
��������	�
������������

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



���	�����������	�������

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

�
���"
��(���	�����)��
���	*��%*	#�%*	#

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

��
��	
��������
	������

%�	����
	�'�
	�
��������,�����"2	��'�

��-�	����

3�	�!��4��0������
��
��	����
��� ���
&"�
�	
3��*����"
��
��	����

3"������������")�#��")�#
4	��	��5
��
6�3"���/	����-	�����
���%���

��4�
�6���
�+���

���	���

%�"
���5

�.�

�����	
��
�

1	��������3(�-���		��6����	*��%*	#�%*	#
�"
�����+,�#�-�."
�6�1�����7���	�6
%�	����
	�'�
	�6�%�"
���5

�.�

3"������������")�#6�3�	�!��4��0�����

�
��	����
6�3��*����"
��
��	����
4	��	��5
��
6����%���

��4�
�

��	������
���	*��%*	#�%*	#

���	���
����
������� ��	!�"#���$	�
5����-���		���-���		��

����

���������������������	���

-8�9		��
*���8�
�:�;����	����<�
�	!�=

��	�����������	����

>>>(���������	���(���

�����
?�
�@�A���������	���(���

�����������

�+(��������

�
����
����
��� ��<��@�A��	��"�
������(���=

���	�����
������	����	��	���(+(

�
��2����B��
�	!�

��	�
�

-C�#����%��	�����
�� ���
���
�-C��

1����	�@!�������	*��%*	#�%*	#

����	
��	�
�

��	������������
����
����
���	���,�
�	��������	�
�����	�����������"�����
&"������"��."������,�����C���������



���"�
�����,��������	�����(

D�
��@�E��"��	�#��
��	�	��"���,������
�.
��	���
����"���	�!�"
�������	�&"���

�������
��@"��(

D�
��@�E����C�������	�������".��

������������.��	��	����F�	��������	

�"����
���	���	�(

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

��������
B���	�)�������"�C�"��(

�"��	?�3��*����"
��
��	���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�:

B�+����)��&"����2,����
�	!���"	����
��/"		��-���
(
�"��	?����	*��%*	#�%*	# ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��

�� �!��"#�
B�+���	@"����������	����G
�
�6���	����.�+"�	!�(

�"��	?�3"������������")�#��")�# (((((((((((((((((((((((((((((((((((�H

��$�%���
B�+��&"�������"��	�����.�	�(

�"��	?�������� ��	!�"#���$	� (((((((((((((((((((((((((((((((((((��I

B�%��	������6�"�������.�"�����"*�(
�"��	?�������� ��	!�"#���$	� (((((((((((((((((((((((((((((((((((��H

B�+����	���(
�"��	?�%�	����
	�'�
	� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���

���&���%'�
B�5��"�	���������
����	��C�����.�������
"�!�(

�"��	?�4	��	��5�+J4�+ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���

B�������	�

�(
�"��	?�3�	�!��4��0������
��
��	����
��� ���
&"�
�	 (((((((((((��H

�� �%�(���&�)����*� ��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���

��$�%���
B����1	������	�����������	���(

�"��	?����	*��%*	#�%*	# ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���

��%���&��
B��
�9��	������	����<�"����=(

���	��"���,����3"���/	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��H

�����$�� %��+��%+% ���
B�+.��������	�&"����
����������(

�"��	?� ������	!��%�&"	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�:I

B�/���	����!� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�:I

B�-��
�

����
� !������"��(
�"��	?���	!��%���

��4�
� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�:�

��$�%���
B����	"	�
�?�+����"����	���
���	� ((((((((((((((((((((((((((((((�:K

	%$&%����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�I�

��$�%���
B�����������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�I:

�)� �, 
B�L����
����	����
��	��	���&"�&"	���M(

�"��	?���
�+��-�

���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�I;

B�9	������)������"*�6�
����	����(
�"��	?�%�	����
	 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�IH

-�
�%*.�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�IK

������



�

9�*������"��	���������
����	�����������	�����(������	�������������"�	����������.���������

����	���
��������,�������	��&"

�������N��6���
��&"���
���������:���O�*������
�������	&"

��!���		������.�.����0(

���0�6����C���"�����)���
��	��������	����	���"������"���,��������@���	��
���������	������

����*�����&"��������6�����������������2�	������	�	���	�������@	���&"�C���������	�"
������	�������(

5���
��	�����������&"��	��������
���	��	��	������P�+��1�Q6�C�����*����C�����������"�C��

�����(�+��F�	��������&"�	���6��
���"�
�&"�
������	������6�����C���C�C�������"����	��0��@"	��

.��0�������"���6�@�
���������	���������6�C�����
��"����������	����������"�������,���0�

�	�"

��������"��	���	���2�(�%�	�
�������6��������������	�	�����������"�����!�����6�.��0���"����

����������������"��	�����	������6�&"�������
"��	����"����
��&"��0�������	��"��6���	�

���	��0������#����&"��"��������"�����		�

��������#��0����0	&"������@���	���
�����"
���,�6

������������	�������	������
2��6�"	���!�������"�����������	�����	��(������
����	���	�����	��

��

�	������6�&"��"�&"����	���������"�����	�	����������	�����6����������	����,�6�
����#�

.����"�������"��	�����	��6������*���"����	�������	��������"����2"����������������

�	��"�����(

������		��&"����"����"��
�	��&"

���	�@�!��&"�������!?�/���)&%0����1&%� ����0% �$&.��%�

�&�)����*� ����%�1&%�� ��� �2�34�5���������0�������	���2�������	����	��������	�.�����	��	

�"��	�����	������6��������������&"��"��	�����	����,���."��	0���&"������
��	��,�������"���

���"���	�
����(�%	������	���������������"�	�&"��"��	�����		�

�����&"�
��	���6������
�.

�������
�.�C�����

�����������"#�	��"��	����@"	#��(

��������"�������,��	���������"��
������".����	��������"��	�����	�����������	0@���6


��� @"�������%����	����1�
��	�6����	������	�!�"
��
���	������	�3"������������")�#(��
�C����	����	

3��*����"
��
��	��������"�	��&"

��� ��	�)��� 	�"�
�������&"��"	�	�����
� �������

������	���,����#������"�C�"��(� �	��"������
����	��
��	�	�����"�����	���	�����	���������
����
�

RR6�4
�������+��� !��6������"��"�������"
�����
�9��	������	���(����	*��%*	#�������	���
�

��	����	��F�	���������������	��
����"�����"�������	�����
��/"		��-���
�
����
��,�������2�	�

��
���	@"������"��		0�������
�	!�(��0����	�)��
������
���	�"	�������"��	���2"��
�����&"

���� ��	!�"#�����	
������P
��&"�������"��	�����.�	�Q(

%�	�������	�.����	�����	��	��2�	��"��	�����	�������	�"		�������P
���@�������������Q�.���"���

	@
F�����&"�C������"������� ��	!�"#���P�&"

���	���������������)�Q(����
����	������

���"	�
#�6�
�3�	�!��4��0������� ���
&"�
�	������	�����
��������	�

�(

P+���@�������	��
�	�"	��Q6�P����������Q6�
������,����P�����,�Q�.�P.����0�Q���		������������	

�����"�������,�(

���	�����&"��������	��6��"��	���
���	�6�&"��
�@���.��
�����������
���&"�������"20���������	

�����	������6���*�������"	������������	���.����������	0�����
������
����"�"	����&"�������)��

��������	�6�.�&"�����	���������	���	�����	�"
���".����������	����(�������"��	�

����.�����	�����(

����	
���

����������	
���	�



: C����	��

S�����������0��������)����

��
��	���,���
���������F�	�����
����"�C�"��6������"���!���
���

C�
���"������#�(

��"�C�"�����0����"��������
T�(���+��#����"��	��(�1"��	���

�H�������������K�H(����"�����

����	���
���

��
�5��"���(��"
����	���������	��*�����	��� 
��
����	��(�����������	�����"��
�#����
��	�����	�
��������"�C�����

�
���"��	��6�.����"�������
6�'���(
U��	�/	����	��
�����	���
�
����	�� ����"�C�"��6� �����
���������"��������)�������	�
�
�����.�����	������	�
���@������
�H���
��)����� 
�����
	��&"
��!���
������(�1"���	�
��F�������
�����������	��6���	�
���&"�

��������.�	���#�������,������	"�	

�����������"�C�"��(

�
�����������.�	���&"�@"	��
���������
������	�6�
���������!�
�"�C���������������	�6����V
����������"	�����	�����	��
��
��		����(�P+���2�	����	����C��	
�"��	�
������	�����	�
�����
	��	�
�"��	
���
��"

�6������!���"	�6��
���!������	�"������	���������
��#�W�
��6��	������
�����	�	�����
��!����"	�6�.������!��"������
���
������"	��6���!����"��	����	����
:����I��W�
��Q(

5��K:�����K:I6��"	�	���"���
��#���
��������(��
�"�����"	�	��

��	�
��	���2������������"	����	�
�"���*��
������������(�+����.�	!�
��*������	��	���
�����������	�
���	�?��
�"����2�"��������	�
��
�����
��6��
�"�����C���������"�
����&"6���	�����	��������� 
�
����(��"�C����"	�	��� �����*�
��	&"�	�����
����������"��	����V

	����".���	������.���!�����������(

�		�����
��������
������
	��
C��!��"���	������
���	����.6��
���������"������	��6�"����	���	
��
���������	���	������������(�+��
��	�����!���"����
�"	������
��	��6������!����	�
�����"2	��
���������
�����������������V
�	��	�(���"�����������	�����	
�������
��"
�6�"�������
���	���V
��	���������	��������	�������
�V
2�(����
������	��C��!�������
���
���	���2���	�?�
����
�T�������
U��	�/	���6�
��������
������&"
���2����� 
�������	��	�6� 
��
��	��

���.�
����������6�.�
����	���
&"�C��!���
��	���2������	���.
����	��(�X���	��
��	"�����
��
��������������	�	(

�
��	���2����
����	���������
�����������
�F�	������ ����
(
���
��&"��0��������!���
������	�
������	���
����	�������@"	#��
���	C"�����6���
��0���
�����	���2�	
��"��������	*��	�6���	��Y&"�	�	
��Y
.���"��	
��"����"	����	�"���(

-���F����,����"���������

��@������&"�.��F���!����������	��V
	����6�
���������������	���,��.
�	�����	����
��������
����������"�V
�	��
����.������@"	��������	"����
��	�
����	�������	���(

��"�C�"���@"�"����������
��	�

������"���	��"	�����	����#���,�
��#�6�"����	@������������#���,�
��
���"	�����������(�5"	��������
������ �)��6� 
�� �	�����.�	!�� �
���	����������	�������
�����
���
������
��"���(

������������F�	��������@"
�"���������������	��������
��
/"���6�&"�	��"�����
��������
������� ��F��� <�� 
��� &"� �
������,����������F�	��	�=6�
�
��.�	!���� 
�������
"���@"	��
F�	������������������6��
/"���6���I�T�(�����"�C�"��6�


"��	������ �������	����� 
��
�	����	���(�5�
���K�I�����
"��
F�	����������
������������#��6
��K�@"	������
�	!��.�I�@"	��
�����������	���O���������-���
/�	�!�6�1	���������*��#��0��C#6
1	���������0��C#�/�
	�6�3"���%��	�
�	�	��.�3"����0#�+
��	0(

'����������	����&"����"*�
��
"�C�	���	�
������	��������"
��!��.���	�&"�F�
��	�6�
"�C�	��
��	�
��
��	������
�����/"		���"����
6
�.��"	�	�����������0�	����(��
�	��6������"��6�"��	�����������
���"����������0���	�����(

��	��5�������
���
���� ��������	
����������
�����������

%
����������	�������
����"����

���"�������
����
�	�����&"�@�

��	��������C�"��(������
�#����
����	���
����������"��������	������
������
	�����
������	�(�-������
"����	�	����
�����"�����
����
�	������"	�����

!



��������%����	6�@�

�����	����V
���6���
����������,�������
��
��"�C�"��6��"�	�������*
������
������������F�	�����6�����
�
�	�����&"�
���������	���	

&"�C�.����������������	�
�����V
��
"���&"�@"	���F�	���������

������������F�	��������#��6
��	����&"����"��
��
���2����
������	��	�
�����	���������

����
"���&"6��	���
���"		������
6
������	��	�	�����
��
"�C������	��
�
�
��������#�(

IC����	��

������ ���	��
��� �

��������� �����

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

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

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

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

"��������$ �%�
� �
��� �������� 	�����

5�@	������������
���������������	���,�



��!���		���
����&"
����2?

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

�������������
#�
$�

�
������� 	�����%���	&�����

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

	������� ���


� �'	��/�.��

	�����������
� �'	��/)
"������������	����	���������������
�����
�����������������
���	����
��
�	����
�������������'	�
�������
����������������������������
����������

	�������������	�����)
.���/��.���/��.���/)��	
������������
�����'�������

	��������������������
�������	����������������#���������
��
�	��������������������������������
������������������������
��'��
�����
�������	��������������������������
���������������#�����!�(������
���0����	��������
'��	���������������
�����������������������������������
����	��������

	��������������0���
����
'��������!
"�����������'����������������	����
��������	��������1��� ���'�������

� �'	�������������������������
�
������������������
����������
�������2
����'�����
�
�'��������������'����
��������������
��������������������
��
��!!!�����,��������
����
�
����
���
��������������������������������!
3�����������������,���������	���
������ ����������� ������������� ��
����
������������������
������������
��1���������������	��	��������
� ����
��
���'��������������
���������#
����������������������
����	��
��
�	���
�����������������������������
�
�����������������
������'
�����
������'������.���'��������������������/
3�������������������
�
����������-
�����)�������������������	
��)���
�������������1�������'����������	
�
���������
���	
�������������������	
���
��4�������������������������
��)�����������	����
��4������'��
�����
�������������������	
�����
�
����������������	
)��������10���
'����������	
��������������������
 �	�����������!
5�
���1��������������
����������
��������������������,���
����	����
��
�������������������������
���!

.(�����������	�������������
���
�	�����	�	�����
��	�1���	����
�����
�������
'���/��.�����������
'���/����
������������������������������
��
�����	�����	�	����
��	���������
������
�
�������������������
������
����	���������	�����
���)��������
���,��������	��������������������
��������������������
������	��)�
���������
�������������������������2
�������������'����������������������
����	����	���������������������������
��������!
����
����6�����	����	����
��)���
�������	
���3���	����������'����
����������������������������������
����������6�������	������7	�������

�	���'��������������	�
����
�
��
����
������
�����,����
�����*�0��
�������	
��������+)!�3���������������
����������,���������3���	��������
�
�1������
���
�������
��������
�������������'�����
�
�).����������
�	���/)�����������	����
��)�	
�
����������������������������������
�	�������������������������,�������
������������������������
�����
���
����.�����������
��������������
�������������/)
����
����6�������������������
����	�	��������������������������
��������������	��	�
������������
��������
�������������������	����
�������������	'������������������
��
����2�������	����
����������
����������������
��	�����������
����
!�3����������	���)�������	

���	���������	���'���������
���	���
���	�����������������	
�����������)
2�����������	����������'���������
��
�����������'������
����'�
����
����'������
��) �������������
�
���������
����������
�������	
������
�����)����������������������'����
���� �� ��� 8����� ��� ���������
��
����������
����,��������������	
����
������	����	����
��)�	
�������

� C����	��


���5
�����6�
���
�
��	�

��	
����
����		
���6�
+���C�C����&"!�	
���������"		�	������
�	!���"	����
��/"		��-���
(�-��������
��C����	������������	��
��
 ��	!�"#���)��6����������-�	����#�
��������.�����K��6�&"��������"��"�����)����"�������)��6����2,���
�
��"�������
�	!��2"�������"����	�����
�@������	����"����	�&"�������	�
"�������	���	���
���"		�(��
������"���,���
���	
����
����"	����������������&"����2�	��6�.��,����"����������C���
����"�����"@	�	��
"�����
����"�	����������	����&"������,��
�	!���"	�����&"

���"		�(������������	����@"	���
�
��"�����
�������	"���,����"���	������
	!����"��		0����&"��	��	!������	�����,��.�	@"������
�����
���,�
����
6�������
���.��"�����	����	��"�	��	����&"

�����C(

�
�����	�������"��������+����
!��6������	���,�"���������C������"�2"��
���,�6�������&"�����)��@"
�����*����	6���
,�������
��.������	!�(

����������
�����
�

�
��� ��	!�"#���)��



���,�����
��	��������#�������
����
����������
��	�����������
8�������	�
���������
�������������
�	���������������������������
��������������������������
�
����
�����������������������������������
�����)!�3����������'����������8�����
������������	����	��������	#����
�	����	����
��)���
��	����
�����
��
�	
����������	���������	��	���

��������������������������
��)
�����	����������
���)��������������
�������������
��9 ������������������
�����
 ������������	1�:���������
����������
�������������������������
����� ��� � ������ �� � �����) !
����
����6�����
�����	�'�������-
��������������	�'���������������
-
��������;�
���������������'������
;�
�������������
�������
������-
�	����2���������������3����;���	�'��
������'�����������������$�
	��	1�����
	����������������	�����;�
������

�������
�����������9���	���	���
���;�
������$�
	��	1:!�"�������
��������������3����;���	�'��������
������������������;�
�����������-
�������	����
�������	�����������
��
�����	���
������	���������
�����
�����������������'����
�����������	���
��� 	�������������2����	����������3���
;���	�'���).�������������������/)
�������������0��	����
������
������
)�����
��������'������������

�)�
�����

������'
���������	���)������
����������������������	��	�����������)
�����	����
���������������������
'����������������������������	�	���
��������������������������������
����0����	���!

;C����	��

<7"8"�=>;?57>���"��5;
7"@A%>5;�;A<?"77BC"5;��"
���"7D�!

����
� �'	���������'��

���		�����
��������������
���������
,��	��-
������ 	�������������� ��������
����
	�����������������	���	��	�
����������������	���	����,�����-
'
	�������������	���
	�����"���6��
������������������������������	���
	�
�������	����������������	��!�"����
�����
���	����� ��
�������
��	��
	���
����	���������������������
�����	���	���
����	����
�������-
��
	�� �	��0
	��� ��� ����
��!
3�
������0������������
���	����
�������� ��
�����
'���	��0
	����
����	���������	�����������	#����
���	�
����������������������
��-
�	��������	�'��	�
����,��	���
�����
��������������������������	����
��
����������
	����������'��

�!
����
���������
�������	����	����
����6��������'��	�
������ ��� >>
7�����	����������	
�	0�����������-
�	�� ��� ���� �����
����� ��� ��
�	��	0�����	����!����������E���
����	���
�����FGEH��� ��
�
����
FGEG������������������������IJ
�����
�������
������������������
���1�
���KIL��������������6�
��
JEM���	 	�	��������������
���	0�
���������FEK�� �������������� ��
���
������FKE���
��������JJK
��
	���!���������������������
��	
�����������
������ 
	�����
���
�	�������
������
��������=	���
���
JG������������FGEK�����������-
�����	����������	�	������������-


�1��������,�� N�����������N!
3�
����������
���	0���������
� �'	��
��������	���0�����$��	�	0���	&��
���7� �'	��������
�����0�����
�-
������ 	
�������
�%�	���
������'��
������
��	����������#�@�
�	����
>�'��	�
�����$��	������$�
���
@�
�,���1�$�����������	�'��	�
�
����	���!�"�����
������� ��� ,�	�-
�����������������'
��	�����������
����������
������
�� ��
�����
'���0'	��������������������
�
����
���
	
�������
� �'	��!�7� �'	��
���������������
�����������	��6�
���������
	�����O	������������
���
������
�����������	�������������
����%�	���
������'�������

���0
�����������
������	������
�����
���������������'�����
��	����	���
���������	 	���	�����������
	���

�����	����!

������������ ��� �����
�� ���	
	����������
������
� �'	���������-
�����������	����������� �
���
����
���	������
�����3��1�����;��
;�����	,�����������������%���
��
?�����!�����	���
��������������
��������
��������������������	
0 ���
������������������
	�������
����������
������
�	����������
���FGEM���
��������
������������
�� �
��������������������
����!
C���������
��������������������
���������������
��	��0
	�������

���������������
��
��	����0�	���
���
�����	�������������������
���������	��
���	��	������
����
�����	�	�����������
��	������	���
	�
�������
��!

+������	�����
��6�3��*���	!�������




�
��	�����	�!�"
���	���
���	�����
�	��������"���������V
�	"�����������	��
�����"�
���
���������������.��������
�	����
�	��&"� 	���� 
��� �"@������
�������������	*������	0@��������
��	������	��	����
���������V
�"
�	�����������������	�����"��	�
�	&"����"	�����"
�	(

������	@"����������	�����
���������������	�����	���������
�C�#��6��C�#��6��"���6������C����
��	��2�

��6�������#���6�@�	�����
��	�����������	�����.�F�����
��	������
����		����1�
��	�6�����V
��������	������@�	����.�����)����
�����
����	��
6�@"���,�6�"������,�
.��*�������
������	"���	(

%�	��
��	�
�#���,��������	�!�"
�
��C����������������&")���0	��
������

����	�
���
!������"������
�
����	����+"�	!��.�G
�
��.���������
���W����	��!6�
��������	������	
������"��
������"�	��������V
�	"���������
���&"����������V
�	��	� 
��� ��@	���� �*������� .
��
"�����������	"�������.����	�����
��	��	�F���������������
��
����
��!�������.�	���	���"	�(

�
��	��	��	"�������"��	���

����	���"	����
�-		����
��'�	��6
�	�����G
�
�6�������������	�
�
��		�	��&"�

������
����C#�.
�
	���	����
��
���
����(����*
6
���0������	�������
��!��6����V

�"��	����	����������	"��������
����	�����"
�	(

�
���"�����	"�����
���
�#����	

�-C��6�
�����
����.�-�	����#6��
���	6���	�
����*	�������"������
�
��+"�	!��.���	���(�������������6
���0����
�������
��!������	�����6
����"��	�����"����������
��
��������	�"
�	�.�
����0��������
�����"
������@*	���(

���������0�������.���	�

��6
�"
���"�����&")��������	"������
����������
�����2�����.������#�
�6
"��
�#������0�������������	@"����
�������	�(

%	����������	���"�	��	���
�@���	�.������	�
������������2��
������	�!�"
�(

+���	@"����������	����������V
�	"������� ����

��6��	0�������.
@"������
�����	���������	�����
�� 
���0���������	���"�	�����
1�
��	�6���@���������	���"�	�	�
��
������
����������	�
,�����
.���	�	��"������
�����������
�����������������	��.���	��"
��	�
����	������		�

����"�
���	�����V
�����(����0�������	"������������V
	��
���	,F�����.�
����
�6������

�����	��.�
����		���"������������V
������������	"������(

���������	"��������	���	���6
���	���������
������2�.��������
��	���������
���	��������"	�
#�6
����
����	�6�&"��������#��

����
����	�����"������������
���"	�
�.���*����������
�C���	
�,
�����	������	��	"��	�.��	���	
���	��
���@������"��2	�������
�	���	0������.�@"������
�&"�	�
#�
.�	@	�����
��������������
"�����(

�����	!�����	�&"��"������	"���,�
	�"
��� "�� 2	������ ����	��� 
���"����������	0��	����������������6
�����
����"���������
����	��
��

����	���.�
����������������2�	�
����	�������������
��)�����

������(���	@�	����
����"	����!��
������	��6���
�����
"	������
��	���
�����������@"	���������6�

"���6
�	���#�������������(

9����*���"����	��	����
���*�
���	0�����������������	������
����	�����	!��
�������������(

����	!��&"����������	"������
������	�
�6����������"��������

�	�����2	�������
������	����
�
��	��"
�"	�(� ���"	�
���� ���
C��,�������	!�����	�����	������
������"������	&"�
,�����6��	���
����&"������
�����"�
������
�"� "��6� 
�� � ���
 �� ����� �� 
�
�����	"���,��.�
���"�����������
�V
��	��&"�
��C�����6�.���	�
�������
��
���	��������	��
����C	���
���"�"��
�#���,�6�	�"
��	!��@	�������

�	������������	�����	���

���	���������������	

������
7���	�
��-���	��

H ����	�@!�

�"��	����
���	����,��
��	������
�"��
��
��P�*��������
�����	�����Q(�<-2���

��
��	���
�-		����
��'�	��(�G
�
�=

 @"������@�	�������@	����<�
�-C��6�+"�	!�=(



��@!��
�����	��"���	!������
������
.�������	
���"
�"	��������
���	�
&"�
������	��"2	��(�%	����	��	��	

�� ����&"�
��"�	�	���� 
��
���
���������"�����������
,����
.��0�������
�	���������
6�.�&"�
�
����
����������
�"����������
�����	"���������
�"��
����"�������
�����	����	�����.��
������"���V
���
�����	�"��
�#�������	�������	"�	�
"����	�����.�
���"��������	@"����
���"	�
�(�S�.6���	������6�"����	V
�������������������
����"�
�	!���6� ��������
�"����� 
��
���	��
�6���
�������������"�V
	�	�� .� �� 
� C�C�� �� �"
�����	"���,�(�%�	���	����	�6�.��
����������
!��6�����������	�&"
��
���0	�����
�#��6������&"����
���	"�������"	�
���	,F���������
����
���	@"����������	�(

�������������C		�������
��	���"������	"���,�6�����������

���	���,���� �	���@�	����,���
���	��
�6� ��� ��	� �"�"���� 
�
�
�	���,���
��"
�����
����	��(
�,
��
���	�������
����2����
�
���	�6������������0���������
���	�
��	�
��@�	���.�����)���
�����"�����

�����
�������
�	����(�+��@���&"���	�)���0�
��@��"
������
���
��		���������
�
���"
�6�&"���@���������	���	
��	�F�����,����C�
	������"����
"����*������
,�����.������	�
�C����
����
��	��
��		�����������"��
���	���
��������.�	���	���"	�(
������*����������
�������*����	�

��		���������C�	���������6��

�������	"���,�������C�&"	�����

-��������!2�	�.����
�"���������
���
2���(����
��������	"��������
��.�	�����)�6����2��"���	�@�����"
,�"
�������
����0�����������	�
����0��	��&"��"���	��		���
����
��"��
�#���,������	�����
	��
�
�����.��
�	�����(��
��"�������

������	���&"���		���
��C�
	���
�	��"���������2���������������

���	��	�� ���������������
��
���
������
��"
�(�+��@�2���,����
��
���	���&"���	�"
�����
��!	�"
�
F�	��	��������
����2�����
��
���	�����.������.�
��@"	#���

����	�����&"�2	���
����2"���
�����	����
��		�������F�	��(
���������!����*	��������	�
�6
�"�&"����
�"���������	"������
��������
�"	��.�	�"���������)��

�	�����������
�@���(������	�������

��������"
������@*	���6�
��		�V
��������	���	�F�����,��F�����V
�	#����
������2��.�"���	@���
��
#�����������"�����
������	��(

-������	��	��	��&"!�&"�

����������
���*��������
�����	�
������������"	�
���
���C��������
��1�
��	�(�����	��	�
"��	���	��"
�����	������"��������.���	&"
�"����2��	�"
�������	�����	�
C���
���	�
������	�������
���������
���"
����(�%	��	�� 
����������
���	���
�����������"
����	�.���"���
"��
�#0���
�����
���		�#������
�
������.�
����
����������


�����)����6���	����0��������	��
�
�"�	������������������"������
��	!��
��(�����
�"���� 
"��	�� 
�
�������6�F����,��.�@���"	����
��
	���#���
��������	�����������
��	����������	!�����"
�	�������
������	���,��.������	�(��������	�
����
���#���,����	�	�����
�����	"����

��	�����1�
��	���
���#,��"�����
���	����������
��(�RR���"2������	

�C���	�.�
��������������	0@���(
%	��
� �������������� �*�����
�����*����F�
������	&"�
�����	�
��
�����	����	���������
���
�
�����	"���,�����"�
&"�	�������
C����0�"
����"���C"������������
(
�
����	��������

�6�
��������	"�V
������C��	0"
����6�
�����		�
������V
�	���.�
��	���	��������
����������6
�������"�
������
�"���.����2�
��
�����	���"�	�#,�����	(�+��
�&")�����
"�	����@�������
���
�
.�
��	������		�����
�.��������*�

�� @"	����0�������������	�
���(���!6���	�2��
�6�
�����
"����
	������
�C����0�"
����
���	����

K����	�@!�

/	��������	�����
��		��������"�	��	

 @"���������������������� @"������
�-		���
�'�	���<G
�
�=



�� ����	�@!�

��		���
�����
�.�6��,
���������	�
����������	�������.�������
(��,
�

�������*���	,F����.�C�.��		"���
��		��
�-		����
��9�		6�������
.����������
��	���(

Z�
��
����������
���.���������
C��������	��	��"�
&"�	������	"���,�
��!���
����"
�	?��&")����"���6
��		�
�������	����� 
�� ��		�6
��		��	��6��"���������#�6�������6
C�	���������	���,����	�
��"
����
.�
�����6�
���	��6���2���6���V
2����6�	��[(

Z���6��������!�6�
����������


���*��������
�����	�����������V
���	"	�
���	� 
���C����������
1�
��	�6��������������������
C������	�@�����
�#�	����	� 
��
	����	��6�
����	�@�����
����������
�������	"�	�.�	��	�	�
�����	�#���.
	���#���&"����@�	�����"��	��
������
��������.������2���
���"�(
����

��6����"�C�����
��������6

���&"��	�����6���
���	�����	�
�#��
��F�
"������
�"������
��������	"�V
�����������	����2�������
�	�!�"
�(�5��	���������6� 
��
�
������	�	������������������V

�����6� ����C����"�
� ���"��	��
�"�
��6���0��.��2"��
�������C��
�����	����(�-���
�	��������	�V
�"
��	���������	������������	
��"
�	������*����0��������� 
�
�����(���!�&"6� 	���#�6� 	@"���6
�����
��������	"���,�������	��&"
��6�.�������
�����(�Z�
��������
�	������ ��!� �"� ���������� �
	����,������		��@*	��
�.�����"�(
����������
��������,��.�
��
��"!@	�����	�����
��
���#�&"�
��	���,������#�(

�	!�����������&"��"��	��

 @"������������	�"
�	�<G
�
�= @"����C����"�
���	���#�



�*�������.�	�	����������
!�����
@"	������������������C�C�6
�C�	��&"����
�	��
��)�����	��V
�����
� ����	�� 
�� 	���,�� .� 
�
��	��@�����,��.�&"��
�	!��������
�	�
������
��	���������������
����
�@��(

�
��
��������
,�������������
C�����
���	@���,����
����������


���*��������
�����	�����6��	�
C��	
�������	������	�
��������"��
�
�	�@��������	�������	��6���

�����	@
2��
���	@����@���"	���

�����	������"�C�����	��2����
������	��(������"	��������	�
�������*
����6�	@
2���
��"
��
��
�"����������*�����(�+���������
�����	�	����"�C�����	��2�������V

����������
����	���"	����
�-		�
��
��'�	��������
�"������
���&"
��F��������	�
�

����&"�

��
C�����
�%"���
�����	���(����

��

����2���
������	������	����6

����&")���C"����&"�&"�����
��
�����	����
#�	��2�	�
��"	�
�������	������	��.�
����2"���
&"�����������6������	�@������.����
�,
���6�&"���	�������	��	����
��
&"���C����
������
���.�������
��
��	���� C��� ��!��� �
� �"
�
����	���&"��������������������(

	%"&!�����%���%�����%����6��!% 

+������	����"��
�#����������
#���������&"�����������"�	#����(��

�	��	�C�C���������
����"���"�V
������(�S�.�"���	
���,����	���
��	�����������#�
����	�������.�

	@"���(�������	��������	��"
��	6
�����	���@���
���&"������
�#�
����G
�
������	��2������	�����
C�����������	������������	
"��	@"������	@	������������	
���	�"	�����"����������(�����
"�������	�&"��	��������
���	��2�
�"�������	������"���&")�
	@"�����������������
�	�
�������
���"�	�	����
������
������(���
��"����	��"
��	���"���@���
���&"��

������	�@!�

 @"��������		"!�����
��
�����
����
������+���%*	#�<��	���=



�� ����	�@!�

���
�#�����
��@������"	����
��!�6
�"���������	�����������6�.�
&"����0�����"�	�	�6�C�.�&"
���	6��"�	��	���	��6��	��"����
�
� �����6� ����2�	����
������)�
�&")��.�C��	�
��������(������
�
����������������"�	�#,�����	

���	@"������	�������	���	!������
��������	��(����������0���	V
������	�����	�����������������
����	����	�"	������	�
���
������V
��	���	��C"�����(

%�	������	��	�
������	������
��
���	@"���������	�
6�.�����

����F�������	���"
�	6�C�.�&"���	
���"����&"�����������0���
�����������	������
�"	�6�
2��
�
� ���
�� C�������� .� &"� "�
�C���		,�����@	��������������	��
�"�������	��	0�������(��"�&"
C�.����
����	#��6��"�C�����
��
�@	�������	����������@	��V
����������!����	���	����"
���!��
.�*����6��
����F����	�������,�����6��

���"	�(�5�C�C��
���"
���!�
<C�.����������������"���!�=�	�
"�����"���C����"�
�����	������(

�����
���������
�&"�C��
0��V

���6���������	��
� ��"���
C�C��	��
���
6�.��&"��
���#��
�"����.�	�����������6�����
�	���
&"��������� 
����"��	����	��6
���C��� �	������ �� 
��� �"��	�� .
��	����������	����	��6���
��
&"�C�.�&"��)���	�
��"�
����
��
�����	�	����
�"�������		�
���	����
�#���� <�	� �	0@����
��2"������6���.��=(

+��@�	���.�
��@���"	����	������V
�"�	������������������".��
��	�	
.� �"�	��� 	����� �� ����"
�	����6
����������
�������
�	��0��"
�

'	��,�����"�
���"��	@"�����	��������
�
������������F������	�
<-���	���������
=

 @"�����������"��	����<�
�-C��6�+"�	��=



��
��������
�����"
��	�������
���"��		����������
�"	�(����
����6�&"�����	!���"��	�"
��	
����
2�6���	�"
����
��	�
����
�����	��
��"��(�%�	��

�6�"��
�#��"�	����
���	�������	����

&"��������".�
�#,��
�6�
�����)�
��
������	���&"�������������	�

�		��������"����6���
���#�&"
����
���
��������
�����.��
�	��V
���(��
��		���������	�"
����!
���������C�
	�����������������	�
C��������@�	��	�"��,�"
�����
���
���
����������"����	����
�	��
.��
�������������������C�(�����
��	�"	�������
6��������		���
��
C�
	�����	���	�F�����,�6����"�	
�����	�����"��	����#����".��
�	��V
����.����	�������)�(���������"���,�
�� �	����
����2"���6�����
����
��������.�@���
�������"�	����
��		��
���"��	��(

-���������	�&"�
��������	"�V
�������0���	����6����0���


��	�"����	"������������		�
���	����
�#������������	�	�6

���	�
����"	���
��	�
���"��


��	��	�������#����
�������#�		����
&"����@�	����
��
	�������"��"
�(
\"���
����������!�"��������	"���,�
�,
����.���*�����<�	0@�����=�&"��
��	����"�C�����"�
&"�	�C�������,�
�������������*�����(��
���������"���
�����
��"����.��
����������C����"�
(

	%"&!����% ��%�����8�(%�+��������'3

+����	���"	��� 
����		���� 
�
���
�.��<��
����	�����,���"	����
1�
��	�=6��������".�"�����	��������
.�����"
�	�&"��������
�	�������2!�V
�����6���
,�����6����0�����6�@�"�!������
.����	,�������".�	
�����(�+��
���	������������������
����
�
��������2�	�����������������
�����
���6�.�

�6�"�������
����	"���
������"��������
��		��6�
��C��
�	�	�������
���	��,��C"����(
5��	���������6������������V
�����������������������"���"��
@�,�������"
������&"����	�
�"�����	���������
��	������
��

���������0������	���������!	���
���"��	���		���	��(�+����"���
���
���	��<��	�
�������
��=
.�
���������
��	����&"�
��@���
����
���� �"��� ������,�� ��

���� �

�		���	��6�.��C�����#��������
���#�	

����		�6���	�
��&"�C��

�����

�������������	
�����
�����	���
�� �	�����,�� ���	&"� �� ��	�2
�	���������������&"�������V
��������	�(�J����C�.���
"�����
���
6
����
������
���	� 
��� 
.���
�	�����,���
��"
�(

+���	@"����������	�6�����"��
�0����
�������"
�	����������
���	���������

����	���	���6�+"�	!�
.�4*��	(�Z�

�6���	���	���	�#���6
��	&"��"���"
�������������V
���	���������
�����������	�� 
�
��		�(�%�	���"
����	���C����	����

��	�	�
��"
�������	�������V
���0���
����������������2����6
��"��
�#0���
�����	����		�#�	� 
�
�����)�(�9��������	�������*����
��	�������	"�	���	�����.�	@"����6
���	������	@"�����������	�����
@�	����.� ����)�����	� 
���&"
��������
�����������	�"
�	�.�����)�
����(���������	�6�����@	������
��	�����1�
0�	�6������
�����	��
�
�����������@�	�����		�"
�	�����
����������@�	��	��	��������������
	��������(�G�����@��"
�����)�����
��	���"���		������
�����,�6���
��V
���������
���	�����.��	���������
����
���
���,�(

+����	�����������	@"��������	����
��������"���,�6����
���	�	�����
���������	���������
���"@��������
�����@���������.�	�	������������	�
C��	����"��� �����
����2"���(

�
����
����������"��
�	����V
���@*	����<�	0@����I=���
��0�
�����6������
������	�
������
V
2�����&"����

���2"���	�.��		�	

���C�
������"�	��	������
������	��
�		�"
�	��������
"�����(��F�	��	V
������	��"������,�������	��

������	�@!�

 @"���������
	�����
���"��	���<G
�
�=%&")��	@"�������
�%"���
�<��	���=

 @"�������������
����.��"	���	����
�<�
�-C���+"�	!�=



��
��������������2����	


��6��	��"����#����	���
���	���"���@���"	���0���"�V
�����.��,
���(� �"
������
��
.��"����"�	�	���������	�
�	������ ���� ��@��"
���(� +�
�"	���.�"����������&")��
��	���	��
��	�
���	����
������	�
��		���	��
��	�"������������
�	��@"	�(

�
����
����������	�"
�	
��������

����
����<�	0@����:=6
��
���
�#����
����20���"	�6
����������������	��
�-C��
.�-�	����#6���"�����	����
���	*������	0@������	��"�
��		�#�������6�	@"�����.
�&")�����������C��	0"
����(
1"�	C���
�����������2�	�!#
�����	".*�������
�
��	�

�
�@�����"�������������	�
�	���	�
�������������"��
�����&"�"��
�#����"��C"����

����	���������
�����.�

	�����������"��������	V
��������6�����	���&"�
����V
��������2	����
�F�	��
��"������
����		�(��
�����

�
�� �����6� �� "�� �������
����	��	6�C�C�������
���
���"�	���
���,�������2�	�!#(
%�	�
����0��	�	�����"�
���
��F���������	@"���
��	���	�#������	��"�������	V
�"
�	6���	����	����
�6��		������
���	��	������"
��	�
�#������	�C�
	��
����	�F�����,��.���C"��	�	�"V
��	���������		�����	����
�#���(
�"������������.���	�,���	���!��
�	�����	����"����	��	(�5�C�C�
��"��	@"�����	����������	�
���������6���������������&"
"���@���
�����������������
��C����,
"�������(

�
����
��������		�
��������
<�	0@�����=������*��
���
�#������
�
 ���
���
�-C��6�����
����	���"
�V
	�������������	���"��
"��	���F�
��	��	���	�
�������(����0�
����"����&")����	�"	�������

��	�����"�	�C"�����	��������

��
"��	�&"��"��C��	�����"
#�������	�
(��
��"
����0����	���6
���!��"���&")����	�,�������	�
��
�	@"����.���	����	��
���		�
(
5�
����		�������	�	�����&"���
	����(

�������%"&!���3

���0����
�������
��!������	��	�
F�������
����	�����	���	@"����6
��	�
���������	���������V
���.���"��������	�(

�
�������0����		����.�F������
<�	0@����;=���
�	@"������"����

��	�
�	���#��.�
��
��	�6������	�
&"��,
�����	����
����	������

@	����
���
����	�#�6�&"������

C����0�"
��F���������
��
��	���

�������)��.�
���"��	����	�����
�
��"
���
������
��"�	��	(��"�
������������	!�����@"���,����
�
�������6��	����	�
������0
���������	��"�����
���	����(��

���6���
��������
����0�
�	����6��� 
��	�������"��
��	�"	����
���"��	�����	�
�2�	� ��
�����
� C"����� 
�
@���������	��	(
��� 
����
�������������'6

����������������
���#������
��
�#����		��@�
�6������	����
	@"����������&")���.�@!V
�	���<�	�@����H=���������
�
��@��"
���� �� �����	"�	� ���
���	���&"�	�"
������@!��
�
�� �
�#�	� .� �	���	� ��	� 
�
�		�"
�	�� .� ������� �
�&")������)����
�����#��(
���� 	@"�������	�
���
�����	��6���	��"��������
�	�����6�&"����
#�������V
������
������#�
���
����)���(
���������%���6����2�	


��"
��.�C���
���	���		����	�

��"
�����F�����������	�
��
���	������	��������	����
��������&"����"����.
	�������	�������
��������
�
�� 
����		�(�����
�"�����
�����������������2����
<�	0@����K=����2��"��C"��
���	��	��
�&"����������	
"�����	�C����	���(������

�� ���	�� �� "��
�#���� ��	�
�����	"�	��	"�����"	��6�

�V
�����C�	���6�&"���	����

����.����	���,����	�


�"
�����.�
�����6�����������*�
���"��C���
���	�"���&")��	@"���(
J�	����	��������&")��	@"�����

�&"��������	".���	���C����
"����&"���������������,����
��
�	�����	�����&"���
������
����		�6
�	��������
����	��F�	��	�����"�
�"	�������	�(

�: ����	�@!�

%���

���
�	@"����.�2�	�!#��
�@����(
< ���
���
�-C��6�+"�	!�=

�� $�&��, 

+���	@"����������	��������@�������������C�#��6��"�����
��	��2�

����C����	������	��������
�����������	��.���	��"
��	�
��	���"�	�	����
������
����������	�
,������.�@���
���	
���"�
��	��(��"�&"�����C����"�
���������
����		����1�
��	�6������
#�����
���#����0F�������
"���������"�������@���"	�6�����)��.
��	���������
,����6�.�

�������������	��"���������,����
������	���
��������� .� 
�� F�������� �� ��@	���� ������ �� ���	�(

+���

#�6���	����6�����"
�	�����.���������
�����������
�����	"�������
��������	�����
�������)	������	�����"��	�
�	&"����"	�����"
�	(�����������������	��"�	�����������
���"
�	��������
����@"��,��.��"��������
�	�������������
�	�!�"
�6�.��@����
6��������
������
�����,����
����0��	�	���������
�������������	������
�������	*������	0@���(



�I�������

+��� ��.�	�6� ����	� 
�� C
������6�����@"����������������(
���	��*�����"�F�	�����������	���V
������"�C�������"	!�(�+��C���
�������6������"�C����
���.��	��V
&"�
����(�-���
�����������"	�
����
�����
��C���������(�9�����&"6��
�"V
�������6�
��F�	��,�����"�	���	�
������)�����"��	
�����.���!���
�
������@�	���
���
�	!����
���	���#�
�����"2���� �"� ��	�(��F�	�)���"
����"
�	����������,����	��C��
�	�.�
�
������!������
��&"�
��C���(�����	
����"������	������
���
�����(�+���0�
F�	��	����	������������
���"��

���	���&"������!������������	
�� 
��� ��C�&"�� .� 
��� �)��(

�����"�C���
�����.�	��&"�C
��	�������6���������
��.���	��
������)���6� �"�
&"�	�� �� 

��
	������ �� 
�� ���	����,�� ����
�)�
����6�������	�����.���	
���	V

��
���	�"
���&"�����"�������
�������1	����������$	����	�!�#
���� �"� ���	� �������� ��	�!�#
��$	����
���
�6�1	����������	�!�#
%*	#� �� ��	���6� ��	!�� �0��C#
��)������
���.�	����������

+
�	��� ��	�!�#� �� /,�C�	(

�		"���������
���������1	�����V
�����$	�6���	������	���@�	����,�
���	�P����/��#�
�������	����Q
��2�����&"���������"�,����	���V
���(�+"��6�������"
���"		�	
�����������"��	��6�
���	�"	���
�@
�	���.���"������������������	�(

��!6�������	�����"���6���0�����
C��
��������
��	�����.��&"�1	��V
�������"	�����"�C��������C��!�
������"����
��	���	!�6���	�

���

��"�
����
������������P1	��V
&"����
���
��	���	�Q(�����������	��V
���	�������"�C����	��?

1	������������
�����������V
�	����K�����
����
@�		!��(������
"�����)���"����	�����	��
�-�	��2�
�� 
��-"������ 
���]
�������

7��0�.������������	��

!�C�����&"��
����(����������&"��������
���

��"�
��2"�������"���	���(�����"��
�".�2���6������,
������)��(��"
������ C�2��  ���� ��!�� K� �)����(

%�	���������.����!���
���
��	V
���	!�6�1	��&"��������������	���2��V
�����

�6����������
��	������2"���
��1
���P�
��"��Q6�&"�	����	���
���"���	����.�&"��	���2�������
*
(

�
��������
�@"����(��	��
���	�V
�	��.� 
���������
��	���	!��&"
C��!����
��"�
��P+�����0�����V
����%�����"
�6�%����%�		��(((�	��
�� �������
�6� �"�&"� �����*�
��!�����	�����	(((�+"����������

������!�����
�������	��������
���!Q(�9"���&"��	���2�	��"	�(�P�

�������������	"�������	�����	

�����	�����
����
��	�����(((�.��
"��
�"��&"���	
�����	��&"��� 
��
����	��Q(�PZ�����!��
��C�	��6����!�

�����	���.�
�����
�����	���(((�3"��
-�."
�6�
�1"
����
������!�Q���	!�
%*	#6�
����'���

�����	!�������*�
��
�����".�(

 �"	���.��)�
���
�"������
��
�����	����&"�����	��(�P9����"�
�����������
����"2�����
��	�#Q(
P��	����	��&"!�����������!��*
��
��
����2	�6�
���

����
����2	�(((�	�
�	���6�
��
����	����	���.�	����V
�
���6��"��	�����
���&"���!��
�

���6�.��&"!� �����.�� �����!����
��

������
����2	�Q(

�".��	�"

�������"����������
�"��� � � 
�"���� ��*������?

P��	�6�C�#�����C���	�"�������

����"
��������	��.�
����	���

��������"�������

�����	�

�

�6���!
�	!�����	���(((�
���"�����
���"	V
��6�
�C���	���
�����	����	���"��
�������	�����	
�(((� .�� �	��&"
������
������	���	�2	������"����)��
��	�� &"� ��	��� 
� �
��	���Q(

PG���!��"����"2	�&"���

�,
"���� #�����

��� .� ���� ��	� 
�
��)���6�.�.����������
�������
����
���"	����		���6�.�������


�(((�Z����������	�����&"���	�

��C�	����	����	�	6�.���������������
��
���0&"���(((^���.��C���������

���0&"���_(((�^�-"�����C��	*�����V
��_(((�'����
���"2	�.����?�^�.�1	��V
&"���� ���� &"� ���.� �&"!_6

P%"�� 
"���.�(((� .�����!����
�����	�������������)���.����!�
�����
��	������������������

!(�9���
�
��	������	���������!���
������V
2����(((�.������
����
��	������	V
������(�Z�
������!�(((�
�2"���	��

�	����6���	�
�����C��"��.������
�����
��"�������!����������	��

�������
���
�����	����
-�	�� ������������	
����
��

1	����������	�!�#�%*	#6�����-��&"�
.�����������	�!�#(�'��2���1"��
'�&"	���<�/	�����=��
���������1�	���
/�	�!��+�	��(

����
�++�	�����	�!�#6�1	����������	�!�#�%*	#6���	!���0��C#���)��6
����������	�!�#���$	�(����
�������������������	�!�#���$	�(��������



.������"����"�C��C����/,�C�	
�����"����	�.���2�Q3����&"�@��Q(
Z�������
"����������&"(((�Z�����	�
�!��P3����&"�@��Q6�.�
�����?���	�
����"����������� 
�����	������ �
�"���������

���.����������"������
��

��������*�Q

+����
��	������	�������
�	�(
P+���C��!��
��������	�2���.�
�������
�#"
(�5�������
�	��
���C��!�(�+��
���������������
�	��.�C��!���"�C!V
�����(�Z�������
����������
�����!�
.�������(��	����	��������0���������
&"�
���&"�C�.��C�	�Q(

1
".����	��"��	�������	�"
���

���	�"	���(���	!���������
�I��
������	����K�����+�����
����6
.��	������

!�C�����
����K��)���&"
��@"���	���
���.�	����6��������?
P�����������
���"		�6��������
C��!���0)�������������
����	��
�".� @�����6��".������������.� 
�
C��!����� �� 
�� �
���6� �� �	��2�
�&")�6�.�
��C��!��������
����!
������	���.���
���(((�"��C���	��

 !����"���
���C��!�Q(

�

�� 	�"	����".����� 
� !�
��"��(��������
��&"��"��������
��	!��
��-�	���
��
�������	�&"
�"���	��2����+�����
�������

�����
��!(����0������*����"���.������	
���
@	��6���	����
�%�
�	6����"
6
 ���6�9	����.���������3����.���"
�
���"�	����������(

����
������*��
��	�"	���P��

�����	��2�����C��!����
��	����(((


���C���	�����������&"�C��!��(((

����"
��������*��
���C��!��(((��	��

����
��	���)��(�\"����	����
�0)���������������	��Q(����
���0�
2������
����"��	�(�����,�
��;��
3"�������K�;�.������"��	��C�2��6
4�
����	6�%���6���������.�3"���3��*(

�������� �����*��	�"	���"��
��*������	@	�����
����
��	����
���

!���+���
��P���
���
��C��!�
"����"2	�&"�
���!���
���!��S	V
������&"����!�������*���
��	����V



�������
�	�6�.�C��!��"����C�&"�

�
&"���!�������
��"��.���!�?�9!�
S	�����6��������&"����*�"��
���
�����&"���&"������Q(��

�
����+���
�6��

!�����,�
�������.�
���K��6�.��

!�����,�C�����&"��"	�,
�"���	����&"��������������	��&"!��
��	���������"�������C�2��1	�������6
�"�.	���.��"���	�������(

5�
����
��	����������@"������

���#��������6���
�����			���.��

���	������(���������
�����1	�������
&"�C��!�����@�����������	�����
������/��#�
�������	,��	�����
"���F�	���.�������	�	���,����
���	������&"��"�����	���&")�

� �������� �"� ���	(� 5��� ��!?

�� �������

��	!���0��C#���)��6��"�C	���������
�.��"��")����+"���(�G���������������
�"�C	�����.��")����&"���������	������(��KKI

3��*���$	�6�1	����������"	�6��
���/�	�!��.�1	����������	�!�#

 ����.���	!���0��C#���)�����
���"	��
���"�������
���.�	����(



�;�������

/	��
��6� /	��
��6� ��� ����

	�� �������6
^\"�*��������	���������C6��	��C�	����������	����(
L�� &"*� C�	�� ��� �	*6� �)�	�M� +�� �	������
+��C�����������
�������.����"��"�	���
��C�������
-��� #�����
 
��� �� ���� ��	�� ��� C��	� 	"���
5��� 
�� "��� ���� 
��� ���� .� /	��
��� ��� C�� �����(
�
�	.�C����!����������C���.��
��"�	�����
����@�����C�
���6�Z���
���C��C�

�����"	������������"2	�.���	���(
%����� ��� ������ ��	� ����� &"� ��	��� �� ������(
�
� @	!�� �� 
�� ������ 
�� ��)�� �� C�� �����
���
+�0����� /	 ��
��6� 
�0����� ������ �!�
\"�
����������������	����������	���C����	����
%�	� �,��� �� �	*� .�� �C�	�� ��	�� ��� �	� ��������
'�� ��	� ���� 2�	����� �������� 	����� .� 
�	���
+�� @	�������� �� "��� 	���� 
� ��
�	� �� 
�� C�� ������
�
�	.�&"�����������C����
���"��	��
�C����
���
L\"*� �� ����� /	��
��6� ���� ���	�

�� .� �0
���M
5��� 
�� �"	�� ��� 	.� &"� �
���� C� �������
1�	��	��� �"		��� �	"
�� �	��,�� .� %�	�"��

Z� �	���	��� �� /	��
��� �� -����0�� /�	�

�����
��������)���.�����������	���������"�������	(
%���� "��6� ������ ���6� 
��� ���� C��� ������� .�
Z���������)��&"����".�2�����������
���������)�	(
%���� ��� �� ���� 
������� .� �����*�� 
�� 
��	���
+
��� "��� ��	��� �� ��� ��C�� ��	�� ���� /	��
��
S�2�� �� ��� ��� 
������� .� �����*�� 
�� 
��	���
�� C�� ������� �� �	�	���� .� �� C�� ���� �� �"���	(
�� 
�� ��
���� �� "�� �"�
�� �� 
�� ��	���� �� "�� 
"��	
�� C�� �����	���� "�� ��&"	���� �� 
�� ���(� 9	������
'�&"	���6���&"	������
�����(�9	������6
\"������"��
�������	���.����"����
���	���(
L5�&"�*�� �� �� ������� ���� ������C�		�� .� �)�
M
5� /	��
��� �)�	�� &"� C�.� ��0� ��	�� ������	(
9���� ��� ���
,�� �� ��C�� .� 

*���� �� �"� ��	��

9������"���
���������	�
�����(�9	������
+��C����������� 
�������.� 
��C�� 

��������"���	��

Z� 
� C�� ������ "��� 
������� ��	� 
�� ���(� 9	������(
��C,� ����� �
� ��
��

�� .� �� 
������� 
� ���� "�� 	�

L\"*� 
�������/	��
��� ��	�� 
�� &"� ��� �"
�� ��	M
-�.,� �
� �"
�� ����.���� ���� ���	� 
�� &"� 
� �0
L�	�� 
� �������  ��	�� �� �� C�� ������ �� ����	M
�����.�
�������� ��	����� ��C�������������	6
/	��
��� �� ��� ��	���� .� �� 
�� ����� �� 

��	
���� ��#�� &"� ��� ����� ��	�� ������ �����	�	0
Z� 
�� ����� .� 
��� ���
���� ���� 
�� �	������ �� ���(

��
����	6���	!������	����������*�����@�	������
���	�����(��

��
������������"�����P��!���
��������
��
���
�#�Q(��
��	��	������?

��)�����6� ��)��	�6� ��)���� �� ���� ���,�6
��"����	�����"�����)��&"�	���0��	"����&"�
���
6

�� �����	��� �� 
���	� ��)�
�� �� "��� ��	��6
%��,�
�	.������"�����

��.���C������	������

�(
^\"!�������C!���	�� 
����6�&"�������C!���	���

�6
�2�� ��	� ��� ����

�� �� �� ��"�� �	����
���_
��� ��.� ��	�� ����

	�6� ��.� ���)�
�� ��"����6
�� ��"����	��� 
��� ��	��� �!��� �� %���"�� 1
�	���(
%"�� ��)�� ��� �"� &"���	��� �� ��� ����

�� �� �	!��(
%�)�
�� @����� �� S�
����6� L�,����� 
��� �2�	!�M
%�)�
�� @����� �� S�
����� �� ��� ����

�� �� �	!��

��� &"� ��� ��
�	��� ����� �
� ��"�� 
��� ��	�	!�(
L5,�����&"�	����������	���
����������
����

�M
��� 
� ����� ����

	�� ��	� �"� C��	�� .� ��	� 
�� �!�(
Z�� �� ������� .�� �� ���6� ��	�� �"� ��		�� �������
.������	�
�	����
������
����	�6���	����&"��(

%�	�&"*� �"���	��� �		���6���	�&"*� �"���	��� ��"����(
�"���	�� ��	&"� ��� ���	� �� ��#�	� �&"!� ��!�
.� ��� C	������� �&")�� �� �"� �����)!�� ��!�(
L-,�����

�����"����	M
������	���

������!��
�.���C	�������&"�������


����3��*���	!�(
^'0
�������� 3"�����5���� .�-	����� ��/	���%��	
&"� �� 
��� �H� �)��� ���� �2��� �� C��� �"
��� �� �	_
^'0
�������� 3"�����5����.����"������)����	!�
&"� ���*� �	�	��"2	� .� �	����� "��� C	������!�_

5��"*������	�����	���.��
�"���������������
��
��			��(�1"���������"������������	���
����"��	��.
"����	�����	��	��	��	���*����?

���	�������	��������	��6
������)������"
���
���(
+�����	�����������"���2��

�����)���
������"���2��(

5����&"�
����	�����	�6
&"��������6�����
�	!�(

Z�����		���	!����"���@"��
���	�������������!�
��
��

���
����		���(

9�&"�	���0��&"���������	
.���������	

.�������@"	�������
�0��&"���
��'�	����
�-�	��(

�������	����	�2�
&"�����	�������	����	6

�!	�����	������	�
&"�����	�����������	(

-�����#�&"�����6
��	��
����

����&"���������
.�����"	�����
���	���

��

&"����������
�������(

G��3"���������,�
������
.�.�������
����"*

�������������
��������

���	*�
���
��
��	#(

5�"��3"���������	6
"��3"����������
�����	��
.�"��3"�����C�������
������

��	���"��	���
���
�	��(

9��	��
��
���6
�"����	�
�
����	�
.��"����	�
����	��2�(


��
������
��&"�.��&"�	�(

S"�������������P�����

�Q?
�P�����	��
��&"��������	�.���C�	�Q
�P���������*��
���*�.�Q
�PZ��
���*�����	�����	�Q
�P��������������&"��"������*����C���&"������������
.�.�������C���		����Q(

-���

�����������	������6�����
���&"�����	!���(�+���	���
��&"�	�"
�,��	�"�����	���".���	������.��".
�	�&"���	�(
�"�C����	��������	�����(�1	�������6���	!�6�����
�.��������
�����������".���	�������(

 J���-��5��/� ���+5J



�H �������

 �-J 5��5J������ �5�--�J���
5����9�`J

�����6��"������."���������C�2��
��
�����	����
���
���6�������
��
�����	��6�����	���������&"

������	����
�����	����+��"�2
��������������	���	��������	�(
���!�����	���C���"��������	���	6
��	� 
��&"�������"���!��������
�@"	#��C��	
��6����0�����	V
��"������"�C����&"����@�
��	�

����������@������
�"�����

��6
�	��	����#���&"�
����	��	���&"
C���	��������������	�(�����"���6
��	��&"
�������6�	���".��&")�
.�.�����	������������"	����(�X��6
��	�����
�����
����������
���-	"��
��������!�(��������6�����2"����.
C�����
����"
��
�����!���

!(����
���	��6�	�"	���&"����
����
���6
���
���
�#�6����
���
�����
������(

��
��
�	�����
����"	����@"�����	�V
�"������
���	&"�.����!������
��
�
@�		!��6��� 
���&"���!���"�C�
	�������	&"�
�C"�����	��&"
�!������������������	�!������V
���"	�
(��"�C�����"*��

��	!���
�����	�
��	���
�6�
����
@�		��6�
�
����
��	��<�����@"����	���	�"�
C
��,��	�=6�
����(((6�.��
�"�����

�����		�����(�S"������������

���&"���������������������)	��6
��	&"� �
�"���� �����"!��� "���
��������������0��
�	����&"�
��
�!��(����������&"�

���C��!��
����
����
��"�
���0��&"�.��.�
�
�����!����"�C���2�	(

��	���������������C�����V
������"����&"���(���C��������	"���
��@�������"����.���C���	C���
�����
��	��6���
���#�&"���C����	���
�"����.����	���������
��������
���������
����"������������
�����
��&"��"�������"��	����V
�
������	������(�-"
�"	�
���6��
��	����������*���
�"�����������
���������
��������������"��	�
 �����6�
��1	������	����!��.�

��������
��4����������������	
"��
���6�.�
���
����	��	������

����		����
����	�����.�
���J

��6�

��*	��
�� �� -��#�6� ��	� ��	�(

Z�6�����C�.6���	�����	���2���"��
���	�&"������C����������������
��	���������
����!��6��"�&"�.����
������	�����������	�
�(����
���@�����
	�������
��������������
"��������6
F������������
��&"�����������V

�	�.������@�	����,�(���������V
�������
��&"������C�.���������
�
��"�
�6����"��	��	��	@	����
	�
�.���	�����
��&"��"�����	�.
�����	�����	��������	����"	��"
������(� ��� "��� ��	�� @0��
� �"�&"
�����������,����6��"�����	���
��	���	����������	�
�������(
%�	��C��	
��"��������0�������.


���	������������"��	�����	

����������@	���6�.�@"	#���"����

���������
���	����"����	�
����	����,��&"����."���������V
�	� ��� �� 
���	��	���#�&"����

�������6�&"*�
��C���	�!���C������&"!6
���C���������	����"�
�������.���	�!��

����2��	��	�����(((�%	�"����6
����
���&"�����
������
��	@�
��
������"�	���������������������#
�0��F������.��	!�����(

�+�%�9 ��J��J��]��-J�J-�5J�Z
�J�����% ��'�+J �5J

+���-"���6���	�
�������6����

��&"��0����	���
��"�
�(��"�&"
����	�C������������������	���.
C���������0������������������6��

�
�	������7
���
�����-���������9� ������������	
����
��

3������������������������	��(�%�	�
���I�(

'���������	��
���-	"��(��)���:�(�1�����'�

�
��(



�K�������

����	��	���&"�
��3"�����
����
"�!�� �� �KHK� ���
�	����	�� 
��#��������
%�	�2� ���"	�
� T�	��� �
Z��������	�����"����
��#�	����"����
��"
@"	�����"��	���
!����(
�������F�	�)�	6�.��&"

�%�	�2���0�������	���
������	����������	���

����	���	��	������"V
	���(��
��6�&"�����

�	��������C���������V
�����.6���	��"�"���6���
C�����������6�����
"��
����	�	!�������	��0�(((
���
���&"��������C��
����"��� �	����(� %	�� 
�
	�
����������6�.�
�%�	�2
2"������
���%
�.���1,��
��.�
����		V
��@��1,��
����-�	�
�����
���
��V
�������	������
����
,�������0�
����	���������"��	���"�������(
/	�������
��@"	#��.��
���)���
�
�"������������
���0���	������V
�����&"������6����@��"	0����
�����
���.�	�	�
�����"	!�������
�"��	���"��������@"	��.����	���
�"��	����!�6���������	��"��

#�
�������	� �"�F�	��	����	�����
�	
����!@���6�.������6��� 
��������
�	�"���	����������
������"����V
���&"������������
����)�����	��V
��������
�����C�
��.���
�	����
�����������(��

���
������
�".� �
�	�(� �� �����	��� ���
�"����������	
�(����"���	!�
�		�&"����	����"�����)��
����� ���� �����6� .� �����
��������
��	������	��&"
��������@	���
�	���(��")�6
��	�
������������6�&"����
	�&"#�����	������
��
���"�
�&"
C����"		����������	�����"�
����������".�
2��������

�	������������&"����V
	�6� ����� 
�� 4����� ��	
2��
�(���6���������
�	�V
���6�C����"�C����)���	��
��*	������".�������
���&"
�����0��������	�

�(�%	�V
�#��������	"���	�"������
�	������&"�����
��	�������
��C��������	������"���	��

��4����(�����	�"��������
���	����
�"������
�@��������
"����������������������
��
&"� 
�� ���&"������ �� �"�
�	��	��������	���6� ���
"��
�
�"���� �	��"�������� ��	
��	������".� �	������ �
�
�"�������"�����������(
�
���&"�������!������	
�����������C�	��L-,����
���!���
���	��
���F�	�)��.
�����	���	� 
�� &"� 	�

�"��	�M����	!�
�L�	���M��"�����V
�����@"	����0�����������	�6���
	������"�C�������
��@���0�����
&"����C�	�6��"��	���2��C���������
.�
����"����@�	�����"���������V
���������	���	���
�����	���	��C�
�������������"������������"����

����2�	�����������&"�C�����V
����(�S�.���������������"���	�
��
��4����(�S�.6�&"�
��������C�
�����"����"������	�����	����	
�������
���	��������.�@"	����

�6
�"�C��������C���"���������
��		�(�S�.6�&"���
���0����������

��������"��	�����	������
�"
�"	�
6������������	��V
���� �"�� �	�"�@��� .� �"�

��	��(� ��	0�� &"��	��
��������������
���&"
�� �	@	!�� ����� "��
������ �� @"	�� &"� 
�
�"��	�6�.�����
0��������	


�(�+������������������
.��������"���C�������

�"����&"����"��	��	V
@	�����.���������	��
��
��0�6�������	0������
���
�"��������������	
�	���������6���	&"���
������ ������ ������V
������� �"����
�6� FV
�	���� �� �������	��(
-"�
&"�	��������������


���"��	����������"���(�5���
�@�	��
&"���
����
�������)����"��	���V
������������,
��������	�������
����
���������6�.�C������������	
������	������������F�
"��������
��
�@"	#�����
�����@	��!��(�%�	�
�������� @"	��
�������.�
� @����	
�0������	���������	����"���(
5��)�������	����������������
�
@�
������������6�
����	����

���@�
��6��� 
���	��		����6��� 
��
��
�������
�� ��
���(((��"�	����
���

��&"6�������������.������	
�
������
������
�����6�C���

&"�������
"#������������

��
���	�&"����	�(�G��
���6� �"���� &"� �"��	��
��0����.��
�"�����"������

	��		���� &"� 	�
�#��� ���
����������	������������	V
�����(

��������"�����0������V
�"��	���0������������&"
�	���
�	� 
��������������
�
��
���(� %�	�� ��� ��� �� 

��������0���������������

�������������(�+����@��"
���
&"���	�)��
����2������
��
���
	��6� 
� �@"	#�� &"
	�
�#���
��������
	����"����

�� C���6� �� ��	�� �
��
	�
����F�������
6������
����!�&"����@����&"��0�
��"����#�
���
��	�����C��
	���
������	������	���"����

��������
�	���
����
���(�%"��
���	�C�	�����	�����
����
���
�������6��������	�6���
�
�"	�����
��%�		�

�(�Z����
�������������"����	������*�6
�����	�
�#��
����
������
3"���.���	!�������
��6�&"
����	���
����".��	�����

.������

���	����6��"����&"
�,
��

��������C��	
����
�
���	��&"�
��C���(����V
���
���� ��	��� �����*�-�			�

��������3"��

���"��	����
���
�#�(�'�	����������KH�



�� �������

��	������������������
�	���,�
�����P+������"��	��Q�&"���	�
�V
#��� �� 
�� 
�	��� �� 
����)���� �

'�	��������(��0����
���6��	�
��������������������
�&"��


��� �� ����� 
� 5������� �
 �"		���,����
���
�#�6�&"���"�V
�	���"��"�����"
���������+��-�		V
	�

��������3"��(�9����������������V
���C�������"��	�������������
�
����".������
6���@	�����
��
��0��&"����
�	�����
���	����V
���6���	�
��&"�	�"
����".���	������
����
��"�������������"	!�����(��
�������&"��	�����
�
� ��,�����"�C�
���6� C��� "���
�*������ �� �"��
����	������
��	��
�� 
� &"� �����
�"����6� .� �"	���
�
�"�����)����"��V
���� ������
�	
�	�������� 	�
V
����������"
�V
	�(� %�	� 	����� �
������
���&"�
��
�V
�	�	��6������	!�V
�����2�	�&"���
V
��	�������	6��"�
��"����
�	���,�
�". � C  	�� � � 6
�����@������	���	
����	���6�.��� 
��
�
�������)�������V
���".� "��� �� 
��
@�C�������"��	�
��	� � ����� � 
��
��	�)���&"���0��@"	������	���(
5�C�C�6���
���@��������"�����
��
*��������
��&"��0�����������
��������������	����	�6�.���	���C�
�����	�"�����������	����	
���������	
2"������ 
����
����.������
�-����
S���,	���6�&"�
"���"��2�	�������
���
����.�
�����(

����	���2�����������	������
���
��&"� 
�����������������#���� 
�
�2�	� �����
� 
��"�������� .� �"�
�������(�+���	��	��.��0���	����
��
��"�
����	����
���)�
��"�
�&")��	��		���6�����	�����6��

�� 
�	����
� �"�
��"��������	�	
�"��	���������.��"��	�����

�O�&"
�����������"��	�����	���	���
��	��	��������,�6��"�&"������
�
����������������������	��"�C�6
��	&"��������"	��������	����"	�
#�
.����C���&"����������������
�0�(������	�������	�
��&"��������
��������&"������������	����
�"�����(

%�9 ��J��J� �4��5J��5J

�"�&"�����	���6���	�F�	�)�

&"���	#��6��������	����	���V
��	������(��� 
�� 
�	����� 
����)��
C����������������������	�����
.��������������
�"��������"��	�
����
"����
�"������@�����6�����&"
�����C�����������	�����	
�(���
����	���,��

������0���"����
���.���"�C�����������	���
"��	�

��������C������
�#����.��	���V
�������	�&"		�����	��	�������&"

���	���!��6��
�"�������	��V
�����������,
����������"��0	��
6
"���"�������
"���
�����	��
"�����

(

��.���
���&"��������&"���V
����&"�����	�����	�"

�����������

��&"�����"��	�?��"��	���"�
�6
�"��	�����6��"��	���@�����6��"�V
�	����	��������6��"��	���	����!�(((
5� ����� 
�� &"� C"
�� �� ��	���(

�����	���6�
��
�	�
������
��
)�
�"�����
����
@�		���
��&"������	�
���	��"����#��(��������".��@�	V
�"������.��
��C����C���
�"����#6
��&"������!��&"����
@�		����
��	���(�Z�
����"	������
��	������6
��	�����"�������2���C�����
����
@�V
		!���.� 
������ �	���2�������

��	�����&"���������	��������

���

#����
��&"���0�����	�����(
+����
@�		!���.�
���	����!�����V
�	�
���������@����������"
�"	�
�6
�	�!������6�����	0@����(((�<9����"�
�����������=�&"�����	�"	���
������
����!�����	�&"*�������	��
����	��	� 
�� &"� ������(

����	�	��!��"�C���"������V
�"�C*�&"�����)�������C��!��
��	����
���J

��(�����"���	6����*(
G����	�����,������������)��6�
���0�
��"����.�	�	����������������

�"�������(�9�������)�����	�����
��

J

��6���"�C����� 
�����
��6� 
��
��			��6�
����	�����.��
��@������
�@���(�'�����
������������	� 
��
��)����6�
����	�#���	�2�����
����


����C0���
�����������(����
���V
�����(((�L����������C�����"
��

����M�+���J

�������"������"��	��
�)�������������(��"��	��5��((
�"��	���5�(�%�	�

�����	�����
������.������	�����@	���(�����"�V
�	��@����6�
��&"��,
�������	������V
@	"�����6�.�
��������&"����������@���
�������	�)��(�%�	������6�����

�
�,
�� �	���� ��	�� �"�
�� �0�(

 �"	���&"�

�)��������6��"����
�	��	0������ 
�
	���������	����6

������	0@����&"
����������� 
���
V
@�		!�� �� ��	���6
���"�������	�"�V
��������
�����.�	�
.���������������	��
��&"��"�����

��
	��� ��)��� .�� �
	�
�#���� ���� &"
������"��	�����	V
����"���@�C�(�^\"*
�0�� ����� ��� ����,
������� �� 
�� C�#�
����_����	
������
���	
�� ��� ���
����	��������
�"��6
�"���� ������ @�	V
����
���*	��
���
-��#�� ��
�	!��� �
��	�	
��(�Z����	���,
�

��������C6���	���������.��

V
�������
�"�����!����	��	0���
��6
�
������������������	����
�	���
�
��

�.���#�	�
�����	��,�(�������
��&"�	��
��	�	��,���"@	�������"*�
��
���"		�6�@"�����#������"	�	
�6
���
"���������������.������0������
&"��	�$�#������	�!��������@��	
��
���@"	#����������
��"�
��
��#��V
���J

��������������,�(

����*�&"�*����&"�������� 
��
	�������
�������C�C����F�
�V
���
6��	���!�&"�*����&"�*��� 
�
�"�����
"�����	(�����	���6�&"
����C���"�����)����������C
C��!�����������"���������"���"�C�(
���	��������"�����	��
��@�������

�����		����6������������&"�
��
/"�	�����-���
����"��	��������V
�����������
�������������(�9��V
�������"��	��F�"�����&"���
C�.�P���������	����	�	Q6���������"�
��
"�����	�.��0�����(�-"�����
��
�
@�		���
����������������.���
C�.�������0��&"����	�0	�
��
��	��
��@�C�(�-������������"�	!�V
������	�"��
����&"�

����"��	��
"���@�������"	����.���	���	�6�&"

���	�������%
�.���1,��
�



���������

C"��	���*�	��&"���	�	(�������0�
����

��.� @0��
� ���C�.���)���
C��	
�(

5�@!��
���	��������������"�V
��6�&"���	���@������.��	����������
C��������	����������
�������.
�����C���	�"�	�����0�(�+���7��V
������6�
���-�			��6�
���]�����6
�����
�"�����	���������&"�.���
C����	����O������
����	���	����0�
������"
�	�6������
���
�	���,�
����	���.�-	�����������/�@�	�

��6
+��%����	������
��S"
�����
��	V

�����������"��	���������/��V
#�
�������	����(�J�	���C�����#���
���0�� �"	�� .�C��� �����"���
���	����	������0���������*F���
C������"��	����!��?�+��@����������
����	��.�
��-	"#�����.����	�2��
�(
Z�����������&"������
��,
�
�@������
���@�����6�����������
��
�����#���&"�.����C���6�
�����V
�����.����������&"�.��������
��������6�
��������C���&"�.���
���	@�

�����
����
���	���&"��
�
������������� 
����

����� 
�

�."����� ������ 
���������(�����
���0�����
������	���*	����������*�
���������	��6�
���
���	0��	������

&"�
����	���	�#���(

\"�#0�����"*��������6�����	!�
��
�� ����C��	�"��������)���
������
�#���,����#�������	�
��
��)���.����
�������� 
�����.�	�
���	�
����	�����������	���(�%	�V
���
������� ��������6�������
��	�������
��&"����������V
��������
�	�	
�����"�2"���������(
9�
��#���������&"���
�	����"V
��� �� C��	� ���� 	��������� �
����)����	��&"6��"�&"������"�
���
6� ��������� �"������&"
�������	�������".��	���
������
��	�����	�������"�
����	������
C����	���.����	��������(�%"���	
&"�����

�������������C��	�	V
@
F����	����&"

���&"��������&"
��	���������������6���
��&"����
����	��
�����6�.�
��C����@	��	
��������������	�
���������	V
������.�����������������������	"�	

�������(

J��"���	�&"���6�&"������	
�������&"�	�����"�	��@		������
�"�������������.����&"�	������V
���	
��(�-�����"����������������V
�"	��&"�C�����
����"	������&"����
��������������0��&"�

������"
�	������"�
�(�Z������	����"��
��.�����"�	��	���2����������������(
5������������	�
����	��������
��	�������	������.���F�	�)��(

-
�	���,����
��%����	������+��S"
��(��KH:

1����������	���Z�-	�����������/�@�	�

��(�5*�������
���I�(



�� �������

�����	���� �
�������
�����
��

���	���� ��	��6� ��������.
��	��

�� �	������6� ��
������ �
�����	�	������
���"�������"���	�#6
��	�
���"��������"��������"	�
&"��"�����"���	���	(�%��,�

P����	��'����Q��"� ���	�����.
�����	������6�������"�	�����"V
������
�.��	����
��"�
�(�%�	��&"

�������
��"
�����
����.�	!����
�������	����	����	���������(��	�

C����"�
���&"����	�!��
�������"	�6
&"��	���	������	�����F�	��,�
0�����.������2���6���
��������	
��
���	�"���������������@���	��"�
C0�������
�����	���O�����

��6���
���6
�������������@	�����.����������
������������6������������	�

�"@	�����������	���������!�(�-�	��
�6�&"���
���	�"�����������
!����	�
������#��������.��"�������	V

�����������2�	���������
���	�"��	�"	����	���

	������ �"���!��(���!� ��V
�	!��������	���	�"��	�	���
�	���
�P����	��'����Q6
������0�6�
���������������
"�����		��	�!���.����	����
��	�
�����	��6�
��C�	�
��

�����	����	������.������	�

�6

���C�&"��������������"	�
��0
����<�"�����
��

����=
����
�������	�
����"����6�

	�	���6����0����@��
����
���	!��
�����������&"

��
�)��(
�
��
��
��
������	,��	��

����	���6� ���� �	�C�� �

���	��������"����
"V
�����(�9�
���	�"���������	�
"����"���,�����	6����,
����	�&"�
���C���	��.�
�
�2"������
���	���.�����V
������������	� ��(�9����
��)���"������"��@"������
&"6���	������	�����	��"���
���	��"��������,��.�@������6
��������C6����"*����"���
	������.����	�
����"��	���

�����	"����6�����
��C"#�
���������6�
���C�&"������V
������6�.���
����@"�������
6
�����"������2��
���
�,������
��	�!�� 
� �
��
�?� �.��;
$A�?75�"C�3AC?5�(�;"7"-
C55555555/�.;>C�C58"���
"C�"��3A"<�5��"�;57<�;/�
+����	��	�������&"�
��C�#�6

��
��
��
�����,������"�
F�������
�6�����	,��
�
���
����	�	�����	����"�	�����

�")�(�%	���"���������	��,
&"�
�P����	��'����Q6��
C��!�� ������� ����� "��
��
�����,����	�
����������
��
��������C�	��.����2���
�"���
�,�6�"������	"����6

��
��
������,����,
	�6
������,��
���
�,��.�����#
���	����
���2�?��.8	���������
����������	�
��/�(�����
�����

��6�1������	������������

�������
����!�.$0�����������,����
�#���
���������
��	�����
�������������
�	-
����������
�������������������/�
����
���
�	�����.�����"��������

�����6�P�
�����	��'����Q�������

"��	�����	�(�S��!���"�	�������	�
�
�
�#��.� 
����

������2�6����
�������"��������	���������&"

�	�.�����������	��&"�
�6�.���"!�

�
�����	��'����������	�������	�
��
��
�(�5��"2����%�	����
	



���������

�"�����"
�	���	���	�����		���(
5��#����"����6�
���������

�"�����C�����!��	������	��
�"��
�	����� ���	�������6����������
���	�����&"��
�	����
��	���.
����������
���������(�-�����	��
�	�������,����@�	�����������	���
�"	������.�������F�	��������6
&"�����
��F�"�����	����	���������
.���#�������	�
6������������
��2��
����
�����.�
�����������
��
����������0�����	���?�	���C	��6
��
	��6�2�����.�
���������	����	6
�	��������
�������,�(����C���@�
��
���	�&"6�
����.�	!����
������6

���������,��.��	���!���"����
�	�
��"���������	���"���6��"�&"
���������C"�����
���&"�����	�,6
.�
���������	�����
���	���
��������
��
�������	��(���2������	�����
��	!�����	����	�����0������.�������V
��	�����*��������"	�����6�&"��C�	�
���������
�����(������C�������	
&"6�P
�����	��'����Q�@"��	�V
�"���	����
����
�����
��	�����6
&"���	���������	
����
����������
&"����	!��� @"�������
�6� 
�
���	�������6�C���*���
��		�&"

���	,F�������"���,���	!����"��
�����������
���	�����(�S"
���	
���	

����@�����&"���
�����)���

�	��������6������������,
	�6
�	��"!����
�������

�������������
.�����2����C���������	��	�
���	V
����(��
�������@�	��
�#,��"�����	�V
�����.�P
�����	��'����Q���C�#�
��2�(�%�	��&"
�������6����F���!�
�0��2"��
���,��&"�
���"	����

����������@!����(��������

��.
����
���������	�������	���	���	�
��
��

�������	"����6�P
�����	�
'����Q� ���"�,� ���� �"��@������
�	��6��"�&"�
������
�C��!�
����	����.�
���@��"
�����@!�����
��C��!�������	�������"��	�"	��6
��
�&"�	���	@	��
��������	(
+
���������������"��	�������
��	���	��6��"������	@"������
��
���������
���
�#�6�.����C��!���	����6
�	��"	�����
2�	��
���0�������
6
�����������	���6����
��"��	��
���	�&"����C��!�����"��������	�
��
����	��(��
�P����	��'����Q6
������"�
&"�	��	�����&"����	��6
�2,�*����"��������
�������	����6
��	��&"�������"�������	�&"�
�
�"	��
�C��!��	�������)������"
����(�-���*
������	��,�
��@��"	�
�
��	�����
��"�
�(�+����"�	����
�"������
��&"�
����"�	��O� ���	��
-C����6�
�-����.���	��6��"��
�	��
����
�����
������������"���	������

����������
������6��	�������	����V
�C�	��0����
���	����(

��J�	���	���C����"��������
�����������������	��(��"�	�"	��

����	�C�������"��
�����#���	���V
#���6�&"�C�	�,������"����������
���������(�%����������6�&"���
��
��������������"��
"2�����,����
.��	����#6�����
���������	��"�6
��	������
�.��*	�6���	���
�"�����
������	��(����&"�	�����	�����

�
&"�
�������	���!6��"�&"������

�����	!�6��	����	���������6�����
�"
�����6���&"��������"���C����

���"	�(�S�C��*���� ��
����
���	�����6�������"�	*�����
��	��V
��2�&"�
���	����,O�3��*�	���"
����	6��"�&"���������
���"��
���"	�	6�������
�������!�������	
P
��	��Q�.��������
��2,�*��
�"�������������������
���"�	���(
+
��	����
��"�
��"���!������	��V
�������"���)������	������6����

���������
�����&"����"*��
�
��������	��(�+�����	�	���
����
.��
��6�����	������������	��.
����"����)"
���
���������
�	��

�����#��&"��"������&"�����(
9�!��"�����	�����	�@"����.��	���6
���	�������	�"�����,�"
���C"V
�"����.��	�������6�&"�����"����

���"�������"	�����"���2��(�+
����
��
�������������)��6�&"�	���
�
�������������
�������	��.�
�
�������O�@��*
����6�����
�	���	���
.���	������
�����.��	���6�&"�F�
�V
	�����"���"�����"���.�����������
��	��

��(�+����	���������
�	����

���		�����
��9�		��6��
�@���
���
�
��

�&"��"��������������

�"

(����"���������&")��.��	���6
��2��
���"���������������
���		�#�
&"���"�������	���������	���(
�������
���&"��	�"��*����"��
���	�
���	�����������&"

��@���
��(
9�������
����"�����
����
���O
&"���	����C��!�������
����	��
�&"

�����)��6�������!����C��!���"	��(
����������"����	@	������@���
�6
�
����������!������
�����	��(
G��������2	���&"�
����	�C��!�
�"	�����"�������	�6���
������
��	�"���
�&"������	�(�J�	���&"
C��!�������	�������
���"		���
��
������"		�(�9����*�6�&"�C��!�
�"	�����"����������������	���,�
��1	�����(�G����.���	������������
�	��@�������.��&"

���"2	������	�,

����������	�
���	���"
�	6�.���	�
�
&"�	�"	���
����	�,��".�����(
���0����
��@��"	����	��.��������6
�"���
����
�����	���������
���
����6
��������*���@"��
����������������
&"���
��	���!����	(��
�"��
C��	0�<�"�����=�&"������������V
���������
����	!����.��������"��
���&"

��@���
��6��	���&"

����
&"�����	�"��*�����"��	����0	�
�
.������C����C������6�
���&"��
��	����������@���
��������	�������(

����	����"�
�������,���.��,��6
�&"

�����	��������
�����	����V
���
���	���
�����	����"��C�2��6
�"�&"��".��������.���	�������V
	����	�
�����������&"�

�������
�"�����(

�&"

����)��6�
�����"
�����	�
��)������������
��
�����������

�� P�������1�
���Q(����
�����
���	��	�������
��S	��������
+��	���	��.�
����	����6�����

��
,�����
����!��P	�������	���Q6
�".�����������	�������	����.
����	�"���	��!�����
���������������V
���?�P
��
.�����
����Q6�P
��������
��+"����
����Q6�P�
���������7�	���#�Q
.��������	����#����0�6���������
����������	��P
����#����"����Q(
���
��
����
�������&"�
����������

��	������"������
����!��P/�
	�

�Q6
�".�������
���������@"������)	�
�����	��
����"���!��(����	�����
�"�������
���	�	�����2����������

�����)�������#����	����.��
�"���
������
0���������"���������"	����	(
�&"

���	�	�����C��!����� 
�
�
�#�6���2��
������
��������
������V
�	���.�	�"	����	@������6�&"
����	���"�����
���������6���
�V
��	��6������&"

�����#��&"������
�����!����"�� @"	#���.� 
����2��
�	�����.���
����6�������P
��	��Q(
�"�����������!���.��
���,
���6
�����������	���������	�
����	����
.�2"������
�����0�(�����	��

���C�6���	�����&"��
�"����
���
�������	����	�����
�	
�6���&"
�
�����	"���������	���
�"�����	�
����
��	�
�2"��(����������
�6
���
�)���6� �������� ��
�� �
��	��2�6�.�������&"

��&"��"���
���"���	����"�
&"�	�������6�&"
��	� 
��������.����	��
��� 
��
������6��,
��	�������2��6����	��
.����C���&"���	������&"���	��(
-��� ��
�� ��	�C��6� ������
��
���	����"�������!���	�
��.��	���V
��	��6�����	���
�����0����)��
��0��������
����"
�(����	����
&"��������.��
����C�6���	��2"���	�
��������.�2"��	���
�����
���<�������=(
����	���������
�
"��	�.�C�	�
���	�"�����	�������	�	�6��"����
���"*�����	�������
����"
�6
��
!����
���
�#������
�������

��&"
������	���C��!���	��	���(�3��0�

����"��������6����	��	�!�����*
�
�
&"������	���6������	���&"��"�
�2������	��!���"�����	�����������
.����
�����(�9�������	�"	��
&"�������������6��"�&"���
C��!��@�
��6��"��������.��"���2��
	���"������
������������(

��������.���"	��&"����"�C��
�����6�P
��	��Q�	��"����)������	�
����
����6��"�&"�
����
����



�: �������

.�
����������
���
���	��������	
����	��
����C��.���"	������
�		�&"� 
�����0�6��
� ��	�.
���@	"��	����&"

��&"���������6
	����"�	��	��.���������2�	
��������&"�*
(�%	��C��!��"��2"��6
P
����������Q6���
�&"�	��"�����V
�	�6��"�&"��"������"	!��
�������"
��6
�"���������	���@�����0�����!@����
.�����	���(�������������)�6�"����
����
��������&"����	���
����"	��6
"�����	�������	��	��������
�"��2"���(��
����������������!�
�
C�#�6�C�����&"����"�	!��"���	���V
���O�����������6��"�	
���,�
��������@"����"����,�(�%���	!�
&"�	��
����������
"��,����	��2"��	
�����
�"���.�������6�C��	�����
�
�����������@"	�����&"�
��
����	�

��� 	��	��2���� �� ��,����(

����"��	��	
���,�����,�����#�	
��
���
��������"	
����6�����
�������	�����"*����
����"
�6
���� 	"�!�������	�� 2"��	� �� 
��
�������(���
!�����������������	����
.�
���	�#�6�&"�P
��	��Q����	!�
���������
���	��

����
��@"��
����"����������
���
�#����	0�V
���(����
���
�����.����!����
�	��	����
���"2	����
����		�6
�,
��C�����@�
���
�����	
��.�&"���	
���	���.��	������"��	���!��6���	�
&"�
�����
���	����������C����
���	��"��	����*
(�%������"�������
���"�	!� �"� �0�����O��2����&"
����	���
�"������	�����6���C��!�
�	�������������&"�
���"���,�
������&"�
��	����.�������!����)�
��

�����!������	
(�����&"

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

��6��C����������������

�	��������.����"�����&"�	��
���������	��������	(����������
@�
�����
��@������"��@"���
�������	V
�������.�
����!��
�����	������6�
�
��	���������������������������"�	
�
���"�
������
�����	��(���!����"V
������2"����������	�"
�������
�	V
�������6�C�����&"�"�����	�6����
���"���6���������	������2�?�P#���
��
�����	��
�������
������������'�
��
��������	��������
�������(�\"�*
��������6�2"��	��
�������

����
	�� ����	�������	���!6��	����
��	��	��������������	����	������(
��!�&"�
��	��"�?��������
������
���'����������	�������
���	�'�������
���������
��������������������1�
����	'������������������!�<��!�

��0V
�������"�����"��6��"��������	�
��
���
�����
���	��.���	�#�������"
�"

�6���!��&"�

��	
�=����!��&"6
�"��*��
�������!��.�
����@	������
����"	�6�
�C�	!�����@!��
������"@	��

�"��
�	��"��"��6�.���	������6����0�
������	
6�
���@
���	!��
��C"��

���,�
�������	��"��
���������
�����	����(
P�
��	��Q�����,�
�	������	�"	V
���
�.�����@"�����������������

���
����6�������"�����������

�
��
����	�����&"���
���
������

��
����

�.��C��������"	��&"�*�
��
!���	��	�(��&"

����	����6���
�"�����	�������������"�����
��
���	��	�6��"��"�	��	�����@"��		�V


���	�(������,�����"���@���
����
��������.�C"��

������	��"���C�V
&"�

�6��
�&"������
�C�#����	���
���������(�����,
����&"�,����
"�����������
������	����
6�&"
�	��"!������C��������(�9��
�	�����
����	�������"����������6

�"�	�,�
�����
���.�������	�	�6��
@"������"���@
�C����	��
�������

�
.�����*
����	��,���	�
�����

��&"
�"�����P+��9�		��Q(��&"

��������
�"	,�"�����!��6�����	������C	���
���	��	������	!�6�&"����
�C��!�
�����������6� ��"�
�������!�
C��	
�����"��(�%	���"�����"��
��	���	�����	�6��!��&"����������

�
�����	�!������
��������������.
���C��!������,�������
�������	
6
����!�&"�����
���6����&"	!�
��"�	�2"�������������6�
�����"����
��	!�����	�
���������?��C����6
��������.�
�����
�������
���&"
2"�0�����(�����,�����
������6
�������������	�	�����.� 

����
��0����6��	�������!����	������,�(
����	��	�����������������,���"��
�"�����	�����6�*����
���"�,��0�
��"���	����6�&"��������	����
��
���6�������!����	�"��������
��������@"	�������
�������

�(�%�	�
�����"�	��"��	��,����6�������!��

2"�������
����	�6�&"��	�������
�	�	��"��#6��"����� 
�����
��
&"����������
����������,��&"�.�6
��	��������	�����"	����2����
�����V
��

����������
���.���!��&"���V
�	�	����
�2"��(��	��
�������,�
&"���	���C���6���	����	�
�������V
����&"����!���
�������

������&"�
�
���(�+����	�������.�
��	����#����

��&"�C��!�����	���	�	�����"������6
�0����"����#��"@	!����	������V
������6���
����"�
����	�!��&"
����@�F����(�+����	������
���

��
�!���#"
����.����	����
���6�C����
&"�
��	�����	���	����F�"
��	�
�
&"��������������(�S"�����������
&"�
����	�	��!����	����6���"
�����

�������

������	���
����	�!�6�����
���&"���	������	�
���������(��������
��
��#��������	��*
���	���		���0	V
�
��.��	�����	
�"�����
�#�(�-���

!���"��
�&"��������"�	��	�.
�@�����
���&"�������	���		�"�V
����
�.����&"�	������	��	(�����
�������6�P
��	��Q�����	�����

�"
��.�������!�6��
�	�����
��	�#�
�@	��*�����
�������

�6��"���	���
�"�
����������!��&"������
��������.����!��������	���*
(�5�V
�"*�������!��
�����#����	��"�
�	�#���.���&"��������,��
6���V
	���������	��	�
�����
���.�
����������
&"��"�����������	�����	
(��"���

��	*�����	���	�&"*��"��������
�����)!�6����
"������.������������
��	���.�����	���2"���6�*
�����	
	���������	��

!���	����(�-����"�
�2�����
�����.�
����	����	���6����.���
��
����&"����������������
��
#��"���6����	������
���2"�����

���&"��"������	��������(

����G���!���	���&"*�.�@"��������

3"��������
����������(�5��"2����%�	����
	



�I�������

�������
���"����
���	"
�.���V
�������6���������	�"	���C��	
��������	�����������O�P
��	��Q�.
.���	���������"��	����	������
�������6����������

���������������
.����&"

����������������!�
C���	(�+���2*���
����������	V
2������
������6�����
��������,��&"

����������	�����*	�
��.���	��!
�
��	�	�����
���
�#�(����	��
����
��	��	���������"
����	�������6���
�!
������������
���
����(��

!�������
�#�	#��������
������"�
�P

�	��Q�.�3"��6�������"������

������

���������)�������.��	"
���
���	�������"������)��(������.*
��
��	��	���.����&"��"2���
�
��	�������
���
����6���	���	�

@���
����&"

������"��O�P
��	��Q6
�����������	�
��"
�6��"2�����

������

�������������"�@"	#��6����V
�	���3"��6����	�*
�.��	����0���

�������6���	�������.���
��6��	�����
���		���0	�
�(�-����	���	�����
6


�,�
��	���������C����������

�	����	����"�� @"	#��O��"����
*����� �
���#�	��� �"� 
 !���� .
����	���,�
�������
����"��@"	#�6
���������,���
��"
�6��2�����

���������
������"�����"��
���6���	�
&"�3"���
������	��.����������	�
��
���
�(�������!6�����
�������

�
���"����	6�3"�����
��&"�,���	����
�������	���6�.����������
�	���V
		�����
��	����,���	��������(�P�

�	��Q���
����,�������@��"
����.
��
�	���6��"2������"�������
���
&"�
���!��6�.�����
����	��

����
��		��.�������������,���	����
���(
�������	��.��	���������"��	�#�
���"

���6�����	,����� ����� 
�
�		������
����������"���2��(��&"

�
��	���� @"� "��� �� 
�����.�	�
�@	�����&"�C��"@	���(��"������V
�����������	�,�
���	�$�#���
���C��	
��@������.������"��6
�&"

����2�����
�����.�@��������6
	���"��	�	��C����������@	����(
��"	�������	@"���	!���� 
�
�"	������"�����6���	����"�C�	�
��

2��������������	�����)��6���
��
&"�������!����"�	����"��2"���(
-���
������	��#����C��	����V
�	������&"��&"
���&"�����	���
�@���������
���	��,��"�����
�
����2�������"���������&"���	
�	�����,��	���".�(

���%���	����
�"������	������&"

����	���.�P
��	��Q���������)�
�
������O����	���������C*�������
�"��	�����	�����6��"�&"���"����
����	���2"�������������*���*
(
%	��"���!�6��"�����
����	�������
��	�
"���.�
�@	!����	������
��
�&"����6����"*��������
"�����
��
2"����.�����������
�����
�����

��
����
���6���	�����"2	����
"��6
������)"
����	����
�����#��.

��������"������,����
���������*�
��	�6��	"#�	���
���
�#����	�"	���V
���(����	��	�����	�
���&"���
��
����
���6���	���"��	�����	���,�
�
����	�(��
���������.���	�
�������
�&"���6����	��,�4	��	�����		����
.�2�����(��
��	������	,������6
.��"�����C"�����������
��	���	���,�
������2�?��."����
����������,���
	��-
��/��9�������	�������
����			�
C�����
���"	������"������.��"����


�����6�������	�	���,�
����������
���"2	����	"��������
����

6�
�
��.�	!������
�����.�
���&"�C��
����

��C��!��������"�"		��(�5���
�
�
�"	���������0�����6�"��	��C�
����

�&"������������� 
�
����������6��,
�����!��"��
�
	��
����	��
"��	�����
����	����.
���#����"�����"���"���	����	��
.��	�@"����&"���
!���
����	��	(

���52*���
���������6�@"��C�����
�
�����.���"		�*�������	�
���		�
���"2	��
��	*��
���#�	�
���"	��
.���	�	� ����&"����������2�
����(�+���	��	��&"�����	�	���,
@"�
��
�	6�	��F�	�)��.��	�@"���6
���������	�������������
���V
����6����
"���
����	������

����
��*
(�5���������6���������&"

�
�	������
��	@"����
���"	�6
�"�����0����
�!�������	
��.�2��0�

��C��
������(�9������������
��C
�������	�����"���������"��

	�"	������&"

��C�������,�6����
���"���������2�����&"��"	��	��
��
��
��"	�6�����
����������
�"��
�
!�"
�(

��	��"�����������	��
�.��&")�6
����C����".���2��������	������
��"��
�����&"�����	������"��
��������)��.�.��(����	�"�����2�
���������	��C��!��"��&"��&"*
������.���
����	�����@	��6��

��	�������"���������

�6�
��
"#��
"������
����	�������"����
�����V
����(����
������&"��
"�������

&"��&"*6�������
��*�����@�	�����
"�������
�(�-"�����C"�������
"���
��
����,�.����	�����"��������
&"���
�������"����	�
6����,��
��	��C�������,���0��	�"����6�&"
&"�,���"
����
���	��"������
�
�����(� 1"��C�����

�6� 
�� ���	�*

��	�����.���6������
��*����
��	�����
������
����
�����	
P�
��	��Q(�G����#����	�6������	*
"�����
����������0���,	������.
���0��������	��&"��"������V
����	�?� �� "��� �&"���� �� 
�
C�������,�6���
��"
��.����	�"�
2	�,��C�C���������������������6
.��!��
����0�	���3��*6�&"�C��!�
�"	���"�������"��������(�������

���	��2��������"����	��

����
����6
&"�C��!��	��
��	������0��
�����
����"��������"���	�6�����
���
�����
���	�������.�
���"������
����2��
C"�����6���"����
�	����	������
���"	�(�Z������������6��	0�����V
�����������
����0�	6����	�*
&"�
�C��!����	"#����
���������

���������.���	��&"���������	�	��6

������	�����	�
����")��������"�
	��
���
���������*���
����(�+
����

��������
������	����������	�.
�&"

����*��
����	����&"�
��		��V
�	����6�	������	#������"	��C"��
����"���@"�������	���������V
2����(

���������������
��������
���,�
���&"
����0�	6����!���
�C���	�
"��������&"��"����������
�V
���������
�	(��	��
�����	6�&"����
�	��"����	���
��	�������������
�
��
���(�+����	*�@�2����6���	��#
�	��	���!��
����	�����&"

���"2	6
&"�����	�

����������������"�
��)"
����	�(��	��"��	���	����	�6
&"���	������"�������"	����"�"�

��	��"����"2	���������6�����

���"	��.��	������2�����	���&"
��	�!����	���	����"��,	�����(���
C��!����

���
���0��
���)�
��
"���
0�	���6�����������������	�V
2�����(�9�!���
����	������
��

�������C�6�&"����	����
����

���"	���
�C�2�6�	��"�������"�
������	��&"�
��������),�����	6
.�&"�
�C��!�����@��"	����
����	����
���"�����6�
�����"	��������"�@��"	�
.���"	����������*�6�
�C��!�
�	������
����
������"�C�2�(

�%�	�����������&"

��	���"��O

�����	��6� 
�� ��	����� ���� 
�
���	����6�
�����"�	������������
"�����0�	6�&"����"���������	�
"����)������
�&"�C��!��2"������
���	���.��".���"	���������!�(
9����*��@
��������
��������
�
�"��������

����������

�#��(�9���

��"����C��
������	��!6�����#
��2�6� 
������	�	�����
��&"���
!�
�"��	��������������
����
���	���
�
��"�
�6������
����
�)�����.�
��
�	�������
����"2	�6���	�"	�����
��
���C��.�
���C�	��6��"�����
���@"���
���������"	����	���(

��
��!�����"���6�"������

�������
�����	�������������
����6����	V
���������"�����@�������
��	�V
&"
����.��	�

������
������6��	"#,

��"�
����������
�����	��(
9	���*
6�"����	�2�����"����.��	�6
��#��������	��������
���"���.
.�6�&"�
����"!����	�
����&"����
��������	�
���@��������.��	���&"
	��
���"���(



�
��������.�������I
���������.�.����	�������
�"��	��������
�����'�

V
@	���C��"	���a��������V
�����������
"�!�(��"���	�
�"���������"��	����"���
�I�T�(��
���	����+.����
�
������	���� 
�� 	��,�
��� !��
�� �� 4�"2�
� ��(

Z���!������"��	�����C
������	����6�������	������
C�����
��"	������&"����

�����������	��,������
"#�(
5������
��6�"���������V
�

�	� .� ��	�� �� '���	�#
@"	�������	����������


��	���
���"���������	���

��������.�(

�"�&"� ��������� �
�"��	����������

����6
"�����	������	���"��	�
��&"��"��	���������"��	��
� 
���? � � �� � ���� �
�	��	���,������
���#����
��	������	������"	������!
���������"�����		��&"
2��0�� C���� ��������O� .
�"�&"� .�� �"��� 
	� 

���)�
�����������������V
@��"
����6�����C�����V
�����
��	��"����	�"�����
�
��
��	��������
��"��&"
���C�������
�����	�"�����
����	��	(��
��F���&"
�����C�.����"�������6�.��
��C
��	������@	���*�6�.����	�������
"���������C�2���.����"��������
�������
�����"	"�"�.��&"���
��
�	�������������)�
(

������
"�!�����C��������������
�"	������.������&"�	���	������������	
�"�������������@	�"������(��
���2����
���"��	�����������
�����"���	�"�
�	"�������������-�
,��	��6�
��
4	��C����6��".���
�	���������		�

��
�
����	��	���
������

�������	���
@���
�������
�����6����	������
��

�"�������(������	�����������
4	��C���������������������	����		�V


�	�����	����
����"������6�
��
2"�!��6�
���C�����.�
�����	���#��O�
�
��.�	!����
�����������������

��� ������ &"� ����� ���	� 
��

�"����������
���	�(������������
��4	��C�����������	�
����	�
��V
���		0�������	�����
�6�
���"�
����
C������"����������
��6�/	����.�
����
�
��-,	���6�.�����	�
��������
�������
�� �"��	�� ������� �� ����
"�!�(

���������	��	� .����"��*� 
�
F�
�����	��P1
�	����*	���Q6�
�
�"�
��	���6���	�
����	�
6������V
@���	�������
���
�"����������
�
��!��"
�(�Z����"��������*��
��
��@	�����	�!�"
�����4��0������.
��,
��������)�
�6���@�������	V
����	�
���#����������	����������	�

����		�

���� 
����
������&"
���	!����
�	��	��"��	����������(
%�	���	��
���6�.�����*�"������	V
�������@�	����
��-���2	!������V

"#���������������6�
���"�
��
�	����,�����	������	���".
	0�����
���"��	�#���,����	��	��
�V
��	�
����
�������
���@��������������
�	����������
�����	&"�����"	�V

�(������!�&"���	�������	���@�	�,
���"��������	�����.��������V
���
���	��
��F�
�	���,����
��#���
�0�� ���� �� 
�� 	��,�(��"��	�
	��		����������",���	�
����"�����
 ����6��"��������	"��������"��
	��,���"�C������C����6�.�@���V

�#����	�/"���F���	��F�
�	�	� 
�

��		����4�#��.�
���

�V
�"	����"
�������(
����-����)�
�	�&"�.�
��.�����������	��
����V
� � � " � � � � � � � � � � 
 � � 
� � �  � � � � � � � , �
��	��,����6�
��"�
��V
���� �
 � ������	 ��
@	���*�� �� ��	��"
�"	�O
�	��&"����"	�������
����������.���������	V
�"	�������,�������&"
��
����� 
�����&"����
Y�����������Y(�Z����

 � ��	� &"*� �� �"��
�	��

�������-�	����#(
� � +"�� � � � �"� � 	�
�����
���,����
�C��
�@�V
��
��
6��
���

��,��"��	�
�����,��?�^^
�������C�
��������6��".����6�.���
&"� 2"���� �����!�� ��
����#,__(�+����.�	!���

����
������C	�0�����
C���������������� 
�
@�	����,����
������

��6
��	� 
�� ��������@!��
� �	0
�����	�	� 
�� &"� �����
�"������(��������	��6
����������������V
�	����.�0	��������	����
��		�����.��6���	���
�	�"�����
)�������0���
@
�	O�.������������	���6�"�

��
��	�� �#"
� ���� C"��� �� 
�
����	���,�?�
��
������.�@	0��
��	��(
�������������
"��	���C,�����6
"���������C�

�#���?�
����	!���

��	�C�
����'�)����6���	�	!��&"
��"��	�����	�����6�&"�
������
��C"��	���������.�&"�
���C���V
��������
�	0�(�G����"��������"	�
��	����?�L-,�������	!�������
��
�������������������		������
	"����.����������������"�M(�G��

0�������	!���	�	�
����������
��"��������������	����(�Z�����!
������"	����"��������6��"���V
���6�	��
�������.����������
��
���

������"��	����
�����(�������
	��,��.�����������)�����I6�

�	��	��
� !����"����������	�
�����"�������6�.�"���F�"	��,����
�
������� 
����		���� 
���1�
��	�
�����"�����	���

��������������
�F!���(

%�����������C�������"��	��

������	�����	0��������"
�"	�
���

��	��,�6��	�������*��
���	����

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

�� ���"	�
#�

������	�������������
�	:�������-����
��
���


J�������	�������



��
����		�#���&"�"���!�
@"	����"
�������6�
����V
@"	#�����	�
������,���

����������������)����
<L
������"
����������
��	����������
���2�	
	��"������
����	��
���
���"�
��.�@"�"	��M=6�.�
�
�������,���
���"����	�V
���������"�@"���
�
�"�
�������������0��
�
�&"!�(������	���
�����V
@��"
�����
���$!������6�
�
��������	����,�����V
�	��@�	�����
6�
������V
��2����
"��	����6� 
�
��������� 
����&")��
	���"	��������"�
�
F�
��O��	��
"����
�"��	����������� �	�
�������������
"�!�6�"�
��������������&"��"�
��	�����������	��?�
��
C��	�������"���"�����
�!����������	���,�����
��
��� �� ������ C"�����
������������	�������
��
�������� �
��0������ �
�"	��(�����������6��V
�	��������	���
�	�.���
��
�������	��	��
���	
�"��	����������(

L\"*���"��4	��C���M

+���4	��C������
�����		0��
�	������	������
�������	�
�*�	���?�
���4	"�C���"��&"�����
���	��"�	�����
�"��������<�V
�����6�	����6����	���6��
@�
@�6
�	*��
6��
�	��"#6���		����6���=6

���4	"�C"��&"������F�
"V
�����������	�
���'����
<@���
�����
�"�������
&"�����	���
��"�V
����6�
��C���6�
��
�V
�2�6�
���
��	��6���=6
.�
�����	���C��"�
&"������ ���	

����������
��		�$
�(���
�"��	���	V
������ 
��
C��	��
����

�  V
�  V
	 � 
 V

�  � � 
�"��C"���

� � � 	  � 
 � �
� 0 � � � � � � � �

2,���6� 
"��� 
�

�	���	����
���0���	�

�
�������"
��C"���.���	�����

���0������	�����	��	���
��2���
���

�������������"�	0��"
���		�

��C�����
�����"	#��

�������(�G����#�&"�
�����

�

���"	,6� 
�� 
�	��6� .�
�	���@�	���������"
��6

�������������	����	���	�
��"����	��	�����������
��
���0����.�
"����
�FV
�	��	6� ���������	0��

��
�������	����@
�	�(
+����
�����
���"
����2�
"�� ��"2	�6� �&")�� .
��	�"
�	6��".������
�.��!����
��
������

�����
�"V
�������������������	�����
�������(��
���"
�������	0

�����	������	����@�V
�"	��� �� ��2�� �0���	��6
��	�����
��

�������
�
�	����	��.���!����	���V
��#�	�"���"������
�(
���������������"����	
�".��&")��6������
��
&"���������	�
��	*��

&"�������
	���	��
"�����6������� 
�	��(

�"��	����	��#�
��0���"�����2"������;�
��&"������	��	@�	����6

����"�
����		��������
IH����������
�����(
+������

����	�������
���	�����������&"��
.���2"
�����������	�
��
����������
����
����0�V

���6�
����"�
������	��
�������.

"��������@������(�5��������	�6
����������	���"	�����
�������V
������
���
�����&"���	�����
�����
��
��
�	��6�.�����	���!��,����
�	��"�� 
�� ���&"��������"���
�
������� �� 
� �"	��� �� 
�
��
"��,�(��
�@	"������"��	�
��"��������K���������@	���
��4	"�C���"��.�I��������
4	"�C"�(�������	�"
�������
�"�������"��	������	��	�
����C��� <������K��=6� 
��

�"�
���	0���"�
��������
"��� 	������ ����!@���
��	��
���@�����������

�����"����������!@���(

+�������������V
�	�����������
"�!�����


�����"����?
4	"�C���"�������"�6�4	"�C���"�


��������"�6�4	"�C���"�����"�6�4	"V
�C���"����"�	6�4	"�C���"����"��

�	�6
4	"�C���"���.���"�6�4	"�C���"�
�����	�"�6�4	"�C���"�������
��6�4	"V
�C���"����	�"�6�4	"�C"�� ��	��"�6
4	"�C"��	"@����"�6�4	"�C"��	"@���6
4	"�C"�����������	���6�4	"�C"���	��V
���"
"�

�����������"�����
��������
�� �"��� ��	�� 
�� ������6� �"

���
�#���,������C���	������������	

������������
���������	�
��
&"����(

�;���"	�
#�

��"
������C����4	"�C"����*	��"�

�
��	���@"�
���������������@
�	���,��&"������	�	�����"	���

��F�����,����������
��F�	����&"�����
���	����	��������



���"����
��������	����

#����	

���
�	����	�

������������"��@
�	�(
%	������
��@���
�����
�������0���6

��������@���
�����
��&"��	����

�����������������.���	�������2�	��
.�2�	�

��(

�������	��������	�&"�
������V
��	�

�6����0�6���"���������
�
�	���6������
��"����
���
����
����"��	����
���#�����.�!@	��
�����������"���*	�����6���	

���I��.�I�������
���"�6�&"��
F��������	�
��#�����
�W�	����
.��������	���6�
����@
�	�������
��.������9"		6�
��-"����
�%02�	�
.�
�-�	��2��
����	2��(��"�&"��
"����
�������0	���".�	��	������6

���
��������"��	���	���
�
������&"�������
�	����.��	����V

��������"��	�������2(

���"�������,@���6����������@���
&"�����F�
"�����������
�����
��@�	����	@	����
����"��	�����
.��F(�1�	�����	��������		�
�
�".���"
��	�6��������"�������	
�������!������������,@���������

�&"�	��

���<J�������	�������=6
	��	�

������	����<9"�	�"���"		V
���"�=6���	���������	����<��	���"�
��	��@�
�"�=6� C�	�������
� <-�	��
C���0����=(((����������	���	��������
���0�����
�������	��"��,�6�
�����

�
<9C.�"��C.��
��=�.�
��2�	�

���
�V
	����<S
����C�"���
�	���=6
����
��&"���C!�	����������
"��	��
�������"�������@
�	������
�	��	��(

+��@
�	���,�6��".���"�����6��
�	��"����	�
���������@�		�
��2"���6���)*������"��	���������

�����	�

�O�
���@
�	�6��".��
������6
��	��� 
����*��
������� 	����#6
�*��
���&"�����"�"
����
�����

���
�����.��"�	������
�	�����	��
��	���
��"
����������������(

+����
���#���,�6���������	�����	�
���"	�	��"����������6�
��	�
�#��
@"�������
�����������6���V
���
����
���C���,��	���<�������6
��2��6���2�		��=�.���	�

���
�
��2���	��"���	������
�������

�V

@	�6���
������.�	����������(�+��
@	"������
��������	�

���	��"��
��"����������

��6�&"�������	V
��	0����	��������������"*���

��@
�	���,�(
������������C��"��
�#����.��
"��
�#������*F������
���
���	���
	��	���,����
���"��	�������

��
�������	�����.��������������
.���
��������		����	��"��������	

��F�	����,�����	�
(

�H ���"	�
#�

�
�
�
	�

�%��� �8%*&*���+)���%��;����<�	�(�������+=

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

F �	
�6��(�(����
(�P+�������@�
������
�����?�"���������������@����Q(� ����������	�
�P����������,�6�����,��.�����
���"	�
Q� ��(���(� 5���(� �� 4��
��!�� '���
6� %	��"���,�� '���
� .� ���
��!�(� G���	������ �� �
�	!�(� �KKH(� �
�	!�(

���

���S(��
.�����

��������"��	�"����
)���(�9�

��������K����6�	����6��
��	���<�����
�=
���
��	������<����������
�=6�����"���	�2�#��(

5��	����,�

9�

����
��	�������"���	�2�#��

������	�"�����  �����
)�����	�����.���	�"����



�K���"	�
#�

�
��%��� �%*&*���+)���%������"��	����


-��0
��������
"#��������������#�������
��+.

H8�������
��1
�	��.�
��1�"�����
���	��������
"�!�6

����
�������	!�����"
�	��
(

-�����	������������
��	����
��+����� �2���


��1
�	��'���"
�	�������
"�!��<���I=(

S�2��� �� ;��I� F
� ( I � � ( I � �� 6
��"������<C�2��
�@	���������	
�!�.���
��������
���	��&"�@�	���
�	"#�����
�����
��
�"����������"��=6

 � � �  � 
 � � � � 6
��	���<����

��
����C����"	�����
0��" 
��= 6 � � 
��
��	������.��
��	��
<�����
�=(

��@
�	�������	�����������I������@
�	�(�4������@
�	�
����������,�����6���0����	��	����6���#����
��0
�#
�����
��(�-������*��
������	�

�����H��������6�	�	������
�����(

-������*��
������	�

��

4������@
�	�
����������,�����6���#����
��0
�#������
��

��@
�	���������I������@
�	�

S�2���
����
����6���	��6��
�����	������.��
��	��S�2�����"�����



�����	6
�����
�	������

������������������

�� ����	����"����	������

	���
�	
����������	�����������-�����>� �%?%*)������%!&��>

�
��	
��-��
�
�����
�����������
�%���)�2 ��%����0��

1�		������

5�����	����I 1�		������

��5
�������
��
�%�)&2���%��@��+�*%���



������	����"����	������

5��� ���� ��� �,�� �

�	������
�"��	�����"����	

��� 
 � ����� � �&" 
 
 ��

���"�������&"����	".�6

��	��	��� �� �2�	��� 
�

������ � ��������� �


%� � 	 ���� �� � <S � � �, 	 � �� 6

���"	�
6�%����2!��������(=��

��	���� .� �� ������ 
��

��	�)��( � �� ������

�"�	�����(

�A��������	���-��
��	
�
	�*0����%��$&$���

�
�
��
		����

�&*����������

1�		������

J��"�	����I



5"	����
����!����K6����.�����

����������������������
�	,6
��
�4�		�����
����
@�		!��6�
����
1	������	����!������	�����	����V
#������	�
��������������������
��	���(

�
�*F������������"����������	V
�������"�	,������	���
�����	��	
����,�6�������
������������
�	�����
�0������(�����	�����(

�
�����������"�"	���,������,����

���	���������
���������������V
��������	���6�������� ��	!�"#
��$	�6�3��*����"
�/�	�!�6�����	V
��������
����������,�����	������
��1�
��	�6�
��%	��������
�/	"��
��5��		�

�� "	�
�1�
��	���
C���

�
.��
��
������G
�
���
�-����6
]�"���-�."
�6�
�/	����
�/5 
1�
��	���
C���

�6�+"���-�	
���4	���6

��5
�������9"	����6�-��	����.
5��	����
��3"����������
"�!�6
��	��
� &"��6� 
��-���2�
���
-"
�"	�6�������0)#�.�
�	�	������
����	����-��.���6�3"
���5"	0�(

+�� @	��� ����,� ���� �"�	����
�����������&"�������	��".	�����	

�����
�4�		�����
����
@�		!���C�V
��*���
��F����������������"����

�
.�	������(

��	�
�#�	������	����F�������V
��6�"��� ���	� P����?�������%
���0��4�&"�����,�����
���	�.���,�
�
�����6�
���	������	�
�1����
����
"#���	��
�� �"�	���,���	�V
����6��
�S�2�
��	��
���
�3��&"!���
S�	�6�"�����
����
������C�2�
��	��
����
"��(���	����,�
��F������,�
�
���������)�����	���%'��������B
$�� ��%���%����
�"��%�#�����0%@�
&"�	����
,��	������	������#��
�����"��6��
�"����F�
"�����6�&"
	��	��	���
���	��"���,���	��������

�
@�		���
��"�������(�������,����
"����"�������	����
���	������	

��
@�		��3"�����)�����*����K�K
.�&"���"���F�"������
����

,�
���
�	!����
���F������,��G���	��

��4�	�
���������������)�(��
����
�,�����F������,������"��
��
���,����@����	�@!���.�"������
���	�
��@������
@�		������	���(

������,����0����������F����V
�������������	��������
������@��V

��������-�	����#6�G
��4"�#� ���	
��"
�"	��	�
�#����������#����V
�0
�����	���
����6�.���	��������"	�
��9C������"W�	�C(

�������
,�"����	����������"���,

�7�����	��������������������

	�������	�������.�F������	���
�	��"�������	��
�����	���6�������V
�����6���(�&"��	���!�����@"	�
�
���		��(���!6�
����������������
�"2	��FC���	���
������2���
��
�

�6�
��������6�
�����	�����6�
�
����	����!���	�����
(((O��	������
�
����	��6�
��,��.����	!������)�
�����	�	����"��C���
��������*������
�����	���(

+�����������%�%��
�"��%����.��"�
F���������6�
����&� ���*, �.

������*%���@��6���"��	����
�"	�������	���6�
"�������"��2�	
�	��"���,�6����������	�
�#�	����"V
�	����������	����������
@�		!�(
��	�
�#�	������	������

	�6�����

�����/"	"

���.�
�������S�����
��	�����
����������,�����"2	�
'�

��-�	�����.�
���5��"2�� 0����
����	�����9����/(������(

�� �������

�����	�
���

	���
��
������	�
� ����������
�����
�



9�����
����!���C"������0����"�V
�����������	��"�������
��#���?��V
�"��������
����	���	!�������9	��O
'������
���4���������
��
��".O�/"V
	"

���.�S���������3��,���
� ���"V
	����
� ���,�O�	����	!����
���%�V
���	!�����
���.���)��6�.���
��
��
���
(�+��1	�������
".,�����"��
�C���
����������	�����
����������,�
���������-����7"
.���������)���
�
��"
���	��������
�P%�)�����Q�
�V
��	������	�
����������,�����"2	�
'�

��-�	����(

J�	��������������
�������&"���V
��#�	���
��@	���@"	���
�����"���,��@
�V
����� �
� ��)�� �� 
��� -"���6� 
�
��������,���"����
� ������-��
��6� 

�	"�����4��
����� �&"�.����� �&"�

�6

��	"�����	��W��
���
��
�b�6���!�����
�������,����	��
�����)�������	����

����������,��3"���
��>�Z�"��(

�
��0��������
�	,�
��!����/*	V
��
6�����"��������@"�
��"�
����������
����)�6��	���������"��	����!��.
��0�� ��	���6� ���0�� �� ��	��
��	�"����
��"�������(

+��F�	������C���"�	�������
��V
���� 
� �)�� ���	��	� �� ��
����� .
����������������"��������	������
�"��	�����2�����6�&"����������	��
&"�
���	�����,�6��"��������
�	6�.
	�"�	���,����
���J@�������	������6
�	�����������������
����
�4�		��
�
@�		�� .� 
��� �
@�		!��� ����	���6
�@���#�����
�������������.�
���"���V
������
��"�
������	���6�.��� 
�
���
���,������	�
6���
����	������
�"
�"	�
��C���,	����&"�	�	�����
�
�����"	!�����"��	����	������(

���������

'�������	�
��
�#�����	�����

��������P%"����.�-�	�,�Q�.�P%����	!����
��Q

��������,�����"2	��'�

��-�	���� ���"
�"	�����G
��4"�#



�: �������

�
�9�

����/"	"

������"	��
��������"������������	�����,� ���9	���.��"	�	��2"������
���������
����/��#�
�������	����

%	������,���
�5!����/*	��
 9����������	�
�#,�"����

	������"2�

��������,�����������-����7"
���  ������%��
	!��+
�	��



�I�������

��������������
���������
�����������������������	���
5������P�"���6�/�		���.������Q

�F������,����S�2�
���

�F������,�����
@�		!�

���"���,���
��	"����� ��W��c
�b�

�
�C�2�
��	��3��&"!����S�	��.��"��	�
�����"��.�&"	����%0		���� �@�
�/�	�!��Z�	�
&"�����C��	,������"�������



�� �������

+���
��#�	�����	���@�	�,���"����	������������.��"�C��������

+�����"
����
���		�����	������	���������������
��@	��+����"������	��������	��������
���
�

�



�;�������

%�	����
	�'�
	���������	�.���	�)�6�.���!�������(��
���	���&"�����C���"�����)��� 	������4�	�
���
�������"�����	�C��	
���,�������"��"�
���
�&"�������
��	���������
��)�(

����
"�	�������� ����	� ���� 
�� �"
�"	�� ��	�)�6� �
��
���	���	���
��	������P�
��@�Q6���
��&"�����	��".����
�	�!�"
�����
"��	�����������
���&"�	�
#�������"�
�����,�(
���0��	��	�����&"�
���������)���	���,�����"��	��"���
*F���6� �"� �	��	�� ���
�� P��	���(�S����	���� �
� %�	�!��Q(

+������"	�����������
�����������������������	���6
����	����
��	������P�
��@�Q6�	�	�����"�����������	���
��
��	���6�����	��������
�����������
������&"������
�9�2�6
#�����������������	���������P�
��@�Q(

-�������"��	����	�
�#,�"���	�@����	�
�������������

��@	��6������*�������!�"�������	����F�	����	��
��@���������,�
���"��	����������,�(

�%�������%���� ��& �
)� �&����������$�%���
�%�
*�!����%����0��3

��������4"	�"2���P'
���.�3�����Q 3"��������	

����
���
�"2�		�

%��	�������P�"���6�/�		���.������Q �F������,����9C������"W�	�C

 �@�
� ��	!�"#����,�
��	�@���
��"��	����%�	����
	



� ����&$$�, ���� ��0���+��
����&����

S����
����0����"���)�
���"�	!���"��� 
��		!���
��2��"��
��	���".������
��

&"��"����C��!���!���C��
�	
����(��"��!�"
��P�
�9��	���
��	����<-"����=Q(��"��"��	�?
4
�������
��� !�����+��V
�*	#(

���	�"��*�����	!��	V
@	����
��������"�
���
��	���������
��!�"
��	���,
�
"��� �	�� ���"�
����O� ��
�������6� ���� 
�� �"��� 
�
����	*(����
�������&"�C�
������� ���� ������� C
������� ��������	� �
�"���
�����������	�
������6�.
����������� 
��&"��C�	�
�	������@	�	
�(

-�����)�
��
��!�"
�6��
�	������"��
��	�����"����
<�;��� ����
=6��"�
�������
���	������K�:���
�����	���
��4	��	��� ��	!�"#(��
����������K���0������.��
��		����������
���
"��
'����
���J�	���-���
�����

���"��	�(����	�
�������
�V
����
��	��	��"�����


��	�6�&"���"���"��������0V
�����6� �� ���		�

�� �� 

�"�
������	���O� 
�����0��<+�
��	�#�6��
���	��
6�+�� .�6�+�
��	������6��
�C"	����������"
�6���(=
�����"������	�@!���0����	����6
�	��������������
"�!��J�������

.����	���������

�(

�������������
���"��	�6�4
����
��
��� !��6�

�,������	��
�"����#
����	���(�+��&"���0��
�	����&"6
�
�
	�
��"����P�
�9��	������	V
���Q6������	���&"� 
���"��	�
�����!���	@�������
��"�
�6
�"�C����	���.����"��@���
��������	V
�����(� Z� ��� ��6� ������"������
����� ���� ���	��� 
� �"�
�?
P+����

������	���6����
�	!�6��V
��	��������"������!�"
������	V
����	����
�6��)������	�
����

��	�#���
�	!����"���.��
��		�.�6
&"������@��������"	�
��
��!�
��
.��@����(((Q

�����	���
"��	���������	0�
��

�"���� �� 
��� &"� ���!�� 
�� ���
C"��
�6�
����
@�	�6�
���������
��
5"&"�����
��6���(����
���"��	����
C��!������������	���6��
�����
��!��"�����@�	����,���".��	����
���	�
��"�
�(�%	����	��
,����6
����������
���	����
��������2	�
.�	��0��������4
�������
��� !��6
&"�C"��	�����������
�"��������,�
�����������������������	���6��V
�"	�����������	������
�"��
@���
����"
���.��"	�"�����
��*����(
�����������
����	�&"�������
��	����	��5���	�����
���	�
6���!�
3"#�������%	��	�����������6�����V
	!�6�.�	��������
���"����	�����3"�����

�
�&"��	���!����"�C����"�
��
���"��
	���	(��	!����������V
�F�����
�&"��
�"����	�����

�����	!��
��C����	����
����	��.��

���	"2�6�.�

���	���	�����	
���

���	����"
�	�.�	�	�	
��
��	�	��V

�����
���"�
��,6��0���
��
"������"��
��	������"����

� �!�"
���� 
����		���,���
��	���(
����������������	������	V

�"��	�
��"���?����	0��"�V
����&"� 
*	�
�(� %	�� ��
��������C��
�	���
���"��	�(
5�)��4
�������
��� !���.

������C�����,������

���
�H�����
�������"���@���
��
�"
���.������������
��*����6
������ �!�� �".�� 
� @�����
�	�������3��*������	���
��
 !��(��

�6���	��"���	�6��	!�
"�����
����	��	����"2	�
���	����.�
��	�
�#������
�"������(�1"���
��������
����?�����&"�����)����"�
��,
�"��	��	�����!�6���
��&"
���"�,�"���)�����"*��
����V
�
��P��	��	���Q<�H;H=(�����"
@���
���d���0��������3��*
�����	��C��!�����������
�V
�	����6��	��&"�#0�
��&"��0�

���@
".,����"��	����
����
@"� �"����	������� ���� "�
C���	������*�������?�

�
"��	� �	&"������ '����
+���*	#(� �
 � ��
 !�	�@�
��*��#�.�%
�.��2"#�����!
��������	���	�?��;	�������
��
����
������������������	���

�������������	�
���������������
�
����������������������������	�����
����	������6��<�������������7�������
�����������������
�����������
����
�������
	��������
��	���������#
'	���
��'�����������������������������	��-
���������
����6����
����
�����������
 	
������
��	��������	����	���������	-
	���� ��� 3
0���
�� ��
	�#��(

%������.����
��������
�����"V

��6����6��������	��6��"���	���2��
���	!�����.�	"����,��
���&"���.�	
@���� 
�C�������(�������
���
�"����"�������	�����������9	��
��3����.���9�	�������
��������V
���".���
����@������������	����V
���
���	�������
�&"�&"�	�������	
�� @����� ���� �	����� @��"	��� �
�"��	��
��	��"	�(

���	��"��
��	��������!������V
���� �"���
��1��� �� 
����
����
<�HH�=.��7������
�����������	��

�H 
��	��"	�

5�)��4
�������
��� !���+���*	#

>��
�����	0��������������
'����
�&� ����*���%�(� �%�
=	���
	���


/������	�������	�
�47

��
��-���
���
�
��
�������	���
���
��9	�C



���$����	�����
��<�HK�=(���
����
��	�
����)����HHK�.��HK�����"��
�����	������������
�����	�0�V
�����*�����6���	�

���"�����
�
 �
�����������
��+��"����	��"
�"����	���	�'
, 	������
��	������?	
��
������	���(

���	�
����"�	�������	����&"
��"�,�����	�����
�"������
����0�
���������?

��'���	�������
�-��	���
-" 
 �" 	� � S � �������	 � ���� (

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

������	���
�-����*�2�"����
��	��
���
�	���,���
�����-����	��
�� 
�� �"	�� �� -	�����(

��-�		�����������
�������V
�������4"����+�	�����4�	�
���
.����

�(

����K����	����,�
��������,��&"
	����,��� 
�������������	������
�������������)����	���
�	�	�

�����	�����
���-�	�����-0��#(

�"�����@	������C���,	��������	
�����	
���������
���"2	��
�@	��
��
���A�	0�����������6��"��	��
�	���	���������������"����@	����
���	����������
�������6�������
��-
������%��

��������>����������	��(

���"��������*���
�@	�����
��
��������C����2���������9	��
�"	����
�9	�	�-����	������"
�"	�����K�:6�����
�����
��-��V
���� �� %�	��� 4�#0�� �� �K��(

�
��."��������������

�����
����	���"�����

������"�����	
.� 
����
�	,� �=	���3
��	������6� �
�K��(�����K�:�	����,�
��/	���-	"#
���
@�����R���.�	����,�"��C����2
��	�
�� �
�����������3"	���	"��V
���������	��6�&"��	����,�
��	���
��)��'����	��(

���	��"���	������
����	���C�.
&"� ����	� ���� �	6�� ��� ;����
	���
����	���3�������;��'
��"���6����2
������	'������5
��2����������
�����
?	
����������'
�������	����������"���
����
��P�����Q�	��������������!!!�2
�;�	���P����������Q�	�����O���(�+�
��.�	���	�����"����	��� @"	��
�	��"�������
�@	���*�6����
*�6����
����6
�
�0��.����*�(

5�)��4
�������
��� !����"	�,
�".��������6����"*���
��)���K:I(

4�4+�J/ �1e�

���J���G�?�$��,��'�����������
��
���<�������������7�����������#
�1
����'�������	�	����������
��	������
��
��������(����#�-�

2�6����	��6��K�;(
���-�-+J%�5���G��'� ��+��+G�V
9 �5����%���6�'�
"���I��< ��
 ��=6����	��6��K��6���(�;II�;I�(
� �J��5��+��%X �76�4
�������
��?

� 	
���	0��������
�1�!�3�
��	
��	�-
�������
	����6� ���	��6� �K��(
� �J��5��+��%X �76�4
�������
��?
����
	�� '�������6����	��6� �K��(
� �J��5��+��%X �76�4
�������
��?
"��?���
�����;�
����9$������:6���V
�	��6��K��(
� �J��5��+��%X �76�4
�������
��?
�
� ����������	0@���� �� 9�	��� �
��
���6����	��6��K�H(

������	�������	�
�

�

+����

������	���6����
�	!�6
���	��������
���
�����"�����V
�!�"
������	����	����
���)������	

����
���	�#���
�	!����"���.��

�		�.�6�&"������@��������"	�
��

�!�
���.��@����6������*����

!
��
���
�"	����	������
�����		0��6
C����6�C"	�)�6���������	��6���	"��
�����!�6��"�����������
���"��	

������	�����	"������
���2�������

�
0	���.�����	��������"��������V
�	�����	�������
�
�������"�
�������
���"���*
�	���"������	�
������6
���
���������	�@"	���������������
����
"#��6�.���	����	�����	�

����
.���	"#���6�����
�����������
���"	�
�	��������������C"�������	�
��
@��������
�C���	(

%�	��

!����C����������
���
"��
���
����
��
��	��	��(�-���
���	��

�
F�	�!������&"

����������"	��
�����	�.�����2�������
@�		!�
��"�
�������
���"��������	�
�����������
��4����!
O�
�������������	����V
������ �#6��	#������
� �	���2�6
����������
��
"�C�6����������
��#��V
�	����
"��"���6���
����6����������V
���6�@���
�����6��"�	���������?�0	���
��	�#�(

9����!���"�����	�	��	��

!�
�
�
"���.�
�
0��#��
��	��������
�����V
����0����
��@��������6���
�	�	���V
��
6������������#��6����!�6��	�����,�6
�

#����������(

G����������������6����	��6
C��!�6��������	��6�����	�����

��"		�	�
����"�����������"���?�

�)�	���	�!��G	��6�
�C			�?�"�
��
��!�����
���	�������
������
����

&"��	���2���6�&"�����������
���	
���
,���.��	&"����*"���	��
��	,
��
�����	�����&"

����		������V
	���������	��"���	��"������
��"�
�
.��"����������&"

��	��,�6��"�
��V
�������
���2���������&"��������
�����	��
� ��!���

!6� 2"������ 
��
�"���6�@	��"��.�C		��	������V
����6���������
��"���#����
����!��
��
��� .��-��,
����(

��	�!��G	����
���,�����	����"�
��

	���@�	2��.�@"�����,����
����V

�	��6����������������	�&"����"�,

�	�����)�����
����
����S�	������
V
��!����.������!��
��	����@"���	�.
@�	2�	������
����	��������������"
�������

���(���!�@��	������	2����
�	����.���	�����
��	��#�6�����
�	����� ����	��6� 	2	!�� .� ����
�"	�������	��
��������	"���,�6
.�����"����
�������*������(

9�!����	�!��G	���"��C�2��C	��V
��6�����
��	��"�����

#����
�����
�����6�
��"�
6�������������.��	����
����		������
"#�6� 2"��,��
� 	���
���
����"�	�#��
���	�����.������"	�
�	���������&"

�����	�����
����V


�	�!��.�
������	(

Z��
���
�������6�/��	�
���	����V
�	6�����,�
���
��
�������
�
��)#�
���.�	��������
����	���
&"���
�C"������"		�����
������
+"��@	6� ������	�	����������� 
�
&"����������
��
���#�?���	�2�	
��������&"��� 
������

�����


"��	6���
���
�"	����!�����C	�	�
��
�����
������9�
��6�
����)�	�
����	���6������

�������!��6�&"
�"@��������
������.�	���������

���2"���(

-����&"�
����� ��	��������
��
���"�
������	���
�������������V
����	�������&"

�����
���6�&"��
�	�����
�����������	�������	��
�������"	���2"����6���!��
���"��
����
!������	������.���"
������
������
�����	�����	��6�C������

�	�)������2����

�����������&"

��"��C���
����"�	�����
�������
.�����2������@���	O�.�����
����	V
�����������
,������&"�������V
����� �� �	�� �	����� ���
�

����
C"��������������	���	�C��������

�K
��	��"	�

%�	������
�
��	��P�
�9��	������	���(
<-"����=Q6� �� 4
����� �� 
���  !��




��������	��.�����	����&"��
	����������	�����	���������(�Z
���"������� 
���������	�����)�
��.�	���9�
��6����	������� �V
�	���6�&"�	��

��������"���	��V
�����������6���	�!�� 
��C����	��
����"
�����
��@���
���.��"�	����
���"��@�������0���	���#������V
C������&"�
� �	������	�C�����
��������(��".��������!��
��	�V
	�����")��.�C�	������"
�,����"�C�2�
&"�������
��������

����
�	�����
/	������	���
�!������	�������.
@"�����
�����
��������
���9�
���6
.��������

��C��!����
�������2V
�"��	����.����
��&"�
�����������
�".��
�	���O����"	��&"���
����
 ��	������!�����2"���	��.����@
"�	
��	�������
!�������	���.����	��
������
������
#��6���.�	�#���6��	�V
��
�����.��)�	!��6�.�����

��� 
�

�!����������,���.����������������

��������

��6���

���.�
"��	���
���"V

����	�����	�������6������"����V
		�������������&"�6��������6
C"	����.���		�����
��	���!�(�5
������&"

��	������.��)�	����"	�

���� ��	���6�����&"�
�@�
������	�
���	�	
��.���	
�����"����������
"��� ��
�� �����&"������0����
��	�"����	�����	���!�
���
��"����

���
�	����������
���C����	���2
��
���9	��"��
����2"������?Q^5��	�6
���	��.����	�_Q6��������!������	���
C	������)����.�	�.��"�"���*������
�"������&"	!�����"�C�	
��6�&"
������������".�����������	���6
��������	&"��&"

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

�	,2�����
�.�6��"�������	&"�
��
������������.���C!�������!	�C��
�	
���	��������.�	�&"#��O���	&"

�����	��C�2��
�������@0���

�!��	�����	��&"�C��!�������	
�
��&"���������,�����"����������6
C��!����	���������"����,����	V
����6����	���	���
�	������������6
&"�
��C��!���������	��������C�	�
C	��������	���

����� �� ���	��
���������(���!6���
�����	�
��

���V
��������	����5�)��G		���6�.��
�C�2�6
�")����	��O�.��"�&"6�@"	���
�&"

�������	!������	���#��6
	����������
"����
��������������6
���&"������
����������&"��
F�"��	�����!	��"��
�����������.
����		��(

J�	���	��������&"

��@���
��6
��	�
����������������@�����6�	����)�
�
��	����/"#�0�6�
�������������
 ��	���6�"����	������������6�&"
�������,��"�����������	�����������	
���������?�"���!�"
������
��	���.��"V
�C�����	��
�����	
���.��	�

����(
+�������������������	���#���C!#�
�
�����	�
�������.�
�����)���������V
���������
��O�.������������#�.
�"���)��������	��������,
�����
���"���������	���.�
��"	��6������V

0������	���������������

�
��	����
����	�������������V
���#��(

'!���������&"

����	���������V
	����	����	!�6�
����)������
��6��".��
@
�	�������#�.���C���)�������
"��
��0�������	�
�����	�����	��
�
����	,����	�����6����"���.
����	����	��(�+��&"��	!��"��
��	��������
"#��
��������
�C"V
�����"�����
��	�6�*	���
���
�	
��)��	��
�������	��&"
���
�	����	V
�����.��"	��(�S�	���.�C�	������0V
�������)����.�	�.����� ��	���
�����
�����	�������2�"��	����.
���"���������
�����
������	�����!V

������	���@������������	���	��
���&"����0	��
�����
,�����O�

������������&"�
�����!@������)�
�
��	�6���"�������"�������#"		���
�"���,�����"���	�C�6���0���
�2�����.����2������"
�����
�	��C����"�������!�������
�C�6
��������%�*
�����	�
����������
(

Z���	��������	�&"�������	�!�
��	�
"��	�����
�����
�����
��@�
���
���	��
�@
�	���6�
�����&"�

������
��
�	���"���6�
��@	����	�����	�V
������
�@	��������
����	�O�.���
��
��
������"���������"���02�	���.
@
�	�6�.��

!����!�6���������.�	���	���
���
�����"
�����
���	6���������
�������	��
�������6�&"�	�

��	����.�����(

Z������@	�����
�����
������V
�0�����������C�	�6�C	���������

��	�0��
����"�����	6�/��	�
6
�".���	�����	���	����2"���"��.
���
#�6��".����2�����!����������V
�������	�6�.��".�������������.
	�����������!����0��&"���
�V
�	��(((6L&"*�C��!�����"��	6�����
&"���	!��������	�����/��	�
6
.�&"�/��	�
�����
���� 
�����
����,���
��	����		�����������	
��	!�M� Z� ��� �"���,6� ���� &"� 

	�����.�����	�������&"������
�
������"���	�)��C�������	������
������)���	�
)���
�@"��(

��

G�����	��	������)����&"�
��
�	����
������.�	��C�

0������V
�		��������"����	��"	���"���"�	��
���	��	���������������"�������2�
�"�����.���	������	����������
�
��	��C��.���
����	�������6�/��	�

.���	!�6���	���C�����
����
�����

����

6��������
����	��	���@	!��
��		�	�����
����"	�����6���	��*	���
��	��	��	���#�C��
�	�(�^S��
�	V
�_(((^\"*����������	�������6�&"*
����"�������
�&"��_^J!	���	��	��	�
�#�
��	���������	���
���
�����
������_� LS�.� ��.�	� ���C�M

Y^��	!�_Y6��	���"
,�/��	�
���V
�
����������������#�(�P^/��	�
_Q6
��,��	��"����	���	!�����
�����

�	0��
��"�������	�
������C�(�Z(((
��	� 
� ��
�,�� .� 
�� ��

6� �� 

C���������������	����6� 
��
�������&"

�����������	�����"�V
	�����������������	���������	V
�����6��"�	��"������O�.�����	���
���&"

�������������������&"����V
�	�����������	"#�������	�

��6
���"��������	������	�!�����������	
�0����
��	��(((

5��
�����
�������
���&"���
�� 
�� ��

2�� @	���	���
� ���	,�6
���	��,�"����2#"
�����	�2����.

:� 
��	��"	�

Y4"		�������0���	��Y�����������"��	���������	���(�%
"��

����-
����/	#



�
�"������6�&"�������������."��
��"����"
��

����	��?�	���!��3	���

����	����6�"��������������������	��6
&"����!���

0��� 
���
�����.��0�
��	����
����"���6���"����&"�
C�����.����	���������������	�
�
-"�����
��4	"2�O���
�@������#���

���!��3	���6��".�����������	����
	�� ������ F�	��,���
� ����� �

�"�
�6�&"����
���
"#�
����������
.��"�����	����C	�������6�.��
C�	�������	��
�����.�����������
!�
�"���	
���"�	�����������������
���"�����"	�6��"	������	���6
�"	����	����
�����C�	������
��	�V
���6������"������@�
�	���.���
@�����6
��
�#�����������"	��.���V
���#��� @��!����������	��������
2"	����(

����
����
�������������������

���!��3	���������"�C���"2�6�	�V
&"��.�P^5��������
��_QO�.��"����
���	!����
�6���
��C��.���

�����(
��"	����&"�
�������	�������
C��!������	
�6���	,
������������#6
.��"���2"
����	������
��#�	���"�
	
0������@
���(

�^-������������6���
����������
��
�����
���_���"	�"	,���	���!��6
&"�����"�	������)�
��������6
.���	,���� 	���	�	�����
���.�	

��C
�����"�����(
�����
�����!����
��"�
�O��	�



������
�������&"���	���"����
�&"

����
��	�
����
�����
���6��

���	������������� ��	���6�&"
@"���
��3"������6��C�	��	�����/	�V
��������"�C���	���	�"�����	����
�")�
0��.�"�������)���&"����
��
����	��������	���(�3"	������
�
��!������������O����"�*���
�
�����������	���O�.��C�	�6��C�	�
�!��

��
�������@�
����
��"�C�

��&"
C��!����2"���	
��C�����
��")�(�Z
�����
����,
������
��F�	��,�
��
������,����"��6��	��.���
"V
	�����������
����

�������
����2�6
�����&"������!����	����	
��"��	��

5�����6��"������(�%	�6�������
� 	 � � � � � 	  � � 
 " � � , � 6 � � � �
������)����������"
���.�&"V
2"��	��

�,����/��	�
�.6�����*�V
��
�
����	��������������
��	�#�6
�!2�
���������	��������?

�^/	���*6�C�2���
�2			�6��"��	���
�"������"���2��_�^/"0	�����
�
���
�����.���
��
������2�_

�^\"���6��	"2�_��	��,�
��"�C��C�
������	�	���.�	�"
��,�(

�^��������@����!�6���)��&"�
�
2�	���.��&"����������		��&"��0
�"��!�����"��"	�_

�^5*2��6��������"�_
�L\"�	���6�
"�	�����	��6�
��	0

	������0���	����&"�
��	,���
0�
����	��M�L\"�	�&"���������.�
��
����������	�������	��$	����	
%�	�!��M� %�� ������
� 	�
� ��	�
����0�����!�6�.���
����.(

�^'�6���	����_
�^\"*�������� ��� ������	��6

�����	��� ���� 
�� �
�	��� ������_
�^\"�*����C�������_
�^\"���
��2"	�����	���������
�����"	���_^\"���
��@�	���������
����	_^��
�	�.��������������2��
�

������
��_�Z������(((6^�	"*��
�_

�LZ�&"*�C�	!��M��	�"��,�
���#�
.���
"�������(^�
�"�����	��	����_�
�)���,�	@
F����.��"����(

�^-���
���"	���
��2���������
&"�&"�,�������
� ��@�	��_�'�V
���(((L�����	!��� �����������
�&"
���
�M

�%�	� 

�(((� ^&"*� ��� ��	!�� .�_
�^9	����2�C�_(((�L%�
��	����C��V

�	M
�^-�������"��
���
���".�(((_
�^5�
����	��"��
!�_
Z�/��	�
6���	�������	������6

�
2,����
����

O�.�
����2�6���)���
.�	�&"����6���	,����
���	�
��	��
,����
�����
���(

���
������2��C�

0����
������
���"
��.���	������
)�����	*�6����
��2����		�����
������6�.��"������
�	���"��	(�-���

���C��
,�
�	��
.�&"������
���!��3	���O�.��
��
��"�����C"��������	
�6���	&"
������&"��	���C���*������	"��
.���		�	����������	�
�������� 
��
�)�	�(

���

������������	��C�		��	���

��
.��		�2����
�#��"0���
�����
���6
��	�,����	*��
���"	�����	������6
����,���	�

��"���"	����@�	�
�

�6�.6
��������	����������	�������6
����	0	������)����.�	��		�"2���
�� 
"����.��)���������6�.����
 ��	����	��#������C�
�"�������(
������ 
�����	��
��	�#���
�C�2�6
�	��#����6����"��������@	!��.��
����,�������"���6�����"	0	���
��	�
�����	��������

2�������	V
���6�C
�����.����	���(

���
��-"�����
��4	"2���	�!�
�����������C�
��C��"	���	V
�"	��	�������2"	���.���	��
����(�+�
�!�� 3	������"�	������
����O�.
^����5���_�&"�C��
��������
�5V
������
����
����6���������!���	V
��	�	�
����	����	���������	���V
������(� �
� @����� �
� ��&"	,�
���	���6�
��C��"	�6��
�����
��
�&"
�		�6� 
��!�� �����"�� 

����

:�
��	��"	�

P3	����
����	����Q6����"2�����
"��

����-
����/	#



��	"2�����
�����	�����	���@�V
����������
���	�����6�������
.� ��
������� ��	� 
� @"��(� �
�V
�������� 
�� @������ �������
�	���������
����.�������������
�� �C"��	�� �������� �
� ��
6
�".�����
�����@�
��������	�

����
��������2�� !�������	���V
��	��������#����
�����O���	��
������ .� �	������ �� ����
����"���,����	�!�����	����
�@���
�������	����	��������������
.�����#����� 
"��	O�.����V
		��	� �
� @"��� �
��&"����
������������C"�������		����
��
����6�@*�"	��	�!���6����V
��������
��	�����	��".����"����
���	�����	�!��
��

���(

������
��	�
� �"��	�� 	�V
�	��������6�
���"�@"	�������	�
��
��5"		�6�
����	��C����.���6


��	���
���������
���6���2����
��	�
�	��!����
�����	"�����

��������
���)�	��.�
�������.�

@�
�	���
�C���
��(�1�
������,
����
�

���2"���
��C�
������������	�"
��V
��6�.��
�����

	��
����#��������#�
.�
���	�#������	�"	�O��	�6��"�
����������&"�6�
���
"��,��	���	@�V
��?�
��@�#���	�����������
�����	
��!��
��"��	����������������
�"V
����	�	������)�	���	�	������
��	��0��C#�-�

����%����2����
�
-	"#O�
�	���	���
������6�
����"�����
��	��6�
�	��	������
�6��
�����C����

�������6� 
����
��#����*����6� 
�
�����
��!����	�������� ��	���6
�"	�!�����"��
��#���
�/	��(�̂ %
��
���
��R'�_

5��		��#�������������.�����6
���
�	����6�@�	�
�6��������������
����
������
��
��6�C��
�	���
��
��
������
���	"2�6�&"�6��"	������
"�������
����	�6������
���������


��(

L�	!���	����
��&"�
��C�C��	�
���"	,���
����	�����M�L%��	!���		�
���"���	@������.��"����������@	V
��
�M

5�	���

�����	����
��C��"	�6����

����	�#������	"#�.�
���
0�	������

����2��6����@�,�
�������	�����	
C�����.���

�#���&"�

�6������

�"�
�����"	���6������!������V
	�����6�.�&"��"���0�������"�������V
��������������@"	�����	��6��)�	�
��
����	����4�����
6��".��

�����
��
���	������
�����	��O�.�&"��
*������"������������6���
����!��
����������
��-��&"����6����@�,�

����������	�����"���0���	����
���	��(�^Z�&"*����	��_��������
����������	���"	!����6�	!����
�	
��6�	"�!��.���	�
���6������
�
@��"
������"
�������"���	!����
��C������6���		���������

�

�� ��@	����C�		�6� ���������
�	�����������	"��������2����
��		�(�5������
���"�
�@"	��6���	
�	�����,��	
������6��"�	����	�����V
	���
���������������3	���6�&"
��"
������@��0�������&"

���	�&"#��6
����2"	��������
��������	���
C�2�����&"�2��0����	!����������
����@�
�(((

���@�
��	�����	��

���
����	��V
������6��)�	���!������!���3	���O
�	��.�6�^�	��������3�����	"��@�����
.���
���������'�	��_6���.��	�������
�.� ����
�����
� �2"�����C��6
�	��������C�����
���"	�6�.�����"��
����	�����	�	��

�0�������
�
��		������	��(�̂ %�	&"�
������	��
�
� .�4�����
���		�������0�
��2��
�����
�	����
����)�	���
��
��6�.����	�C���	������


��6�.���������0�_�����,�������
����
!����(

+����"��
�������)����.�	���
�V
�0	������������	��������"�
�	������6�.�
����2��������� ��	���
���

�	������
"������,��.��������(

�L��� ���� ���)��M� ��	�"��,
��)�� ��.�	� ���� ��#� ���	����(

�^��������	��6������	��	!����
�!_�����#,����� ��	��������@"	��
��
���(

�+����	"������

��������&"!
��
��������2��
����2�����������
*
�"���	�������	�)����.�	���
���6
��&"����	�!����	�#��������������
��	��.�	�2��"�����������		��������V
���6�&"��������2�����������,�
����2������@���	���&"�0	������V
	���	��(�4�2��
���������
���
�#"
�
���!��
����2����������
��
.���
�&"
�
����	�@�����0��
������	����
�"��	���)�	�
��"
�0���.��������
�	��&"�����2"	���?��^+�����#�

����	!��.����
���2�����
��&"�����
���@"	����	��������
���"	��.
�����
��!���
�3"�������
����
���_
+��C�	�6�
�
"��	���
������6�
�
�
"������,���
���������6�
�����
@��!�����.���
�����
���	"2�6�.6
�0��&"�����6�
���
�&"���	�
���
"��	���
�����������!�����
	�&"#��6� 2	�!��� �		������

�"����,����
���"�
���	���C,�
����,
��������
����������������6
��
�����������
�*�@�������V
��������.�
������"	����	���!����
��
������"�	�
�?
�^%�	�
�5�,�&"���0���
����
�
�f��	�����2"	0�&"������	���
#)�	�C�����!��
����	����0�.�

���������"�@�	�"��O���	&"���0
��	�����"���������@,	�"
��0	��
���"�����2"	���6���	������0�&"
	����	�������!���
�������

����		�6�.�&"�	���	��,����"����

��� ���� ����� 
��� ��
�_
5�)����.�	�.����� ��	�����
�V

������	"��������O�
������,��
�
	���������
���C�O��&"

��	�

��������&"��������������O��"V
��	�������	�
��	�����������

������	��6�
���	��������,����
�
�	���#�?����&"!��"���")���.���V
�����(�^���������	���_����������
��
���)�
��C�.�"��.���������@���
����6
0	����"	�(

-���	�,��&"�
����2���	!����
�
���	"��������"�������)�
�	�

�������
����	�6�&"�

���!���
�	��.
��������������
�����������"�����6
���	�������"������		����
����2��(
Z�������0����C��
,O�
����	����
������������
��,�����(

�6

+��������
����	�����	�6�����

����	����6�
��&"�
�����
����C�����V
���6��������	���"���0����2��.�	"�V
����6�����������6��	�����.����	��6
���� ������� .� 	�!��� �� ���
��� .
�
���)��6�&"���
�����	��	������,�
�	�!����		��.��		!��.���������C�V
�����
�6�	��	������.����
����������
�"��
!����������	������@"	#���
�"���	���"����#�
��	�����������(
������!6� �����!���
�	������&"

�����2����"�����"��������@
���6���
�".�����C�

����������"�����6�.�&"
��	���	
��������#���	��"�
����������
����)�	������
���
��
�������	���������&"�*������"���V
������
�������&"���

���������!�
���
"�����(

/	����@"�
����	�	������&"

��
��&"�
������������	����
��	��FV
�"
������������	������	��	���	��
�		������������,����C"��������6
�������
������@��,(

:� 
��	��"	�

<S���	������
���=�5��"2�����
"��

�
��-
����/	#



:�
��	��"	�

�L3"��������M(((�����!����&"V


��������#�������
"���(^�0��2"��!�
&"���0����_(((

Z������
������!�(�%	���"������

�����	"�������	������	�	����
������ .� @�	�
�� "��� �"��	�

�� �
�
��)�
�����"��

�������	�
�����
���
.���	�
���!��3	���6��	.*	�����	��
���	������.����	�����6����!������
����	�������

�6�.�������"�
6�����

���	�
!������
������
��6����,��"

�C��.���,����C"�	��0��&"�������(((

�^%�	��&"!6���	��&"!_����!��
���V
�����������������
�������
�����&"V
������
�����������"�����@�	����
&"����"��������
������(����	�����
��)����.�	��������������	*��.��
�"�C�2��C��	��	�����F���������
�������6��"��	��.�#��"0�(^�������	
�������
���_

5��	����(((6�����������,���@"
�&"

�6^�	��_6�^�	��_6�^�����	0�_6�^^V
�	""�__�+���������C"���,6�.���	
��
��	�����
������,������������2�(
%	���������F�	�),���

�O���!
�"���	!����2�	(�Z��"	�����	���!��6
����
�����	��6�.��."������������V
�
���6��	��	���������
���C�&"�V


	!���������.����"*��������������

���C�������������	���6���"��	��

�����
���6� 
����
��)�
��.� 
���	"2�
�"���� &"� �"���	0�� 
� ���	�(
5������	,��
���
�	���	����
��6
�����,������
��"
�6����	��,�
�
��		�(((^����)�
����	���6����0�@�	��6
�������2������	�_(((^���"����
��"�C	�
������C�������	"���_

-"����� ����  ��	���� ����,� �
�		�
���	����	�
����6����"������"��
����	���"
�	���	��"����������
�
��	����(

5����,�� *���� ����� �"��� �
�&"

�����		�����
���6�.6��"�����
	���

�������
��������	������)�	�6
���@�,
�� ���� 

����� �����2����.
2"	������� ��
"#������ &"� �
C��!��&"�������O�&"������"���

5�����6� ������ �� �	��������6
2"�,
���&"

����
��������6��"�
�������@"���"���"�����
��	����
�����������6�&"�

���	.,������V
@���	��
�#�6�.�
"���	��	�,�&"���
�����@�������������

O�		�	��	����V
�
���&"����������!����
��"�
��	�������
��&"���!����
��	��V
����6�.������	�C��*	�
��
!����"
���	����������	�	6�������

��"��
�C���
�(�-
�	�������������
��
"#��

�����!��&"���2��
��������������

�����
���6���2��
���
�	����"����
#�
������� 
��� ���	��� �
� �"
�0�(

�^�

!6��

!6���
���"������!�����
F�	��!�����������	���O��*���
����V
��.���������
����		������	�������	��
�
�	�_

Z(((^�,�������		
�_��

!6��

!6��


������������������

���
���C��!��
�	�������.��"����������������O
�

!6���2��
���,����0	�����
��	�

��
&"����������
����	,�6�C�

0����
���		�����
��������������	�6�
��
�		�.�
�����	
��6�	"�!��.���V
	�
���(L��&"*��"��	M� ^�������� 
�
��	�_

5����	"����6�������.�	�����
�
.����	������@"	#�����	"���	��&"

���	��	���#6���20	���������6�C��V
�����)���
��	��.���	�&"���6���
���"��
��	"���������	����@0�	���(��
���
��"�����
�������#�����
�	����&"
��	������
�������	�������,����

�,

���	"2�� ����� 
�� @"	#����������.
�#�����O��

!�����
���6����	���
��2���&"
���
�	6�C��!����C�

�	��
�
���������	���6�
��*������	��������
��
���"����
����	�(

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

���0	���6���	�������
����������������	�
��C"�����.

������
��6�.��"�������	�"��������
��	0�����
���C���	��2��������
	���	�	6��!��6����������
���
��
2�.���6�
��
���	��@�������� 
��
��
���6�&"6���������
����		����C���	�
�	���
������������
���"��	�,�
������V
���6��!���.����2��

����
��	�

�	��.�	
�����"�	�
����		!�(

5��	�����"����#�����	��#,����
"���"	�����0
���O��.,��"���	���

���������� ��	���O�����,�	�	�

�	
�
������"�����(((^G��������6�.
0	��6�.����	�_(((�L���0�����

!��V
�		��������
"��������
��M�L�+�
�"��� �
�"��� ����� �	������	�M
L�
�����"��,�M�^\"���
����	��"�_
%	��
��
�	��6�
��*	�����������,�6

��@"	������	"���	��&"�������	,

���������
�����
���6������	*��.
�� 
��� �
��)�
�6� �� ����		��
(

9	���2�����
����������������
@�	��6���������!���O���		!��������6
������ ���	������ ���� 
��������6
C"�������
���")�����
����		�(((Z
������

!������	���� 
"#6��������
��������.��
� �����6� 
���
�	���
���������
�	��"������
�	��"	,�
�	���
C�	��(�Z���������	��&"
���
�	�.
���	��&"

����	�����,������	�V
�����.��������!��
���0����	��.
������
����	,�6��"�����
���	�C�
	��.���	����.�
���
�	�����
����.��
�"�	�����
���,���6�"��	"������	��
.��	����������
�C"	��0������	V
���������#,���	�������	����	

���"��(���	0	�����������������"�V
����������
(((+����"	�����
������6
&"�	����������	�
��"	����
��	6
�����������	�
���6����"�	�����6
��	��!��6�.�"����	�������������
@�	�����
���������)���#����2,
��		�����.������*	��������"�����
��C�

������

!���"
�����(

�		���6�
��0	��	��@	���	��
���V
�
���.�
����"�������
���&"��V
��
�!���
����

�����	��	�����
����V
�������
�C"�����������
��������

�����
���(

-"�����/��	�
�G	����.,�
��V
�	*�����.�����
��		"��������6���V
���������"���	!�6���		�,������
���
����
��	
�������	�	�����

�O�.��	��
��/��	�
���		�,�
��)�	���	�!�6�&"
���	�������"�C�2��.���!��
�����	�)��
��	�����"������"	���
�������	��O
.���������

����� 
��#�	����"�
��		�����
��C			!�6�.�
���������
��
����

6�.���	������	�6�&"���
������������"������
����"		���(

P�
@�		�Q6�5��"2�����
"��

����-
����/	#



-���6�����6����		�2,�/�V
�	�
���	���	�
���
���.�
�������V
�	��6�.���2��
��

"���������	���.
���	���&"���"!����		"��0�V
����C�����
����	�O�.�����/��	�

����6��@���*���
�.���	�*���

����������"����������C�		�6��"
���	�.�
�����0���!�
������
�
C			!�(�Z������C�����
���"����
�.��� 
�����������	����6
C�����

�����	�����,�
��")�����
��
����6�.6����	����	�C����
��
�����	��6���2��
����"�
��C�

�	��
���������	���
��)�
����
C	�����.
����	�������������"

�����������"V
���6�
��#0	��������	�6�.��

0��

�@������
����	�6���2��
����	���
��	����"����
��	�����,���(���
�

"#���"����	������@�	�
�

�6������V
��	����0��&"���	���
����2����
/��	�
�
��@�	����
�����.�
��	���
��	!�6�&"�
���#�6� �	��������
���	6�	��,������"���	�#��6����0�V
��
�����	�"�@������	�	�������
�"	�6���
"�������	�
���������.
�	��������
�	!���
��"�
�6����V
�	�����������
�����.������	�
����	�	�����(

9����*��
��	������	�!��G	��
C�

,���2��
���,�����	�����	��"�
�"	���&"���
��	?�
���
���������
��)����.�	6��������@�F�������	�

��
���.�������"	�����������(���

���,�
�	"���@�	2���	���	���	�
��	�#�6�.����"���	�#�������	�
���,��
���	��"	��
��"	�����
�
����.�����)�	�(�Z����@�
��	��
�	�#�����C			���&"��"��	����
��
����
������*	�������� ��	����.��

����	����)���
��	��.��
���2�
���	*�6�&"��������
��������
��@�F���.����"���(

-"���������
���	���
����

�.

���	������������"��@	������
��
��	���.���	����	��	����"F�
����&"

���	�����	���
����"��������
�
��"�
������#�	�����	���	�	�.
��	���	�	��
�����
�������������V
��	���6��	��,�
���	����C				�


��	
������������"�����6��������
@�
��	!����C����"	�6�������"����V
��.��
������C����	�� 	����	
��(

-���
0�	�������
����2���.����
@"�������	�,������������	����,

��������������

	��
���@	����

����	�
6�.���������	!���
��	�#�
��/��	�
6�.�
��F0������)����V
.�	��
��	�#������	�!��G	��6����
&"�@�
�������.�������� ��	����.
����)���
��	�6�������0	���������

����.��	���2���������	���	�
�
������
����!��C�����
���������
��
C			��(

9	*�"
�6������F��	���6��		���	0���

������������)����.�	6���������
��	�
��"	���	�#������	�!��G	��(

��
�������
��6������	
������6
	�������
��	������@�
(�������
�"	
���(� ^S��!�� �� �&"
� �	"��
����������2�������!��6������
�
��
��	����6� �� �
"�������"	V
���_(((���0�6�^�!���������"�

�����
������	�	����������&"

��
�")����	��_(((L\"�����

�����
C"��	��C�C��
�������M�L\"�*�
��	�	!��
���	��	�����	����
����	V
��"���	�������
�M

3"��0	������������
�	
���

�*����6� ����	���������6�.�

�"	�6�����	������
����	(

�^�C!�����"����
��S����	����
����)�����2��
��*������)�
������
��)����.�	�?����,�
�������.��		"��,
�"����
�	�����"����������������
���	��6�.�.�6� �����
�	��6�����"�
���	����".��6������"��	���0�
���.��&"�
� @"	���	�#����"�
��		�_

Z�
��"	�6�&"����!��&"�����,
�
�����������6���2�������	���	���	�
�
��*����6��)�
0���
�
���������V
	2�����G	����.���
���?

�5��"�	0�����6������6����

�����)���	�����	���#��6�.(((
�
�	���� 
����������� 
��9	��
����,������
�9	���2�(

:: 
��	��"	�

<�"2	������0���	�=P����������"��	���������	���Q(�%
"��

����-
����/	#



�����"
�6��	�����	�����
����		�������	�)����-�	����#6����!�����	�
�#�	
���"	����
�����	����
�
.����	�������������������(

��5��
��� 
��$��$�, ��%��&?%�%�
6���������� �

:I�	���������.�
.����

���	�����?

� ��C"��(
� ��C"�����
�C
� ��C"�������!�����(
� ��C"���������(
� ��C"������#���	(
�  �����"	����
��,�(
� -��
�6�
���"	�6�C�	����.���
(

�
���	���,�?

���������������
������	������<F�����
�
��
=6���C���"��������.����	���2�����"�
���
��������@"�����(�-"�����
���������*�
����
��C����"������������	���&"���������	�����
����"���"�C�

�����	�#�����:������	�F(��

�����"��.���@	!������"����������(��
��
�����
����
�.���������)�������

����
��
��)�����(����2����@	��	�.�
��������	���	��	(

1"���	������ �������� 
��
��	���"���	����	���������
����6
�����	0������
����#,����
��"�
�
"�����	,
�����	���

�������
@���.�
.�C�������

������
�7��0�"�����	����
����
������	���������.���	�

��
"���������

!�������
��&"�&"�,
�	�����6�����	,���
����
����&"
��

��������	�&"����.����,�C��	
�
�"������6��	����	!���������	���
.����
�C��!������(�'��!������
��
�2�	���2�����.� 
�	��
,�	����
2�.��6�����������

����"!���	���6
.����C��
���6���	��",�
����	,
���
&"���	!������������	������"�
2������
���������

��.��
��"�

�
@���.��
�C��!�����	�����
����V
�	�	
�6��
@���.������	,��
������
����	!��.�
���	���,������6�@"
��
�
���
�	!��&"�
��	��"2��
�������
�
���������
����
����&"�
����	,
���
�������,����,
	��.�C������

"���������������
!���������2�?�P�		�
�	���������	@�	����"����
��������
&"���"��	����&"���	����C��!������

��&"�&"�����6��"�������	����	
�����6��0��.��
��&"��������"
��	�)��&"��"�C������������	�6��
��	��	��������������"����	��
����	��	0���"������.��������*
��
��"
��	0����2����		�6��,
��"����#
�
��)����
����
�����
���
���
�	0���	��
��
��@"�����
�����)��6�������	0�
�����"�����.����"�����

�����
�	0�
�	
���&"�������	0��"��	Q(�5��
�&"
�����������	��,�
����		���
��	!�������"����(����"����&"
������
����)�����
����)���������
3"���.��	�����
��@"�����
�����)��
���	����	�&"�������0�����.�&"
���"��
�������	
��6�.�

����0
�	���6��	�����C����������"���
�����	�	�
����	
��(

�������������#	
���
������������

�-���
�����
	�����


����
��
�




�������	�����	!��%���

�
Z�4�
������"���
���!����
���	�C�
���
G���I�����	�
��
��)����

-����!���"��C���	��"��
��2"	,�&"���&"	!�
��

�,���+���%	�
�
���	���,����"�@���
��

����	�����������	�)�
-�	�)��&"��"�����"������!�
�

!�����	����"��	���C�2��
Z������*���"��	����
�	!��

����@"�������	���	�"���������
%�	��	��
������
������
%	����
�����������
����)��
 ���������@���
��

-����&"	����
����		�
+����		��&"���������
������
%"��������������
����
���
Z��"�����&"	���

5�����������"��	���	���
��1	��������.�����	��
\"���������C�2���&"	����
\"	��������������
��
��

9����*��������"	��.�.	��
������������.���#�����
%"��&"*��	!���������	��
�������
�	�	���
������

Z��������
������"

S�2�������C�2������	��
\"������*�����,�+���%	�
�
Z�C���.���"���)���
���
�	����
��

����
	�


����
�����)�����+��S			!�
9����"����.���������
�
\"��"���������"��F�	�)�
9�������������
"��	


Z�
����������

	�
G���������"�������
���
��&"�������
��������)�����S			!�

���"������������������
�C�	�������	����	���
\"��
��	���)����"�����
���
����"
��
����	�����

�"��	����	���	����%"	�
�����"�C	�������%���
Z��&"

��&"���0����"�
���
9	����4	��"
���

���

�����"�C	�������+�
�
+����	������������	�!�#
Z��&"

�����"�
���
��

��������
���S�	�

��	!����)���-��#��
 ���
!��+�#������)��
�"
������
�������	�!�#
������)����".���
������

�&"

������
�%���

�
+����	����	!��4�
�
Z��&"

��&"���0����"�
���
��	!��+
�	���/�
	�

:� �	���������.�
.����

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

S���I���)���Z��.�/��	�
�	��*��

��������4�	�
���������"��	���C�2���1	��������.�����	��6������
���	!�������"�����(
�

�������*�����!����+���%	�
���C�#���������	�������������	��(

��	!��%���

��4�
�

����




Z��C�	�������	�������	
�
\"���������������	�C�	
\"������������@
���
Z��
�	��
���	����


Z����&"�	��&"�
�����)��
������.������".���������
9����&"��C�	
�����	!�
5��	����
������	��

���+��S"
�������������
Z����������"���	����

\"������
�&"�
��������
�����&"���	����	�C�	

9���"���
��
�
\"���C���	����	������	
\"���	��2�	�	�
���
��
��������"�C�����	*�

����".�������
����	���
S���	���"����	����"
�"	�
%�	�����	�����.��C����
 �������
��)�	��"	�

�
���		����C���	��"��
-"��
���	����"���	
%�	�����	�����.��C����
 �������
�9!��3��*

�"�.	��������*���������
-�	�)����.��".�����

9�����
��������	�)�
-�����
�C	�����.��
����	

9����*��C�.���	���	��������
5�-	���,��
�-���

,�
5�����	�!�"
����".��"���
������	������	���	��,�

\"���&"�	���"��������
+������������	�#,�
5����

��	���
��"���
-������3��*� ��,�

9����*��C�.���	���"��C���	
+
����������������	�!�#
\"���C�����"������+��S"
��
�"�&"�C�����������+���/�
�

S�.���
� !������"��
9	���
�����".��������
\"�����+���/�
�6�+��S"
��
Z����&"	����S			!�

9����*����0��+���%	�
�
�
�9��	��.�+�����
����
��	�C�
����.�-���
�
9������	&"�����
� !�

�������
���������

��
���0���".������������
%�	����C��	�&"��������	�
���&"����	�������
��	
��

�������
�&"���0�
�����	�
\"������������
"�
\"���0��	���2������"�C�
%�	��&"��	������
��
"#

5���3��*�4	��"
�-���	�
����C�	���"��	������	�
Z�������
�	�������
%	����*���
��	��"���

5*2������	�'���������"
��&"	���
\"��"����
���
����	*
Z���	��"�C����)���&"�����
����	�
��&"		*

+��������+�����
����
�����0��	"����&"�2��
\"��"�����@"�
�������	��
9������		�	���
���"	��
Z������,
��C"���"��C���	
\"�������	�����������

5����&"���	������@�
%�	&"������C�		���
%	������"�����C����
\"�	�����
�����	�#���

�
������
���
		�	
�

���������
���	�C�
���
S����"����"�������		!�
\"���5����
���	����
����	�2�
��������	
��
�������

��������	!��
�����	��
����
����
������
Z���	0�������	�&"���
%�0���
�
���������

5����&"������"����	
\"������&"�	���	��"	�
���&"*����
�C��
���
\"�.��
��&"�	����	��"�	�

5����&"������"����	
9"����	�
����������
\"������&"�	���	��"	�
%�	&"������.��"�����#�

���
��S			!�����	!���	����
���+���%	�
��	���
�
Z���������
���	�C�
���
9���������"���������
�

:;�	���������.�
.����

+����	���	����
�������	���%"	��-
����%*	#������"��C	������3"��6�����
0�6�1	�������
.�����������
����"
����+��S			!��C������K��



�"�!�
���"������		����
%�	����
�	�.�������
*
%	�!�
���������
��
�
����@"�
��&"����*

���&"*�2�	�!����C����	����
Z���&"*���������@
�	�
\"���������&"�����)��
Z�	�����
�����	�#���

��	���
����+���
�
��	���
���
�%�
�	
'�.����	��������"���
����&"���
������
�	

-"�������
�������
�	
-�������	��������#��
�
����
���	��
����
+��
"���.�
���
����
�����

��������������
��C�����C�
%	����������

����
��	����������2,
-"����������������
������

5���"����������"�����
5�����&"�

�����
���
\"���
������	*���
���C�
-�������@"	��"���������

9������	��.�.������	�
9����@	���.�.����@	��
Z�������"������	
+��&"������	�#,������

-"���������&"�	����"��
Z�
���������0����@	��
�
�"�����		�
����

�
Z�
���	����	����
��������

-���&"*���
�����
����	�
\"�������
�	������0�
��
����������"���
�	�
Z�5��������
����0�

�������&"������&"�	�
+���	����������	�$�#�
�����&"�	���������&"�	�
����������&"�����	
���"����

+��	�������
������
+��������
�����������
Z����������"�����#�
�����@�
��	0����	�C����

�������&"������&"�	�
Z�.����	������"
�	
5����&"����������#��
Z�������"����
����	

+��&"�����"����������2�
Z�
��������������C
-���
�����������������
G�����������"������C

��&"�����6�.����&"��
���
������6����
���*
����������	�������
Z�����������������"*

������	���������
��
����������
��	��	�
%�	&"����&"�	�&"����

-��������������
�����			��

Z����!��"������������
5��2����"���
����@���
��
������	���
��������
-	.����&"�	��������

9�C������C��
���"�����#�
Z������
��C��!����	!��
�����
���	����������
\"����������"	
��C������

5���&"������
������
5��C�	�
����"�	����
���	
+���!��	����
���!�
����0���)�����������	

�
����
���
�����			��
9��������&"���	��	
G����
�����
�����		����
Z���	������
���������			

���"����
�����	��� �&"
S�����
���	�����
���
����
9����
��!��	�&"�	�&"
+
���
�����C�.���������

��
���
�	�
��*�������"�	�
������"�	��"������	��

�
Z��
��!��	������������
G���	������
���
��	�

�

����������&"����
���*
\"�C���C��
������
�����
��&"��������
����2���
'����.���
����2�����!

+��#�	#�������������#�	#�
+�����������������	��
�������������)��"��C���	
%�	�#�
��	��&"���

+�������&"�&"�	������
�����������&"������	����
���"����
����
������
J�	��
�&"����������

\"������"�����
��
���
4����"������	������	
��
�����	&"�	���"��
Z�
������	�&"		���"��C���	

�
������	������
	

5�����������	����

5�������������!
����!���"����
,�������

%�	��	�������������

!

Z�
���2�����

	�
L\"�	�C��	��
�@���	
5����	��������
	�
+���	�����&"������.�M

�	��"���C�����".��"���
Z�������"����	�#,�
%	�������"���@�
��
\"�	��@�
�����
����	

S�������	�����C���
Z������	*�
���&"����
G�����	��������	����
Z�"���	"���������
���


��������������
��	"���
\"�C������	�"�����	������
-0��������
����	��
Z��	0���@�	�"����

�
���	���.�
����	��
��C����������.�����@
���
Z�
��	"������C��&"����
-����	����
��������	���

:H �	���������.�
.����

���
�	!����������C�2���.������(



G���	��"������"��	���������(

�"��	�������������)����#,
�� 3"
����
�����6� ���� 
�� ��
"	���
������������"��	������������

4�		�������+���+����6������
���
��	!��.�%��<3��*=�S			��-���		��(
1"�������������������������
��
����������	����������&")���
��6
����	0���������

������
��	��	
���������&"�
�������(

%	����6���#�������@�	��	���	�
�
�P&"������
����#�����
���	��Q
&"����������@"	����
��������
��	!��.�%�6���	���	�����	�6����
����0������������@���(�����
���������	�!��&"�C��!���"�C�
�����

!6���� ��	�������"�C���
��	�����"������&"�

���������
�

!����������������	���(��
�"���
���
�	!�6���	�����4�	�
����.����	��6
.�������@���
��(��������	��������."V
��	�������	��	������

��6�.�

������
�."��	����"�C!����(�������)�	��
�������	6�
����!�����
��������.�
��
�����
��)�6���6��������������	��

����0������
����
���	��(

%�	���"��	�������	�6��"�����
�	�.���	������	�C�������������@	���
���	��������������6������*����	��

�6
�C�	�#�6��	�	�������	��6�����V


����������6�����"���6��
�����.

������������������.�C�������2��,�(
9���������� �	��������� �����!���


�������������
������C	������"�V
�	���������(�Z���	��"�"���6������
V
����	�����
�����C�C����
�C�	��
�
�4�		�������
���+����(

���������������������0���	����6
��	!�6�C��������C���������	��

�
.��C�	�#�(�1"���������	���
�����	
����	!�6��"�C�2��.��"�����6��"��	�
��	������� 

������ �� ����� 
�
�	�����,�(�'	���%���	���2�	�����

���	��6��"��������������6���@��V
���������
�������(�X
��	��������)�	�
������	���2�	��������	��6��	������
����"����&"���

���)�������
��&"�
�������(

���������	�	���������
����������
�������C�C�����
�4�		�������
��
+����6���	&"����!�����&"���0�����
�����������������"����!��&"
�"
�����
�����6�.������	�����0�����
@
��������	������	���
��	��
���,�
��
��"���������)�(^^�����
�"����
C"��	�����C��&"����	!����
�����
�
���	�����
���0	��
�6����	�����
��"����
��		���������	��������.������
���@	"��	
�6� ��� 
�� C"��	�� �	!��__

���2"
�����������
�	������"��	�
�	��	��)�����
�4�		�������
���+����
����"���@����6�@"������	�����������
��
���
�#�(�9"�������������.����
6
.��"��	�����������0���	���������
��	���"���
�����������
���	���
�	�	
�
<'	�@���=(

5��@	"������F�
�	�����
������
��
����
	���	��.�������
�����@	���
�02�	���&"��������������
��		�(
Z�C�.��"�C��������������2���
!�
^^�@�	�"���������������C���������
��	������	������"��__(��"��	���
�.�
@���	��������&"��	���"�����	��6
������	���	�.��	�����(�^�!6���20��	
����"����������.�
�	����
�.���	�

��0��".�����"		����.�

��������
��_
9����*�������"����-�	���	��6�.��"�
��	���

�����	���"	�������������(
�����.������������������F�
�	�	

����"������/	�����(�S��!����������
��
���
C���	�������������	��	���6
����
��&"�����������	�������

���	����
����"���6�����������
��-���	�
6
�"���6�
���
�#������	��6�2�	����
���
�����.�
��		�	!@����%�	&"��

���-������(��������	���	����

��
�	����
�4�		�������
���+��������
�"��	���������(

�����������
��)��������6�
��!�
���"*�����"��	��@�������+���+����6

����������<��	!����C��	�����
�	�������

��=6���

���	����
�����
��
���
�#��.����	����	�������"��
�
�������	����
�<�	�@���=(���������".
��	�	������.����������.������!�
�	�"

���(�+���
�������?

��J-��-�g�����/J��5���(�3G5��
9�5�J6���%�G+����5�++JZ5�6���
�/ �5�-�����9J���9G���1G� 7J
Z�-J+�4J �-�g�(�4�  ��-J�+J�
+J4J�(

3�C�6������	���6��"	�,���5�����	
�
�����O�*
�C"��	���������".��	V
�"

������&"�����	���"����
���(
5"	�����"��@	�����
��	�"��*
���&"	!����
�	������
��		�6�
��
��2�?�P��6���������������)���C�	�
.����"���	!���	����	������!����
	V
���	�����������������)�
�Q(�^\"
�2�	��	��"�����	���"��	���������
&"����_

:K�������

���	�	
��7�������6���	����
��	��D

�
��������-��

%�"
���.�3�C� %�"
���������C����2��������	�
�����������
�4�		�������
���+����



I� 	�"	���

������
�����
�

Z"�������".�����
������	��2���
��"	��
��"���������K�:(�-�
(����-�	���1	�0��#���)��

���
����%*	#6�%�	����)��6� �@�
��%*	#���)��6���	��-�	��6�����	��6�1	�������
%*	#6�3��*�%*	#6�����
���)��6�3"�����)���.�3��*�%*	#(��)��������(
-�
(� ����%*	#

-��"��,����������.������!��
/�	�!����	�!�#(�5*�������
���I�(
-�
(�3��&"����/�	�!����	�!�#

3"�����	�!�#6�+"������	���6���	��+"#�-�."
�6� ����%*	#6� ����-
���6�4���
��6
%	���(�5*�������
�����(�-�
(� ����%*	#

1	�������� ��!	#������
���)��6��
��������������(�%	�����������
�����(
-�
(�1	�������� ��!	#����	�,�



I�	�"	���

S	������/�	�!����	�!�#(�5*�������
���I�(�-�
(�3��&"������	�!�#���$	�

����	�������1	�����(�-�
(�3��*���
����	��0��C#



I� 	�"	���

 ����5�����"#6���������C,�6����������	6�����
�����C,��<��������		�=6�����
����)���<�����	������=6���	�����C,�6
 ������	�<�"�������
���"		�=6�%���������6�%�������C,�6����"	��������C,��<��������
����=6����	������5�)��1
�	����
��@��(�/	"�����
��������,���
�(��F�"	��,���
�������������/,�C�	���
���"		���������%��������(�1���
����
���I�(
-�
(�1	�����������C,�

9	�������-������'�
	������"����	������4�	�
���(�S������K�I(
-�
(�9	�������-������'�
	�

�������(�-�
(�3��*� &"���/�	�!�



I�	�"	���

%�	����)��6�3���� ��	!�"#6�9��0����	�!�#�.�5����-���(
5*�������
���;�(�-�
(�%�	����)����0��C#

3��*����"
�/�	�!�6�1	��������/��#0
#6����"
�/�	�!�6�3��*�%*	#(
1���
����
�����(�-�
(�3��*����"
�/�	�!��4
����

-	���,��
�1	�0��#���
��.�
��������(�%�	�
��K��6��"����
�@�������������
����,�
����
������/�@�	�

��(�-�
(���	���9	��
1	�0��#(

��	!��������6�-�	���
����40	��	��.�����������(�1���
1�	������4
���(�%�	�
��K��(�-�
(�����
�/�	�!��������

+���C	������3"���.�1	�������� �����S�	�������"��	���
3"��� &"��� �������
����
!��(�S������K;I(
-�
(�+"����S�	��9�		�(



I: �������

������6���� ������������	
����
��

-����������!���	�����	�����	�
���������	������*����C��
	�
�#���� �"�C��� ����������
�"
�"	�
�(�+��������������������.�
���� ������ C����"�
� ���� 
��
���	����������.�	��������


��	
���������(�%�	���	�&"�
��
&"��	���������

����������".
��	������������.����&"	����&"
��	������*�&"�������"��������
.���	�����������.����������"����.
��	��� ��� ��	����� �����	���(

-�����"��	���� 
����"�����
���	��	���6� 
�� 
��$��$�, 
�&(% ���/�%E�-�& !4����������3"
��
.�F�����C������������"���%�$&%��
�%�(%�� ��������

	����	��
����0�
�&")�����
��&"�������	��	���.
��	�"��	�����
��
����(

J�	����������,�6�����������
�

��$��$�, ��&��$����� ����%$����6
�����*���".���������6������
�#�
C����� ��
�� <��� �� 2"
��=6� ��	�
��	� �� ���	� �� 
 � � $&% ���
��*��$����%��� �����%��F��$�
&"���

�,���������

!6��	��������
�
5��"����,�� �� �
�	!�� .� 

�."�����������
��
���
����(����

�
��	������	��� 
��� 4������ ����
�6
��	"���6� +"�	!�� .� ��	���(� ���
���������
�������������*����"�
�� 
��� �	�������� �
�	����� �
�
�	!����C���	���
��'�	����

-�	���<%�		�&"���������������0�6
�;�.�7���

�������3"
��=

Z� 
� �!�� �K� ����������� �� 
�
-
�"�"	���
��"	������:8���I6�
��
�
"�������
�����"
��������������
��	�	���	��� ����"��� ����0����
���"���,�(

�
��0����������3"
�����"�C����
��
��%
�#����
��
��$��$�, ��&��$��
�� ����%$������%����0���.��� ��
�� ����& �$�)���/
*� �%���%���
�F��$�4��%���*)������;�.��!�=
��
��G�� $&% �����%��� �����%
�F��$��HI(

�� @���
�� �� ��� ��6� 


+& ��*�% ����%����0����	����#�
"������%���%���"��%�#����	��2,���
&"���	�
�#����
��@����� P� 3"��
���,�Q(� 1"	��� ���� �	"���6
����"����������
����6���"��
�����������"��(

-��� 

�� C���� 

����� C����
������(�5��	����
�������������
�"
�"	�
�� 

������ �� �������	� 

�."��������� �� ��	���� ��	�� 
�
�
�	���,����
���1������%��	���
�

��!���������������"�C�������

9��	��'�

�������
�$&���%����%

����� %�%��@�	�������	��
"������

�� 
��$��$�, � �&��$��� �� ��
�%$����� <��
��� ��)��6� �������
+
�	��6�������	�!�#������
���
 &"��=

-����)	����".�����
��4����6
����
����.�	!����
������������
������8��� !��/����8���%� %�46


��������
�#�	���C�����'	����	�
���"�	���6%��$��(��
��!��:�����
��������(

��"�����C��
������������
��
�&"��������������������
�
�	���
����.�	!����
���@�������

�������!�������	���?�+��S			!�6
/�@�	�

��6���#�
�6��
�4�		�������
��
+����6�-�	����#6�+��S"
��(((�9����*�


���@���������	���
������	���(�+�
@	��������� �&"�.����� �&"�

�
��
���&"����@	"���������"�	����
����������� �"
�"	�
�?� ������6
2"���6����	��6����	�6���(((�Z��
"�� ������ �� ���� ��	�� �����*�
	�"
������ ��	�	������� ���� "�
�����	������
�����	"�������
����
��	����	(

�����)�����0��
����
"������

�� ��$&%��� �%� 
�&����� &"
�	������
� ��

	�������"	���

,
�6�F�"��	����"	����
���@�����
�
�"������
����	���2���&"�C��!��
	�
�#���� �� 
� �
����� �"	��(

���8��� !��/����8���%� %�4
��"��	��������������"��������

-�����������
��-C�	�����Y+���-C�		���Y



II�������


��1	��������� �&"�����
���&"
���
�����.����@	"��������
��
����(
1"	�������	������
��!�������	

�����C�.�
��!�������� �&"��

�����!�(

Z�2"�������"*�������� �&"�

�6

� ��	��� �K� �� ������� ����
�����#��
������%�����%�
��%�� #�
�%����0��(�������������,�������
�	����#������	� 
��
��$��$�, ��%

��%�� ���
��%"���.�
����$�%���
�%�
*�!����%����0��(�G���@	��
�".�F���������"���������	��������,�
.� ���
���� �� 
�� &"� �"�����
������
�	� �,��� �	���2����� 
��
�	������6�<�
@�		!�6����	��6��
���6
��	�,�6�����C�

�6���
�

��.��
�"��
�0�=6� �"��������"���	� �
�"���
���2�	�� ����	��,������ <��
6
��"�����6�	����	!�6�����6��"	"

��6
��)������.��
����0�=�.��"�����
����	�	�
�������������F���������
&"� �� 

��	��� �� ����� <
��,�6
�	0����6� @����	�@!�6� ��"
�"	�� .
����"	�=(�+������"��������"����
�
�������� @�
��	��(� ���	� 

��6� 

�����	�����
���� ��6�
�����"���,�
�
���@���%������&%(��6�%����&)�
�%� ����%� /�� � 	�1&%� +� �� 
	�1&����4�.�
��	"���2"���
��J��K�
.�
���������,����		�,�����	�����
�

��$��$�, ��&(% ����%E�-�& !(
9����*��
����$�%�����%�
*�!��
�%����0����	���,�
����	����
��
��	������/���
"�4(�-�����"�����
������6��
�@���
�	�@�����"���"��	�
&"��"��	����	�)��
��%�������%�
����C��!��	��
������	����� @��(
G������1	������	����!����@!��
��
�
����	� ��	�� ������ �	������ �� 
�
��
���	���,����
��������������
��		���&"�����
���������2�	��


������C	���.�
���
�	��������"��

����	��6��� 
����
@�		���.���0�
�	������6���
���&"������@	��	��

�����"��������6���
����������,�
'�

��-�	�������-�	����#�.�7"
���
����	���6������������	�)���&"
�����	���	��� 
�����#�����	�� 
��
F���������� .� ���� �."��	��� �
�����	
���.6��������6���
���&"����
�	���	�����	���
����	����	�����	
C��	
�(���	@�	���
�	����0���
�
-���2	!����9"	����6�-��	����.
5��	����
��3"����������
"�!�6��

%	��	� 1� 
��	���
C���
 
�6� �

�."��������� �� ��	���� .� �� 
��
��	����-��.���(�%�	������.��������6
/ �-���(

���8��� !��/����8���%� %�4
���"������"�����"��������	������
.� 
� �!�� � ��� �� ������� ������ �
�
�	!�� �� 
�� 1	��� �
������!�
���	����
���1������&"����
�	��
�� C���	� �� 
�� '�	��� �
� ��	(

��
��$��$�, ��&��$����� ��
�%$����������
�#�������*��C����
�
�	!�6���	����	������	�
�����
���������
�6������%!, ��%������
�%� ����� �	����#���� ��	� 
� 1�	�
-"
�"	�
�P��9�"	������Q�.�
��������
�H���	������	���
���	����,����
�
'�	����
���	(

%�	�� @���
�#�	� 
�� ���������
�"	����������	��	������&"
������&�'6�F�����"����"
�"	����
 ���
&"�
�	6��
��H�����������
���
��������	(

Z� .�� ������� �� ������	
����#�����
�	��		������	���
������� ����8��� !��&"���"�
C������	��
���.�G
�
���
�-����
��	�����"�	����"��1������%��	���
�
<�����������	=�	��������
���

��G
�
���
�-����(
+���� ��������*����������
��

1������ %��	���
�� �� G
�
�� �

-�����.�
��C���
����!������.���6�.
��+"���������
���9�		��
��;�.

��H(

�
��0������:��������������6

����"���#���&%������%@�����%����

 !&�������
�	���"�@������������
"��� �	����,�� �� 
�� �����
������)�������"�	��		������	�
�

��$��$�, ��&��$����� ����%$����3

�
��H���������	����
�	,
��+"�	!��
����	��	����� (�(% $���
�%� ��� �%�%��$�, � �%� �&?%�%�
����0�%�L
�8�*����� �� 
�� &"
��"��	���
�����������������-�	����#
.�����	���(���	�
�#�	�����@	���
��

	��.�"��	��		�����"	!��������	

��"�
�(

��� ������ ��� �����#�� �
-�	����#�
�����%���%��� &������%�
+� 	%���&��$�, � �%� �&%0�%�

 ��!&��� �	����#���� ��	� 
�
��������,�����"2	�(

�� @���
�� �� ������	� ��

��$��$�, � �%� 
*��� �%� $���
/C&�%�*�46�	�
�#��"�����2��"
�"	�

��-�	������<�"	���=(

��������	�������
�����
J��"�	6�.���!�
��!��H����8��� !�
/����8���%� %�46� �� ���
�#�
C����� +"�	!�� ��	�� ���"�	� �� �"�
@���������	���
�(�Z���+�	���
��!�
K� ��	�� ���"�	� �� 
��� �".��(

-����������!���	�����	�����	�
������)�����������
����������

�&�?��%� 
� �!�� �;� �� 
� 9��	�
'�

������
�������)!����-���

,�
P��	%����% $��Q�	�	��������
��	��������@"������6�"�����	�
�
��)������	��
����C������
�������"��
.���	� 
�����C���	��
����
�����
��	�
(

5
� �H� �� J��"�	� �
� ��� �
������	�������&�'�F������

-��	���	&"�
,�����+���4�)����
�
C�������"	���(

������	�����"����C����

����
��������	6�
��!���������#��

� � � � % � � / � � % ( %  $ � ,  � %  
� � � ! � � % ) %  � %  $ � � � � +
$�*& �$�$�, �$� �?,(% %�4����	�
�
� �	��	���� -�"����� ���� 
��
�	������	����#������	�
��3"�����
����
"�!�� .� 
� �."��������� �
��	���(

�
�@��������������"����<I�.��
��������	=�
���� ��������
�#�
C��������

����	���	���	��"�MN���
�%����$8����%�)��$%��, (�'��2
&"�	���	0��
�@�����������<�K
.���=���	��"
����	�
������

���
���������&"�C������"
����P����"
-	"#Q(�^��C�	��"��_

�
��K���������	�����	����%	����,�������� �&"(�����������I



I� �������


�����������������������	�����
���
�#���C������
C�������
�	!�
��	����	������	���
�� $&% �����%
������%�� �%� �0���� +� 	%(�����
�&��&���%���%�
�*%�#���	����#���
��	� 
� ������"��� �� ���"����
�
�	����6��
��������
C����.�

�."������������
C���(

9����*�� �� ������ �!�� 
�
���"����,���	�������
����		�

,�

�	��	���� /�&?%�7� �%)���%� +
���&�4���
���	��2��+���4�)����
+"�������&"�����,�������

	���
����C!6�	
�2���,��.� 
������#����

�"���6� ��!� ����� "��� 	"��� �
���	����(

�
���	����I���������	6��#�
� �%� �$�� ����� �������6���% $��
8�$��� ����*&?%�%�6���
�9��	�
'�

����������	��������
"��	�"�
����� ������	������������!�6
��	 � � � ���	��� 
�� � � � @ 	���
������������ �� �"2	�� �� 
�
����	������	��*����
��1�	���,��(
�
��."�������������	���6����"�	
"����
������
��&"�&"���	@
2���
P��	���6��"��������������	����
�
���
��������*�	�(((Q

-�������

��������5�����	�.
�� 
�������������������(���!
��������� &"� 
� �������� �!�� :
�"������
���"	����������
�	��
�0��������"�������C����*����6
�����	"�������������K:�6�&"��
����	��� 
� �!�� ���� �����	��(� �
�	������ �� 
�� G6�� 	&��� �%

&��*,(��%��
 ��!&����%�
�*%�#�
&"������		�

������	�
����!����
�
� I� �� 5�����	6� .� &"� �� �"
	��		��������	��!��
��������	
�
�	!�6��
C����6�9	&"6�4���	�&"6

��	���� .� 9��	���(� ��� �"��	�
�"�������� 	��		�	���
�T�	����
Z����.�-�	����#(�+���������
��C���	��
��
�T������.6�����	��6��2�	���
��
���C�����	��������
��F�
�����
�
�9�����	�������"�����.��
������
����������"���F������,�����	���	�(
�
���������"
�	6������"��(�-���

��@"�
�����"���,��������8��� !�
&"� 
�� ����#,� 
�� ������(

�����	��
�������
����"���	��
�"��6�
���������������
�P��
�
-������"��,�Q6�&"��
�"����
���	��
��	���������	�.����2�	(�+����������,�
�"����
�������-��
���
����	���C,
��	���
�	�	�
��!�����"����	���
������-��
��(�G������������"*�6

����������!���H6�����������	����
�������
���	�)��
�.� �	��������
6
�� $�%�����%���(�������
�9��	�
'�

�����(

-���

����������	�������
��
����������� �� 
�� �������� �I6
�	����#�������	�
��."����������
��	���6���
���&"����@�
��	������

���6����
����	�(��"�&"������*�
C"�����	��6������
�����		�

����

�!�������
�9��	��'�

����������
��"��������	����"�C�	����	��	

"��	���
�����)�����
��	� �����6
&"�	����"�����������
���(��
���	��������
��C���	����������
���(�-����

���C��!������"�����!��
�������9��	�������"����	�����

��� ��)��� �� 
�� 	����

�� �� ���

���
 ����6� ����� �
 � ����� �
���
�#�	����&"!���	��C��	�
�������
����
����"��	��6���	�
��&"������
�"������� "�� ����� 
� �	"��(
��"�������
������	�$�%����%
���0��� ���	�	�,� "�� �&")�
	�	��	��� ��	����6� ����� ��6� �
'�

�������(�Z���	��
����6��"�����
������
�	��
�/	"���������%��� 
	�1&%�+��� �	�1&������%����0��
��"�����"��������"���,�(�-��
����� �������� "��� ���C� �".
��	�����(

�
�"������
������C�������"���&"���	������	�����
��	"���&"����,���	���	���

9�

	����
@�		!����
��@�������3"������,�



I;�����,�

O���������	�������	��	�����������	����P
��
�����$���
����"��

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

��������	���	����������	���
�������	�"���6���
�	����&"����
	@	�������
����	�������
���6��
���	����������!@	������"��	�
�����6����"	����	"��6��	2�����!V
����.�C�������������
!��	����&"6���	
��
�6����	������	��	���
��"V
������������	���6�2"�����
����
���
���
���,�����
�%"���
(

+���	�"�������	�
��	��	�����
��������6���������	�������
���	�
&"�
����"�����!������"���������,�6
��	�����	������������	���������V
@����������	2"�����
(����0�6�����
�	���������
��	�C�����	�"���	
.� 
� �."��������� ���� 

��	� �� �������	(� +�
-������"��,�����)�
������
�

��	�C����
����	��������,�
��
�����"��������
��������"
�	�!�"
����6��	�C��&"���V
�0�� ���� ���		�

���� �
���	��� �� �	�.����� &"
�@�����
��������������

�-�����������	C"�����KKH
.���
���5�	����������"����V
	���(

��
�	����"��������0���
&"*��"	��������	@	����(���
�����������"����	��2��@�V
��
��	� .� �	��������
���"���
��������		����6� �� 
�� &"
F����	!��"��&"�
��	�����	�
�
�"�	@�������		���&"��
�"
�����.�
������C�����&"����	!��6
.���	���������	�
���C���.��	���
&"��	��"���.�
�������������
��������
����		�(��&"

����	!��
�����
�����

���6��	����
���&"
C��
�����C�.�����	0�����"���	��
��������"�����
���

���(

+���	������&"�����������
"����������������"��	��
6��������
��������6� ��������
����	���
��		����6��������
���������	!��.
�
�������,�6� .� ���	� ����� �� 
�
��	�� ��������� �� �"	���� &"
�@����.��	����(��������&"���
��

����������
��	�.�����	����V
��6�
����	�����"�		����"�
���	0

���C��������6�.��&"�����������

�	����
���&"����	������"��	�#�	
.�
��"�
�������������"����		�����6
��� �"�	�� 
��� �	�� ��
� �
���(

9����*��������	���

���	�
�
�����,�����	�
���
"������"	���
&"�������	��"��	����C�����"��	��?
������

����������������
�
��	��
�
��)�(�%�	������	���6��������V
����"����,�������C���.��	���
���������"��	��������#���	��

��
����.�"����
�"	�������������V
���"����	��6��0���
�"	��&"�
��
	������
��6���	�2��
��
�����		�
T�J������	�����&"��	!����"�
��	�����	����2�(

��"�����������������������

�	�.���6���
�������
���	�"���
������
�.���	���������	
��C��	!��&"
��
���	�
�������2�����"���
���

���

����
��#��.6���
���	�6�
���������V
�����(

-��������2��������)�
�	�
��
�	��"�����"������
��&"������&"
����	�
��	�����	�.�"���"������
�@	���
���	�
�&"�����
�"
���������

�"���� �"����� �� �	���2�(
�������	�����
��
���

����
��

������������
���@�������������
�� 
�� F�
�����,�� ���"
���
����?

��+�������������,�������@*	���
��	�����6��
�	��.� 	"������"�
�����	�
��������.�������	���
��
�	������&"�C����������
�%"���

����	���6���-����4
�������G
�
�
�
�-������������	�
�#�	0��
��
�	������.���
�����	��2�������������
��
��#����L\"�*�������	!��������	

����	�����.����������
���������	

�����"���F�
�����,�����	���M

��+�������������,����
����"
��
.��
���"!@	���"����	��	�	�
��
��"����"��		0������
���&"��
�������
�����
���,�(�9*������
�"����&"�F���������
��������

�������C�����������������"��
�"��		0������	��������������
C"����������C����"!@	��<-"���
4
����6������� ���
��4"	����6
������+��%�
���6�%�#���
��	���6
%�#�����
��		��!�6� ���
���
�-�)�

'�2�6�%�#����+������
���.� ���
�
�
�-�)�
��"��=(

������������������������,���
�"
���.���"!@	���"���@���	��
@�	������������
�T�	�����.�����
��	���(���������������"	�
����".
�����
���
�������������
������#
��
�����"���.�
����"	����
��������V
@�������@�	���&"�	�����
�&"�
�V
�	������"	�
�&"�C������C�	��C��F��V
����������C��������(

9����������@���������"�"
��
��	����	���	�#�	�����F�
�����,�
������������	!��.����	�����	���
�����"������"���,�� ����������

����
����		�

��	"	�
��������
6
����"����������������.��������
�

���
���,���@�����(
���0����
�����������
����

����
����		�

���������
��
�����*�� ����	��� �	�"�V
��	�������	�
�����������
����
��
��F�
�����,�����	�������

����		�

���"	!������	"	�
�&"
���	��������	���(�L�
�"��@�����	���
���#�
��
�	����.�
����"	�����M
%�	���	����	6����C���

�����&"�"��������,�����
����	����������
����
���
���		�

����"���"����������
�����2�����"�����	��������,�
���
���� �0�� ���
��6� ���
��@�	����,����������
����@�V
��������@�	�����	����.��	V
����
(� L%�	� &"*� ��� �� C�

��������"�����	�����������
���&"
����������������
��#���M�LS�.
�
�"���2"���@�����,����	�������@�	��	
��
������������
��&"��"�����V
��	M�L4�����"����"�������
�4J%
&"� ���0�� �� ���"@ �� ���
��@�	����,�� &"����,� 
� ��	�2M

+���
�����
������	�������
�
�	���!����	�
���&"�����	����.

������	�����O�
����	�������
����&"���	�	���&"�
��	�"���6
����&"���
����	�����@�	��	�.
����"
��	���
����"�����!�����	�
��
���������&"�
��@����6����	�����
�&"

������������&"��"������V
���	��"�@�	�����������������"		
����� ����(������ ��@�	����,��.
����"
������C������������������"�V
�����
��F�
�����,����������
��	���
��
���	�2��
� ���,������	&"*�
&"�.����C�������	"�����
��
���
.� �C�	�� �� �	���� 
��
�#�	(

L������
��	��	���&"�&"	V
���M�\"������"������	��
�@�

���"���
��#��.�	�������������"
����	�.����	(

'�������	�
���
��F�
�����,�



+��	�������+��1��C��

������

���	���	��<��=(��������"��	!�
��*������	��@��!����6�<&"���	
�	
��.����������=�������@"	����	
&"��	0�
��
"#��"��������"��
�
�	������)���<��=���
���"	����"�
�	��������������������
0��#6���		���
����2	�6���#���������
�������	���
.����

	����������
(�%	��������

.� �����@����
� ��	�� "���6� @
,�� .
@	����������	����	��(�9�����

�,��
�����	�&"6������6���
"�����6�C�V
�������.��	�����������!������"
�	��	��(�����%�!�����!����	���"
@������	������.�.���������
��&"
�����@���������
���	���������	�
��	������(���C��C��
����.���	���
�������
�P5������	Q�&"��"�C��6
���"*����FC�"�������F0���
�����
,�����6���"�������������
�V
������.��"��	�#�������0
�������
�
C����	��6�C���

�������
������
"��,�
��&"����	���".����
����(�+�
��
"����������	6��������
������	
@	!����	��@�	��	�������������"	�
.�
���	�������5���6�������	�������

���������6�@"	���
�����
�	���
���� 
��������
"����(�-�		!�� ��	
�&"
��������
����C����"��������
&"��@�	����O�P���@"���	�
���	����
��5���6��0��������	&"�5����	�
�	������Q(�Z������*����
���	������
5���������	��������.�����"��������
��	����"��	��.��	���	����"���,
���
�0��@	����(�����*���	&"�@"��������
��

�6�&"��"��	��C���	��"���
�
C���
������� P���	�Q� �� 
���&"
������	�������	�����5���?������
�� �	��)�6� ������� .� @�2���
��	�"	�6� ���

��� 	@"
����� .
�
������.���		�������
����
�	����V
	����
���!��.�����2�	��6�����
���
���������.�
����	��������0���V

����
�(���� ���"�
���6� �
�"��
�"���,����
���	"#������
�����V
������6�<��"�����	=��C���������
���&"

�����
��	����
������
��?
P��5����
��&"�����5���6�.��
�-*��	

��&"���
��
�-*��	Q(��������	
&"*�����
���������������	������
����

�6��
�@���.��
�����6�
���@"��
�V
���������	��	����������
����V
�	��6�
����	��"��
����J	���%��
���6

���	�����,����
��	���6�
�����
�#��
��	��
������������,��.���	�����"V
������6�	����
�	�����"������
�-*V
��	(����5�����������!����

��L��	
&"*�
��C��	!�����C��	��"�������V

�	��M������F�
������	�&"*6��	��V
����&"���������	����"�2"��������
����&"��&"�

�����.�����)����
����"��	�
��	�#����
(

������������

�6���������
�
���	����&"

���"	�����.�����
	�
@	��?�P����)������@	��Q(�9	����
�)���C�������������������	������
��"		�����.���	����	�����6���
���	�����������
�����
�������V
���#��������	���	�(�L-,����
��M����	�"���	0�������	�����
��
&"���������(��������	�������(
�
����	!���G�������
���"	�������
�����	������ ���� �&"

�� &"��
���)6�.�C����������������	���	�
�
&"O��������&"

�����!������"��	�
���	��6�&"�C�����������������	��
�"������"
�"	���.�����
�#�������FV
�	��	����	���6�����	�$�#���.���V
��������"�
&"�	��������	�.���	���6
&"�C�.������C�����"�C����	��(���
��&"���
����	����
���������
��
F�	���������.������C���������
�	��	������������#&"�	���(�+���0�
	�	�����	�������	�����	��"�"����
����������	�&"O������	���.�����
5���������6����	�C��6�
��	�
�6
C	�	��� �� 
�� �
"��	���,�� .
��,�	����6�������
���������V
�	����.��	�$�#�6���	��&"

��
��	�����&"����	��	����"�C����	��(
9�������"��	�������"	�������V
		�	������C"

������
����
���.�&"

����@����6�����"����
�����	���

�����,�	�����.�
������	����(�̂ -
�V
	�� ��0_� d������� .�������� ���
��	��������������L%�	�&"*�C����
��	�	�#,��������������!����*	@�V
����.���������
�
��	����2M�L&"�*�
�����"���	���	��������	�����&"

�� 	�#,�� ���� �����M����	� ����6
�"�����
������������������
�����V
�?�P�+����
�������I��)������"��	�
C����	���C�������� 
�����	��.� 
��
�0����	����������"��	��C����	��Q(
5�������	�.����	���������V
2����6�&"����������"����������	
���"����.��	�
2�(�LZ�����"����
	�#,��.�������
�����!�����,�	����
���"	������"�����&"��������M
%�	&"� �� *��� ��!�� �"��	�6� 
��
@"	#�����
!����������	����	���.��
�	�C��6�&"���
��

���
������
���� 
�� 
��	���� .� 
�� ����	����6
<�"���,����
��&"���.�
��	��	�
���
�	�	�=�����"���C����������

��������"	������
�5������	(�����0�6

����	���C�����"�������"�
&"�	
	����,���������
�	�����.�	����
������(�L%�	�&"*��	0M��������	
����	�&"�	�
����P��������@V
	���Q�.�&"��&"

�����	�P�"�	V
��������
������
�#���,����������
Q
��
���
��	������.��*	@�����������
"	����6�
���	���	������	�&"��	
.�������(

5���
������?�P(((&"��	������)��
���������8�&"�@�	�
�
����	����8�.
		������
�������	������"�����
����	�((((Q�-"0�����C�.�����&"�
�
�"�����.�
�����	�������@	��	��
���������������������������6
��������5����
���C"��������������
��"����"	�����	����(��

�������

��
��	�������)�	�	
�6�����
��	
�6
��C��	�
����.�@"�	�
�����
����6
��������	�����	,��
����2���	���(
9����
��
��	����.�
�������&"��V
��	�������	��(

�+��1����0����"����	���	�
<��=�.�C������@
�����	������	�

�(
�"�C���0�����6���	&"� ��� �
���
��,
�������&"
��)�	������������

0��#�.���		��������2	��������6�.�
������	!�����
������	���	�*����

�	��6��+��1����������F����	!�6�.

��"�
������	�������	!���	�����
�
��	�.�����"
�"	�
��0��
������.
�����&"�C��������"�C����	��(���
��	���&"����	!���"�
���	������
��
������@
�C���.�
���"����
�0�"�
�
���	��
����	��(��
�����������	!�
�0���"
�"	�
�.��	����
��"��?��������
�����	�
�6��	,�������	�@�����
���
F�
����,�� 	
������(��
���������
�
����#����� 
��� 
��	��� �����
��.
��
!�����(� ��	����	�����
����#�.
�	��&"�
����6�&"���	!�������	�V
��	�����
�
����.��"����,�6�.�������
��	���������&"�

������������
�
������� �� 
��� C�	�����(

%	����
����	����#�������"
V
��?��������.�"������	�������.
���	������
!����6����0��	����.
��	�@�
�	��6��	@�	���+��1������
��C����C�	�(�%	@�	����"�
���
*����"�
������	�����
���������(
���
"����@��	*�&"�����
��	��.
F�	����"������6��&"

���&"���
�	����	!���&"�*����	������F�����
.�&"������	6����!�.�����	�������
.�����	��#�	!���.���"	�	!��6����
������� �	������� ��������(

IH �����,�

�	����
�
5��������9�7����:��	��QR
�
�������
�



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

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

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

������������������������	�����������

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

0'%( 	 &1(��,������(*2%
3�#&+*	�4�5����(-��"4��(�6�
������78	��"��	��	����#��������#��
��������$�
����%�������&���	���	���
���������������	��'��(����

1'%(	&9(���������(*2%	������
��	��	4�	����%	-�	�:;%	������(
�����( �	��4�(�������<8	#�����
)*�������'��������&���	����'����	���
�������	�� ����	���������������*�����
����������'�	�����	���

+'%(	00(�����(*)%	�6��	������8
�4	=���������4	������	��	 "������
��	�	��"������8�+�����,��������
���,���+�����-#��������'����������
&�������&���������.��������*������
"��������/����	��������"��	��	���
#��������'��������0�������&���	����
'����	������

12������3�

��������	��	���3��	��	���>��

������������������������,������������,���+�����

#�����������������	���������.�������������#��

,����������������3���������������*��������4���	���������*��	�



������
�����������	
����	��������
��

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

#$��%� �&'(���('�)�(*+�&''��(

� � � � � � � � � � � 	

 � � �  � � � � � � 
 � � 	

��������	
�������	

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

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

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

�������������������

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

���
�
#�����"
����
��������
������$��
��

%�&�������$��
������������������
������� �'����

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

������/��������,��)�������
����������	
�������������

�������������

��������!�	%�
	��


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

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

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

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

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

�
�
�
��
��

��
��

	

��
�
�

��
��

��
��

��
��

�	

�

��
��

��
��

��
�

��
��

�
��

���
��

�
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��������	�
�������������

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

�����
���	
�

��������	

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

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

"��
#���+��	������$�(%),�%),

-.�"�/�0���1"��-2�0�
��/�3���-4.��/-��"-2��-4.

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

��������	��
	����
	����������

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

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




