
���'"��7.������4��8����#�������,�����������%��,%�����$�#�����
��>������.��"� ��37����&"���"�����%�$�$���,�������%��37�4��
�������#������.�$�$����-�'��$���3�����'���������#����.���������
�����!���6�"�������>����������"��������3�4����,�$"<#����%��6��
�,�����$�������&����6��6��

3����8������'�������$�������%"������.�#���%��'��?�"������!
��������--�$����>�������+�������.�$�&6���6�����>����$�����'!
?�"��������$�8���������78��������".�%�6�"��8���$:<���������!
��>�<.�$����:<����#���"���#��8�������W��������#:������b
,�����".�#������������#��"�.����"��#�&���$�,�"� ��e�����.����7
����7���+��%�����;��,�����".�#������������#��"�.���������" ���
#����7�6:��"���������������������d������������"� ��U�.�%���6:!
��"�.�#���%.�6�";���'7��.��#����&":��.���"�������6:��"���'�4���
������

e�6���%���$���������7����,:.��7���;����'7�������":#������!
�'��6��78��������"���$�,�"���.�#�����;��8W���������������8
;�,���4��8���>����$��'7"����.�#��������#���"����'%�&":��8�
(�4���:.�#��'7���":#����4�����������".����������6��'7"��;6���.
#��'7�4������%��"��������"��8�������e�����%���&�'7��������� ��37
$�&6�!��':6���7�������4����7�"��,�����$��������d� )���������!
������ ��e����7��8�����.�#��'7����:�:�������,���6:���9:?����:!
������&�������'���-�$��>�����$�&����6���7�"�8��3�4����,�$"<!
#����%������8��:?�������78�����$������������b���"�&�<.�#����&�
���'��6�������,������������"�$����"��.����$�"�$��4�����,��;���
����&�������;�:<���"���������������,��������W���8���>����!
���"���$�

T�����?���6�����?�.�$���<?�%�%����$>�8���������.���$�����8
���������������T����$;����;�������""<������������":#�8.����!
����78��7W���T�"���7����,�����.�$�$����������>��������&��:��
������.����������%���>�"������������%������6:$�����8��T�"��'7
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%����6�";�"��,"�&�������������������>���������;��6:��.�$�$�'7
�����"��7��������'7"�.�4��.�%�:�����.�,������"��'7���>����$:
��#:������������'%��?���:;�����$�#�������"�6:���,�'7���������,!
��;��������$�&������6�����;����"���7������6�����$����:<�����!
��<.������������������&6����6����������������������$>�%�.�$���!
�7���������6%����;6:���>��������������������

3������%?�������%�:;�����������$��&���'��'?���#��������,"�#!
�7����6����������.�������,7�����%��b �$�&�������%������������%
��"�;�7��&�����,7����������������,�6�:���������������������%�!
"%���%�3�$����_�8�������������"�,�����"�$�;678���6��������
��$�;�.�$�$�4����6�"�"�6�$����*�����.�����$�,�".�#�������������!
"���%��������.����'�������6;������$�%�������%.�����6���$���!
��8�����':#��.����<��������8��������$�&������:<����:$�:�:����;�
������������':�"��"���������6��;���$�&������7��4"�����7�
��&6������������6�'�%�����.�#����7�&�������.�4�������������6�"��!
����,��#������+��4���,��#�����������&6����,���������"%���>���!
���������;���,�$"<#����%������.�#�������������6�'�%���#��!"�'�
"�W�������:.�#�����>�����&���������.�#��������#��������7�����%
�7�:6�����&����6#��%���%�������;�����������&�����7�����"�6!
����%.��������;������������6�"������,��#����.�#�����������:?��'
#:���������>���������&������6���<���':6:?������$�#����������!
&6�����'��6�����'��?����������������,��#����.���%�:�����������.
#���6�$����*�����.�&����%���$�&�����������:#����.��7��"�%
����6�����������4�:��7�"���e��#�����%�"%���%��:?�����������;!
�7���������.�#������������6�"����

9"�6:<?�%�#��������&���'�:;6���%�$������%��������;�7�.���
��8��,&"%6.��:�$������6����,���� )�4����$����$���:<?�8�4��!
>����"��78���7����3����8�%���,7��<����,6�8�����.���,:"������
#���78�%?�$��������8 )�����&�������W�������(�6�4����%����<
����6:�������������.�$�$���;����'5%����������-�$�.�#���������67
��������%�"%<��%�4--�$����7��.���4���':6�����6��;��������'�
��$����������W���������&�.�#���:����;6����6�$����*������

��&6���7�&���������$����$���:<?���4��>����"�������7��.
��,��$���������� ��i����7�$����$���:��d��*���$�;���%.�#����
4����,�$"<#����%���;�78�����������>����"��78���7���#���
��;��.����������'��6��������6�"���.�#����7���6�������6��,:!
��������*���$�;���%.�#���$����$���:���%���$�����&����6��$�&��!
�����%�$�����""%>�%.�$�����%���������,��&����6����$�;���%����$
���������6���������������������%���������"�,�.��������$�;���%.



���

#���$�4���:���;�����6�8���'7������������?�<������������#�7�
��������.���$����7��%�&�����"�������

+�$���>.�#���%����<�����6:���6��������������,6�8��������
���,:"�����d�T6����������.���#����������������%��,�����������!
,:"��������W�&���,����6�8����%�����>������. )�4�����.�#������!
�������%���#�����":#����%�����,:"�������*7���;���,����7����
�������<������6��.��7���;��������6������'"<6���%.�$�$�4��
6�"�"�6�$����*������������8�4$����������"���8���'�����+�����.
#�����;�����'"<6��� )�4�������6���������������������6�������!
>�������a,�4��&����;���6�"��������6�"���7���7��67����,������!
��W���%����;6:���,6�8�����������,:"��������9��6����;�7��4"�!
������.�$����7��������"%<����,6�8�����.����'��6�������;6�����&�
�����������$���,7����7�������>�-�#��$���-�$���7.��"����6;�!
�����$:<�����6:�4���������;�"���8��a����"�&$����6���&�:����,!
������<.�������"�&$����'"<6����

T?���6������;�7������$����%��#���<������#��$�8��3����$��
$����$���������W�����,��������W���8�:������"����:6�#���������
':6:��,��������������������#��$��������$����$�������������"�6�$!
����V�,��:�.�$���:��$�>�%����6����"%�����'�8���#�:.��������!
��������$�������6���$�����:����4��8���#��.�������,������<��9
��#$��,����%������$�.�$�&6��$���������6������>���������$"<#�!
��"�����%;�"��������%���.���������.������6���������%,#����!
��.�$����78�>�"78�6����������:$���"��;:���;��#$:.���"���7���
������%���������"��:<������$:.�������7��":#W�����������������!
��#��$�������W���%����$�#��:���������6:�����$����'��,��.��
���$�������W���8����������#��$������W���"�������&��<����W�<!
?:<���"�����$�,�����"�6�$����*�����.����'"����,�$"<#����%��
���.�#��'7�������%�������������:<?������W���"������$��������!
���:<?��:���>����:�������������:<?�8����'"����

��:&�����;�7������$������,6�8����%�����������%�"%���%���.�$�$
������:$�:���:���������<��+����8��,&"%6.�6"%����������:?����:!
���������"���%����:$�:��.�$�����%���;�����,"�#����%���,�������!
�������$�;6�&��$��$�����&��#�"���$���+�������.���������78
#�"���$�6�'����%�'�"�W���:��������������$�"�$������W�8����:$!
�:��������������T�"������'"�6�����������%��"������<.������;��
�$�,����%�6������#�7�������������#����:���#������$�������6��;�!
���.���,�����$����$����������&�������6:��3���%��������&�.�������
':6���6��&����%��������"�����������"������e��������:�#�"���!
$:��:;���'�"����7��$�%����:$�:�����������������':6�������"�!
,������>�":<������<��"����<�������<�6"%�:6��"��������%�����8



���

�����'��������,����������.����������&�.�#��'7������'���������!
�������������������.�$�����&�����6����&.��"������&��������
"<'7��6�:&������7���,6�8����%.�������%��7����������������$��
�'��,��.���6�������":#������:$�:������'��6����

��$�������"�6�$����*�����.����#�������'���������.��76��!
&����������6���>������.���$;�����������;��.�6�;����"��������!
������1%�������7�7��<����'�&��:6���"�����%.�&����%�4��.���$�$�$
�����������%��%�������7���'��������%2��(��#�������'���������.
$�����������;�����>����:�����&�����������":#���:<������-��!
��>�<�������������"����.���$���������:����'��6����6��&����%.
��;����7��:�������$�#������$���7��"��-���7�6"%�,���"����%��(��
����?��������8�����&���,�>�����7�����>���������#�������'�!
�����������;����6�"�����&��'�"���#:�������"��7��$���,6�8����%�
������#����:�":#W�����������%������'"���8��+�������.�������
���#�������'����������'��������"���8��������.������������
�6�%.�#��������;�78�#�"���$������W"������W�"�#���,��������"�!
������#�������:�"����&����-"�$�����'�,:�"���7�.���#���4�����!
;���'7�������6�"����,���#��������$���"�$��>��.�$����7�����:W��
��%,����;6:�:�"���7�����'�,:�"���7�������:"���.���#�����>�!
���:�����,:"������4��&����,6�8����%.����������&�������"�$��>��.
�������":#W�. )����"��6"%���>�����������6�"���78���7�"����!
$����'��,��.���������$:���"�$��>����������&�����"����,�������
V�#���%����:�����.�#����������4����������6����������������#��!
$�8�6��������,�>��.��������������4������$:��<��%����>����7.
����,:"������#�&��������������%�":#W��

���'�����������#����&���'��������%��������'�?���8.�$���!
�7��6������������.����<���&�������,��#������+�������.���$���!
�7����������7�������%<��:&"�$��"78�&�,�19��2�$�$����6�������!
"�$��>�����>�������13�"���.��/��2��������%����&6��:6��"%"�.���$
$�$����:������-�,��"�&���9���6�8���:���$�$���,':6���"�.�����.
#�������7,7�������"�$��>�<.�$�;���%.��������W�8�����.������!
�7���e�����%����#�"��������"7����"�6�����%.������6����&���
@�""��6��.���$��������6��8�&�:�������7�:��7��6�"�������.���!
���%?:<��,�0\��:&"�$��"�&��&�,�����\��$��"���6�.����$�,�"�.�#��
��������;���������;�������a���������6�"�.���������-�,��"�&�!
#��$�����$�,���"%���������"�������������;�7������:&�8�&�:���
6�"����$:<�;�������.�����$�,�"�.�#��������7,7�����"�&$�����,':;!
6����.��.�6�8������"���.�:�$�;6�&����>������'7"��,�-�$������!
������7W�����-�,��"�&�#��$�&����,':;6���%����$�#��.������7!
��%���������.�#����$�,�"�6�$����*�����.���;����6�"�����7��6.
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#����:?����:�����$����"�6�����.��7,��������;�6���%�����>���!
�� ���.�#����7�&����������>����:��������6:���&�.�$�#��:������6��
��W����,6�8�����.��'%,���"����':6����������"�6���������.�#�����
������6�"���������6���

a��$.�%������"���.�#������6����"%�����'�8�3�,6�8�������i��
$������%���,:"�����.�������������!������������6���%�$���'"<6��!
���:�����6���< )�$����:.�$�$���6�����'%���>����.�����$;��$����:.
#������&������ )���"�.�$���#��.����4�����;�����"�&����%��V�#!
���%����<�����.�#��������'���"�����&6��������T�"����>�����&���!
���.�#�����:��:;� )����������:��T�"�����6:����.�#�����:�":#W�.
���6���������:����������,��$����&�.�#���6�������%.��"�.��$�;��.
�����&�.�$�����%�:���&��'7"�.���,���"�.����4���%�"%���%�����8
��,:"������

9:�����������,�$"<#����%������.�#�����������������6�����&�!
"���.���6:W�.�����,&:.�$���#��&����%.���i������b?�$���i��'7
�����"����������������4����������.��������'��6����:%�����.���#��
,�$"<#����%�����'?��.�#�������:����:�������������6������������!
������#���6�"�������4--�$����7�����%������:���4��&���'?�&�
$���������.��7����;������%�����$����7���'?�������>��7���&�.
��#��:�"<6��6����&�<�����&���������$����*��������6��'�����!
����"�4���������8���'����

+�������.����'�"�����W�<?���-�$������������W�������&�.
#����������6�����:����#�"���$�.�%�"%���%���,':;6������--�$���
T�"��6�";�������,�8����,�������.��������6�";�������,�8��������
������.�$�&6��#�"���$����7�7����������%������65�����+�������.
�;�����`���$������"�4$���������.���$�����������$�,7��"���
��>�����������6�"��������,6�8�����.������6%?���$���,��$��!
����<�:���������8������-������5�$>����"�>�'���6����"���
1`���$. ����.��/��2���$�,�"���.�#����������%������,':;6���%���
���6���%��6����"���������$�,�"����'�"�����������#��7�$���,6�8!
����<��*7��������%�$�������:�����������#���������,;�.�����8!
#���%�����"�'7��'���������W����������������$����7��%�"���%.�,�
$����7����7���;�����'"<6����$�$�$"���>���7���$����7����"�#�!
<��%�����,�7��W$�"�����������

3�!����7�.���&"�������'"<6���%��`��86�.������&����������
$������������$����,:<��%��7��$�8��������������<�1%�6:��<.�4��
'7"��":#�8�U��7���2��3���6����������4�����"�6�%�;��?���.�����!
6�<?�%�������#��$�������"�#��.���������"����������'�"������!
��������;�����%�.���������.������.�$�$�����:��;���"��,�������
��>��������7�7��"��$����:���$�:�"��7��#:�������3�$���#�������&�
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:������-��������"�%�>�"78��%6����������.�$����7��'7"����%,�!
�7���4������7����:��;�����%����&6��4�������������������"7"�
����������;�"��$������� )�����������$�$�������������.���$�$
��"��78�4��>����"��78��,�7� )���&6������"�$����&6����#�"�����!
����6�����,���������3�����":#���'7"���#���6��.�#����,�������
����,�W"�������:.�#��������,'���"�������������������#��$������!
�������

3�'��������"���8������������'�"�����?�7����:6����%�"%��!
�%�$��-�����>�%.�����$.����6�����?����������������6�.��������
���.�#�����6��,:����������7W�������?:?��������$���������
9��������#��$�%�6��������,�>�%.�$�����%�,�$"<#����%������6��!
;�����#�"���$�������������������.���6��;����--�$����7�����$!
>����i�"���$������;�������8��������:������7W��6���������.���$�
:���&�������,��$��������6�"����%�4��>����"���%����$>�%����"�!
$�����"��4��&��������;�������8�������"�6:<?:<���:����������!
�������$�#���6�;�����������#��$�%�6��������,�>�%.�$�����%���!
��6���%�$�$�'7����6�:&���$��>�����$���.��$"<#��������'%��--�$!
����78�4"������

(�����9�-��������������:���"���$���$����#����"�#�������,!
"�#�7�������%��8����$������,7�����������<.�$�����8����,���!
�����%d������,7���������$���$����#��%������$������%�������%
�����&����a���"�,:%���$�&����6��$���$����#�7����,6�8����%.���
��,����"�����7�����%��7,����������&:��.��#���6��.�6����&����'�"�!
W���:��������3#����%����"���,��;������������������,��������'�!
�7�6�$�����*�������������&��<�7����>�������������;���7�����%
��'�"�,�������--�$�7���>�������:����������7���8�$��-�����!
>����b���"�&�<.�#���6�$����*�����������'��������6�6���,��.�#��
������������#�&����"�,%�6�'����%.���"������������6�����,':;6�!
��%��--�$���

(����6�������&�W��"��!������%�%�"%<��%���6�"%��.��������!
�7����������;�����%�����&6���7�&������������;�������.���
��6��,:����������"�#����������$��&��#:��������#���6��.�4�����
�����������""�$�:�"���������;��������e6������$;���&�������"�
-���������,':;6���%��--�$���

+:���$�$����#���$�&�������8��������.����"����>����"���8��
����""�$�:�"�,��������8d������������6�����>����.�����6�<?�8
6��������8.����7����,:�;����#������������%����&�����"��������@6�
��$�&�������8���������,�$"<#����%�$�&�����������,':;6����d�+�
����4����.����$�������%���#�".����'��6�����������,':;6����
�--�$��������(�>������������%����6���������:;����,':;6������
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:;�������6�����#:�������&�:�����(��;6�����&�.��7�����������
�'"�&#����4���#:������&�:����$����:�������:.�$�&6������786����,
��W�&��$�'�������(�4���:��7���������������,:�;�������$�:����
$�&������7�����:$�:�7��3��������6��'����$�����%��������6:��-!
-�$��.����$�"�$:����:;����������:����:���

+�����":#�����>������.�����6�<?��������&�8.������'��������!
6�:&��:��*��&�����>����7.�����6�<?��������&�8.������"�$�
�#���"��7�:;�������&�.�#�����&:�����'?����%���#�"���$��.�$���!
�78������66��;�����.�#����������%�������������������7�7��<�
��$�$�8������&���i����7�6�"������4�����":#��d�*7�����"�,:��
��$����7�������$���,�6�:&���W$�"�����������>�"�<����7W���%
�����&��:���>����� )�6"%���&�.�#��'7���#����6��;������*7���!
��"�,:�����"�������,7&�7�����.���$����7�������6������#��$��
�����$�.��7.�$���#���;�.�������%���$��-�����>�<.��7�,�����!
"%���#�"���$���$��>������������%��������>���"��7������;�����!
%���T�"�����'����%�����6�"���7�����:�>�8.��7�������"%���%
���������4�:����:�>�<������.�#��'7�����8����%��"�����&��&":'��!
��%����'"��������������!�����%?��:�����;�"����"�$�����"��4��!
&���7���;�����:?����������W�����W���"�������3��'?�.����W�!
��"������%�"%���%�'����7�"���7��6���������.���$�������,':;6��
�--�$��

+���"�6:<?�8����6������������7�:;��������6�"������������!
���"��.�$����78�����,:"��������W���6�8����8����"�'�"���6���:�!
�7��6"%���'��7��b����6:��<.�#������������,':;6������--�$����
���"�6:<?������W���"���������-����4��&���--�$��������6%��$
�,������<��+����8��,&"%6.�������,':;6������--�$����������!
6����$����>�%���$��8�&":'����8�$�����""%>����i�"���$����7�7!
����������&:.�$�&6���������6���%�����>�:������&6��������7�7����
�����&:.��$�����:���%��&�����������6�'����%.��������7&"%6������!
:��7�.�������'7��������;���7��"<6���.�$����7���&���$�:;�<�.
�����.�#���"<6��':6:����������'%���$.�':6����&��,6���������3���!
�������,':;6���%��--�$��.�$�&6��:���>��������,��$�<���7�"���
����8����>��"���8���;�"���"�������.������������;������������
�&������"�6:<?:<����6�<��������.������<�������8�$"����-�$�!
>��.����6�<�������$�����"������ )������>��$�������7�"�8.�$�!
���7�����"��6���:��7���6"%���'��7�������676:?�8����6����(��
����?����,���'��,�7������6��.���,��'�����7��""����.����8��
��W����$�""�&���.���>�������#������������$:����"��������3�4���
�������������,����.�#����������"�����������"����:�>�<.������
�����"���������""�$�:�"����.������4��>����"�����:�����.�:�����
����;�����8�
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��$����'��,��.�������,���,������%.����$��8��8������:�'�"�!
W���������>������ )�:����.����$�&��������%��$�,7�������,6�8!
�����.�$�$�����$�;���%.���%,���������-�$���.�#������$�����""%!
>��.�$����7�������6%��$����6��������:�����6���<��"��������!
���.�������%��%�6���:��7���6"%���'��7��������

(�����6%�$������:����������.���#��:�4--�$����7���67�����!
���.�����>����"������"�#�7��6�:&����6�:&�.�%�����"�'7���������.
#�������������$���#�������&����,6�8���:<�������.�$�$���6���6
������'��7�������-����>�<��b���6�<��.�#�������:6����%�4��
�'5%����������6�����������:;6���8��3�����:<��#���6��%�����"�'7
��%�����.�#���%���6��,:����<���6�������'��$�8���-����>����+�
4�����#���'7�:��������,,�����.�#�����"��'7��7�����'"�6�"�����!
��'�����<��6�$����7���'��,���6�'7�������-����>�<��,��$�:;�!
<?�8����67.�����$;���6�$��������������,�����������6�$������6�8!
���������������������.�����7�'7�;�"���#������6�"&���*7�'7�;�"�.
$�$��"��7�.���:���"���"��'7"��'7�:'��7����$�#����������'��6�!
�����������%,�����$�:;�<?�8����6�8.�6�"��������������:<?��
�7��67����6�$������6�8������������������������6��$�����":#��
���������"�&����������6�������6�"���������:W��������>����
������'��$����-����>����a��&6����;�������������"<6�8.�����!
6�<?����%;�"�8W�8�6��������8.���,��$W�8����"���������"�!
$�������������6��"���%���������6�$������������'��7��<����-��!
��>�<������6�<����6�������<��3�6�������":#������������
�"�6:<?�� �6"%���&�.�#��'7��������������>�������6�$�����8���!
����'��$�.���������:;���6�����������$�$�&��6�:&�&��"�$�������
37���;����6�'����%�4��&����7�������6�����3���"�������"�&�!
#��$�&������6�������������;����7��:���������$"<#�����$�&�����!
��8��"����-����>�����8��-��7����6�:&���$���"7�

b���"�&�<.�#�����,�7����67���������4--�$����7������:.�#��
����������$���#�������&����,6�8���:<��������>����������'��$�
��-����>����(����6�"�������"�6�����%.���$����7��$�&�������%
������%���������"������"�#������6�����������������?������6��!
�����������3�>�"���$�&�������%�������%��$�,�"�������"��;��4-!
-�$�����8.�#�����������%�"�$��������.��������$����7��6���7�.
6�;��'�"���4--�$�����8��T�"����������������"�W������":#��.��
$����7������,�W"��:":#W����.�$�$����":#���$�&�������8�����!
6�$������,��8��������.�������"�6����,�����.�$�$��,����"���
�7W"�����#�"���$������6���������.�����'���:;������%.�#������!
"��$�&�������8���������:���>��������������6���#��$����,����!
������������%������'%.�����&��':6:?�&��������&��������a������!
��.�#�����$���;���,������%���'"<6�<��%������"��"�$��������7�
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������������a��"�6�����"�.��7���W���%��'5%������4����-�$�.
:����;6�<�.�#���������67��������������>�-�#�7.�������$�$��
�7,7����7�������,������%.����%��#���<.�#����������6�������!
������>�-�#��$����,�������������,��������$������%���&�.�$�$
��6���6�������'��7�������-����>�<��(������#�"������6���6
������'��7�������<���-����>�<���&��������e����.�����,:"�����
$�&�������&���"��'������#��$�&�����W���"�����.������#�����
������'��7�������-����>�<���!6�:&��:�

+����#��:�6������"����,"�#�7�����>�6:�7 ��6�� )����6������
��&���,������6�"����8���"�$:"7���6�:&�% )�������%������$��&�
�7�$�,7����%����������.����%6:����������;6�<?���4����7�$�,7!
�������7��;�������&��"�>�. )��7,7��<���6��������;���,�������d
*������������$���&�.�#�����,�7����67���������4--�$����7���!
���:.�#���������,6�8���:<������,������%,���7��������7��9:?�!
���:�������&����6����:�����%%��������������������,����'�����8
��%,�.�����$�����8���"�,%���,6�8�������������6�:�������:.���
�$�,�������4������,6�8����%������6�:&:<��3���������7�-:�$>��!
���:<����$�;���,������%,����.�$�$����6>����"�&$����(�!�����%!
?��:�>�"���"���%�������%�1�����������"�;��������$�8��������.
����$�����8�#�"���$:����������%��:;�.���$�$�$������������,6�8!
���:�������6�:�������:.�#��������6���$���,6�8����<������6�:&��2
�����6�����$����'��,��.�#�����,6�8����������6�:�������:��7,7!
�����4��.���,��������6�:&���������������$�#���6"%����%�����'�"�!
W����8�7������.���#��:��������"����,"�#�7����67�����������&:�
'7���4--�$����7���

+����:;����6�"����6�����?����6����������������.���#���:��!
����"�6�$����*����� )�������6�"�������&�.�$�$������������#��!
$������W���"���������'�"����6�$������6"%�$�;6�&��$��$�����&����!
>�����.���������$�$�6����#��":#W�&�������6���%�����������&�.����
���'��6���������W�����������������<.�����"�,:%���W���������!
#��$���,����%�6"%���&�.�#��'7��6�"�������'�"���4$������8��+����8
�,&"%6.�6��.�$�&6���7���&"��4$���������������������W������!
>�������.�������6%�����6��8�-���7���������$�6�:&�8.��������&�
����6������#�����6��6%?��.�6��������W"���+������'��6����'7��
'�"���4$�����7��������6�����.��������������":#�����W�,�$�,#�$
���,���#����������������6�"��

e�$"<#���"�����:����;6������������ )�����$;�����8���#� )
�������������.�#����������'��6���������6���#����%����#�����
%?�$���*7����6�";�7�6:�������"�$���������$���+:;�����$;�
6:����������.�#����������6�����:������>��������#����"�6:����,��!
�������$����$�������������&���7���"�%��8���:����#����&��%?�$��
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b�'"�&�6�����6�$���:�
�$:�,����.�#���������"��'"���%?�����$��!
���������"�����:����;6���%��a,���&�.�#�������$�,�".�%���#��:
������"�'7���,��;����

b�����"�'7�"�W���'�:6������"�$��6�����'�"�W������������+�
��8��,&"%6.��6����,����'�"�����;�7����"�;���8.���,��$W����
���"�6����6��6>����"�����������������.��������������,��������;!
�������$��������������������+���������4�������,����%����������!
��������W�8������������8�6���������"�����"���#��$�%�������"��!
�����.�$�����%����%,7��"����������:��������:<���,�>�<����
'7"������W�8���6�"�<�6"%����"�6�����%.�����"���8����������#��!
$�8���6�"�<.����'�����������W��������4--�$����������+����8
�,&"%6.��6����,�-�$�����.�$����78�����$����,:������6����"���7�
,6����������"���%.�,�$"<#����%������.�#�����������%�"%<��%�������
�$����7�����6�"%�����������6��"�&�<��>�"�������"���:<�����!
>����"��:<��$������������������7����������.��7��"�%%�����4���
6���,�6�#� ��������6����"%�����'�8������"�$�������#��$������W�!
��"�����.���������'?������>����:����:������'����,����"���&�.�#��
������'�,��,"�#�����������:.�#��������������������%.�#������#�����
���$"�67�������$���:��:��"�8�6"%���&�.�#��'7���:�����#�����
����������'��%�"%���%���;�7�����������#��$������6������

(��'"����$�&�������&����:#���%.�,�����:��%�6�$������
�$��.
6�8������"�����$�:�"�����b�6:��<.�#�������6�"���78�$�&�����!
�78�4"����������:����:�����$�;6������������#��$�����6��6���b
'7�����"��'���������W����������������.�#���$�&�����������:#�!
�������%�"%���%�#��!����'?��.���"���7�������6�"������>����"�!
������������7��������W���'��,�����7����������������;����"�
�������;����������������<�$�&������:<���6�"�����6�:&:<�����!
�:.���������&��������������7����<��6�"�����6����������;�.����<�
�6�:����:�;��>�"����&����%����>�����������������6��������;�.���
��$����$������,�7����6�"�8����������7������%��%��7��'��������!
$���������>����"������'���������.���>����"��:<������:�6"%
��&�.�#��'7���6��������>������$�'�"���,��"��:���4--�$������:
����6���<��9"�6�����"���.������$��6�8������"������;����b���#:
��6#��$�:��.�#���"<'�%�$��$�����%������$�����%�"%���%�����:��
����8��'��"<��7������$"<#���"��7��:�"����������������"<'�8
W$�"7����:&��������$����&:��6������$�8�;����,:"������+������;�
��$�����%�6�"%������$��%�"%���%����������7��:�"�������(����!
6����������<�'�,�$�$�8�'7�������'7"��"�&�#��$�8������7��,��#�!
����6�"�������6�--:,��8.�������:?�8���$�$�&��,��#���%��������&�
'����7�"����8�
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+����8��,&"%6.��:?�����������;�7���:�$���.�����#���7�
6�$������
�$��.�%�"%���%����:$�:�������������>�������������
+��$�"�$��"�����,�6�'7"������6����,�����78�4$��������������!
>����$��8���&�'�>��8.���$���������:6���7.�'�%?���%�,��8.
'7"����,6�"��7����6���&�:��7���6��8�&�:�����$�,�"�.�#���>�"�
�����6���&��4$����������������������,:#�����������,����-����!
������%�-����,�8��a�������"���7,�����:���'%�-����,�����������!
����������?�8.�$����7������'�%"�������:&�8�&�:�����$�,�"�.�#��!
'7������6�"�"�����;�������.����#���>�"��4��&���:&:'�����������!
#��$�%���,�$"<#����%������.�#��'7���:#�����������6�"������-�'�<
,��8����$��7���;����6�&�6����%.������%�&�:������:#�"�����7,7!
�����:���'%�-����,��.�����������6�"�"������&�������������6�,��%!
��.����������%�$�$������%�&�:���.�6�"�%����;�������.�������%
�;�6���%����������#��$�&��4--�$��.�����6�"�"�������-�'�����!
��6�,��%���

3�;����,��#�����$�&�������&����,6�8����%�6"%���>���������!
�������.����'7#���4�����,6�8����������6����"�$�����&�����>��!
����V<6�.��7'���<?����:��"����:<�W$�":��������.�6�"�<��4��
�����:.�#�������:;�����6�����"�;��7�$���8������"����7���'��!
,����V<6�.������%?���%�$�4$�����������:���6:��������.�������6!
��#�:���8�$�&�������!���"���#��$�8������3���#�"���������6��
���>������"�$>���������.�#����;�����`�4�$���,��"����,6�"%�!
��8���-�"�&��8�.�$�����8�6"%�:��������������6�";�7��"�6�����
����>����.�������������3�;�������.�#��'7�$�&�����������,6�8!
���������"��6"%���>��������7�".�$����78�6�"�'7���:�,��#����
��>����"������'������������&�.�#����������6������&��;�,��.����
���7��6���%���:������'������$��,������<�

+����8��,&"%6.��7�$�,7������6�$�����
�$������;��������,':;!
6���%��--�$���$�$����67.���$�����8��������6����,�������.�%�!
"%���%��'��"<��������7�.������������7����������7�����'�"�W�
��'�"�W��4������,��<���3�;��������,':;6���%��--�$������,��!
<������������7.���'���<?�����������"�����$���$����#��8.�6�!
����#��$����������������8���������

a��&�����,���#����.�$������.������8��,&"%6.�%�6�";����6�"���
6"%���&�.�#��'7���6#��$�:����6����,���;�7��6"%���W�&���'�:;6�!
��%�4"�������.�,�$"<#����%������.�#�����>�����6�";����������!
�����������<��7��$:<���������������>����*���$�;���%.�#������
��������7���&"��%��%������.�#�����$��:���>�����������%����%���!
��6�"���78�:�������������>��.�,�6�#�������������������%��#���
�"�;��8�
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�������	��$����*�����.�%�'7�������������������'"����:&���!
��%����������������������b�,��<.�#����7���������$�$���$����#!
��8��������.���$�#���:������������'��6����������$����&":'�$���
4�:����'"��:.����%�,�����".�#����7���:���"���������W�������$�
��;�7��-�$���������������b���"�&�<.�#�������% )���������:?�!
������78�-�$���.���#�����"��$��!���W�"����6���&����4����$�,�"���
6"%���&��'����"�,�7�.������������"�$��6�";���:'�6����%������.
#�����;�������6�"���������&:.���%,���:<�����,��;�����<��6�����
6�:&���6���&��.������$;��6�";�����,��"����4����#:�������������!
������#�,�:�������#����������������'"�&����������$�:;��������
�7,7���������������7'����6"���"���������������

��"���	�������������'��%�"%���%�����6���6"%�6"���"���&�
�'�:;6���% )�������������.�$�$��>����������,"�#�%���;6:�����
��>�������.�$����7����;�������#���:����$���$����#��8�����!
���.�������.�$����:;6����%���'�"���6"���"���8����������b�6:��<.
�������4����7��7������������6�"���������>��$���6�����������&�
��>���������&�������'������$��6����>�����>�"����+��%�����"�'7
�$�,�����6�:���?���������6:���������$�$���;��&��-�$�����������!
����������#��.�#����������6���������������������������#��$�!
&��6��;���%.���4��"<>���������������.���"����������*7����!
��6���$��7��6:.�#�������%�%�"%���%���;��8����������8���#�����"�
�7�������'?������>����:.�#������6�";���"���������������%�"%!
���%����&����#����8.�����������7���7��$�,7���������6�"�����
�"�%���������6�����������6����,�-�$���.�$����78��7�:,������
$���$����#��8��������.�,�$"<#����%������.�#���$�&6����W�����!
��$��%�"%���%��6�$�����8.�$�&6���7�#:����:��.�#���:���>�����
6������#�����".�#��'7���:�����&"��$���$����#��%�������%���$�&!
6���7�:������"������6"%�������������6�"���78���������8����6�".
���4������6�������'78�������$�����:����������#��$��:����>���:
�������&����������;����,��#�����
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(����,:#�����W���$�&�����$��������6���������������������!
6���������������&�.�#�����>���������;�������#�����;���������!
�����������#��$��������$.���������7��������&��������%����6��!
$����;�����������.�#���:���W�����������$������,��#������������!
�:<�������6"�������������.����$�����8�����������������"<>�%.
$����:<������W�"�������%������$��$��6�����#��$�8����������!
����,�����W�6W���&�67.�6����������$�8�����������&6��%�'�"��
�\ "�����,�6���"�$����#�"�,��������%���������������#��$�8����$!
��$�8.���8���6��6�'7"������������$"����#��$�8���������"���!
#��$�8���6�"�.�$�����8�%�'7"��':#����3�4��8���6�"����������
���������:6�"%"��������������#��$������>��������>���������&�
$��-"�$���.�����;���7�������'�6�7������>��>�%�.������6���!
%����-����,�%��

3���,:"������'�&���&����7��������&�"���������"�6�����8�-�!
$:���������%�����������������������#��$����������8����������"!
�%�����6���6:�"���8������$�������<�������:.���$����:<��$"<!
#�����>���� ��,��������W���%��������8.���'"�,$���������'?�!
�����.���$���������,����"�%���6���6::����������,��#���.�#����:��
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��������$�&���$"�6��`��86��>�"�$�����'��W���������<��%���"�!
�����7���������������.�#�������6�����#�"���$��������������.
#��������6��������>���#�������,��#���"���8����������$�7�����
��,����%=�#���"�#�������-����������������"�6����������<.��
�����������%����:6�'7=�#�����$"�����%�������6����.���,������"�!
��8�6�%��"����������--�$�����8��-����#�������,��$�<������,:"�!
�������":#���%����������#���8��"����6������#��8���-����>��=
#�����7�.���":#���78����������6������.����'�������;���6"%�-��!
��������%�������%��8������$>�8���6�"���8W�8�;�,����(�6�'�7�
�'��,�����������"���#��$������6����"���%��������'���,�?��7��
�6����>��.���������?��$����7�������$��#�"���$�������"%���%��
�����&�8���$��-"�$����.������������$�������6����"���%��.�$�$
��>����"�,�>�%.�����>����.��6����-�$�>�%.�����$>�%���,��#�!
�����������6���8����W�'�#�7��6�8����8.�������������6�";�<�
����������;�78��$"�6�����W������������$�$���������'%.���$��
��W�����>�������

�6��$�������������>�%��������������������#��$�&����6��6����
�������78���6��6������"��$���;�7��������������)����
��������!
�����8�6�����#��$�8���������������(��6��"�;����.�#�����,��!
����$�&�������&������8������6����"%�����'�8����78��:?�������78
-�$���������>�����"�#���%.�����4���:�,�6�#��������� )�6������>�!
���:���$�8�����8�.�����'�"�W����6���&����%��������<��(��$��$�
��$�,7����.�#�����7��7���������������7�����"�,:<�������W����
��,�7���������6"%��'5%�����%����'"�����>��������.����'?�%���
��,"�#�<?���%�����������>��.���":#�<�����"����������7����!
,:"����7���#���6��.���"��:":#W����������%��%���>��������7,����
�����������������������'5%�����8.�$����7��������":#�<�.���
��"�$��������"��7�������������>���6�";�7���'�����.�������"��7�
�����3�6�8������"�������4��������$���:$�,7����������.�#��������!
�����������#��$������>�����6�";�7�'7�����$����7���'?���������!
"%<?��.����#��������.�$����7�������6%��$�����8�:��3������
6�"�.�����6$����;�����6������>������.�:�$����7�������>�������!
����������:��"��,��#���"��7��:":#W���%.��������4����������#��
�"������������������<�������6�����$:����������;������:6�����8�

+�������6���%���6���&�����������<���"�,:���������%.��6��!
$��%���.�#����������%�"%���%����'��6��7��:�"������:���W��8
��������������*7�����'�"�W�������6���$��7��6:.�#���6"%�:���!
����"����:6�#�����������������W�<?���%�"%���%����$�&������78
����8�.����$����������6����$�#��������;"�#�����7������W���8.
�$"�67��<?���%���;6:���>�����������������������$����'��,��.
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������% )�4��������.�#�����������������6�"��������>��������"��6"%
��&�.�����#��.��������6%?�����;6:������

�6��$������6�"���.�#�����������������6�����;6:�����������
����>������.�����������������"�;�78����>���.��$"<#�<?�8
�����"�$��'����,����"��7��4"�����7.��������,����"��7��-�$���7
�����$��#��$����'���%��"�������(������������7�������6����"%<�
��'�8���#������,������.����6��"�,��8�6"%�'����%��a�����"��7�
����$����7��#���7.�������"���.���$��������.�4�����%.�,����%.
���W�����.�4��>����"���%�,��"�������"�#�����78����"� )����
�&�������;�:<���"������,����6�8��������>��������������������$
;�.�$�$����,������7���������,������7��4��>����"��7�������'!
��������������7�>�������8��'�������������6��$����"�,%��$�,���.
#����,��������W���%���4����6���������%���������������������
3������,����$���$�$��-����>������4��"<>�����������������/	�
&�6��%��7��"�%�&":';����,�'�����%.�$�$����?���������;�7��-�$��!
�7.�����4������,�%����$���$��������<�
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��

(����������% )�4��.�����:��.����>�����':#���%��b�:;��:��!
����"�����8�.�$����78�������������7.���'���<?������:�"��6���!
��#��$�8�������������.������%��%�6������������>��������a���8�
��;�������6�"����$�$�$��>���:�"��:<����$:.������6�"���$�����8
���������������7�����%�:������������7�"��7����%,����;6:���'7!
��%�����#:���������"������;�����%��.���$����7����>�������
��6�,��������3�������������6��"�&�<�.�#�������8���������6��
��6�:��-����� ���������$�&������������,�����.��"�������""�$�:!
�"��78������8�.���$�&������������,�����.��������;6�������6!
���������7����7'�������4��>�8.���$���,7����78��4��>����"�!
�78������8���(��"�6��8��#������%�'�"���4--�$����7��6"%
�,������8.�$����7���7��<��%��7,����.�����7�:;��,����.�#���6�;�
4��>����"��78�����8������'%,���"���������6���$��,������%��
�'7#��������?���������%���:6��%�,�6�#��������#����>�������:��#!
��;�������;�������#���:������7����6�"��������%��%�������6�!
��%����#�������,��������W���8����������������������������%
��W�<?���6"%��'"�&#���%��������4��8�,�6�#���.���$���#�����#�!
��.�6"%���,��W���%����'"�����>������

_%6�6�:&���-�$��������$;������������8��$"�6���4�������>����
3�!����7�.�6�"�������.�#����?:?�8�����?����>�������;���6�!
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���%���#�"���$:.�$����78��������%����4�:�����?���$�,������#�%
����?��;�"���"���������6��"�&�������;����������&������"�'"����
4��>����"���&������%;���%�����#�������,6�����?:?�����'"�&�!
��":#�%.����'���������������-�,������������3�!����7�.����>���
��,��?�<?�&�����������&����:#���%������$����'"�&�6��%��$�7�7�
��%��7���$"<#�����6�'����%������6�'����%.����$>�%���������!
���������������$�,���>����������$"<#��7����,6��;���"������6%�
����;����������"�$�������.�#�����������������������:���$�$��,6�!
����������,��"��������6����������������"�;��������������#��$�!
�:�������,��"��:������6���<.������$;�������&�#��"���7����:6!
��:"����7������#��$��������'�"��7�����$>�%�����7��;���%�
4��������--�$�������������������':#�������$;���������6����
��,:"��������&�.�#�����>�������":#������,"�#�7����'�"����'5�$!
����7�����$>������������.�$����7��$���������:<�������$>�%��
,��#��7��6�:&��������W"�����>������������.�#���`���>�U"�$!
���6�����,7��"��$����$���:<?���4��>����"��7����7����.��.
����������.����%�"%���%���6��;����������8��.����$�"�$:����6!
����"%�����'�8��6�:��,���������������
�

3!�������.��?���6�����:6���:"����78.������;�78����>���.
��,��$�<?�8�����6������W���8���;6:���>���������������������!
���. )������,���������"�������6�"��������.��������6%?���'"�!
&�6��%��6����-�$�>�����>����������6��,:������7������7�$�!
,7����7���1���"�>���7�����4$��"�>���7��2�>������%����
���$>�%�������������������.�#����;�8���9��4#�.�������6#�$
`��86�.����;��&������&������������,7��"��6�,��������8������!
�$>��8�$:��#$����:���4&�����"���$���

3!#������7�.������%$�8�������������.���,����"�����"�����.
����:����:�������6�"����%�6�"%��$�7��8���%���8��:&&��������:'�;!
6���8��c��%����&�����������7�:����������>�<�.�#�������4���
,�����<��%.����.��6��$�.������6���%���6����4��������%$������!
�����������#��$������>�����������;������6���������������%
%���.�����:?����:������"�>�������'�?����.�#���;�"���"��78
��,:"�������$��>��$��>���':6�����":#��.�����:�"�����#�����>�!
����':6���"�%"����������W���<�$������$�������������

+�$���>.������>������':#���%.�$����78�%�"%���%���������8
#����<���������������#��$�&�����>����.�6�";�����,��$��������!
6�"������$�"�#���������������8��������$�,��.���$�#��'7������
����'������7���6������7�����$>�����'�"���,6����7��#:������:��!
�������������'���������>��$����&"��:���W����7��;����%�����6!
6��;������%���������6����,�����,��������W���8���>������
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(�,��"����������������'�������%�$������������<���$����7�
��;�7�������#��$����,������8.�$����7������,�W"����6�����#��!
$�8������������������#��������$�"�$������"�6����6��%��"���8�
9��#�"������,�W"�������������>�%��������%������������"���%
������������������8��������;�����%���>������,6���!�!��8#����
�&����$:?�8�;�,�����8����:�>��.����'������������-������7�
�,��������W���%����������������������������,��#���.��6��$�.
#���������%����W"�&����>��������������#������%�������<?�8���!
��W���%�$�6�":�������������%���;��8�������8�6"%�)��
���
����&�.
$�$���,����"�������'"��7���>�����.�������������"�����������
�����������8�'�"�W�������������������%���$�#�������������6"%���!
�������#��$����,������8�

�6���$������;�7�&"���7���,������%.�$����7������,�W"���
����W�����6�����#��$�������������������$���������>��������3
�\!�.�0\!�.��\!��&�67��;�6�"���.�#�����������"���#��$����������!
�7�':6:������,�:����������6������,�6��$:W��$������66��;�����.
���$�"�$����,��;��.��������$�&����.�#��'7������W���������#!
�7������>��>�%����>�����������>���:����$�7��%��&��'����,����"�!
��&���+���������.���������������6�";���:���������W���":W���.
�6��$��������&�%.�����$�����8����������6�";���'7������8���"�!
�7��,��$�"���.�����,����6�8���:<?�������>�������.���"�W�
����;�<?������#:���������7�"�.�'�"�W������#������%�;�"���"�!
��8��9"�6:������������.�#���`��86���,����"����<�&�����"��:<
"���<�����������.�$�&6����.�&"���7���'��,��.����"�6���"����;6�
���,��6���7��,��"����6���6:�"���&��'����,����"���&����������!
>�������

+������W�%������$�����"�6�����%�����'%,���"�������6����"%��
��'�8�������"��:<������$:���������������3��:?�����.������!
����������'7�����������"����'���������7����'�,"�#�7� )����'!
?������,��#�������8���"���&�������W���%.������$���������$:�!
�������������W����.����&6����$����7���'��,�����,6�8���:<?��
�����>�������������;���'7�����$;���������"��������"$������$�$
��"�6�����.����:�����������������"�������;������a6�%��������!
��#��$�&����8���"��������������6�"������������6�"���7��������!
��%���������7�"�.�#���6�8������"������;�������7����������&�!
�������������������������>���������<�������:�>�������8.����4��
����"�6:����������������������$.�#�����������7�6�";�7���������
>�������8���������� )�4������6:$����������'������7��$:"��:��7�.
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��"�&��,�7����4��#��$���$����8.���������,'�;�������'������
������7�>�������8.��-����������7����6���,6�8�������4�����"�!
%��8�����>��>������:;�����������.�;������������.�4��>��!
��"���8�,��"����.�,6�����8�����,6�����8��&������.�������"���8�
��$�:�"������������:���6�'�7�.��$"<#�<?���>�������7���:;6�!
��%.����,'�;�������;�<��6"%���>�����.�#��������������������!
�:���%�$�$�,6��������"���������#��$��.�,��"����"����,��"���

b�����:���$��:�$�:��'��$������������������������'�:;6����
$���$����#��8�6�����#��$�8����������������������%�����"�'7
����8���$������W�����6�:&�8�����.����������$��"���������<
��������

$���
���Q��M�2	
��0

��$���������7���6&����"���<�����8����������#��$�8��"��d
9"�W$���#����.�$����#����<.��"��������������'?�����:����:���
*���6���'��7����&������������������ )�4������$�:������"�;�.
��6�$������������7��<��%���6�&������������������>���������6��!
$�.���"�������������%�6�";���'7�����������'"�������;6�����&�
$��:;6�����>�����.������$�#��:!"�'���?�.�%���"�&�<������%��"�!
��8����'��6������<�6"%�����������:#��7����������������7����"7 )
'��"�&�#��$��.������"�&�#��$�������>��"��7�. )�$����7���&��!
<����"������,��$��������4��>����"���&���������8������"�����!
������"�&�����>������

i��'7�6����#����$�&����6����������%.���;�������#�"���������
��":#�����'���%��"��:<�������<�;�,�����>���������"����&�.�$�$
�,"�;��7����<?���%���:6�����������������>������&�.�#���#����
'7��<���":#��.�$�&6�����<?�%�%����'"������$��$"<#��������$:!
?:<�;�,����:<����:�>�<��"��$��,��.�#�������8���;�����'�����
�������6����������$���$���������.�$�$�4���6�"�<����$��,����8
���������T�"��;�.�#�����;���":#����%�����6$�.��7��'���:;���!
��.�#���������6�"�������������.�$����78.�$�$�$�;���%.������
6�"&:<�������<.���������.���"�#�����7���������8�������"���
�����%��7�����:6����%�������;"�#�����7������W���%�.���&6�
�'���%��"���%�������%���,����%���,6�������>����:<������:�6"%
���"�6�����"���8���'��7�����>�������

3�;�����$;��:6�"�������'����������������������,��$������%
���<?�8�%����'"��7��
7"��"������':��7���"����,�����7�d
(����>��:<?���-�$���7�'7"����?�7����"��������"��7��d
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�����#��$�����"��������"��7��d�9�������7��-�$���7�'7"���
�������������������#��$���.���;"�#�����7����"��������"���
$��$�:;���<d�(�6��'��%�������%�����$�;���������$;�.�$�$�����"7
��>����7�������%������'�8������������#��$�8����>���.��������!
������������'�����8�$��6����>�����������������66��;$�.���$���$�$
����%.�6�:,�%.�-�������7�����:��7�����'�����V:#W�%��,��������!
��#��$��������$���;����$�,����%�'������?��8������:���������$�!
���7���,�4����������&���"��7����66��;���<?���4"����������;�,��
��>������

$��0�Q��M�2	TM��M�F,

_��������������$�8�6���"�,��������8�������������;��������!
��������:�,��������%�����&�'$�����������6�"����.�$�$�&����6�
��6��6�':6��.�����%���.����'�"�����"�,����a�����%�"����,"�6��
'��$�d���&6����;���'7����7'��������������%�������%��'�����:�!
�:&����a��<��%�"�����:W���%�6�����$�������d���&6����;���'7��
��$�,��������8��%�������%��+��'��6���"��������&���>��"��7�
���7$����"��#����78���6��6�'��������"���8��������d�3��6��"�
��������:��"�6:�����������������������%;��������&�#��"���7�
���������#��$��������$�.�#�����,��"�����:�������%���������6��6.
$����78����'�"���4--�$��������,6�8���:����������%;���%������!
������,��������W���8���>�������U���"�6�V�,��:��'7"��6�����,
����7�����'"�����������������.�$�����66��;�"���$���,7����78
��:"�����6�"��78����6��6.���'"�&�6��%������:�����:�,���:���!
�������:�����������%��������������%���'�"�W:<�#�������,"�#�7�
�����$���6��$��'�"�W������������������������':#������"�$���6!
���:��"��6�:����6��6��.��.���"����$�,��7�6�:&��������$�.���.
��,��;��.����6���%�������"%�����>������6"%���":#���%�6���"��!
��"���8���������������#��$�8�����?��

*�;6:����#��.���;�����4��������W������$"<#����-����$���!
����<�$�$��6�:��,�6���"����"��7����,��;�����8�6"%���$����7�
��>������.����%�%���$�&6����������6"�;�"�$����.�$���$�&6�!"�'�
�#���"�-����$�������<����:������'���6�$����7�����������#��$��
����6����(�#�����$�;6����":#�����6���6:�"���%.�����8��%��"�
&�:�����%�������%��"����$�����%����$��'���>�%�6������#�7�6"%
��,��W���%���������&���������8����.��$"<#�<?�&�����������"�!
&�<���>�����.��:?����:���"����������������#��$��.�����$����"�!
&�#��$����"���������#��$���:�������*�;6:������7���;���������!
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�����W���$���,�����78��":#�8.�����,�W�6W�8����$�"�$��"��
��,�6.�$�&6����������;����,���6�������>���������%;�"�8�6�����!
���8�����#��������&������%>���"�#�"����"�$������6�����������!
������'�,�:":#W���%.�,�����������"����6�:&������������������'7!
������������"�%�������6�$������,����"�#���������6����������!
��.���,�������6�"����:6�����������"�#�'����,���6�����,�������:�!
�:<���'��;�����������""<����>�%��6��8��,����������8��&����!
������%������>��"��6���"����"���8�"�$���������8����������*7
;�������8#�������$���������������������������.�����;����������
����$�����,��;����%��

�����:�;�����<��%�6�:&��������%��%.���$���$�$�-�'����"�
�����,7����%,#��7�������%��8.�$�&6����,"�#�7��-���7�����6��!
#��$�8���������#���������&�<��'7�����.�#���6�����#��$�%����!
��������%��a�4��������$����$;����&:������"�,�8����$��$������%
����#����������������8�����6�"���7��������-����$�"�&�#��$�!
������6�������

���,�����"%������%����$��������������#������'�:;6���78
���������$��>�����>���:��"�8����:��������������������������!
����<�����'���8���$"<#���"������6�"�;�?�8�,���������������!
"�&��8���>�������3������8������6�6�����#��$�8�������������
�#���"�����������"��7����'�������������6���������������������
(����"��:<?���'7"���-������.�#�����"���7�:������"���������
'�,���,��W���%�"�;�?�8����&��������������6�����#��$�8������!
����"�&��.�������,'�;�����>�6�����������:;6����������7��"���
���$��>��>���"�#������$�$�,��$�:��8��&�6���"�#��$�8�������7�.
$�$�':6����������7���>����� )�4�����#�.�$����7����%�"%<��%��,!
,����,�����<?�&��6��"���%����������������,'�;�����,��$�:�������.
��"�����������;�������.������$�$��!��':6��6�:&��.���"����#��':6��
,�6�"����'�,��'�����6��"���%��+��;�,�����$�,�"�.�#���4���������!
&6����&"��:���%���$"���#��$�8����$��$�8����&6���������7�:��!
6%�.������>����7������"�$��#:����:<����'%�����4����":#W�.���
#�������6�"�W��:":#W�����������%���%��(��#����4��&�����������
���.�#���"�#������#�"���$� )�4���#�������������'���������>�!
�"���8�������7.���$�#���:������������������������"�$��:��"�#�!
�������:���������?:?�����'"�&���":#�%.������$;����;��������'!
���������:":#W���<���;"�#�����7������W���8.�#����7,����
��"�;���"��:<��'����:<���%,�.�$�����%���;���:���W�����6�-�!
>����������<�������:���>�"���

9"�6:�����$;��:$�,���.�#���#�������,��;�����;�"���"������6�!
��"������$���6���6:�"���8��������������6������$;���:��:;��$:<
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���"������8�:<�������<��e6������$;������#��������&���"�����#$�
,����%���������"���:?�������7���,������%��
7"������%�����#�!
"����,����%���������"���#��$�8��������.�$�&6��"<'�8�$����$���
��6�������$����"�����,��#��7��6�:&��.�6�;�������"�-��:.��#�!
��"�%������>��"���8�������8����������#��$��:����>���:.����&�
�,'�&�"�����������6��������3���,:"���������,��#��7���6�:&���.
$����7����&"��'7������������"�,:.�#�������,��$�"��'���'���"�
��6������.���4���'7"��������8����������#��$��:����&����:���>�!
������3�����������8��������������4��������"�$���#������%���"�,!
�7�.������������7�6�";�7�'���6���������:��:&����"�����,��#�!
�7���6�:&�����"��6�;�������6������������7�������7��������8
���&6�.�$���#��.�����&"���%���>����������-������:"�����6�"�!
��8��������.�$����:<�����6�����#��$����������������7�6�";�7
:�����������%���
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b�����"�'7��'�:6����6������6���� �#�������'���6�����������
$���$����#��8�6�����#��$�8������������������6������7.����!
':<?������7W����&���������%����'���%��"���������$��?���%
-������������%�������:?�&���������%�$���6��#���������i�����!
��6�"%���������"��:<�#�����:.�����$�����8�6����&�<��%�:6��"��!
������"��7����������������#��$�����,:"����7d�+������%������.
#���'�"�W����������������������.���":#��W������"���#��$:<
��6&����$:.��':#�"�������:.�#���#������.�������"%<?�%�#��7��!
�%�����,���������6�"<.�������"����6"%��������.�������������!
��8����6����;���������8��.�����#������"�������'�"�W������#��"�
���"�������#����%�������������>����������;�����8������"���.
��6���������"�6�����%����$��$��������������������"�&��.���'�!
��<?�����:#��;6���%��9��6�����7��k�����.���$�,�"�.�#���'�"�!
W������������#�<��%�������������>������������W���\���,���&�6.
�������������6�����6�����,�����6�"<�

(�������������#��$������"�6�����%������"�6����6��%��"���%
���6��$��������$�,7��"�.�#�����>����7.�$����7�����6�>�����
�#���"�����":#W����6"%�����������8���������"���#��$�8�����!
���.���$���,7����7���6����������7����>����7�1��"�67�.����!
�"�$���"��7�.�����W���"�6�<?�����#�<.�����""�&����7����6�!
'���<?���%�:�����2 )����������.�$���6����&������"�;���"��7�
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��,:"���������$;��������������,������6��!6�����,������6�"<����
�����$�����6�$��"���.�$�$�����#�":�$�;���%��+���"�6:���:6��"%���%
���:.�#������������>����7.��'"�6�<?����6����>����7������!
��'����%��������:������4&�.����'��6��7���6"%���������"���#��!
$�&�����"�6�����%.����6�";�<?�&��%�&�6���.����'�"��������'!
�7�6����#��:����������,:"������'�"�����6$������������#��$��
$����$����


�"�����&�.��:;���$��!#����$�,�����������>��"��������>���"�!
�����"�%���������#�����>��������#��7����"���%�����,�����6�"<�
9"�W$����7��$�%�#���������,�������;����6�"������>��������"�W!
$���,������7���������������������������.���'���%.���$����'��!
,��.����������8�����8��������������6�������8���"7.����$����7�
��>�"������������#��$�8����>�����b����:��"%<�,��#���%������!
��������6�����%.�$����7����&:����,�����%�����#���7����,����.���
�����������������������>�����������'��������$:<�,�������������
�������.�$�$�':6������������&:��;����'�,����������#��$�����������

b���������<.�#���������7��&�67����8���'��7����$��$���"����"�
#���7�������7�����>�������.�#���6�;�������7�����:�$!4�6.���
&����%�:;������6�"������"��'�"���6"���"����������7��.��������!
����"�%�$�$������"����.�����;���'7"���;�6����:��"���%�������!
������6�:&������%�"���8���&���������&"%67��%�����,�6.���;��
�$�,���.�#���4���'7"��,�$������������&6���,��������W���%���;6:
���������������>�������:������"��7�����%��7���'��,�����%�"%!
���%���-����>�%������.�#���6"%���>��������;�7��;�6����7����!
���7.�:�������������>������������8������'������6�8���������'�,
��66��;$������������#��������;����%��3�������6�"�.������"�#!
��8�,����������.�$�����%����&6����,�������%�����$������>����.
���&�����>����7���6:����'%���$.�$�$�':6�����%����;�,������?���!
�%���$�:&����������������.����������%�$�$���������"��������������%
������������7�����:6�����������.�#���4��������'���:���'"�&����!
%����:���,����<�

9"�W$���'�"�W�%�#�����������������,6����:���>������������,!
��������;�6����.�#�������������������������"�������������%
�$����������6:��$���,��W���<������������'"��.�#��������'�����!
�7��:��"�%����&6�������$�8����>������$"�67�����%����6�>������
:�"��������"�,�.������%?��������.�#��'7���>�������#�&��������%"
������8�;�,��.���$��6"���%�"�#����.����������%��#���6��.�#���4��
��6�8������"��������$�����,���:6�%��.���;�"��:���?����6����;�!
�������������#��$�8�>�"�����������������:���������������'��
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i���;��6�";�������$����":#�������6�"%���#�����:������#�����!
>������d�����#��.����#�"���"�6:�������6�"�������������������!
��"�&�����>��������T�"����>����7�����6%��%��������%������"�!
��8������&�.�������&:���:;6����%�����66��;$�����>��"����.
�$�,7�����8�'�"���#����.����$��8��8�����.�����#�":.���&6��$�$
:���>���������'�"�����,$�8������;�����<���&:����'"<6����%�:":#!
W���%�����'�"�����6$�����,������b��'���:;�".�#��������#�"���8
���6�������������"�,��������#����%�����>�������������:��6��;67
����6�"<�������,��"%���'7������>���������������W�<?�8�����!
�����#��$�8��"�%�����6������,��;��������������:�-���:"�������
�����6�����#��$������������������.�#��'7�'�"���4--�$�����
�"����������������&�<������������&6��4����6�"��������'�#�8��"�!
%���:������"��.��'7#�����%�"%���%���,��;�����������6���������
�6�����,�����6�"<�

��������&�.�%�#:����:<.�#�������"�6:���6��:�$���.�#��'7�#��!
�������,�����������?�"������,���7�W:<��:���:��(�6�'���"�$��!
�������8��������.�#�����:�����������;����,���%�����$����$����!
�����������������������$�:�"��7����:;6������>�����������6����!
���������&6����>����7���#���<��#:������������'%�����'�"������!
$�8����������;���������;����%.�#�������������������.�#��'7�#��!
�������������:����W�"�������$������������%��7���'��,���6������!
�%�����>������.�#����������������&:��6�8���������'�"����������%!
��"�����(�����������:����W�����#�����7���,������":;������"�!
�7�����6���"����������&��������>�����=���$����$�7������6'�6��!
����� )���;�78�4"�����������?��������,����%������>��$���
:���������������'�����&6�����&�����6����&�:�.�%����&6������;:
��"�,�7���?��'�"�W��:��"�#���������;:�$����;6:�����������
�����6��������6�����,���6�����6�"���"���6�"��������&:"%��7���

T�"����>�������6�<����,��;��������,�������%�������������
���:��7�����&��4&�.���7����$�,7����.�#������������#��$�8����!
&�����:�$��%���%��3�����#��:�������&�����>�������$���$����#��%
6�����#��$�%������������%�#������$�,7�����,��������6�8�����.
�������%������.�#����'?���$�"�#��������,�������;���'7�������!
����"�����&����#���7������"�#����������;:�$�����;6:���,���!
�����$;��6������>���������,��;������������%�����������������
��"�;���"��7���6������7���,������%.�$����7����":#��7������!
�����.�$�6�:&�����������;"�#�����7������W���%���(�$����$��
�,������%�����������������7����;�,����7�����:�>��.���6"��!
�78����&��������:����:���
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��������7���6�W"��$�������:���$���$����#��8�6�����#��$�8
�������������1��(2����#��":���;�7�����6���8.���":#���7������
,�����$�"�$�����"�6����6��%��"���8.���������%�����.�#������&��
��>����7.�$����7���#���"���:;6��W����%���6"���"���8��������
����#�����6�:���"��'�"���"��.������'�7�$�'�"���'7���7���,����!
��%��������?�<�'�"����$����7�������$�

����,������8�����������(�$�����$������������%�����,���"�!
�7���,������%.�$����7���������6�"�������$��$��6�����#��$�8
�������������,�����"�6����0\�"������ )����6������;�7��6�'��!
"�����.�$�������%��6�"�<���,6���. )��,����6�8������"�>���$
"�>:.���,����������$�����������������������.�:6��;����������!
��%�,6���!�!��8#������>�����"���8�6�����#��$�8����'"���������!
;�����#�����7���,�����

b�:;��:������"�����;�������,����6�8����%�"�>���$�"�>:.��
���������"�;��������6���<���,�6��$:W��$���(�"�;�����"�>��
$�"�>:���,6����:�"���%.�����$����7����;�����,��$�:���'�"����$!
��������,����6�8�����.������������;����%����6��>�%�$���&������
�����������������$�����:���?���.�#��������,���6��;�������>�!
�����$�������������4��>����"���8�,��"�����

U$��������,����6�8�������������������������>�������������6��
6�:&�����;�7�������6�����#��$����"�6����%��(����� )�4�������!
���6�������������;�����,��������������������������������>�����.
#�������������'��%�"%���%���;�7�����������#��$���-�$�������3��!
�����������������.�#��������,����6�8������"�>���$�"�>:���������
��;�����6�8���������:6��;���<��������%���>���������&"�������
����8���'���.���W����:��6:�������7.�#���#����������W����%�'����,!
����"��7����������"���������$����'��,��.��$����������":;��
��66��;���<��7��$�&��:����%����������#��$�&������%;���%��
�,����6�8����%����$�;6���������������6�����������%���8�$��-!
�����>���������������>�8�����6���%���>������,6���!�!��8#����
��%,�������.�#�����6���78������������6���%���>�������������%�

U$����7������������>���������������$�:�"�,�>�%���&�����7�
#:�������$�;�.�$�$�����,�����7�.���;���&��<����;�:<���"���
��(��9"�6:�����6#��$�:��.�#����$����7��6�8����%�������������
�,��#�<��6���$��������������$����78���6��6���,6������.�#��
9��6���_�6����,��"�����6���6���"��$�������W�����.�$������
�����6���$�6�"���8W��:����?����<���-����"���������>������
+�6���$����7������W���%.����'����.����?�%<����������������



��	

��,������:<�4$�������<���>��������6���������:<��:��;�����$
��'�������8�$����������������>������

����"����"��78�4"�����.���"�#�<?�8���(����6�"&�������!
��8�6�����#��$�8�������������. )����6�����������:������"����
�������7� ���&����#���8�����<6���7��$�<�������"�6����%��(����� 
:������"��������$���$��#���%���������������&�������#�"�����'����
��6#��$���������'"��:�������>�������6���6:�>���������$"�67!
���������#���$������������������#��$�8����>��������,6���������!
W�����6�:&�8��%6��;�6���8.�#�������6�"&���������8�6�����#��!
$�8��������.�$�&6����>����:�&����%�����#�"�.�#���$:���6"���"��78
�����6�";���"��������&��,����������,������.������6�$�,:�����
��;���������"%����6���&�6.��"��6��.��"��'�"�W���3����� �����
������>�������6���6:�>��������"�$����%,���������'"������'�"�!
W�8�#�������>������.������������$������������6��8��"����������!
��#��$�8������$������;����'�,������:��;����������?���������!
��'��������>������$�������������������������������6��>��
��>�������#��������'%�'������?�7�.��������������:<?������'�!
����%��������6%?���%���,����������������66��;$��������� �����
���>�6:�������6�"���%����$�������������������������#��$�8��$�.
$����78�������"���������?��������,�������������>���������&�
:���������������'������������������#������:.�#��������8����$!
>��8����&�����>�������������'"�;��������$���'7����������&���
,�#���:<���&�����%��������������.�����6�������$�"�'�����:������!
"�����6��7��$��#���%�$:�������������������'��7������������>�!
����8������&��%�"%���%���W�<?���6"%����>�������(�

+���������>������.�$���#��.���6��6�����(���6��$�����&�6!
����������6�"%���%����#����7�����,�"�&�#��$����$���&���%��.��
��$����7��������6�����#��$����$�#���������+��'�"�����;�7
���6�������"�6:<?���

���(��,��$����"7�4&��1��������:6��"��������"��78
:�����������""�$��.��'��,�����%.�,��"�����$�:�"����
����6����.�����6�"���78���6�,��%��8��������'�����
����%��������'%����������������2�

���(��$��8��8�����.��6���������%���;"�#�����7�
����W���8������W"��.�:$�,7��<?�%���������'������$
'�,�����:�6�����<.�$��������:?���������6"%�-������!
����%���'�#�&���"�%����

���9����'�������,����6�8����������������������1��
����������'������$���,�������:��������:2�



��/

0��9����'�������7�"�����������"�&�#��$������%��%��
���9����'���������7�7�����#:������1��������'7����

$����$�������:�������������;�����%��2�
���9�"���%�������>�%�$��,������%��1��������������!

������"�����;�"���������'�6����%�������������.���
���������.�#�����&:��'7������'��6��7���$����7���,��!
����%��6����>����7�����������2�

���+�"�#���:,"���&��$��-"�$��.���$�:&�$�����&����!
���6���#����'�"�W����������'"�����>�����=�4�����;��
'7���$��-"�$��,����������!��,����������.�46�����$��!
-"�$�.��������#��������'"��&����"����:6���������"�!
6���%���:�����8��'5�$���

���$���������7'��������������'������'%,���"����:$�,7��<����
�%;��������������"�&�����>�������(�>����7.�$����7����6��6��
��(.���&:��'7�����������"�����'�"��7�������������%�$�W���$�!
�:����$��:�"�#�����7�����:W���8�������������,��.�����$;����!
����6�7��$��,���������&��,.�����������:<?�8��:$���6���:
�kK%O!UYPKX�%!L�WP%PKYPKX%'�$%! %'�U[�$"!P%'�kKYU�L"�Y�1uYE2.�%�"%!
���%���������W�<?��.�#�����"�#����7W�����#��"���7�����,��!
$����������������.�%��������"�'7���,6�������#��"����.�#�����( )
4�������6.���6��6%?�8�'�"�W�����:���>��������3����?��������!
�%����&����>������.������'��������������$����"�&�#��$�������!
����8�����������&����#�7�����6�����.�$����7�����':<��'�"��
6"���"���8���������
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��������6������%�$�,�$"<#���"����:�������: )��'��'?��
����"�,��������"������,"�#���������������"����$���,:"������
��������������c��%�6�8������"����������%�����������$�.������!
���.����>�-�#��$���-�'����"��$���:"�����7�����%�"���%.�$�!
���7����;�����"�����<�:���������������?�<���6��6%?�8������!
$�.����6��"�;����.�#�����,"�#�7���������8�����"�#�����.���
$����7������6�<�����&�����W�����������7����>����7.���,"�#�!
��<��%��������?�<�������������.���4����6����,���-��.���,��$!
W����,���������������#��$�������%,���8������������������"�!
,�����$�':6�����;���'7����$��#���"��78�������.����"��$�����&�
��>����:���;���'7"��'7��76�������6���"�����.�#���������'�6��



����������������:�������������"�&�#��$������'"����̀ ��86����%".
#���4��������$.����6��8��,����������"�6������'��.�,��������8����!
�����/���&�6���U��"�, �$���#�78���'��$���#�78���a�����6�.����!
��������%�����,"�#��������4������7�"���"���.������"������:���W!
��.�����6�8������"������$�7�����6�����$�4��>����"����:�����: )
�������;�����6�";������6�";����%���<������W:<�%�;�,�����>�!
������T�"���"����������#��$���,6��������#��!����,��#�<�.���
�������4��.�,�������:����������"��������'������$����6�";���<
�':#���%����������������%;��������8�;�,���#�"���$��

��F�,�

(�6��6%����&�.���;����$�,���.�#��.����%�$�������$"����#��!
$�����������"�,�.������$����6���6:�"���8�6�����#��$�8����!
�������������W"��6�"&�8��:����3�����������"�;������6����"����
��'���������>��"���8���������������������������'"�����>�����
��$����$�����&��>�"�����8�������7�����W���8�������6�"����%���
������������"����������������8.�����������"�,�����������W�!
��8���;6:���>���������������������������$�#������6�����#��$�8
���$�.���$�����8���>�������;���:#����%�����'�������#:������'�"�!
W�8�����>����������:���������'�"���4--�$����7�������'7��6��!
��>����3�4��8����$���������� )��$����78�:#�����$!��'"<6���"�.
���#�����-�$:��������������%�����6���%�����;��������,6���!�!
��8#�����������$>�����>�������(�":#�����'��&��-�#��$�8���-��!
��>�����"�,���6"%���������%���������"���%����������#��$�&�
�"���.��������������'������7,7������,������8��(���'���6����!
>����7.�$�$������"�.���6%�.���#����������������#��$����������
�'7#���������"%����6��!6�����,������6�"<�

���6��>�%�$����������<���6��6���$���$����#��8��������
���������:���������&�'$:<��6����>�<��:"�����6�"��7���������!
��#��$��������$�$����'7�������'����%��$�;6�&����>��������$�,7!
�����������"�������,����%�6�����#��$�8��������������':6:?�&��
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*��&����������������7��.���,��;��.�'�"�W���������������!
"���$����$"���7�$���$�8�����%,��������1����"<����$�,���.�$���$!
������������2�$�������"<'��7�������%���������$��.�#������
�7$�,7��<����$:<�,�$����"����������������������%,����:<�,�!
?�?�������������%$�8�$����$���"�����6"�;���8����������a���"�!
$����!�����%?��:�$�:��7���7�"���"�.������8��,&"%6.��'"�6�<�
����,������"��7�������>��"��.�������,���"���8����"����<.�#��!
'7�����������&�'$���������$�7���������7���6�%�����$����*�����.
��&"�����4������6�:&���$������%�.��76�"%���%��������$"�6����
��:$:������#��.���%$�8.�$����"�����6�������8������:�,������.
��������#��$�����������%������>���"��7����������?���7��$��!
����������.�������������76�<?���%�

(��������&�.�#���6�$����*������%�"%���%���#�����7��#"����
&�"�6�����������"���$��.���.�$�$�'7�W�8����,�6����U����$��!
�$�8��$�6�������������"�,�.�����$;��U����$���$�8����������!
#��$�8�����>��>�����6�:&�����:#�7��&�:������'?����.������,����!
�78��$"�6����$�,7��"�&":'�$����"�%�������������:��'��,�����%��
�-���������#��$�&��,6�����%�����#�����'�"�����":��$�����&6�����!
>��"���.���6�'�78���:.�:����;6���.�#����:���W��%������$����
�,��#���.�#��������%.�"�;�?�%������������.������������������.
%�����"�'7���6�%���%.�#�����.�$����������%�������#����7�������!
%�.�����"�"������6���&�:�������8�������$��������6����+�W���'!
"�����������"�������������#�7��������%���

��"�������.�#������&�������67���&:���$�,7�����%�4--�$����7!
����������������#����.�$����7�����&6���76��&�"�������,6���"�.
6��W�����#�"����$���,7������:�����
,�������5�����
�����V�8�!
�������7��:�"���%�6�$�����*�������$�;���%����7�W�8��������
��,�:#�7���:���4��&���,&"%6�.���������.�#����:;��.�#��'7���W�!
���.�����%������������������.������7��"�������4�����#��$��
���7����%�����>��"��7������66�<?���%�������$������6��.��'��!
?���7��$�����6�"���7�����'"����.���6�"��7��:�"���%�����,��!
�%��7����������7�.�����$����,:<?�����>�����!$"�������T&�
���6������;���%���������"����>�����������&����#���8�����8��.
�����?����������������&����$����7���$�$�������������:�"����
:���W��8��������.����'�������;�7�

(�,��"����������6#��$�:��.�#���$�&6��:��;���78���������.
$����78�'7"���������"������&�:;�������������"���#��$���:#����.
6�"����,�$"<#����.�#����$����#����<.�6�;��4��>����"��78���!
��8������'%,���"���������6���$��,������%��.����>��"������":#!
W���'����������4�������������i��������&��6��:���4����6�"�����6!



���

�78��7�"���"����6�'��"�����$�����8�:��"�����������&�d�������6!
"�&�����:��#��;�������;����&":'�$��:������7����6�"��������%!
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�����&:���6�������<��������6:�����8������&�.��������#�7��6����!
'�"�,��:<?���-�$���7���&:������'������'�"�W���,��#����.�#��
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%�2�������,��������W���%������;����������������������W����
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��������������,�7���"��$���%� ��2��b���;:.�#���;������,5%�����
1���"�6��%���7�"�2=��2��*�������������%.�#���;������%���������$
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������&��4��&�.������:�#������%".�#�����"�,%���'��������6�����.
�����'���%����������%����a6�%������.�#�����,��;��������6���
�����������<���6�����.������'���%��������8 )����,��$��&����!
#�����������6���%���������������������$�%������������% )�4��
����8��%�������%��_�.���������"�,:���"<'��:�6�:&��:���6:
��������6���:��7�����6�"���7������67���,6�8����%.����4�����,!
6�8������6�";�������,��6����%���"�$�������$�����'��7��������8
��>�"����b�������6����"%<.�$�$���;�����'��������6�����.�����$"<!
#�%���4�������>������6���"�8�

9��	���b���&"����.�#������6��#������6�";�����6������%������!
����8���'��������6���"%�����6�����.��6��$��_�.�����������%
�������������������:#���"%��.���;��#���������&�"��6��%��

8����/��

ZDMJSMR.�E��L�.�v�sIpND.�E��~��1�/	02���%PKU!%':"NUPKV"�PM"�%ZS�TKPM�XMK'L�"!�%!L
%LU'"YX"!PY��[Dn�{IMt �wFGDp�

LGGFO.�^�.�v�ZDMJSMR.�E��L��1LRO�2��1�/	�2���%PKU!%':"NUPKV"�%ZZ�U%XM"Y�PU�PM"�Z�Up'"NY
U[�XMK'LMUUL��[Dn�{IMt �qGDJQz�

LGGFO.�^�.�wIGlD.�s��o�.�v�EIODGDp.�Y��1�/��2��xUT�PU��%KY"�%!�"NUPKU!%''S�M"%'PMS8
M%ZZS�XMK'L��[IMHC�KIGGpnIIR.�y^ �wFGOCFMD�ZIItO�

opIJO.�o��y�.�v�wIIRO.�q��s��1�//�2��BCD�DllFNSNp�Il�MSHFIJSG!DzIHFmD�HCDMShp 
^ �QSJHFHSHFmD�MDmFDn�Il�HCD�IQHNIzD�MDODSMNC��c'K!KX%'�`YSXMU'UOS��"VK"T8�CC8����)��/�

�DMJIJ.�^��1�/	/2��aMK!vK!O8�[""'K!O8�p"M%VK!Om�]!�"NUPKU!%'�"L X%PKU!�X ��KX ' N�[U�
XMK'L�"!��yCSzhSF}J.�Xo �~DODSMNC�qMDOO�
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9�����,���#���"�������4��8�,���#���"���8�$��-����>�� )�4��
W���������$�����'�:;6���7������������(���6�������7��:��<�
����������7��-�&:�7.���$�;678��,��7��:��<?������6"�&�������<
��#$:�,����%.���������%�������.�#����&����6��6�%�"%���%��6�������!
�������7���9�������8���'"<6���"����:6��"�������'���:;�"�'7.
#���4�������"���$������"��������������������,:"�����4��"<>��
����������������"<>�%����6��"�&�����,��������������.���,���!
����������&�.��6���"����#���'���&���,��.����������"�������"�&���
3�4������7�"������%���������"��4��"<>�<������W"�����$�.���,!

�+�$����7����,6�"7�4��&��6�$"�6���,%�7��,���������+�����7����"$�����%�����!
6������#��������"�,�������'��������"���8���������.���:'"�$������8���;:���"�
�(��������%��1yIzhMDCDJOFmD�qOpNCFSHMp.��/	�.���.��/�)�\\2
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������6���"�������������6�7��$��>��>������"<>�%�4��8���:$�
���"����,��;��8�'"�&�6��%����������#��$��:���$��"���<�4���!
��#��$���6���7�.���,��"��W������������������"��������,&"%6��
�����W����������(���,�W�"�������6���8���:$� )������. )�����
6�:���"�������'��<?���%�,�����,���������������:���������_�,:"�!
������4��&�����������"��:��"�����4��8��'"�����,����8�$�$�>�"�&�
�����W���������,��;�����8�������������%������"�,:�#�"���$��
���;����������;����$�,������������"����-�,�$����'�����$�.��
��$;� )����'?�� )���������"����6��>��"��.���%,���7������>�!
"��������6��$�������������%����6�����"�6����%�"%���%�6���6�7�
��$"<#�������3�������6���8���,����"����8�������7����������7�
&�����,.��������6����"%�����'�8�6���:#�������W������:?������!
�����"�#�<?���%�6�:&����6�:&����#�$�,����%.�$����7�.������<��#�!
��6�.��������,6��'"��7������6�"��7��������"���%�������:�;����!
"�-����%��;�&�6��&��������"%��������"�67�����&��:��;�%
��������������#��$��������8�

(�#��:�4����������6��d�i����������������4������������������!
�7��������'%�:���$����<�.�#�������6�"���:�����"�;������#�"���!
#��$�8������$����6��$��#�"���#��$�8���&���,����$;���#�����"�!
;��.�$�$������'?������;������9"�6:������,����.�#��������6:$!
�����8���W:���:$:�6�"�������:�������$��>���:�"���8�6��>��"�!
�7��+����%?�%����#������&�.�#��������������%�������8�4��"<!
>��������"�����6�:&����'"����8�,����%.�,�$"<#����%������.�#��
��������7�#������$�,7��<��%�,�"�;��$������'�������&��:������
��$�6������,������.�"<'�8�����������������;���6�'����%���"��!
&���7,6����"���%��"���:?��������&��:":#W���%������%��%���>�!
��������0\)�\���":#����1oSJRFO.��/��=�wFGRDM.��/0�=�LpODJNt.��/��2�
3��"��������������.�#���#�"���$.�����&�<?�8���"�'��������6�!
��%�'�"�W��:�$�"�#����:���>������.�#:����:�����'%�:������7���
����8�������������;���6�;�������������������������������������"%
��&���'��"<���������"����������7�����:���������6��.�$����7��
�����"�,:���%��+��-�$���������%�-�$��� ����>�����7,6����"���!
<?�����>����������$��#��$���6���$�����������"�,�������"<'�&�
��6��������������.���,��#��.�:���W��������%,����������������!
�����$��$����7������6��.����$�������$�$��!������>�����.�$���!
�78����&6��������������������������������#��$�����,6�8�����.
��,�������������&�.�$�$�$�8�W$�"�������6"�;�����������������
�������>���.��#���6��.���%,�����4��>����"��7����,6�8������
��������������������>�������(�������"���$����,7��<���&�����!
������������$��"�����#�.���$��������;���&������������������6!



���

���������&����������������#��$�&����6��6������6�����������"��7!
��.���"����:����:6�"����6�'����%��:?���������'�"����7��$�&�
���>������7,6����"���8��"��:�$���������>�����7,6����"���%�

+����&�6�%W��8�6������$������,:"����������;��������������%
��"�$��'��������"���%�������%�����"78�'��������"��78������!
�������������&�����7,6���������"���:?���������:":#W��������
�����%����	\����>��������>������������6����,������������.����
4�������$��#��$����$"<#������,��$����������>�6������"�����7�
����������1wIGhD.��/�	=�qSQG.��/�/2��3��/���&�6:����>��"���%���!
�"�6�����"��$�%�&�:���.��-�����������%�U����$���$�8��������!
��#��$�8�����>��>��8.�����������������������7��6���7�����W"�
$��7��6:.�#����'��������"���%�������%���;����������>���78��$"�6
�����������:<�$"���#��$:<�����>��"��:<����������<��

�6��$��:������'��������"���8��������������":#�"��6�";��&�
���,����%�1^JRMDnO.��/	0=�ZMSRp.��/��=�ZMSRp�v�wFDJNtInOtp.��/�	=
oSHFzDM.��/	\2��3����������4�����%,�������:?�����������������!
�7�����6����"���8�����8��k���$�����������������������������.
#���'��������"���%�������%��$"�����$�:���?���%�.�#��������"�
,�'��%��#�"���#��$���#:��������6�������������#���������"�,�����"�!
$������-�'�%�������"�;�7����$�:�"��7�����'"��������$������6!
����"���%��7�����<�������#���6�,��-����>��.����<?�8����;�!
���������#��$���

3�4�����7��:�"�����%���������<����6�"�����"�6:<?�� ��2����!
�$�,��������$����7������#��$��.������������%<?����������������:!
<?:<�6�8������"���������-����>�<���"�#����������,���������!
?�<�'��������"���8��������=��2��6�"����$���$�8��',������$��$�
6��&�����$����"�#���%=��2��,��$��������������,:"�����������"�!
6�������"�6�����8=�02���$�,���.�$�$�'��������"���%�������%���!
;�������"�,������%�����"�#�����$���"�$��7�������,��=��2����!
�����������,��;�7�����"�6����%���"��>����&�����������%����&�
������"��'��������"���8���������

)��Q0�M�	E�F�0-��,����

��,��-����>�%���������"����'��������"���8��������������
6�"&:<�������<���;���������%�"�����4��&����6��������������
�7,��"��'�"�W�����6���"����������������������#��$���$�:&����3
����������������#������,7��������<�$��&:��(����������%������6!
��������>����$��&�������;���%��1wIGhD.��/�	2�6:��6�@"����



��	

1rGImDM.��/�/2��'5%��"�������7�����$��#��$�����.�#�������8�'7"�
�$�,��� )��������""�"�8���;6:������,����:�#�"���$����;�����7�
6�������%��%���&�.�#���@"�������,��"�������"�&�#��$��������8!
�����'�"�,�����&���������;6���%���3�����8�$����#��$�8�������
@"�����6��:���"����;������-�$��#��$����W�'�$.���������.����!
#��"�������6�����$��������%��$���,�%6:�'��������"��7��

9�����������$�;�����-�$���.�#�������������������'��;���"�!
��8��$���$�8.����"�������"���1��������.���� �~IHHDM.��/�/=
qSHHDMOIJ.��/��=�oINtD.��/��2��a�6����&��6�%����$��#��$��������!
���7!��'����������7.�#������$"<#�%�6�;�����.�$����#������%���!
���6�,%�7����:6�%������'"������������������1��������.�`���$
1PMSJt.��/��2.�
��&���1ZDM}FJ.��/��2.�9������1YHMQhh.��/�	2��
@��-�"6�1rSMlFDGR.��/	�22.������;�<��,��":&��'��������"���8
������������.��&�����:%�6���7�.�&����%?����������"�,:��*��!
���.���>�����"���8�&"����$��&�.����������8���>�"�<����������
'��������"��:<������������<�����������"�,���1ESMzIM�v
wIIRO.��/	\2.�6��:���"����$�"�$�������,�7���W�'�$.���������.
�$�,��.�#���'��������"��7���������������7���#���<�.�#����:'5�$!
����7�����>���7.��������6%?�����:������>�����.�������<��,��!
#���%=���;���"�W����.�$�$������'%���6����1h��002�

3����"�6����&�67���$�;������-����>�<����"����"<6�.����<!
?�������W�����$�'��������"���8�������� )���$��$�,���.������%!
?���7����(���7���,�����4����6�"�"�U���"�6�V�,��:��1oSxSMQO.
�/��2.�����W�8��������:<?����#������"���'��������"���8�����!
�����$�"�����"�����,�6��T&����$�,��������"�,�����%�4��&����6�
������������������7��"�%�������.�#���:������,�������>������.
$����7�����"�#�"���������?��%$�'7�'��������"���8��������.
���"����������>�6��7������8�������������,:"����7.���":#���7�
V�,��:���.�����,:"�����������"�6�����%�(�"%�1qSQG.��/�/.�h�
��/2.�$����78��'�"�6���"��$�"���\\\�'�"��7�.�"�#��W���%�:�/\
�����������������(�"����W�� ��9"�6:���������������������,$�8
���>������>�6������"������7����������.����%�'�"�W���������!
���������&��&����%���'�4�������'"�������a��$.�V�,��:���'���%"
���7��$���:��������>�6�����'��������"��:<�������<���>�"��.
���%�4�����7��$�8�:���������'"<6�"�%�"�W�����&�����$��$��1wIGhD.
�/	0N2��+����&��'�"��������,�78����6�4���:�������"���<������
'������$�8����������a���$�*��$��1ESMtO.��/��2.�$����78��������
�'��?�����$�U����$���$�8����������#��$�8�����>��>������/��
&�6:��$�,�".�#����������%���%���$�#�������������&�����6�������,!
6�8����%.�'��������"���%�������%���;�������#�����'"�,���"���



��/

�\���,���"7����':"�����7����>���������+������%�������:������
6�$�,���"����.�*��$�.�$�$���#����7��'���6��.���$�������#���.��
��#��������&���"������6�";�"����4����������������(�,6�����$�&!
��������7��1ZDNt.��/��=�LGGFO.��/�0=�ESCIJDp.��/��2�����:"����$
�6��������.�#���'��������"���%�������%��$"�����$�:���?���<��
���������#��������������6"�&�"������"�,����������6�"���7�
�6�����$����#��$���$�&������7�������$�.�$����7�.�$�$�����&�!
����"�.�6�";�7�'7"��:�����W�������������,:"����7�'��������"�!
��&����,6�8����%��19"�6:���,�������.�#������"�6������.������6��!
����V�����������9:�����1oSHFzDM�v�YnDDH.��/	02.������6����6�"�
4�:���#$:�,����%�2��6�����������$�&��������7�:����;6�<�.�#��
����6�����%�'��������"���%�������%�����'��?�����������%���
�7�"����#:�������
�$�1ZDNt.��/��2.���������.�&�����".�#���'���!
�����"��7���������������7����������<�����-����>�<.�$���<?:!
<�%�:�������$.�:'�;6���8����7�"�8���>���������������������
�"����*������.�$����7��%������"��7W�.��6��$������-�$�.�#���
�$
����������W�����$�'��������"���8��������.�6�"�������6.�������!
�78���6�'�7����&���7�$�,7����%��.������&��'�"��������,�7��

.���������10��	���
��	0����F��

*7�����>����"������&"���7���`��86���1PMDQR.��/��2������.
#��������;�������%�"%���%�������8������,���*7�����6�"%�����!
���,�$�$����8$:<�6�,�6������:<�����7#$:.�&"����8���������8
#����<�$�����8�%�"%���%������;������1wIGhD.��/�	.�h���2�������;!
������#���������������'�#�78���,:"�����1#�����$�;:?�8�%���>�!
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#��$����������8�����

��$���;��6�$�,���"������4��&��������6�����"%��d�3���#�"�����!
�&���7��:�"���%�3�"����&������ )�����$�;���%.������"���. )�#��
�6��8��,�������7�����'"�������W�8��'"�����%�"%���%���.�#������!
����������7��$�,7��<��%�,�"�;��$������'�������&��:�������3��"!
��������������.�#���#�"���$.�����&�<?�8���"�'��������6���%
'�"�W��:�$�"�#����:���>������.�#:����:�����'%�:������7��������8
������������;���6�;������������������������������������+����,��
���4���6�"�"�6!��3�"�������������7��:�"����.���,������4������
,��������%d�����$�,�"�'7.�#������.�4��������$������#�����.�#��
:���W������6�:&�����6��������������������6���%����:�����.�$�!
���78���;���'7���6����&�:��'"�&�6��%������>�-�#��$���4--�$!
���.���'�"����7��$�8����>�����7,6����"���%����6���&����>���!
����&�����������������6�����'��������"���&����6��6������:����!
;6���.�#���:������(��1%���6#��$���< )������(�7�'��������"���&�
���������������%����	\����>�������:":#W����%������6�������"����
����������������%��<?���,�%�"������(�,;��%��$�;:.���#��:����
$�;���%������������������:<?���6�8������"��������*��&���&�:�!
�7�&����%�����;�����������������7��$�����,:"������=�$�&6��;����!
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��W�&��:����%�:���W������6����&�:������:6����%.���4�����'���%!
<����:��"7����������������� )���#�����$�;������:�����3�"���.
&����%���'��������"��7�����������������.���'���<?���������"�
:���W���

3�!����7�.��>��$���������������������6�����������"���&�����6!
����"���%��'�:���W�����������'��7��(����6%�$�"�#�������7�
6���7�.�3�"�������&������������.�������%"����"��4���6���7�
���>��"����������������7���$�$���$������������"�,���"�������
�>��$���a��&6��4���������������������������"���������%'"�$�!
��=�&����%��'�:":#W���%���������%������>�����.���������"���$�
���<������6:���������������,������%.�$����7�����<������6:�'�!
�������"��7���������������7��e�%�"���%�������������&�����'?�&�
����$������������&�<�����6��;���<������6���������������#��$�&�
��$:����������:$��

*���$�;���%���������7�.�#���6!��3�"�������:��������������.
#����&��	\!���>����78���$�,���"����������%�$��/�	�&�6:����;��!
�%.���;���'7"��'7��;�6���.�#���':6��������6����'�"������;�%
��-����>�%���6��$��6�"��������#�� �&�:�������"�6�����"�8�1|GDFJ.
uFHHzSJ.�qSMGIll�v�rFGG.��/�/2������"���#�����?���"��������"�6�!
��������'��7�6!���3�"�������&��$�""�&��3���6��4��&�����"�6���!
��%��7%���"���.�#��.�6�'��W����:���������"�#�����'�"����"�
�����������7��-�'�8��������;�7�������%��8.�3�"�������&��$�"!
"�&���������������#�"��������������>���������'�"��������,�7��
�������8����������$��"�6�����.����'?�<�������������"��7���
�'5�$����7�����"�6�����"�.�'��������"���%�������%���������"���
��'�"���6�"&�8����"�;�78����>���.���:����������:���W���������"
��6���.����'"�;�%���$�:����<�:���W���������&���6�:&�����6��
������������.�,�����<?���%�"�#�������"�;�7���������8����

���;������������,�W"����"�#��������$�:�"��7���������8����
��&6��*����������;��������"�$����#���"������"�,���������8�'�!
�������"��78���6��6.�:�������:���W������'7"�#��,�7#�8����7!
��$��.����$�"�$:��������"��6�"����������8������;�����<�1��>�!
���7�'�%"���.�#����6�"�<��#��!����"�����"���������"���2���6��$�
�������������������"�����"$������%���'�"����"�;�7�����$�:�"�!
�7����������8������.�$�����$����7��"�;�"���������,�7�������!
"�&�#��$������:W���%����������������#��$���,�'�"�����%���+����
"�#��������'���"�����:?���������'�"�W���������.���:�������:�!
��W������:;�����'7"���$����7��$��.�$�$�����"�#����������7�
�����;�7�������%��8�
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��&6��:��;���7��'��������"��7���������������7 )���$��.�$�$
U���"�6�V�,��:�����4��a���$�*��$� )�&����%�������.�#�����,��;!
������#�����'��������"���&����6��6���&����#��7.�3�"����������
�����������%�������.��'5%�"%�������"������'��������"��7������!
���������������"��;�����'?�������������#�����������$��7�����\
"�����,�6�%�'7"����6��6���"�����'����%��������������������"�.
���$�������U���"�6�V�,��:�������7���$�,�"������.�#���'������!
��"���%�������%���������������$�������W�����,:"����7.�$�$���!
�'?����3�"�������&6��3�"��������:��"��#��������;�������.�$�$
����:��"�`��86�����&�����U6"���� )��������6"������������"
�#������V�,��:������6�������"���'��������"���&��6��;���%�

T?���6������;�7��������������7��:�"�����6!���3�"����'7"�
:����;6����.�#������'"����������6�����#��$�8������������'7"�
�����6�������"���?���"��7����:#�7�����"�6�����8.�$�$���'7"�
�����6��7����'"�������������'��������"���8��b�6:��<.�6�"�%
��6�'�7��,�%�"���%.������������&�����:�����'��:.������6���:<
��$����"<6���.�$�$�V������V<'���$��1oQgIMOtp.��/��2.�@���
9������1YHMQhh.��/�	2.�9������@"����1YzFHC�v�rGSOO.��/��2�����!
'��������%�:6��"%�����.�#������:�:�$�����,���6:��?���"�������!
�"�6������.������6������
�<����9"�����.�$����78�$�&6�!���'7"
�&�����6���7�����"�6�����"����������������������"����6���������
%�"%���%���������$���'��������"���8��������.��':#�<?������$!
��$����������������������;��8���"�-������'��������"���8
����������!��3�"����"�W��$���$��:���%�:"��'�4������!��9"���
���&��$�""�&����:'"�$���"����,:"����7����"�6�����%.������6��!
��&�������������������������"�����/���&�6:��3���6�����"�6�����%
�����":#�8�7���'��,���������6�"�"��/0�$"�����.��'�����W���%
��$"���$:.�������&�:��7 ��6�:�&�:��:�"�#�"����������?��'���!
�����"���8��������.�6�:&:< )���������?��6�����#��$�8.������!
��%�'7"��$�����"���8��9�:#�����$����$�����"���8�&�:��7�'7"�
�����6������6��'��%����6������"���%�'���6�.���,���������#����
�"�6:<?���#��7�������%>�����������6�#��$��,����"�������'?�!
"�������.�#�������#���6���?�������6�W"�.��������������%�.����
�":#�������"�;��8����'��6�������������&:�����8�������������+�
��$�$�8�-����"���8�����������$�����"���8�&�:������������6�!
"�������:&�����"�����.�����8�'7"���������������>�-�#��$�8
��6��6��3�$�;6�8��,������&�:���'7"������\�#�"���$��3�6�:�����!
�7��&�:�����"�#����������6�"��� )���$�;6�8��,�������'���"����
������7��7��������������������$��7�;��'7"����,:"����7d
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(������#�����#��7�������%>����������.��������%�$����7�����!
��6�"��������6���:������:�����6�"<�1���&�������6�����0)�������!
���2���6�:������7��&�:���������,�W"��'�"����:?�������7��:":#!
W���%.�#�����$�����"���8�&�:�����������6���"����:�������,:"�!
�������������6�����#��$�8.���'��������"���8��������.��������.
#����'��4�����6���������������4--�$������.�#��������>�-�#��!
$���"�#��������$��>:�&�6����,:"����7���6�:������7��&�:�������$;�
'7"��":#W�.�#�����,:"����7���$�����"���8�&�:�����
�"�����&�.
��$�$����:?�������7����,"�#�8��������%����$"������.�$�$����7�
������%"����6�����#��$�%��"��'��������"���%�������%.��'���:!
;�������'7"���9����%����4������>��������?���"�����>�����"���.
���#����>��$:������6�"����������'������7���������������7 )�6"%
4��&������"�,���"�����'5�$����7������7=�$�������&�.��>��$�����!
��6�"��������%���7��7�����'"<6���"%������������7�

a��?���6�:���;�:<���?�.�$���<?:<�%�4��&�����"�6�����%.����
$�;���%����'��6��7��:���%�:���������$�.�����"�,����W���%��
�'����&�:����.�'7"��������&������6�7��=�%���&:�6�;����$�,���.
#�������������$�"���������.�#���6�"����6!��3�"�������$�'������!
��"��7�.���$���6�����#��$����������������7���'���"��������,.
-���:"�����"�����'"��7���>������.���$�����:�����"����,��;!
�7�����#��7����'"��������W"��.���$�"�����#��7.��:?����:<!
?��������&�6�%W��8�6���.�$����$������"���W�'�#�7�����6����!
"���%�������"�,���"��������,��;�7������67.��$"<#�%��:&&�����!
�7���a��������.�#���'��������"��7����������7�,�����"������!
��������>��8��������W�.�#���6�����#��$����b�����6�� ���.�#��
"<6��6�"�<�.�#��������������#������:.�#�������&����%���������
6�8����%��

��$��'5%��%"����>����7����'����&�:�����:":#W���%�����������!
���%���d�a����6��8.�����6�:&�8�&�:������>����7������������������ 
�(�#��:�37�":#W����'%�#:����:���d� )�&�����"�����"�6:<?���-�$!
����� ��2�#:�����.�#�������������������������%�$������������%,#�!
��8����"���8���,����.�#���6�"���=��2��?:?����.�#����������������
����&����":#W�����%�����'%�����������'"��7=��2���,��;��������!
$�7���%�����&����������������<?���#�"���$��=�02 #:�����.�#��
������&:�������'������6�"����#��!��.�#�&������W���,'�&�"��

T�"���7����������������4��������.�$�$�����7��������<���'��:
6!��3�"���.��7�:��6��.�#������6�"�������;������������6������>�!
���:����"����,�'��:.������$��������������W�8��������������.��
����������"������'������������,=������������%����%��.�#������!
����6�������>�����������6�;������"�,:������"���#��$:<������!
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�����>�<��3#���.�6���������:%����.�$�$������'�����.����,�6�"
��>����:������� ��37�,�����.�#���37�6�"����d�����&�����"��'
�?:?�������>�����.�#����&�����"<'%���$�:;�<?�����!��3�"���
������" ��37�,�����.�i���37�6�"����d�37����"<'������'%.�������!
���7������4�:���"<'����6�:&���"<6%���(�4���:�37�6:�����.�#��
����3������"<'%�����������7��"�%�"���������$>�� )���������!
"���#��$�8�,�?���78�������,����������"�,:���4��.��.�%�:�����.
�����"�$��4����3�����8���'������������?����'��������"��78��
�����6�����#��$�8���6��67 )�6�����#��$����������������7���!
&�6�%�6�"�<�����;���������a��������.�#���6�$����3�"��������7!
�������������"���$�.�$����78���$�,�"�%�����"�,��������$�:�"��:<
������<.����'��6��:<���>����:���:��<.�3�"�����'��"<���
����.�����������"���$��W�'�"�%.���$�,7��%�������"�,����������8!
W���6����;���%���������������#��$�&����$:�������+������'7"�
��������:�"7W��������$�,�6!���3�"���������.�$�$�����%������%>��
"�#�"�������#��$:<��"����:.�$�����%�"�W��$�$��>:�4��&�����$�
��#�"������������������6�����e�'����.�#�������$�����6��6�����
����$�,7��<�����$��-����>��.�����������$�����8�%�"%���%�̀ ��6
*�"�������$���� )���6���,������.�#���������#��$�%��"�����
�,"�#������%����������$����$������$����������?��&����,���(�!
��<��6����":#�8�������#��$�8��-���� )�%�����6"�������"�;�"
��>���������$:W��$:���,�&������,�����"��b��,'���"��&������-�!
�����������%������&��;��������.���,���������W�"�$�����"�,���!
��<�6�����#��$�8����������*�;���'7��.�6!��3�"���������"�,:!
���%����7������������7��������$�����,!,������8�����%,�������
$����:.�#�������#�������6������������,��;�7����6��6���

�:��<.�������������'��6�����7'�����%��,����$�:������"�;�
:'�;6�������������.�#����7�6�";�7����6&��%������>���������6
��W�������$���+����"�6:����6���������������������$��$��:;6��
$��$����7����>��������3�,��:������'%����"������$�,���.�#������
6!��3�"����6�"����4�����/��":#�%���,��\�

(��W:��������%��.�#�������8�$����$�8�%�����7��<������:����!
W��������%��<?��������'������6!���3�"����$�$�$"���>������"�
��6���&�:����������<�6����&�:�7�������,:"����7��b�6:��<.���
#�������'�����������$�,�"����������7��:�"������*��%�'����$���
��.�#��������,��6���'��������"��:<���6�����#��$:<��"�����"�!
��#��$:<�������<����6�:����,�7����"<���.����;�"�%��'��?���
�������%��������-�$�.�#�����;6:��������������&���'?�&���3�8��
�$��#�����(������$�����:��������&�����:?���������%�������:6!
��#���������&6���7����;�����,6����6�8������"������:#�:<����!
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��������<.���$�����8��6�����6��6����':6�������'"�6������6�6�:!
&�������$�����8��������������7�':6:��������������W����������'!
��6�����������"�,�����%�����6�"����&������6����,�������������
�'���%��"������+����"������%������&�����:?���������%�������:6!
��#���������&���7�;6��������W�����"���#��$���"�6���������;!
6:����6�7������W���%���
�,:�"����.����'"����������#��$�&��,6�!
����%��7���;���6����#���������W�.�#������ )�����"���$��
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b�'"�&�6�����6!�:�*�����:�,��"<'�,����6�"���7�����$�����!
�����.���.�$���;�"���<.�%�������&��������������&"������9�,6�!
���%����#��"����.�#������&6����������������":W�"����%��+����!
���.�#���$������%��&����7"�$������'��7�V<'���$����$�""�&
1oQgIMOtp�DH�SG�.��/��2.���9�������@"�����1YzFHC�v�rGSOO.��/��2.
���%����,�'7"������8�$����$��������"�6�����8.���#��������.��'
:���%�:��8����<���'�����6�<�����c�����1^JRMDnO�v�KSMmDp.
�/	�2.���$�����8�������$�,7��<�.�#��.���&"�����6���7��9������
@"����.�����"�#����������,���:���W������'��������"���8�����!
������������6���:���W�����������6�����#��$�8����:������,��#�!
�������\\�����#�����$�;�����%��������"7W�".�$�$�%��$�,�".�#��
V�,��:�����"��������:<?�������'����������������"����&�.�$�$
��":#�"���!���>����78���$�,���"����>�6����.�������%%����8
���'78���6�'��������"���8�������� )������������"�;������4��!
�:.�:��\\\���>������.�$����7��6�:�%�&�6��������W���'�"�6���"
@��6���(�"�.���>�6��7����$��#��$�����:�������"������,��#��.
#������#������:6�#�'7"�������'��������"���8��������.��������.
$�$������6�"����V�,��:��1��� �wIGhD.��/	02���!��*��������$;�
�$�,�".�#���%��������"��#������a���$��*��$���'��������"��7�
���������������.���&6��$�$�%��$�,�"��������6�:&��.���������.�#��
*��$��6�"�"�,�%�"���%.������%?������6�'��������"���8��������.
��������.�#�����������&������"�$���\���,���"7����':"�����7�
��>��������*��$����$�����������"���$�$���6�$�,���"�����4��&�.
������������.����:�������!��*��������;������$"��%���%�����6
*��$������V�,��:���.�������������"���&����78����6����:��>��
'��������"���8���������

(����6��������$�#�����������������"�6�������9"����.���$�!
������'��������"���%�������%�����������"�,�������"���6���$�!
�7����,:"����7 )�4����?���6����������6�,��-����>����@�8"�
1rFGDO.��/	�2���$�,�".�#������������6�"����4�������"�6���������
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���������$�,���"%���,�6��%��.��$"<#�%�:���8#��������,������8.
'��������"���%�������%��$�,�"����4--�$������.�#��������6���!
��#��$�%���"%���&��#��'7�:'�6����%���4���.���������"�$���,&"%!
�:��������������"�6������.����������&��#��'7�6���"����������%
>���������,�6�:&�������#��$������8������"���.��7�������&��
6�8���:������6�7�������6���.����4������6�"������,"�#�%����:?�!
������7���

3��":#���������#��$�8��"����7�'��������"��78����"�,���$�!
,�".�#����������8�������,��$"�������#������7W����8�#:�������"�!
����������������7��$�&��4��>����"���&������%;���%���#�����!
�����8�,�6�#�8��������������'7"����%������7W���:<�#:�������"�!
�������3�,��;��������%����������7���������?����%��&����:W�!
��% )���'�"�W�8�����������-.���%�:6��"��.�#���6!��*����������&�
�������+��6�;����"��'7�4�����;���'7"���6�"���.��������������'�!
��"����'7�����6�"����"�;�?:<�����������������8�������>��"��:<
#:�������"��������a���"�,������%����<�6"%�4��&�����������#��!
$�%�6��������,�>�%�6�"�����$����78���,:"����.�"�&�#��$����"�6!
�������$�����&�����"���,"�#������"����7�

i���$������%�6��������>������8���'��7�����>������.������&�.
#���6!��*��������,7�������������"���#��$���,�?���7��������,!
��������$>��.�����4���������'"<6�"�����(�>�������:<������'%
#:�������"������:�>�%�.���$����7��:���&�����'7"�����>��"���8
��"�����������$�,�".�#���:���&��'7"���?:?����.�':6�������$��
���:�>�%���$�:;�<?��������&�"���&�������7�7��"���������W���<
$����:����;6�'�7��#:�����������������>�����"��������#:�����
���;6�'�������+�#���������6���"����:��������.�#�����$���#:�����
:���&��'7"�����������&�.���4�����":#������'7"����$�$�8������'!
������6�"����'����,����"�������,����"��7���(�>����������'������
����$�,�".�'�,���%$�8�����������>��������8�������7�

b���$;�������&"�������:����;6������6!���*������������.�#��
���#�"��'��������"���%�������%�6����&�"��":#W�����,:"������
�����:.�#�����'���"����"�$����"�&$�����":#�%����9�����&����#�!
"���7�,�����"������������6���������,��.�#�������;���������8
$��&���(����������%������6��������>����$��&�������;���%�
1wIGhD.��/�	2���!��*������6�"���������:����;6�����������������
��#�����"�8��.���������.�(��"�--����@�""��1|GDFJ.�uFHHzSJ.
qSMGIll�v�rFGG.��/�/2.������6W�������6�"�����'��������"���8���!
�������%���6��8����������7���������,����"�.�#���:��������'7"�
$��$����7��6���7�.�����������#��"���%��,"�&�"��������������:!
<?�����&����$����
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T�"��'��������"���%�������%��#������%���;��8�#����<������!
����������>�"��.����.������������.�6�";���'7����$"<#������:#�'!
�7�����&����7���6��$�������&�������'�"�W�������-�$:"������
����������������&���-�$:"������������"�&����������:����:���
`�$:"����7�����������.����$����7�������6���"��������6����6!�
*�����.�%�"%<��%���$"<#������

b���6.�#��������6:'�;6���7����������"���$� )���$��.�$�$�6!�
*����� )������%��������"�%<�����8�������"������"���#��$��
�����$���#�����$����7���,����.���������.���%���;��6!��*�����.
������%<��'��������"��7������67��@�'$�����*�������6�"������:
#������+��4����������������7,��.�$����78�%����&��"���'����<�$�"!
"�&��!��������"���$����a����������"�;�����6�"���������������
��$��� ����$��#��$��"<'�8�����������������;�������#���7,6���!
������"���:?���������:":#W���������%����0\)�\����������>���!
���.����������,'����������������6���8��������8���$�&���7,6����"�!
��%�6�";���'7���$�$�8!���-�$���.�����:����:<?�8�����������6��
������������.�����%���.���%,���78���%�"�����.�$������������!
���"���$����,7��<��������������1��� �wIGhD.��/�	.�h���/�2�

*���67�'��������"���8���������6�";�7�'7�����������8�#��!
��<���������������#��$�&��������:���������:.�#�����������6���"�!
�������&�.�#����������7W�<���'7#�78����>�����7,6����"���8 )
6��'�"���	\� )��������'���:<���7,6����"���<����:?��������
'�"���$����$������$���*�8��������$���������"���$�����$�� ���!
&:��"������6�'����%��7,6����"���%�'�"���#������\���":#���d�T�"�
6�.����%���&"�W:��.�#������:�������%,�����#��!��.�$�����4--�$��
�������������6��$������?�����6���������6���������������4���
T�"��'7�4�������,�W"�.�%���:6���"��������6�'���"�'7���������!
"���#��$��������$��$������:�������":��b���6#��$���<�4��.�#��!
'7���$�,���.�#���%.������������"�;���������:.�#���&�������6!�
*�����.�����'��<��������������"�,����b�����6����<�':6:����!
������������"<'�8�����6.�4--�$���������$�����&��6�$�,�����9��!
6���"�������4��&��%�"%���%�����"�,����������<�����6�$��"��7�
����6���3�$�����`���$"��1wIGhD.��/	�.�h���0�2�
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b������#:�'�,����'��6�������,��%&������������*7���;���'��!
$���#����'���������%���������#��$����6���7�����6��$�.���"�
���,������.�$�$�'7"����":#��7�4���6���7�.�$�$�6�"�"�����7��!



67.���$�$���$��$����7���":#�%���6�����#�.�$��������6�"��>��$:
��$�$����������6�"���.�������#��7��'�:����������':6:����������!
$�$�&����7�"��

b���#:���&���������'��':#��������$��7�,�����.�6!��3�"�����#�!
����.�#����':#�����'��������"���8��������������6���%�����6����!
��#��8��������#���6�����������������%���������:6������:#���%����!
��6�����$���b�6:��<.�4����?���6���6�$�,���"��������&�.�#�����
;������#���W����6���.������:�#�����6�8������"�������$�$����!
�����"���#��$��.���$��������6�����#��$����'��,�����������;�!
��<�����8�,�$��.�������������������������6�>���$���������:���
:6�"%���%�'��"�&�#��$�����6��6���$������������������&������
���&��"�W�������.�#���6!��3�"���������"����;�,���

b�:'�;6��������.�#���'��������"��7������67�6�";�7������!
6������%����&6��%���,&"��"%"����������#��$�����6�"�������6�>��!
�$�&��>��������V��!U�6;�"���.�%��#���"���;�7�.�#��'7����$��!
$�������':#�"��'��������"��7�������$����*���$�,�"���.�#��
��:6���7.����$��8��8�����.�6�";�7�,����.�#�&����;���6�'����%
��������?����$��������$�����$�$����":#�%���������'�"���4--�$!
����7.�����&"��"�'��������������"�,�����.�"�'��,����.���$�$��
�":#�%�����'��6��������������'�"���&��$�'��������"����:����!
����������:��b�6:��<.���4���������:?������4$"�$��#��$�&����6!
��6��$��':#���<��a��������4���:������������������$"�������%�
$����:��"������:�����6:��T�"���7��#������"<'�8��,�����6����6��!
������������7�.��7�,���"$��������>������������$�:������"�;��

a.���$���>.���,��"���������$�,�������$�"�$���"�����������"���
��&�.�#����������6������'"����������6�����$����������������,!
��;�������������������,:"����7����"�6�����8��+�������.����-���
$���$���������8�6�����#��$�8����������������$���"<6�.�$�$
9�-������������":������6%���#�����?���"������,:#�����$���$�!
��������&����,6�8����%��������,:"����7���;������������������,:"�!
�������'��������"���8�W$�"7��3���W�8��-����6�%��"����������!
����6��������%��78����������,�����.���%�6:��<.�#�����"�����
:6����%��,'������%����:'�;6�������������.�#�����W�����6�":#W�
���������"��7�.���"���7�':6����":W���.�:#����%���#�����������.
#����������6�����������������.���"���7�':6�����������%�����&!
�����������W��,����%.������������%����4��&����"�$���7�&�����
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(���������#��"����.���,��$�<?���:����.�$���,��$�����%�����!
�������7����6��6���$�"�#���<���'���"%���8����������#��$�8
6��������.�#�����'7������'���#��7���+����&�6�%W��8�6�����:!
?����:�����$�������$�"�#����������6������"�#���%.�$����7���W�!
'�#����#���<��%���6��6%?����6"%�������":#������W�'$����%,���
�����.�#���6�������<��#���<������:?����:��6����6��8.���"�&�%.
#�����,��>����;6:������6�"��7����":#�%�����������"�W���������!
�������%;�����

b���#:���$�,���.�#���6�������%���;���'7����"�6����������7�
��,�7���'���%��"�������6"%��7��'��$��������&���:���W��&��"�#���%
���'��6��������6�"%���������#��:���$�;6�����6�"������":#���
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3���#��������"���8�6�������<���,7��"����"����"��8����#���!
"�����'7��,�'�"�������.��7,7����7������������%�����"��6�:!
&������:������������>��������(������������"�����,�6�'7"���7!
%�"������%,����;6:�6���������7���������$�"��7�������%��%��
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1|GDMzSJ.��/	/2.�$����7�����"����������������%�$�$�6�����,�7�
���%�"���%��6��&������&��;�����:W���%��(�,6���������"��
1|MSDhDGFJ.��/\02�,�����".�#�������$����7���":#�%��6�������%���!
�����;6�"�������7W����8�4��>����"���8����$��������<.����6�!
"�"����6��"�;��������:?��������������'�&�.��7,7�����&��4��!
>����"��7������#��������6��6����������3�W���$��������"�&�!
#��$���$�:&�����&"���"�������&����#$�8�,����%������"��6������4��!
�:���6:�6�����������,�7����,����%.��,�$����7�������"�6�������!
�%����'�"���#�����:�����'"%"������,�������4�6�&����%��1|DJRSGG
v�rIMGSp.��/�\2��3����������,6������:$���6���������&�����$���
��������$�������#��$����������8�����1uYE!XXX!~2������6���%
��,"�#�����;6:�6����������8����6��8�'���"%���8�6����������
6������#��$�������:W���%���

(��������������.��6��$�.�������&����":#�%�����������'7"�
����6�"���.�$�$�$��:���6:���������%�$��$����78��":#�8�6�����!
�����������&"����:����������<�6��&������������4�6�&���:<�6��!
�����<.���"������"�#���'7"�������������7�����:W���%.���,':;!
6�������.�'��6.�&�""<>���>�������&������������W�����$�;�,��=
�6��$�������&����%�6�������%�6��&���������"�����'7#�������6��
��$"<#���% )�$���8�������"�����.�#��������6��6�"����6�����6�!
"����� 6��������� 4�6�&����8� 1PIQGRO.� �/��=� |FGIC.� ^JRMDnO.
[DFGOIJ.�v�ZFSJNCF.��/��=�EDJRDGO�v�yINCMSJD.��/�	2�

U$��$�"�����&��$�""�&��1^tFOtSG�DH�SG�.��/�/2������"���'�"�6�!
��������>�����������������#��$�8�6��������8�.�����,:"������$�!
����&���7%���"���.�#���4���'�"��7�����������%�"%<��%��6����6!
��8�&�:���8��3����"�6��������������"��:#��������"�$����>���!
�7.�:�$����7�����'7"�����:W����#:���������"������.�$����7�
��6���"����'����#����������"�&�#��$�8������6������&��,�'�"�����%
��:�$����7�����:�������"��'��6���&�""<>���>����a,�'�"�W�&�
$�"�#������"<6�8.�����6%?���%��������%����6��������.�U$��$�"�
���&��$�""�&���6�"�"���7'��$:����\\�#�"���$.�����6��W���������!
��#��$�8�6��������8���i���,��)0�&�6��'7"�������6�������������
���"�6��������e��4�������%�:����&�����>����������%��"�������7�
�������7�������6>����W�������'"<6�"����������7���"����"��.
���#���:���"����7��,�����1�	������'?�&��#��"�2 )�����������8
��"%������.����\��":#�%�����#���8�,�'�"�����%��$�,�"������6�!
>���$���1���:�&�#��$��2����'"��7.��������'�"��7�.�$�$��7%�!
��"���.�����6�"��W�,�-�����8������,�7�����6�%���
�"�W�����:
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���&�:���������������'���"���4��>����"���������6��������3
�����W�8�%��������":#������$�,����$�&�������%�$����$>�%��a��&6�
����������%���%�����#��������������8�&�:���8�����6�������&��,
��������#��$�%�6�������%����6����;6����%.���"��:�����������;!
��������6������������%<��%��6��������������6�:����:�;�������!
�:��+��6�;���������":#�%�.�$�&6���6�������������,�����������!
#���6��.�;�"���"���������6�������>�6:�7������%��<��':�"��"�!
����%�6�,�6�������8������;�����.����$�"�$:.�$�$���$�,7����
��7�.������'7#��������6%��$���"�'"���<�6��������������#��.
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��"��6�������%�%�"%���%�����:?����:�4�6�&����8������&��"�W�
����:?����:�������������#��$�8������;�����<��3����8����$��!
$��'7"���":#��.�$�&6��:���W������%�����':�"��"�����%������;!
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�:�>�%����;"�#������&���'?���%.���������.�$�&6�����'��6���
:���������������'���"��$�&6��#�"���$����$:����7,��������6�'�����
�$�:;�<?������$�%������;��������;���������$���:6�#������'?�!
���.������,������4������:6�#���;�������������6���$�6���������
+���,��;�����������7��;���%�����������'����;����7,�����:�#�!
"���$��#:�����.�#��������:6�#��$.������������������6%?����
6�������<��3���$����":#�%���������8�:��������"�#�����6�";��
6�"����%����������&�:���������������'���(������&�$����������!
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:6���.�6�:&�����W����#:���������7�����4��>����"��7����:6��!
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������7������#��$���6��������.�������6�����,��":#�����������!
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V�#�����6���������������":#�%�.�6���7����$����7�����6����"�!
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,�6�������8������;�����.���"�#���$�����8�'7"���7%�"�������
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��#��$�%�6�������%�'7"������6�"�����"���:?������������;�����
����":#�%���,���.���6�:���":#�%��:":#W���%������%��%��������,�W!
"�.������6�������"����������>�6��7�6�������������"�'"����8
-������3�4����������":#�%���������:6�"��������6�"�������������!
#��$:<������;��������'7#���6�������%����$��?����%�,�6�"&��6�
��&�.�$�$���>�������"�����<��,'��"%���%��������7#��8����$>��
�����;�������e���/��,������>������.�"�#�����$����7�����"����!
"�;���"��78���,:"����.��7���'"<6�"������#���������'�"������%!
>������"��,����W���%���������������+��:��6��&���,��������'7"�
��>�6�����

(����6���������"�6������.�'�,:�"����.��:;6����%���-����"�!
��������������.����:;���6�"����&��6������#���6"%����6������"�!
��&����6����;6���%�&�����,7������.�#�����$����7����67�6�����!
����%�"%<��%�-:�$>��8������;�����������"�#�����6�";���,�$"<!
#����%�����%�����':�"��"�����%��������#��$�8������;�������9"�!
6:���,�������.�#�����"������:���#����������#�<��%����6���"�����
��&�.�#���6�������%���66����%���������������#��$��:���,6�8����<
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���&����:.���������6W��������$���#���"��&�:��7����7�:��7�
�6����6�7��.���"�����<��&�����:%�:'�6���"�������6��������!
������78�U$��$�"���1^tFOtSG�DH�SG�.��/�/2�-�$��&�����&�������
���������#��$�8�6��������.����&����%�:;����&�����&���7����6$"��!
�����������#��$�8�6��������.���������8��7W���(��6����������'�.
#���$��!�����W�"��,:#������,6�8��������,�7����6�$����������
��������<.����:#��7��%.�$�$�����&���,�7��7,��"�������$�;6��
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��,�7����6���"�#���%����&�:��7.���$����7��������W��7���,�7�
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�������������:6���"����6����#��:����������"�#�����6����������3�!
����7�.����'��6������������.�#�������6����,�:$�,���7���������
���,�����"�%�6��&�����#��$�8�6�--����>��>��8.���4���:����
���,����������"�����������6�"������:'6��&��,�����������"�6�����!
%����"%������������6��"�;��.�#�����$�;6����,����"�6�����8
�����������"��������\\��":#���.�6��&�����#��$���������6�"����
���6��$����7��'7"����$���;�.�$�$����6���\\���>������.���'"<6��!
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�":#����4�6�&����8�6��������.�6��%���)���$����7��6�������%�'7"�
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�����#��8��������W���<�$�-�,�#��$��:�,�'�"�����<.���6��.���
�����$:��$�,��W���%�W�,�-�����8���������%������>��������6��&!
��,��.�$����78�U$��$�"��1^tFOtSG.��/	�2�����6�"�"�$�$�������!
#��$�%������#��%�6��-���%��������>����7�'7"����6��,6�"��7���
6���&�:��7 ������% )�������'"�6�<?�8������;�����<�1�"�6�����"�!
��.���;������6��"�;���.�#������7�:��7����4��8�&�:��������6�"�
�����,���2=��������% )�������$����"�&�#��$�8�6��������8��1a,
���"�;���7��U$��$�"���������8�'�"�,�����6��.�#������&����,
��>������������8�&�:��7.�����%���.���;������6�"���������#��$�8
6��������8�2��"%��������7����6��"�;��.�#���:�����������W���%���
���7�:��7��'7"���������#��$�%�6�������%��(��$�"�$:���������
��"��������>�������U$��$�"%����&��$�""�&�����6�"����������>��!
�������"�#�����1�������>��������������#��$���'�"��7������6�<��%
��;�2.���,��������6��"�;���.�#������\���':"�����7���":#�%���,
�\\����������#��$�%�6�������%�%�"%���%��������#��$�8��+�������
6�"�.���"�����@����86�1|FGIC�v�rSMOFRD.��/��2��#���<�.�#������!
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�������#��$�8�6��������.����$�"�$:�6���\���������#��$�����>�!
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�:��\���>������.�#��������%����:":#W�"����'"�&�6��%����������!
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��>������������������#��$�8�6��������8.�6"%�"�#���%�$����7�
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�������6%?���������1��������.�$�&6��#�"���$��#�����.�#�����!
��6�"����%����:�>�%����6����"%���6"%���&��:&��,:.����#:����:��
�����&:�����������%��,'�;�������������2�

��&��>���1�7�"�2 )����'�"��7���"����,:�"��7���6���>7��
����$��#�"���#��$�&����,����% )���%,��7���"�;�?�������������!
���:'�;6���%��.�:������$���������6����"���%����(�>�������;��
�"�W$�������&���:6������'%�����":���&�.�#������:'�;6�������'�����!
��8�����"��>�������=������;����$�,����%��������'�7���7��'�!
������"����"��������&�<���W���%����'"��7.������:�#����#�����
��'%�'������?�7�=��"��;��#�"���$���;���6�"����:��,�$"<#���%.
����6%��,�:����������������.�#����&����"<'����":#��������&���
��:6�#��

��&�������%�������%.���"�#���"��7������'������%��$�����8
%�"%<��%��$��������.����:$�:���������������$���$����.�4--�$���!
�������"�,:���%�����"�#�����6��������.������;�����.�-�'�8.
�����������#��$������:W���8.��������8����������%��������#��!
$���'�"�8��9�#����������'�"��7������6����������$�'��������"�!
��8���6�-�$�>���������%���%������$���$�&�������8���6�"�����!
������"�&���������$����������7���$����'��,��.�#��'7�����#�
��>����:��'���:;�������$����$�����������$�;�<?������"������
���6����"���%���6��-:�$>����"��7��:'�;6���%.�"�;�?�������!
�����$�&��>�8���":#W������������%������>��������������6����
��,:"��������&�.�#�������7W"�����������6�����������W��������!
��"�&�#��$��������:�����7�����'"���������%��%�'�"������"����#!
�7������6������7���

0�����
�����������
��"����	!

(��������"�&�#��$�%���6�"��$�&�������8��������������������
�"�6:<?�8����6���7"$� �#��,����7��6��-:�$>����"��7�����$!
>�� )�4��������"��7���6������7�����$>��.����%�"%<?���%��
���:��"�#��������6���i��7���������7��4��>�����,��$�<������%,�
����,�7����������$��>���:�"�,�>�����'7��8��(�#�"�������>�!
�:���%��?:?���%���������.�����;���%��"��"�W���%�#�&�!���
i����������%�����������-���:���,�#�������%�����,:"���������'7�!
W���%��;�6���8��_��$>�%���������<��7��;����%������.�#���#�!
"���$��������������7�7�����4��>�����������"��������#��$����,�!
#�������%������$��?����6��;�����$�>�"��



�\�

�����&����&������,��$�<�.�$�&6��#�"���$�#:����:���:&��,:�6"%
��'%������#���78������&�8.������������%���6�"����%������&�.�#��
�&���:&�����i:����:%�&���.�����'��?��������������$���������'5�$�.
���$�����&������6���:&��,�.�#��������'������:<�:%,���������e"�8.
&����<?�8�%�#�"���$����$:�����.�#�����:�:&��;����

(��������"�&�#��$������6���7����6����"%<����'�8������"�!
�7��4��>����"��7�����$>��.����,������������%<?���%������:��!
"�#��������6���(���6���������#:����������;���%���6������>��.
��#�"������,�#�������%�����,��;������6����;���%�������"���7�
>�"�8�������%��%������&"�?�<?�����(���������:��"������%
�����"�����$�>�"�����"<6�8.�����6�<?������7W����8������;��!
���<.���,��������#:��������'�������8�:%,�������.��,�$�����&�
�7��$���������"�����,�?�?����%����,'�&������&�.�#����:&�����(��
������8��;��#�"���$�'7������6��;����?:?�����.�#�����������!
�����"�����'��?�<��%��.�$�$��"�6�����.�:���&����,��$����;�"�!
����$�������$�������'�6#�$���

9#������%.�#��������6��$����������,��$�������������4��>�!
���"��7�����$>�8�%�"%<��%������#�7��$�&������7�����>���7.
$��>��>�%�$����7�����"�&�#���-��86���$�8�$��>��>��������#!
�7�����>�������(������-�����:�����#�"���$������6����"������
���:�>���%�"%���%��'?�����6���"���!��$�����'"�,���"��7��
�+����"����:����6���6:����8������'�"����7��$�8�:�������$�&!
�������8��'��'��$����-����>��.�$����78���;�����������������.
#���`��86���,7��"������#�7������>������.���,��"%<?�8����!
�����������������������6����-���������W:<�%��'?:<�$��>��>�<
��'7��%���6��$��������"�#�������"�&���$����$���:<?�%�-:�$!
>�%�$�&�������8��'��'��$����-����>������:W����%��(�4���:�6"%
#�"���$���������<���:?���������������"��78����"����6���#�"�<
�������"�$����6���6����<.�&�������������;�����<��T�"�������#!
�7�����>���7���,"�;��7.������#�7�����$>���������?�<��%��
���������"�&�#��$������6���7�

3�6���������"�,��$�&������7��������,�������,����&������%
����������#����!�"�6�������8���%,�=�$�&������7�����:$�:�7��
���>���7������6��;�������'������������6������7�.����������7�
)�
,
������"�&����a���$�����������"�&�#��$������6������":#W�
���&����$��������,����6�8���������;6���7�.�'��"�&�#��$����
-�"�&�����#��$���-�$������6�:&���6�:&���������,6�8��������$!
�:;�<?�&�������
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3��������$�&�������8���6�"��"�;����������$��$����7������!
>������(���78��,�������$�� �����6�������#:������#�"���$������!
6�"%<��%����.�$�$�������:$�:���:������:�>�<��+�������.�$�&6�
#�"���$��#���������:�>�<�������8.����#:����:��������&:��������!
��������7�6"%���&�.�#��'7�,�?��������'%��"��;���'�;�������&��!
����������:$�:�����������:�$��������6�����6�"���7��4��>��.
$����7��"�'����'�"�,:<��#�"���$�.�,�����"%%��&��6�8��������.
"�'��6���'�"�,:<���&�����$����4��>�%�����&:��'7��������&�.
&���.���#�"���"��"<'��� )��������6��#��$����$����"%�����%�"%!
<��%�'�&������"������6����.��������������"�����'"�;�����

3����8�����>���,�$"<#����%������.�#�������������>�% )�4��
�$����78�������7��78����>���.��$"<#�<?�8�����'%��>��$:���!
�:�>��.���,��;��&������6���%�����8.������>��"���8��7&�67.
���$�������&�6��������,�7��������&�8�����6���%��T�"��#�"���$
��W���.�#���������6�"����8����:�>���,����&���<��%��&��;�,���!
�7���������7.�����$"���������������4&�>�����#��$��.��'?����
6���"���!��$��&�:'7����W���%.�����������:<?����������������,!
���������:�>���

�����8�����>���$�&�������8���6�"���������������.�#���$�;!
678�#�"���$��'"�6�����6�����$����#��$�8����,���������<���:%,!
�������<.�$����7�������6%��$������"�&�#��$��:�6��$��-���:�
9�'7��%.����6����"%<?�����'�8�����#��$���������6"%��6��&�
#�"���$�.���&:��'7���'�,��,"�#�7�6�:&��:��_�,�7��-�$���7���!
&:���&�������"���������&���7��6"%���,�7��"<6�8�

i������78�����>�� ���,"�#�%�����6���6:�"���8����,�������!
�����%,��7�����,"�#�%�����"�#������8���&���,�>����@���������
����-
����)����"�#���������&��:<������������&���7��-�$���7.
�����%?���%�$���,�7��$"�������(�4���:�����%���������,��$��!
����%������"�&�#��$������:W���8�������&���,����������:%,����!
����#�"���$�.�$�����%���%,�������&��"�#������8����:$�:��8�

(%�78�����>�����$�� ���������$�,7�������'"�&����%�������,!
6�8��������������"��:<�6�%��"�������$�&�������8���&���,�>���
��&6��#�"���$���W���.�#����&��;�,����7���������7���6�:&��,�8.
��#������6�8�������������������%.�4&�>�����#��$�%�$�&�������%
���������3�4�����":#���"<6���$"���7����6������$��8�����������!
��������6�������������'��"<�����$�����W���%�&"�'�"���&������$!
��������������&�.���,$����6���������'�������&�����������,"�'�7�
�6�����$����#��$����7�"�.����$�"�$:����'?�������6������"���8
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$�����"����6��7�"���"��7������>��������(����%���"���&��$���!
��"%����������&�����������;����%���������'������$��:;6���<.
,���������<���$��>�����>���

k����8�����>���$�&�������8���6�"��&"����.�#��������"�&�!
#��$������6���7 )���$��.�$�$�6�������%��������;����� )������!
%���,�&�����$����7����������6�����$����#��$�����6��;�����.
����$����,:<?���$��$����78����6�������;67�����6������:�!
���"%������'�%�$�&�������%�$�����""%>�%.�����,:"������#�&����,!
��$�<������$����7��6"%���&��4��>��������6��>�������6���%�
��&�����������6��;����������"�&�#��$�&�����6���������6���%���
$�����::�����$�&������7����6��;�����.�$��������7,7���������!
;���4��>���������6������������"��7���'���%��"�������

9�6���8�����>�� �������7.���,��$�<?��������'?����.����!
��6%��$��'��,�����<�:��'?�<?���%�,��$�:��&��$�:&��6�,�6�����!
�7��$�&��>�8����$���������,�7.�$�$���'���"�����.���"%��,�!
>�%���4&�>�����#��$�%�$�&�������%�������"�������.��7,7��<�
���7W���:<��$����>�<�������,���.���%,���7���������"�&�#��!
$�������6�������

a����"�6��8�����>���$�&�������8���6�"� ������
,��������!
�$>�%�������%���%���,����������������&�.�%�"%���%�"��:&��,��-�!
,�#��$�8��"�������"�#��$�8��(�����'�"�,�>�����&���,�����
'���':.���'�&��"���>���������,�6�8���:<��%��6��������;��$�&��!
�����!������7��������,�7.���,�������������&�.��7��;����%�"�
'��W���78��7,����"��:&��,�����-�,�#��$�������6�������"���
��'?��������������>������

"�I0���0��	,�E��1	E�
������

+���	�	"��!
��	���

(���6����������$����,��:<��%�����������7��$�&������7���'!
��,>��1��������2��3���,:"��������'��7�4��8���(�
�
������
���
��>�������6�����'%.������������6%?�������'�8��������':6:?����
��&��������������

(���78�$�������������67 )���&���������������#�"���$������'�
�����������#��������'%�6�-�$����7�.�����"��>���7�.��'�,6�!
"���7����������7��������������%���������'������7��:������!
�7�.�-�,�#��$���������"��7��6�-�$�����a,!,��4��&�������#�!
��������7�7����������%,���$������:���'����6:����.�#��������$:6�
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���&�6�������$��:�����:;���������W���.�#�����:���6�������$�#����.
���'��6��7��6"%���&�.�#��'7�'7����#���"��7����������$������6"%
'�"�W�������'�"��7��6��������8�

3����8�$�������������67 )�4������6��>�%���>��������6�������
�������6%?�������������&�������������������#�����.�#���;�,��
���65%�"%���$����:������������7��$������'�����%.�#�������:���$
�&��>�"%�����%��������6�"��7������%�����%���#�����������"�W!
$�����"��:6���"�����8�����6������3���:��������6%?��:���>����
6������&�����:<�����������>�<.����,����6�8��������6�:&���
"<6������������������$�$�����#��$������%������8��i�����$�;��!
�%.�#���6���������78�'�"���8����#�"��6�"������&�����7���7��67.
��:;�����������6&��%������6�����-�$�7�

�����8�$���������$�&�������8�����67�,�$"<#����%�����&����!
�������6����"�������':6:?�����������������������#���:�����
��>������.�����6�<?���6��������8��
�"���8��#�����.�#�����:6!
������������6���%�':6:���������;6�����&��'��$���#����f�,������6!
����"%���%���:������%?�8��,�����������7��'�6.�"�W���8�����,�!
#�������8���:��%������6���%?���6�"�.�������6��6��������:��:<
��:6�#:�

/	�������	 �

*�����>����7��������6��#��$����������7�6���������%�"%<��%
�"�6���������&�����7��$�&������7���'��,>������������������
:
�
��������%�"%���%�����,:"��������&�.�#�����>������#��������'%
�������%��"��7������$��:�����:;�7�����������>���������"�;!
�������'7#�7��6�"���6:����.�#���:���&����#�&�������":#���%����
�?�������?��:�"<6�8.�$����7���#������'�"���,��<?�����0���:
�
��������������6�����������,��$������"�6��������&�.�#���#�"�!
��$�:'�;6���������8��������'����������%��������"�������W�����

�����
��-
�����
�%�"%���%��"�6��������������,��������:�����%
��6�;67����":#W����a,!,�������%���&���;�6���%���:6�#��#�"���$
��$�,7�����%�������7��$�6����;���%�>�"�������������%��������$!
����7�������,'�&����������7#�7�����:�>�8.����$�"�$:�:'�;6��.
#���������;�������������������%���6�'����%���&�.�#�&����#���
9����"�����:8���������'"��.�$�;:?���%�����,��W��7��.�6����!
&��������&����$���:�����.����

�)����,
�����������i�"���$���!
#������6:����.�#�������'�����%����$�:;�<?����������:?�����!
��������������'7"��'7�":#W�.���"��'7����:����
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+�$����7��-�,�#��$����������7�6�����������$;����;�����%!
,������$�&������7����'��,>�����U����%.�����;����%�4���&�#!
�����.�'7����%�:���"%����������������������&:��'7�����,:"������
��&�����7���;�6���8��T�"�������������������?�%�����>������$
6�8����<.����"�6��8���;����������$������.����&��:���"%������
���,���%�

+���	�	"�$�
����$

3�$�&�������8���6�"��6������������%��������������"�,:���%
6"%���&�.�#��'7��'5%�����.���#��:���$����7��"<6���$"���7����!
6������6�������<������6�"���78����"���7W"���%.���,6�<?�8
���6�����"�;��������$�6��������.��7��'��7�����%�����#�"��;�,!
����+���&��-�������������$�,7��<����,6�8������"�#�78���7�.
�6����-�$�>�%����,��#��7���6�:&������������%��������W���%
�$�:;�<?�����6���$��>��>�%���;�����6�"���8W����$�,�����"�%!
�������-������������6�:&����T�"������#��������������$��>��!
>�%��������%����,�����8.�����������?����%��������%��:<�$�&��!
����:<����:$�:�:.��"������:�

��&�������%������.��'7#�������6%?�%�%���"��������������%!
���.��$����,��:���%���$��$����7���'���%��"������.����6�7���
����.�����$����7����&������%�$��>��>�%��-��������"�����+����!
���.���"��#�"���$���6������������%"��6��&���,���6���"�8.�������
����%���.�#��.������������:6�#:���'"�,$�������W���%������,���!
"�����,�����.�����$����,��:�������:��������"����8�:����7.��"�!
;��W:<�%��������������������"����>���3�����$����7����'7��%.
$����7����&:�����6W������������,��$������<�6�������� ���":#�!
�������4$,�������>��$����;���;�6����8=�����;�������6�";���!
��=�,�'�"������=����"$����������'�"�W������:6����%�������,�#�!
������%�������6����;�����>�"�8��3�,��$��������6�����������
���&6��'7������������6����������%,����������6�"����8����:�>�!
�8.����&6��6�������%����������%����$>��8��������$:������������!
>�-�#��$����������:<?�����'7��8�

(���#��"���7���7W����'7��%������%��7�����.��6��$��'�"�!
W�������"<6�8.�����;��������:����6��8��,��-���;�,��.�������%!
<�����������$�����"��7���+����"������":����6�����"�;��������:
#�"���$�����7W����#:�������"�������$�����6�"����&����6�����:�!
>�%�.���,��$���������6��8��,�������;����6�"�����&���,&"%6���
;�,�����>�"�����&�����7���������'�����������,����<�����'5��!
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"<?�8�6����������(����������#�"���$�:���#�����������'�����
�'5�$�������>���������������&�����7���7�"������":���&�.�#��
�$����,�������7������7��"�%<�������'��:�$�&������7�����:$�:�.
�������<?���:#�����������>�������:;6���%����>��$�����"����#!
�������7W"���%��e�6�8��������7��&������"����7������7������!
6%��$����������#��$����W�'$��.���$�;�<?���������%����14��
�W�'$����&:���7��;����%�������,��"���8�����������>��.��7'�!
��#�����'����&�������������6�2��*�6�"���'�����8���%,����$;�
����&�����'5%������%�"���%.����<?�������������6���������
+����%��7����'7��%��:�$�<������6�$�&��>��.���%,���7��������!
;�����.�"�W���%��.���&�����7����;�6���%�����#:����������7�
���$�&��>����7,7��<����#�"�.������<.�#:�������6���#�������
���;������$����������3�,��$�<?�������>���"��7��4��>����
����������������������:<��%�'�"��7��$�$�,��$������������:6�#.
#��.������<��#���6�.�:��"��������&�����7��#:������

"�I0���0��	,�E��1	
��:W�00�2	����;0���

������7��������,�7������;��������;�����������������$�$
����,��6�7������6�"���7��������&�8�4��"<>����+�$����7���,
4����������&�8����"���6������78�����$����������������:���%����,!
����%���W�&����6�.����$���&�6�%W����:�"���%�����������6��6%��
a����;���������"�,�������.���,"�;������$�&������7�.�4��>��!
��"��7�.�-�,��"�&�#��$�����'��������"��7��$��������7�

��&�������%��>��$�������������$����,��:���1�2�4��>����"�!
�78�$���������1�����2=�1'2�������78�$���������1'���'�.���'�&.
�>����������"���'����$2=���1�2�-�,��"�&�#��$�8�$���������1��!
�������%�������%��������2.�:��"���<?�8�6�8�������������&��
9������7������;����� )�4����:'5�$����7����'7��%.��������6%!
?�����,�6�8��������7���������� ������,������14��>����"���%2.
�7W�#��������%;�����1�������%2.�;�"������'�;����1������>���!
��%2.������;�������#����6��;���8�1����6��#��$�%2.����&�#��"��!
�7��������.���"�'"��������%������7'���#��%�$��>�����>�%����!
����%�1$�&�������%2�

9:'5�$����������;��������#:�����������&��,�����"%�����&���,�
����%���,�?���7�����7�����������������������+������6�������%
���$>�%.�����������>��������.����������������$��#��$���&��!
�����=�-:�$>�%������&���������������.�#��'7���':;6����#�"���$�
$��7'��:���6��6%?�8�������&�������6���%����"����&�.�$�$�����>�!
��"�������������������������&������:"��:���#�"���$��$���'�"�!
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,�>����$����7���6������7��������,����:����W���%�����������
�����&������:?����;��%�,�?����%�-:�$>�%.������%?�%������.�#��
�����&��:��"�#������%������������'"�;���%�$�����#��$:�������!
������:����W����%���������:6�"���%������&���*�����>�%�:����!
W���%����������������6������:6�"���%�����������#��$��:��"���!
���%.�$�&6��:����W����%�#:�����������&��

i�"���$.�����6�<?�8����7W����8������;�����<.������;��
6�;���������:��������'5�$�����8�:&��,7.�������:��"�#�������
��$�;���������>��"��:<��������������'"���7�����:�>�8����$�8
#�"���$������;����7��'��7�����������"�,�������6������7�����7!
$�.����$�"�$:������:�>�%�.�$����7������������������$�$�����!
�7�.��'5�$�����%��������������:����:��.���,��#��.�$���8���"�,%
4--�$��������������'����%�

3�&��������%���������#��$�%�������%������������<��6�"���$�!
�������7'����7����&���,������6���6�8����%�1'�&��.��>�������!
��.��&�'�������:"���?������6�2.�#������&��>�"�<�1����6�������"�
�,'�&�����2��������&��������8��������>���,����������$��$�����&�
,�6�8���������&������6��#��$�&��1�������&�2��'��,>�.��������
4��>���1�����&�.�&����.�"<'��2���������$���#��8�>�"��6�%��"�!
�������e�6�#����&��������8��$����������������������.�#��'7����!
��'����������$����������������8������6��������&:"%>��������$�
$����.��'����7�����>����������������:�7���"�����&������7�
������7�����;�<��%�����'������&��������8�������8�������7�
+�������.�����7W����%�'6���"��������1��$�#��������6&����$��$
'���'�.���'�&:��"��,�?���2��7��,���%���,���7�W�8.���&�:��8���,�
1��>���������2.�:#�?��������6>�'����%������7W�����$���%��!
&��6��"���%=��'������?���������;������%�����%�����6����.���!
�����;6�<?���%�:����W������#�����7��:"������6��"���%��(��
�$���������6��6��$����:�>���������:<���"���&������������#��!
$�%�������%��������.���&6��$�$��������������.�������>������!
���������6��6����8����������<�)�������:<���'��:���:?����"%!
��������������#��$�%�

3�6����$>������,������������&�.�$�$�8�����$��������������!
����� )�-�,�#��$�8��"���������>��"��78��+�������.����$>�%.
�7,�����%�$����$�8���#�"���$�.���;���'7�����$�8�;�.�$�$����$!
>�%����-�,�#��$�������6������3�����������'����'7��%�':6���,��:!
?����6���������;����&��������!������78��'��,�>.��$�;��.����!
�%����;���$�8�,�?����8���,7.��������;6�<?���%����7W���7�
������6�"�����.��,���������#�����7��:"������$���%��&��6��"�!
��%�������;�����6�8����%����%�"%���%�������#��$�8�����6��;!
�����.���%,����8������.�#�����4�����":#�����6:?:<���"���&����



���

�������#��$�%�������%��������=�6���'�"�,�>�%�;���7��;����%��
�����#��$�8�����6��;�����.��7,�����8�����'"�6�<?�8��������!
����#��$�8��������>��8��a��:"���$�����,�?������������&:"%>��
���%�"%���%�����6��"�����$�$��7W�#��8��$��������.���$�����$�"�!
��8�������"%<?�8���#���8�6�%��"�������

+��:W���%.���%,���7�������7W����8������;�����<�1�����!
���.�6�������<2.��"�6:������������$�$����%�"���%�&����-:�$!
>�� )��"��6��-:�$>�� )������"��7��������,�����a�:�,6�����!
&��#�"���$�.���:�'�"���&�������7W����8������;�����<����
��"�#���������������#������6�8����������6���������;��������,�.
������.�$�������6�������7W����8������;�����<.�������������
��������������$�;�����������:��"�#��������6���T�"��,6����78
#�"���$��W�'�#����>�����������:�>�<�$�$������:<���'�,����'��!
6���������'�"�,:���%.�����������%����6���"����'7��������%��.
#����&���>��$���������6%?�&�������"����#��.����,�����������
������%����������;�78�'�"���8���6�������������6�;���������:�!
�������'5�$�����8�:&��,7�������'��?�����������%�������.�#��
���������#����&���>��$�����:�>����e����������������.����:;����
��;������%��.����$�"�$���������"����

9�,������#�"���$�.�����6�<?�&�����7W����8������;�����<.
�����$�:����7�"%����'������������������.�$�$���'%����������'!
���%��"������.����6����"%<?���:&��,:��9��"$���%��������'"����8
���:�>��8.�����;�6�����:6W�&�����������%��������6���%��������!
%�������7W����8�&����������$�-�,�#��$�8��"���������>��"���8
�����������+�������.�#�"���$.�'�%?�8�%��7��:���������6��:'!
"�$�8.����&6�������������������"��������7��:�"���8��*7�"���
��:6�#��������,7��<���&����,�����.�6�;����"�����������6$���"�!
�7�-�$��������������%����6:����������.�#�����:�:&��;���=����
4���������'������$�$��>�����>������"���������<.������%����$!
������'"�$��:<��%.����$�"�$:�����������<���������6�������&�
����W���%�$������������U��"�&�#�7��%�"���%���'"<6�<��%�����
����%������:��������$��

"�I0���0:�	��0�M�

��"��$�&�������8������������������#��$������:W���8������!
��������.�#��'7�����W������'��������'"�6�<?���6��-:�$>����"�!
�7��������������'����������7��'��$��:���>�������6�������&����!
��6���%��9��:$�:��7���,������8���;���6����#����������?�����!
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"�,��)���
���������������.�:����"%<?������$>�%���'�"���&��
��&�������%�������%���������%������"�$��������������$�&�����!
�7���'��,>7.���%,���7����$��$����7������6������.�������,��!
�������&���,�>�<����6��"�;���8.�-���:"��������".�����������!
�7��,����$�;�����������%��%���'7��8��9��6������"�,:��7������
$�&������7�������$���;�����,������'���:;�������������#��$��
�7�"�8.�$�&������7���W�'�$�����$�;���8.�����$;��4�����#��!
$:<�������$:����"����#������
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�$����


�"�W�������"<6�8����$��#��$��������,��<����������������!
#��$����7�"�8.�$����7�����6W����:<����,��$������<������%�!
�7���?:?���8��"����������#��$��:���6��"���<��$�����������!
��6�"���7����������U�������#��$����7�"�.��"��$�&��>��.���
���&6���:?����:<�������'�"���8�-���� )�������&:���:?���������
������6����,:�"��7���'��,����"��$������$��(���'���%���$����78
���7$.�"<6����&:����:#����%�":#W�����,��������������������#��!
$����7�"�.�-�$:���������%�����������>���������� )���#�����$�;�.
$�$��7�6�"����4�����-�,�#��$�����?:?���%���

3������%���������$�&�������8�����������>�����:#���%��'���:!
;��������������#��$����7�"�������6��������'"<6���%�,�����"�!
6�����"������<����W������'7��8������������$>�8���������*�;!
6:�����:"�����4��>����"���8����$>��8��:?����:�����,�7���""��
1LGGFO.��/��2���,7���������$:�������4���������$������������#46��
#)�4����$����,��:<?�8�����:".���6)�#��,�����%��"�����6�$!
�����%����$>�%��4)�4�������'�"����:�����>�����.�$����78�������
,���"�%����i�"���$:�"�&#�����%��.���#��:����"��������#��,���!
��%��"�����6�$�����%�4��>����"���%����$>�%.���"�������������.
$�$�����7�"%������,���"��"�����'�"��

3����6��������� ���>�����:��6�"�������6%?�&��#���,�6���&:
�����&��,��$���&�.�����:����,:�;�����"���#���������;������������&
���%������#��:������&��6���������.���$������������,��"�����
�7�"�������������� ��T�"��%��$"�$�:�
�'�.������;�����������!
����.�$���%���$�8�������;���6�;�������������'�������������%
�������% )���6�����W"�����"�$���������.�����.���,��;��.�,�!
'7"����%��(�86:!$��%�":#W������.�����'��?�%������&���������%��

U�������#��$����7�"����"�#�<��%�����'7#�7����,�7W"���8��
���'�6�7������>��>�8����.�#�����%�"%<��%��#����'7��������'7#!
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�������6%��%����&����>����,����%��i�"���$���������#��$���#���!
�����������"��7��.������:�#��������6�����������#�&�����'7#��!
&�����'�"���&��������"�&�#��$������6�����.���������.�6�����!
���8��"�����7W����8������;�����<.���������#��$����7�"�
����'����<������������78�����$���.����������%��������?�<�
�&�.���,������������������8.����"�&���7��6"%���&�.�#��'7������
6��:���������'�"�W���������>���������������#��$����7�"���'!
"�6�<����6��;�����.�����$����7��6"%�$��$�����&�����6������a�
��%�"��������6W����:�����,��$������<���$���4��>�8.�$�$�&���.
��#�"���"�������&�.��������6��;���������������:���4����4��>�%��
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����������7���������;�7����>����7������������:<�����:�>�<
��&�������6�;���������":#�%�.�$�&6��������"�����;���:��6������'�"��
'"�&����%������������T�"����>�������������������6:������"����!
����������'5%������������W�6W��:.������;������,����.�#����&�
����6��%�����������>�%�'7"�����6:'�;6����8��"�������7��"���
���"�;�7���7��6������&6��������;������%��.�#�������������6�!
&��"��-�$�7���6�,��������-���:"�������7����&�����7��:��,�$"<!
#���%��3����������"�&����,�����7���$����7������#�7���W�'$�.
6��:�$���7����$��>��>�%�����7��6���

3�����,����������(
�����
��,�$"<#����%���-�$:������������
6���"%�.��7�����7���,�$����$�����i�"���$���;����&����������
��$����7���#���6�7������$�������$�����:�>�����������������
�������6%?�����������������7'����7�����6���"�8��(�>����.
����6�<?�8�6��������8.��'��?���������������"�$�������&����!
�7������$�7��������6%?�&�.������;�78�#�"���$�-�$:���:�������
�����������"�$����������"������������.���'�"���8�������8�8
�7'�������,�����&����7���"�W������":#��.�$�&6���������"�����'!
��6�"����
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����)����-
� )�4������>���.�����6��$�����&�
6�"�<��%��7��67.������6$���"���7��-�$������"�����������#�?��
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� I�4�������"�,��������6���������&���":!
#�%�6"%���&�.�#��'7��6�"�����7��67.���������7�������������:�>�!
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��'7��8.����7$�������6��+�������.���>�������;������:��"�#�!
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��%,7��������W������'7��%�����'�8.�6�;��$�&6��6"%�4��&��������!
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� )����6��>�%���>��������6���
�����#����!'�"7��.�,���#������"�$����"%��7��$�#������'�,���%$��
�����;:��#�7�������$����
�"���8�6��������8��#��������'%�"�'�
,��<?��.�"�'� )����.�"�'���#���"��7� )�"�'����:6�#��$���
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��&������78�������������������>��������������'���<����6����.
#��'7����6��������:��,�$"<#���%����"�6��&������6��������%��7�
&�����,��3���6��4��&�����>������7W"�������>���������������%
'�"������"����#�7�.����$�"�$:�:��"�#������%�$�$��'5�$��������
�&���,&"%6��������.���$�����"��,����%��+�������.��6�����>����
6:��".�#�����"�����':6����������"���������#��7������6�#:������!
�:�������$������.������'%,���"����$�$!��':6�����%�����������&�!
�����������W�����$�4���:��3�����������������������������-���:!
"�����"���"�6:<?:<�&�����,: ����&6��%�':6:��#�������6�#:.�$�����
��!���'��:�������%�������������(���������$��4���&�����,���$�,�!
"���������8�"�W��������":#��� )���/�����&�����7���;�6���%���
�����6�"�������:&�8���>������#���".�#�������':6:���'��?������
��&����������������6�'����"����������������&��������:.���"����
':6������'7#����7&"%6������'�;6�������������.�#�������%�"%<�!
�%�>��������������%.�����#���6"%�'�"�W�������"<6�8.�����6�<!
?���6��������8������7W����8������;�����<����&6����>����.��
������������������������#��$����"����.��7W�"����:"�>:�W��$�8
����6$�8.���'���78�������#�����$$:�������6��78.�����7%���".�#��
�#������"��$����,������;����'����"������&�����������
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(��$�"�$:�:���W������$�&�������8���������������&���,������
�����&�.�����"�,:���"����>�������������$��,�����6�"����$�'�����
��������������.��#������;�������#����:������"�����������������!
��������6�8����8��(����������'��������"��7�������$����'����
��;����������������6�%���������������6"%���>������.�����6%?��!
�%���&":'�$�8�6��������.����$�"�$:�����?����������'�7�$������!
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���$>��.����'��6���8�6"%���'��7�����������#��$�����7�"%����
���6����"���%����9��#�"�������������������������>�����������!
������;�6�������������������������'7#�7��6�"��a���"�,:%�4��
�������������$�#�����������7.������6������"����:<���7��"��!
����6���W��8���'��7������W����,�6���%�������:<����,�������!
���������&�.����$�$�8����6�������6���%������������%.�����������'!
�����8���>������
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9��#�"���"����:���%��7��"������,�6���8.�$����7������&:�
��>����:���'�"�,������%�����#����'������%�������������<.����!
'���������$�����8�6"%�'�"��7��6��������8��(��$�"�$:�'�"�W��!
���:���>�������":#W�����6��&����%������6���"���$����W�&���.
,�6���%�������6�"%<��%�������������"�;�����.�#��'7���>����
�����������6�'���"�%�����'�"��������,�7��:������.����������:;!
6�%�������4�����(�>�����������6�"%���,�6���%����W$�"��/������:
�����
�����������
�2.���������������������.�$�$�8�:����������!
��������������6������������"���������7��"����������$�$�8
��������4���6������"����:�:6���"����������������$������:"��:!
�����>�������$�6����;���<�:������

T�"����>�����'����%��7��"�%���,�6���%.��������������%����!
�����������#��$�&��������������6���%����6������"���%���'�����
-������
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����������)��
-

��3������%�������>�����>����
���$��$:���%�������"�,������������$.���":#�%���,��;�������>�!
�������&�����7����������#��$����7�"�.���,��$�<?�������6���7!
��"����%�,�6���8��
��������"��7�������$����$;������"�,:<��%
����������"��������&����7�4$���������������������$��&�����,.
�-���:"�������7��������������&�����7����������#��$����7�"�8
��>������
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.�������%���%�����"�#����
�&���-�'��.�����"�,:���%���������'��������>�������.�����6�<!
?����$"���#��$�8������;�����<��
�"�W���������$���"<6�8��#�!
��<�.�#���:���������������;�����������%�����7��$���6��$�����!
��:�7������;��������"���'��,�7��T�"��#�"���$���8���.�#���:
�����;�������������#�"�.���$������6.���:�':6���"�&#������8�����!
�����%��������,����.�#��.���������.������:�>����'?���%���:
�������������6�;6����%.���$�����"�������6���
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37��"�%%�,�6���%.���>����7�:#���%�����������������;������!
���%��������#���������'�"������6�";���"��7������,$����������.
������'�&�%�$����6���$����1����������%���'"���$.�����'��?�%��
,������?�<.����6�"�%���"�-���7��,���$��������:'�&�%2��(����!
������������#���<����������.�#�����&:����������������:�>��.
�'7#����7,7���W��������;�����.�������7�7��%������%�������!
�:?�&��#:������6��$��-�����
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`:�$>�%�$�&�������&������������������������������.�#��'7
'7������������$���.�����&�<?�����>����:����%��.�$�$������!
;���4--�$�����������"%���%��������������'"���������������&�.
���������������7��:���������"���$���"�,������.������'���:<?�!
&�����:.�#��'7���7�.���$��"�����78���>��������������������!
�����#��$����������.������'������"������W����������<��&���6��!
����7�� ���7$���� ��$� ;�.� $�$� �� �� ��6;������$�8� �������.
>������������8����$"�����.�$�&������7���������������7����%�!
"%<���������W���<�$���>����������"��:����������<����.���
�>�����%���6��$��$�&������78���������������,��������'�"��
�$����:<���,�>�<.�#�����6;������>��"����������"���$����
�$����������:6��#��������>�������������$�����'"��.�����&���
�$��>������������%����&"�����.���������������6"�&�<���������7
��W���%���������:<��%�������"�,�������$�&������7����'������!
��"��7�������$�

(�66��;���������������������������"���&��:����%����"��7
����W���%�������6�"����&�����"%�����6���%������$"<#������,��$!
������%�:���>��������&�����7�����$>�8��"����������"���%��+�!
&�����7�����$>���#�����%�"%<��%�>����8���������8�#����<����!
�����������#��$�&�����>����.���'�������������6���%������6�����
��,6�8����%����"�;�?������������������6��"�;���%���6��-:�$>�!
���"��7��:'�;6���%�

_��$>���)����������;����;�7 )������;�������"�,������6"%�6�!
�������>�����$�;���8.����<?�����������$�&������7�����$>�%�
��>������������������������


�"�W��������7�$�,7����8����������������������-���:����!
������3�4��������;����4�����#��$�%��������>�%�$�&�������8
�������.�����$;������������6�������%�>�"� )��6�"����,�$�7�:<
������:�:'�;6���8���>������'�"�����$�7��8��e�6�����7�������!
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�7.�$�������&�.�6���������:<����>����:���6�"����������$>��.
$�����8������;�����"�,������%������:���������������������.��
��$;������$��#�������������������(�������?����������������!
�������������&������>����:�:��6����������������$�&������7����!
$�;���%���6��-:�$>����"��7�����6��"�;���%�
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(���7��W�&�������6&����$���"����"�#���%�%�"%���%�����������
$��>��>���,�'�"�����%��(���������������������%����������6��!
-:�$>����"��7�����$>�����>������$��'?��:�,��������"<����$��
�'��,��������6����%����,:�;����W�������&������'"��7�

+�������.��6���"�#��W�%�%�������7W����8������;������;��!
?����'7"����6���;�����&������:�$�"�#����:��������������'�%"���
"�-���.������"�8.�&��.�,�$�7�7������?���8.����,6�$���������!
'�"%������$�7�7��������.�����"����.��"�����%.�'7����8���6�'7.
'�&�.���"���&�����������"�;��8�;��$�8���&�67��(�����"�,������
4������'"��7������������>����$�8.������������������W�"�$��7!
��6:.�#��������������6�"����$�'�%,���,�6���:���%��f��?����'�%!
"���.�#���,�6������%���"�-��.��������"�.���,�$�7��8���W�����
���'?����"<'���,�$�7�������������������������6����"%"����'�.
#���������"�����,!,����"��$����;�������,����%�:�������$��"���!
6���3���$�7��8���W�����8�'7"������W�������&�.�#�����������7!
���������,6:���:������,�������V�;������"%;����;��$�8����"�;�78
6���.�����6:��"�.�#������!����:��������������$��$��"���6���3���6�
"�#���%���>����$����:#�"�����'��?������������������.�#��������!
��6��������67������.������"����������.�#���������7�"���'�4���
���:�>�%���7,7��"��:������?:?�����������$����,6:���

a���6��%�$��>��>�%�,�'�"�����% )�4����$���.���$����:<���"�!
���7��������6���6:�"��7������7#�7�����$>�8.���"�'7�������
��>����������,6�8����8.��$����,��:<?����������7�,�'�"�����%�
(���-���:"���������$��>��>�����$;���������<��%������������
-�$���7.��$�,��W�����,6�8��������������$:���>��������6������.
����$;���"�%���.�$��������$�,�"��4���-�$���7��������'7�������!
��'"���%�$�������>���������&���,��������W���%���6�:&����"<6���
����&���7��W�<<����:$�:�:�"�#�������3��6��"��-���:"����$�
�$"<#��������'%���$;���'5%���������&�.�$�$���7�����W"�&���"�%!
�����������'������#�"���$�������"%���%�������������&�6�%W����
���'"������������������
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�����%�$�&�������8���������'7"�������7����6���&�:���4$���!
�������"���8�������$������"�#�����:����"%���8�6���������:
��':"�����7����>����������������������W�����(����"�����%�
(���������������#��$������"�6���������,:"���������$�,�"�.�#��
�:?����������:":#W����������%��%�����:��"��:�	\����>��������
��#����������6�"������,:"����7�"�#���%�������?�<�$�&�������8
����������������6�"����,:"����7�"�#���%�����������������;�
��������6����6�"���������'�"�6�������4������>�������#���,�&�6�

����"����"��7�����"�6�����%�������"�#������$�����"��7�
&�:��.������6���7����(����':�&�$���������������.�������������

������$�8���":�'��.��������������*�����'7���6��':�&�$��
������������.����6������������"�.�#�����,:"����7����������%
$�&�������!'��������"���8��"��'��������"���!$�&�������8���!
�����.����$��8��8�����.�����:;��1��#�����6�;��":#W�2���,:"���!
��������"�,�����%�����6�������������a��"�6�����%.����6����%!
�7�����������������W�����*�������������3�W��&����$���������!
������.���$�,�"�.�#���$�&�������%�������%���"�#�������������!
?������6������������6�<���6���$��7����,:"����7.�������6�����"�!
6�����%.������6����&����6��':�&�$���������������.��7%���!
"���.�#�����#�������$�&�������8��������������������%�"�$��!
������7���������������������6��������������,:"��������'��4��
-���7�"�#���%.�������%��7�������6�"������������"����"��7�
$"���#��$���4$���������7�1�������������;�����c��$������
�$�-��6�$�8������������2����6���"����:<������������6�����$�&!
�������8�������������6����6�>����7�������6������,6�8����%�

(����'�"�6�����������;����>�������#���,��)��&�6�����"����&�.
$�$��������$����"������?������������������.��$�,�"���.�#���$�&!
�������%�������%������'���:���:����W���<�#�����7���>�6����
,�'�"�����%�14���6���7��'7"����":#��7����������������W����
(����"�����%.�6��':�&�$��.�3�W��&����$������$�-��6�$��
�������������2�
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9:?����:<�����&����7����������%�$�&�������8������������
���7����,�7��$"���#��$������:W���%���9��������#��$������"�!
6�����%.���$����7������"�,���"����$�����"��7��&�:��7.���$�,�!
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"�.�#���$�&�������%�������%�4--�$����������"�#��������7W��!
��8������;�����.�������8������$���.���&����8.������;�����.
��,��$�<?�8��������%��:'"�#�7���7��:�"���8.�4$,�����>�����8
�����;�����.������:����&������������#��$���'�"�8��--�$���!
�7���$�,�"�����������������$�&�������8�����������$�#������6�!
��"����%�$����6�>����7������6�������"�#���������������%�$
&�����:��*����$�"��7����>�������$�&�������%�������%��#���
����&������:#����%��7��"�%������6������%����#����������"���
�������"���:���

a���6%��,���,:"����������6������"��7�����"�6�����8.���;��
���6��"�;���.�#�����#�������$�&�������8�����������-����$���!
��������;���:���W���������%���%�����"�#�����&�""<>���>�8�:
W�,�-����$��.�����$;��6"%���&�.�#��'7�����#�������&:"�������
������#:6"������7W"�����������6��������:&������"�6�����%���!
$�,7��<�.�#���$�&�������%�������%���;���������%���%�����"�#�!
�������$���������'�"��7��������8������$���8�


7"����$�,���.�#�����$����7����67�6�������� )���������.
�������#��$�%�6�������%�����"����"�% )���������"�����"������6!
6�<��%�"�#���<���������?��$�&�������8��������.���"������%�!
"%���%��6��������7������6�����,6�8����%��������������.����7�
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�����&�.��"��������������(�.��������1��>����$���������;����2�
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�$�;���%�4--�$����7�.���"�$����"����>�����':6�������;�����
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��>����:�1����6�2���$�$���>�������6�����'%�1��7��6�2����.�#��
�������6������#������%?�$��.���;��������������#�&���'?�&���
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"���7��$�&������7��$�����""%>��.�$����7�������������7�,����,!
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�����.�#������������;���'�"�W���7��"�%���������":;�'�7���'%!
,�������.�#������������;���6�;�����������$�$��!�����;�7������!
��.�$����7���:;���'7"���������������"�6:<?�8�6�����b������!
��"�������6�$�����������������.����7��7%���"�.�#���:�����4��
�#��������W����":#�"������������W"���:;�7���"���.�#��'7��$�!
,�������������.�#�������"�������4$���������.������6���78��
����������$��8��&����#�%��%.���,��"�"������$�:�������&�����:<
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��;���������$��'"�&#���<��%;�"7�������������8.�����$;����%,��!
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��$�������;������.���%,��������:��6���,��'�"��7����>��.����!
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��.�#��������"��$���#�,������<�:��������!
��������������8������(�6�'�����7���'"<6�"��������"�#���������!
����#��$��������,��.���,��$W���$�$��������7�.���$�������7�
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3���"�#������'�"���&��6��������8.���>����������7W����8
�'?�8������;�����<���;���#:������������'%����"������$�8��.
���6%���$�'���������������������T�"������4����:���&����,��$���
���:������%������;�����.���������'%,���"����'7�������%,�������&�
�������8����'"���8����&6�������;������:���>��������%�"%���%��
��%,�������6��"�&���7������$>�%����������������������&������!
6����.��7���;�������������%������$�:�������&�����:<�$�����"!
"%>�<����,:�;���T�"��;��4��&������������6��.������;��������;!
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���

$�$��!�����'7���.����6����"%<?���6"%���&�����'"��:�������
��&�.���4����>�"%����;�������"�,��������"��:<��&�:.����>�����!
�������:�>�<.�$�����%�$�;���%���>����:�������8��+�������.���"�
��:����6�������������<.�����������������;����7&�������"�������!
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e�6�#��4�������������,�$"<#����%���������.�#��'7�������>�!
������������;���������:������'�.��������.�#��'7��$����,�������
����6�"���:<�$�&������:<�$�����""%>�<��"���7,����������.���!
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�"������&�������������������������"�-���78���,&�������"����!
#��$�8�'��������"��78���6��6�,�$"<#����%������6�����"��������!
�:"������������#��$�8����"�6�����"�������1���������#��$�%�6�!
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T?���6���4--�$����78������'���#������$�&����6��������<���!
�����������.�#��'7�������������>���������6����������'������W�7�
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�����$�$�8���"�,7��3����>������������������:���>��������%�!
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�6��$��������"�#��������#��$��������"�&�#��$������'"����'7#!
��%�$����$���:<?�%��'�����%���%,���$�,7�����%���4--�$�����8�
������7���$������������4--�$�����8��������������%�"%<��%
�7,7�����������$�����������������#��$�8����:$�:�7�(���,
�������
��4��>�8������6�����"�������>����:���,��;����������������4��
�7�"������������������6�8������"������ )�4����������6�����,�!
������������&�.�������%���"������������������������"�,.�'���!
�����"��:<.�$�&������:<��"��$�$�8!���6�:&�8���6���������

3������	��/X�����0��	�F,�0�0�2

b�������<�����.�#����6��&���7��$�&��4��>����"���&������%;�!
��%���;���'7���6������#���6"%���:?����"���%��,������8��(��
��,��$����������$�&������%;���%��$����,��:���%�"�;�?�%����&�
�������$�&�������%�$�����""%>�%��3�,����.���������.�#�"���!
$�.�$�����&���6�"�����������;�����������'?������T&�������;�����
�7,7�����%������������6�'����% )����'����%.�#���':6���&":��
�7&"%6���.�#���"<6�������&��������:��%.�#��������&����$�����
�'�������������%����&6��4����7�"������'�������8������;�����!
���������%��%�6������#�����"��7��.�#��'7��7,7�������"��7��4��!
>��.���;�����#������������$:����"����#��������������%����:!
�>����������>��$:����:��"�#����8�$�&�������8����$>���

3�$�&�������8�����>����"���!4�������8���������������$����
���"����#������%�"%���%��7��$���&���,�����7�����>�������i�!
"���$������'�����������7���:'�;6����%.�#����������������������!
������"����:�>�<����$����'��,��.��6����,�������,���.����
����?��$����7����:?����"%<��%��,������%�:����&�����>������.
6�'���<?���%�:����������6��������������.�,�$"<#����%������.
#��'7��6�"����$�����""%>��.������������7��,�����6�����������!
��6�������,����,��$�����������������.�6���:��7���6"%���'��7�
����������,����$�$�8!��������������"�&�#������:.�#����������!
���"�,����,7�����%�)�����Q��
�����������������(�����������������
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�"%���&�.�#��'7�6��$��>�����%������>������:?����"���%��,��!
����8.��������'��6��������������.�$�$���&���,������"�,:��
���<?:<�%����&��������%;�������-����>�<���>�"%����������'!
"���%�$��$�:;�<?�8����6������$�����������'"�������&���,���$
���W���:����:������6����8$���&�������,��,����%��������>�����
�'��'��$����-����>����*7����6�"&�����;�"��'7���������.���
:��8��7�6�'7������������,����������-����>�<�����'7"��'7����!
��>��������:�����<�:������":��.�,����%.���#����$�;��8�#:�����!
��"��������6�����������

a��$.���;����$�,���.�#������'?����7���������7������"�:��$!
�:;�<?�8����67���6�"�����,���":#����8���-����>����7��67.
��,��"%<?�������6�8���������������������������'���%��"��������
�6��$�������������"�&�#��$����":#�%�����>���7��'��'��$����-��!
��>������:W�<��%�������;���'7�����%,��������:���������-�$!
������.���������.������:W������&�������,�.��"��;��6�"����;��
'7�������'"�&����%�������,6�8�������$�:;�<?�&������������#!
�78���,:"���� )����:W��������>�������'��'��$����-����>�� )
':6����6���$��7�.���,�������������&�.��7,�����"��4������:W�!
����'������#��$�����"���������>��"��7���-�$�������

*7���;�����'"<6������,���:<�6�������<�:�"<6�8.���������!
W���"�$��������7�����6���������������7W����8�#:�������"����!
����a�����������'��'��$����-����>���������"��������&�����:<
������:=�:�������$���;��$�"�#��������&�����7�����6����"���8.�$�$
:�"<6�8.�����W�����6�������<����"�.���������.��������'"�,$�!
&��#�"���$���a��������.�#����������'��6�����������"�,������"�!
$������.�#��'7��,'������#�"���$�������&������&���7W"���%.��7,!
�����&����������6�:&�&��"�$��������9����%�������,:�;��:":#W��!
�%.���"��������%������;�����7��������"�&�#��$�������6��������!
�7�.�$����7���"�#���6�������<.��7,����:<�������"�&�#��$���
-�$��������

(���;�.�#��.��������%������.�#�����,�7������67���'���<��#�!
��,���,�7��$���"7.���"�;���"��78���,:"�������$���#�������&�
6����&����%������6��������,6�8����%����������:��'��'��$����-��!
��>����+�������.���$����7�����"�6�����%.���$����7����,:"���!
�7�$�&�������8�����������������"��������,:"������������"�,���!
��%�����6�����������.���$�,�"�.�#���:�������>������.�$����7�
����&����$�&�������%�������%.����%���%��,&"%6������'%.����':6:!
?�����������"�#�78��������.���,��;��.���:6�����"���=�:6���!
��"���.�#������;���������������6�������>�������.�$����7����!



��&����"�$���������%�������% )���������:�������;�����<�������
:":#W���%�$�&�������&������$�����

(�#��:�6������>�6:�7.�$����7����$�������;��6�:&����6�:&� )
���6���������&���,������6�"���7����"�$:"����7�":W���������&�.
#���&��������������������. )�6�<���6���$��7����,:"����7d�3��"!
�����,��;��.�#���������,�7����6�����,6�8����%�����'��:��$"<#�!
<��%���,�7��������7���6��$�����������,������%,��7�6�:&���6�:!
&��.�������"%%�,��$�:�78�$�:&���,��$�:�7��$�"�>���'�����8���%,��
(�4���:�����,��;�������������
���(
,���������W���"���������6�:
������:.����,�����:��6�:&�8��3���������7���'���<�����������.���$
;�.�$�$����6>����"�&$������$����'��,��.���;�����,6�8��������
���$�&������:<�������:������6������$�&�������8��������.�������
4������,6�8��������������������%�����--�$����:<.�������:<��
-�,��"�&�#��$:<�������7����#�����$�;����;��������6��������!
"�$��>����$�,�����"�%�������-�,��"�&�#��$:<�������:.����4��
�6���������������,���%�������������"��7��
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(���6����.�$�$�����������<6�.���`���$�.�%���,&�������"���
���������:6���������,��#���"�������4��8�$��-����>����b��$�,�"
��.�#�����$�%�������,�86����%��������8����6�������"������������!
#���76�<?���%�������������������;����$�,����%���$���8�6"%����!
������������>�"�� ��(��6����������'�.�#�������,�86��.���"��$�!
$�%!��':6���������������#��$�%�����������#��$�%���&���,�>�%
��W����,�������,6����.���$������������6���$��-����>�%���3���
����%�$�$�%�����:;6�"������.�$�$������&�#��$������"�6����%���!
6�'��%�$�������-����&"��'7����������$��#��$��6"%�����������"�8
����������.��6�����:6���$��������"�����%���9���������'%,���"���
4���':6���$�������-�8. )��$�,�"�����. )���;���'7��.���"���7��,!
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'�����%����&�:,�����W"�&�.���6:������;�8�������������'"��$��
':6�����������������b����6�"��8�,�$��#���.���6"%���'%�������".�#��
��6��':6������6:�����6"%�4��8������#$��$�$��!��':6��;����$����
'��#�"���#������$�,�����

3�����;�����,&���������6����6�$��������:$.����7W��W��
$��"�-�$�>�<���6�������:$���6�����.�%���W�"�,��%���6�:&:<
��,�>�<��b����"�&������������'�����`���>��@�""%����'"�������&�!
��"�&��.�-�,��&����$����$�����"�&��.�$����7��'7"�����:"%��!
,����7��&��:#���$��.�����?��$��������"�6�����"���9�<�>��8!
������$��&���`����"�&�%��14�����������'7"����6����������
`�����������	���&�6:2��(�":#���":#W���6"%�����&�����������'��!
,������.�@�""�����>��"�,�����"�%��������"�&����T&����������'7"�
���������������7�����&�������7��6����;���%������������8���:
-�,��"�&����������"�&����T&��"�$>������"���#�������:"%��7��.
��:6���7����$�"����������������<6:��9�,6����%�������������
,��:
��
����"�����:"%���8������"�$�����6��W���$����"�����:'"�$�.���
�����6��:#��7� )��������$��������$��$�� )����`���>��.�@����!
���.�k��8>����.�k��"��6��.�U�&"��.�a�"��6�����U����$��

3��	���&�6:��7W�"�����78��������
������$�&��-����"�&�#��!
$�&��;:���"��.������	�	�+�<!j��$�$�8�a�����:��-����"�&��
��#�"��,6�������U����$���$�8�-����"�&�#��$�8�;:���"�.�����:!
?��������W�8�'�"����\�"�� )��&�����"�6��8.���0!8.��������7!
W�"����/���&�6:��U������$���$�8�a�����:��-����"�&���6�8����!
��"�6���/���&�6���`����"�&�%.�$����:<�$�&6�!�����66��;���"�
��6�7��:#��7�.�����;�"����$�����8����:"%����������\!��&�67
���W"�&����$���9�&�6�%��<���"�,:<��%�"�W��W��"����7�

(�����:;6������,"��������6�����-����"�&��.�%�������"�����!
&����'���6��$�.�#��.�����&�������<.�����,�86���#���,��\)�\\�"�� 
���':6:��"���������������7�':6:?�&�����������%�$���W����7��W!
���������%��������6�����$�;�.�$�$��7���&�6�%���������%�$������!
��8.��W�'�#��8���������8������6!���@�""%��������"�&�<������'!
�����8��b��$�,�".�#��.������������%���.�'�"�W���������W����6�8
��������,������:#���%�����W���%�4��>����"��7�����'"���':6:�
�#������%����'�"���,��#��7���������7��.�#����6���@�""%���9�<�!
>��8�������%,��':&������W�W�$����#�������������"�&�#��$���
����$�������$����#�"���$������������&����'���6��$�����%�:6���"�
���:����;6�".�#�����':6:?���������?��'�"���:��"���%.�������:!
<?���%���;6:���'�8���#�$�,����%���������?��'�"�W�.����7����!
��,����#��$���"�6��7���,6�6:��6��%�$�����7����������������#��!
$������������W$�".��������%��������������<�6���"����"��:<
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4$"�$��$:����:����>:��T?������$�,�" �����\	��&�6:.�����$�;��!
�%.����&����������������7.��&"%�:�W���������W������%.��$�;:�.
#��������W"��!���"<6��$��!#���,��"���

3��.�#���%��$�;:�6�"��.�':6������7�$�8�6����������'�&��:"�!
�7��,�%�"���%�����8���:6���$�����������&�:�������������#��$:<
��#$:�,����%�6�$������(�6#��$���%�6����������������#��$�&���
�����������������#��$�&��4$"�$��,��.�%���6�<�������#��:#��7�
��$����������%���4������:#�78�����6.����6��#���<?�8��'W��!
��������6��6��&":'����������6%?�8��,����'��6����������>�-�!
#��$�&��"�#���%���$�;6���$��$��������":#���

����/�\�&�6���"����������������%�������������"�,��-�$��#��!
$���#���"������������������0\!��&�6�����������"�,������"�%���
���;��������6�"��7��������"���8�1���.���������.���'��7�U6"�!
��.�k��$�"%.���&�.�_��$�.�`����>�.�_�8��.�c�������9�""�!
����2��+������%�������$�"���������"�,��$�$��6���&��������"���%.
�������%�������"���������������������������"��������:?����:
)�
���
���
,������+������:<�$����$:���������"���#��$�8���,�!
>���1wICG}DzQHC.��/��=�YSGHDM.��/0/2����$��#��$������'��?�"�
�������%��3��\!��&�67���������������"����%�"%���%����7����6!
��67���������7.�'�����W��������,�78��7,���������������$��$�
��������"�,������"�_�6;������,6�"��$"����!>�����������:<���!
����<�.�`��>�(��", )��&�W��"��!������<�.�U"�'����""������"
������"����.�$������������,��"����>����"���8��������8�.��
�;�,�-�3�"��������"�������������������>����$��&�������;�!
��%���3��\!�����\!��&�67����7����������������#��$�������67.
������7���W$�"7����"����%�"%���%����&�������$�"�#����� )��
������#��$�.���:'"�$��������c����$���1KDMFJt.��/	\2��������
��\���6�������������������:6����$�,���.�%�"%���%�4�����$�,���!
"���4��"<>����"��6�&��6�>���

�M��M�F,

3���6�����"�6�����8�1rSMlFDGR�v�|QMHx.��/�0=�YzFHC.��/	�2
�7%���"���.�#���'�"�W�������$"���#��$������������������ )
4$"�$��$����&����#������������6�$��"��7����6��6����#���6���
������������.����'��6������6#��$�:������������������������,�!
�������&���������#��$�&���"���������#��$�&��4$"�$��,����37'��
�����8��������$������������������:'5�$�����8�����"�$���"����!
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���6"%�$��$�����&������������������7,7����������������,'����:�
������������6����"���%.�"�;�?���������������&�#��"���7�����!
�����������#��$���������.�#���������;�<��-:�6������"��7���6�!
�"�&�#��$�����4�������"�&�#��$�����,"�#�%���;6:�4����������!
������(���'"�;�8W�����������������'7#����7%��%���%.�#������
�����������7�����������:?�������7������$�������$���

+�������.�������7��$��>��>����������$���&�����"�,���
��!
���1ZDMJD.��/��2������6���6:�"���8������"�&����U6"����1^RGDM.
�/�02.��������78��,&"%6.�������&���������$�<��%�6�:&���6�:&���
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����>�"����,������7��4"���������+�$����7��$"���>������:6���!
�%�6�;�����7���'7#�7�����'"��7�������?������$":'�$�����"�&�8
������������6������������:�����<<�6�����$:�����,�7���"�;�7�
$��������7 )���$�;�.�$�$�-�$:���$�����6���������8�W"%���$��!
"�$����--�$����7����������������#��$������������#�&����
:�"�;�%<�.������'����.����#"��%<���"�;�7�������&�,��#�7��-�$!
���7����������8W���������"%<?����a���"�,���������$�������-�!
,�#��$����7��;���8.�$�$�)�
�
�
����������
����
��)���������

�"����
�
��
����
,����
8�,��:����������:������'"��7.��$�:;�%���
�����-���8������-�$�>������&6�����'"��:���,7��<��������,��8�
�"���&":'����8�.���$�:&�����#�������,��$�����:���'�,��6�;���!
��.�#�������������'����;���������$���;�"���"��7����,:"�������
��&6��$"�����&������������.�#���$������&�����'"��7�"�;�����#���
&":'�$��.�`48�1PSp.��/�	2����&��:������4�������6�$��"��7���'!
��,�� ��37���������$�,���.�����"�,��$���"������6;�":6�#��8�;�!
"�,�d��+��������7����� ��_�,�����������"�6:���,�&"%�:�����&":';�
�����W"��d� )������;����������� ��37������������6:�4���:�6���!
,�����d�

(���:�����'"�������������(���
�����������W���<�$������!
"�&�#��$���-�$�������'7#������6��"�&����%.�#���$�$��!�����'7!
��%.������W�6W������������6������.��7,��"����%�"���������6�!
"����8�����7#$���"�����'"��7�����"���'��?�����������������
"�W�������6�����������W�����%������-�$���7.�����<?���%�����"�
�����&�6�%W��8�6���.����'"��:���,��W�������:6����%����$�����'!
?�����%����,��#��������%��%��(���
���2��i���&":';�����'"���.
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���������"�;��������������W����6�;67���,��W������������8��
������������6����������

@!�:�+�9� )���;������:�'�"��:���!"�����:�':�&�"���: )�'7"
������"���6��&��,����,���,�������6��>��8�$�������,�:W���<.
��������!�&�������78.������%������&����#������(���4����:����!
;6�"���.�#����&���&":'���7������'"��7���,��"������"�6�����
#��,�����8��:����������>�����"�W$���'�"�W�8�,�'��"���������!
������+������%������.�#���+�9�������������%�'7"�����W�����:!
6�����.������'�������%���������&�����"��8��������������������
�����'����������'7"�����$�<#$���:���#�"���$�!4$��":�������.
$����78.�����%���.���"�,���"�%��&����$���,7����7����������
:��������3���,���������"��������#�"��'��?����%�,������?�<�$
��,�7�����>��"�����.����6��$����7��'7"���������������.�����"�!
,����W�8�������8���'������#�����������6��������������6�����#��!
$�8�������������.�������8�78��������� )�������;���>�W$�"7

�:4����_�,:"�����'7"�������"��7��1��"��'7"����'?�2��������
$�$�$���:"�����6�"����:��������������:����:�����������"�����8��
�&�����$�������������$�8�"����.���6�#���<�$�����8�%�6��4��&�
��'���"�

(����
������:"�����6�"���8��>��$�������%��%�$"�������7!
%���"���.�#���:���&��'7"�����'"��7����$��#��$����$�;6�8��,
������"%<?���Z^YXy�X�u��(���4�������'�"�W���$�"�#��������!
-����>���:6�"������":#������������"����������.��
���+�9�����!
�$�,�"������.�#������#��������6����"%"���'�.�$�$��&����6���"�
�"�����������'��?�<��%.�$�$���6������������<��%�������?�.��
��6�:&���$����������:6�#�$�$������W"��.���$����������%?����3�;��
��$;�.�#�����������&��7,�����:���'%���"�;���"�����$��W���7�
�'��,7 ����������&��#��'7����6����������'��:��������7��"�����
$�$�&�!���6�"�.�������,������������"���:�������;������������"�
(��4��8����#�����������6�������8�,�6�#�8�����������������"�
��6�-�$�>�%����'��;���%���"%�4��&�����'��6����'7"����:?�!
�������6���������7�����>�6:�7 

�2�a���"�,:%����W��:���������.�%�����"�"��&���
���W"��.�$�$��$����7��'����$���W����&����'7��%��
+�������.�+�9�������%�����7�"�������,���?�"�%�$
�6���:��":#�<.�����W��:������.�$�&6����:�'7"��6��%��
"�� )�������;���78����>��"���"���?��$���&�����78���!
"�����6.�W�7��:���&���'�����:�������$>�%��'��,��,�!
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$"<#�"���������.�#�����!"����8��:;#�������,���?�"�%�
�������6������.�#��'7�:$��������>����:���$����������6�!
�%��"������%'P"��"OU����$�'7"�������W�������$�"�$����:!
��W�����8���������������>�"�<��,��������'��,7������!
�������6��������,�>�<��

�2��"%���&��#��'7���,6���������������'��;������'��!
,7�:�����.�+�9��6�";���'7"����6����"%�����'�.�$�$���
����������������"%���%��������'�"�����'�"����"�;�7��
,�6�#���������������������������"���"�&#����,����.���"�
�7�"��������:�>�<.���$�����8.�$�;���%.�����,��;��
���������%.���,'��������������7��#�������,���� )�W�&�,�
W�&�� )������"%���%���$�;6�8��,�4����#����8������6�"�!
������

k���$�8����������&���:"�����6�"���&�����$������,��"%������!
����������:�:��6����>�"����:<�$�����:��������6%?�&����$�;6�8
�,���6�"������8��3������6�������7W���":#��.�:�$"�������'��!
�:;�"��������"�6$�������"�$�������'��;����.��������6�:&�����!
6�"�����%� �����;"�#���������'?�������:���������"��:��������!
�������'������>��"��7�����7$��.��7W"�����'7"��������"����
6��-:�$>����"��7���:'�;6���%���1��$���.�$�$����-�$>����,�
��6�������#��$����:;6���%2.�$����7�����'��6����'7"�������:$!
�:������������������&������������?��-�$�������$��>:��������
1�����7������6�"�����;���6�"��������#������0����%>��2��7����!
����"�����,:#�"��$�;6:<��,���6�"������8��(��,��$�������6���%.
$���������;���'7"��'7���,��������,������$��.�������,�:W���"�!
�7������&����#�7��.��'���:;�������'7"���+�9�����6���:"�%
�����6�$�$���"�#�������.���$��������-�������"������"���.�'��!
��"�$:����.����"�'�"�W��,�'������%���������,6������.������"
��'��:.�,��%��'�"����7��$�����"�;�������6�:&�8���&���,�>���

����#��.���6�"��78��":#�8���#�&�����6�$�,7������b������"
�������+�9��"�W��6"%���&�.�#��'7���$�,�����:?�������7����,"�!
#�%���;6:��&":'���7�������'W���7�����6��6�������"�#�������
��,���'��,������'"���#������,�6�#���<����������������.�,�����!
"%%�&�6���.���#�&��":#W����#������"���>�������"�6:�����"�,������%
������&��8.�$�����8���:#�"�%�&!��+�9�.�����������W�������'"��7
����6��8��(�����$�����6��6�������,6����%�,"���?�8������-��7.
$�����%��'7#����$�:;�������#�7��6��&��,7�������&":'����&�
��,���,�����"�����&����#��8�"�#���������������&":'��7�����!
'"��.�&����%���?�����'���������,���.���������������&":'�$��"�#!
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��������$������+�,�������������&�.�#�������4����������%�����6:.
��4��������6�"���%����6��;���%����6����"��������"�;������4���
���'"����"��6�;���'������6���:�������6"%���W���%��b��#���<.
#���������$�����6��6�������%�"%���%�:���������������������"����
��6�;67����:����.�$����7�����"�����'��6��7�$�$�$"����:.���$��
�������������:��3��"�6:<?�8���,.�:�"7W��.�#����������������
&����������&":'����8�����'"���.��'���������������.�$�$���:&!
�<�7����������7��;������&��"�>����$�$��������4��������>���"�!
�����$�#����&�"���8�

"�0M��0��1

3����7W��$�,���������6���%�$���6#��$�����<����'��6������
�����������
 I���������.�����6�"���%���&�.�����������������!
��6�����"�#��������������
���'���%��"��������$�;���%����'�"��
4--�$����7��6"%�5��(��#�"���$�.���5���$��$�����8����'"���8�
1qSQG.��/��2���������#��$��'�"�W�������$"���>��������&"���7��
���.�#���$�;678�$"�����:��$�"�����"�#�����6�";���'7�����W���
����&�����$��.��6��$��������$��$������#��������6&��%<���$"���!
�����6����������67�"�#���%.���,�������������&�.���6��6%����:�4��
����67��"�������3����6������,������.�#���"�#������$�,7�����%
:6�#�7�.���"�$����"���&�����&������'7"��������"�������������!
���������:;6����$��$�����&��$"�����.���,���"$��������������6!
�%6������$�:������"�;����6���$���,$�����,:"���������"���>���.
������;���78�����>��:�$��$��������.����;6��#����,%���%�,�
"�#�����$"�����.�6�";���,�6������'���"�6:<?���������7 

����"��%�#�"���$.���$��������:;6����%�4����$"����d
+��':6���"����:�":#W���'�������%�$�6�:&��:����>��!

"���:d
��������"����"����;6:�������,�������������d
�������"��%������.�#�������"�,:��7�����<�����67

6�6:��;�"���78���,:"����d
����6�"�"�"��%.�$�$�8���6�"�#���%�����"�,�����.��

$�$�8�-����.���$�$�8��$������<�����$�$��������d
(��W"��"���7�$���&"���<���������"��������6��8

#�����7������6�";���"��������������d
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�"%���&��#��'7���$�����������������<������6���6:�"����:
,�$�,:�.����4���������7��������������������'��6�����+��4����?�
�������

(��6��"�;��.������6��������"����������������������W���.�#��
���6����8����6���'7"��'7���"�,��������������$"�������������&
��"�$��>�����"%���&��#��'7���'"<��������>���$��$��������.���:
���6���%��������������"�6:<?���������7 

��$�8��,����&�#��"���7����6������&����7�������&�
��"�$��>����$�;���%����'�"�����6��6%?���6"%�4��&�
$"�����d

��$�#�����6�";���$"�����,��������%�������&�����$�!
$�8����6�";���"�������6�";�7�'7���4���,��%��%d

T�"��%�6�����:�$�����7�6"%��7��"����%�,�6���8�6���.
�&��&����������,��������%�:��"�#���%��"��:����W���%d

�'���������������������.�$�$�8�:�������$��$���������%����<
����6:��`��86���7.��6"�����>7.�<�&���>7.���6;�����>7��
���"�6�����"��9�""��������$�;�.�$�$������6�������"��'�"�W��!
�����6�:&���������"���8�������������.���6$��,�6�<��%��������!
��.���6�'�7������.�#���'7"�������6��7��7W���b��#���<.�#��
�7;���������W�8���:#��8�6��>��"��7�,������������&�.�':6���"�
�7���������%���8���$��$����7�������7�����#����$��$����7�����!
���7 )������"����������.�$����:<�%����6"�&�<��,�������:���8#�!
�7��$�����:$���.�����'5��"<?��������8.�������'�'?���8���6�!
����$�.��7��6����8������6������:��,�$"<#���8���"���>���
��;�����8�����>����"��78���4--�$����78������'���W���%����!
'"��7.���"�$����"��':6���,�6�����������"��7��������7�

(�,��"��������������������"�6��8�������.�#��'7���$�,���.
$�$�%�����������#������6����&����%���������?��W���$�&���:"�!
����6�"���&������6��������%�'7"��6�����>���������6���$���8.
�������78��,&"%6.����'"���8 ��'������6�"��������:����������;!
������.��������6��W�����'�,���%$�8����#��7���(�������?�
���>�6:�7������.
���
��1oSxSMQO.��/	�2�$"����7��,:#�"�����"�!
6�����"���������'7��8.����6W��������W�����,��$������<�4���
�����:����

(���78���>������:������������$>������?���"���&����'"<6�!
��%�,������������6�������'���:;�"��"�6:<?�� 
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a��$.�:�4��&��$"��������,��$������<�6��-:�$>����"���8
4��>����"���8����$>�� )������;����� )����6W����:������"�6�!
����"��������?:?����!*7�"�!3��'��;�����1�!*!32���������&�
��>��������,��$������<������;���������6W�������"��6�:&�%�>���
��'7��8 
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e6���������;���������6���%���%����"�6�����"������<�*!3!�
1*7�"�!3��'��;����!�?:?����2�

(�������?��������8����>�6:�7����"�;�����%��7%���"���.
#���6������'"��7.����#�"��$�,��W���%��6����#�7��.���������
6�"����"����6�:&����6�:&����"�#�"�����(��"�6�����"���������'7!
��8��7����������%��:'5�$������������,��"���=�:���$����7��$"�!
������������;������%���%��a��&6��:�#�"���$��������,��$�������
�����;�������������������6������"�6�����"������.�������6�����!
��� )�6�:&�%�

9�$"���#��$�8���#$��,����%����>�6:������"�;�����%���;��
�����:.�#������������'���:���:��"�#���<���#�������7'�������'!
��6��7�������$��(��6��"�;��.�#������":#������1$"����������!
"�6�����"������<�*!3!�2��7���#����������"�,�����%������$
'��"�&�#��$�8��'�����8���%,������"�$��>������:&�����"�����.
�7�����������������������>�6:�7�����'������$"������.�:�$���!
��&��4�����6�"�������������������8�����#��:���������#��$�.���"�
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+�6������7W�6W�%�,��:;���"�6�%�;��?��������$�,�"����$!
���:������.�#�������'7"���6��������7����'��$���'�&��7����6���!
"�8.�$����7������'��?�"�����������$�$�&���������%=�������7��!
"������":&�.������6�������'7"���6���$�����'�,��6����7���T�
���'"����,�$"<#�"���������.�#�������'�%"����������6���8.��#���%.
#�����;����������"���8�������<.����$�"�$:���#�&������W�&����6��!
��������,��"�����$��������7����.�$�$����,�&������,�����"�4�:
;��?��:.�����:���������,�������$�"��#��7�����"���%���"�����(��!
>����:<�����&����$�����1KSGDp.��/��2 

�b��$�,�"��8.�#��.�����:�W������4������,����.����
6�";���':6������:������%���&�����:<�.�&6��':6�������!
6����%����,��$��78��:;#����.�$����78�����8�,�&�������

3�,���?��������:;�78���,��������W"�������"���.
�����,&"%�:"��������%���!6���$��W���$�����$�7�7��
&"�,������������"� ��37�$��d���b�������" ��b )�i�"�!
��$��,�`����"%��b�6�:&�����&����>���f6:.�$�&6��������!
6���6���8���7���&�����W��������8d����������%"�����6!
"�;�����������$�,�"�����.�#���:�������-����"��6���
��;6���%���������"������'�6���&�����"�����:������#�!
�7���!�)��%��"����&����'��$�=������7&"%6�"���6���$�8
��'7"��,������.�#���i�"���$��,�`����"%��8��������"�%�
(��������#���,���"#����%��$�,�".�#������>����!�������!
6�����#����8�":#W����8���������.���%�':6:���������,&���!
������������������"�.����6���"��i�"���$��,�̀ ����"%��?�
��,.���%�,�����"���������.�#�������?���������%��i�"���$
�,�`����"%������6�"�������"�.��<��.�����%'�������6
6����
"�&�6�����%�����6�_�;6������

������%����6�";�"�������$�"�$�����%>��.����&6����!
���7������6�"��6��;67�����6�"<��3��.�#����������6�!
"������8��������%����������.�;��?����,�'7��"�.�����8
��,��W�"������������������676:?�����,��7�i�"���$���,
`����"%.�����6%�����6���,6�8�������&����,���(�������!
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�����,�����6���#$�.�$�����8������������"������&������!
#��$��������%���.�:��"�#���"�%.����������"7���;6:
��,������i�"���$���,�̀ ����"%�:6"��%"���.���$�#������6�!
���;������<��0�"�����;���'7"����":#�8���������#����%
�����"��7��������.�&6������'7��"������,�7�������67�����8
;�,����i�������$��������#���������6�"��,�����$�"�$�
6��8�6����&�.�$�$��":#�"�������"��7����'7��%���������!
W"�������:W$���������"��������W�.������#����i�"���!
$����,�`����"%����6�";�"���.���������6���"�������:.
#�����&"����6�����&������,&��������������������������6!
����$��7�������������(�������?��4��&������6���$�,�"���
��,��;�7�������������������������%�#:��������&�.�#��
����������<����#���������;������&���������8�;�,��
��6�"����%������"��7��#�"���$����T�"�����������"�
��6��$��.��8����6"�&�"������?�.�$����7�����"�,%���!
�"�;6����%�6�"&���+�������.�:������7,7��"�����?:!
?����.�#���������"�$��#����5�"��$��-��:��"��#���������!
�:�:���,�6����&:"���"������i�"���$����,�`����"%�����
>����#��8�$":�'7����&6����������4������6�"7��"�.�%
#:�������".�#���:����%���":#����%�4$������"������������
�����������%�#:�����.�#��������6�������'7"����"�;���"�!
�7��4��>���

(����������6�";���%�����������>����$���������%���
'�6���������%��7$�,7��"����������W:<��,�'�#�������
���.�#�����;����������"���8�������<�����������%���
����W���"�.�#���%�6�"�"�����8��������%�������������$�!
&�.�#������6�����8�:����������������'?�������6�����
"<'�&����,�������b����&6��&�����"��8 )�$�$���������.���$
���������%����'�6���������% )�#����������':6����������
���'�"���8�������7���&�.�#����������6�"����6�&����!
,�����6��$��4��>����"��7��>��������������"�������
��8.�������&"�����"�;6����%����.�����':6:?��.���,��;!
��.�����,6�"�����������������6�������i���,����&��"���%
:,��".�#���:�4��8�;��?��7�'7"���������"7W�8.�$���!
�7���������"���8�'�"�W:<���6������

3��������������*�"�������$�����&����>7 )�4����""<,���
���:�������&����>�'7"��6"%���&���'76����8����"������<��37�!
�:��%�����"�������������%���������"<'%?���#�"���$�.���$���
:��#��;�"�&����>7���;6:����W"7���������%?��.�$"��������



���������������.�-����,��8������"������<�����.�&6�����&������!
����������7����6��#"��'7����?�%�����>����$:�$����:.�#��'7
���"���,&"%�:�����&"�,�����"����:����W"��:.���$������W�"����!
������������%���-����,�<.���$����'��,�����,6���6"%��������:<
���"�������

3�,�$"<#������$�;:.�#���%���&"�������6!����V�,��:���������.
#�������>����������7�6"%������#������;�����#����:?����:�����!
�'��6���������$��$����7�������������$��$����7��������7��a����
;� ���;���"����:#��������������: )���$��:.�$�$������%��"���$!
������i�"���$����,�`����"%d���$�����8"�6��$�,�" ��+�#��:��,
��&�.�#���������,����.���:#������"�,%���U�U"�'����8�W��8���6�!
"�"���$���,���#���� ��3��'��;�������;���.�#���,��������a���!
������'��;���� )���.�#��:�������:#����%���#��:���$���:6�����!
:#��� )�����,��"%���������������������,6���������7�����"�������
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_�,�������������������6�"����"#�$�$���,��$������<��&�����&�
$�"�#�����������8.�����6����������$�������,��"��������������:
��#��$��������������������7��$��>��>�8��37,����78������4���
���&��'��,����������7��;����%������$�"�$�����������������7�
��-��.�$����7�����&6�����������#���6�:&�6�:&:.������&6���$�,7!
��<��%��,������%,���7���

���a���&��>�%�1�"���������#��$�8�4$"�$��,�2������'!
���:<�����W�����<���������������#��$�8�'�,7�6���7�
���:?���������:�:":#W���<���,:"�������������������!
��#��$�&����,6�8����%�

���@":'�$����,:#������6��8��,���������������#��$��
W$�"��"�������� )�":#W�8������'��'�&�����������,��!
��%�����:#����%�����&����$"�������

b3�&��#��$�8���-�"�&���(��$�:�� )��7��(���86���=�,"�6�8.�,�����"%�W�8
�:��W��������$���:��������%�����&��"�;�=����.�$���'7"�����6��6%?�&����,����.
(��$�:���"�'������%&���".�"�'���'��,�"������&�� )���
����������
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���(����"��7������W���%���;6:�$"��������������!
�����������%�"%<��%����'��6��7����6������#�7��:�"�!
�����6"%���:?����"���%�,��#���"��7���,������8���"�#!
������$"������

0��(�������"�,�������"<'7����������������#��$��
��6��6�����,:"���������6�"%���%��6������������;��-�$!
������.���4���:���,:"����7����$��#��$�����,����%����
�7'�����&������6����,6�8����%�

���+�:$�8������6����;6�����:?�����������$��$���!
�7������6�����,6�8����%����$��$����:<����'"��:��"�
$��$����7��������&�8.������������$����7�����'����
4--�$����������$��$����7�����6������

�����&�������%���'��������"���%�����������":#W��
�":#��������������7=�6"%���:?����"���%����"��7������!
�������'��6����:6�"%����������������.�'����,����"���8
������>�������"��7��#:�������

���+�������8������#�������������������$"�������6�"!
;�7�����:��������������#"��7�'"�;�8W�&���$�:;���%
$"�������T�"����������6������'��:���$�;67���,����.
��,:"�����"�#���%�$"�������$�;���%����'�"����������7�
�"����:6��"��������"��7����$�$��!���6�:&�����7�"��

	��3,��������W���%�$"������������������������%�!
"%<��%�����;��������$��$����������,��#��7������W�!
��8���;�,���$"������

/��a,������%.��������6%?�����$�'���������������!
�������"�������������#��$�8�&�:���.���������#��$����!
�����%��%����������������#��$������:�>���

�\��a���"�,���������������.�������<?���$��$���!
��&�����6�����&����6��;���%�1��������.��������.���!
&����#���������%���.��������2.������'���:���������!
��<����#������'"��7�������$:������'��������W���%�
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+�$����7���,�4������-������&6����&:��6������6�"����8������!
�������������������6�8������"��������"��%�"%���%�����"����:����!
�7����+�������.�����$����7���":#�%�������:;67�������%������!
>��"��7�������$��6"%���W���%�$��$�����8����'"��7���������'���
��$��!����,�$"���������;������"�$��������������������#��$�8����!
>�������������>��"������$�:;������a�����;��%������':<����6�!
�����������������.�#���#�?�����&��4�����-7��������������:<�
6�8������"��������������,6�<��%���$��&������������������.���
���������.�$��-����>�%�.�"�$>�%����6�:&����������%��%�=�$��!
�����&�.�%�'��"�������7��,�6��$:���8�����������$�""�&���.���
���&6����,6�"%<?�����������������"%���&��#��'7���,���#����$�;!
678��,�6��%����7W�:���%�:�7����-��.������':���%������&��'�"�!
W�������.�#�����������6������4�����'����$�.����%��������<������%
'7��$���>��$���:���%�$�;6�&���,�����

i�������&��:,��"���7���������6��W�8�%����/	��&�6:���&���6�
`���$�� 1W���� U��,���2� $��-����>��� ���������������d� b� "�#!
���'7"�����;������.�#������&������:#�����$������?�"����"�$�
���,���6���%.��������7��"��6��$:����.����$����7���7��:��"����
"<'��7���������������7��*��&����,�����:��������W���������!
��"�,���"������,��;�����<���:#����%�#��:!���:����6�������"�8
6�:&�&��������"���%��*������"7�:���%�:��8�$��-����>���1�DF}.
�/	�2����6���"����:<�������.�#����'�������7������#���������!
����6�"�=� ��$��� ���#��"����.� #��� :#�����$�� ��6�"�� �� �����
��$������.�$�$�:"��$�.�����������:%�����#����,� ��&�.�#������!
����6�"����$�:&�

a,����"����"��#��!���,���%���"��.�':6���"��4���$��-����>�%
��"�#����%�������676:?�8d�*�&:��$�,���.�#��.�$�$�������������$!
6���.�����':6�����#�����$�;� )�����:;���9��:�>�%.���$�����8�V��!
�����$�,�" ��6�&�����;������6�&�:��1oSMOIJ.��/	\2.�:�:&:'"%���%
�?�������.�#�����,7�����%��,���7�������$���&���8��1������KSGIJ.
�//\2��3������"��78���'"<6���"��,�����������:?�8����&�����!
���������.�:#����:<?�����4��8�$��-����>��.�6�&����,�.����,��!
����$������:<?��������������.���:#���"��78����.����'�������!
�:<�:������������������"��������������,&"%6�����4--�$��������
����������6��.�#����������6����;6���7���"����#��������6����;!
6���7��4$������������.�����$;������$�"�'��:<�:������������
�����"��������,&"%6��.��W�'�#������$����7��%���'���<������
���6���������������
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3����7�'�"����"�����������6����"%�����'�.���#��:�$:"��7����"�
����"�$���"��7��3�&�:����������;��>���$:"����#�"���$�:6��"��!
���%������<������'����������66��;$���������6����-�$�>��.�:���&�
��%�"%���%��?:?�����>�"�������"�������������7�"�����������!
�8�6�%��"��������3�$����$������:���&�:�����8���"�6�����������!
��"��7�����6�'��6���"��7����#���<��%���"�$������:�$��#"����
6����&��$��$�����&��$"���.��"�����.�$����67.�'��67.�'�������.
��"���#��$�8���������"�������"�&�#��$�8�W$�"7��a�������'�����
��"�6���.�&:�:��"����,%���������"�$����"�$�.�#������$��#��$�
"<'�8�#�"���$.��'"�6�<?�8�����,��8�����6��6%?���"�,:�&��.
��;�������"�#��$���'����������$��.����$�������������������%!
?���%�����7���:#���$���.�:'�;6���7��.�#�����,�����$���
�;�6�<�����������#�"��7�����"�6����%��3���$�8������-������!
�����"��7��:����;6���%���,��6%��%������&������7.�����6�"�����:!
���������;�8W�%�>��,:��.����,�����%���������������������&�<?��
4�:�������:��-�$�7�

a�����%����������������"�����6�'�7������������V�6��7!6�$!
������7���������"�6�����"��:�������"��$�����7��'���7��������!
�����������$������6�.������"����&�.�$�$���,�W"�����:���`��8!
6�.���&����U6"�����+������%;�����6��%��"���8������"�&�#��$��
�������%?����$�����%�"%<����$������:<����;6�'������$��"����!
������7��$��>��>�%���������$����(�4���:���&�6�%��7��������
��������������������#��$���W$�".�����,��6%?�����&":W���"��:<
$�$�-���<��������#�<?����,&"%6����1[IMNMIOO�v�rMDJNSmS}D.
�//\.�h��02�

*��&�����"�&�<�.�#���$�������"���%������������������#��$��
��"��'���������"���������W"��������:����;6�<�.�#�������&�����!
�7�����>���7���,�'"�6�"����6��������#��������b�6:��<.�#���4��
�����$��+�������.�$��&��e�"�>�������+��$������1YSGHxzSJ�v
[IMNMIOO.��//\2.������#��!�����$�>�������,�&"��"����%������!
�����#��$�����8�7�.����6��'7�6�";�����6#��$��������;������6��!
"�&����;6:����6�������"%�����,�7�������8.�����������"��78
#�����"����86��.�#�����������������$�������������������.�#����
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����7���6��.�������"%<?���#�"���$�����$������7����$�#�����
�'5%�����%�'7"�����6"�;����'����,����"������T�"��#�"���$��6�!
"�"�#��!��.����,��%.���#��:����4����6�"�".���6�;��������,�'7"��
�6�"����� )�,��#��.�$�$�%!���#������7W"���%����6���:�������,!
����<��������W�8�%������"�6��������*�������&����,�'7"�����"�!
,�����6"%���&�.�#��'7����6��������������.�#�����6��"�%����
��:W���%���;�����,��$�:�������,�%.�#�����6$���"%"��&�����,:��
'����,����"�����

3�������'5%������.�����W������:"%��7�.�,�$"<#�"���������.
#�����#�"���$�����"%"�%�#:;678�6:���*�;�����������.�#���4��.
��;�":8.��������������������������������'5%�������������,��"�!
�7������:�$�� )���������������7�>�"7��W$�"7�>�"���"���������
�����:$���1V<'��7���.�#���:#�����$��4��8�$��-����>�������#�!
��<��4�����������6����8�7���'�:;6���%�2

��������'5%������������%"�������.�#���,��������,��"��7����!
��:�$������#�����6����,��&�����;�������7��"�#�����8��*�����.
#�������,��������%������������������7��:��<����,�7��"�#�������
�6���"�#������������������&�.�#���6�"����6�:&�%.�'7"��������
����������������9�8#��.�����"�����:��%.�4����'5%��������������
��6�����"�#������,���&�����������7���":#�������?��"���%�"�#!
�����������%������������3��/	\�&�6:������-�������"���8�"���!
���:������&�������'7"�������������&���$�"���\\��":#�������?��!
"���%�"�#�������3���#������"�6:<?����\�"�����"�$����9������8
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U����$��'7"��$�$������:�����7�%#�'�"��7������$���6��&��,��
1~IOO�v�wIxJDp.��/	/2�

i���$������%��,������%�����,��"���&������6���%.������W�"�.
#�������8���6��6%?�8������$�8�6"%�4��&��%�"%���%�&����,.���!
�$�"�$:������;����"�%������'����,����"������������6��6����"
���7�����:"%��7�����e���6�.���$�:&���&���-��������"�������!
��6�����#��$�%������%.��������%������.�#���&�:���.������7����!
#��W�%�������%���&����,���:$�,���7��>�"%�.�����"�6��������$�!
,�"���������&���9"�6:���,�������.�#����������8�>�"���"��$�8
�����$�8������6��;�������,"7��6:����%�"%���%����:�"��78������.
��&����,���8#����'7#���������%���%�6"%�"�#���%����?��"���%
"�#������

3�6��6>�������$����,"�#�7����������������#��$��������$�
���"����,�������%�$�$���$"�����%���������6�����#��$�8���#$�
,����%��(��6�������"%����$����7����6���������������������6�!
"�����'5%��%��.�#������������"������������"�������6�����$:.
���&��.����;6�.�#���,��%���%�#��!������7�.��:;���'7"����:#���!
�%���6���������$��,�����,�:������6�����#��$�8��������

��$�������"�6!��V�,��:�.���&�6�%��:?����:<����������6������!
���������������:����:���$������:���*7�6����������6�"%����7W�!
:���%�:�:<����'"��:�$�$�������,��"���������6����.����:;����,!
��'������'�"�W���$�"�#�����������'��������W���%����$�&������
6!��V�,��:�.��7'�����6��6����;���,���������$��������"�6����&�:�!
�7�1��"��������"�6����$:"���2.�����������,:"���������:#�7�����"�!
6�����8���"%����%�%�"%���%�,�&�6$�8.����$�$������#��������!
����������7����6��#���<���6�����6��6�6�:&��:��(���;�.��7'��
���,��������������,:#���%���,:"����������������%���6��6�.���
6�;���������&����,:"�������9$��������6��#�������6��8��"��6�:!
&�8���#$��,����%���6����%������"���#��$������#����.���%,���7�
�������6"�;�����<�$�����6�"���7��&�:������$����b�,��<���6!
��67.������������$����7��#����������������"�;���"��7����,:"�!
���7.�������$����7�.�������������.����-�������"7���"���'��?�<�
�������%��+�������.�����W�����,:"����7��������������������
�$�����8�����8��8���������������%�����$��������T����,:"����7
'7"�����"�6����7���������7��������������.�����6�<?������$�!
�����8�6�����������������7#$������?�<������$:�����������,6�!
����7��&�:��7.��&�����:%�#"������������8�

9":#�8.��������78�6!����V�,��:��� )�$"����#��$�8��i�"���$
����6���%��������%��������$�.�'�%���:������������-��$��.���&6�
$�$����&�����6>������������%6$������&������.�#�����#�&�������!
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;�������'�8���6�"��� )�4���������,��"��78��������(�4���:�:��!
����%������.�#����&�����6>����'�����������"���.����'"��7���
��W�<���+�,�����������$�"�#�������'�"�6����W����&�����6�"��!
W�����"�;���"�����,�$"<#��������#�8.�������6�";��������$�����
�������6:�����&�����6>��

��4���:��":#�<����"�;���$�;678��,���-��.��76�"���7��6!���
V�,��:�����(����':���������������4�����-7�����������"�;�7�
��#�$�,����%�

���*�;����#�����.�#���:����������������������6�"%���%�"�#!
�����<���������������.��"�.�$�$�&�������6!��V�,��:�.������"�!
�7������������#��$��������W���%����(��������"�;��%���#$�
,����%���$���.���������������6�";�����#���,����.�#�����$�$�6�!
"���.�#��'7����������%�����6�'��8����6�#��8����'"���8�

���*�;����#�����.�#������'"������������6�>���$�8�����$���.
����;��������������������$�$�#�"���#��$:<�6�"���:��+������%���
��.�#���-�,�#��$���,6�������$"����������"�������%6$�.��&�����!
'"��:���;�����������$�$�������>�����6�>��7��3���$����":#��
���'�&�<��$�����?��"�$�������T�"��;�������������������'"��:
$�$������"�&�#��$:<.����':<?:<���������������#��$�&�����W�!
��"�����.�����"�6:����������"�����,:#����#�"���$������>��"��:<
���:�>�<.���$�����8����;����.�6"%���&�.�#��'7���8��������'
��:?���������,������%������#��.���$����7�����7��<��%�����!
6�"�������'"��:�$�$��6�������������6�>���$:<��������"�&�#��!
$:<��3���,:"��������;������8���$����:.�#�����>��"��78���'��!
��$��������,��������%���6�>���$�8����'"���8.�������%���6�>��!
�$�&���'��,�����%��a"��;��������"���78�6��&��,��$�;���%����7�!
$�8�$�������������;6:�������������������"�#�?������#��.�:
$����7����&:��'7�����,�7����#$��,����%���������'7���W���%����!
'"��7.�#��.�$���#���;�.���"�$��,���:6�������>����"�#���%�

���*�;�����"�&���.�#������#�������'"��7������W"��.�����;!
�� )�#���:����������-:�$>�%��������%?����T�"���7����6��;���!
���%������8���#$��,����%.��7����"�6:������W"������#�����.�#��
#�"���$����������,�����"����&����:�����6���%.��7��'�����:<
�������T�"��;���7�$��>������:���%���������%?��.����'��6���
���"�6��������>��"��:<����:�>�<.�6"%���&�.�#��'7���8���-:�$!
>�<����������

0��+�$����7���#���<�.�#���6"%���&�.�#��'7�����,�W"���,��!
����%���"�#������$"�����.���:������:����'��6�������%��.�#��
������,���&�����'"���8.����#������%���4�����������������������!
���8.�$�����8����6��;������%��&�������������������:&�%���#$�
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,����% ��,������%���&:������,��6����%����������������.�$������:
�����:;67��':#����$"�����=����������6�"���,������%���&:�����!
����6���.�6�;����"��$"�����4��&��������,��������:&�����"�����.
��$����7���������������7�:'�;6��7.�#�������"�6:���6�"����%��
$"��������������,����%�����������,�������������������������!
�%��7�����������$������:&�����"�&�<�.�#���������������������!
�������#��$�&�����>���� )�6�"����"�$�����������������

T���.�$���#��.���6�:&�����#$��,����%.�$����7�������6%�����:�
�,!,����,���'��,�%��6�8.����6"�;���7��6!����V�,��:�����(����!
6���78������������������:������������-��$���6��������6�6"%���,!
�7W"���%����;6��:��,��������'��6����,�6:�����%���6����.�#��
4--�$������ ��7:#����%��6���:�����6:���������%����&��$������
$"��������"��;��$�����:�����������>��"��:<����&����:���'��7
6"%�$�;6�&����6�"���&���":#�%��+�:#����%�����6:����?�.�#��
��:#����%�$�;678���,���������������%��a�����;���#���6��.�#������
�&�������$�"�#���������'"��.���W���%�$����7����������;�6�<�.
��$�$�8���6�"�����,%�78�����6��������:6��"���������3"�6�%���,!
�7��������'������,6�8����%.�����������������;��������������
������.�#���":#W����$�;6���$��$��������":#�� �������������!
�$�"�$����,�7������6����"�.���"��4���':6���4--�$����7�.�4$�!
�����������"�,������%�"�W���6����

�!��V�,��:��������'����������$�8�����"�,���"���,"�#�7�����!
��'7���,6�8����%�����#�����00���������������#��$�����������
(�6��6.�$����78�������'7"�����"�,����. )�4������"�#�����;��7
��1�"�2�6�:&���#"����������������>����������������.�$�����$�$
����6����:���&����:"����(�,;��$"��������'?�"���:.�#����������
����,�W"���,������%���":#W:<�������:.�������W�������������
��:":#W����������������$�.�#�������8�7�������������'7"��'7
����"$������$�$������"���%�$����"%>�%�

3��������.�����������6!����V�,��:���.����'7"����:������
����"�,����7�6���$"����#��$�������6���3�!����7�.�4�������6
����6�$��"���8������>��.�$����78�'7"��������3�$������`���!
$"����`���$"��������"��&������'��������>������.�'�%�W���%
��-��$��.��������%������.�#����&�����6>����'���"��'�,:���#���
+��$�"�$��%�,��<.�6!��`���$"���&��$�,���������:���>����: ��(�!
#��:�'7�3������:������������-��$�����%�����8#��.�:����%���$�'�!
����d��(���������&�.�$�$������������"����4���.���>�����������
�����&����#���"����7�7�����%�����.������$��>��$��>���,�"���"!
�%��������.�#�&�.���'�������.�`���$"���6�'���"�%��(��"��4��&�
����$������:��"��



+��$�"�$��6�:&�8���6��6�$���8�;������8����'"����'7"���86��
*�"��������$�����.�$����78������"�&�#�����":#����������"
����8�:<�������<��(��$�"�$:�������:������������-��$����'7#��
�������;6����%������"������$�����"���������$�:;�<?������
����?�������%��7��;�"�'.�#"��7���������#���<�����7�7��<�
��,6��;������6������������������&�8�,��'�"���&�����$�����
�6�����,��":#�����6�"�"��"�6:<?�� �������&"���"�;��:�'�"���&�
6"%�"�#��8�'���67������6"�;�"��8����8����������,�7���������!
�7��$������������'����������$"���7��':$"��7����&6���:;����!
6�"�������$:��������6:�����&�����6>�����������"�%�;�"������%.
������#���"�����$�8������$"�67���������������:�6��:��(���������
����:;��,'���"�%��������$���b�����������%"�4��������6�������8
��'������:'�6�"�%������.�#�����������������"�;���"��78���,:"�!
������6��$��#�"���$.�����"�,:<?�8�4��������6.�6�";����'"�6���
����6�"���7������7$�������'"���������8��8��������.����$�"�!
$:.�$�$���"�$����������%�������������$�.�����������������7��!
6%���:��:;��$������'"��7��9��6��&�����,.��'5%��%<?������#�!
�7�������,��"��7��6�8����8.���&�6�%���%��"��������8�7�
���'"��7.����%6:���:;��:�������W����%�'����,����"��7�.��6��!
;������<�,"7��6:���������?��"������"�#������

b�6:��<.����������'7"��'7���"�,����������"����������������!
�%�$���,"�#�%����;6:���W���������%�������-�����(�6��6�6!��
V�,��:�������������������":#�����������������6��"�;���%�.����!
�7����������"�����7'����7���������6�����,6�8����%����$�������
��6#��$�����.�6"%���&��#��'7���W����'����'7"��4--�$�����8.����
���'��6����'7���&�'$������:��������������������'"��:�����,�7�
��#�$�,����%�
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�����"���%�������%�1�
�2���$�&�������!'��������"���%���6�!
-�$�>�%�1�
*2�������"����$�����&��>���$"���#��$���,�6�#����!
��6�����$������������8����������������'��������"��7��
�����$�����3���4���������"���%�����"�����8��$"�6����'?�8����!
>������������������#��$�8�����&��>����b�$���$������$�;:��'
����$����
�.���$����7���������>��������������#��$����������!
��%���b.�$���#��.�������&:���8#������6���������������"��>��!
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����>����"��7���7�"�2��9$����.��
�����,������:?����������
����;�������7�����"������8�.�$�$���-�"�����:�����7��_��������
�'?�%�,�6�#��$"������������������������������������.�#��'7���!
�%��.�$�$�$"�������,6����4������"���������$�$�8�>���8����,��4��
����"�#������%��
�"�����&�.����'��6���������������������� ���!
#���"������"�������������4��>�%���������W���%�����6�:&���
"<6���d�i���������%��.����6�";�%����6��;������%��������,&"%!
6����������&����'%���������d�+��4���������7�����#�<������'����$!
���.����4$�����������:%���4��>�%����������%���������������!
#��$����������.���,6���%���.�#���U"�$���6�����`���#���,��"�
�$����$���:<?���4��>����"��7����7�����1^GD�SJRDM�v�PMDJNC.
�/0�2�

3��������$"������������������<��%���,��;�������,������%
"�#�����7�����������8�������6���%����������&�.��������%�����!
����'�"�W������������:6�"%���%������������<�����%�����8.�$�!
���7����&:�������������:����,������8�

0������&�6�%W��&������������
���������,��&"���%����������!
�������#��$������6��6���.����%?���������,�>�%����>����"�,!
������'5�$����,������$�,�����"��+�8��8���1[DFzDpDM.��/	�2��
*������1ESCIJDp.��/		2�������>����"����#��$�����6��6��$"�!
����6�";������"�;��������$����$�����������������"��7����"�
�����>����"��7���:'�;6���%��(�����������������&������:��7��!
'������'�"��������"��78����'5�$����78��,&"%6�������"����������
����?��"�&�#��$�&������������%.������:$>�8����'����4�����!
#��$���6�$�,���"����.���6���&�<?���������7��:'�;6���%�$"���!
���������$�����"������<�

3����������"�;������4���:.��
�.�':6:#��-�������"�&�#��!
$����������������8������"�<�������������.���������%����"�6�!
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�����������,,������$"��������������?����6���$����7����-"�$!
����7������6����(��������������7�����%�������������������&"�!
,����$"�����.����������&��#��'7�������������"����6���&���������!
�����>����&���7�"����������8������'�6����;���%�4��8�>�"�
��$�� �����������������7'��������,���#��$"������$"<#��7���"���
��-��,7���������%�����������������"���8�������>�8.���������$�!
;�%���7�"���(���������������$;����;�������"�,��������":#���:<
���$"��������-����>�<����&�����W"���������6������������%����!
�����������#��$�����������6"%���&�.�#��'7�����#��$"����:���,�'!
�����%���������#:�������
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�����6����'�"�W���,��#��������>�������������
,�������
������
���(�$�,���"�������W�8���'��7����������������%�"%���%
���:�>�%.�$�&6��$"���������W����&��:�����������6"�;�����������
����������$�$�8!"�'����������(�����������������&����$"����:
��'�������-����>�<�1��������.��'��,������%�����'"��7���,���!
��������������:�>��2.���,���������W�����.�#�����;���'7"���6�!
"������!6�:&��:��T�"��$"�����&������ ��b����,��<�. )����������!
��������������: ��b���;�����,��<������8�����6:����.�$�$���;��
:,�������@����%���7�.�����"�$�%�$"������$�����:6��#����:.����!
�����������$�$�'7����6"�&����$"����:���,6�"�������������������.
6���%���:���"7������:���'��������6�����8����'"���8����"���
� )
����#��$"����:���������������'������7��������������������"%
��&��#��'7�6����#��4��8�>�"�.������������������6�";���'7���6�!
6�$��#�7���(�����$�8���,�>������������������$"�������#�����
4$���������������������������:'�;6���%��.������%��������6!
��"�;���%��.�������%%���������"������.������������������6%�$
4$�����������������7�����6��������6���%��+�$����7����>���!
�����:;�����,����:�78�����6��#��$�8�������&�1��������.���6�!
"��������.�������>��.���"��7���&�72.����;6��#����������&:�
����8���$���$���4$������������

���i��,�7#�8�����;�7��6"%��
��%�"%���%�)��������Q��
����:
-
�
�����T&����;������'7"������6�����6#��$�:���*��"�������
@��6�����1ESMGSHH�v�rIMRIJ.��/	�2�������'�������"$�&�"�$�����
���$�������.��6��$�����6�����?���<���>�6��������6����%�'�"�!
W���,��#��������
����>�"����(������������7����������$"�����!
��������������<�����:�>������7W����8������������$�.���$���!
�7����;�������,�8�����>�6��.�����$;����,'���<���7�"����#:�!
�����$"�����.���&:?������������$���7�:��9��������$;������,��!
6���%���'�����������%���������������#��$�����������1��������.
��� �EDFNCDJgSQz.��/	�2����&�������!'��������"��7����������7
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�#���<�.�#���$"����7.�$�$�:#��7�.�:#���%�����W�'$�������:6�!
#����
�,���:6�#����'7"��'7�6��;���%������6������$��&����%.����!
����������7�����&�<��$"�����������������������:6�#������,�#�!
������%�$�$����:��$�������7����%.������$�$����$�������-7����&!
�������!'��������"��78����������������":;��������6��$�����!
6�;67.�'��%�����:��6��#��$�����������������'�,��6�;�����<.
'������?�����<���:%,�������<.���$����7���$"����7�$����:
�����6%��1PMSJt.��/�02�������;���6�;���$�,����$"����:.�#������!
����7 )�4�������W�8�,��$.���$�,7��<?�8.�#���:�$"�����������
���%6$����#:������� ��(������%����������������.�#���3������!
W"��������;���.�%����:6��"%<��.�#���37���6��"��7�1�������;�!
�7.���,5%���72��b��������;�"�%�'7.���"��'7�4���'7"�������$��
��:&�����"�����.�6"%����>������,������%�����6���%��:?������!
��������.�#���$"�������6��"��.������;����"����,5%����1����4�� )
�����"��7�����$>�������������������;�,��2.����$�������.�$�$���
��������%�$�4����4��>����"��7�����$>�%���3�$�&�������!'���!
�����"���8�������������"�,:���%���������$�����������$�&�����!
��&�������:$�:��������% ���>��"��������������.�����6�$��"��7�
�����$�.���-��8���&������6�

���3���4��������$��4--�$����7���"�$����$����$��������W���8
����:6��#�����������W���%.��"�;��W���%���;6:�$"��������
���������������.�#��,�7#�8�����;�7�6"%�6����;���%���"�;���"�!
�7����,:"��������9�-������9�&�"�1YSlMSJ�v�YD}SG.��//\2���6����
�6�"�"���',���"������:�7.���$�����8������������<��%���,"�#�7�
��������7�.��$�,7��<?����"�%���������,:"�����������������.��
:'�6���"����6�$�,�"�.�#�������W���%������>�����������������
�$�,7��<��&���,6��'�"�W����"�%������������,:"����.�#������>��"�!
�7�������#��$���-�$���7�1������W�����0���$����2����&�������!
'��������"��7���������������7�:6�"%<�����&���������%�:������!
"���<�����66��;���<�����W���8�����:6��#��������$"���������"%
�����#������;��.�#��'7��������%����������:?�������"�������-���
���"��7.�4������.�4��>����"���&�����,�:#�%�.�����%��%���6���!
����"��������(�������������#��$�������W���%����6��"� )��'��!
,�>�6"%����������%�����W���8�����$�'������������������������!
��W���%�������������������6�<��$"����:��:;���������%���%�

�"�����&�.�$�$�����#�<��*�8���'�:�������$�1EDFNCDJgSQz�v
BQMt.��/	�2.���$�������W���%�������%��%���;�7��-�$�����.���!
��&�<?�������6�"������������"�����$"����������#��,�7#�8��
��;��.����$�"�$:���������������������<?����%�6���7����\�
��>���������$�,7��<��%��������������������"��0!&���������1qCFG!
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GFhO. ��/	�2� ���$�,�����"��9�-������9�&�"�1YSlMSJ�v�YD}SG. ��//\. �h�
��2.��
�����,��������������;���������%,����;6:���������������!
#��$���������$���.�"�#�7���$�#��������������������������&�
����W���%�����$"�������

�#����#����������������%����������%��"�W$���6�6�$��#��8.
'�"�W����������%�4"��������:<�"�&�$:��(�����$�����6��6��:
$"������������,��;���������%������8��,&"%6������?������4$���!
�������������������7������W������$����.������'��������,6���
6�:&������6����"����������"����������'6:������&����,��;�7����!
�"�6����%��9���:6��#������;�������>������������������6����$"�!
�������:;���������6����%�����6�'�7��"�#�����7��������6��#��!
$���4$���������7��i������,������������W���%�$������:���'�
���������%���,:"�����������6��#��$����,������8�������"�6����8�

	��3���4�����%,������'�"�W���4��>����"��7������%;������
��>����&��<�����
���#������;�:<���"���(�������<�@���'��&�
��9�-�����1rMDDJgDM}�v�YSlMSJ.��/	�2.�4��>�%����������������
#�����:6�"%<���"�W$�����"���������%���
��;���#�����.�#���4��!
>���#��,�7#�8�����;�7�6"%���������%�$�&������7�����:$�:���
�����$"����������$�;�.�$�$�`��86��#���"�4��>����$���"���$�8
6���&�8�$�'����,����"����:�.��7��#������4��>����$���"���$�8
6���&�8��$�"�#�����7���������

9:?����:������;�����������'����6���:#����%��6��4��>�8�$"�!
����=�,6�����7�$������%�"�W������"�,�����%�����������3��'?�!
����������������������$"����7�#���������"�,:<��4��>����"��7�
�'��,>7.��-���������W���%����'?��������,��#��7���"<6�����
���W"����(�������������$�$�:#�����$!��'"<6���"��4��������W�!
��8��'�:;6���������$"��������e6�����6���>�8����"�,��������%��%
�����������#��$����7�"���"�������'��7W"���%.���������.���$�!
����8���>������,����6�8���:����������������������(������������
���������$"����������"�6:���$�$���,��$�<?��������>����������!
��������4��>��.���$�����,���'��,�7��-�$���7.������6W���$���!
&�6�%W����4��>����"��7�����'"������3�6�:���"���� ��
����!
��&����$"����:����7�"�����&������6������3���,:"������$"����
��#��������������.�#�����������W�"���:��.�#����&��:'�;6���%���
%�"%<��%�����"�&�#��$���.�$�$�&����%����$����7���������$�
1wDFOO�v�YSzhOIJ.��/	�2��*7���������%����������$"������$����,!
����<���&�.�#�����"�#���:���&������6�"���7��:'�;6���8����"��
�'5%����������":���&�.�#�����:����W"��������;���.����#�����
6���78��������4���:'�;6���%.�':6:#������������7���������7�
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;�,����7���'���%��"�����.���������"�����������:�����:���$�6��!
��;���<��&��>�"�8����$�&����%���������������7���������8����!
����>��.���W���%����'"��.�����6��7��$"������.�#���������
%�"%<��%�#����<����'"���

�
���#�����.�#������7�"������������6%?�&��$"�������6�";!
����>��������%��������#$��,����%��&�������"������.�������#$�
,����%��&��)�
(������
���:#������'���%��"������+�8��8�����`�8!
$����1[DFzDpDM�v�PDF�SO.��//\2�,�����"�.�#�������$�����:$����!
���$�����6��6�����&�6������������7���7�"���6"%��6����>�����!
�����:������������������'�"�W�.�#�����������"����������8"����

��:��1BSpGIM�v�ZMInJ.��/		2��'���:;�"�.�#�����������������
�7W"�����1������;���������""<,�%�.�����>������:?���������%
���'"��7.���,�����78��,&"%6������'%�������$�:;�<?��2�#����
%�"%���%��6������7������$�;���%�����7�����������W���<�$
�""<,���7��:'�;6���%�.�$����7������7"���<��%�����;�7��6�8!
����%�����.�&6��'�,6�8���������������������6�.���������������
�7W"�������;����������6������78�����$����1|QJRS.��//\2�

3�$�&�������!'��������"���8����������������%��������"��
���$������:'�;6���%�$"�����.����$�"�$:�4�����;������������$
�,���������<���������1|MQ}GSJOtp.��//\2��(������������.�$����78
��#�������#��$"����:��,�������:'�;6���%.�6�";����6�����$�"�!
�7����:�%�����T������,�7�������'7��6�"����4��>����"�����$��!
W���7��:'�;6���%���$�7�7���6"%�������� ���;����6�"����$"�����
�������������$��.�:����W�����&��,�?���7�����$>��.�����;��
��$�,������:��&��:'�;6���%������:��"�#��������6�.�#��'7���":!
#�����&�����$>�<��(��>�����,������8��'7#���'7��������7?��
�&��%#�����$�&��>�%���1�S�IJN�v�ESMtQO.��/	02���c�"�6�7��
$�&��>�� )����6�����"�������-����>��.������������.�"�&�$� )
��6$������&�<���,�������:'�;6���%.�$����7��$"�����:���������!
6��;������%.����������;6�<?����������6�����1EDFNCDJgSQz�v
BQMt.��/	�2�

/��3����"�6��������%�$�&�������!'��������"��7�����������!
����7�'�"�W���,��#��������"�����6��������'����������%����_�'�!
�7�
�:$�������W��8���1ZSQNIz�v�LhOHDFJ.��//\2.��;�$�'����
1sSNIgOIJ.��/	�2.�_�'������`�������1~IgFJ�v�PIOHDM.��/	/2���6�:!
&���:#��7���""<�����:<���"�%���.�$��������������������7����!
�����8��������>����$�,�"������
���T6���>�8����"�,�����
���
�����%?�������%�%�"%<��%�������7�����W���8������������'?��
6"%�#"�����������������7�:'�;6���8��
�"�����&�.��
����$;��,���!
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��������"�������.�$�$������6"�;������$�����6�"���7����>��"��7�
��$:"��:��7��&�:������"�%������������7�:'�;6���8�������6����
$"�������+�������.�������&�:���8#�������$�������������������!
;��������6����%�6"%�>�"7��&�:�������&���,�>�8�1EDFNCDJgSQz.
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����:���������;���������%���%������������!
�������#��$���$�'������.�$�$�6"%�"�#���%.���$��������-�"�$��!
#��$���>�"%�������:;������"�,���"����������'������6�";�����7!
���"�>���.���6��������.��-�>�����.������6�����"%��.�6���$!
�������W$�"���6�:&����&�:������1EDFNCDJgSQz�v�sSMDztI.��/	�2�
�6����,����'�"�����������7�����7��$����6�"����%���
��'7"�
���6����%���
��'���8�3���$������$�""�&����1wSOFt.��//\2.�$���!
�7�����������������W�����9������%�����"�����':#�"��&�:��:���!
>��"��7����'����$�������"�,�����<�4��&����6������������������
��'�������6���$���������%�����6���W���7���"�6��>������6��:�
b�������6���78��������,�����<�����6&����$�8�:#���"�8������#�8
$����������8��������>������
����'������6����������6����$���
1�����6�����"��2.�����6�<?����4��>����"��7������:W���%��.��
��$;�����������%���

��F�,�

(�6��6%����&�.���;����$�,���.�#����
��,������%.����W�6W��
�������������%.���������"��������"�%��"��:<���������������#��!
$:<���6�"�.�$�$����������#��$��.���$��������$��#��$����"����
3��#��"%<����,:"����7����������%��
��������'��������>�����!
��.�����6�<?����:����"%���8�6��������8�1KIGGIJ�v�[S�SmFHO.
�/		2.����7W����8������;�����<�1ZSMGIn�v�yDMJp.��/		2.����!
'"�����������%�"���%���&�����1[ImSNI.��/��2.�����$;��������%!
��.���$����7���:?����:<��4��>����"��7�����'"��7�1ZSQNIz�v
LhOHDFJ.��/\2.���>�������.�����6�<?������"��7���'�"%���1BQMt
DH�SG�.��/	�2.��"$�&�"�$���������$��������1ESMGSHH�v�rIMRIJ.
�/	�2���6�:&����$"���#��$����&�:�������+�6������
���'����!
"����������������������!<�&�:��:����������#��$�����>�������1ZDNt
DH�SG�.��//\2 )�������.�$�������6���%�����&����#���������%������:
$�&����'"<6�<��%����>����,����������>��"���������6������b���.
#���������������':���%�'�"���$�����"���%���6�"&�%���'���.�#����
��>�������.����6%?����������:<�&�:��:�



�/�

a��$.�������7�����
��%�"%���%��"�6:<?�� 

�2�$�����:$�������$�%���������$�����%���#$��,����%=
�2���;����������=
�2���6:?�%���"��4��>�8=
02�,��#�������������������#��$�������W���8.������!

'������������W���8�����:6��#�����=
�2���"�����W"�&�.�����8��������>��$:"��:������"�!

%���=
�2����'��6�������:#����-�$��������������1����$;�

$������������2=
�2��':#�����$"����������7$������6:���;6���%���>�!

6����=
	2�����"�,��������':#�<?�8���6�"���
��������'���

��"<6�������;�7�����-����8�

9"�6:%�4����������"���%�.��7����;��������'�������������&!
��>�������������������3�,��;��.���%�"%<?�%�%���8#����������
��������������#��$�������>���������;��������������%6�$���3�!
��"�����7��W��8����������������:��<.�#����
����&"��'7��
�:?��������8�������������#�����>���:�����&��>���

8����/��

^gDGOIJ. �~�q� �1�/��2��WX�KZP�Z�UX"YYK!O�K!�%PPKP L"�K![U�N%PKU!�%!L�L"XKYKU!�N%vK!O��^!
_� c%��U'�%!L�_��`%S!"�6rLY�78�yI}JFHFIJ�SJR�OINFSG�gDCSmFIM��xK''YL%'"8�b_m�r�'p% N�

^GD�SJRDM. �P�. �v�PMDJNC. �B� �1�/0�2� �̀ YSXMU%!%'SPKX�PM"�%ZSm�̀ �K!XKZ'"Y�%!L�]ZZ'KX%PKU!Y�
[Dn�{IMt �~IJSGR�qMDOO�

ZSJRQMS. �̂ � �1�/�	2� �BCD�ODGl!OpOHDz�FJ�MDNFhMINSG�RDHDMzFJFOz� �]N"�KX%!�ZYSXMU'UOKYP8
FF8��00)��	�

ZSMGIn.�u�.�v�yDMJp.�s��1�/		2��`YSXMU'UOKX%'�P�"%PN"!P�U[�Z%!KX��[Dn�{IMt �rQFGlIMR
qMDOO�

ZSMHGDHH.�P��1�/��2���"N"Np"�K!O��ySzgMFR}D.�LJ}GSJR �ySzgMFR}D�]JFmDMOFHp�qMDOO�
ZSQNIz.�u�.�v�LhOHDFJ.�[��1�//\2��cUO!KPKV":p"M%VKU�%'�N%�KP%'�PM"�%ZS��[Dn�{IMt 

ZMQJJDM�ESxDG�
ZDNt.�^�B�.�PMDDzSJ.�^�.�DH�SG��1�//\2��cUO!KPKV"�PM"�%ZS�U[�Z"�YU!%'KPS�LKYU�L"�Y��[Dn

{IMt �rQFGlIMR�qMDOO�
ZMD}DM.�o�.�v�ENrSQ}C.�s��1�/��2��yMFHF�QD�SJR�MDlIMzQGSHFIJ�Il��GDSMJFJ}�HCDIMp� 

^hhMISNCDO�HI�hOpNCIHCDMShp�SJR�JDQMIOFO��`YSXMU'UOKX%'�� ''"PK!8�sF8���	)��	�
ZMDnDM.�w��1�/�02��BCDMD�FO�JI�NIJmFJNFJ}�DmFRDJND�lIM�IhDMSJH�SJR�NGSOOFNSG

NIJRFHFIJFJ}�FJ�SRQGH�CQzSJO��XJ�w��wDFzSM�v�u��qSGDMzI�1LRO�2.�cUO!KPKU!�%!L�PM"
YSNpU'KX�Z�UX"YY"Y��[Dn�{IMt �KSGOHDR�qMDOO�



�/�

yIpJD.�s�y�.�v�rIHGFg.�X�K��1�/	�2��BCD�MIGD�Il�NI}JFHFIJ�FJ�RDhMDOOFIJ �^�NMFHFNSG
ShhMSFOSG��`YSXMU'UOKX%'�� ''"PK!8�Du8�0��)�\��

uDzgDM.�w��1�/�02��EIHFmSHFIJ�SJR�HCD�NI}JFHFmD�MDmIGQHFIJ��]N"�KX%!�`YSXMU'UOKYP8
tD8����)��	�

PMSJt.�s��1�/�02��`"�Y %YKU!�%!L�M"%'K!O��[Dn�{IMt �YNCItDJ�
rIGRlMFDR.�E��1�/		2��qDMOIJSG�NIJOHMQNH�HCDMShp�SJR�IHCDM�HCDIMDHFNSG�IMFDJHSHFIJO�

^!P"�!%PKU!%'�_U �!%'�U[�`"�YU!%'�cU!YP� XP�aPM"�%ZS8�C8����)����
rMDDJgDM}.�o�.�v�YSlMSJ.�s��1�/	�2��rNUPKU!�K!�ZYSXMUPM"�%ZS��[Dn�{IMt �rQFGlIMR

qMDOO�
rQFRSJI.���P�.�v�oFIHHF.�r��1�/	�2��cUO!KPKV"�Z�UX"YY"Y�%!L�"NUPKU!%'�LKYU�L"�Y��[Dn

{IMt �rQFGlIMR�qMDOO�
KIGGIJ.�Y�.�v�|MFOO.�E��1�/	02��yI}JFHFmD�lSNHIMO�FJ�NGFJFNSG�MDODSMNC�SJR�hMSNHFND�

c'K!KX%'�`YSXMU'UOS��"VK"T8�u8���)���
KIGGIJ.�Y�.�v�[S�SmFHO.�o��1�/		2��~DmFDn�Il�DzhFMFNSG�OHQRFDO�IJ�NI}JFHFmD�HCDMShp�

XJ�^�s��PMSJNDO�v�~��KSGDO�1LRO�2.��"VK"T�U[�`YSXMK%P�S8��8��0�)�0��
KIIGDp.�s�.��MGDp.�s�.�v�BDSORSGD.�s��1�/	�2��oDmDGO�Il�D�hMDOODR�DzIHFIJ�SJR�MDGShOD

FJ�RDhMDOODR�hSHFDJHO����KPKYM�_U �!%'�U[�`YSXMK%P�S8�Cu{8��0�)�0��
sSNIgOIJ.�[�Y��1�/	�2��cUO!KPKV"�%!L�p"M%VKU��PM"�%ZKYP�K!�X'K!KX%'�Z�%XPKX"��[Dn�{IMt 

rQFGlIMR�qMDOO�
|SJlDM. �P�. �v�qCFGGFhO. �s� �1�/�\2� �\"%�!K!O�[U !L%PKU!Y�U[�p"M%VKU��PM"�%ZS��[Dn�{IMt 

wFGDp�
|FDOGDM.�u�s��1�/	�2��XJHDMhDMOIJSG�HCDIMp�lIM�hDMOIJSGFHp�SJR�hOpNCIHCDMShp��XJ

s�y� ^JNCFJ�v�u�s��|FDOGDM�1LRO�2.�x%!LpUUv�U[�K!P"�Z"�YU!%'�ZYSXMUPM"�%ZS��LGzOlIMR.�[{ 
qDM}SzIJ�

|MQ}GSJOtp.�̂ �w��1�/	\2��oSp�DhFOHDzIGI}p�hMINDOO�SJR�NIJHDJHO��̀ YSXMU'UOKX%'��"VK"T8
{�8��\)	��

|MQ}GSJOtp.�^�� 1�//\2��oSp�DhFOHDzFN� HCDIMp� FJ�OINFSG!NI}JFHFmD�hOpNCIGI}p�
`YSXMU'UOKX%'�^!n K�S8�C8��	�)�/��

|QJRS.����1�//\2��BCD�NSOD�lIM�zIHFmSHDR�MDSOIJFJ}��̀ YSXMU'UOKX%'�� ''"PK!8�CE{8�0	\)
0/	�

oSJ}DM.�L��1�/�	2��~DHCFJtFJ}�HCD�MIGD�Il�HCIQ}CH�FJ�OINFSG�FJHDMSNHFIJ��XJ�s��KSMmDp.
w��XNtDO.�v�~��|FDGR�1LRO�2.�b"T�LK�"XPKU!Y�K!�%PP�Kp PKU!��"Y"%�XM8��IG�����KFGGORSGD.
[s �LMGgSQz�

oSxSMQO.�~��1�/	�2��BCD�OHMDOO�SJR�NIhFJ}�hSMSRF}z��XJ�y��LFORSMlDM�1LR�2.�$UL"'Y
[U��X'K!KX%'�ZYSXMUZ%PMU'UOS��[Dn�{IMt �YhDNHMQz�

oQMFS.�̂ �~��1�/��2��cUO!KPKV"�L"V"'UZN"!Pm�̂ PY�X 'P �%'�%!L�YUXK%'�[U !L%PKU!Y��ySzgMFR}D.
E^ �KSMmSMR�]JFmDMOFHp�qMDOO�

ESCIJDp.�E��1�/�02��cUO!KPKU!�%!L�p"M%VKU��NULK[KX%PKU!��ySzgMFR}D.�E^ �ZSGGFJ}DM�
ESCIJDp.�E��1�/		2��yIJOHMQNHFmD�zDHSHCDIMp �XzhGFNSHFIJO�lIM�hOpNCIHCDMShp�

^!P"�!%PKU!%'�_U �!%'�U[�`"�YU!%'�cU!YP� XP�`YSXMU'UOS8�C8��//)����
ESCIJDp.�E�.�v�^MJtIll.�u��1�/�	2��yI}JFHFmD�SJR�ODGl!NIJHMIG�HCDMShFDO��XJ�Y�

rSMlFDGR�v�^��ZDM}FJ�1LRO�2.�x%!LpUUv�U[�ZYSXMUPM"�%ZS�%!L�p"M%VKU��XM%!O"��[Dn�{IMt 
wFGDp�

ESJRGDM.�r��1�/��2��$K!L�%!L�"NUPKU!��[Dn�{IMt �wFGDp�
ESMGSHH.�^�.�v�rIMRIJ.�s��1�/	�2��~DGShOD�hMDmDJHFIJ �ESFJHDJSJND�OHMSHD}FDO�FJ�HCD

HMDSHzDJH�Il�SRRFNHFmD�gDCSmFIMO��[Dn�{IMt �rQFGlIMR�qMDOO�
EN|DSNCFD.�w��1�/�02��BCD�RDNGFJD�SJR�lSGG�Il�HCD�GSnO�Il�GDSMJFJ}��rL X%PKU!%'

�"Y"%�XM"�8�F8��)���



�/0

$"KXM"!p% N8�k��6CD��7��cUO!KPKV"�p"M%VKU��NULK[KX%PKU!m�]!�K!P"O�%PKV"�%ZZ�U%XM��[Dn
{IMt �qGDJQz�

EDFNCDJgSQz.�u��1�/	�2��WP�"YY�K!UX '%PKU!�P�%K!K!O��[Dn�{IMt �qGDJQz�
EDFNCDJgSQz.�u�.�v�rFGzIMD.�s��1�/	02��BCD�JSHQMD�Il�QJNIJONFIQO�hMINDOODO �^

NI}JFHFmD�gDCSmFIMSG�hDMOhDNHFmD��XJ�|��ZInDMO�v�u��EDFNCDJgSQz�1LRO�2.�aM"� !XU!YXKU Y
�"XU!YKL"�"L��[Dn�{IMt �wFGDp�

EDFNCDJgSQz.�u�.�v�{SMDztI.�E��1�/	�2��WP�"YY��"L XPKU!�%!L�Z�"V"!PKU!��[Dn�{IMt 
qGDJQz�

EDFNCDJgSQz.�u�.�v�BQMt.�u��1�/	�2��l%XK'KP%PK!O�P�"%PN"!P�%LM"�"!X"m�]�Z�%XPKPKU!"�zY
O KL"pUUv��[Dn�{IMt �qGDJQz�

EFONCDG.�w��1�/��2��BCD�ODGl�SO�HCD�hDMOIJ �^�NI}JFHFmD�OINFSG�GDSMJFJ}�mFDn��XJ
^� wSJRDMOzSJ�1LR�2.��"M%VKU�KYPKX�%!L�M N%!KYPKX�%ZZ�U%XM"Y�PU�Z"�YU!%'KPS�XM%!O"��[Dn
{IMt �qDM}SzIJ�

[DFzDpDM.�~�^��1�/	�2��qDMOIJSG�NIJOHMQNHO�FJ�NGFJFNSG�hMSNHFND��XJ�q��|DJRSGG�1LR�2.
]LV%!X"Y�K!�XUO!KPKV"�p"M%VKU�%'��"Y"%�XM�%!L�PM"�%ZS��[Dn�{IMt �^NSRDzFN�

[DFzDpDM.�~�.�PDF�SO.�r��1�//\2��yIJOHMQNHFmFOH�NIJHMFgQHFIJO�HI�hOpNCIHCDMShp
FJHD}MSHFIJ��_U �!%'�U[�^!P"O�%PKV"�%!L�rX'"XPKX�`YSXMUPM"�%ZS8�D8�0)�\�

[FOgDHH.�~�.�v�~IOO.�o��1�/	\2��x N%!�K!["�"!X"m�WP�%P"OK"Y�%!L�YMU�PXUNK!OY�U[�YUXK%'
q LON"!P��LJ}GDnIIR�yGFllO.�[s �qMDJHFND!KSGG�

[ImSNI.�~��1�/��2��]!O"��XU!P�U'��oD�FJ}HIJ.�E^ �u�y��KDSHC
qCFGGFhO. �L�o� �1�/	�2� �̂ MD�HCDIMFDO�Il�hOpNCIHCDMShp�hIOOFgGDd�qShDM �hMDODJHDR�SH�HCD

PFlHC�yI}JFHFmD�ZDCSmFIM�BCDMShp�yIJlDMDJND.�yGDSMnSHDM�ZDSNC.�Po�
~SFzp.����1�/��2��$KY !L"�YP%!LK!O�U[� PM"�Y"'[m�cUO!KPKV"�`YSXMUPM"�%ZS�%!L�PM"

NKYXU!X"ZPKU!�MSZUPM"YKY��YSJ�PMSJNFONI �sIOODp!ZSOO�
~IgFJ.�^�.�v�PIOHDM.�Y��1�/	/2��b"OUPK%PK!O�Z%�"!P:%LU'"YX"!P�XU!['KXP��[Dn�{IMt 

rQFGlIMR�qMDOO�
~IHHDM.�s��1�/��2��rDJDMSGFxDR�D�hDNHSJNFDO�lIM�FJHDMJSG�mDMOQO�D�HDMJSG�NIJHMIG�Il

MDFJlIMNDzDJH��`YSXMU'UOKX%'�$U!UO�%ZMY8�{E�
YSlMSJ.�s�.�v�YD}SG.����1�//\2��^!P"�Z"�YU!%'�Z�UX"YY"Y�K!�XUO!KPKV"�PM"�%ZS��[Dn�{IMt 

ZSOFN�ZIItO�
YFzIJ.�K��1�/��2��$UL"'Y�U[�N%!m�WUXK%'�%!L��%PKU!%'��[Dn�{IMt �wFGDp�
BSpGIM.�Y�L�.�v�ZMInJ.�s��1�/		2��XGGQOFIJ�SJR�nDGG!gDFJ} �^�OINFSG�hOpNCIGI}FNSG

hDMOhDNHFmD�IJ�zDJHSG�CDSGHC��`YSXMU'UOKX%'�� ''"PK!8�CEF8��/�)��\�
BSpGIM.�Y�L�.�v�yMINtDM.�s��1�/	�2��YNCDzSHFN�gSOFNO�Il�OINFSG�FJlIMzSHFIJ�hMINDOOFJ}�

XJ�L��KF}}FJO.�y��KDMzSJ.�v�E���SJJS�1LRO�2.�WUXK%'�XUO!KPKU!m�aM"�|!P%�KU�WSNZUYK N�
KFGGORSGD.�[s �LMGgSQz�

BCIMJ}SHD.�w��1�/��2��EQOH�nD�SGnSpO�HCFJt�gDlIMD�nD�SNHd�`"�YU!%'KPS�%!L�WUXK%'
`YSXMU'UOS�� ''"PK!8�t8���)���

BQMt.�u�.�EDFNCDJgSQz.�u�.�v�rDJDOH.�E��1�/	�2��`%K!�%!L�p"M%VKU�%'�N"LKXK!"�
[Dn�{IMt �rQFGlIMR�qMDOO�

BQMt.�u�.�v�YSGImDp.�q��1�/	�2��yI}JFHFmD�OHMQNHQMDO.�NI}JFHFmD�hMINDOODO�SJR�NI}JFHFmD
gDCSmFIM�zIRFlFNSHFIJ��cUO!KPKV"�aM"�%ZS�%!L��"Y"%�XM8�D8��)���

BmDMOtp.�^�.�v�|SCJDzSJ.�u��1�/�02��sQR}zDJH�QJRDM�QJNDMHSFJHp �KDQMFOHFNO�SJR
gFSODO��WXK"!X"8�C{d8����0)�����

�p}IHOtp.�o�Y��1�/�	2��$K!L�K!�WUXK"PSm�aM"�L"V"'UZN"!P�U[�MKOM"��ZYSXMU'UOKX%'�Z�UX"YY"Y�
ySzgMFR}D.�E^ �KSMmSMR�]JFmDMOFHp�qMDOO�

wSNCHDG.�q��1�/	�2��wCSH�NSJ�RpJSzFN�HCDMShFDO�NIJHMFgQHD�HI�gDCSmFIM�HCDMShpd
�"M%VKU��PM"�%ZS8�CF8��/0)�\/�



wSOFt.�Z�K�.�ZMpSJH.�u��E�.�v�opIJO.�y��E��1�//\2��xUN"�VKYKPK!Om�`�UX"L �"Y�[U�
M"'ZK!O�[%NK'K"Y��[Dn�{IMt �YS}D�

wDFOO.�s�.�YSzhOIJ.�K�.�v�HCD�EIQJH��FIJ�qOpNCIHCDMShp�~DODSMNC�rMIQh��1�/	�2�
aM"�ZYSXMU%!%'SPKX�Z�UX"YY��[Dn�{IMt �rQFGlIMR�qMDOO�

�S�IJN.�~�.�v�ESMtQO.�K��1�/	02��^llDNH�SJR�NI}JFHFIJ �BCD�CSMR�FJHDMlSND��XJ
y� XxSMR.�s��|S}SJ.�v�~���S�IJN�1LRO�2.�rNUPKU!Y8�XUO!KPKU!�%!L�p"M%VKU���ySzgMFR}D.

LJ}GSJR �ySzgMFR}D�]JFmDMOFHp�qMDOO�



�/�

+��������	�
1�������
9��	��

3�>�"���%���&"�������#����������.�#���'7"���$�,����*�8���!
'�:�����(�,;��%��$�;:�'�"�W�������.���#���%������&"������+��6"%
��#�"��%�6�";���,�������.�#��.�$���;�"���<.����������&�����!
����%���*�8$"��*�����.����"#��W�&��%����������$���,7����7�
���>����"����#��$������6���$�&�������!'��������"���8�����!
���.�����6��$����������%��%�������6��%������%�����&�������*�8!
���'�:��.���������������
�$��1ZDNt.��/��2.�U���"�6��V�,��:��
1oSxSMQO.��/	/2.��4��6��
������1ZQMJO.��/	\2.���*�$���*�"��'�
1ESQGHOgp.��/	02���6��$�.���"��'7���&�6�%��������"����,��;�����
���������*�����.�6���������:����:.������$�,�"��'7.�#������%�!
"%<��%���>����"��������3�$�����:$�������$�8���,�>���*�����
��������#���������"��7����"�;���%.�������������%�����$����7�
�,������(�,��"��������$���$����������$�����:$�������$�8���6��6
����$�,���.�#���������%�"%���%����������"�;�����<�_�.����$�"�!
$:.�$�$�%��$�,�"�������8���6��������������8�$��&��1LGGFO�v�uMpRDJ.
�//\2.�_� )�4��.���;���'7��.����78�$�����:$�������$�8��,�����
��6���$�&�������!'��������"���8�������������.���.����������!
���.�*��������*�8���'�:�����6�";�<�������������������.�#��
�� )����>����"����#��$�8��

b���,��:���$����7����"�;���%��,��7��:�"���%�����.�#��'7
��$�,���.�#���_�����8��������$�����:$����,���3�!����7�.��
���.���*�8$�*������&����%�.�#���$�����:$����,�����6��"�&���.
#���"<6���������,6�<��1$�����:��:<�2 )������%$����":#��.�#��!
��#�� )���������:W���%��������*�8$.��6��$�.����6�<����#��&�
����������������.���#��:���$��������6�����������&����%����$�%���.
$�$�4���6�"�<�%��������%;��������&���"��.�#���"<6���������,6�!
<��������7�"���"��7�.�4��>����"��7��������6��#��$������:W�!
��%.������:�#���������������6������8�%�"%<��%�$�����:$�����!
������3�"<6%��'��"�&�#��$��,�"�;���������"�����$�$�����:���!
����< )���$�;�.�$�$��������"�����$�:#���<��V<6����������<�
����6�"���7������6���7������������6���"�8���������6�������"�8
����8�$:"��:�7��b��#���<�1��;���'7��.��W�'�#��2.�#������<?�!
��%�:�"<6�8�>�"����:������7����������6���7����$��#��$����$�&!
6�����%�"%<��%����#���8�4��>����"��7���������8�����i�"���$
:��������������6���"�8�����6�"���7��>�"��������6���7���"�'�
�"�6:�����.�"�'�������+�����.����6�:&�8��:������������'���'7#��
$����:W���%����������6������;����"��#�"���$����������������
����6�����.�:������"�����7���&����6���"%�����$:"��:���8����6�8.
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����6���&����%�,��4���$����$�.������;����$�,������'� ��+:.�#���;.
%�������"��������4��&����$�:�"���&��1-��������&������6�2�����6��!
�� )����������"�����;������b����&��"�W���������W���78�#�"�!
��$��*�;���'7��.����"�6:<?�8���,�����":#W����6#������%�4��!
�:�����6���: )��"��:;�;���������"�6����%�������6#�����%�����$
#����������6���7��7,7��<�����:W���%����.�"<6��#�?�����&��:�!
�����<��>�"���������"�������������6���"�8����,�$:"��:���8����!
67.��������4��������������&����":#�%������������+� )������:�#��
%�"%<��%�"<6����������$"�������<�$���,�6���< )�;���$������6!
������%�������6�";��������'%,���.���������"�������'��6������
�"�6�����%�4��������6�������(�4���:�"<6��#�����&����%����'�
���'"�,���"�����"�6:<?�� ��9��6�����6�������"�8���W�8�$:"�!
�:�7��#������%������"��7����������$�:�"��7������W���%.���,6�!
���������������;����6���8.���%����.���4���6�"�����U���,�%�4��&����
6�"�<.�,��#��.�%���#��;���������9#���%.�#���������.����"�6�����
����6������1���������������6������:������7�2.�#�"���$���,6���
�������'������7��4��>����"��7�����:W���%����.�������������:
��8�������������������������+��"<6%������:?����6�:&�%�$����!
�:$�����%����6��>�% )�6:����������.�#�������6�"�<�.���'"<6���.
6:����������.�#�������6:��<�.������������

��"<6�8������6���������7��$�����:$�������$������6��>���
(����%�1��������
����2 )��#�����.�#����������.�������W����'�!
����.�'7���"<'��7��.�;����'"�&���":#��������'�"�����3����%
'��"�&�#��$�%�1����>��"���%2����6��>�%�1���
���������2�,�$"<!
#����%������.�#��'7���6���&�����������<������6��-:�$>����"�!
�7���7�"�.�#:������������6������V<6�.�������������.�#�������!
�����"��������"�,:<�����<���,�6���"��:<���$"�������.���%
6:��<.�#���4--�$�����%�$�&�������!'��������"���%�������%.��
#���������_�.���;�����$�,������.�$�$�����"�,�������������,�!
6���"��7����,��;���������������$������:�:�6����:$����7�����!
'�����%���$����67�1�6�";��������'%,���2�

��$����'��,��.�_�����,������"�%����"�#��8���������#�"�!
��$�����-�������������&��;�"���8.�>�"�8���>�������8��+��_�
��$;����6#��$�����.�#������:W���%��������6%������,!,�����.����,!
,��������%��7��$��������'�����8���$����6.��,!,��:'�;6���%��
���.�#���4���;�"���%.�>�"����>�����������.���'7�����:?����"�!
�7���'7#���%��""<�����:<�4�����$����������� ���9��6�����7�
k��������"�#�W$���7�����<����"<'���<�$�'�8�'�":.���U�&"������
�����%��%����:��������$��$���.������;��8�U����$�����6��#���!
<��-:�'�"��+����������4�������������������65%�"%<��$���'�����:
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�m��b����.�����������"�#�7���&��$�����'�8�'�"�1$��$��.
-:�'�"2���3���,:"��������:#���%�������":#�<��"�W��;�"����.��
�����������$�����:��:<�����'��������(�4���:�_��%�"%���%���
���&���-�������"�&�#��$���������"�������_��&������ ��37��
��������������������������:W���%��i�?�����&���7����:���������
��������������6���"�8����������6�<��3�������6���7���>�"�.�$�!
���7���7�:���������.���,�����:;�������������?�������������'���!
��%�����$�;�.�$�$��������*��������*�8���'�:��.�_��%�"%���%
-�������"�&�#��$�����$�����:$�������$�����6��6���1LGGFO.��/�	.
�/��.��/��.��/		.��/	/.��//\=�LGGFO�v�uMpRDJ.��/	�.��//\.��//�2�
(��6�������"��$�&�������!'��������"��7����6���������������
��6�������$���>!������,��"������-�$�.�#����7W"����.�4��>����
����6������:?�������7���'��,����,������%,��7���;6:���'�8����$
%��$�,�"��?�����"�����,�6.�:�"<6�8��#������6$��'7��<���#���7��
�7�"�.�#:�������"������6������(�,��"��������������������.�#��
%�������"����6��8�������������7��$��&����_��1�����7���$�,��!
�������<�����5�,6��U����$���$�8������"�&�#��$�8�����>��>����
i�$�&�����/���&�6:2 ��*7W"�����%�"%���%��.�6����$�����8������!
��.����'��6����%�"%���%��������7�.�������7����4��>����"��7�
����6�����������>��.���$�;�.�$�$��7W"������������������7�
���>���7.���;�������6�"����$�$�#��,�7#�8����"�;���������%���
#�"���#��$������$>�8.���:��������,������%,�������������������"�!
�7������>������7��������$����7������>����������������6��
�����;�.����$�����$��'���>�%���>�"�����%�����&��>�%����$�"�$��.
�������78��,&"%6.��#������,�7�.������������6�"������6%?���%��
'"�,$�����6�����-����������1LGGFO.��/�	.�h����2�

b��$�,�"�4��������7�����/���&�6:�����6.�#�����8#�����6�:&��
$�&�������!'��������"��7���������������7�1*�8���'�:�.�@���!
'��&.�9�-���2�&����7�4������������ )�����4������"�����<��&��!
���:%�����-�$�.�#���4���:;��'7"������,����������<����&��"��
��,�6��(�,��"����������������������.�#���%��$�,�"����/���&�6:.���
������?��6����&�.�$�$���#�"�,��������%�_���a���"�,:%��6�<��/��
&�6�.���,;��%�������" ��
�"�W:<�#�������&�.�#����7���,7����
4��>�%��.���;���6�:&�����"��������,�����������!����������7W!
"����� )����6:'�;6���7������"����$���%?���%���������:��>�!
��#�������7W"���������*7W"�������4��>��������"�$����"���
�,������%,��7.�#����'7#����6:���:$���'��:$:.�%�"%%����,������!
��6�"%<?���.������&6��1���%���������������":#�%�2�����������%�!
�%�����:?����:��6����������;� )��7�"��������?����%���4��>�<.
��4��>�% )����7�"���1LGGFO.��/�	.�h����2�
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*����7��:�"����.��6�"���������/���&�6:����������������*��!
�����7.�'7"����:'"�$���������/���&��1LGGFO.��/��2��a���8#���%
������%< �$"<#��7���6"%�_��%�"%<��%��"�����4��>���.����!
�%��������,����6�8�������1KQgDM�v�ZSMQHC.��/	/2��(��%���.�$�!
��#��.�#�����6�:&�����8#��������6%��$���������<�4��&� )��"���
��"�$�.�#�������'�,��������"�����'���%<��_�������>����"�,���
����������7�������������8���"����$"<#���"����4�����#��$��
��"�&�#��$������������

(�,��"��������$���$��$���:���%��?�����$�"�$���������7���7�!
"�8����������������$�;�.�$�$�����.�_�!��������7�:6�"%<��'�"�!
W���������������������'�,��7��-�"���-�%���*7��#�����.�#���:
"<6�8������'�,��7��-�"���-��.�����$;��'����>��"���%����6��>�%
��,6�������������,6���������7������7���-�"���-����V<6���$"��!
�7�������%���4���-�"���-���$�"<'7������:"��.��$"<#�%�����:!
"7.���":#���7�������6���"�8��
�,��7��:'�;6���%���;6�<��%��,
��7����,����6�8����%����$�:;�<?��������.�����$;��/
�����
2�
��.�"<6��:������<����6���"��$�����$:"��:��7������6���7.�>�"�
�����6��#����%�����":�����8���:W���������e����.��6��$�.����
#��������%<��4�������6���7.�6�"�%������������������;�,����,�;�"�!
���&�����'��6��7�����$�����:��<�����$��#��$������"<6���������
������3��������������������;��������"�$��,����.�$�$�:������7
����7.�%�"%<?���%�#����<�#�"���#��$�8�"�#�����.������$�$��
��#��:������"�����-:�$>������������4���������1;�"���8.�����!
6�����2����:W����%��_�����&6��&�����"�.�#���"<6��#���������%�
���������7�����������������'�����8�$���'��������,�7��;�,����7�
���:�>�%���:$���6���:<��%������"�$�����.�#����������6��#���<�.
��������.�#�&���������':<��1�����'%�������$�:;�<?�&������2�

_�����&6����6#��$���"����;�:<���"��4��>�8��V<6�����&6�
��#���<����>�"���"��.����
��'7����#���"��7�����'"�&���":#�7!
����������������$��#��$��6"%������"<6�8��e������������"$���!
<��%������.�#�����_����,7�����%�U$����,��:<?����9�'7��%��
1#2���#���*�����9�"�&������,7�����
�6����%���1YDGF}zSJ.��//�2. )
���������������%��7���6"%��������:�>�%����3����9��������'�;!
6���8���;����:?������������>����"������'�;6�����142 ��b������
��.�#��'7�4��&���������,�W"���b�����������,����������:�>�<� )
�.���$��#	�����������.�����#:����:<��:�����7����#�"������;�"�!
�����+��:�"<6�8�#�������,��$�<��������>����"��7�.���,�:W���"�!
�7���'�;6���%�142 ��_�,�%���,���,����������:�>�<.�,��#��.�%����:
.���4����6�"�����b����.���;������:�����.�"<'�����'"�&���":#����
3���$����":#�%���������6�<������:�����:<�����$:���6�������<���
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����6:������%���8����:�>������:&�����"�����.�����'��:������!
"7����7�"�.��������� ��*����������%�4�������".���%��������"�'7.
#��'7��7������6�"��&�.������"���7�4����6�"��W�.���%�;�,�����
4��&�������������"���8�. )���������?�<��������&��%#���.������!
��� ��*�����$��������%����".���4���:��7����������������6�����&��
T�"���7�4����6�"��W�.�4���':6����.������e��#��.��7�(���
�,���:
���.�,��":;���<?�8��������8�$�,����

V<6�.����6��;���<?���%�6��-:�$>����"��7���'�;6���8.
�������;6�<?���%���:�����7���#:��������������:�$���.���
����������$�,7��<�����:�'7�����$��.�$�$����������%���&����6���.
������$�,7�#�����'7��<���������7��.�4��>����"��7��.���&�6!
�7����������$��?�<?����%��(�4���:����/���&�6:��7���
�'��
c��������,�����"������6������,���������>����"���%�������%����
���>����"���!4�������%�������%�.�#��'7���6#��$�:�����;�����
$�&�������!5��-
�������(������$��������,�.�����$;����":���&��%#!
�����.���$�����8���,6�<��%�����������<��%��6��.�%�"%<?���%
����#��$������:W���8��9�������������.�_����"�,:���%������"�!
$��4�����#��$���������$��������������%�����>����"��7���'�;!
6���8�1[�2 )������������������"�,:<��%�
�$�1ZDNt.��/��2.�
����
1ZQMJO.��/	\2.�*�"��'��1ESQGHOgp.��/	02.�6��������*�8���'�:�
������%"��������#�"������8���'��7�1EDFNCDJgSQz.��/��2�����
�%&$�.����"����#��������>����"�������,���#���<��6��-:�$>��!
��"��7���6���$"��������+�.�$�$�������8#���1����$����7�����,!
6�����2���#��������������.�������&����":#�%��4��������6�������!
��������"�;���"��7����,:"�������

a�����;�.�����$����7���":#�%��4�������>����"��78������6���!
'�����.��.���;���'7��.�$��;$���,������������&����'������.���6
$����7��������������%����.�����&"��'�"�W��:�$�"�#����:�"<!
6�8.�#��������:?����:<?��������&�6�%W��8�6������67��������!
�����.���������,%�7���3��"�����,��;��.�#���'�"�W���$�"�#�����
�������$���:":#W�"������������%������������?����$���$��&.
�$"<#�%�6�;��
�'"�<.�$�$�����8���;������������%����6��,��#!
��.�#�����������?�������������������(�4���:�,�'������"7W���.
#�������������'?�����������������������#�"���$���;�����":#���
�����%?:<�����?� )�"<6����&:������&������'�������1LGGFO.��/�/=
~I}DMO.��/��2�

��$�%�&�����"������/��.������/���&�6:.������4��8�$��-����>��.
�7W"����.�#:�����������������6���������6%��%��������%����
�,����6�8������6�:&���6�:&��.���4���:������>��"����4--�$���!
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��%������������%�6�";������"�6�������������,����,�����%,���
��,6�8����������������������$:�������1LGGFO.��/��.��/�	.��//�2�
(��%���.�$���#��.�#���*��������*�8���'�:����$���>!������!
,��"��4��.���������W�������,�:����"��7����,�%�"���%������.�#��
_� )����������4��8��'"���� )����>����"����#��$����&�����:!
���4��>���

b�$���$������#��"<�������7��6���67����������������>����!
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