
� ��

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

����������	
�
�

� ���������-,�	����-��/����0� ������-�1,�-2�#� ��� ��1,�-2�#��3��4�2�-	�&� 5��� 
5��� �������5�-5���������	���#�����4�2�-�,�&������%��	���&��67�������3&8����,�
��4����	�	�
��&,#� ����'��#$�%���� ��-	�#����9���4������	�:�&:������,��0� 	�

�������	���;</ �&�����&����#���=���3������3#��:/�	�	�&��������'�'�&8�"���		�
��4�:>����	�&�',����-�&��� #����8:����&8����	��� �� �#� �:�5��-"�5��67����1%��	�>�5�
�?"���"��@���4�&A��4��&�B�� ��	�����	=������#��� ���9�����C��"�-	� 	����
=����,��&���&� -�&����� ���#�� �#����#����4��#��� ������� -	��	��� �#�����4��#��� 
�?"���"���-�,���-
��	�>���	������ 	����	�%��	��4��
�� ����&;���������������-�,
���������

D���� 	����	�%��	������4�D����	�������� 	���"� 	��7CC�#"�":#":����� 	�
��	�$�$	� @'�

��	
"�5��,����	�&&�,��#�9������ 
��	����&8	�	�&� 1��#����	��&#$�%�����
����� �$&�-,���#����#��:���&�����&����3���3�� �/3�'� ��,�
��	����	��3���-�
�#���=���3�#��:/���4�����-,����4�
�"������ @�
��	�,	�-8��&,��&�� �0� 5�� @�������� 
��4�'��#$�%� 5���������������������� 5�� ��������������������/3�@��1���� ��3�0� �#� �
��4�
��	���$,����'������@��� �� ��0�5��#����4�D���>����-
��	���#E�"������ &�����
���#��&81�&������	�����	=������#��� &�����#E�"���&8���#E�"���-
��		���"� 	�
�7CC�� 	������%��	� 5���&,
��	�>���	�������� 5	,��,�-���3���,�-���&8
��#��� �� #��1/�
#����&�";-��1�
���4�D����-��	� 	���8���,���	2�-@�&"�"-�	��-��� 1/�:�'��:���8�� &8
'����8�5����-%��	������� 
����"%��	� �7CC�%��	� 	����:>���� &"�"-��� '�������8�&8
��4�5����-%��	��3��������2���3� -,�	��	����	@:� &�����#E�"���	�
��	�>���	�����
�-�,���������

���-��$��3�>���������3:/�1����4����	�
�� 5����&����������#����&#�����
��3���-�� 	�:>����	�&	���,�� �� �@��?"���"�����4�
������4�#�����	�����>���	����������-,�
@����� ��4��
�� �������������-��	����� �����3���,����� ��'��&:�&���1�	���,���3�
�������-&�,���4�D��	�����	������������� ���&8	�����FG���"������#��&8�!!H���"������



� ��

�,��
��,����	���������&;����%��	� </ ���4��	���"������
,����:>�'��"�:"�@:�����
����5�� 5	,��,�-���3���,�-�����,�-&"�"-�	��-��D"�#���5�� ���-
��	D"�
��	5	,��
��3���-��-,����3�5	,���������4�D��	�
��	�>���	������-�,�����������3
��#���

2�-@�&8@�	���"����� �>����#��
��3�#��#$�%�:������� �,��1���,�#��2����� 5��� 
5�	�2�������	:"�@:������-�,���-��"���-�7CC���-�	 >���	�� @�
��3�#$�%&��:�"�0�
��3�#���,��'���-�,@����@����� �,��:/�@���	��3�����,�� ���C����� D���-�,@������4���&�"�
�>��#8C
��	#�&�#�-�� ���
�	����� D���� �-�,@��������� 	��������2�	���3���,
��3�
#��#$�%�:���������
��1%$����"�7����%$���#�&�� ���-&������1%��	��"��-��#� ���4����
��4�=����� D���/&;�:�5���>�5��/&;���,����-�� ����?"���"��	��������D�D����3�0�
���-&�,��
��1%$�������,��D�����-&���%��	�"��-�>�����>������5���#� ���4������4�=����@�
D���/&;��?"���"��5�����-
��	����&� �#���	����	�=�����4��
�� ��-/��
�� ���&��� �
�� ��
�?"���"�&8����� �����	5��

�"�7����%$����3�� ��4�D���?"���"�#� �
��	����:���8�:�"�@�%��	��3���-��4��>�����>�
��5�� �',��,�����-&�,�#��&��	I��� &��	I��
���,��D������������-�,��	�����	���
�>����5#�� �����,#��#$�%�:����	�� ����>��#8C�-�,@����@����� #����9�&8�',����-�&���
��'����&8���'	�'-�,����"	@�5��-�,��	�����	����$&�	���,	5	�� �����4��1���� �"��&�
���&��
��	�#�-�5������&���-� ����:�&�" ���&����3���-� &���>��#8C
��	
#�&�#�-�'>����" ��� 	��	��	����3������4�2�-�,�:"�@:&8'>���5������&���-� :"�@:&8	�

��	��,��5���/3�	���-,�����-&8��" 	����,	�-8��/3�	�2�-@��������

�#�����	%��	�����@::��
��	���5	,5��� �� ������&%��$:�	���,
��	-$,�
�-"��$,���-�������/3��� ��@:��,�����0����-&��	���#���	�%��	'��"����/ ���4��
�� ��
#�@����@��"3���,���,�&"����&"�����3����4����������@C,��������?:�&���?����������
��&���3���" 	������&"���
����5���,���,��������
�
������������������
�
������������
��3�,�����5���� �-0� :�&��"''�������-���3���� �&��,�� ������
����C'�@�:"�@:����"3�
"�
��$��,��0�����1/�&�-��:���
�� ��5�5���	
��	
"�
��	��$����&"�����3��-�� �&����� 
��4�������&"���������?:�&��� 	��-�,@���@:�����&�� �0�5��

����3�������2����� �������������3���-��,���3� </ ���4���� �����&"���������,������
%��	� 
�����	:"�@:@�	�
��	����,	�-8�� ���-%��	��@�&8��	5����3���3�� ��	��,:�1�&
:�"��"��-������� '��&��%��	����3�0� �',����'��#$��%� ���&8���#$��%	���"&��	� :"�



� ��

�"�����-�,&��
>���"&��	#$��%� 	���"���
����C'�����,�� 5	,@�
>���"&��	�
�� ��:�&
:"�@:�-�,����5�� �� ���-&�,�2������&;�@:� �>��$�@:���-��%��	� ������" �&,�&����3���-
�� &"���������/3�� ����� &�,��D,��	��	� ���&
��,��3� @�������&"��������5�� ������%��	&���
�/3������ &������-&��2����	���"�������	:"�@:������

:���4�%��	��@�&8��	�#$��%&85��� %�	�	� ����95��� ���������"5��� �����"&��	
��@���&:�&��35�5����3���3�� �/3�'� ��,�%��	�>�	�&>�&��@:� �#� �
��	������@:� ����
��"&��	��4�
>�0��-�,@���3��	���"��4��
�� ��&>�&����&;���-,��D�����"��3��4�#�3�I���>�
�C
�� :����
�����@���4�5��#� �
��	����� ��������$��,	�-8��/3��&,���� �����/3��-�,&����"� 1��
��"���	�&������-� ���-&�,������������ D�:�5	,�	������ ��5	,��:"�	������ &"���:���&1�
��&5���1�51���&��&��,��&����&��-��4�������&"����-�,@��,�	&����,����2����
��������-�:�����5	,���� ��3��4�5�5���,�-	�&�����-�� :/���@�#�&����3���"@���� �� ���-&�,����
�����%��	������
��	����-8�@:������
��	�$��/3��� @:�������������-%��	�

�����
��	&�����$,���-� �����6J������56�D���@:��3���������-&"���� 1/�5	,��&
&"���&8��4������	��"� ��4���?�����@:���-�����	��"������ ��-5	,	�@
���3���4�
����4�
��:��-�	����&"���@�	�
��	�=��-�=�����	
	�/3�5�� �#� �:�=$���&��&� �>�@���&
5��	$���8��/3�� ��4�6J���4�56�D���@:5��	�&�/3����&:�5��="��-5���-,�������8���-,����3
5	,����	�@
�	����� �#���&"�����4�%��	'��"�� 
�,�����	���3�&����3�&���K� ��-&����-
&���K����2�-@���@:����������&�	��	$��-�,@�������	�����������

@�2#��3� �',������4�	�$;-�� ���&8#�����5���,�� 	��
"���$���3���,�� ����:�&���� �
���� ���-��3����-	���,&"����>�������
"���$���3���3����� �� ������&"���	��&8������� 
��@:����������&� ��,����D����&"���������/3�	�� ��4�6J���4�56�D�5	��������&@��&"�

��	����������$,���-� 	���,
��	�$&���-�,�$&�,��$&�� �#����>���:���&"��������6J�
�����56�/3�	�@���@:����������&��3����

�����3�����4�D��	���'@�#$�%������ ����-,��9�������4�D����@:@����1@�%��	�
&8@���������1�����%��	��	&���������
��� �-&5������&� �-&	����%��	� @�
�0�
���-�� @:������-�&����3���� ��,�����7��,��&���>���������&������%��	5����-&���
�>�������#����3� :��,�5	,�-&&85	,D"���-� @��>������ ��,��� �����%��	��-1,�-���-�� 	�
��"��4�#�3�I������/&������������ ��3���-&�,���4�D���>�������-
��	���
���������-�,
������������-&�,��>�����



� ��

�7CC��>���&@'���4�&����4������ �>������"��3���4�#�3�I��� ��	�������:"�@:���
����� :�1�&&"���=$���&��&5��&���&�,���	
��	�
-'"����	��� @�-��-�3����5�����-
��%��	� �',�
>���"&��	� �=#��#�����@�-/�
>���"&��	��@�&85��� 	���"&>�&���-,����,�
��	� �
��:"�@:�	� �5�����&����&;����-��"�����:�5	,	$��"3�0�5���	&"�����#���
>��,�
��������3���4�5���������2�� ��������4�����	$��-� �� &"���#�
"�#���$���3�� ��	&���$&��
�/3�	���������� ��4�L��-	��
�� %��	#�
"�#���$���',������$�#$��%����%�	�	�����9����
%��	��@�&8��	� ��3���-&�,�������L��-%��	� ������L��-��3��4��
�� ����������
��	�$&��
��3���-�� &"���������/3�	����-
��	
"���$����	��� �>�@:������@���������-������L��-
%��	� �',�� #$��%� 0� 1� -"�� ��"��3�5��&����3�5	,@��
�� ��-��-5�5���-� ����:"����&8:�	�

��	����-8�� �� ���-&�,�%��	�>��������@:������-�&����3���� @:������:�	�
��	���
�-8�0��

:�&@:����-8������ :�	�
��	��,���	� 
��	��,���	� �
�� 
��	�$�&8:��#" 	�/3�
	�&�/3�0�2�-@�:"�@:�������</ ���,&,��	���,
��	&�����$,���-��4�6J���4�56�D����#�
5��%��	
����2����	���4��3>����56� @:-,�		�
��	����-8��/3�	�� @�#�&��:>����5��#��
��&#������ ���@���3������3����?"���"���	2����� ��"�:�&�	� �� ��	�%"2����� �-�,@�
�1���� �,��0��,�����"�"-��1�,��0����-
��	#�&�#�-����3���-&�,�������#������������
@���3������3����?"���"��4�&"::���&;��:�"�0� �	��'	��#� ��$C�#� �&$���#� �	��
D�
�"##����-,�,���"�:�&%��	��,���3�

��3��:���5���-,��@���,���3������ @���&;��:�����3�������,
��		� �
�@����1@�
%��	��3���-� :"�@::�	�
��	��,���	�/3�	�0� �� ��� �������%��	�/3�2�-@�@:� %��	��4�

��	����-8�� ��4�D��,�&���>��$���&;�%��	���-:"��2������&;�@:� �,��&��&��&"����� 
=$���&��&5���,6J���,56�D�5	�����3������3�
��� :�&
��	
"���$������4���� �����&"���
����0� ����3���
��	
"�
��	��$���3	���4���� �����%��	� '>���
��	
"���$����&"���
��&5�����
��	
"���$����%��	����	������ @�@:������-�&��M	���"�"����0�����@::�

,�-����-8�5���� �-0��


>��,�@:��35	,�,�D��C"�D��'�-� ��&��'� 9������ 5	,	��#�� ����5���	���&��� �-8�5��
�	���&��� 	�
��	�$�5��� 	�
��	�$&��5��� ��	��,���:�	$�5�@������ D"������ 1�&��&
���	�&���-�#�-�5�� :"���3:�	$�5���	��3�5���$&�#��$&��-� �#���=���3����:/�
��5��
��	���������&;�:"�@:������� @�5������������,
��	����-8�����@����
���/ �0� �-,�



� ��

��,�-���3���,�-�����3������3�
���	���,
��	6$N��6N��,�
���������������-����&8�:$��� 
	�-5	,5����-� 	���,#�@�:	0� ��-����:	5���-� �#���&"���5	,#�@
��/3�����
�'�3�
#�	5�	��
D��"##��� 	���,#������� >�0� ���&��	#������� >�:������&�� �$�
���������&��	�� �&"��/3�:�&&"���#�������

����3���6JO�����������/3�	����-&�����	:"�@:@�	�
��	���� #�&������&"����
�&"��/3�:�&
��	
"�
��	��$��������� &�������5�&8#�&5��� �����>�:"�@:������@����
��	&�����
����=#���-,��-" �
������:����:�����5	,
����,�-�����&���������	��3�
@�D,��#��5����-����=-0���	��
��&0�5	,�&"�����-'����5����@����5�&��
>�
��"&��	��������-�,���&8��"&��	5����',��#$��%0�@����&��#$��%���4��������:�	�
��	
����-8�@:� ��4�&��������$C�����&$���/3�@�&��2��������� :����:����� �� 9�����&8
�>�5�����,����	��>�������3�5���

�>����#����3@�������-%��	��3������� ����:����D���� @'�
>���"&��	&8@�@'�
>�
��"&��	�D���� 	�:"��������5����"&8�-�,&��
��	����D���� 	�
��	�������-,�	��������� ���
������ ��":��"�����-�,&��
��	���
���	�%"� ����&���������,�7CC�#"�":#":�����&�&�-
������� ��3�C"���3�'�-� ��3��������3��$

�� �" ���,���3��4��" ��� 5	,-� �-��1���� ��4��" ��� :���&
:����-�>���-5��$&������$&�$

��� ����&��	�� ����	�'��"��-�,���:��>��������,��&�-
�����3	��>�����-'��&8@�����>����-��3���,������3� ��-����5	,�&"�����-'����5�� �-,��	�&&8
�"	���#��5����������������,���3����4�����#�����'��#$�%��������&85	,5��
"��,�����
�,�������5���-�	��#�-���,���3�5	,�������@�
"����-��3���,�����3�

#��&8@���3������3����>������ &������ &"�����4�2�-	�&� �=#��#���������1���,�
��4�2�-	�&�����-��
���� :��8���;���	����4�&���#"��;:�&���'�'��� �0�5���4��-,��
	�&�����-�� D���� �8���;���&"������-&����'������ &��'>��������" ��� ��4�2�-
��&"���
��&:�&@:��3� '� ��,�D���� ����3��� ����� �� ���������� -��&8	���"� �� �	���"� ���	���"� ������,
���� �� ��/3�	�&8	���"&>�&��
��	#�&�#�-�'>���&"���5���-�>����� ����&"���:�
,�-:��
5�0� :"�����,	�-8�����	�	�&���-�#�-�5�� 
��	"��-�-�&
"��-�&��$��,��0� ���@:
-,�	�������	�0��$����-�	� �
��	�����8	�� �����
��	
"�
��	��$�&��-��4���� ���>�
�C
5��5	,�-�&
"��-�&��$���5��#���	��&��@:�D"�&���� :"����5	,	�
��	������3:��-�&
"�
�-�&��$����������5	,5��
"�5����$��-�,5	,5���



� ��

#�:"�	�
��	�����4�������-�,�����#�&����� 
��	
"���$���3���-&��-��4���� ��
&,�&��@��>�
�C:"�@:� �#���=���3�D���� 	�:"���4��	�%"
��	����-8�@::/�5	,'��
"��/ ��
����"�
��	���������/ �� 5	,�-�&��&��������7CC�� 1����4�
��	�>�
�C
�',����-�&��� �#���&����&��������7CC�&8����@'�
��	
"�
��	��$�� </ ���4���� �����
����	���&��� �����3�������,��	����$	��D�@����-���,��0� ��3���,������'����	���3
�$�7'P�-��,������,���&�����	��������������:��������7CC�����#"�":#":����1/�D	�
��� ��8�� 67�� ���� ���5�5��#$�� ���-��2�-@�2�-��&�������� �1/�� 	����4�-��5���&��3�
��&1/�5���"�&��������-��&��� �"�	���3�&����3�&���K� 2������3���&5	,5������,�-" �&�,����
���0� �� 	��$�	,����-��������������$

����5����3� ����"����-���,����,�-" �&�,�2����
��3���&���-��&�

�#���2������&5	,�"�� ��,������0� ��3��&�"�� ���&8�"����&8�"�� �,��:/����@�����
	�#":���������-�7CC�� 	����4�-��5�� �����3��4�-��5�� :�&�������5����3�� :�&���3�����5�
��8�� &����&� ���5�5��#$�� ������������� ������������$

�� ���C"����'�-� 	�
�	���&��	�� #":�����	� �	������@:����:���,�-����	���&��	�� 5	,�,����@
�:�
��,�-5����3���3�0��,�����-&�,��7CC��

�	�%"1��	�
��	��,���	� �
�#�����5	,�-�&��&��������7CC�� 1����4�
��	
�>�
�C� �#���=���3�5����&�������D��	��	�%"��4�������-�,����� :/�
���-,��-" ��� :���&
��������7CC���	�:��>�
�C5	,�-�&��&��-�,���-
��	���@��	�%"��&�,�&8��	� @�LJ�@:
��&5��#"�":#":�����-&%��$�-&���%������ &�,��	�������3� �7CC��	� �#":����5�:�	����
&�����"�&����������������-������&5���� �-0� ����3&8:�'���7CC�@�&�����"�5	,-$�5	,
1�-��� ���-&�,�������#���@��,����3���-#":�����-,����3�

�7CC���3����5��&�����&5�����:�	�
��	����� 	� 	�
��	�� ���"�� 	�
��	�-�&���
�-�&�8�� 	�
��	�-�&1���-�&1��&"���5�@����0� ����:"�&8:��#�"�@�&��#":����
��������7CC�� �#���#":����5�	�&��,�5�-" ����-" ��8�-" ���,�--" ����5���� �-� &8-" ��#�"�
5���� �-�0��	� �1/�&�����
����7CC��>�������-
��	
"�
��	��$���3��8���� �-�	� �-���
����� @�-���:�&&��#":������3���-����	���,�	�%"� 
��#�&���&>����� 1/�:�5	,�-�&����#�&
�	�%"&8��	� ����-���:"�����	��	� �:"�@:��8���� �-�	� �-���� �#���&��#":�������
�7CC�&8���-&�,��>�����	���&��� �	� ��>����5	,-$�5	,1�-����-,�	��8���� �-�	� �-����
��� �-����	�1/�	�&��@:��3���� ��� �-� ����-���:"�����	���,
��	���
���	�%"� ��,�-



� ��

���	������7CC��� #":����	�&���-	���-�"3��'"�� @�������,
��	����� ��,��-�,2�-@�
:"�@:������-�� :�&���� �:"�@:�" 	#�@�
��	�������������-�-�����&	���� �� #":����
��������7CC���&�,�5��@��>��-,����3����5����-&�,�&�����"����
��	#�&�#�-���3��	1�
����"�7�������-
��	����� �����	�

����3������8���� �-�	� �-���&8-���&���	��	�%"� &������	�#�&@��	�%"��3�5	,5��	�
&��1��&"�������2�@�0�&8��	���,��4�&��#�&���&>����� �#� �:�5�1��&"������-�7CC��
�&�7CC�5	,	�&>�����$�&85	,	�
��	�=��-�=���
�,���
�,��,��5�� &��9,�&"���&8��4�

��	5	,��,����	���&��� ��,�	� �:"�5��#�&����	�%"����	�
��	��,���0� ��4��>����� �� 
&���>���"�#":�������������"�7CC�� ���-&�,�
��	#�&�#�-����#������ �-,�5�������� ��
�����&���������	�-$,��-"��$,���-</ �5	,@',������ �����&��-5�	���,��� �����1$��8	����
��8	�	���5�	�����������3� ������	%��	
��&��'>���&"���� 
��	��2� 
��	�&�%� ��
�
�����2�-@�@:���#��������:�5	,	��@�#����&#������>�5�#":�����

�����5�����-�	�#����	��� 5	,��4��� ����-@�&��������,�&�������&���
���� �,�@�
��3�#$�%&���,���"-	��	%��	� 
��&�����&��
��	#�&�#�-�'>���&"���
	�&�,�	�&������>���8:��4�	��
��4�D���,�������&"������
����������/3�:�&���� �1/�
�"##��	�	�&�,�	�&����� ���-&���>��#8C����� 1�&�����	������������ �� ������
���5�����-:"��2����� ��3���-&�,������	%��	� 
��:"��2����� ����3�����������&8�������
5�0�&"�������,��/3�	�0�

�1���� �-�,�� ����-�>����&���>��#8C�#�-�2����� </ �5	,��4����-�&����>���&
��5���-@�
��3�#$�%&��� �����-�,�,	5	�� '�-���� ����� �,������5���,�� ���������������� ��4�
���� �	� ����#'��$��	������� @��,����3���-����5���� -��-�,��	�$&�	���,	5	�� @����@�
���� �#� ����&��
��	#�&�#�-����-
��	����&���-� ���:��>�
��	�$��,��#-�-�	
�>��-,����3�����'��"��1"�� �-,����3&8��	� ��,:"�	��&85	,5��	$�5������������� 	��&���
	$�����	�@�����@������@��" �&,��������3���-������� �-�,�,���������,&,����$&�	��
���,	
5	�&8�-�,5������5	��2�����@�13>�����3�	D���-�,5���

��,
��3����	�0� #�����	������,����-&"���
��	6$N��6N��,��"	� 
��	���

��	�"3�5���	&"���� ��-���&"�������	����������� ������	���1��
��&"���	�����������
����������-��4�&�������/3�5����&"���� �,��%��	��3���D�&0� 5�	�� #���" 	�,������
����� 5������/3����������&8�/3��&$?"&8�/3�&� '�3�&� ���&� ���	���,
��	����6��6���	"�>�<3>�



� ��

-������5	�	�������������&��,�@���-��	� ��-
���-
��	��8	5�	�� ��3��4���� ��
���&"�������0�5	,@',����� ���#��:�����5���@:@��" ���,���3��-���,&8��8	�-�,@����@���
����������3��#���&"���	����8	������8	�	������ �8�5		��&��-	���4��-,����3��������3�

5��� 5���-	���,
��	����6��6�����-�" �&,�������,��0� �#� �
��	��-��	�&����
�#� �
��	����&���-���	���	�����&"���� �#� �
��	�&����	� �&����	&8��4���� �����
&"���5����-� �,��%��	���D�&� ��� :��,�&���5��5	,	�� 5��� 5�	���,���1$����%��	5�
	�� %��	��-��&5�5�5	,5��� ����3#�:�����21/���� �����1��� ��%��	&��'>���&"����
&"���&�������	��:	��%��	� ��,�&���>��#8C
$���	
��	����3��4�
��	
�/
��	����	�-�
������1�&�-�-�-�	�>����D��2����5����-� �� �8�5	&"���	��#�"&������	���/3�	�
�>���-������ D�������
��	���#� �
��	#���$&����	������������ &�����4���� ��5�����

��	��1�&�-�-�-�	5������ �8��,���4����
�/�������	�-� 5	,����	�-�	���&"������-
����������3�&"���:/���&�����&����8	������8	�	������8	�����8	�����8	#����8	������8	
5�	��������

�� �����=������	�5��@��,����3���-��� ����
��	��4�:�"��� 	�������-�,��3���,
������ �-	�:�&���� ��7::$�����3	������-��5�� 	����������� #��	�������3���5	,� #":����<"�
5��� 5�5	,5��	������:�&�	@�����/ �0� 5����<"�,�� ���:�&�	�#� ���"�:�&�	&���5�
&���	�'>���&"���� �1���� �� �2����#�&D,��-,��@:��	�,	5	�'�-
��� 5��#� �
��	
����&������	����35	,
,�-	�� 	���3���,���1$�" �&,�������,��0� ��4��
�� ���� ���"������"�� ��4�
���5���	&"���&�����-��3�	�� ��4��-,����3��������3� �������� �	�-,����3���� ��,���1$���
����������4���� �����&"�����3��:�"C�����-�� :�	��������5	,	�� &��-��4�&"�����4�
�:����������5����-	��

�,������3��:�"C� �����3�:�"C� 	��	���,�"I��,�����,"���,���-��,��8&��,����3���3��
@:�� :��:�"C���-���� ���-�	�%"� ���-�7CC�� ����%�� �"	$��"�$�#��� ���-
��	#�&�#�-�
��	����������35	,	�������� ����-�&:��,�5	,	��#���5	,�>�� 1���>�����	�� %��	��4�� �&��"
�&� �������&��
��	���	� �5�� %��	:������/3�:�&&���>��#8C%��	������� ����&"���&8
��4�� �&��"�&� ���	$�5����&"���� &"���
��
��	����������$,���-</ ���4�D����	��� :�
�����/3�@���@:���D���" ���	&"�����������@�� �,��:/����-&�,�&"���&8��4�� �&��"�&� 5	,	�
�1���� � &����� >�������>��	� �5���4�&"����	� ���3��%��	&8��4�� ��&��"�&� � 5	,	�&���1���� �
��� >�������5��� :�	�&������5����>��#8C%��	��4�%��	5����3���3��



� 	�

������3&"���	��	��>���:	�&�	��	���,&"�����4���&��"�&����-	��%��	��-��4��&�
�"�&� @�&"���	���$C��@��>�1/�:�2����� :�&���� ���-&8��-�"3����,�0� ��� ��&"���:�
��$C��@�#�����5�2����#���$&��:�&���3�		�����	����4�5	,	���#���=���3�:/���@�#��
��&#������>�5��?"���"� �������3�&,	�	�&����� �',��-,����&�����3���-	���3� ��<"
��-$	����	����,�5���������,��'	�5���HG��Q��3�����	���,���3��:��&"�����������
��'&8	�	�&	�-�����-���� �����5��D,����&&8D,��	�#��	
��� ��&%��	��&�"��-&8
D,��	���3���,�����'� &�����#E�"�?"���"��3����������"-��"� ��3���������?"���"� �����
������&��&@�5���-,����:�C�#��5	,	����	������#���D,��	�	��

�����"-��"5	,�,������&���@����5������;A������������	�����
		�������� �����
���	�����2�
�?"���"&8�	���&������ �-	�0�:�&���� ��7::$�����3�:/����-&�,�������CR�0�
�����	�C'����%��	��� ��4�D��5��D,�������	����#��	
��� 1/������� �,�	���'5����-$�
HG��Q� D,����3�%��	��3��"��-� D,����3������&��������	�� :/�#��� :�5���" ��,��0� �� D,��	�
��3�	����#����&#�����@�#�&��5�#"�":#":�����?"���"��	5������� &8:���4�D���4�
����-'���&,�,����3���-���� �������3&8�&,	�&����� �-�,5�����/ �0� ��,���3�5	,5�����
��5���-�
��	��	����-:�"�0������3&8���

��� �������3	����8	��@:����$&
�0��������&	�
��	�����8	��@:���-&�����,��3	��
5	,	�&8��&5	,	�� ��,&,��	��&8	��	���&��&����&��3����� ��&�������-,��5����&8���
�-,����3�� &� �������&8���&� �����',����-�&��� 5	,-�	�#�@
��,�-0� ��,
��3��?"���"	�0�
��	���1%��	�"��-��3</ ���4��
�� ���&��$&��� ���&8#-�-�	�&�	���4��>�����>���� ��3���,���
��'�/&;���,����-�&8�#� ���&�?"���"&>�:��&"���� �	� ����-�	�5����	
��		$,�	�-����&8
��&�?"���"&>�:��&"�����-���0���� �-	�:�&���� �1/�������3��4�������	�����HG��Q�� ��'�

������*������ �F!�#E;2�� ��4������'�#E;2��	"1$���&�&A���� �HG��Q&�����
�����&�,������� ��'	�� 5���$��,��#-�-�	�>��#8C��@�
$���	
��	����3���-5	,@�
�&#�,��� 5	,@��>��"� ��� �����%��	����"��-1����4���@:��������� �>����#���"��-��3�
�
�� ��5	,5����-� �,��%��	��3���4���������-����-�	����,�D"�� ��,-���&�5	,5��&8-�	���
�,�D"��-�,� �&#-�-�	:��&���	��3�0� ��� �-	�:�&���� ��7::$�����3� 5���&�	���8	�	8���8	
�,�-�$&�" ��$&�-,����&�	�:�&���� �	���5�:��&�@���@:��3�

&"������5��� �
-#��#��D�&	��:"�@:� ���56�D���@:���	���3���,������,��&� ��,
&��5�&��@�� �	� �	���'���5����&�?"���"�/3�����67�&��&��&"�����3�����	������



� �
�

:�&���� ��7::$�����3� :�&���� �&"����� 	���
-	����@:�D���@:� �������3���5�:�&@:
	�����5	,	���5�� �',��-,�����	��
D��"##��� ��,&,�������8	��@:� :���4�:���-

��	���5	,�
-����� ���� ��4�&8��4�� ��-&8��-� ���-
��	���	��
D��"##����4�
�������/ �0� ����	�� �	� ��>��#8C	����0� �?"���"	����� �	���&���������������
���������5	,-$�5	,1�-��3���,��" 	��&�� "��-��8	���	��� ���������5	,-$��,�5�&8

,�-�" 	�/3�	�0� �	� �����������" 	����
��	���:�����������,�5���&@������ �" 	��3�&8
	�5���-�

��,&�������������3	���" 	���"��-��4�����5���4����
��4����� �,��

��	������5	,���� 	��$&�" ��$&�-,��2�-@���@:� �#���&"���</ ������
��	���5	,	�
���	��#��������&@�:	5��',���3� 5���������3���5�:�&@:����� 
��	����&�&"���&85	,	��

��	����� :�5�	��
D��"##���#� ��"3��$&��� �	� �:"���35���$�#��:�&�$&����-���&����3�
�������&85	,	��$&��� :/�5	,�����3���� ��&"�����3���� ��%��	� :"�@:��3�	�������8	�� 	�����0�
�,����3���-@�5��67����-#����&#������ �� D��,�&���?"���"	�� �������3��&�?"���"
	���3���,#��;�� H� ��" 	���	�����-C5����	
>���::��%";I��� �,����	�����-C5��
����:���&�?"���"�#� �
��	��4�#��������5��"##���-,�����-���,���3�� &867�&����8	
��� -���3���,�����3�	���4������S��Q���3���,#��;��H�1/�#��;��F*�#��;��F*�&8:>�5��
����� ������Q5	,����-������ �F(�#E;2��!)ST������(��$,	��-�,�����������-%��	�:��-��
:������&��
��

�� ���4������� 
��	�����3���-5���"3��$�-$�"����-��8����5	,	����@������ &"���
#�����-��5�:�&@:� �"##���� ��������������&8:���/3�	��� @:� ��3�����-,����3�	�����
���� &"���&8�������3�5��-,��5	,	���5�������� �-����-� ����%��	��� �,��	���#���3&8
:���/3�	�2�-@�:"�@:� :/�	��$&�-,���" 	����#�������3���,�����3�	�:�&���� �1/������3�
��4��������	���:��()��Q����	��� @�
"�������&8����&���&8��&�����,������ �F(�#E;2��
!)ST� ��4����67�&��&"����������3�����������-%��	�:��-�� 
���%��	%��$%��	���
��"�����/3�@�������3��:�����/ ��,�6N��"�1�,	@�
�������3������(��$,	#������3���,�����3�
	�5	,�
-���&?�,�&"������@�	�&��@:�	����-,���� �
-��4�	���,&,��� ���
��	�-�&
5�	��
D��"##���
��	�-�&��3�&8�-5�	���',����-�&���������������" 	�����-�&
���5���&�



� ���

��,&����������������" 	����	��&85	,�-�&� ��,�,�5�	��&8�&#�,��� ��,�,���,�#�
@����:"�@:�#����1#�%��	��3�5	,	�
>��,��&#�,����-����-&�,�#��-,����"�����
>��,�#�
��3&8��4�
>��� #���"��-����		$�"5�	������ ���-&�,���&�		$�"� #�@��"##��&��#����
��&��?:�&���3�,��&�����&��?:�&���3�����3#�������3������3�5	,#�������3����4��-,����3����,
>�
�,�#�@��"##����3� &8
��&"�����3������4����"��-� #����"��-
��&"����������3���
5�:�&@:��,���3�� 
��	#�D/��/3�	�@�������3���-� 5	,	���5��� :�5��<,�	�<	�����������
����,�:��#" 	������&�������� �	����������8	�� 
��
��	#�@�:"�@:� �� D��,�&��
�?"���"	���3���,��" 	��&����� &�,��	���3�� ��@�#����&#������>�5���4�
�"�
�� ��
�����@:�

������4�-��5�	��
D��"##��� #��#$�%�:�����5����4�-��5�� ��4�� �&��"�&� ���
��4���5�#":����<"� 	��
D��"##��#����
����5���,�� ���&���%��	� ����5��'�������
����5��@�%��	�$&���$&���� ����5���#� �	��
D��"##��� D���?"���"��	��3�&8��4�5�
��	��3�:�&���� �1/�	��
D��"##��� #��������&� #����
��,���,��� 5������$%��	��	
���8:#��#$�%�:��1/�#���"##��	�:>������,�5�� #":����<"� �� ���&��"�&���%��	� 1��	�D��
�?"���"�-�,��4��&��"�&� 5	,	�&���1���� ��� >�����@�:�	��>���-5��� ��&:�&��������4�
�$����
�,���������,���3��	��5	,�>����-�"3����,�0�&85	,�&"�����-'����5��

����3&"���&8��4��&��"�&� �>�@��&"�&"����	� �5��&"���������@�@���@:������-�&��
��3�� :�#�&����	��������>���	� ��� ��&"���	���
-��4�2�-�,����	�	�&�,�	�&����� �-,�5�
'"�'���������,�	��� @�	�
��	��"��"�:	&�����1&��%��	� �$��,��#-�-�	�������
�&�5������� 1���-�&��4�
���	�����-�,@���@:����� ���������#-�-�	�&�5��������
������ �-�&���=-0� 5	,�>���� 	"�>�<3>�-���>�'� �'����	&������&-" ��������� @�#�&��:�:>�
�$&
��

���������#����&#�����@�#�&����@:��������?"���"&>�:��&"���� @��>���"�
��	��������������� 5��� 5�@�	�#��#$�%�:���������-�,�� ��@:���� ����� �,������5��
����@�����#��������5��������%���,��@����#��'�	��-�,��4��������� #����
�����
1��2�;����������-&�,��$#��������� ������� :�	������5�&�������&� %��	�"��-������
5��������-�	��������5	,	���5��&#�,����-� �,��&�-������&8-��������,�,��&����&
��,���3�� 	��
�-:���&:����5��	� �5�	��&85����	��� �����35	,�&"�����-'����5�� �����%�
:�	������5�&���,��&�-�� 	���,�,��&����&��3�



� ���

:�&��3�&8��������#��%��	&��#���"��-��3����:���4����������%���3���-���
����1�
��	� ������-5������ ����&8����� �<3>�������&�,�� ������� �	� �	�D���?"���"���?"���"'��
��	��&%��	�"��-�� ������5��������-1�&������3�-�,� #��������5	,��C:�&��&���������

���"����&��5�&��%��	&���"��-� &�����&���%��	��3��� ������:�5�5�� �"����&��
5��

:/���@�#�&��	�"�"��������� 	��"��-� 	�%��	�"����� �"��-��4��>�
�C	�&� �-,�
�,���&"�L��LJ����,�&�������"����������-�,�� ��@:���������-
��	�>���	�������&��%��	
&���"��-� 5��� 5�@�	�"�"��������� @�	��"��-@�	�%��	�"�&��@:������� </ ���,�&�������
�"�&����@:��������������� 5	,�,�-���,���"��,��� ��,�����-�,&���������3���3�� ��,1��5��
,���"�����,���&"���&%��	��&�"��-��3����� :����#��#$�%�:��	�&� #����
��
#��#$�%���	�&� 	� �&� ���&� ����	���3�5����8	�����������:���-&85	,	�������
���3�5	,	��
�#���:"�@:	�
$�	�
,�	���
�� 	���,��;��,&��	��8	��@:����5	,�&"�����-'���
:/���@�#�&��
"��@���������	��"�����

�-,�1����5��,��>�
�C-" �&�,������
��%��	
���"��-� &���1���� ��� >������� ��,��� �� 
��5�� 5	,@',��4�����>�
�C���3�5	,@',��4��������� ��4������� @���&;�%��	@���� �"��-@����
	�"�"���������>���	�������� ��"����#��#$�%�:�����-
��	�>���	������ ��&;�#���"��-
@���� %��	@���� ��3
��������-�,�����3� 5	,5���-�,&���"�6N���&��6N�����"��	� 5	,�-�,&���" �
�� �@���3���3�� �-�,&�������3� @�-/�5����4���&��4��&�B�� �����,�5�&8@�#�&��5���3�@:
���#E�"�?"���"�

�����������3&>���������&5�	�&��� ���,��������-,�5���@
���� &�����#E�"
�?"���"���#�����������������3����/&�����&��&���� ����-" �&��-��5�
��	
������-�� �,��$:�������� �,��"�������@:� ��'��������� :�	�������������1�
%��	� 	��&�����4���&��4������5�	�� ��'	��#� �-�1��������&�"U� �#� ���2�#� �-��
�#� �
��	5��
��		� �
��		�� �>���:���0� �1� ��0� ���&"���5�	������ �8��&,5���&,� >�
�&,��-�@�������1�����������-���&"�������	1����8	���-�,��3��@
�:�5�&������	1���
#��#$�%�:���� �,�@����
��	��:�&%��	:�&�"��-�
��&���?"���"����,���&���

-�1��������&�"U� 	����5	,	�%��	#������ :>���4���5�:�����5��-��� 5�	�-$,�
	��$,���-&,�&������������>���-������ �>���-'��"�����	���5����-
��	����1��
��	&�-,����3���#������ 5	,�	
���-,��-" �#������ �" ��� �	
���,�#�����
����&%��	



� ���

��&�"��-� 	��
D��"##����3��,���3��	
��� ��&��3�-&@���4��	���"�����&���5�� ���	�
��'��4�#������	����4�
�����&� 5	,5����4���&���-�� ��&���#��� ��&����-	� �,��&���
���@��?"���"����� &��������#�����-
��	�>���	������ �������:���4�D��
���
-�1��������&�"U@���&%��	'��"����@:���������-5	,����5���������5�����

@
�:�	�-&-�&8����M������"C&8����� ��1�&�-�-�-�	&8����� %��	��3����	��
5����&����5��" �� >�0� ���	0� �-,����3�� %��	@���@:��8		��������-5�	�� ��@�
#����&#������>�5����#E�"�?"���"�

&������%��	&8�8��,��	
���&,&���������%��$���%�� :/���
��	������:�	��&,
�����#����&#������ ������'�'���3���-�� 	�@����	�
���3� @��>�%��	��35��?"���"
�#� ���4��"�"	�
��&,���� ����&���
��	�$�&8:�#/�5���� ����&���',����-�&��������#��


���";-��$�";-�#����#�"�$�%"	�
�� +���������� 	�����.� ������&$�� :�����
���-��8�� ���D�����',�-'��"1��-��,#��%��	�"�$�%"	�
�� +�����	����.� ���
>�
�3>���&�F�&"��&��	&���FH�����!(�����
����"���5�-5���FHVW*G������� &8�����
$�
�&,�,���������������&�";-���&���3���-5�#���	��3��� ������ �,�������3�>�
�C�-�,���
�,��	�����%�	�&	�-� ',�-'��"5��	�&�����-�� ��&�";-���&��,��&8	�&� �,��	��"��-�����
&���������-�,�����&�";-���&�:/�	�&�#���� 5	,	��"��-�����&���������
���
���������3����
5	,	���&�";-������3��4�-��5����-��8���3��	�����3�:�����&8��4���&�";-�����,�������3���3���� �,��

��,����":�
��	&��������4����
>���3�� F� &"��� FH� ���� !(� ����
�� �5���� 5�� �
������3	�����5	,5����������:�&�����31/�:�5���
�

'	1,�-�����#��%��	��������������$&������5���� �
������������	
������������������
����


