
� ��

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

��������	��
�������
�
�

�&����'(���
� ��)*���������+��'	���,&��-��.����	��� ��/�0�,�������1	&��,&*(��2�	'�����2��*�
�����'��"&���������0���0����(������������&�3	&1	&��,&�/,����'�2�	'�����2��*�������4�
���������3/)	�����&�'5� *�0���0���� �����-�0��	6,����'2�'/,���������4�	����3��
�&�3��3	&1����&�'	�,���� �/��7��� 6���������8	�9,�*(:&0��0�,0���������� �����-�/,����
��&�����&�3	&���/,�� *(��&�'0��&�'�;�����(������2�'��� *���/�0�,�������1	&��,&���'��-�
��/��2�	'�����2��� ���&�'������'!��	�����'�������+��/��1	&	��0/����0/��1�1���/���
� ����;�����&������&��*��8�(	������� (���������'��7��*����<=�'��-�� �&����	
��&�*(�����&�'��������&�'*�� �&����	���-��������&�'*�&����	2�'��)��+'���*"�
1	&1���/�����'*(�	�0��	�2�	'�����2���2�������;�����&��*���&�*(�����&�'���'�(/&���+�
����&�'�83�'1�������2�'����&�����&�'1	&	�"�+����/���='���'�;�����*(��2�	'�����2���
/������ 6�������,&���*�����0����9��"��*(�	�0��	�2�	'�����2��� ���4�*(���-��>�)�����
���������� ��+'7��*�0�����+'���0���*(��&�'0��&�'�;������ 2�������;���������&�'1	&
	�,���3��.�(�����)��+'�����,1	&1���/���
� 2�������;�����3�'���	����*����	����)	���)��'���4����� �?::��������
*0�&0��:�&�'� 5� *����������*�� 1	&*(�����&�'� ���'��/�0�,������������1���+���'�)1��
�2�	'�����2��*����7����2�'���	��2=+�� �,(��*�2�'���<=�'��-�	(�7���&��(� ��,&�����'
��+��)�@/������AB��������1	&	��)1���-��(� ��-�/�'�(����&���-�7���)1��	����-����(��*�
2�'���� ����)C)��+��='���'	���"���2�'���� �)'�����7��������2�'�������!��	��-��0����'
���1A0�����/1����-���&�'��� ��+'3�&��)� �!����/'	�� ��/���+�����,&*����*���� 0�,��
�������1	&��,&���'	�0��	�2�	'�����2����'0��	���0��	������ ��&�0 ����&�"�������'*�
*�@/���+� ��-�7����+'��+�� ���0 ��(������"�������'*���+�0��0��	��-�7���&������'� *(�
�)	���)��'�/����/��
� 3/��0�,���������1	&��,&���'��&'2��2���0��	���0��	������ ���/�.���/�� ����3�&
(/����� ��������������&���+�� �����+�*(���+'(�����+'���;���������'� 0��	�0��������+�0��



� ��

0��	�0������2�'�����'� ���2��0��	�0������2�'����82��0��	�0������� 	����
�)�/�)���)3��'���1�������0��0�/�	������)/�	����*��	��'1������8	�� �!������-����*(�
0��	�&	��8�3/)��� &�3�&������'"��� �!������)���� ����8��-���)�'0�(�=�'���0���)*(�
0��	��� &�3�&�����'����2�������;�����(/��!��	(/�������� �2�	'�����2����)�.�����
9/'�����1��2=+�	���/�8��� �!�D�!��	��+'3�&0��	'��&	��8�6='0��	�&�'1���-�2�+��5�2=+�
1��8����	�,�9/���1��2=+���-�/.����� ����)0��	�)	���)��'� 0��	����������� *(������
���.������+���1���)�
� ���/)�����'��)������*(�0��	�&	��8�3�&@/�� ��&�*(���-���'���2��	�&���)*(�0��	
���������3�&��)"�"�3/)�'������������ <=�'��/���+�.�/�'��/����3/��*��	��'1��2�'����
���1	&1��(������'(����*&9,�(�=�'9,�*�� ���*���	2�'��)�"&���������� <=�'0���)1�����1��A?'
������6���!��	2�'���3/)���3/��1�3��12���3�/'� 3/)��)�����;��������*(���-�
��)������&��0�������1(���,"�� ��-�2��:��2��:*�3/)7,	�*�*����2�'�����'� �"&�� 1�����
������&�'�����:*(�	�	������D��-�2�+���+�2�+���+���&������������&���-����������1���
� �����+'	������D0����2�'��)�0��	��'�	2�'��)������D���2�'��)���+������0��	
��-�	'0/3�&��)�����'� 3/���8��-�0��	��3�&9,�	�&'���	���� *(����������0��	&'���	
��+'�'������+1��������� 9,�*(��8*(�����0��	������*�� �"&���)���	��8���)������,&E�
�&����)���	������D*(���)� ��)�8*(���+'(�����+'���;�������	��)��"��)'0�2�'�&���
3/���;��������*(���-�0���� ��-���)	�	������D,'��&�1����'	�0��	�2�	'�����2��*�	�
�����D0��0��	��'�	2�'��� <=�'1�����	����"�+�,'� 1��3�&� ��)���	��8���)������,&(��E�
���'�;��������*(���� ��)(�=�'�&������,��&������� 3/���8�����,�!��	7��*����*�2�'���*(�
'���'��(�������:2=+���-�/.����������-�0��	6,����'�
� ��&���-�3������(�������(��� 3/����	6��	,��0,6	����(���2��*��&���	�('��1�
���1����'�2�����0��	����@		3��/�	���+�/�	���� ��&�'��+9����)��)'0���+'2�'
��)� �!����� ��+'��)���	��8���)������,&(��E� 1	&��-�0��	6,����'��'�	�)1��/�� ��)
�����-��������)	���)��'� ��-������� 2 	0�	7��7�����'��&��������*�� *�3��1�������+0��
��)��&���+�� ��)2�'��)� �!������-���)��� 2 	0�	7��7��� ����� ����� �������� �&��
3�'���3'&*�	 	*���-�	'0/3�&@/����-�0��	" &	��8�3�&@/�������-�/,���������������
������82�*(��;�����������&�/�	���+�/�	�����



� ��

� ��+'��6�����������D2=+�	��������-��������������� *(���-�0���@��/.����� ��&�1�
��-�0��/��/����-�����(�������(���3/�������	���6��	�@�)(��3/���&����	�('���3/��
�8��'���2=+�5� ���	��0����)��	��)6��� 1	&	"���	��	�&���-�/,���4���6�0�� ���
��)"�"��0������6���/�� *(��������+'����+'*�� ��+��(��	��/���+������,&*���)�����+�/)
��&�'/=��5�/���5��)���)(����������)(�����+����)/�	���+�/�	������)�(8�3�&��3�&/�7�
�(8�3�&0��	1��0��	���� ��)� �!����/)3/��0&����"	�� /)7�����3/����"	��8	�
/)7��*�����)������ �!�D ����� 3/)��)'
�����8�(	������� /)7�����3/��
��"	��8	�/)7��*�*��0�����/��,&������*�2�'�����@���+��"�'��
� �������8��-�/,���4���6�0���"	�3/��	��/)�)1���/���+� *(�6�	�����'� 	�3�&(�
����������	���6��	�@���������6�����������D� ���'�2���+'*(���-�����AB�����0 �����3/��
���'��-����*(:&�)��)	���?�� �����+� 	�3�&�������AB�����0 �����������/�7���������������
�2��	�� �&��*(��?����� �����+���������2��	�� ���'0��	� &'�(��'� &����*(�3�&����3/)
��)"�"�	��2=+��0�������)������/�	���+�/�	�����+3(/)�2�*(�� ��&��1�����������������,&
��+�8	����(	�����������	����8����-���)��-����2=+�	�������+��8	�	������D��
� *������+�8	�� �"&�� (/�'�������-�����0 �!��	���� �������8�����	�����,�
��)� �!����� ��)� �!����� 3/)��)���	��8���)������,&(��E� ��&�' �(��*�2�'����
&���)9���/����)���*����' �������&���+����,&*�������+�)�;�������&�'��+�/��	��2�*(�
� �5� �&����&�/�	���+�/�	���� ���'0�,���������1	&��,&*(��2�	'�����2��*���'0��	���
0��	������)��-����	'0/3�&���� ����2�'��)� �!����� 0���/��3(&'0��	��'�	
��+'(/��� �/��3(&'0��	'��&	��8�� ��-��/��3(&'	��09/����������(������� *���	
��)!��	�&�� ���/�@�� !��	��-���+�F��3(&'0��	��'�	� �/��	��09/������� ��,&
�/����/��1	&�/�����/6�������/�.���/���
� ����8*(��;�������3��!��	� ���/�@�� ��&��/�+'��&��9/�(���������'�������-�
0��	"��!��	2�'����9/���1�������'�	�������/�@��3(&'!��	�)3�'2=+�7��*����*��
*(�	�0��	'��&	��8�����(������� ���(/��*(:&��,&��'��+� ����2�'��)� �!�������G����+
�/����-�F���(����2=+�2�'���/3/���)� ���/��+� 3(	� ��'���+���'�����8	������8	�	��'�
3/����8	�����8	��� ��8	��)� ��8	���� �(�������6�(����!��	���)1	&	��(/��*��'"��
� �!2�'���3/����/���+���+'��)��+'
������-�3������������



� ��

� ����)C)��+��	�����-��"&���+����*(�����������2�'���� ����)��,&*��'�������������+�
��-���)�8����'0�(�=�'� ��-�
�����80����)"�"�������'/��	�����,&��+� *(��&�'0��&�'�.�1�
�;���������'� 3��12����'� �����	��'�)	�0��	'��&	��8�2=+��������;�������	
(/��!��	� (/��������+��&���+�� &������)(�0��	'��&	��8�3/)0��	��'�	������/
���(�� (���&�1��(	��������1(//'��	/'6��� 	�3�&	,��3�&0,6��8	(����+�3(/)� �2��*�
� �0��)��&�1���+�)*(����

�
(/�'��'(���

� ����8��+'3�&������'����)���'����/��� ���1	&	���/��&�'�/�� 1�������5� �)�/���������
HI� ��+/)	�'� HIJHK� ���3�&�����+� ��C����8����������3/�������+�8���������'� �����+0��'
��4� @/�� ���(/�'0'�"��'*(	&� �����+��81��������������������� ���"&��"��������	��'1	&*"&�����'
�/8������ ��-������'���*(:&@�	��� .�0�:���(��(���� (��(���*�(�&��'��*��8��	� 6��(��(���
1	&��1	&	�0��	�	��6� �8�.����4��������3/)9/2�''��1�1	&�/��� 0���,<���&�'����&�����
�.��7���8:�8	�����.��7�� (��(���3/������� *�(	,&�����8��-�9,�*(:&����� 2=+�1��8��-��.�����
��-�����.��7�� 6='9,��&�E� 	�3�&�����'9,��.�5� ��+'��+�� 6���)*(�6,����'��-�0��	"��!��	� 9,����
�)��-�9,��.�3�&/)���5� ���'1��6,�0���/���	���-����3�&*�2�'9,�0���/������������3/��� �='
�)	���-�(��(���1�����-�9,��.�1�������1	&*"&�����'�/8������

6�����	� &	�� &	(���8	����������	��'*(��	� 1	&*"&��*(�ALM�A,� ��*(��	� ���'��-�
9,��.�2�'0���+'��)�������3/�����'��-�2�'.�0�:	��� 9,��.���+�1	&1��	���.����*(�3/���
�.�����8��,&���9,��.�� ����+�.������'�>(	���8��-�0��	����:� &'����'3�&�(��	���0'� 3�&6��
�>(	��3����2��1�3/��� �.������+���-��.����2�'	(�@��� �/�������/���	��'�/��
��)���1����&�''&������	����-���&�'��+��)��='���'1��0���/����������������

0.��&��>(	����+��-��>3(&'0��	6,����'��'�	� �.����	����!��		���-�
�>(	��� &���>(	����+	����-�7��2�'���62�'!��	� 	���)3����2��1�� ���>(	��
3����2��1������	��'3����)�����)���� 	�������������	��'� ���� �3'&� �	 	� ���'��
39���&�'5� 	�(��(���	����������/��� ��&�'����0��������<8���5� 1�������� �����1	&	�
���	�����)1��(/��� ���0��(��(��������	�/�	� (��(���������4��>(	��1	&*"&���4�
�>(	���)�	����-���&�'��+� *(�0���-���	��1����+'��+�3(/)��='���'1��0��1���/��������8	



� ��

�	8���8	(�&��� ��	3/��������&�0���/���9,��.�9,���-�(��(���� 1	&*"&�����'�/8������ ��-������'
*(:&@�	����������

�����+�.�0���+'��)����(��*�2�'0���+'��)����8��,&���(��(���5�6��(��(������ ���'
� ���&�'�8��1���	5� ���(	�� �/��6='���*�2�'��)"�"���1���	5� 	�0��	�0������
6���"���A?'�;�������	�6��1	&	�0��	�0������6������)(��(������4��>(	�������>(	��
	�*"�� �����	��'�8�)�.��)��0��)�(��&�&��� 	�'�,�������2�'����(	���	�'�,���4��,9�� �,
���1	&1��� �����	��'�	1��� ������-���&�'��+��)� �	���"�������&�'0��&�'3���&�'3����+'3�&
(��(���/'	�� �2�����1	&���3/��� 	���81	&��-����+���-�(��'��-�"�+���-����� 3����)���
��)����/&	�	1���9,��.��='.�0�:�

���'��'��������3/�����'.�0�:	���������� .�(���� �!�������3/��1	&	��)1�
�/�/)����)����&�'� *(���)"�"�"��@/�1���.�(���������� 1	&	�� 3�&�����������������	��
��+�	�1���������� 0�����	��1	&"��*��8�������� 6�����	��"��*��8"	�"������:����
0��	1	&��-����6��-�!��	� 6��0��	��-����6��-�!��	3/����)� �!������+����@/�����
����/�� 1	&	�*0�0��0���1���/�� ����)!��	��-�!��	������ �!�D �&��� 9,��.�!��	��+�
���	���'��@/��80��� ����� ����� �������� ��)'
�����8��-�9,���� �!�D� ��)� �!����
��� �!�D� ��)'
������� �!�D� ����;�����0��	�0/����1(�� �3'&� �	 	��-�0��	)���
��� �!�D����-����	'0/3�&9,�1���(8��1������1��A?'����(�������	��9�����1�(	��

0��+��&�	��	���	�!��������'3/��!������/�		���83����2��1�5� !������/�	1�
��'1(����1��������/�/)� !��������'�8�/����������� 0����8�/����������0�"����.�/���
����� .�(���� �!���������+��/���+�.�/�'3�������-�!������/�		����/���+�������3���
!��������'��+(�1�����	���������� !������/�	��+��8	������8	�	��'� ��8	� �3(&'� �(�
�����"��� �!� /���3/��3�&6��!������/�	���	���+'1�/&	�2��'(/�'� ��+'���2��'(����
	����-���&�''�+��)� �����+�����	���8���2��'(���� *0���'1	&��+�����8��,&2��'(/�'� 3�������,&�
������� �/�������,&��&�'��+�/)� �&�0����"������3"&��)1�� � �80����	0��6��� 0��	����
2�'�����)�.�3(&'� 00/3�&/)0�5� ����3(/)� ����.�0��	"���"��/�	����(��3�&"���
�����	��'�
� � �!����6���&�'0��&�'�.�1��;������ 3	�"������"���	��'�8�,�����,������'� �2�����
1������ �	�7����0���0����(���������&�'0��&�'	�!��	0��'*��������� �	�7����1	&
0&��1���)�/�)���� 0���0����(��������3�&�(��	���0'� ������+��&�'0��&�'	����6	�!��	



� ��

��0��'���'&���(��(����8��� /,������8��� ����)���'����.��7��9,��&�E���1��������5�/,����'
��+'(/���8����-�2�+��5����1���8��1��������5���8�1��6��(��(�����������&�'������/�)���)
1�(	�� �(	�����&�'��/�(/�'��+N���������'�/�'/)<�� 	����1�(	��/�� (������������,&
1	&1���� ��/�'	��0��� �*(:&�
� 9,�*(:&��,&� ��/�'�.�/��1�1��(	�� N���	���+���������/�(/�'��+��,&1	&1��� 6��	������
��-�	 	<��3<����/8�������+�0��9,������.�0��	���(��1	&0&��	������ 1	&�(	���9,�*(:&
�.�0��	���(��� <=�'��-��(	���N�����)���/'	���(/�'0�� (/�'0�1	&��� �8��'���(	��
0���,&1	&1���/�� ��/���+�81(/�2��	���'�����'����.�2�'��'"�����'�������'�����8���
��-�9,��.�������'��+'(/��� @��1	&	�*0�	������'0�����*(���-�9,��.�� ��-�0��	��*�2�'���
��'� �)������&�	�0�(���1	&	�0��81��� 	����-��������'1�3/��	�0�� 0��	��*�����
0��	�	�����-�������(�=�'� ���	�'�,	���)�,1	&1��3/���)�.���'1'� 	�'1����1(�� 5� �8	�3�&
��������+��,��5������������G���8�����������	��'�1�1(�	���8��-�3����+��5� ������81��
���	�"&����8	�.�/�'��)��������+��,�(���1	&��+��&����+'(/���8�����������

�&������)	��.�������'��+'(/����+����"���*�0��	��� �!�D*�2�'���� 	�����'����'���
���'��+'(/���.�	������0��+�.���������	���1�� 3����)�����)������1���-�6������/,�
���'�&�'� 5� '�0��)(�'(�2�'0�������)���1��� 	�3�&	����2�'������'��+'(/���.�	�
�����0@��9&��(/�'��3�&9,������� 3/���?�������(/�'�����1������&����+'(/��1	&�0�	�
0��	����1(/3��<=	1�1(��/�� �����8�(�	��	���� ����� ���'0�� �"���1��2�����+��
����)�.����0��	�	���	��+.�(���������&�����)	�(��������+�(��������+�1	&�*���)1�����)
��-���)@�"��3�&@/�'��	�������C/�������5����3�&��'0.�/'	��1	&����;�
� ��'0.��8��� ��//����8��� �2��,&0/�'(/�'� �����+����������<8���� �2������������<8����
&���'������0���)<�+���'0.��2��0/�'(/�'�8�2��� 1	&1��	���8�2��� �'������<�+���'0.��2��,&
0/�'(/�'����'�#������&�/�����&���+�������+����"&��"�����+'(	����-�0�� �2�0����0�
��8�12�1������� 6��'�0��)(�� @�'��.�@�'������ @�'�����/������"����&�'�5� ��8	1�(	�
������)���1��� ��)������1���&�'��+� 1	&1���2��� '2�'(/�'��� (/�'����� ���&�'�
1	&1������)1��/����@/�'���*��	3��@/�!�� ��+����/&��(	�@���+��"�'� 1	&	��)1�
�(/����,&7��*�*�������)�.����*(����1�� ����0��	� �����&�'� 5� ��&�'��+������&�1	&	�� ���
"&��@/�����0��	��� �!�D*������"�����������)C)��+�����.�(����������*0�	�����8�&����1�
3�&1	&(��0��	���'� 0��	���'��-���'1'���'��-���&�'��+�� ����8��-�0��	���'2�'�������



� ��

0��	��� �!�D������	�� ��+'3�&�������)���'�����+� �����'�)��-���&�'��+1��/������)���'���
� �����"&��"��������	��'2�'����

��/���+9/3(&'���"&��"�������0��	 ����� ��!��	2�'���� ��'0.��81��� K� �����&�
3/���K������&���@/���//����81���K�/�����&�3/�������)6='�HO�/������'0.��8�.�(���)
*(�1��� HO� ���� ��/���+�81��� K� �����&�3/��� .�(����'�����+���'��������*(�����3/��� 1	&	�
�(/��	��/���(	�5���'0��+'��'1�����(��+�2����� 0�	��)1����(��+�2��.�1	�����80��0��	
��*�	����� 3�&�+.�*�1	&1����� 0�����(��+�������1��&��� ����)0��	�.���-���+�&�	���� 	�
�+.�(���	����&�������(��+� �/����'/)��'(��+�����-�������(��+1�� ���2�'��+�	��
&��	�����������(��+�8��������������'@�'�����/���&�'����1	&�0�����

���'�=�1	&�����&������5� (����������(/�'3(/)1	&�0����� ����)���0.����
���������3/����=�(/�'��+��)	����&�1�� ��������	(��'��	������1��5��&����-�'��5�3�&
/)3(&'5� �&����-�'��1	&1���&������	���� 6������	����,	��������1	&	��'��� ���(��+�	�/��
3�&��+����.�����0��	0.������&�'��+��3/���89&��	�1�����5�1	&	��)1����(��+� 3�&.�(���
@�'�����/��+����&��� ����)�0����'	��3��������/).�0�:� 0��	��3���P)��Q����/�� ������
��'5� �?�� ���� �0����'	��3�����0����'��+	�0��	�.���-��&�0�12�	����������'1�� 2��
�0����'	��3���������+�3�&)�����+�	���2��3/��0�12���+'(	��8(	�(��'�(	�����1	&�������)
1	&	��0����'	���������3�&)�

���/)���	�0.��='0.����6='0��	��8�12�1������2�'� 00/<=�'	��.����	��� ���
�0����'	�������+� 3/������8	�0.����6='�����'(��+��2�'�������&��'�����1	&��� �'�����1	&����+
<=�'������)6,161�1����,&� 3�&�/&��0�*(�(	�(��'1��������3������)1	&	��0����'	����+� 	��
��-�1�1	&1��� ���'(	 ��2��	�(������+� �)0��	�.���-�2�'0�12�	����&�0��	�.���-�2�'
������(��+(���1	&���(��+� ��/'�8/)��'��+� ����� ���(��+���1�� ��'�0����'	��	�� 	��&��5� ���
�����	����&�	��&��� ����)�'�����(�1	&����	�	��83���2�� R�5� 1��/��3/���8	�������9,�2��
2�1	&����3�&/)������'����'����	����8	���81	&��������)(��'��	����1(�����/)���	��
���(��+���������)(�1	&����

0��	�.���-����	�2�	�����������+	���&�	���5� �����	���8���(��+1����&�'��+� ���1��
"&��2�����+�� ���1	&	��.������������'2��'�)1�3(/)� 3�&����"���*�(��*�2�'�������
0��	�	���3/)0��	��� �!�D�&�@/�� ����='�.����2�'������"&��������'��+'(/��������	�
����)���'�����+� ��/���+�80&����)���+�'2=+�	��	���	�����'����'2���2�'���3�&�&�����)1	&



� ��

	�	����������+�������*���)���2�'���� �C��)��&�'���'0/�'(/�'2�'����)1	&	��(/��� �)
�	�����+'��)���� 6��/'0/�'(/�'(	�1�3/��0���+'��)���1	&	�0��	(	��� �	1�(	�
�/��3�&��+�8ALM�2=+�	�0/�'(/�'��81��*"�(��+*"���2�'�2�����2��)�.���&�'3(/���+'��)�����8
1��9&�����	����������3/���

�'��0'0/�'��+��8	���+'(/��(	���/�����/���+�)� �'����'����5� �8	�� ��'0.�����8(� �
�2��	�5���//���2�'���	�����'��&���+�8��-��.�/�'���*(:&(/�'2�'0���+'"�������(��*����&�
��,&���0/�'(/�'� �'���(/&���+�81���,&*�0/�'(/�'� �8�,�=��&�ALM�2=+�	�� �����+��8ALM����*�2�'
��)"�"�������)���������3�)�.���'��������	�� ��+'3�&�����)�����!��	�.�������'
��+'(/��"&��"��������	��'2�'��� 1����1(�<��3<�<��3<8�� �����1�(	�� ��/���+�8��-�
��/��%��S��������1	&(� �1	&(�&���/����-���/��&�	�%��S��+3/��� �����(	��/�������)���
1������ ��������+���'�������������8���'�	��'���� �2�1��A?'����	���*���/���+�
(��F��	�������-������2�A?'��,&*�2�)����������+����,���,&��+�

���������&��������/��!��	*(�	� 4���<=�'��-�"��� �!��������*(����,������'�,�
������'� 	���������+/��0&��)� 	����0��!��	�2��,&7��*�*�� �)�.�� ���'� ���&�'*(�0'���
0'��(��3�&�	���0'2=+���-�/.����1��� ����)���*�1��������6!��	�2������ �� *(���-�
���*����	��(� 	�9/	�������4����� ����;�����(���������'��������/����!��	� 	��(� 	�9/
��)�.�*��1	&���1���&�''&���������/)��/!��	����2��,&*��='��-���)@�"�����*(:&(/�'�

����)0��'����0��'�	��'��,&1�����'�������/!��	� ����'	����"&��1	&1���)�
	������'��&�7,�2�� 0�1	&	���/!��	�����&�'������ �8��&�������1A1��&�*�7,�2�/,���+��
1(	���=���������'�(/��3�&�6��3�&6&���0��	"�����+�/)	��1��'(��	�������'2���1(�1	&
	�0��	(	�������)1	&	�!��	�6��	�!��	�	�����'����'	��������+����	��.���)@�"��1��
������)����2�3��� 	��.�0�:��,&���(��*�2�'9,���-�����2�'� ����)�(� ��+��='1��3�)�.���'
����'�������6!��	1�@��/.����/.���1	&�0��/&����'�

��+'�'� 	����7�����1��3�&���6 ��'2�'� �.��2��,&0/�'(/�'� 3/���.�� :�2��	�,&*�
2�'���� 	�����������'� �80��!��	/���5� !��		�����2��,&*�2�'���� 1�����1��A?'���6
!��	3/���.�1��;�����3��12���3�/'����'� �)0&���������0��2=+�1��  ������8��(	���+'����
����+�)1��83�&�(��	���0'1���	5� ���(	�� ����)�(� 9/��-���+���+�� ��-��.�3�'���*(:&
(/�'���4�1��1	&*(�����1(/3��<=	1�*���'���1	&����8��2=+�1�������5������8�������8	�	8���8	
(�&��3/��1����J%��S��+�����C��)������������)"�"�������)���*�����.�"���0�����+�3�&



� 	�

�����������	�3�&�&����+�1	&���3(/)�1����O���&��S��+3/�����������)"�"���C��)��&�'
���'��)����������	����� �� �����+��8�='1�����"&��������'"��1�������-������T��9�
*����������&����� .�����������������2�'����8�,�=��&�*���)���1���)�����-�
������(�=�'1��3/���(���*0���&'��&���+�)���	�32&'�81���(/�'�������	��!'2��*(��/���&�
*0���������	�����'��&����1	&	��

6���&������+�8���������)���� ��+'3�&����		����	�� #�O$J#�O�� ����������	����
&������������/&�	���+'3�&�#$UVJ#$U$�����������,&*����*��2�1	&��������)���'	�6='�
#�OO� 	����'���� �='����	2������	�� ���������&�����82�������'2��'���1���+'3�&
@���	�����)���'6='� #�$O� ����+�8����	���"&��������'��+'(/����&�'��T��9�� ������&����
� �3(&'(��.��/(	,&����������)�������)���'�����+� ����(�8��(������	����/��	��3/����/�
��+��������������)���1	&1������)1����������'��+'(/���)����(�	���+��+'(	��&�'�+��/��1	&	�
"�+�&���������)���	���-�2�'������1	&	��3�&0��	�)������)��������+���+0�������-�������
(�=�'�

6='2�������&�1����1(�0��2�����)�,��,6,��(����(��	����81��� ��+'5� ������(�
0��	��-�	(�	'0/	�3�&������'"��1������ 3�&�2��/���&������-�0������������	��'�
1�(�(��(���(��'��(���'� ���&�'���"������"���	��'� �2��8���)�����,&3/��� (/�'��
�'0���+��'1�(��0�)�����0�)������ 2�(������������,&�/����/�� (/�'���'0���+������&�
�����������	��'	��� �2�����,���&�'��+�81��� 1	&	��.���������)� �)	��.����	��� 3�&
��+'��+���-������'2�'����2��0��	���'��-������'2�'�������.��&���)���"��������	��'�6�����
�)����(�&���8��'�)��1�������83�&*��&�1	&9���

6��1	&	������2��"&��3/��� "��������	��'2�'�����+����	1�3/��@��1	&'��� ����8
����)����� ����)"���� ��+'�'�����2��"&������ ��'������+���'"�����+'����*(	&2=+�	��
� �	"��������	��'��&�'@�&'3��'"������ ����0���+�&����+'(/��*(��,(���1��"��5� �)� ��&��,
9��5� �9��5� �����	��'1	&*"&�����	��'(	�2�+���+��� ���)�(8�����<=�'��-�0�����-�(	�2�+
���+��1�� ���(�0���������1	&1��� �����'����(�0�������-�0���� �	������1	&�	��6��-�
9,�*(:&���-�����1������*(�(�0���	���-������

��/���+�����	��'�����-���'1'� 	�0��	����:� &'����'� 1����1(�	��� @	����! ����
"���*(:&5� @�5� ����2���&�(���'	���+'3�&�&��� ���G����+�/��	���-�	�����-�(��2�'"���
1�����3/�������)"���1��������������-�0����3	�3�&����������2�'�8��'������8���9,�*(:&�8



� �
�

���� ������0�����8���� �����+��-�0����.�1	0���+'��)���<=�'���'�����9,�*(:&��,&3/���)1	&���
9,�*(:&� 	���&�'�(��� �='2�N��0.��(/&���+1��.�(���������'��+'(/��� ��/�(/�'��������1�
3/��� �,�*(�	*�� �	���(/�'��������1�3/��� 6��		 ���&�����0��������+1����-���������
0�(�=�'*(�1�(�&����������)�H�����1	&��1	&	*��(��������������������*������)�

���3�&*��&�����,0�1	&9��� ����)�,����!��	� ���1	&1���,���� �����9����� @	�@2@/�
�)��(8�3�&(���3�&���/,�(����)�	,����1	&	��9������&�9���6,�����&�6,��������&��������8��
����(������3/��� �	��'����	��'�����2���,&�	��'���� ���	��'1�������,&���0�1����,&���
����2�'1������ �.�1	�)1	&�(8������&���-�0���(���1	&����)���*����'� � 3/���.�1	6='
�/&��*(�0������2�	�"	�"�����2�'����&���-�0���5������-���'1'�(�����-����NB������
��,&�(��� (�����-�	�1�&��	9/1	�� �� ��2����1�����'���� 	�����/��<&�<&���&�'��+�
�(��� �������<�� 3/���8"&������"&���	��'2=+�	���/���+� �(8���&�'��&�"��� ��'������1	&�0��,�
�0��(8��81���(8��

����� �������&�'*(��(8�"��� 5� ������'��+'(/���;��!� 6���&�1	&�����(/�'�����1��2��
0 �� ��&�*(�	��������(/�'�������+�,�9��� �������&�'�"&�� ���*��	��'1��*�/��5����3(/)�
��+'3�&�,��&������������'������3��)1��81	&�,�3(/)�@0���&�@0��3	&���1	&�0�	���'�3�&
��������,���	�(� 9/����8�,�� 3�&�&��W��0����<�+���@/���	/)X� HIJHK� ���� ��+�/�	
��+����3����-�3������ ���������������1	&(� �1	&6��� �����/���+�������2=+�	���+A?�
2=+�1��(8�1(	���/���+2=+�6='W��@/���	/)X��$�����@�&�A?'<�� �0�	�1(	�����,��/&�(����,�
���'� �,�(/��(����,�0��	���'*(��&����+'(/��A?'� ��+'3�&� HIJHK� ���	���.�/�'�)���
�)�	��,&3/��� �������2��	��8���2=+�� ��&�'����� VO� ����&�'�+�� 3/����/���+��-���'1'� 6='�
�$� ���3/��� ��(���1	&��� (���(/�'�����(������'� �&����+'(/��(�3�&2�'���'� �)��'�)�)
�	����2�'���'�)� 6��1	&��	���0.��,�������	���&�' �(��*�����0��	���'��&�'��+3/��	��
�)�	�)���������������&�'"���5���&�'��+�

�	��'1������&�1��)��-�����2�'	���������+3(/)� ��'� �	��'����� 5� 1	&	�� 	�3�&�'
�	��)�����+�����8���������(8�1(	3�&�&��*0�1�����*0��8	�	���(	������1	&�(8�����	��
(�3�&���������������0�	�)3����&���+��2��*��(����������'�������'	�*(�������'"��
1��1	&�(8���������������������	���+'3�&����	���W�&�������)�������VO����X������(8�1(	�
2=+�� R��?Y������)����VO�����2��1	&���*(�	�(��&����&���)<�+����(	����������G����+��-�
��'1'��$����A?'<��&)��&����+'(/���,�����	��'�(/&���+�����'1	&	�	���)�	��'�	�	��'�



� ���

�&���8���	�������������� *(�(��3�&�2=+�	�� ��-�����2�'	���������+� ���'��+'��0�2=+�
��&���+�5�*0�1	&<�+���&�	�<�+��2�'�2�1	&	��2����'<�+�*"&1(	/&)������-�����2�'����	�	����
��-�����2�'�����-�*(:&����2�'� 1	&��2�����1	&2���  ������2��8���'<�+�� ���G����+A��2=+�
1���$������@/�������(8�1(	/&)�

���1�(����1(�������6���&�(/�'������,�@���,�����(/�'�����1	&�0�@�����	�3�&1(�
3�&1�� �,���	(/��0��	���'��+'��+�� ���/)����)(����1(�� �&�1��	��'1�������+�)��-��	��'
����2�'	������'� ����)�������1	&	�� 3/���8���	���8������-�9,����	�*(������ 	����	�������+'�
#JV���)������	���'�������� ������,���-����'���������/�� ��-�����2�'	������������ 1	&
�������������������<�+�2����&�1���0���&�����5����	��� R��<8��Z['����/��(8�1(	/&)���+���
��-�����2�'	������+'� VJ$� "����������� 1	&	����1(��������/)� �����'��'�)� 	���,&��&���+� ��'��+
��-�����2�'��8	�(������

����)C)��+��='��+'��0�1�����(	�)�����1	&*(��(/�������1	&���������������9,�*����+'
1�����(	�)���������0����+'(/������2���+'�����&�'1����'� �&���8��+'3����+��(	������� �8
���(	�)����� ��/���+�'��1(/	��2��	�,&����'������'"��1����������	���1(�&� 7�0*��
��-�����H�7�0*��1�����	�����'����'2���2�'�����'��+��&���&�*0���+'(	��/�����*0��6��
1	&*"&����������4�������1(��8��	���1	&�(8�����8���1	&�(8�����1	&�,�����8������1	&�,��
������+����(8���+'������������ 3�&1	&�(8�1������'����*&	���2���&���+�� ����(8��������
����� 3/�������'�����+'(/����+�8��)���	�������-�0.�����0.����'����@�(�1	&/'� ����='���
�����'0��	���'��+	��,�� ����&�1��	��'1������8����'��+��-�3�&�/)� ����)�	��'1����+
�&�1���+�)�/,���'� �����'������1	��)1�����/,���+	����-�1	�/�	/ �� �"&�� ����� ��&�'��+1	&����S
	��(	�7��� 3/��	���8�)���'�����'	��/,�� �����'	��/,�� 3/����'��+�8��-�	����*(:&
2=+�	�3������/)�&�1��	��'1������)��-��	��'����'�)�

�������8���4��)����������+���1��� ����0��	�	�00�<=�'���3/)���� 3/���	��'1������)
��-��	��'	�����	��'(�=�'��������,�(/�'��1	&�0���-��&�0���&�2���)1��/���8�,�1���&�'
��+�/)�(����&��)@	��8@	�� @	�1���&�'��+�/)����8���)�&���'1'�0��	���'	���'1'����8�&���&�'��+��
�	��'1������)��-��	��'	����3(&'��'�)� �&�1���+�)�/,����(	�/)36���+� ����)�(� 1��
����)1	�/�	/ ����1�(	�3/���)����)1�	��/,�� �8���'�����'	��/,�� ��'�89/��	����
�'����'2���2�'2=+�	�*(�������)���1��� ���*0���-�0�������	2=+�	�*(��	��'1��1��������1��



� ���

��/���+� �C��)��&�'���'7�0*����-����� H� 	�����'	���������� 3/����/���+*0��)1���+	3��	
3�&	*1��	�����'��&�7�0*���*��&�	�/�'3(&'0��	��2�'0���+'��)����

7�0*��1����'��+��/���+� �$� ���� �&���@/� <=�'	���'	��	��� �='��&���&�������*�
7�0*������ 6��1�����0��	��+	3��	3�&	*7�0*�������-�7�0���� H� ���1�������-�������� H�
�&������+��8���/,�����(/���(/�2�'7�0*�������������'� �8�)0&��1��1���	5� �������
3(/)�2��*��(�������(8�"���5���&�'��+�&�1'���&�'������&�'*��80&����2=+��5���-�/.����/.����
���������+�&�0��	C��(�������'3�&"���1��2�'���� �����'1	&�0��(8���+'3�&��+'��-�����
	���+���������5����1	&�(8�3�&����8�����	����������������)"�"�����&�1��������	�
@��/.������ �� 02�'��F��/���	���+'������'���/,���4��2�'���	���,&*���)���'�5������'�����
"����)1��2��8�)	��/&�*(�A?'5�&��	���2��)�/&���+'3�&�����'0��	"���� �2���-�0����2��.�(��
0�"����3/���8	��/&�*(�*�F��)�&�0�,���������-����1��*�1�������8��8��2��/�+�"���5�	���='����
1��� �3(&'� �(�� ��)���'1(����/,���4��2�'���1	&	�� 1	&	��/�� 	�� ���)���'� �/&������'*�
2=+�	���+�/&�/)�����/��1	&	�*0����������+�)� �'��"���<=�'��-�0����,0�"���*��'��"���
���������	���,1����&�'6���"������	��/&�*(����A?'�2��/�+�"���5�5�������	���

���/)6���&��(8��&�1������81�����	�������� 5� ��&�'��+� 3�&���	���&� ������80�����/)��'���
�(8���+/)���+'�)�	��+'�)2=+�*��)�)��+�*��)�)�$J���S�	���+�3/���������81���(8�"���1��2�'
���� ��'")��2�'"���1�������'��� ��'	�0���	�0��'"��������	��'� 	�C �	�/��"���
�����	��'2�'���1��� 1������2=+�	���+�8ALM�2=+�@��/.����� ��������8	���,&3/��� �8�.�����
	�"&��������� �� 3/)�����	��'2�'�����/���+ALM�A,2=+�	��2���1(��������'��+'(/��*(�
������� @	����! �������)��

@�	��! �
(/�'��� ���(�0���� ���1��3/����&��/&��	���)� (�0���� 6��(����	����������

���1	&(�	���81���	��	�3���/��32�'�/��2��(	���(	��2��*�1(	���'��+�8� ����� *(�	��3/��
(	�3/�����1	&	��(/���2��*�1(	� 	��	��/��32�'�/��2��/����+��/����+� ����� A��3/�����0�=�'
���3/������1	&�/��*0������0���+1	&�/��*0����1	&�����2�'�������0���,<��&����'6��2��1	&1��
9	�)��)���������)����/����@//)�VO�����9	�)���<�+���+'(	��(8�1(	/&)������*0�	�
�/���,���&�'��+1��� 3/������0���+�/��3/���,�3/����+1�����3/��� ��-�0��	(/���(���
�������<�������)���"���1��2�'����0�1	&	�3�&*����'�5�/)������'�5������"����)�,�0.�



� ���

��+���1	&1���/��6='/)����/�������9	�)���<�+���+'(	��������������1�����	��1	&1������	��
�=�'	�1������8����=�'	�1�������2��*�1(	/&)�����+��

���/)*(��&�'0��&�'� �&�(������	�)�0���*(��,��&���-�0������8��5����3/��*(��28�
�)� ��&�NL�����)�����8����3/�����1	�	����	�2��1����� ���1A�9��2��1��������/��2��*�
1(	� ���������&�	��1	&�28�1	&(/��� ��8�3/��1	&�28�1	&(/��� ���3/��1	&�28�1	&(/��� ���
�/������+�)����/)���

�

"	���6&����������@/�� ������1������
�����������	
���(�������	�������	�	���


