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��� �6�� ������� ���� ���&� %�� ������ ���� ����� ��� ����� �����,�� ��� *!�� ���� ��&��!������� )� ����

������������*!��������!��� ���������� +�������������� ����%�'���������!�� �#����������#�� �������������

� ������������������������'�)�����%���&��������� �7�"� ������������*!����� � �"�8��*!��7�%���7��7�'�

�� �� � ���(� � �� ���� �������� ���� �� ���� ��������� ��� !�� ��(������'� 7�� � ��!����� �!�� & !���'� )� *!��

%!�7���7�����"��������������������! �����������" �����7�"� ���������(��� ���5��

���������%!)����! ��'���� �������� ������*!�������!������������ ����%�'����������� ���� � ��� �

��� %��%��� ��� ��%!������,�� ���� ���� ���� ��!�9� ����� �" �� ���+� ���������� �� &������� ���� ��� ��%���'�

7���$��������� �(��7� �����& !�������!��� ����� #���)���"� ���������!����'��� *!��������� ���!��������

%!)� &����'� ���������*!���� �� �� ��6�� �����������%��� ���"����� ��"� ������� � ���������� ��" ��!���

%������ ��7��� ���#� � ������� �!���+������ ����� �"� 5��


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

�� �� &� %� � ���� %$��!%�5� �!�*!�� ����� !��� ������#�� ��� ��� %��%�� ��� #� %��� ��� ���� �!���������
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������ ���� �� �� ���� ��� �� '� ������ �!��������� ��� �6������ ��� ��� ��� # ����� %!)� ��&� �����'� )� �!�

����  ������ �(����������!����*!��������������������#!����� ��������7��� �������� ���(��!����5�����

 �#���� ��� ��� ������'� ��� ��� ����! ��)� ��� ���%4����'� ��� 7����� ��� ������'� ��� ����� ��'� ���%4������ ���

�*!$�����*!�������������������#����:�#!�����������%��������&��!����������! ����5����%��%�����������

�!��� ��� �"�8�9��!��"8������������� �����%��������������(��(� ����&��!�����%������%���'���������%��

����� %�������������������������������!��'�)���" ��������� �#� �����%��������$��������!���%��� ��4���'�

�!��������&��!������6����5�.� ���������������&���4�����*!������7�%���� ��!����5��

���������������%$��!%��� ����%��������7��'�7�)����%!����!�'�*!���!%�������������������'����

�� ������*!�������!�����������%���&��������������� �������9�#!�� ��������!���"�� (�������'������� ����

�������������*!���!�����)���"��������� ��%����������� � ����!���������!�(�'������� ����������%��� ��

������� � �����,�������������� ��!�'� ������ ���� ����%������������� �"!�������%!����������'� ����������

�� �!��� *!�� ��"�%��� �" ��� '� "�8�� ����� ��� 7��� � !��� ����� ����%�����5� 0����� *!��� +'� �!��'�

�� � ������'� ��� ������ � � ��� �!��� �� � �"�8�� ��������� *!�� ��� � ����'� ��� +�� �� ��� � �6� ����:� ���

�6�� ������� ��%��� � +� �!� !�������5� ����!$�� ��� 7�"� ��� ���!������ ���� �!�����'� ��� ��%� ���� +��

%�8� � ���� 7��7��� ��� *!�� �� +� �����#�9���� ���#!�8�� ��� ��� ���� ���� ��!�� �� ��� +�%�����  � �5���%��

���� !���,��� +�����'��������� �#���!����6��!��(�%�����������%$��!%����������������*!������*!�����+��

������������,�����(� �)��"�� (� �����&��,%��������� �������5��

��#!���� �� ������ 7!"�� ��� �������� *!�� �!"���+��%��� !�� %��!��� � +������ %!)� �!�����'�

�������������������������" ��������������,���������� �����%�������*!����"�����#!� ����� ����� � ����

��%!������,�������������� ��!�9���������*!��!����" ���������������! �����'��!������'��� ����%,��������

�!� � ����'� �� �!�� � ���� � �&!��,�'� �� ��� !�� ���� ���� %����� ��� � ���#����'� %!������������ ����

%$��!%�9� ��� �!����� �� ����� ��'� %� �%��� ���� �" �� ��%�� %+�� ������� *!�� 4���'� ��� %����� �� � ���

%�%����5����� +�������������� ����%�����+� ����������%!�7�����&��!������'�)�������+��6������������

�����(���������*!��!�����!������ ���)���%�������!�����,���� ���(� 5�
� ��'��!��'������%� �*!��!���

��������,����%��������!�����'�� �(�������6�� ��������7��7������� ��#� ���'�*!����� ������ � �!#� ���

�  ������ ��9��������������������������!��������������(������������ !������8!#� '�)�� �� ��%���� ���� �

!��%����� (���������$������������������,������� �%� �������� ����*!����%��������(� ��,�����7�"�� �

���� ���� %!� ���5� 0��� �� �#�%��� �� ���� �� ������ *!�� (��� ��� ��� ���� ����%�� !�� &��� �� ��'� *!��

��%� ������������!�# �(����'�)����7�����8!#!�������������%!������������������%!������(���"��5��

;�"��%����!"�������!������ !���,��� +��������������"8�������#!�� �������%$��!%�9�$�����" ��

���+�7�)��#�����'�)��!�*!�����7��������!��&����%������%�����# �(��)��� ��'������� ��%� �%� �%��'�

�� *!�������������� �%����4��"����������%�������� ����!�� � ���" ��������������&��!�������*!���!�����

������ � 5� ��� 7�%���  ��%�������� �� � $���'� ��� ��� *!��  �!��%��� ������ ���� ������ *!�� !��� �� #��

�6�� �������)�!�����!������������!��'������� %���� �����*!� � 5����� �"!� +'�������� �%������%����'�
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�� �� � ��� ���� ����%�� ��� �� +��� � # �(�� *!�� ��� �!� �������� )� �(��� � *!�� ��� (��� ��� $�� !�� �"8���� ���

��!����,��& �(���������(� ��,�5��

�� ������ ������� �������� ����� �%��� !��� %!)� �%�� ������ *!�� ��� ��� %���� �%� ���,�� *!��

� ��!�����" �������� ��������(��������%�������!�����'����(���������6�� ��������7��7�����#� �%�����)�

����������%�����������!��9���������� ������(������������� �����%!��������������� ��!�'�!��������%!)�

&�����)����� ���� ����&�����������"! ���)���!���� ������%!�7���(�����&!�����9��� ��������*!�'� � �%����'�

���� ��� $�!���� ������ ���(� ������ ��� ������  �!������'� )� ����� ����!������ �� (� � ��� ����� # �(�� ����

���� ����%�5�����#�� ������)������(������������� ����%$��!%�'�7���7��7��%+��%��'�����*!���� ���'����

��������,�����%!�7���#�����5��

������� ����%��7��7��7��# ������� �# �������������#!��������'��� ������7��7��7����" �������

��%�����'� ������ *!�� 7�� ��� ���� ��� ��� (��� &����,&���'� �� *!�� 7�� ����� �� ������� �� � ���� #������

��!�� ����5�;�)� ���� ���� ���)�� !�� ������+�!��:� ��� !��� ���� ���� ��� ��� *!��)�� ��� ���  ���'� ���� *!�� ���

%�&�"��� ��� ���� %����� #� ��� ���5� .�������� �!��� ��� ��&!� ���� ��� �� �#� ��� )� %���� ����� ��� �����

��  ���'�����%���������(����,��������*!���� ���%+���� ���� ����4�����'�*!��� �(������'�����!��*!�� �

%���'�%���&�������������������!����������� ����"!�� 5�/�������������'�����%������� !�"����������� �

����4%� �������������*!��7��7��7��������������! ��������" ������������� ��!�5��

����!$�� ��� 7�"� � �6�!����� ��� ��� ��" �� ��� ���� ���� ��!�� ��� �� ��� &����,&���� ��� ��� ��������

���� ������'���%������������" ������� ���� +�������� �����!�������*!������*!��*!�� �����!�� ����������

%���&����������'�)���� ����%��%��'�)���� ���� ����!������������&��,%�����*!���!������� ����%�������

� ������� 5���������(� +���������������*!������!����������� � '�)����� +������!��%���������(��� ���5�

�����������" ��'��!�*!��������!���,�����!����������� �'�����7�������� ����!������������������:��� �����

*!�� *!�� �� ��!�� ��� �� ��%����� ��� ��� ����� �� �%��� *!�� ���� ������ �!�#�� �����" �� ��� ���� ���� ��!��

�� *!���������������� ���������&!���%�������'����������!�������� ������ �������������" ���� ��������(���

��&����%�������%� �������5��

��8� ����%�� �������&!� ������ ��!����������������#!���������,��*!�����%!�7��%+����%������

*!������ �%� �5�
��7����  �#��������!���!������%!)��� ���!�� ��� ��������� ��!�'�*!��7�����������!��

�4%� ��%!)�# ����� ��� �"�� (��������)� ��� ���� !�������� ����%+�� ����� ���� $�5� ��%�� ����� ��� 7���

 �(�������)����7����� �"������%���&���������!�#!���'�����!�������� �*!������������,��������# ����� ���

�!��" �'��� *!���!����� (����,��������7����%����������#!����� ���!����&� %����9����7�%������������

���� ��%" ��� ����� �!����� $���� ���� 7�� �� ������ ������ ��� �� �� �� ���� ��� � ��� ���� ������ !�� �����

�6������'� ��%���%���������� ������ ��6�!��%����9���� �� ��%���� ����7!"�� �� ����� ������ ��� ���� ����

��������������+#���9�����"��%������������������ ���!������7��7���������� �#!������ ��!�����'����*!��

�������7���� ������4���5�������%" ��'���%�������"�'��%�� ��������������%�8�����%��� ��9�������������

��� *!�� ��� ���8!���� ���� � �"�8�'�  �������� ��� &��� *!�� ���� 7�%��� � ��!����5� ��� ���#���� 7��7�� �� ���

� �%� �������,�'��!�*!���%�� &����'�����7�������� � �*!��$������������ +�����%�����&�(� 5��
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��%��7�%����������'��������'�%!�7��������'�)�%!�7��������!�������� ��'�7�%����!� �%����

��#!����� ���!����*!�����������"�����������,�9���� ���� ����������������� �������*!��������!��� ��)�����

��� ��" �� ��� ���� ���� ��!�5� ;�%��� �#!��%����� �!� �%���� ���� ����"!�� ��� ��� *!�� ��� ��� �"��

��������%����� ��� ��� �!�� �� ��� ����� �" �'�)� *!�� ��� 7�����4���%�%�����  ��%�������� �� � ������%+��

� +������5� .� � �� �� �� ��'� ����� (���"!�� ��� ��� � �� "�������� ��%�����9� ��� �!"���� �%��� %+�� �� ���

���� ���%����'�"�8�����&� %�����!����*!������������ ������&�����&������� ���9��,���7�%�������� (����

��������" ����!�(���������������� �����(�������"8��������*!��������!��%��5��

�

�

!��
���!�"��
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�!("����!��
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<5�����!�������� �������������6�������������������� ��!�'��������� ���!���� �%� ������#�� ������

��� �!� (� ���� �� ���! �����5� 
�� ���� &�#! �� #��� ��%����� ��%�� �� ��� ��� ��� ��� ��� � ����,�'� )� �!)��

����������������+���%��� ���5��!�7������������������������� ������!������&���+�������*!��7��������

����������!��'������%+����%�������%���������������7���� ����� ����� �%�����9�������(����#� ����������

�!�����'����� ��������������� ���� ����!���'�������)�����" ��!��&��������(� ���'��,��������%� �������

����"�! ��9����*!�� �����%� ������ � �"�8�����*!��� � ����� ������%� #���� ������!" � � �����%��� ��)�

 �7!�����������'���%��7����������������#�,������*!�'��� �(� ���� �����"!���'������������&!�����������

%��%�� �� �"���,�5��

�!��*!�� ��*!�� ���� ��� �����*!�� ��� &� %����� �������� ��!�'� ������ ����������+������� ��%�����

&!��������" ������6������������!��� ��������������#�����&!� ��������%��� ��'�)��������%����"����������

��#���,�� �"���!��� ��� ����� � �������5�/�%�%��'� �!��'� �!��� �� �!���� ��� �� ����� ��� ��� �6��������'� ���

�!�� (�(������)��������(��!�������������%�'�������*!�����=���� ��!����%�>���������%��� ���,����, ����)�

��#%+����'�)����=���� ����%�>������%��� ���,���������5�;�#�%��'��� �!����������'��"�� ����,���������

%���&����������� � ����%����� ���7��'� )�  ������������ �� � ���!���,�'� (��%��� �� *!$� ������!������

���#� �%��5��

?5����������%�%�����*!�������%��������6���������������%��)��!�����(��!�����������!$��������

%!� ��'����%������ ���%"�$����%��� :�<@�*!��������!������! ��������&� ����������!� ��'��!���*!��!���
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�������!)��'�� ����%�����7�"�����'� ����!�� �����,�5����(� ����*!��������*!����%���'�7�)�������*!��

�� �� ���� ��� $�!���'� ���� �! ��� %� �(�����'� �� ���'� ��� ��� �!�� �����,�9� *!�� ���'� �� �'� ��� %����� ���

����!�+���������������!����'��� *!����" �������� ������7�)������*!������ �)�� ����+��������(� �����5�

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

��������&����5�A.� �'������ +'�����,������������������� ��������������� ����%�B�����'��"�� (��'�)����

��" $��5�/�������������,��������*!�� ������������%���)�������!���9��������*!��������� ����%��*!�������

�����!���������%+��# �(���������&�����&��'��� ���������� �%�������� ����������'�*!���" ���������(������

7�%" ��&������)����7�%" ��%� ��'������ ����%��%�������!����������'������!���&�����&���*!������!����

�� ��� ������������#!����7� �����%���!��*!�� ���� ���������9�7�" ��� �������!� ����������*!� � �(� �

������������ ����%�����!���%����#� ��� ��'���%�����(� ���������&������������ ����8!�#����������5�.� ��

�*!���*!�����*!�� �������� ����������!�� &����'��������7� ��'������%�����)������*!������������ ����

�� �������� �������������� �����5�C!�����8!�#!���� ���������# ���������"� �)�����(��� ������������,��

����*!������*!������  �#�������� ��7�����8!�#� '��� *!��7���(�����!����������6�� �%�����'�����%+��

(�������%��� ��������� ����,��)��������%��5��������� +�������!���*!��������+�����%� ��������������,��

�����!�� ��������������!���:����������9�����������"��#�9��� ������������!��������������������%������

�� ���� �!�������'�*!��������7�"�����������)��!��%�����������8!�#!�'����������*!�� ���� ���!��������

��#� �9�)��!�����%+�������!���!���������,�����(�����������������'�%���������������%!������*!��� ����

��#� �%�����!���"8����*!�����������5��

<F5�0���� ������� ��!%�%������������#!�������� �����������:��

<@� /����� ���� &��,%����� ���� �������� ������� �� � � �������� ��� �6��������� ���� ��%�'� �!�

�!�� (�(����������!� ��'�)��!��%���&����������9��
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?@� ������ &��,%����'� �������� &!������� ��" �� !��� ��)� ��� ��� 0��! �����'� ��� ������� ����� ���

%� �(���������������" ����! �����������������(!�#� ��������������" ��9��

D@� �!�7��� ��� ���� 7��7��� ����  ��!������ ��" ����! ����� �� *!�� ��� ��� ������� �!� ��!��9�

�����+�������������� ����%��!�����!��'�����7������� � ���������%������������&��,%��������! ����9��

F@���� ������7��7�������&������������" ����! ����'�7�)�%!�7����!)���%����"���������%!��� ��

������� ����%�'�)����������� ������� ���������!�� ���������9��

H@��!�*!��������� ����%�� ������������%!�7���� �����������!�� ��'�!��&��������(� ���'����

�������������#4��%������������� ������������������7���� ����&���+�������� �������� �����%�#�����,�9��

I@�P!�#� �������� ����%���� �����7��7���*!�������%���'����%���&���� ��#�� �����'�)�*!��� ������

���(��� ����!������,�9��

J@�����6�������,���������7��7�����%��������� �������� ����%�'��!����!����)��!��������!�������

%� ����'� �������!)��� ����� !��� �������� )� ����� !��� &�����&��'� *!��  �*!�� ��� !�� ���!���� �� ��'�

�� ��(� �����)�� �&!���9��

K@� ��� ���� ����%�� ��� �!���� %� � � ��%�� � ������ �� ��� ����� ��� *!�� 7�� (����'� ���!������ )�

� �&!������������'������������������)��� ��(� ���������!���"�� (��� ���������!��9��������*!����" +�

��������" ��������"8���'���%������������%+����!�� ���9��������*!��7�" +��� ������#!��������������!��

������%������������ ���� ���*!��������� �%�������������������'���*!������������� �������� �=���#4�>�

7��7�����*!������!(�� ��������%�����'����#4��� #!%�����*!�����7!"�����%�������9�*!�� �&!�� ��'����

�� � ��#�������'� ����� �� � �� ��� � #!%������%+�� �� ���� ���9� ��� ���� *!�� ��� ��'� ��� &��'� ������ � !���

��!���%+���,#����������7��7����(� �#!����5������� ���������+�����(����� ������� � ��5��

<H5�;�%��� ��!������� �7� ��%��%�� ��� ����" �� =%���# �>'� !��� �� ��� �"�� (���,�� ��" �� �����

�"8���'�������� +�%�������������������������!�����" �����%� �(������5��

��� �!� ������,�� � �%���(�'� )� �� � �!� ���%���#��'� ��� ����" �� %���# �� ��#��&���� =�����

�6� �� ���� ��>9�=�������%� �"������(� >9��� �����������" �'���%����������� ��'����7������ ��������!�

��������� �#��� ��'�)�7�)�������������Q��#4����������%��R�=���!������������������������(�������� � ���

��������)�����%!����������0��! �����5�/����������&������!�������,��!�!��'�)��,����� ���%�� ���,��)�

�� �%��+&� �� ��� ������� �� ���� ������ (!�#� ��� *!�� ���� �� � ������)� �!)�� ��!��� ��� �����������5�0��

��� �'� ��� ���#!��� %��� �'� ��� �!��� ��� %� ��� �6�%��� � ��� ����� 7�� ������� 8!�#� � 4���� ��� ��� ����

�� �!���������'��� �#� �������)�������"���������� �$��%��%�9��!��� ��&������4����%�������%��� � �*!��

����&��,%��������� �������'��� ��6� �� ���� ����*!������'������ �#���������#4��%������������)��'����

����������#4���� +��� �%���# ���'���%����%���������%� �(������������" ����! ����5����%���# ��������

�6�����9�����&��,%��������� �������'�������� � ��'�����6�������������%��� ��%+�� �������9�$�����������'�

�!��'�%���# ��'� ����� ��%����� �&������*!�� ������� �!�  ��,����� �� � ��� ���� ��)���#��� ����5����%���# ��

���������%+���� ���� +��� '��������� � ���,�����)��������5��!�#�'����������%�%�����*!��!��7��7�����

 �� ��!��'��� ����� ������'���(��!�����)��� ���(� ������ �����'�$��������!������ �%���# �5��
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�����������7�������������������%���# ����������8�����������#�� �����9�7���*!���� *!������� ��

���%��'� ����*!����"����%+��*!�����(!�#������"����� �7��7��� ��9�)���%������ ����*!���������������

��" �7!%���� (����� ���� ���"��'� ��� ���� *!�%�"�5� ;�)� ���� *!�� ��� ���+� %!�7�� %+�� ��(�������'� ���

����������������(�� ����������%�����%���5��

C!��!��7�%" �� ���%�����%!� ��'���%��7�%������7������ �������'�(!��(�������(������ �!���

���� (����,����(���'� �������!��(� ���� ��%���# �'� �� *!�� ��� ���� � ����� ���� ��)������ ������! �����5�

.� ����������7�%" ���������,���������� ��������������%!� ��'����7�)�����(������$��!�� ��������=(���������

�������>'�)�*!���������������!�������,��%�#�$����������#!�� ����%� ��'��� ������#��������!�� ����'����

!��&��,%�������! ��9��� ���������8�������(!�#���#�� ����'����7��7������ +��� �%���# ���'�)�����!�� �

�� +����� �������(��� ���'���#4������� +��� �������� ����(��!��5�C!�����%����������� �����������!��

������� ������ !�� ��%���� ��$�� ���� )� 7�#�� ��� � ���  �)�� ��" �� !�� + "��'� ����� �!�(�� . �%����� �� +�

��� ��%����� %� ���� ��%�� � %���� ��� !��� ��������� ���",����9� )� ���� ���7�� ��� ����'� . �%����� ����

�� �������#!�� %�����7�"� ��������������E ��S���9��� ��P��!$���������������%�(�%����������
��'���

%�8� '� ��� ��� /��  �'� 7�� �*!�� ��� (� ���� �� %���# �'� �� *!�� ����� ��� ��� ������%��� ���#4��

%�#�������� � ������� ��� ���� # ��� ��������� �� �� ��� � � ���� � ���#��5� ��� ������ ���� &��,%�����

���� �������'�!����������%+���6� �� ���� ������'��������� ������,�'������������� ��! ���� ����'�)�!������

�*!������*!����%!��� ���������%��� ��%+�����������������,���������������#���������!����9��� ���!�*!��

���&��,%��������� ��!������� ��� �����!����'�������%+��%���# ���'�*!�������� ���*!��������"�������

�#��������(���"���'��� *!���������� �����!����'�*!���!�"����������������'�����!�����������������������

���0��! �����'���������'��!)������,�����������������" �����%!����%��� ���'�������%����" �����%!����

%� ��5��

��� ���� ����%�'� ��!�� +������� ��" �� ����� ��������� ���� ��� ��� ���(�� ��� !��� �� ��,�� ��� ������

���6��������������6�����"���'��� ��!��*!�� ��� ��%����'�)�*!��7����������������%�������� �� ������� �

�� � � ���#���9�  �(���� ��� %��%�� *!�� ��� %�#�����%�'� !��� ��)'� ��� ��� �����������'� ��� %����� %���

��%� ������9����� �%�8� ����� '������������������&�����'��� *!�����7���� ��!����������������%��'�

�� �� ��� ��� �������� ��� ��)'� )� ��� �#�� ������ ��� ����� ��)� ��� ��� *!�� 7�� ��#��� ���� ��� �!�� �����,�5�

��������� ����� ��)'� ��� %� �(������� ������ ���'� )� ���� &��,%����� ��� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� ������

���! ����5�;���*!���� *!���������� �����������7�����%���# ���7��������#� � �!���%��������� �"� �������

��&!����'���%�����%$�����7�������� �(�(� ���!��%� �"!���'������&������7����������� ���� �)�5��*!���

*!��� ���������'���������)!������������������'�=7��� �%���# ��>'��� ��'���!���#�� ������������������!��

&� �����5��

<I5����� &��,%��������� �������'� ���%��%��*!�� ���� &��,%�����%�#�$�����'�7�����"�������� �

�� �� ���#����������*!��������������������!��9��� �'���%���������$������'��������� ��!��&!� ���'��������'�

�*!������*!������������� �(���#����6��!��(�������� ��,��)�����"!����������'����� ����*!��!������������

����"��� ������ ��� %�%����� *!�� ��� ��� ��%� �����:� 7�� �*!�� �� *!�� ������ ���� 7��7���  ��!������
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� ���#�����'������"8��������!��"!&������9�)���%����� ���#�,�����������# ����4%� �����7��7�����������

#$�� �'����� ���������� ���#�,�'�)�����7���������� ��!�������"���!��'��,���7�)�!������5�������� ����%��

�6��������� ��� %�)� � �� ��� ��� ������ 7��7��'� ���� ��� !���  ��,�� ��� �� 5� ������ �!��� ��� �)!��� ��� ���

 ���#�,�'���%��� ������������"������������� ����7��7��'�*!���� �������� ������ +��� �%���# ���'��������

%����� �6� �� ���� ���'� )� ����� ��� ��� �� � ����� %����� # ����� ��� %����� ���� ���'� *!�� ��� 7!"�� ��

�� �#�����!����)��5�M����!+������!�����7��������"8���'�
����!�� ���'��� ����(� ��������!��!� ���������

�������N���������!������,����$ �����������!� ����# �(������!��7��7���6���������� ������)����� ������9�

7�%��� ����� =�� �����%����� �����#�� ��!�� >� )� �5� ;�%�'� ���� ��%�� �� ��� �� ������ ���������'� 7���

 ���(����%!�7���(��������&��,%����� ��!������� �
����!�� ���5��!�#�������&��,%������� ��������

� ��������������������! ����5��

<J5� ��� �� �4%� �� ��� ���� 7��7��� ��� ����� #$�� �� ��� %������ � ������ � ��� � �%� �� ������ ����

��� �������'� �� *!�� $����� ���� ����%+�� & ��!�����5������� ���
������'�*!����(���,� ���%��%����� �'� ���

������ �� �� ����� ��� ����� ��� ���,����5�
�#! �%����� ��� ����%��� �&� %� � *!�� ��� 7��7�� 7�)�� �������

�!#� '��� *!���������%������� !�"��%��� ���9�%����� ������� ����������"��'����������*!��%���� ������

7��7�����+��#���= ��������>������������������9�� ��%�����������'�����,����� *!���!� �����������7��

�(� �#!������ ������ ��'��������" ��������� *!��������%����� &����%������!���������%������%�����

� ��!���5�C!����� ������� ��� �� ����������� ���*!����%���%+����8������������� �������'�(� +�*!�������

&��,%����(��������� ��������������)��������!��"��'���%��!����� ��,�����&��,%�����&�������*!���������

� ���#�����'�������� �&������������ ����������(�5�����!���������� ����8��*!������ �����,������
������'����

�� �� �!����,�9��!� �����������������7�� �������%��� ����������#4��%���9������ ���7���%��������� �

��%���%�����*!��!������ ���,���!����7�"� � ������� �!#� '� �����%+������������!��� ����%��������9�

�����!����!���'� ��������������'�#!� �� ��!�����(��������9�������� ����%�����������*!����!�� ������

����9� ����� ��� ����%��� ����%����� *!�� ���� 7��7��� � ��!������ �� � ��� ���� ����%�� ����  �(����� ��)���

�!�(��'� )� ���� ���� ��� ���(�� ��� !��� �� ��,�� ��� ������ *!�� �� ������ ��" ����! ����9� ��� ��#!���� ���

�*!������*!������"����� �%���# ��������!��� ������$��!����6�������,���,#���'����!��%���(���� �����

�� ��! � ��������#� ����*!����������%� ����5��

����&��,%��������� �������������������������� ���� ������ �����'�� �����%������� *!���� �����

���� ���������)���%4��)��� ����%��%������!�������%� ���� ���5��������!���"���� ��������)�����!���

����5� ��� �6�������,�'� ��� ����� ��#��� ��� *!�� ��� "������ ����" ��'� ��'� �!��'� !�� ���� ���� %���(�� ���

���(����,�9�����(�%�������������������� ������*!�����7�������������#���������#4��7��7�'�*!�����7���

(��������#� � �!���%���'������� �"� ���!��%$��!%'�)�*!�'������%"� #�'����+�� �������(����������%��

����� ��'�4����%������� *!��7���������)���%� ������5�
���,��������"���� �� �������*!��!���7��(�����

���������8��'��!��� ������(������������ ��!�� ������%!)����������5��
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<K5� ��� ������%!)� ���! ���)�%!)� ��!��"��� ��� ����� ������'� ������ *!�� ����� �� ��� ����� �� ��

������ '����������7��� �� ��$�����5��������%� �����&������� ��!��� ��'������ �����%����6�%��� ��*!�����

%� �7��%+����#! �'���#4������� ��'��� ��������� �������"8���'���&�������7�  � ������&!� ������4�����5��

;�%��� ���7�� *!�� ��� �������%�� ��� ����� !��� �������'� ����� !��� &�����&��9� �*!$�� *!�� *!�� ��

 ������� ��� �� ��%����'� ��"�'� �!��'� ��%�� � �%� �� �������,�'� ������ ��� �� !�� ���!���� �� ��'� )�

�� �!��� ��� *!�'� %+�� *!�� ���#!��� �� �� �������'� ��� �!���� �� ���� ��� 8!#����5� ��� 7�%��� ���7��

��%"�$�'� *!�� ������� ����%�� ����� ������ ���� �!��������� *!�� ���� ����� �� ���;!%������9� �!� ��%��� ���

��%����'�)���" ���������"��������� + ������� ��!��������!������5����� ������������������ ��!��&� %��

���$�������!������"���'��� �����"������� ��7��� �!������ ���������!�� ���'���%������ ������������������

"������� ��7��� �!����,��#�5����%��'��!��'����*!��%��� �����(������ ����� ��������������������� ��

����!�� �����%+����#! �������������(����,�5��

0����"�����!��� ����������������� ����������" �����������9������������������������+��� �������

��� � �"!��� ��� ��� ��� 4����9� 7�)� ��%"�$�� ��� ��� ��� ��%���� ���(� ����,�5� /���� �� ����� *!�� *!�� ��

�� �!��� ����� �'�)���� ����(�����������6�����������'�)���� ������������6�� �������'���%"�$��������9����

*!������� ��������%��'����*!���!�� �"�8���$�& !��'�)��� �������� ��%�����"� ��� ���#!���������8��'�

��� ���� �!����� ��� +�� �#!��%����� �� �(��7� ��� �*!������*!�� *!�� ��� ���� !� ��� �� � ���%��%��9��*!��

������ � +�����%�����������#� �%+��� �����)�����%+����#! ���������"8���5��

<35�
��� ���#��� ��%����'�*!���� �����(���� �"�����%��� � �����7��7��9�������� ��������&�����

���%� �7��%+���,#���'�)������%"� #�'�����6�� ��������������*!�����������%�8� '��� *!�����(���%!�7���

(������� ��������*!����������7��7���%+�����������������(������������#4��%���5�A���*!$���������B�

�����������*!������� �����%�����%��� � 5��

���������� ����%�'�����!����,������������� ��!��������!��� ���)�������!��(�9�����������!�������

�� ����'�)��*!��� �����%��������+�����  � ����*!��������'�)�*!��%!�7���(�����7����& ����� ��������� ����

�� �����5��������� ��!�� ��� ������� �� �� ����� *!�� ���� ��%��� ��� ���� 7�%" ��'� ��� (� ���� �� �!���� ���

�� ������������6���������������%�5�A.� ���,%���!������%��� ����%��� ��������*!��7�)���� ���*!��(�(���

&!� �� ����%!����%��� ���'� �!����� � ��� *!�� $��%��%�� ��� ��� �����%��� ��B� A�,%�� �!���� � �� � ���

���� ��!��&!� �����$�'��!��������� ������� �!��B����(���������!%!�� �������!���8�������� !�"���%+��

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

� ����� ��������������������������������9��� �����%��� ��������������������������%��� ���A�� ���'��!��'�

������%��� ���)�� ��! ������������'�7���$���������"�� (� '�������(���� ���*!�����$��7�)���#!��������

*!�� ������� �� ���� ��)��� ��� ��� %��� ��9� ��� !��� ����" �'� =������ ��� 7��� ��>� ���� ������'� =� ��! ���
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7��� ��>����� ��!������9��� ���� ���������������� ����� ��� �������7��7��'�!����������������� �%�����

��������'� �� ��� �!��� ��� ��"�� � ����� � �� � �� ��� %�����9� 7�"�� ��� ��� ���� ���� ��!�� ������ *!�� ���$�

���(������� ��� ���� � !�� ��%�'� ��� ��%���� � �� � ������ ��"� ��� ���"� '� �� *!�� ��� �!���� ��%��� � ���

�����!��,����������%��������� �%����5������'��!��'�����%� ���� �������(���� ���!����� $�!��'��!���� �

����7��7��'����(��������#! � �������!������,������ �����,�������%�'��������'����� �������!��6��������'�

��� �!� �!�� (�(������ ��� �!� ��'� ��� �!� ����(��!������� ����!$�� ��� ��� %!� ��9� ��� �!� ����������,�� ���

��#���(�'��� ��� � �"�8���� �����7�"�� �������������� ��!�5�;���*!�� ��� �#��9��������%�������� ���*!��

���������6�����,�'��� ��������������*!��7�)�� �"�"��%������� ����!���*!�����7����%����� �& ���� ��5��

?O5���� �� ����%��� ��������'� ���%������ � ������#!� � ���� ������:� ��� ��� � �%� �� ����%��� ������

�*!������*!����������� �=�����%�>9���� ��$���������������!��'���������#���,���"���!��'� �����������!�

%��� �9����!���8������7�%" ��������%+��*!��!���%+*!����*!��%� �7��%���� ������+�%������'�*!�����

�����%����'�)��,���*!����������������!$��������%!� ��������*!�����5�
!��4%� �����&����%�����%!)�

 ��� ��#���'� )� ��� �������!)�'� ��� ���#!��� �� ��'� !��� ���!���� ����%�����  ���������9� ��� ����%���

���������� ��� ������� � ��" �� ���� ����� �"���� �&������ *!��  ��!��� ���� �� �� ��� � ���� ������� ��� ���

(!�#� �����,�� ��� ��%�8����� ���� ���:����� 7�%��� �!&�������%����� �6�������� ��" �� ����� �"8���� ��� ���

��" ������������� ��!��Q�4%5�<FJ�)������!��,��T�R5��

�!�����7�%������7��*!�� ����!����������� �� ���� ��� $�!�������� �����������!����6�������,��

 �������'���������� ����!�����%������6����!� ����������������%��� ��������'��*!������*!�����#��������

���������)������� ��������������#�����&!� ��������%��� ��9����%�)� ��� �������"�����������!������,���� �

� #!���'�)�� ����*!���!��%� �� ��������+��"��#�������� ����� :��� ��������� �)����� ������������� !�"���

���� � ���'��� *!�����*!�� ���*!��� ���"�8�5�����������#���������7�)������*!��7��� 9� ��%��������

���(����������8� ����� � ���� ��� ����&�������%"�������������� ���������*!������*!�������:�7����%��

(� �)�� �� $5�����7�)�*!������%+��& ������)���������� �%����:�(� ���)����� �� ��5��

?<5���� ��#!���� ������ ���%��� ��������'� )� ���%!�7�� ��� %+�� �!%� ���'� �� *!�� ��� (� ���� ��

%��� �����%�����!�������%�������������! ��'���%� ��������*!������*!�� ��������� � ����&� �����'�)����

�!�������� � =�� &����� ����� �� �����%�8� >9���� ��� ���� ���� � ��,����� ����"� ���'�)� �!� ������ ������ ���

� �� '��� *!��������� ���!%" ������� ��������!���� %����5�;�)����������!���(�#������ ���,��7��������

�� (��� 9��� ��������� (��� ��������7��� ���������"�8��!�������� ���*!���!� ��,������!���������� 9����

�7������!��'�)���%��������!�������������!��'������� ��!�����5���� ��$����������� ��!�����������'��!��'�

!�� �����%�9�� ����������� ��#!��� �����  �������'�)� ��� ��������������7���9�$������!����� ��%� ���� G

���'��� *!�����+��%+���� ����������� ���������*!��������%��%���� ���9��������� �%� �����7�"�$������

��� �(�����,�'�������+�#����'��������� ����'���������%� ���� +�9��� �������+��������" ���!���  ���'�

� �"������������!�#��*!��������)���������&������#��������%����������� ���� � ��,���������9������%+��

(��� +���� ��#!���5�	� ������� �!������!����������� �����������,��� ������"���'��� *!����������� ���

� ��������������"���!��%������!��9����!��#� %����������'���!����)��� �%������ �%�����)� "��'��� ��
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*!��!����7������!���� ����%� 9����������#����*!����������(!��(�����(����'�)�������������#�����!�����

�!����(��(� ���(� �����!�9��������+!& �#����*!������������7��!�����"���������(���,�5��

??5����������������%��� ���������� ����%��������7��'�7�)�!����� �� �������������� $�!���'�*!��

�!�*!�� ���� ��!�������'� ��� %����� ��� ��%" �'� ��� ���� �� � ���� %�����  �& ���� ���:� ������ ���� ����

=��� $�!�������%����(��!����>5�������" ���%������� �� '��� *!����������� � ����!�*!���!���������#�����

%��� �����9� ��%��� (� � ��� ����'� ��� ���������,�� ��� �!� �%"���,�'� ��� �!� �#���%��)� ��� ���� (���������

7!%����'��������*!��7������!����������9����  ��������8����� �����(� �)��������������� �8����� ������� 5�

0���!����7��� ����� ���������������%������ ���5��

?D5� 0�� 7�"�� �%��� ����� ��� %�%� ��'� ��� !��� �!� ��� ����#� ��� *!�� ���%� �%��� ��� ��� ����

=��� $�!�������� ������������%����&�>5���������"���%!)�"������*!$������ �����" ��������� ����%���� �'�

�������"��%����'��������������� �%���(���������� $���� �����5�0����7�)�*!������ �)�7��� ����������5�


�����%��� ���������! �������#���'�7�)����%������� ��$������6�!���������"!����&�9��������!��������!�� '�

� �"+������ �!� �  � 9� $���'� ���)�� !�� �� ����� ��%���� ���� �� ��� �!��� ������ ���� � #!%������ (������ ��

��� ���� ��9�������%���������� #� +�����" � ���������8���)���%��� � ���'��!������ ����!��������'�������

����"��� �!�� (� ���� ��� ���� ����'� �� *!�� ��� �!������� �%���� � *!�� ��� (� ���� ��� � ���#!�'� �� +��

�  ��� ������� ������  ����'�)������������������� �����*!��� ��������(� 5��

?F5����%+�������������(� ��������#� �������������� ��'�7�)�!�����&����������# ����'���� ������

�!���������!���������� �����=��� $�!������ ��!������%����>:����(��� �����(��� +��!�����(����*!������

�� ���������*!�%��9�����=��� $�!������ ���� 4�!��� ���#����>:�!�����!������!�� �������������� +�*!�����

���� ����%��������)����" ������"�����&!���%�������������� ���#�,�'�)�*!�� ������������������ �������'�

*!��!�������!���&����������� ������%������� ���#���������*!������*!���������������'�)�&� ��&��� �������

����*!�����+��(���������5�����!$��(������������� $�!������ �� #!���'��� ����� ��!�������� ������,�'��� �

����������'��� ���#� ���'����5��

?H5�0������%����%��� �!�������#� ���*!�����%� �%�������������=��� $�!������ ������������>5�

��%� ����������� ������*!��7�������������!������&�������6�#� ������ ��� ��� ��!�����'��� *!��7���

� �"���� ���� � �������9� ��������� ������%����'� ����� ��� 7��� �"��������'� ����� ��� 7��� ���7��7���5�

���+�����������������*!���*!����#� ������"!����&�'��� *!��7�" ����������#�����5�����������%"�$�����

 ��!���������!�����!��������%�������������� ����%�'�)����&���������6�� ������5����*!�����+���&���������

�� ��������� ��!�'�#��� ��%���������� *!��������������*!������!������������"������� '����� *!�����

���+�"����������!�� ������" ������������ ������� �� ����(� �����������%����! �5��!�7��'��� ��� ���� ��'�

���(������������� ����%�������!���!�(��%�����������(�����,�'�)�����%�#�����*!���������� ��!������

7��7����� ������ ����"!���(���! �9��� ���������� ��!����#� ���)�"! ���������� ��������)������(�� ������

�!�� ������:� ���� ��� *!�� ������ ��!���� +�� %� ���� �� ���� 8,(����� ����� ��9� �� ���� �%"�������'� 7��� ��'�

7� ������'����� �����!����'����59�����7��%!�7���(���������������������# ���"���'��� ����������!��������

7�%" ���� ���)�� !��������"�����%� ��� ��� (� ��5��
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?I5� ���� ������ %!)� �!%� ���'� ��� %�)� � ��� �����'� �� �� *!�� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �� ����

������� ��'��������������*!��=(������>9�$���������#��� ��%�����=���� ��!�������>��� �� �������'���� �����

%�)� ��� ���7�)�!���(�#�����!���,������������������� �������'�!������� ���,��7�������#!��������*!�����

�!�������&��� 9��,���&��������!�������%������������ ���� ��������)�&� %!�����9�������� ����%������� ��

��������%��!�� �)������!�:���������� �����*!���������������"��:��������*!��������#��������7����'��� *!��

������" �����������#!���������������� ���!%" �5��

?J5� 
�� ������ ����� �!���� ��7�%��� !��� �8����� ��" �� ���� ��(� ���� ����#� ���� ��� � �)�����'�

������ � �%��� ��� � �%� � �!#� � ���� =���� �������� ���� ��"� ��>9� � ����%����� 7�"������ $���� ��� !���

(� ��������%������������������ ��������5�
���7�"� ������8�%+��7�"�� ����������� �������� ������'��������

��� �����%������ ������� ��� ���� # ������ � ��������� *!�� ��� ���!���'� )� ����� �����%������ ���  �&��8�� ���

��� ���� ����8��� ��� �!�� ��� ����� )� ��� �!�� ����! ���'� �� ���� �!���� *!�� �)$������� ��� ���� � �� ���

��%�����%������������������$�5��!�7������$������8�%�����������!��� ������������� ��� �����# �����)�

� �&����'��������������'������ ��� ��'�����%� �������'�)�����&��,��&�������#!���)�%��� ���5��

?K5���� ���������(���������� �%��������!�����!������ ������!�����������#!� ��:��

<@�����*!��� �����! ��)���%���%������������%���&����������5�������� ����%������� ��������!���

��%���� ������������"�� (���,�'� !��� �� ������7��7���%+����%������! �����9���$����� ���� ���%� �%���

=���� ���������6�� �%������ ��>5��

?@�����*!��(������������� ����%���� �������%+��*!������7��7��9���%� ���������� ���&����,&���9�

��%� ��� ��� %� ��� *!�� ��� ���!��'� �� �� ��� ��� � �������5� 
!� ��&�!������ ��" �� �!� �� +��� � ���

����#��&����������!��9��������%"��������!������!%" ��'�)�������� �(� �������!�������#���9�����(� �����

���%� ��%��� �"��'����� #!���������%� ��������������%��%�'������(�������)��������������%� ��7�������9�

�� ������������� ������ ���������,������!���"�����%+6�%�:�$�������������=���� ���������%�� &�����>5��

D@��*!������ *!�� ��� ��� ���������� ���� ��%� � � ���%� ��� ���� ������'� ��� ��� *!�� ��� � ��������)�

�������������������!��������!������5����(��������*!������6�����������  ��� �����!���� !�"������8� �'�

� ��! ������� �� �(��7������!���� ���������������� ��%� �7� ���������%��������� �# ���'����4�����*!��

�!���� ���(� ���� ��� ��� 8� � *!��� ���� %!���� ��� ���� ���� ��!�'� ��&� �+������ ��� 7��� � ��� "���� )� ���

 �� �%� ��!��%������������������9��!�� �����������������%� ����#! ��'��� *!���!����(����,���������8��

��������%��������%�����5��

��� ������ �!�� ������ ��� �� ����� ��� ���  �#��� ��� �!� ����!���:� $����� ���� ���� =(� ���� ���

���� �������>'���%�8� ����7�'�����=���� ��������� ��������>5��

F@�;�)'����&��'� ����=���� ���������6�������>5������������7!%������ ����� &���������,�����%� ��

���%� �� ��� �� ��� "!���� ��� ���� �����5� ��� ����'� ��� �6�#� ���,�� ��� ������9� ��� ���� ����%�� ��� !���

���&��������%����������#��)���%��!����!� ��������������������%!������(���"��'�)�7���������� '�%!)�

&+���%����� )� ���� ��%� �"���,�'� ��� *!�� ���  �&��6�,�� )� ��� �6�%��� ��%��� � +�� ��� �"�! ��� )� ���

�%����"������9��� ��������!����%����� �&��6����'��&!���5����������������������������%+���������*!��
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4�����������!����������� ����%�9�$�������������%�������� ��,������� �����(���� '��� *!�����������&���

���� ��,������!�� ��� ��'����'����%!)�"!����&�'����8!#!���'�)������������� ��!��%�6��&����� ��'�)�����

����7�%" ���*!��� ��! ����6����� � �!�� ��!�����5�
����������"���� �!& � � ������ ����������!������'� ���

%����� �����%�����9������� ����*!�����'�����*!� � '�� %������������ $�!����*!��"!����������7�����%+��

"���� ���� ���������� ��� ��(� �� ��� *!�� ��� ���(���� ��'�)� ��� ��8��� ��� �� �"!� � �� ������ ���  ����!��� ���

��#!���5���� ��%�������������������8!������� �������9��� ��)�������"�'�������(� �� ������������ ����%��

�,��� ����������!� ��,����%�����%+�����#���'�)������� ���&������*!�����*!��7�"���'�������%��� ����

�!���!������5��

?35�����%������������(����,��(� �����6� �%���%�������#4����������(��!��9����*!���� �!������

����!���'������� ��!�����" �������� ��9�����������(������� ���� ����%���&�����������%��� �����'������� �

��%!�����������������#�����'�)����%�)� ��4%� ���� ���� �����%�����5��!������%�������� �*!���� ��

���%�)� ��� �������*!������*!��������+��� ��� ������� ���� �����%�����'� ����&��,%�����%��� ������

������������ ����9��!�����%+�� �6� �� ���� ���� ���� ������ &��,%�����)�%+�� ��� ���� ������ ���� ��)���

���������'�%+���������,�����!��� ��'��� �!��� ��,��%!)���������'�)����*!������!������! ��%�������

�!�� ����!��������*!�����������!��������,�� �������9������!������%� ���������!��!�������(�����)�������

�6������ �� �!� %��� �:� ��� %��� �������� (�� ��� ����� !��� ��!��� �! �%����� &������ �� !��� �!�� �7� ��9� ���

�#�� �����)�����!�� ��������'�!�����!������",���������" ����! ��9�%���� ���*!��!����6�������,��� �(���

������ �� � �&����� ���� !� � ���� ������ � ������"����'� )� ��%��� � '� ����� ���  �������'� ��� %����� ���

����"������� ��� ��� ����9� ��� ��� ��%� ����� ������ ��� 7�"� ��� (����9� �!��� ������ ��� %�%����� *!�� ���

 ���������������"������'�������(����,�����+�7��7������ ����!� ������ ���5��

DO5�A���4����� ��� �������(���� ���!����� $�!����"�������B�;�%������7��*!������������������

������!����)����������! ����������!���� ��!�����9���%��!������������������*!��������������� �!��� ������

7���� � �� � ��� �!� �%�� ������� �� �����'�)� ��� !���  ��,�� �� �� *!�� ��� �"������%+�5��*!��� *!�� ��� ���

���(����� ��� �� � ���  ���������� ��� �� � ���� 7��7��'� ��� �� *!�� ��"�� �!& � � �4�� ��� � !�"�� ��� ���

��� ��!�����9� ���%������ � ��8� � �� ���. �(�������� ��� �!������ ��� ����!�� ��� �� � �� �!����������%+��

&�(� �"���9�"������������� ����*!���������(� � ��� �!���� ��*!����������� ������ ���%������� ����*!�� ���

 ��7����9��� �#���'��!��'�������7�%" ������"!����(��!����'��!)���4%� �����%+��# �����������*!�����

� ��'�)��!��8�%����%!�������+������(���� +�%+�� ������������*!����������" ��5����(� ���� ������ �������

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

������� �������'��" � � �&� %���%� ����'��7�����+��!�%���,�9����$���������� � +���%"�$���!�(� ���� ��

�����&����,�5� ��� ���� ����%�� ���+� ��� ��� �� �9� ��� �6������� �� � ��� &!� ��� ��� ���� ������ )� �� *!�� 7����

���7����� �� �*!������ *!�� ��� � �&����5� �!����� �!�� ��(� �� ���� �����%+������ ��� ��#���  ����� � �� �!�

�� ����� '���� ���!��%��%����%�#��'���%� ���� +���!������%�����'�)����(� +���"��#������������ �����

�� ���� ��5��
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D<5�.� ��� ����� ������������������������� ����%����%�����7���������������������� ���� ���'�

�� ��������� ������� � �(����������������� ������&��,%�����*!���!������ ��!�� ��'��%���������� �����

%+������������)����#������!����(�%�����7���������%+����%��������9��� ��$����������*!���������!���'�

�� *!������������"���7��� �!���! ���������� ����%���6�� �%�����'���%�����7����!���! ������&��������

*!�%���5��������������������! ����������� ����" �����%��� ���" !��'�*!�����%����!�����#!����)�������+�

��������%� ����� ���������� � �#!�� ��� ������&�����9����������� ����%��������!���*!��7�"$ ����������

������#������� ��" ��'�)������ !�"���������� ���������*!��������+�� ��%����������!��� ������ ��7��'� ���

%������ '� �!��'� �"�� (� '� ���� � � ����  ��!������9� �� �(��7� � ���� ���������5� ����%��� ���%+�'� ����

��������(����,��*!��=���*!�� ��� �����8�� ������"���� ������ � �!�(��!����'�����!���� �� �%+��*!��!��

�#�� ����� �� !�� �%����� >9� �� *!�� ��� (� ���� �� ���� ����%�� ��� ��� ���� +� ��� ������+�!��� ��� ���

%��� � +� 8�%+�� ��� ������5� /����� ��%"�$�� ��#�� ��� ��,#���� ��� � �� � *!�� ���� ���� ��!�� (��#��� �� �� �

�6�%�������)���%��� ����������(����#���,����%���"8���������! �������5�����&��,%������!����'��!��'�

&���� ��!��������������������������������'���� ������ �������� ��� ����*!�����*!����������5������%���

��%"�$�� *!�� �� �� �"���� ���� ���� ������ ���� �� ������ �������� ��� &��!������� ����������'� )� ������

&��!�������(� ����7����������&�����'���#4����������!�������������(��!��:��!�#����%������6� �%���%�����

 � �� *!�� !��� �� ����� ���#�� ������ ���� �����!���'� ��� !��� ��&��!����� ��� %+�'� �� *!�� �� ��� %������ �

���%� ������ ������%����!���(� ���� ���������,�����%$��!%�'����*!������������"��5��

���%���������"(�� �����������(�����������%!)���������'�����������%���� ��� ������� ��9���������

����6�%���������������&��,%����9�����6�������)��������!�������������'������%� ������������"������'�

�����������������������������������!������!������ ��!�� ���)������"��+�!����*!���!����������� � ��'�

�!��*!�� ��*!������������������� �����������!�����������!�������� � ������ �!���������'������ �������

*!�� �!���� �� � ���� 5� ����� %� �7�� �& ���� ���%+�� �� �� (����8�'� ��� ��� ��� �7�  � � !��� �� ��,�� ���

���� � �����������*!��*!�� ����� � 9�� �(���������� �� ������&��!������'�����!�������� ����#!� ����)�

�(��� ������*!� � �����6�� ����������!��������5��

������*!��������!��%���������� ����%�'���� �� �����&�����%���&���� � ��� �4%� ������� ������

*!��7���(������������� ��'�)���� ��$����'��!+�����7�%���(�����*!��7�"������ %������������&� ��������

��� $�!���� ��� � �������� ��� ���� 7��7���%+�� ��������'�)� *!��%+�� �� ��� ��� 7��� ���(������� �� � !���

�6�������,��  �������9� �!+����� �� ��� 7��� ����� � �����!������ �� ��� ���(����,�� �� � ���  �����%�����9�

�!+����'����&��'�7���������� �!������� ����7�"� �(���������� �����4����%������� *!����%� ����� ��5�

;�"��%��'��!��'��� ��6�� ������'�)��� ����*!������%��'�� ��%���*!�����%�8� �%$������������������

���� ������'� ��� ��� ��� �� �#� ��� �� ���  ��,�� ������ *!�� �� ���� �8��5� ����� ��� ��� *!�� ��#!�%��� ��� �!��� ���

���������'�)�����%���%���(���� ��*!��� ������&��7��5�<��

���������������������������������������� ��������
<��0!��� ��������������, ����)�� +������������%� ��# ��!����
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D?5� ��� ���!���� � �(��� ��� ��� ��� ��'� ������ �� �� (����8�'� ��� ��� ��� %��� � � ��%������%����� ���

# ������������"8����)���������������������������9��*!���*!����"!���(������#� � ���#����� �!���%���'�

���+�%+�� ���������� �� ��� "! ��'� �� *!�� ��&����%����� � ��� *!�� ��� !���%���� �!���� ���� � !��� ���� ����

 �#��� ��� ��������;!%������5�;�%���%�������������%� ��*!���*!������*!��� �������������7�"� �

(����'��,����� *!��7���������)���%� ������'� ��8�������� ��!�� &������������������� � ��� ����*!��%+��

 �&��6�����9���7� �$������%+�����&�����*!�������&� %�'��� ������������� ���&����,&����������� �������'�

���� &��,%����� � ����%����� ���7��'� ���� ��� ������ ��'� )� ������ *!�� �!�� �!����� ���� &��,%����� ���

�6����� ��'� �����8� ������*!��� �!��� &�����&��'� *!�� �����  ��!��(��� �"��%��� �����!"����7�������� ���9�

*!������������������������7�%" ��)�����!��� (��� ������� ���%+�� �������9��!���� �&�� ���!������� ����

*!���6�����'� �� ����*!������6����������6�������%��5����*!��  �&��6�������%� �����%!)�"���'�*!�� ���
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�� ����� ����������%�����'�������� '�������%�5������%�'��� ���!�� �# ���'����������%� ���������������

!�� �#����9� ��� ��%�� ���� �#����� ��� ������� �� (���� ��� �'� �� �%�8� � ���� '� ��� ��� ���$��� �����"� 5� ���

�� ����� ��!��� ������� ��'����� ��!���  �����'��������#������� �����!���������%!����%�������(���� ��'�

)���������� ����%������� �(!��� ���!� �����(!��� ���� ����� ��!'����� ����%���������(!��� ����%�9����

�7�� ��� ��&������(� ���������%$��!%��)������%!����������5�C!�����7� ������!�������(�����������&����

����� ��'� ��� ��������%��%�� ���� �� ����� ��!9� ����� ��� �� �� ��!���5�. �%� �� ��%� ������%� ��%�����)�

�,���*!��� +�!�������!��,�� ��" �� ��� ���! ��������� ���� &�!����'� ���*!����� ���6�����"����� � �7� �9� ���

�������� ��� ������� "�������'� �� �� ��� �����#!� �%��� ��� $���� *!�� �� %� �7� � ���� ��� ���� ����%�5� ���

�� ����� ��!� �!���� (� �� � )� ��%"�� � 7����� ��� ��&�����9� ��� ��%�� ��� ��� �����%�����9� ��� ��%"��� ���

���! �����9� "�8�� ����� �������� ��� (�)+���%+�� ��8��'� ��� !�� �!���� *!�� ��� �!���� �6����� ��5� A� �$��'�

�����'�*!��)�����"!������%��(���� ��B������ ���"!��+�������� ����� ��!:������ ����7� ��"!���%������

��%�5����� ��'��!��5�G�����00�
5>��

.!�������������� ��!��*!���!������������ � �����%���(�����������7�����������4�������� ����

���! ������������%�'�A�,%����� ��%���7��� �������� ���%��%��B���'��!��'��� �� �������%������*!� � �

���!� ��� ����� ��������������������'�*!��������%��7�%������7����������" ������������� ��!��Q�4%� ���

<J�)�F3R����+���� ���� ��� ������������5�. ������ ��8�� ������)!����������� ����%�� ���*!���4��������

��%��������� ��� ��� 7!%������'� ��� ���� � ��� ��� �!� (� ���� �� �"8���9� ��� 7��� � ��%�� ��� ����� *!��

*!���� ����"� � ��������%�����(��8�5�C!�����7�%" ��7�#���� (� �������� ����%���� ���!�%�8� �%������

%� ��'� ��� ��� ��������9� ��� ��%+�� ��� �,��� !��� �! �������� ���$ ��� )� %!�7��� (����� � #!�����'� �!)��

�����&����,��������7� +�7��� ����#4������'�����,���%���������(���� ����(��(� ���%�8� 5��������� ��!��

*!��7����������������" ��*!�� ���(�� �!���%" �'�7���� �"���� �!� ��"��! �������  +�����'� �� � ���*!��
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��� ������������,��%��� �������'���%�����������������(����� ���� ��,��)��� �����7��7��'�

�������� ��!�������"� ���������%������!$��������%!� ����!����%���&���� ���������(�(��5�����!����,�'�

 ��!�������������%���������%+����%�����6� ���,�'�������!��� �����#!�� %����������8���5�
����� ���

� �#!��� '� ������ �!�#�'� �� � *!$� �� ��� ������#������ *!�� ��� ��� ��� %���� (�(��� ��� �!��� �� ���� �'�

�!�*!����(���"������ ��!����! �����'������� ����������#!� ��!�� �����������!���%��� ���!��*!�� �5����

��%���� ��,�������*!���� ����������7�)�������"���!��%������%����"��'�)���������)����#!�������5������

� ������������'��� ��� ���� ��'����������%��������������������!�"���'��� *!�����������!��� ���� �������

�� ����)��������������$�����9��!�#��!������!���,�������� ����� �����#��� ��'������" �(�(� ����������%����

�������)� ��������#!�������5����+'����%+�'�������������� ���������%��������������" �����# �����)����

������� ���������#�����'�)�7�������%������ ��������������%��)����%��� �����%������!��� ����#����� ��

 ���#� ������ �������������!�� ���������9��������%����������  � '��������!�� �������������+���#!��%����5��

.� ��������,�������������� ��������%� ����9�!�����!��'���" ������'�7������ �"!������&� ��&��� �

����!������!���$���������������(����%������!��� �'����*!������ ��! ���� ����!������������'����*!�����

*!�� ����"� ������ �*!$�)�����,%��������������'�)�����������������#�� ���������������! �������������

���� ��!��)��������%�������� ������!������!�����%���&���� ��5���*!� ���������������%�����'����7��7��

�������%���&��������������������������� � ��������)���� ��������� �����������7��7������! ����5��

HD5� ��� ����� *!�� !��� ��� &� %�� ��� ���� ���� ��!�� 7���� �� � �%� �� (����� ����%� ����"��� ���

&��,%�����������%���&����������5�������%���&���������������!��������� ��!#� �������� ��������,������

���� ��!� ��" �� ���%��� ��9��� ������ ����*!��� ����*!��������� ��!���� ����!���������� �����%��� ��'� ���
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�� *!�� ��� ���� ��!� ��� ��� !��� �"�� ����,�:� ��� !�� �� � ��&�����'� ��%������)� �� �!��� ���5� ��� ���� ��!�

���� ������������!� ��'��������!)����� ��%�9��!����� �����8���� ���%!� ��'���� ����������8������� �����

��(���! �5�/������������� ��!������������*!������� (������&� %��7!%���'�)�����&����'��!������������

��� ��������"�8�����*!������� ��������������%��5��

	"�� ($%�����������%�����������%�%��������*!�����"��������8� ����(���9����+�����!���������

��� �! "���,�9� ��������+����&!������!��� ����� 9�(����!��!� ����������%!���������#4�����#$�� �����

%!� ��9��� ��� ���� ������(���)������������(�(� 9���#!�����������������*!��������!� ��������� �������)�

�����%� ������*!�����$������ ��������$�5�������4���(�$������"�8���!�&� %��� �%���(�'�)������(���,��

� ��!��������#!���'��! �������� ������%��'�!������#!�� ���!��,�:�������� �� ����4��(�(��:�����&��������

�6�� �����������!��!�(����������� �����(���� ������ ���  �������5���������������� �%� �%�%��������

�! "���,�'�����!� ���(��������� ��� ��������!��(�������(��8�'������!������7��������8���'�)�*!��������

��7��� ���%����9� ��� ��������%+�� ��#� ���)� ��%�� ����%"� ����������!�� ����9���� �6�� �%������)��

���� ���&������'�)�����%!)�&�������������� ����(� ��'� ���  � ������������������%�����7��������&� ������

(����'� (�(������ ��� �!����H� Q<R5� 
��� �%"� #�'� �� ���� � ��� ��� �!������� ���� �!� ��'� �� ������� �!�

�� ���������9� ������� !��� &� %�'� �� �� !��� &� %��*!�� ��� ����%������� ��� ���� �%"� ���9������'� ��� &��'�

�������������������������!�=��>�)�����!�����(��!������5�AC!$���"�%������!�� �������������B�C!�����

��%����������8��������������!%"�'�)�*!����#��������(�������#�5��

HF5�0!%� ������"�� (��������)�7��7����  ��!��"�������*!������ �%���*!��7�"�� �%+���� ���

���� 7��� ����!����� �� ����� ������!�����'� �� ��"� � *!�� ��� ��� 7�%" �� 7�)� � ��� �����:� <�� ��� ��%�� ��

���� ��!'� � �������� ������#����� ��� *!����  ������ ��� �������� %� ��9� ?�� ��� �!� ��'� ��(���! �� # ��� �'�

%��� ���'� ��� ��� *!�� ���+� ��%�� ��%�����  �(������� �� �� ��� �!%���%������ ��� ��� ���� %� ���

� �(����������9�)�D������� ����� ��!'���(���! ��&�!��������%�%��� ���'��� (����������������� �������%��)�

����!� ��5��

���%!� ������������� !���,���'�%�8� '��������# �#���,����������(���! ��# ��� �'�����*!�����*!��

�����%���"������9������ ��������� ��)���#!�������%�'�*!��������!��� ����������%��� ������ ����%� ��

!�����(���! �9������4���%�'�"����*!��&�!�����'���$ ��'�(��� ���'� ��(���"����� ������� �������!��������

�� %��'������ �������8������� �%��� ��'��!�*!��7������7� �����7�)�%������������#� ���)���%��� ������

��+�����5��

�������#!������(���! ��������%����=�� ����� ��!��6����>'��!��'��! ��������(������ �� ��9�������

���� %���� ����������������������������*!���� ��"��������� ��!'��*!����� �����!���������� ��!�� ���%����

���������������������������������������� ��������
H�
��������� ��%��������������*!��7�%������7��������=��" ������������� ��!�>���" �������!����'�)������������������� ��!�
%���� ����!� %��Q�4%� ���FOO���F<KR'���������"� +�*!���������!�����*!���������������%!����7��������'�)���������!��������
(�� !��� � ����� ����� �� � �($�� ���� �������� )� ��%�� (������'� ��� ���� �� �� ����� *!�� !��  ��!� ��� ��� ��� �������,��
�6�� �%��������� �������� ��!'��!������! ���������!����7�"���%�%���+���%�������8�����!��!� ���%��� ���'�������(�����
�����#��%+��*!���!��!� ���&�!�����'����*!������� (� +�����!$��������%!� ��5��������!������!����'��!��'��� ����!��������
������������������� ��!��!��������� +�����%"� �������������� �"���*!����� ��������������/��  �5�
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�!�(��!���������6�� �� �)��" ����" ������, #����5�.� ���� (� �������!�����%�� ���,��%��� ���'�������

7������$�� ��������!��� �*!���� (������� ������,��)������� ���%���,�����������%�����9���'����&��'�����

�#�����%���� �����*!������!������#� ��'�����#��������������%" �����&�!������ (����'�*!������# ���

������ 8!�#����� ��������%��'�)�����*!�������� ������"���������!�������� ���� &��,%�����&�����,#�����)�

�����,#����5� 0�� ������� ����� ��� %�������� ����� ��� ���%����� %��� ���� ����� �"��'� ��� � �(�� ��� ���

�� ������,���������7��7������!�����!��������������������,�5�.� �����������������!#� �����6�%��� ������

�!����,�9�7� �%�������%������"�� (� �*!�����������%������������ ����� ��!����������(�����!����� ��,��

���� �"��%���7������7� �����6�����"���5��

��� �� ����� ��!���� ���!������ �����7��,������ �� ���� �!����� ���7��  ��!  ���� ��#!���� (�������� ���

���������� �� ����6�������,�����!��7��7�9��!��6������������ ����%��������  �(�������� � �������� ��!�'�

�����*!�����!�� ��!����������"�� (�������'���%������ �%��������,�������%��� � ��5�.� ����%�%�����

)��� �� ��� �������� ���� ��" �� ���� 7��7��� *!�� ����%��� *!��  ����� '� ���� ��%��� �%��� �� ���� � *!�� ����

�! ������!�!��,����������!� ��'���������!$������!����� ���,�'������%��������+��!�������� ��������!�

�� ����� ��!5��

HH5�
��7�����7��*!��������� ��!����!��� ���%�'�!����7����:�$������"��������� ����������� ��!�

� ����%����� ���7�'� ��%�� � �������� �������!����)�%� ��'�)� ��� �!��� ��� ��� ��� ��� �� �"!� � !��� &� %��

���� %�����9��� �� ��� �!��*!�� �# ����*!�� ��� ���!��� �'� ���+� ���%� ��  �(����������!��� ��(���! ����

�� ����� ��!� �!)�� ���! ������ ��� (�� 7��������%+�� ��$ ��� ��%������ *!�� ��� �! �&����)� ��� ���(�� ��� ���

8� � *!��9���������!� ��'�*!���� ������� ��������������&� %����������� �"���������������� ��!'�)�*!�����

�����"�%��� ��� !��� ���� ��� �� �5� ��� �� ����� ��!� &� %�'� �!��'� �� ��� ����# ����� ���� 7�%" �9� �� �� ���

�� ����� ��!� ����� ��� ��� ������� ��!� ��%�� ��� �!� ��� ����� ��� ��� ��� 7�%" �'� �� *!�� ��� �� ����� ��!� ���

������9����������� ��!����*!������!� ���������7�%" �9��������'�����#����������� !%���������!�����,�5��

HI5� ��� &� %�� ���� �� ����� ��!� ��� ��� &� %�� 7!%���� )� �!����� ���� ��� ���� ��� #��� ��%�����

�*!����� "�8�� ��� �!��� 7�%��� ��������� ��� ���� ��!� ��� �!� (���5� 
�� ��� ��� � �� '� ��#4�� ����'� *!�� ���

�� ����� ��!'����� ������������������� ���������!� ��'�����%����������#4��%������" ��$��)������ (���!�

����'� �� ������� ����*!�� �������5���� &� %��7!%���'� ������#!������&� ������������������)� ���(�� ����

%���&����������� #+������������ ������ ��������� ���������!�������� ����+����%������(�(� '�������!��� ��

�������7�"���������������������#��"��9����%�����$������� ���*!���������������� ��!�9�����#!��%��������

&� %������������������� ��!��������� ������)�*!������������%+��*!������� ����� ��!9�����*!�����"�8�����

*!�������������%������7��� �� �������������+�#����������� ��!���! ��9������������"�%������!�� �*!��

��� &� %�� 7!%���� ��� ��� &� %�� �������� ������ ���� �� ��� 7!%����� �� �!��*!�� �# ����*!���� ��������5�

.� �� ���%��� ��� �!���������� ����� ��!���� ������ ��� ������������� ���  �#�������� ���%��� �����%����������

�!� ��9���'� ��� ����%��� �6� ��� ���� ���'� &��6�"���)� �6�����"��� �� � ����� ��� &� %�� *!�� ��%�'� �!�*!��

����������" ����������!� ��'��������"���!��9��������#����(��!������������� ��!'�*!�����!������ ���������

�!��� ��� ������� �� �!�#!���'�%���� ��� *!�� ��� ��(���! �� �,����� ��� �& ���� !���  ����������� ���!�� �"���



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

�

� ��������� �

� �

%0�

%0�

����%"� �������������� �"��*!�������%� �%������� ����� ��!�����6��������������� ��7�'����� ���&� %�'�

��� !��� ����" �'� ��� � ����� �� ������ ���� %���%� &����'� ��#4�� ��� (��!����� *!�� �" �� ��" �� $�5� ��

������!������ ��� ����� � �������� ��� �!� ��(���! �� &�!�����'� ��� ��%�� ��� ���� ��!� *!�� *!�� �� 7��� ���

 ������� '��!���'��!������������������� ��'���%� �����6�������� �������*!������������!�(���'�7��������

�������������������� �� �����*!���!������� ���#������� �������%�����5��

���� ���� ��!�'� ��%�� ��� (�'� ���'� �!��'� �� ��� ��%�8������ �� ����� ��'� &� %����� �� �!��� ��

�� ����� � ����� !��� ��"����,�� ��(���"��� ��� ��� ������� �� %��9� ����%��� ��� ��� ������� �� %��� �� *!�'�

��%�����(� �%��'��������(���"��������������"���!��5��

HJ5����(�%�����������! ������������ ����� ��!'��� *!��������������������� ������6�������,��*!��

(�%������� 5�;�%������7��*!�'��!�*!��&�!�����'������8������� �!��������������%��� ��'�)������ ��!����

���� 7��7�� ��� ���� ��� �������� ���#�"���'� ��" �� ���� �!����� (��(� �%��� �� � ��� 5� 
�� 7�� (����'� "�8�� ���

��&�!��������� ��� ����%$��!%�'���� ��� �%����� ��������� ������ ����� �������������%�����(�(�������

*!������������� '�*!������!��������� '�*!���& �������� ��������������!���!� ����,�����*!������#�  ��'�)�

*!����� �������������(���������%��!�����%" �5��������,��������#��������������%����'�*!���"�������

�(������%����� �� !��� (��!����'� �8��!������ ��� ���� %�(�%������'� �!�� �������� �� ��� ��" �� !��

���� !%����� � !�"�� *!�� ���� ��� �� ��� (���"��� ��� !�� �� � ������#����� ��(���"��5� 
!� ���#�"������'� �!�

��%�� ��! �'����!�������" �'� ��� �%� ���,��*!��7�������" ��������������'��!�����*!�����7��(�����*!��

7�����8��������������" ���������'��� �#���������� ���������� ���� ���������%������ !�"���*!���������

��#!���%��� ��5�
!������� ���,���������+����� !�"����%"�$��*!�������%��� �������%������%������!����

)����%���&������%����� �����!���������*!���!��������� ����(�%��������� �������������,���������������

&�!������)� ���� ���%����5��

HK5� ��� ���! ������ ����%�� ���� ���� ��!� � ����%����� ���7�'� ����� ��'� ���� �� � ������� '� ��� ���

���� �%����������������9������� �(����������� ���������� ��!�������'�)��!������������!������&���� ���

�!��� ������������%��� ������������� �!������ %���� ���%��� ���5�������� ��!������'��!��'��������������

%��� ����� ���" � ���" �����%��� ��5�/������� � ���� !%������� ������!��� ����� ��!'���%�����7�%" ��

������ �!� �!� ��'� �!��� �!� �� ����� ��!� ��� %��� ��'� ��%�� ���"�%��� ��� (� ��5� /����� ��� ��#!���� �� �

�#����� ���� %���� ��� ��� &�!���� !��(� ���'� �������� ��� (�7��!��� ��" �� ��� �!��� �" �'� ��%�� ����� ���

�" �%�����" ������� ���� ��� ��!�� ���� �����&�����������)!�����������������,�'���������%� ���,�'�������

� ��!���,�����������(�" �������5��

������� ������������%��� ���������,���������� ��!���" �����%��� ��'���������"��&+���%����9����

��%� ������������!�#��*!�������������&������*!���������� ��!�������� ���������� �����������7��7���

���! ����'�)�������������������%� �(������5�
,���7����� ��������" ����! ����'��� *!�������������������

��!��9� ��������� $���� ��� %� �(������� ������ ���� )� ����� ��!��� ���+� ����� ���� �� ��� ���� � ����������

��%�%��� ������������ ����� ��!5���������!���!�(��� �������7��7���*!��!����!�(����)�(��������6����� '�



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

�

� ��������� �

� �

&3�

&3�

)� ��� ��� �!��� ������ ��� %� �(���� +� ���� �� ��#4�� ���%��'� ��� %��%�� *!�� �!����� 7�)� ���� ���� ���

��  ���������������� #�����������������#!����%��!������ ��������� ������5��

H35�C!��+� ���� � �#!��� +�� �,%�� ��� ���� ��!'� ���� ��� �)!��� ��� !���%��� ��� ���� �!���'� �!����

�" � ���" ���!� ������������)���%������'���(���� �%����'����$�� �5�
�#! �%���������� ���!��7�%" ��

��� �������� *!���� �!��� �� 7��� � ��%�8����� �"8���,�9� �� *!�� ���� 7�"�� � ��� ���� � ����������

�������������*!���!�������� �������!�(���#����'�A�������%�������� ���"�8���!��� ����8����8�%�����

��+��#��B�A������������!�� ���������!��� ���!��%+������ �����%��� ����������#�����%+�� � �&�������)�

��� ���� &�!����� �%����� �"���B��!��������(��*!����� �� ����  �"�� �������&�����'�*!�����(��� ��  ��� ��

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

�#!8� ��� ���� %! �����'� A��� �6� ���� ��%��� � *!�� ��� ���� ��!'� ���� �)!��� ��� �!� �� ����� ��!'� �!����

��(���� �!���%���'��!�������" ������������"��*!��������� ����� ��!��!����(��� ����� �(���"��'����#�"���

)��" � ���%��!���!� ����,����B��

�

�

�!("�������


��5�	"�����	�5(	��	�6�
�		�4��"���	�

�

IO5�
����������%" �����%���&����������� &��������� ����*!�� ��� � ��!������ ��&�����������"���'�

������ ��%�� ����  !����'� ��� %�(�%������ )� ��� � ������,�� ��� ���� �!� ���� �,�����5� ���� !���� ����

������+����'� ����� ��'� ��������������� ��� ����� (��!����9� ���� �� ��� �!����� �� � � �(������5� . �%� ��

7�"�� �%������������4���%��5��

��� �&����� %+�� ��������'� )� !��� ��� ���� � �%� ��� *!�� ��� 7��� �"�� (���'� ��������� ��� ���

%�(�%�������� �!�� � �%� ������!���%���5�������&��������� ��!����#!��%��������������������"8����9�

�� ��7�"�$������� ���������%+���������%�������������������8� ������'��� *!��� �����%+���,%���'����

��%" �����=%�����#� ��� ���>�7��� �(���������� ������#�� ���������������&��,%����5��

�!���������%���*!��������&��������!����������� �%� ���*!�����7����"�� (���'����� �&� �%�����

������4���%������%���'��� *!�������"��*!������������#$�� ������%���&�����������7������������������

���������� ���%����%+�� �%����'�)�����!������ ������ ��%��� �9��!���*!����������&���������! ����'�

7��� ��"���� � ��!�� ��� ��� ������ $�����5� /� �!������ 7�"��� ��� �$ %����� �6��������� ��� ���� %�����

#� ��� ����)��� ������5��

�����&��,%���'��! �������#4�����%��'�7�����%�����������! ����������������������9�����!$�����

7����8������ ��� ������� ����������� *!������ ��%+��*!��!���"8����������� ����,�5�������!����7���

���� �"!���� ��� �"������� ��� ���� %����� #� ��� ���:� ��� %���� �� �� ���� #������ & �(����� *!��  � �%�����

�����# ���������(�� ���������%��%����(� ��,�'��������� ���#��������*!��7�)����%���������������� ���

�� �!�� �5� .� �� ���� #������ # �(��� )� �"�� (��� ��� 7�� ������� ��� ����� ��#!��� ����� �� ��� *!�� 7��



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

�

� ��������� �

� �

&2�

&2�

� �(�������9�����"������ �������%�����#� ��� ����&!���� ����!�� ����������������!�������%!�7��%+��

�%�� �����������!�� ��!������:�7�����8���������&�"������ �����������9�7���*!������������� ������������

�"���������� �����*!����������#��� ��7��%�(������� ������"! �����5��


��� ��� ����� ��� *!�� *!�� �'� ���� %����� #� ��� ���� ��� ��8��� ��� �� � ��� �!���� ��� �� ����� ��� ���

���� �������� ������'�)�"�8����������!���������"�%�����#4������  ����'� ������%+��*!��� ��������������

&��,%����� ��� �!� %�)� � ���������'� ��� ���!���� ��� ���� ��!���� �� +� %!�7�� %+�� &+���'� )� !��� (���

����"������������� ��'������� +�������(����������&������%+����%��������5��

I<5�.� ������ ��!���,������&��,%������������� ���������� (����,�����!�����%!�7����� ������

�����������!��������!�����������*!���������#����"�8�������%" �����=%$��!%�5>�����4%� ���������*!��

����� ��� ��� ����&� ����'� �� ��� �� � *!�� ��� ��� ��������� �!����� ������ � ��� ��#!���� %$��!%��

������������5�����!��������*!�������!)��%���!%����������!��'��!�� �����������������#4�� ��!������)�

�4��%+���������*!��4���'��� �������������,��������� ��!�*!��� ����%!�7���(����5��

���� %$��!%�� ������'� "�8�� ����� �������'� !�� ���� � %+�� �� %����� # ����'� )� � ��!���'� �� �

������!�����'� �&������%+�� ��%����� � ��!�������9�%!�7��� (����� !��� �� ����'� %$��!%� ���� ���'�

� ��!�� +� �� � ��� �����%!�7��%+�� *!�� �� ��� (������  �!�����9� ��� "���� +� ������ � ����%����� ��" �� ���

%������ ��*!�����������������%!�(�'������(����'�������#�'��$������������#� ������(��������5��

I?5� 0�� 7�)� ���#4�� �������� ��� ��� &��!����� %������%���9� ��� �6�� ������� �,��� �!���� 7��� ���

������ 5��!��������!��� �!��,�����*!�� ������)� '����� ����������� �����%���%������� ����� ����!���

%���� )� ������ � ���� %����� �6��������� ����%�'� ���� � ���,�� ��� ���� ����,�� %!��!�� 5� ��� � �������'�

��%������#�� �"���������!��������&��,%���'���������� ���%!�7���� ���!������'� ���������������!$��

�"���!��%�������4�����9�������'��� ��8�%���'�������� ����(�����������6��'�)���%"�$���������������������

��������*!�������� ������&� �������� �����'� &� %�����!������������������������ ����  !%����5������

4���%��� ���!��,��7�"����� ������������ ����!��������� ��������������,�����!����������������  ������

��$�� ���9� ����!$�� ��� �6�� ������� 7�� ��%��� ���� �!� ��!�������5� ��� ����� � ��� ����,��  �#! ���%�����

�"��#��� ���������  ���#�%�����'�!�� ����������"���!��'�)���" �� ����� ������������'� �������&��������7����

���� � 5�.!������ �*!������ ��!���������#!����%��!���'���%���!������ �� �%�����7� ����!��9������

�����������������������%������%���������������� �����5��

ID5�����%��'����%+�'�*!�����&� %��������%���'�����!�����������*!�����+�7��7�'����� �����������

����%������'�����������'��������(�������'������������������'���������'�����7� ��'�������! �����������!�'����5'�

���� ���� ����&� ������ ��%�� ��� ��!(��� �� ��� "!��� ���%��5� 
���� ��� (��!%��� ��� ��� %���� ��� ��� ��#!���

�%�� ������'� �� �� 4����%����� ��� ��� ����� ��� *!�� ��� ��������� %������%���� &!���� ���!&�������� �� ��

(���� ���� ����������9������������� � ���!���������� ������!��!��������!����7��� ���(���� �!���%����

��������S���# �%��'�%���� ���*!������������������%�����&�(� �"���'�������� ���������7� ����%�(� �

���%+����*!����(����� 5��



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

�

� ��������� �

� �

& �

& �

��� ����� ������'� �!����� ��� �&����� �%������ ��%���&���� ��'�#��� ��%����� ��� �)�� !�� ��*!����

� !8����������%����������������%��!����� �%���%������*!��������� ��!��������%�(�%�����9��� ����*!��

7������&!� ������ ��������� ��9�����!$������ ��!��������%�(�%��������� �����,��)��������� ��7��������

�!���������*!� � �!��� �����������*!��������������������������!�������#!� ��5�����(�������"����������

%�(�%�����'��!�������%"�$������ � ���������%���'����*!��������4��%�(�$�����������(� ������������'�

������������5��

����� ����� �!�������������%���������(�����)�������� ���'������ �������" ��!�������������%��

��" �� �� �9� ����!$�� (!��(�� �� ��%� � ���� �!�(����� �!� ������,�� ���! ��5� 	� ��'� (����� ��� "��������

�%������� ��� %�(�%������ ��� ���!����,�� ��� !�� "!*!�9� �� ��'� ��� &��'� �� �� �� �� ����� ��� � ������ !���

���������%������%����������� �"��'���������������� �%����������!����)����%������������*!���" ������

��� �������'� ���� �!���� ��� ���)�'� ��(���+������ ��%"�$�� ��#!���� (����� 7����� ��� ���7�'� ���%���� *!��

�!�������� ����� ���"�8�9�����!$�� (!��(�� �� �������� � �����%����'�%���$������ ��%�� ��� 7� ��� !���

7�8����������'���"��������(�������%�����)���� �%��'����*!��� !�"�����!���%��� ���������'�*!��!������

���8!#!�������!�����!��,��,�����5��

IF5�	� ��&��,%����*!������ ��!���%!)���%��!��'���#4��������! ����������%$��!%'����������

����#������������������%��%����8����������%��� �'��������#4��%�(�%������������%���9�������#�����'�

��#!����(�����%!)��$"����'��� ���(�����"��������&!� ���'����7������� ��#!��%�������������� ���%!�"����

������7�"�����,�'����� �������!� ���'������� �����)�������7�5��!�#��(��(� �%������ ��� ��������5��!�����

7��� ������� �!#� ���� ���%���'�� ��!�������$����!���(�" ���,��%!)������"����� �� ���������'�)���" ��

�����%!)���� ���!����������������������5��

�

�

�!("���������


��5�	"�����	���"���4��"�	��

�

IH5���� ��� *!�� ���"�%��� ��� (� '� �����  �(���'� ��#! �%����'� ��� ���� (����,�� ��� !��� ���������

��!���'�)��������&��������� ������ &����%������6����� ����� ��������,�����!�����  ������%�#�$�������

��$�� ���'� �� ��� ��� !�� &�!���� �!��*!�� �5� /��� 7�� ����� ��� (� ���� ��� � �%� �� ���!��,�� ����� �� ������

&��,%����'�)� *!�� ������ ����  ��,�'� ���� � �� �%!)� �,#���5�;!"�� �'� �����!��'� � �(�������� ��� �� ���

7��7������7!"������(����������%��� � ��!����!&��������9�������7��7������������ !�"������������#������

*!��������7�������9��!�����%��������&�����������#�������"������ �!�����!���������#����'�����(�������

*!���!����%��������*!���������� ����������!��*!�� ���� ��&�!����8!�#!������������#4�������'����%������

��#!����� ����!��5�AC!$���!����������B�AC!$�������#�����B�����������!������"�� (���������������7���

7��7�������� 5��



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

�

� ��������� �

� �

&%�

&%�

II5�.� ��*!��!���%���&������,������������#����'������������� ���*!����������!����'�������#�����

� �(���#����� �� ��"��:� "����� *!�� � !�"�� !�� ����� ��" �� )� (��!��� ��'� �6� ������� !��� �������,�� ��

 ��������������!�������%�����5��!��������(��!���(�������#�������� ����(�����'���������������#! �����

��� *!�� �,��� �"������ �� !��� �%�!���,��%��+����9� �� �� ��� ���  �������� ��� �!��%�(�%������� ��������

�������������'����#� ������� ��7������*!�� ��'�� �����������������!�'��"������������!���(��!����'�����

(� �%����"��#���������%��� ����*!�����(����������������#����������*!���"��������!���������#�����5������

%��%���!����� ��������������%���5��

IJ5�;�%���(�����%�(� ������%���'���(���� ���)��� �#������"�8�������&�!���������!�����%!�7���

%$��!%�5����� �%� ��&�����������#�����*!��������,�&!�����(� �*!��������%�(�%��������"����������!��

%�������)'�����%!�� ���������'����%���������(����"������ ����(�%�������" �������������#����9�����!$�'�

(��(����������� '���"��!���4%� ������ %���������#�����'� ��������������!���� �#!���5�	� ���(�����

���%���'�������������������������'���������"��������� � ���7�"�����,�'�)���������� ��7���� ��*!�� ��'�

������������� +�'��8��!��������(� ����%�(�%���������#4������ ���������������������5����%!)��(�������

*!�'���8������������!������,�����& �!��'���%���%��������%�������������������������������'�������#!����

�� ��!�7�� �����)��!��� &������������ $�5��+���� ���7�"�� �%�����������!�� �7� �������� �������!�����

���� !���������� �� ��� ���5��

IK5�.� �%������������#�����'�)'���" ������'��� �����#����������%���*!�����"�%������7�"�� '����

�"��������&�������4��%+��������#�����'���%������%�����,�����������(� ���� ���"����������%"� '�&!�#���

���&�����������,�'����������'���%�����!����%!��� �����#!�  �'���� ��7�������������  �'�����#����������

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

�"�� ���������6�������,�5�
����8��*!�'��!�����*!�������7�"���!���������#��������!���'������� ������� ���

����� �#!����'�)� �������,'�����&����'��� �!��=��>����� �!��=��>'�%��������!���4%� �����#���������

���(����,�5������� ���!������&!� ���%!)�����#��&�������9��������*!������!(�������������7��� �*!�����

����#�� ���������� ���������&�"���'�)���%���� ���������%��������" ���)�& ����5��

I35� ������ 7��7��'�  ��������� �� (��!����� �� �%���� ��� ��� �� ������)� ��� ������ ���� ������'� ���

���������8� ��!�����" ��������! ������������#������������%���&����������5����������&!���!������! #�,�

!���!�(�������%�'���#4������!��������������#��������"����� ��������%$��!%'������������  �#��� ���������

����%��%�������������5������&��!���������"������6����� ��,%�������������#������������ �&��8� ���������

%������ ���� � ��� ����� � ����#�����9�!���(��������������*!�� ����#�����'���� ������"�����%$��!%'� ���

�� ������ ���������%�����9��� �'���������%������������#�����'�� ��!��&��,%�����4��%+��� ���#�����

*!���������*!������*!�����7�"����(����5��

����6�� ������������ �,������%��� � ��������%���"����������������,�5�����&����'����� ���!������

��������� �"���%!)���%��!������%�� ��%�������!������������������%�����������������������'�&!� ��

�������������������!��������%$��!%'�)��!���������%���*!������������'��� ���������7��7����#�� �����

��������5��������8�%��������������!%� ����'�*!�����������%����"���*!�����*!�����7�)����!�������#��



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

�

� ��������� �

� �

&&�

&&�

�����%!��������������� ��������������7�)��(�������&� ������(����5�
,������� �%���!���*!���������7��

 �&� ������ �!�������#����!�� 5��

JO5���"� ������!��"!*!��������%� �����%�� ����& ������'����������,���������%� ����������7���'�

����� ��� � ��!����,�'� ������ ���� %� ��� ��� 7����� ��� ������� %�)� '� ��� ��!��"�� ��� 7��� � 7�"�� � �� ����

%����5�
���!(��������������(��� �������� ��!����!�������������������%��%��"!*!�'�%!� ���7���������

����5� ����'� )� ����!$�� ��� ��(� ���� ��%!����������� *!�� ����� ��� �� ������ ��� ���%" �'� ��8�� ��� *!��

��#!�'� �� � %����� ��� #�����5� =	�� �!������ ���� �����%����� *!�� ��#!$��� ��� �����+�� ��� �!%�� ��555�

Q������"�������������R�*!�������"�'�)�*!������������7�"� ���������� ��%"���� ����������%��%!� ��5>�

0����������������7��7�9����%��%�������+��7�"�����(������������ $����'��� ���� ���%!)�����#��&������9�

�� �� �6�%������� �!�� �!�����'� ������ ,� ��� �������� ��� ��� ��!��� ���� ��������'� )� �!)�� ��������� � ��

�6����%����������������5���#����������*!$������%������� �(�������� �&��8������������������,�5��

J<5�
���� &������,����� ��������%!���� ��� �����#��������&�"$�����'��� �����%������ �����%� ��

%!)� �� #�5� 
��� �%"� #�� ��� �"������� ��%!����������� ��� ��� ��� �6�����,�� ���� ��%�� ���� ��������

 �(������������" �����%!��������������� ��!�5������������� ����� ���%�����'�)�����������"�%���������

������%!�������������� ����5��

����� �%� �����%!�������������������#$�� ���!(�� ����!#� �����������!���+��������������!���

%������ ��#� �������������" ��!���7�8����������5����%�����'��!��������%�(�%�������� � ��� ��&�!������

����%$��!%'� ����!����� � ��� � �� ���� ��'� �!�#������" ���)� & ����5�
�� ��%���&��,� �!����(�%����� �����

%������� (�$���������%�����������# ��������%�����%���'�7��7����6� ���%����9�����!$�������������'�

�����8�������� �,��)'����&��'������%�������"�����5������� ��! ��� ��������  �����'����� +�����)�����&+����

��%���������%���9��� ����� �������,�%+���� ���*!���������������"8��������� ���%+�'������&�����(�'�

*!����$������'�(� ���� ��������� �����������!��������7�"������������'������������ ����%��%������+���9�

���%���'��  ��� ������ �!��%�(�%������(��!��� ��'���� �"���"�8������%�!���,��������� �������� ��!�)�

�����������! ���������(��!����'�������������%����������%$��!%5����������������������%!�����������

���!�� ��!%"������!(�� ���%+����%�����*!�������  ������������7�"��!������ ��(�(��5����(� �%�����" ��

������ ��&� ������ %������ *!�� �6����� �%��� ��� �������9� ���� 7�%��� "��*!�8����  +����%����� �� ��

��%��� � � ��� �!����,�� ��� ���� 7��7��� *!�� 7��� ����!����� �� �� ����� � ��� ������ &��,%����� ���

���� (����,�����������#���������!����'�������� ��%���'������������ ��!�5��

�

�!("�����1��

"���(�����	�
��5�	"�����	�5(	��	��

�


�7���������8����9��������:�6�������:�6��������8����������;������9���������������9����



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

�

� ��������� �

� �

&'�

&'�

J?5�����������%��� ������ ���� �����%������)��� �����7��7�������6�������������������� ��!�'�

������%���������"��������� ������������" � ���" �����%��� ��'����� �����7� ����������� ��,%�������� ��

���������,��)��,%������  �#������ ��7��� �%�(� �����%�����)������� ����!� ������� ���5��

������������� ����������! ��%�����)�������*!��7�%����������)�9���%��&!����%"�������� �����

���� ��!�'�*!��7���������� ���6�������,��������*!������ +"�%��'����!���� !�"���(�������*!���!���� ���

��� � �� �!��� �� �����,�5�.� �� ����� � �%� � �����%������ ����� !��� ��� +� ���� ��� ��%�� ����� ��9� ���

�!����� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��!�� ��� � ��%��� *!�� 7�)�� (������ 8�%+�� �� ��� ����� ��� ��#!���5� 
��

 ������� +������ �"�8���!+���!�� �� ����������!��� �'��!�*!��%�������������'��� *!�����������!��,����

!����� ��,�����7��7���*!����������� �"�������*!$����!����6�������,�������&���� ��5��

JD5������� ���%�%����� *!�� ��� ������� ��� ���! ��������� �������� ��!�'� �!� &� %�� 7!%���'� ����

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

�������7��7��������� ���,�'����7���(�����%�����&�!�������)��!�����#�"������� ��"8�����)�� ����� �� ���'�

� �����! ������� �� �*!��������� ��!������ (�����%���%���������!��%������� ��7��� �#� � ����%����)�*!��

��� ��(��� ��"�� ��� ��� ���������� &!� ������" ����5�.� �� ��� ����� ����'� A*!$�����������7�)���� ���� �!��

%$��!%B�A������� ��!�����!�����" � �����B�.� *!�����%$��!%'�*!�������������%+���������(������!��

%����� ��� �������� ���� � ��� ����%�(�%�����'� �� ����� *!�� ��� ���� ������� ���� ����'� �(������%����� ���

�!���� ���!��� � ��� ���� ��!� ���� ���#!��� ����,�� %!��!�� 5� ��8�%��'� ������ �!�#�'� 7�"�� � �� ����

���� ��!��*!��7�%�������  �#��������������"8���5��

JF5� ����  ���!������ ��#!������� ��� ���� ��� ��� �� � ��� ���� ��!� ��� 
��� �!��9� ����!$�� ��� 7���

���&� %������ �%!�7����� ��5��

<5�A���&�!����!��(� �������!����%�����,����������(������B��

?5�A���!���� ����,����������(������B��

=/�������� ������6����������5>��

D5�A���&�!����!��(� ����������%��%�����%������%�����!��(� ���B��

=
�'�������� �����������%������������������������5>��

F5� A/����� ��#!���  �����,�� ���� ��� &�!���� ��$�� ���� ���� �!��� ������%��� ���� �&�����B� =��� �!�

���%����5>��

H5� A�!+�� ��� ��� ������� ��� *!�� ��� &�!���� !��(� ���� ��� � ������� �� ����� ��� ��� �!� %+�� # �����

��%��������B��

=.� �� ������ � ��� ��� �!� ��%��������� �"���!��� �� ��� � ������  �%���� ��� 7����� ���� ���� ��!��

�! ��9����(!��� ��%!�������+����%� ��%+����%�����%���&�������� ��&� %� ����%��� �����%������*!��

���  ����9� ���� �%"� #�� ���$��� ���� � *!�� ��� ������� *!�� ��� ��� ���%+�� �� ����� ��%��������'� ��� ��� ����

&�!����*!��(���� ������%+���W&�!����%�#�$��������%��V5>��

I5�
��7�����7��*!�����&�!����!��(� ����������&!�����������(���9�A������%��%�����%������&!��������

���������#�����B��



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

�

� ��������� �

� �

&-�

&-�

=0�9������&�!�����,������%�����%��� ��5>��

J5�.!�����*!����������&�!�������*!����%���������� ����� ��!'��� ����*!�����+����!������������

����������,��A*!$������� ��'�7�������� ����!���'������%��� ���� ����%��������7�B��

=;�������� ����!���'���%��(���� �����������'��� *!������������������!��� ���������9����%+����

%������������������#4������%!����5>��

K5�A�,%��!������ ��!��!������� � ����%�(�%���������!���!� ����,����B��

=��%"����!����� ������ &�!����!��(� ���� ������� &�!����*!�������������%$��!%�� ������������

�&����5>��

35�A�������� ��!����(���������%���������)!�������!��%��%" ���������&������������� ���%���B��

=�����  ���!����� ��� ����!�� +� ����(��� �� ��� *!�� ����+��5� �!����� !��� %���� ��� %!�(�� "����

(!��� ���%����'�������� ��!��(������(���� ��%� �������&�!����!��(� �������*!$����%� ������!���(����

&�������5����%���� � ��� ���� ��� �����%���� ��� ���� ��!� ��� �� ���)� ���%!�(�� "���� ��� ��&�!������ ��� �!�

� ����� &�!���� ���� ������� �� � �!� (��!����5� �!����� ��� %���� *!�� *!�� �� ���� � ��� %�(�%������ ���

��%������� ������� �� �� $�'� ���%�� ��� �!� �)!��� �� ���� ���� ��!�� *!�� ��� ���!��� ��� ��� ���� %��%���

������������*!��$�5���� ��,������!����! ��������$ ��'�������� ��!�� ����%��������7������!�����" � �

��" �����%��� ���# ��� ���������� %���� ��'��������'�������������*!�����!��������%��� ��9����������'�*!��

�������!)�����*!��(���� ������%+�������� ����� ��!'���������� ���(���������������&��,%��������� ��������

%��� �����5�� ���7�"� %���6��������"������������ ���� ��7��� %����%� ���� 5>��

	"�� (���,�5�G����%�%������������,����" �������� �%� ��& ���:�=����� ���!������������!�� +�

����(��� �� ��� *!�� ����+��5>� ��� ���� ��!� 7�"��� ��%� ������� �� &����%����� *!�� ������ ���� � �#!�����

� ����������������7������������� �����#� ���$���9���7������!��,�����!��� �������%������*!������ �"��

����&����'��� �� ���!����'��������������&� %���,������!��� ���������" �����%��� ������*!��������� ��!�

7����%�(� �����%����5��

<O5��������� ��!��*!��$�����%������!��)!��'�A���������&� �� ��B�A���+��"�8���!��, �����B��

�=#!�������������%� �9�%!�7���(�����(�������� ����%��%��5>��

<<5�A/������������� ��!�������������� ��� ��!�� �����&��,%�������������#$�� �B��

=���� ���� ��!�� *!�� � ��!���� ����� ������ ��� �&������ ���� ���%� �� ���� ��!�� ��&� �� ��� *!�� ���

���+���4������ �%��������� ������������������&�!������%��� ���5>��

<?5�0���� �����%� ����%���*!���������� ��!���!�� �� �����������!���������������&� �� �����

�!� ��&� �9� �� �� � �#!���%��� ��� ���  ��,�� ��� ���� � %+�� ���%��� ���������'� ���� ���� ��� ��������� ���

7��� ��'�������*!���� ���7��� 5��

=/������ ���&!� ���%� ��'���%�������� ��� ������� ��� &!� ���&�����9��!����� ��������������������

$����&!� ��'������ (����������*!�����������5�A0��������7�����7��*!������� (���������� ��!����&� �� ��'�

��%�����7��$���(���� ������������� #��� ��>B��



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

�

� ��������� �

� �

&.�

&.�

	"�� (���,�5�
��7�����7��*!�������������������� ����� ��!�����!�����6� ��� ������'�(� �����#4��

������������� ����%!����'��� ����*!��(� ��� ��%"�$�'�����%��%��%������#4������ ����(��!��5���� ����

���� ��!�� �(�������� =%� ��%����>'� ��� %+�� �!���� )� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��!�� ���(����:� ��� ����

���� ��!����&� �� ���������� � ��'������ �6�%�������%��� ��'�)�������*!��7����*!������������ ��!�����"�8��

�����'� ����� (��� ���� �� #�� ���%��� ���� ��!������� ��� ��� (���� ��  ��� �9� ��������)� �" ��� ��%�� ��� �4��

���!(�� ��� (�(��9� ������� ���� %��%��� ������'� )� ��� ��� ��� ����� ���� '� ��� %��%�� ����!������5� �����

# ��� ��������� ����� ��!��+������%+��=�&������>����� ���%��� ���7������ �������� ��!�� ��&� �� ���%+��

� �������� ������%���&�����������&������5�.� ����%��%�� ��,��!��7�%" �����%!���������!%" ������

���� � �"�8������ ��� ������#�����'��!)���!� �������$"���)���������'�����!���� ��(���� �!��"!�����������

��%��!��%��������� ���5����%��� ������$����������� ���%����%�������%�����'� ����, #�����%�����

 ����������9� ������ %����� &�!���� �� (����5� ��� �� ����� ��!� ������� ��� ���� ��!� ��� *!�� ��� �!� ��� ��� ���

7�%" �'�)� �!� ��������� �������� ���  ��,�� ��� ��� ��&� �� ����� �������� ��!'�  ��%��������� $�� ��� &!� ���

%!��!�� '��������'� ��� �����" �� ���� &�!����������� ������ �� ����%���&����������'� !������������%�)� �

*!�����*!����� ������� ��*!�������!)�����! ���������%+����$ ��5�
��!������ ��!����(����*!�� ��� ��!�� �

�������&�����'�7�������*!��7�������� ������� �������#���������������:����7����7��� ��� �!��=���� ��!�����

�&����5>��

<D5�
������� ���7�%�����%� �������"�������*!��7�"$������7�'����� ��������(�����  ������������

&�!���� !��(� ���9� ��� ���� ��!� ��%�� ��� ���� &�!���� ��� ��(���! �� ��%�%��� ���� *!�� �������!)�� �!�

�� ����� ��!'�)��� �%�������������&�!�����" ����" �����%��� ������ ��5��

=
���������'�*!��$�����%�����%��� ������!��������������(����&�������:����%��� ���������%��������

(�������%��5����%����*!�����%!�(��"����(!��� ���%�����(�(�'���%��������%��9��"�������� ����%��%��

����� �������#����5�0�����$�������*!������%�!8����%�����7�%" ��7��������!��&� ��9��!��������%�������

��(����'� ��� ���*!�� ������� ��!� ��� ��(��� ����� &!� ������" �������� ���%�������%����*!���"�������� ���

�%�!���,��������� �������� ��!5>��

<F5�A�!+������������������%$��!%���������&��,%���B��

=���7�����7�:����&�!����� ���������%$��!%������%"�����������&�!����!��(� ������!%!������� �

������� ��!9����%������ � ���!��,��������������� &�!����'��������'�����&�!�������%���������������&�!����

!��(� ���'��� ���� �(���������%���5�.� ���"�� (���"����*!�������(��������,���%�%���+���9�����6���#!��

�����������,�'�)�%!�7���(���������������&�������������,�'������ �������%������������������&�!����������

�!&���������� �����%� ��5>��

<H5�A������� ��!��!�����" � ������������! ������!��%$��!%B��

=.!�����" � �������"� ������%$��!%9�������� '�*!��%!�7����� �������� (�������!6���� ���������

���� ��!���� ����� ����&��,%����'���������� ��������5�������� ��!���%����������'���%�����!���&!����'����

&�!�������%��������*!����������9��������*!���������! ������!��%$��!%�������%�����������$��'�������

���%� �������� ��'����*!���������!#� '���" ������'��������&��,%�����������+����5>��



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

�

� ��������� �

� �

&/�

&/�

<I5����%�������%���'�A�" ������������#�����B�A.�����B��

=.��������������%�����"���,����������!���7��$���!����#���������#����9��� �����(������������*!��

���+����%��������� %�����"����� �������%�!���,�����!���������#�����5�
�"��'��!��'�"���'�*!�����%����

*!�����%!�(�����(��������� ����� ��!'�)�*!������������� ����%��%����������%���������(��!����5>��

	"�� (���,�5�G��!�7���(���������� (�����!����6� ���,����+��#�����������#!�8��!�!�����������

���!��� !����*!��#� ������(���������*!�����+�=���%���>����!��%�(�%������ +����5��

<J5� A�!+�� ��� ��� ��!��� � ������ ����� ��� ��� � ��!���,�� ��� ����� &��,%���:� ��� ���� ��!� �� ���

&�!���B��

=������� ��!���������!��9����&�!�������������� !%����9������������������������� ���5>��

<K5�AC!$�������7�������(��!���������%$��!%�������������B��

=���%� ����������� ��!��)���#4���� �����������%�!���,����������&�!���5>��

G�A�������,��������(��!�����������%� ������������"��B��

=�)!��� �� ��� ����������� ����� ��� ���%� �� ������ ��'� �!����� *!�� ���%�(�%������ �!���� ���� �

�!#� ����� ��)������� ���������(��!����'�)��������!���� !�"�����*!��7�)�!�����!���������������������

%$��!%5>��

	"�� (���,�5�G��������������������%��������������%� �������� ����� ��7��� �%�(� �!���"8���5�

����%+�� ��� ���� (����� ��� ����� �� �� � ��� � �%� � �%�!���'� �� �� !��� (���*!�� ��� �"8���� ���+� ���%���'�

�!�����"����� ������(��!���������������������%��� ���9�������������'�)���������������������%$��!%'�)��

���������! ����������������� ��!�5����� �%� ���������������*!�� ��������%� ������������"��9�����%������

� !�"���������%�(�%�������)�%!�������������+�����*!������������������� �(��� 5��

<35�A.� �*!$���������%!��������!����� ��!�� ����%��%���&����'�)��� �*!$�����������%$��!%��

�������������%��%����������B��

=������������������ #����%��)�������%�)� ���%��� �&�����������������!��������%"�����,�����

����&�!������!������� � �������!$�'��� *!��������� ��!�����%$��!%���%�������%+����%�������������

���� ��!���6� �����*!�����!��� ������$��������������&�!������������ ��5�
!�������������������������%��

��������������%�#�������� ��'�*!�����%+����%�����# ����5�-�8���������������7�)��� ������*!������

���� �����  �& ���� ���9��� ������ ����*!�� �����%"�����,����������� ���� �!����&!� �������!�(��!����9�

�� ��'����&��'���� �������!������������!#� ��������! ���)�&+���%�����*!������!���������������'�)��� (������

���� !%����� ���� ��"� ��'� ��%�� )�� 7�%��� ���7�5>� Q�$���� %+�� ��������� ��� �����!��� ��� ����

%���&�����������������+����R5��

	"�� (���,�5�G����%�#�����%������������#!����!������� �����������������&��,%����'��� �����

���� ��%�� ��� ���������#��� ��%����9� ��� � !�"�� ��� *!�� 7�)�%�#�������� ���%!)� ���� ����'� *!�� ���

7� ����%�(� �!�� (����� '�)��� ������*!������!�����%�#������ '�)� ��%"�$�������'��� *!������"�����

������ �������������" ��!����������%������ ��7��� ���%�(� 9��!�#�'����������������%������%�������

���+���� ��,�����������������%�#�$����'����*!��7�)��� ����!��5��



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

�

� ��������� �

� �

&0�

&0�

?O5������� ���������%�������$�� ����'�A�!������� �������� �������%��%$��!%�B��

=�������� ��������%���������%��%������&�!���������� ����� ��� ��!�� ����&��,%���'�)��!�����

�" � ������������  ��������� ��!���6� ����5�0���������������%$��!%����������������*!���������������

����" �9��� ���!������ ���%"�$��*!��!������ ��!������������)��� �(��7���!�������������������! ����5>��

	"�� (���,�5�
� +�  �������� ��� ������ �� ������ ��%�� ��� ���� ��� ���� ���+%"!���� *!�� �!�����

�" � ������������������! ������!������ ��!��6� ���'�Q($����������5��������%$��!%�'�� ���!��� �����(����

����%$��!%�����+%"!���R5��

?<5�������� ��!�*!���" ����" �������!� �����,�������� ��%�(� ���'�A���+��������!��������%��%��

��������!� ���'���"����&!� �����������!�������B��

=���!���)������ �9�7�%������7��*!�����%��� ���������!���"��+�!����� ���������� ��!�9������ ���

�� �����9�!����� ��,�������� ����� ��!����������&���'��� ����� ���������������"8����*!������� �5>��

??5�A�,%������  �#���������� ��!��� ��#����� B�A
���� (�����!���"8����%��� ���B��

=0�'� ���� ��%�� ��� ��� �� (�� ��� �!�� " ����� �� �� ��(���� � ��� %���5� -���� ��"$��� *!�� ��� ������

%� ���������!����������,�5�
!�%� ������������&�!������%"�������!������������,���� ��!�(��!������� ��

%�(� ����� ��#����� 5��!�����%!�(�'�����!������ ������(���������!��%�(�%������9��!�����#�����'����

�� ������ ������������5>��

?D5�0���� ��������"�%���������!�����#��������" ��!���!� ����! �9��� �'�A�,%���!����7��� �

�� � !��������������� ���!�������������������B��

=.!�����*!���" ����" �����%��� ��'��!�����" � ���" ������� �����%��%��*!����" �����%���5����

�!�������������������� ���!�������!�����%��� ������%��������%+�� !����5>��

?F5�������*!��������� ��!��������� (������!��%������� �� �%�(� ����%���9������%"� #�����7��

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

�#���"��������������)�7�������� ��������5�A0���� ��� ���*!�����%�(�%������������������������ ��!����

�� ����� ���,��������������B�A������ ���,����������%"�$���� �����)� ���'��!��������7��������� ���" ��

����� ���%��%���)��!�����������%�������8�������������" ���������B��

=����� ���������$�����%� ���� �������! ����������������� ��!��)��!�%��� ������" � �������� �

��%�� �������� *!�� �,��� ��� ���� !��� ����� ����%�����'� )� ��� !��%��� ��� *!� � � ���%��� � ���%� �� �!��

� �����%�������������(!��� ��5�
!��� �����%���������"������� ���� �����,�������!�� #����%�5�A0�����

7�����7��*!�����&�!���������� ����� ��!������ �����%��� ���)����������&������������'������*!�����%������

!���(����&�������B�M.!���"���N��!������������ ��!������������������" ������������'���������� ���%�����)�

��%"�$������%!�(�9��� ���������� ����&!� ���%!��!�� �*!����%� �%����������9����*!��7����������%� ���

���%��%��*!�����%�����%���'�)���������'��"�������������!�(��!����'����%!�(��)����������!� ��5����

������!�������%"�$��!��������*!������� +���&�������%� ���� '�)����*!����� �������� ��!�����+�����������

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

����(���������!�������������(������  ��� ��)�� �����" � ���%���!�������������!��!� ��9�����������%+��



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

�

� ��������� �

� �

'3�

'3�

�!����� ��� ��� (� ���� �� ��!��� ��� ���� �&������ *!�� � ��!���'� ��� %��%�� *!�� !�� 7�%" �� ���� ��%���

��%�������%� ����������� ������������������*!��� ���!��9�� �#!���������,%����������������:������ +��

*!��#������� ����%������ �!�������'� �� *!�� � ����#����� 9� ��� �&����� ��� � ��!��� ��������(�%����� ���

����������*!���������,%�'�)'������%"� #�'��� ��!�(��!����5����%��%���!������!��������7������� ��� �

����" ��5>��

	"�� (���,�5� ���!���� ��� ������ �6�����������'� *!�� ���� ���� ��!�� �!����� � ��!�� � ������ ����

�&������ *!�� � ��!��%��� ����� ��� %��%��'� �� �� �� � %������ �� �������� �� �!� � #����%�9� ��� ����

&!� ����*!����������� ������ ��%�����������%4��!����*!���������������� ������ ���" � 9�������%��%��

%��� ��*!�����#����� ��%������������%!��'��������" ��*!�����&����5��

?H5���� �� ����&��,%�����*!�������������%��� !�"����� �������,�����!��������������!���'� ����

7�)� *!�� ���� �(������%����� ���� � ���� �� ������ ���� ��)��� ���������� ��� ���0��! �����9���������� A���

�� ����*!����"���� %��� �������!��B��

=��� *!�� ��� 7�%" �� ���+� ��8��� ��� ������ � ������ ���� ��)��� ��� ���0��! �����9� ��� ���� ����������

�������� ������� ��!��!�� �� 5�/�������������'��� � �����'����������%����������*!������*!�'�� �)�����

��"� ��� ����'� � �������� ���� � ��%����� �� ��� 0��! �����'� )� �� � ���� ��� ���� %����� � #!������5�

�����  ���������(������������ ���������!�(���%���� ���'��������(�� ������7�%" ���� ��*!��������&���

��� �!�� � ������ �!���'� �� *!�� (��� +� !�� ���� ��� *!�� ��� �������� ����%+�� ��"��� �� +� ���&!������ A0��

���$�������������������8�%���������!� �������%��������!��%�(�%���������������(���� ����&!� ������

# �(�����,�B����"���� �������������� �� ��A���(�����%�%���+���%���������� &!� ��B�.�" ���7�%" ���

*!��� �$����� �%!)���"���'�)��!)��������(����������������������������  �����'���"��'��!��'�*!���4��

�����%!)���*!����5>��

JH5��������6������������������� ��'�����#, �����)������%"�#X����9� ����������������������!����

��������*!�����&�!����!��(� ���'��������!��� ���������� ��������������(���'��������#������ ���������������

%���&����������� )�  ���"�� �!� �%�!���,�� ���� ���� ��!'� )�� ���� ���� ����� �� �  ����5� ����� &�!����

����������� �������!)�� ��� �� ����� ��!� �� ��(���! �� ��%�%��� ���� ���� ���� ��!5� ��� ��� ������� ���

���� ����,�'������ ����� ��!����+�!����������%��� ��������!� ��9���������������  ����'������" �9��!��������

���� ��!� ���+� ���� ����'� ��� �!�������� ���� �� ����� ��!� ����� %+�� �� %����� ��7� ����'� ��� ��� �!����

�6� ��� ����5���� ����� ������ ������7�)���#!���������������%�����,����������&�!������ �������!������

��� �!� � #����%�'�)� ����� ��� ��� *!�'� � ����%����� 7�"�����'� �������!)�� ����%$��!%�� ��� ��&�!�������

&������5�����%���,������&�!�������%���������!������ �%+����%������"!������'��!���%"�����,��%+����

%�����&+���9�����7������%$��!%��%+����%�������������9���%���������� %������'�)���������6���������

���� %������������������������5��

JI5�.��#�%���!�����%�� ���,�5��!�����������������(��!���������" � �%��� ���%�������" ��!��

�!�����!��*!�� ����������������������'���������%������������*!��*!�� �'��� ����������%��������������

(�������� �������!���9�������� ������!������ %���� ���*!�����%��%���� �#�:�!��"���,�'�!��� �)�����'�!���



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

�

� ��������� �

� �

'2�

'2�

��  ����������� �'����5�	"�� (��'���%"�$�'�*!����������%����������" ���� ����%�������" �����"���,�'�

�� *!�� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �" � +� �� � ��� ����5� ��� �����%�����'� *!�� ��� ��� �� �� *!�� ��� ���� ��!�

���� ������������� ��'� ���+�!����� ��� �!� ����� ���� �� ����� ��!9����'� �!��'�����!�����" � � ��" �����

�!� ��� ���� ��� �� ����� ��!'� ��%�� ��� �!���� �" � � ��" �� ��� "���,�� ���� ��� �!� ��9� �" �� ��" �� ���

�� ����� ��!� �� *!�� ��� ��� �!�������� ���� ��� �!��� ������ %+�� �&������9� ��� �� ����� ��!� �" �� ��" �� ����

%4��!���'� ���� %4��!���� ��#��� ��� "���,�� )� ��� "���,�� ����� ��� �"8���5� �!����� ��� ���� ��!� ��� ���

���� ����'� ��� ���� ������!�� �!6���� � �6� ���9�������!6���� � ��� ��� &�!�������� �!)���)!���7����*!�����

�"8��������� ������� ����#!� �����%�!���,������!�(��!����5��

JJ5���������%���'��!�����������%�(�%��������!���"8������(���+������������+����������� �'����

��� ��� ���� ��!� *!���� ��� ��#�'� ��� �%�!8�� �� ��(����'� ��%�� ����� ��� ��� 7� ��%��� ���� ���%���9� $�� ���

=���! �>'� �� � ���� ��� ���'� ���� �!� &�!���� ��%"������ ���� ��� ����%$��!%'�)� ��� �"8���'� (�(�&������ ����

%�%���+���%����'��" ����%�����7� ���!���� �(�(���������������&� ���������*!��������������(��!�����

� ����'���#!������%�!����������(��!������������� ��!5��

.!����� *!�� ��� &�!���� (����� ��%���� ��� ��� ��� %���� �� � ��� ���� ��!'� ��� !��� (���� &�������� )�

%�%���+�����������!� ������� ���'��!�������� ����� ��!��������� �����������������%��%��&�!����(����'����

��#!�� *!�� �!����� ��� ���� ��!� ���+� ���� ����'� $�� ��� *!���� ��� ��� (���� �� �!� �!� ��� �� �%����� ��� �!�

�� ����� ��!'����*!���� %������!�������������%������ #����%������� %���9��!�������� ��� �'�����!� ���

%!� �5��7� �'��������!#� ����!���%�������7����!��������!�����%��� �'�)�����" ����" ������������!��

��%����" ��!���%���'� ��� ���� +�!��� �����!��*!�� ���%�(� +'� *!��#����� +'�*!��  ������� +��� � �!��

%�(�%�������)��� ��!��#�����9�������� +'����!�������" �'�!��������!��%�%���+���%��������%������ �

!���(����� ��&�����9����7������%����%������� ������'������� �������%� ������!����� ������5�MC!$��!�����

�  �8���������� �����" ��!����� ��,�����&��,%�����7������7� ���������!��,�N�MC!$����#� ����)��&������

%���� ����������6�����N��

JK5�������� $�!�����"8�������%"�$��*!�����7��7���������!������,���������%����������!�������

���)�'�����%����"����� *!��������� � ����������)����# �(�����,�5�0���� ������� ������� �%��'�������

�!�#�'�*!���!���#���,��������!���� !�"�9������#!�����!#� '�*!��������7��7���6����'��� �%+��*!��&!����

���� � �����������������)������������'�� �"� ���!�������'�)����*!��������)����" ��!�����)�������������

)� *!�� ���� *!�� ���#��� ��� �!����� ���� � ��� � ������,�� ��� ������ � ������ ���� ��)��� ��� ��� 0��! �����5�

���"�%��� ��� �6����� � ����� ��)'� �� �� ����� ��� ��� !���  ��,�� �� �� *!�� ���� ��������� �� � �����'�

� �����%����'��� *!�����7��������� ����� ��!��*!��7�����8�����!�(���������  ��� �'�����!#� ������ ���

�� ����� ��!��*!����������������(���)�*!������������������������%��5���������!� ���*!������������ ��!����

� �#��(�(��7!"������ ����������������)'����7!"������������������8�����  ����9��� ��� ������"���� ����

���� ��!����� �#��%!� ��'����!���!�����9�A)��� �*!$B��� *!��� ����*!��� �#�'��������%!� ��'������

7��%!� ������$�5�0�� ����%��� ���� ������,��������!��� ���:������%"� #�'���%��������"8���,����� ���



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

�

� ��������� �

� �

' �

' �

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

�������'�7���������"�� ����,���� �!�������������������� ������������%���,��&�������5��

J35� �!����� ��� 7���� ��� (����� "�8�� ��� ��%����� ��� ��� %+*!���� ��!%+����'� ����� ��%����� ���

��7�� ����������&!� ���*!������%����"�����(���� ����� ���!���������������������!%�������� ��*!�������

��" ������5�C!�����7�#����� � ������ ��)������%����������(������������%�)� �&��������'��� *!������� �����

��"�8��7���� ���� ������������� �� ����� ����%�9������%"� #�'��"��������� �� ���%��%�'��� %����� +�

��" �����������������(� �!����������)����# �(�����,�5��7� �'�*!������� �������"�8�����$���%� �%���'�*!��

���#��!������������%+��# �����*!������������%�'������%����������(���� +������� �������# �(�����,�9�

��������  ����������� ����� +�����)�(�������'���� +�������� ������������������������#4�����)��=(���"��>'�

���%��%��*!�����7����������� ����%!������*!�'��!���������!���! ���� �����#!�'�����(���� ����5�A.� �

*!$'��!��'����&�!����!��(� ���'�=*!�����������%�������������%��� ��>'�����������!%!������� ����� ����

���%���'�������� ������� ��������������%��!� ����!%���� ���������������&���� �����(�'���%������� �����

7�������������%�����������%+*!������!%+����'���%�����#���7�� ,#�������7������������#��"��'�����*!��

�� ����������� �#!���������)���������# �(�����,�B�A�����$�������������� ����������)������������� ����

�����&�!���B�0�9�M�!���"���N������#!$���!��7��7���� *!��������+����6����� ��5��

KO5����(�%����������� �������%�(�%�������������%����5�
���� ����%��������������������� ��!�

�!������(���� �!���%���'��!������(���� ��!��*!�� ��� ������:�!������,���� ��8�%���5�
���!������(���� �

!������,�'��!������%"�$�'�����!���&!� ����!&�������'���(���� ����%��%�����%���!����� ����������������

$�5�;�� �*!�'� �!��'� ��� �6�������,�� ��� ����� &��,%���'� *!�� 7�� � ��!����� ����� (������5�;�%�'� ��� ���

%��%��)���" ���� ����� �����9����7�� ���������! �����!��(��8�������� ��'�)���&������� �"� �*!������

��������� ������� ���8!#!�������!�����!��,��,�����'�7�������������7��!�������������!���+���'����+������

�� ���"�8�5�
����"��*!���5�;�%�����!������ ����%$��!%��� �� �����&������ &������9�$��� �'���������

����'������!����&��������)�����"8���5��

K<5����"�%��� ��� 7�"�� � ���� �!%����� ����"��� ���� ����9� ��� �&����'� ��� !�� &��,%���� *!�� ���

� ��!�����#!����(�����)��,��������������,%�������%��%�� ������������ ���#�������������%����'�"�8��

���� ���,�����������!%�����%��&$ ���5�
��7��(�����"�8�������&�!������������ ����%$��!%��*!�'��"8�����

"����������#� ��'��& ���������%��%�� ����������'�)�����!$������ ���� ����������%��� ���&!� ��5�������

 �&� �����6�� ������'������%���������������� �����������%+�����%������� ����%��%�'��� ���� ����%+��

��������� ��&�������������!����6�� �� �*!���" ����" ������9�� �"�"��%��������������!��������%��%�5�

���%�������������%� �����%��%���������� ������'��� *!���!�%�������7���!%������'��� ��!���&!� ���

�6� ����������������!�%�(�%�����'�)��������!����!�������� ��������&�!������%"�������*!���������� ��'�

��%�� ��� *!�� �!%����� �� ���%��!)�� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��%����'� ����� ��� ��� �� �5� ;����� ���

�6�� ���������������%�������!%+����������������!����%��������#�� ����'�)������%� ���������*!�����

����� ��*!�����(��$��*!���" �'������ +���&������� �!��� ������*!�����������"��5��



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

�

� ��������� �

� �

'%�

'%�

.!����*!�������#��*!�'�������������&�!�����%����� �"��'��!���!%!����,������!�����!%���� �

��� ����� ��� !�� �"8���:� ���&� %��'� �� �� �"�� (��� *!�� ��� ���� 7�%��� �� (���� ��� ��� ����" ��

=��!%!����,�>������ ���%�� ���,��)������ ����%�����,���"���!������������ �9����������%����� �"��'�

���(�����9��� ����������� !�"�9��!����! ����������%�������������������'�)�����%�����8������������ �

�������!��� ���������5�������*!�����7!"�� ���6�� �%��������������������� �'�������������7�"�������

�&��������������%��%������5��������� ����������+���%"�$�������������� ������&�!������%����� �"���9�

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

# ��������*!��*!�� ����(���� ��9���'��!��'�*!�����7��(!�����%+��������������� ������5�.� *!��������

(������*!�������������'��� �����,#�������� �*!������6����5�������� ��!��!���'��!��'����� ����������*!��

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

�����%��������������������5��

0���!�����6����� ���������� �!�����!�����%�8��������&��,%�������#!�� '�����*!�����7���(�����

%!�7����8�%����'����!���8�(����$"���)���������'���(���������������������'����� �&!� ���)���%��!���

��!%�'���!��7�%" ��&!� ���)� �"!���'�������������������*!������"�5����*!��� !�"��!�����!����6� ������

����� ����'������������� %���������������&��!����5��

�

�!("����1��


���5�	"������	�5(	��	��	!��"<��	��

�

������=�����>?����=�����������8�9��������������6���@��������A����:�6��

5��;�������������9�������

�

K?5����� &��,%����'���� �����!��������"�%������7�"�� '� ����� �(������9��� ����#!����(�����

���'� ��%"�$�'�������+����'�����*!���� ��������� ����������(��!����9������������� � ��'��!�����*!����

%��!��� ����%!)� �%�� �!���5� ��� *!�� �6��!)�'� �� � �� �� �� ��'� ��� �����%������ ��� *!�� �!����� �� �

�&������������%�#�����,����" �6��������� ��������������� �������'����*!����������!#� ���� ���� ������*!��

���7��������8�%+��7�"�� ����������������%�%�����*!��%������������ �"��5�������&��,%����'�*!�����

��� �������%� ����� ����%��� +���������! ��'�����%!)��%�� ������'��� *!������!�����7�"� �������7���

��������(�����9��� ��������(���%����������� ������*!�������!�����������&��,%��������� ����������*!��

 ���8��� ������ ���� 7��7��� ��� ����� #$�� �� *!�� (�������� �� �!� ������%�����'� )� ��" �� ����� �� 7��� �

�������� ������!�������!� ���������� �!�����!����%��!��������������� �!���������'���&���������#! � ���

*!��!���������8!#!�������!�����!��,�������!���%�6��&�����,�5��

KD5���� ������ ����%���&��������������� �������'� ����%+�� ����������)� ����%+�� & ��!������ ���� ����

 !�����)�����#�����9��*!����'���" ������'����������� ��������%� ��������!��,�'��� *!��!����� ��,�����

��!���� ���! ����� �!����� � ��!�� ���:� ��� (������ *!�� ���"�� �� *!�� �#���� !�� �"8���'� !�� �!� ��� *!�� ���



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

�

� ��������� �

� �

'&�

'&�

%!�(���� ����%��%��������� ��"� ��'�!���&�������4�����'�!�����%�����!���'�!���������'����5�)���%"�$��

���� " �%��� ��� %��� #!���� ��� ��#!���� �� �����5� ����  !����� ���� �������� ������'� �� � �� �� �� ��'� !��

�� +��� ��� ���!�� '��&��������!��������������)�!����%" ��%!)�(� ������*!������������#!���&+���%����'�

)�*!������� %��������&!��� ������������ !8����������%��� �'�����7����  ���������&!�#�������%��,�����

���G���� ��� !�� �$��!��9� ����� ���� #������ �����'� ���� � ����� �� ���'� �$"����� )� ��#� ��'� ��%�� ��� ���

���������'� ��#!���� (����� ��� ��������'� *!�� ��%"���� ��� ������ )� ���  ������� ���� ���� � !���  �#!�� �����

%��+����5��������������%�����������%� �"���,�'����%+���&����'����*!������!������8� ��!�����" ���!�

� �#��'��������"��������������(��!����5�
������#����������)����������� �8������#����'���� ������������

�����%�������� ��!��4%� ��)��!�����������'��������!������������� ����������!�����!���������#����9�

�� �����&���������"������������������%� ��!���� !�"������ � ��5��

KF5���%���%����7� ��*!���� �!�������#���,��%��!�����������*!�� ������� �����*!������ !�����

��������������%+���&����������%���&����������� �����5�A��� �������������!��� ��B�
�#! �%�����*!����9�

�� *!��������#4���������� ���7�"� ����%��� �����# �9������� ��������*!����������� �!����*!��������

���"��'���������4������*!������&���������!��%����%������'���%��������������*!���������7����%�����

���� ���� " !8��5� ��� � ������ ���(��� � *!�� ������ %���&����������� ��*!�� ��� ��� ��� ���� �� �!����������

� ��� ������� ��� !��� �� ���������� ����# ���"���)� ���%!)� ���! ��� *!�� ��� ������ ����%"� ��� ��� ���

�����5����������%���(����������� ���*!��7�#�%���!����6�������,�5��

KH5�;�%��� ���7�� *!�� ����%���&����������� &������� ������� �� � �"8���� ���%� � �!��� �� ������,��

��" ����#!��������)����(���� ����������� �����������!�������������!�� �� ����7�%" �5�;�%������7��

��%"�$��*!���������� ��!�����(�������������!���������������������%���&����������9������ (����������

���� ��!�� ��&� �� ��� �� �� � ��!�� ���'� ��%�� ����� ��� ���� �� (�%��� ��� ���� � ������ �� �� ���� � �"�8���

# ��� ��'�)��������&���*!�����"�%������������ 5������#!��������"8���'����%���&������,��%��� ��������'�

�� *!��)�������������� ��5������������8�%�����7� +��*!������������%� �����%�8� 5��

KI5�;������#!��������'����� �����������%������!�������" ��������� ����%�'���������!��� �� ���

��!����� ��� !�� � �"�8�� ��" �� ����� %��� ��'� ��� #������ �� ����� � ��� %�� �! ����� �!�� �� 7� ���

������!��(��5�� �� ��� (���� �%� ��*!�� ��%�8����������%�����������'��(� �#X$�*!����� ���������#!���

��!�������������'��� ���� ����%�%���������!��� ��"� �%+�5��������� $����� ������)�������,�����(� �

& ��!����%�������!���6��������%$��!%���� �"�����5����������������#!����������  �#!$�������� ��!�*!��

��� ��%!����"�� �� � �!�%������,�'� ��" �� ��� ��!��� ��� ������#�����5���� �������� ��:� =��� �!� ���� ��!�

&�%���� � *!�� *!�� �� 7�"�� ��5>� AC!$� *!� ��� ���� %�B� G� ������,:� =/4� %��%�� �!����� � �#!��+ �����

�� *!��$�����+��*!�5�G�;�"�����'��!��'�����  �#��������������� ��!'���������������� �"�8��!����%" ��

���#, ����Q�!�������!$���� ��� ������� ��!��*!���� ���������!��� ����%!)����(���'�)�*!��7������" ��

���/��  ��!�������� �%�� �����R9�%�� �����,��  � ������%�� � �"�8�'� �����+���%�� ���� ������� ���*!�� ���

������ �"��9�%������4������)���"���������8���)������,�*!������ ������%� �����%�#��)�(��� �����%��

���%�%������ ������ ���� (����� *!��*!���� �� � �#!��� ��5���� �&����'� ��������������� ���%�� 7�� ��8����



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

�

� ��������� �

� �

''�

''�

�!���5����7���������&� ������� !�"������# ����!�� �� ����'�)��!����� (����,��="��$&����)��&����>����

%��7��%���&����������������!�����������(����%��� ���'�)�������*!�������� ���������������%���&������5�

.� �� ������ �!��� �� � �%� �� ���(� ����,�� ���� #������ 7��� ������5� AC!$� *!� ��'� �!��B� ��� � � ���

��%!������,�� �#!�� ����%�#�9��� ����������� ��� ��������(� �� %�5�;��7�������(� ������'��!���������

������#������ )� ����"�������� ����  ����������  �#!�� ��'� ���� #������ ��� 7���� ��� ��4�����9� �� � ��� ������

���� ��5��!���������������������+��&� %�����)��������������������� ������� �� ���5��

��� 7��7�� ����� �� ������ 7�� ����������� �� !��� ��� %��� �%�#��5� ������ ��#4�� ���%��� ��� �!�

7�"�����,��  �����"���  !����� ��(� ���� *!�� ��� 7������ %!)� ���,%����5� ;�"�$������ � ��������� ���

�����,������ �#!��� �������� ��!�����!���� �'��� �!��%$��!%���� �"�������!������*!��������*!� ��9�7����

��� *!�� ��� &!��  ���%�������)������� ��������� �����%+�� 7�� ����5������� ���� � *!�� ���� �� ������ *!��

������������������ ��!��!��%����� �#!�� �)�&+���������%!������,�'� � ��(����������%���&��������������

�����#$�� �'�)��������������"�5��

KJ5�����%���&����������� ������+�������� ��� ��%����� ���%� �� ��  !�����)�#�����9���#��� ��� ��

(����� ��� (� ���� �� "� �74����)��� �� �! "�������9� ����%!�"����)� �"8����� ��(� ���� ���� ��  �"����9�

� �)�������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������ &!� �� ��� �" ��� �!� ���� )� (�������9�)� ��  ����� �� �

%�������(���"���'����(��� �%�� ���� �������'����*!������!������%� ����� ���!��,�5��

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

�)��"� �74�������!��������� ��%������'�!�� !�������(�8�����*!������)����7�����������'� � ������*!��

 !�������" �� ��� ��(�%����9���  ��� ��(� � ���*!��7�)�)� ��� ��� ���!��� ��� ����� � ��*!����)����� ���9�

����!$��(!��(�����%���� �����!�(�������#��� �5��

KK5�����%���&�������������������#$�� ������������ � ��'�����!�(��9�7�)�������� ,��������������

*!�� ��� �����  �����#!��� 7���� ��� ��� ����� �����5�
��� �!��� ���%�����7�� �6�#� ����%!�7��� (����� ����

7��7��'�*!��7�����"������%� �� ��� ��������6� �� ���� ��%����� ����!���������������"�������"���9�

�����)!����������!�� �����,�'��������������*!��7�����������!#� �������7��7���7�������� ��!�������� �

%� �������� �������"���'�)�����7�� ������ �����!������%� �(���������� ��  �"������� &�����%��5�.� ��� ��

����'����"����*!� ������7����8���������� �����"!���������,���� ���6����� ����� ��!�����'�)���%��!���

��� � �(��7�� ��� ���� ����� �� �������5� 
�� �����"�'� �� � ��� ��%+�'� ��� �%� ���,�� *!�� 7��7��� ��� �����

#$�� �'� �!��  ��!������ �� ���  �������'� �!����� ��!�� � ��" �� �� ���� ��� �$"�����)�� �����!������ �� � ���

��!����,�� �� ���� ������ �!�� ���������5� ��� %����� %+�� ��#! �� ��� � �(��� � ���� �����(��������� *!��

�!���������!  � '��!�����*!���������!������%���� '����������7��� ������� ����(� ���5�����������%+��

���������� (������ �� �� � ����������� �!����� ��� �#�� �� ��� ��!��5� �!����� ���� &�%���� ���%��� ���� ����

���� ��!�'�)��*!��������*!���������%���&����������� ����)������ �!�����#�,�������%������*!������������

�����������'���8� +��������� �%����5��


�� �!���� (� � ��� �����(����� ���� ������� ��� ���� ����,�� ���%!�7��� 7��7��� �!�$������� ��� �����

#$�� �'� ��� ���� ��� ��� 7���� ����������� ��!�#������� ����-� #��"� �'� �!)���"! �������%���� ��������



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

�

� ��������� �

� �

'-�

'-�

�! � ���%+�������7������:�Q�4%� ������%�)�'�8!����)�8!�������<KHKR9���������""����� &�Q�#��������

<KHKR9�������������� ������ �����G)�����'��� �������������Q%� ������<KIOR9�������������������0�)� �'�

��� .� ��� Q�#����� ��� <KIOR9� ��� ���� ���� ��!� ��� ��������!�� �'� "�8�� ��� ���!��� ��� =;���� ��� ��� !��

���������>�Q&�" � �����<KIOR9��������&�" ����������
���.��� �"! #��Q�" ������<KIOR�)�%!�7����� ��5��

K35� ���� 7��7��� ��� ����� ���! ������ ������� & ��!����%����� ��� �� +��� � ��� !��� (� ���� ��

�� ���!��,�5� ������%��� ����� 7� %����� *!�� 7�"���"��� 8!����'� )� *!�� �! ����� %!�7��� �����

������ �"����� ����%�������!�� ���������� �����'���!�����7���������������7��'����#�  �����)��� ������

���� ����'������� �����!������� ���!���������%�"����� ������  � ����"�8�����(�5�;����!  ����%!�7���

(����� *!�� �� ������ ���������� )� =�� &����%����� ������ ���>� (����� ���!�� � �!�� �� �����'� �  ���� �

(�������%������!����"� �� �����������%��)��!����%�7����'����������(����������" ���!������7�����)�

�!���  �8����� &!� ����� �����%�5�������7��7��� ����%+�� & ��!��������� ���*!�� ���� ��9��� �� ���%�)� �

�� ��� ��� ���� (����� ���� *!�� ���� (����%��� ��� ��� �� �(��� �� 7�"�� � �� � ��%� � ���  ����!��5� /���%���

������%������ ��� ��� ���� ����(��!��� *!�� ��� 7��� *!� ���� �! � � ��� ��� *!�� ������� �"��� ��!������,�'�

��%���$������� ��� � ���%������ ��� ���� ���8������'� )� ��� ���� 7�� 7��7�� (��(� �  ���%����� �����5� ���

%�������� ��� �!���� ��%� ���� � ������ �����'� �� *!�� ��� ��%���� ��� ���� ��!���� ����� ��� ���%�����

%��� ���'���������� ��!������*!�(������������%��!���&!������5���#4���������7���� �������� +���� ����

� ���%�������������#��������)��!�(�'���%������!������7�)���� ����� ����� �������������������5��

��%���%��� �� &����%����� *!�� ��� ���� 7��7��� ���� �" �� ��� ���%������� �� ��� ���%���(�������9�

�� �����7��7��������������(� �#!�������� ��!����� �"����*!�������������" ���������7�%" ��'����� ������

���(��� �*!�����:�����!������ +������" ���������"��9������ ����� �%�������������� ��!�5�A.� �����*!$�

���� ��!�B��

3O5� ���� ���� ��!�� �!�� �� ��'� ���� ��%�� ��� �� ����� ��� ���� 7�%" ��� # �(��� )� �� ���'� ��� ���

��(�� ���� ��� �� � �����  ����5� �!�7��� (����� 7�%��� �(������ �� �� � �#!��� ���� ��� %���(�� *!�� ����

����!��������� � �������� �����5����%�)� ��� �������������� ���"8����*!����������(� �� ��9��������� ��!��

%+��"������#� ���*!��%����'�*!����� ������������!�����*!������������)����������(����#����������4������

*!�����7������� ������!" � ������!����������� ���5���%��!���������� ����������!������(��!��*!�����

��%������� ��� (�8� �)�*!���� ��#!��� ��� �������� ����9��� ���(����� ��� �&�������� �� !�� �����'� ���� �� ��

%���(�� *!�� �!� ��� ��7�5� ��#!���� (����� ��%"�$�� ��� !��� (��#����� *!�� �8� ���'� ��%�� ���� �%���

�����,�����(� ��5������� �����������!��������,��������!��"��9�*!�� ������%� ����������,��)����� ������

 �����,�'�)�������� ���� �!�����(� �������4���� �� ����� ������� ����!��� ����� �#��'�)�������� ������ ���

��#!��� ����� �� �� ������ %��%��5� ;�%��� (����� %!�7��� (����� ���� � � �������9� �� ��� �������� � ���

�!%���%����������!���%" �����!��(����*!�����7�"������������!%��� 9��� ��'����&��'�*!� � '�������� $��

����!�� ����� �����'� ��� � �!���%��������,����%�������� �����������!�(���5����#��� ������7����%���

�����!��� ��9��!�� ���������!������ ��%�� �!��'��� ���������# ���5�.� �������%+�'���������"�����������

*!�� ��� ������ ��� ����%"� ��� ��� ��� ����'�)� ��� 7����#��� ��%����� ����� ��� ���� � ��� ��� ��� *!�� �� ���
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��%�� ���� %!�7��7��� � �(������ *!�� 7����#��'� ������%��� �!����� %+�� (��� *!�� ����%����'� )� 7�����

%������� ����%�� ����5�
�� ��� ��%������ !�������� ��������  �� ���!���%��%������!��" �%�����������

���"� +���� ������ ���)�*!��� �� ��*!����5�������%�����!���*!�'���8�������  ��� ��'������6����"�'�����

��������������������*!��7���� ����������!��������)������"�������#!���������)�����(��(���5�.� ����%��

7�%������7�'�����7�)��!)��%���(�����%�����& �(���5�.� ������������%� ��4������"� ����*!��*!�� ��5�
��

��������#!������������!�������� ���#! ��*!������ +���!��(�����������!$��������� ������&��7���!������5�

���%�8� �%������������ � �����" ������� ���!�� �����������(��� �������� ��!��� �����!�������!��"!���

%$��!%� ��� �"�����9� ��� �!�� ��������������� ��� (� +� ��� ��#!���� ���� *!�$�� ��� � ���� )� ��� �" � +� ���

������!�����9�������!������ ��!� ��&����'� ����� ������6�#��*!����� ��� � �������� ����������� ��������*!��

%� ���9�������!��" �%��������%���#$�� �'�����!�����" � �����$�������!%���%�����9�������%��$(���'����

� ������ �#� ��������*!�����%�8� �5�����!��*!�� �%����*!�����'����� ���,�����%� ������ +�!��"!���

 ��!�����5�.� ����� ����������# �(������������&, %!���������6� ���%��)����7��������#4���������������5�


������!������� � ������%!������,���������������%������ �������&�� ������������&����������"! ���������

%�� �����*!��������%��%������������#!����(������� ����(� �� ���������� ��!�����5��

���(� �%��� �� � ��� � %+�� ���������%����� ��" �� ����� �"8����)� ��" �� ���� ��!���� *!�� %!�7���

(�����7��������&��������������#� ���'�������������!�����������=�!#� ���& ��!���������� �����&�����%��>�

)�������=�"����,�5>��

3<5� ������ &��,%����'� �!�*!�� �8��!������ �� � ���� ��!�� ��&� �� ��'� ���� %!�7��� (�����

� �(��������� ����� ��!�����!��� ����%+�����(���'��������&���������(���� ��������6����������������

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

�����������*!���������!��'����%������������,��)����"� +���� �7��� ��" � ������8���������%+����� $�!���5�

���������!��� ���%+������������������ �������&��,%�������������&�������������%�#�����,�'��6�������,��

%!)��,%����)�*!���������������� ��� �9������%"� #�'��!����� �����"8��������� � ���� ��������������

7��� �  �8���� �� ��� ��"���'� &!� �� � ������ !��� �%�#�����,�� %!)� ��%���������� �� �� &�#! � ��� *!��

��%�8������ ������ �!������ �!����� ��� �6�����5� 
�� �"�� (�� !�� �&����� �!��*!�� �'� ����� �&����� ������

������ ��%����� !��� ��!��9� ��� !��� =& ���)� � ��*!���>� �"�� (���,�� ���� ��%!��� �� *!�� ����� �&����� ���

�������������� ��� ����� (��!����� 7!%���� )� ��� ����� ��!��� %��� ���9� ��� ���%+�� ���� ��� ��������

=�(�������>� ��� ������#������)� ��" �� (��!����'� =��� *!�� ��� ��� ������%+�� �� ���� ������>'� ��� ��� �!����

%�����*!���� �"!� �����!��� ������#��������!���5�A�!+�������������� �� ���%���� �����B���� ����*!�� ����

���!����� ���� ����������������������� ���%��� ��%���������!��"��'� �� � ����%������*!������������ ��

��%!���� ����������5����������!�������������������%"�$�������� ������������ ���*!���!����7�"� ����

 ���'���� &���������� �6�#� ������� ���� &��,%�����*!������� ������ ��%� ����%��5�
�� ���� ��!���!��

�&����� ���,����'�  !���'�%�(�%���������!���!������������ ���,�'����� �%� ������%������*!�� �����"��

���� ����*!���"��������!�����!���������������! ��'��� ��� ����%+��� �"�"��9����� ���������������"!��� �



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

�

� ��������� �

� �

'/�

'/�

�������!����������%�)� ��!������)������%��� � ������� (����,������������� ��!�������������������� ��9�
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"�&��,�'���"������������" ��������������'���%�����7��(����'������� ����!�� �������� �����������!���� �

��(���"��5��


�� ��"�� ���� � � ��� ���� ��� �,��� ���� �� ���� ��  �������� *!�� �!����� �� � %+�� �� %�����

�6�#� ����'���������� ���!��� ������ �%� �������'�)������ �"!� �!��� �#�����!������ ��������*!��������

��%� ����5�������&������������!����%!)�����������)�%!)����! ������!������ ��!�� ��&�������6� �����

���� �%� �%�%����'�)� �� ���!���(� ���� �� �!�� �����,��(� ��� � �������� �������� ��!����!������ ���

��  �"� � ���� %!�"���'�  �%�� � ��� (�8����'� �!����� '� ��� &��'� ���� %��� �� ����� ��%$������'� *!�� ��� %+��

� !�������� �"!� ����������%�� ����5��

3?5�����6�������,����������%�(�%��������������!� ������� �������������'����! ��%����'���������

�����&������������+�����*!�����"�%������(� 5����� !����'��!�*!��%+��&!� ����*!������#������������

������%���'�����������%��%����!��9������"8������������������%"����������!�������������� ����%��%��

&!� ��� *!�� ��(����� !�� �"8���� �!��*!�� �5� ���� �� �!��������� (����� ��%"�$�� �*!�� ��� ���)�� ��� �����

��� ��5�
�� ��� ��� � �#!��� :� A�,���� ���+� ��� %$��!%� ��� ����B����� ���� ��!�� ���� 7��� ���7�� *!�� ���

��%�8����� ����� 7�)� ���%� �� ��#!��� �!)�� ���� � ��� �8� ��� ���� *!�� $�� ��� ����5�����%���&�����������

������+��������� ��!����%!)� � �%�������������!�������������9���������!#� ���������%� ���������������

7�"�������)��� ���!���)�%������,�������� ������ ������*!���8� ����!�����&�!����������*!� � ��9�������

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

�� ������ ��,��=%$��!%�����! ����>'����'����� ���������� ������ ���%$��!%�� ���*!�� �������+%"!����

���! ������������������+%"!����%�#�$�����'�*!����%"�$��������#��������"�� (� 5��

3D5�������� (����,��(��!��� �������(��!��� ������!����� ������������������ ��������!�����������

�� ������ ��!���,�����������&��,%����'��� ������ ������� ���������%�)� ��� ���������������'��!�*!��

7�)����#!���� ���*!�� ������� ��!��� ������" � � ����9��� �������������� ��� �� � *!�� ��%���� ��� &�!����

���%�������� ��� �� �� �� ��� *!�� ��� ��� �� ����� � ������5� ����� �6������ �� � *!$� ���� ���� ��!�� *!�� ����

 ������ ���� ���� � ��� � ��!���� �� ����� ��������� �� �! "�������5� ��� %������ '� ������ �!�#�'� *!�� ���

���� ��!����*!�� �'�*!�����#��!��&���!��%���(�'�������������7��������5��!�#�����%������ �*!��������

����� ���!��� �'� � �����%����� ��� ��� �!#� � ��� *!�� *!�� �� �" � '� !��� �� ����� ����� �� �� ���!��� ��'�

������������� *!�� ��� ���!��� �� %!)�  � �%����5� 
�" �(�������� ����� �� ����� ���������%����'� ���

�� �(��7���������5������� ������� �!��,������� �!����������&�(� �"���'���� �����%"�$���� ��%�������

�� �!���(��!������!�� �� �*!���������� %��� ����" � ����!�#!���5�.!��������� ����� %������7��� ��������

���� ����� ��� ���� ��%����'�)� ��� ��� �������� *!�� ������%���&����������� &!����� 8!�#�����4�����'�)�� ����

��%��%�����������(����,�'�)��������%��� !�"���� ������� �����*!���������"8���5��
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���� ������8!���'����<KIO����������������0�)� �'����.� ��5�
�������� � +�����������������������(�����

���� ��������4%� ������#��������<KIO5��

<5�Q��
����!��R5�A/��� $������"������������� �����������7��7���*!�����������7�"� �����������

����������������0�)� ������ �����B�����!��������������"��������������!��%��5��

=
�'�����������7��7���(� ���� ��9������*!������%�#�����,���������7�%" ��������"!��� +'�)������

�� �%����'�)�������� �� ����9��� �'���� �����'�����(� ���� ��5�������%���&���������������� �(�������

�� �!������ ��!�*!�������(�� ���!����������������������7�"�������������!#� 5>��

?5�A;�)������������!����� �����*!��������!������������%���&����������B��

=������%���&������������������%� ����!�������� ����� ���������������� �����������!�����������9�

���*!��������� ��!��� �! "��� �%� ��������7�"������������!#� ����������+�*!�� ��7��� ��� !����������

*!�����(�)��������7�"�����,�5>��

D5�0���� ��� � �#!���%��� ��� ��� �� ����7�"�������� ��� �������� 7�)� ��#!��� *!�� ���� ��� ��!��� ���

������&��,%������� �!�����&�!������%������%���'�������+��������(��!��� ��5��

=���%!)������� ��9�����$�������7��7�������� ������� � �!#� 5�������� ��!�7�"����!���� �8�����

� ��������,���� ��$�'��� %������������������,��7�����������*!��!������! ������*!������������(��������

���� ����������������!#� 9��!��������#��������� ����������(�� �����������%���!���5>��

F5����� ������������������ �������" ������%��%����!#� ��'�A�������������"��B��

=�����������%+��� ���� ��'�)����������������7��7��*!�����+��9��� �����7�����7��*!��������������
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����� #�������������������(��9������������ ���� ��!��� �# �(������, �����������������%��9�7��� �������

� !�"��� ��� 8!#� � ���� ��� (���5� ��� �"�� (��� � ��� "!���� &�� ��� ������ ���������� ���� �%����� ��� ������

%�����9��*!���*!�����+�&�%���� ��������������������������&��,%�������"��*!���� ��������%+��"�������

� ����%� ���*!������ ����&�����'�)�*!�����(�������"!��� ���������!��,������!��� �������������6�����5��

.� � ��� %��%�� *!�� ������ &��,%����� ��  ��������� ��� � ���� %� ��'� ��� ��"�� �(��� � ���� !��

�!���������%�������� !�!�������������*!���!������" �6���� �����%�#�����,�5�
����"������������������

*!���!������������ ����%����'�)������ ���%������%� !�������������������������������������������! ��)�

��� ����������*!�� ������� �!�� �#������ ���� �!���������7��7��� ���)�" !8� ���5� AC!$� �� ��'� �!��'� ��� ���

�� �!����� *!�� ��� ���� =���"��>B� ���� *!�� ��&!����� ������ ������ ��� ��"��� ���  �������"������� *!��

���� ���:�=�!�����%��� >5�.!����������# ���������,����� ������!8���'������%"�$���� ������*!����� �����'�

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

*!�� 7�� ��!����� ������� ������ ��� �� ������� ��� ���� ���%���� ��� �#�� �����5� ���� !�� ����� %+�� ���



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

�

� ��������� �

� �

22%�

22%�

����� ��%�����'� ���� �%"� #�'� ��� 7!"�� �� ������� ����� � *!�� *!�%����� ��� �!� ��� �������� �� � ���

���"��'�������*!�%�"��������"��5�.!�����*!��*!� �������7��� ����������"��'���$��� ����*!���������"���

%��� 9� ������� �������� ������'� ��!�� +������� ��" �� ���(� ���� ����!������������ &��,%����'� ������ ���

#��������# ����5�=��8��'��!��'�����(�(� �����������%�����'����!����"� ����%� �������)����7!%�������

��%"��� �������6����>5��

���*!������ ������7��� ��!�����!���&��!�������%�8�������������(!��(��������+���%��������

!�� ����(��!�'� �����8� ���� &��,%���� ��#!� � �!� �! ������! ��:� ���0��! ���������%+��� !������*!�� ����

7�%" ��9����. �(�������'��� ��� ���� ��'��������!��%� ��'�)����%+����*!�����!������ ����� !%��������

����%+��# ����������#����5�.� �����%������ ����(��� ����*!�������&��,%������*!�� ����#!����(�����

� ��� ������� &���#����� �� �%�� �!���� �� �� �����9<D� �� �� 7�� �*!�� ��� ������ ���� ������ ��� *!�� ��"� +�

7��� ��5����������5��5'��������=����&�����������&�������������+����>�7�%��������)����#!���������8���

����������"8���'����������*!����������� ���� ��! � ����� ������ �����,������������� ��!��� ����"� ����

$�����*!��*!�� �5������#!������%��������+��#!��%�����&!��������" ������"�� (���,�5��

���� �� ��� ��(���"���� *!��  �(����� �!� � �������� �� � �&������ �����"���� ���'� #��� ��%����'�

���� ��!�����!��� ������&� �� '�)�*!������!�������%��� ��� ����������������%� ��9���������������������

���*!������ ������� ��� ������*!� � 5��

.� �� �"���� � ����� ������������ ��� %������ � 7��� � ���� � ��� �!8���� ���� ������� ��� =%$��!%�

���! ��>�������=%$��!%�&��!�����(�>5�������������� ��!���!���&�������+��#�����*!���������!#� �������

����%"!���%�5�
����"��*!���������%"!���%�����! ��������#��� ��%������!�������� ��%�������� ����

����%"!���%��%�#�$����5�0����������������&��!������%�������� ��������%�'������������ ���! ��5����

%��%�� ��� ��� �!����� �� ��� &��!����� %������%���5� �� ����� �&����'� ��� �!#� � ��� ���� � � �"��� �� ����

&��,%����'����*!�������������#!��&+���%����'�)����%� ����������# �'����� �������6���� ����%$��!%���

� ��!�� ���� �� � �!� (��!����'� �%����$������ ��� ���� ��!9� �� � �����%����� ���#�� �� ��%��� ��'�)���� !��

��%����� ���#!����(������� +�����7����!���� ��!"� �������)���%��!���%!)��,���5����7��7����#������

�"�� (���,��)�8!���&�������� �����6�� ����������*!�������%�8����������!�������������������)�%!�7���

(�����%+���!�� �����*!��!����!���9��!�(��� !�"��������)�����������!���������������������� ���'�*!�����

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

���������������������������������������� ��������
<D� ���� ��� ���� 7��7��� %+�� �6� �� ���� ���� ��� ����� ���! �����'� �� � ��� (� ������ )�  � ���� ��� ���� &��,%����'� ��'� ����
���� ������,�'����*!���!(���!#� ����<KH?'�������.����������Q-�(�� �� 7�����R����-� #��"� ���� ������Y ����%"! #�5����
������%+������"�����%��*!������� �!����������%��%���!8���'�����������#$�� ������%���&�����������������+����:�"� �74����
7�����*!�" ���� ��������'�� ���� ����������%!�"���'��"8����������������8����� �!���%������(���"��'�(��������)���� �������'�
����%"!���%�'� $6�����'� ����������'� �� ����,�� ��$�� ���'� # ����� )� �������� �$ ���'� ���� !%������ �������� ���� ��������'�
��%!�����������������#�����'����5'�)����������%����� �%�� ������'� ���� !�"�����������7��7��'��! ������� ��������������'�
�� ����!%� �"���������#�����!�� �����#�������&���� ��!���"� �)��!�������,��������5���� �����,���!�$���������$��������!"���,'�
����*!�����$����'����%!�7������ �������%�����)�����"��%��������!����" ����7�)������#������)�%!)� � �5�
�������� � +����
� ��!���,����%���������������" ������� ���=��(��������� ������>����<KHK'�����������%���� ����)��6������������������ ���5�

�#4�� �!��� �� ������%������ ��� ��� ����� �!"������,�� & ������� *!�� ��� 7�� 7��7�� ��� ���7�� �" ���5� ���%+�� ���� ���� $��
��%� �"���*!��������� ��������������&��,%����'������%������%��������� !���(�������!�������(������������!����� +����������
���� ����%�5�
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���� �� ����!����� ����,�����!��'������(��(�%������*!���!������ �����������������" ������ ��!��*!��

���������&� �� ��5��

��� %� �������,�� ���� ���� ��!� �� � ���� �����8��� ��� !��� �� �� �� �� ����� ��&�!)����� )�

�6�� �%������'�������%$��!%�������+��������������7��� ��'������%��!���!��%�����%!)��&����9�%+��

���������(��(� �%����������%��%�5��

<ID5������������#� ������%$��!%���� ������� ������ ������� �����������������!������ ���������

��� ����� ������� ���! ��'�(� ���� ��� =�� ������7!%����>'� � ��!������� �� � ��� ��%���� ��������� ������

�����&����������� ����,��)���� ��!���,�5�
��7� ���%��'������%"� #�'����������� � ������%��=%$��!%�>'�

�� *!�����(� ���� ��%���!%�������!������������ (����,���� ��������!������ ��!9��!��'����������������

*!��7�"��%��'��6�� �%�����������!)������7���� �"����*!���������� �������������4������#��������������

&��,%����5������ � ��&��!�����*!���������� ������%� ���!�����������'��!������#!����(�������#� �������

��� %���!%�����'� ��%�� ��� �!���� (� � ��� ��� 7���� ��� ���� =���� ��!�#������� � ���-� #��"� �>9� �� ��

& ��!����%����� ��� ���� ����� �������������5� ���� ��%�� ��� 7�%��� ���7�'� ��� ����� � !�"�� ��� ���

���� (����,�� ��� ���� ���� ��!�'� ��� ��� �� +��� � ������#����� ��� ���� %���&����������9� �!������ (����� ���

�6������������ +��� '���������!������ �"!� �����&!���%�������!�����!����! �%�����&�����5�����!����,��

����

��� ��"� � ��� ���� =�� ������ ��$�� ����>� ���� +�� !��� �����!�� %+�� # ����� �� �� ���#� � �� �� �

=%$��!%������&������&������>'������ �������� ��%��'��� ��������� ���!�� ��!����������6�� ������5��

?5��$��!%���������(������%� ������"�����

<IF5�
������#�������������� �������!������"������������ ����� ������������������� ��!���� �!���

(�#�� �%� ���,�'� !��������������  ���%������ ��" �� ������ ����%��%" ��'� ��� ����!��� ����!������� ���

�!����5� ����� (� ������ ��� ������ �� +��� � "���� %� ����9� ������ ���� %$��!%�� ���� ������ ��%�����

�%� ������"���9� ��� �%� ������"������� ��� ������ !��� �!������� #��� ��� *!�� ��������9� ��� ��� &��!�����

���%������ ����������"��� �� �� ��� ����  ����� ��� ������ ���� �� ��9� ��&�� �� ��� ��� �%� ������"�������

�! �%�����&������)��� (����'��������*!������ ������������&!��� ��9��� *!��7�)��� ������*!������������

���� �� (���� ����������)� *!�� ��������%+�� ��%����� ��� �&����� ��� ��� � �������� ��� ���� ���� ��!�'� ��� ���

%��%��%��� ��*!���� ���%!)��  ���"�����������������5��

�����&��!�������������(!��(���� ����� +�����'�)��!������*!� � ������!�������*!���*!���*!�����$�

������� ��� �����  �������� ��� ��� �%� ���,�� *!�� ������� ��� ����%����� ��� ���! ������ "!���� ��%���� ����

���� ��!�*!�����+����!�����'��������%"�$���!�����(��!������'���%��������#�� ���������� ���� ������������

��� �� �6�%���,�� ��� ���� �� �!��� �� ����9� (����� �� �� � ����  �����,�� �� ���� ���� ��!�� !��� (� ���� ��

�������(�5����"!������� ��!�7�������%� ��!����%� ���,���!����)��# ���"��9�������!��%������� ��!����

���� � ��'����������'���������)�����# ���"��9�7�)���%��!����� �����%�! ���5��

D5��$��!%���!����(����
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<IH5� ������ �)��� ��� (��� ��� ���� ���� ��!�9� ��� ��%�� ��� 7�%��� ���7�� 7�"������ ��� ���

���!%���&����:���#!����(�����!���(�������%��*!�����7������ �������&!� ������ ��9��� ���(��������!���

(����6�� �� ���� ��)������������%��������!����� �����(�(�5�����%$��!%���!����(����!�������� � ����

�����%����������(� ����,�������������� ��!�5��!�������������������!%" �������%!���� �������� ����

���� ��!�'����� �����������%������%������������%�����������(��5��!�����!���������+����������������

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

*!��7��������&�����������$ � ���5��

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

�*!������*!�����%�9��� �����������%��%���!�����!������ ��!�%����������� ��������$��)����7������ ���

����� %�%����� ���� ������ %+�� ����# �"���� )� ��#!���� (����� ���� %+�� �����(��������5� ��� � ������

��������� � ��! � � ����%"� ��� ��� ��� �*!��� �� � ���� %������ *!�� ������ �%��� ��� ��� �����!��� ��� ���

=	"����,�>5��

F5��$��!%���� ��������

<II5� ���� %$��!%�� �!����(��� *!�� ��� 7����� %+�� *!�� � ���%��� � ��� *!�� ������ �)��'� ��� ����

� ����%�����7�"������=%$��!%���� ������>9�������4���%���%!)���%��!�������)�������9�������������

���� ��!��" ����" ������, #���������������" �'���%���" ����" �����%�����������%$��!%����� �"������5�

������� ��!'�*!� ��������%!���� ��'������ (������, #����*!�����!��� ��%+��&��6�"���������%$��!%9���

!�����%��� ����������%���'����� ���������" �'���!���� �� ���������5����%$��!%��� ����������6� ���'�

#��� ��%����'��������� ������������������*!������'�)�%!�7���(������������������%�����%�����&!� �����

�!�� ������ 7�"��!����'� ��� �!�� ������%������� )� �!�� ���� �������� ��� �!� ������#�����5� �!�*!�� ���$�

���� �%����� ������ ��� )� ��� !�� ������� �� %��'�  � �� (��� ����� (�� ���  ��!� ��� ��� ��� *!�� 7�� ���7�9�

��#+%��������!���(��'��������" �����!������ !%����������!�������� (��������� ��!'�)��������*!���!����

��� � � ��� ��%!������,�� !��� �� ����� �6� ���'� ��%�� �!���� 7��� ��� �� � %������,�� ���� %$��!%�

�!����(�5��

��� ������ ����(�� ���� %$��!%� �� ������ ��� ��� ���%� �� ���� ��%�����9� ���� 7�)� *!�� ������� ���

���!���,��������*!��������������%��%��%�%��������*!��� ��!��������������" ��5����(� �%�����7�"�� �

��" �������(� �����'��!������ ���%����������%$��!%�����!���(��5��

H5��$��!%��(���������

<IJ5�����=%$��!%��(�������>����+����������������&��!��������(� ����������� ��!�5�����7�)�*!��

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

 ��!� ����6����9��� ������������������������!����������������%"!���%�'�	�� ,6�%����$�5������&��!�����

 � ��(�������� %������9���������%� ���������&��������!���� �����%�%���+����)�����8� �5�
���!�����

������ � ��� ��� ����#� ��� ��� ����%$��!%�� (�������� ������ ���� �� ������ �������� ��� ��� ��"��� (����5����

����"������� ��� (� � ���� ���� ��!�� ��� ��� �!����  ��!���'� ���� ���� ������,�'� ��� !��� �������� ���



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

�

� ��������� �

� �

22-�

22-�

%���!%�����'��� ����� �������!)�'�� ����%�����7�"�����'� ����%$��!%��(�������5�;�%����6��������

�����&��,%���������������!����'��������=%���&�����������(��!����>5��

���%$��!%�(�������� ���(� ��� ������8�����%������*!��������������"���(����9��� ����� ��������

��������%��*!��(�'�)������������ ��,���� �����!���(������������������8�����  �������%�����������8���

�"�� ���9���������������#!��*!��!�����#���!����(� ����������� ��!����%�����*!�����������(������������5�


����� ���7��� � ��" �������4���%���!����!�����!���� ���� ������:������� ��"� � ��� ����� &��!��������%+��

& ��!�������� ���������#��5����� ��!��*!��&!� ������#�������7������7��*!������!�(������������ ������%��

����� �����,�������� �����"8�����)�*!���������"����!%� #�����������=��# �>��"��! ����5��

<IK5� ��� � ������ ������#!� � ���� ��� �������� ������������� )� ������+����� ��� ��� &��!�����

� ����%��������7�����(� ����������� ��!�5������ �%� �������& ��!��������" �������������%�%�����������

%!� ������������ ������*!�����7����%��������������'�)�*!��(����������(� �� �*!������� ��������)����

�����%!���5�;�)��!%� ������8�%��������7��7�����������#$�� �'�����7�"�� ��������(���������! ��������

�!���5� 	� ��� (����� ���� �#!��%����� ��� �� ������� �� �%�#��'� *!�� �!�*!�� %!� ���� ��� %+�� �� %�����

���%��'���� �����)�������� ������� �!������# �'�)�������� ���� �!�������8�������� �!���� (����5����

�� (�����*!���!���� ����%� �!������ ��!���������'�#��� ��%����'��������!%���%���������!��������*!��

���7���������7��� ����(���'�������������  ���������� �������5���������� ������������7��7������������

*!�� ������� ���%� �� !�� �� +��� � ����(��!��� )� �� �����'� )� ��� �������!)��� !��� &��!����� � ����%�����

���7�5� ��� &��!����� ��������� ��� ��� ����"������'� ��� ��� �� %������'� ��� %����� %!)� & ��!����'� ��� (� �

�!��*!�� � ���� ��!� *!�� ��� � ������� �� � �6� ���� *!�� ���� ���5� ����� ��� ��� &��!����� *!�� �������!)��

� ����%�����7�"����������%$��!%��(�������5��

��� ������%$��!%��(������������7�)�*!���,���(������������� ��!��*!������(�����)���������!�����

�!����� 7��� � ��� ���� ����,�� ���� !���%��!������ �6�����!�9� ���� �"��� ���� ����%��� ��� ��������� �!��

#�����'�����6� ���,������!�&�����%��'� ����&��������'����� �8��)�7��������������%����������*!���� �����
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*!���������%$��!%5������������,����'�����&����'���#!����(�����"����������&��������7��� '��� ���!����

�������� �*!������� �%�� �������5�
����%"� #������!���� ������� ���������%�������!#� �������*!��

�!�������7�������"��������������%����9��������%������*!�������� �"�'�)�%!�7���(������������ � �����
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��� ����� � �(��� *!�� !��� ��� 7�� &� %���9� ��%"�$�� �!���� ���� � &!� �� ��� ���� ������%������� )� ��� ���

��������������%$��!%5��

����&��������%$��!%�%��+��������������!���%+*!���9����%$��!%����!���(���" ����%�����7� ���

!�� ���$ � ���5� ����'� ��� �&����'� �� �� � ���%��� � ��� �����%������ ��"�� ��%� ���� ��'� �� ���+ ����� ���

��� ���%���� �� &��� ��� � ��!�� ��� &���%����'�)� ��� �"������� ��� ��� �!� �����%�����9� ��� 7����%+�� *!��

�� �(��� ��!��� �" �5�/�����'��6����%����'��������������%$��!%����!���(�5��

�$��!%����%�G%��+�������

<K<5���� ���%$��!%��! �%�����%��+��������%�(�%��������� ���%������� ����������������� ���

(��!����9� ��� ��� %$��!%� ���!���(�'� ��� %�(�%������ ��� (��!��� ��� )� &��!�����(�5� ��� %$��!%� ��%�G

%��+����� �� ������� ��� ���� �� ��� ���'� ������� !��� �%�!���,�� ����� �� �!�%���� �� ���� � �!)�'� �� �� ���

%��%�����%��������������������������*!����� �"����%������*!�����&� %�����������" ��5�������� �%� �'�

��� �����%������ ��#!�� ��� ����� ��� ��� ��� ��! �9���� ��� ��#!���� ��� � �����9���� ��� �� �� �� ��� ���%����5�

������4���%���%$��!%����������%+���!%� ����5��

�$��!%������� ������

<K?5�/���� �� ����� *!��)�� ���� ��� ������� �� %��'�)�� �������������� ��� $6�����'�  ���"�� �� � ���

�����%��������%!������������6� ��������!��������� ������"����'��!���������� �������������#� ������

���� %$��!%�� ����� ����9� ��%�� ��� (�'� ��� !��� (� ������ ��� ��� %���!%������ ���!���(�'� ���� ��� �����

��&� ���������*!��������� (����,���������������������!�����������(���%!�7��%����������"��'��� *!�����

��� ����� ���� ��� �4�� %+�� ��&����� ��� ������#!� � ��� �����%������ � ����� ���� *!�� ��� �!#� ���5� ��� *!��

�� ���� �����������4���%�'���" ������'��������������������5��������� ���,������(���������������� ��!��

*!������ ��&�!)���������"������������%��'��� ����������� ����" ������*!������*!������*!�� ���"���'�)�

�!)��������8�����8�%��������#!� �%!)���%��!��9������������������������� �!����������������(���'����

����  ����!������� *!�� ��"�%��� ��%� 9� "�8�� ����� �������� ��� �!���� ���� � *!�� ������ ���� %$��!%�'�

�� *!�� ��� 7�)� �� ����� *!�� ��� ���#�� �!�� ���� ��!�� � ������ ��� )� &�%���� ��� *!�� 7����� ������ �!��

��&!� ������ ���!#� � ����!��� ���#����������%����������!��"���5�
����������� + �%�����������(� ���'�

 ��!  � ��%���%+����%��!������������� ���,������!��� ��+�#���#!� ��+���������%�%���������*!�����

��"�%���*!$����� ���*!$�7��� 5�C!����������(�*!������=&� (� >�)�=���&�����>����������������������)�

������%� � �%������������*!��%!�7���(������! #� +����%���� ��������'�)������*!����"�%�����%� �

!���� ����'�)������*!�����#��*!����%���� �����#!����" �5��!����������!������#!������������� *!��

�� +� � ������ ���� � 5���� � !�"�� ��� *!�� ��� ����� *!�� ��" �(����� ��� �6� ���� �� !���%��%�'� ��� *!�� ���

7!"�� ����������������� ������%� ��7!"�$ �%���������!�������������)����7�" ���%���(���� ��*!�����

���%���&���� �� �!����� *!���$ �%��5� ��� *!�� ��� ��� ���#�� �" �� ���� �8��� �� �� (� � �!����� *!�� �9� ����

%��%��%�����*!���*!�� ������ ������������ ���� ������ ���%� ���� �!����������,�9���������!������%�� ���

�����'������ *!�����+��"��#��������%� ��������� ���� ���*!������!�� �����&����5��
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�� �!����� ��%"�$�� ������ � ��� ����� ����#� ��� ���� �� ������ *!�'� ���� ���� � �������� ��� !���

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

*!���������%�%���+���%�����!���&������������!����������������,��)�����!��,�'�)������� �������������

� ������%�������������������&!�! ��5����������%�%������*!��������%���8!���%������������� ���,�'�����

������ �"!����'� ��� ��#!��'� ��� ���������'� �� � ���� ��� ���'� �� � ������ %��%��� )� �� � !��� �%�!���,��

��(��!��� ���)������&�" ��9������� ����*!��!���������#�������!�� �� �(��������)!�� ���'�)�*!���!��� ��

���� ��!��������%"� �������!������5��

<KD5� ���� 7�%" ��� ���#����� ��� ������ ����#$�� ��'� � ������'� ��"���'� ���� ����'� ���'� ���� �!��'�

���� ��!�� �(�������'� �������� �� � ��� %��%��� ��� ��%� ���� � )� ��� �����"� � # ������ �����9�

� �����%������� *!����� ���� 8!�#��������������� �*!�� �������� ��!��*!��*!�� �������!%���%���������

��� ���� � �"�8��� ���� �!#�� ��� ���� ������ ������ ���'� )� �� � ����� %!)� �� %��!��� ���� =%$��!%�� ����

��"� ��>5�/�����'�����"������'�!���(�#�����!���,�����!����6����������6� ���'��� *!�����*!�� ��!  �������

����� ���,�� ��� 7���� �� �� ����� ����� !��� �(�����,�9� ��� ��� ���� �� �� � ����'� �� � *!$� �6���%�� ���� ��

%��!��:�M���8�(���#����'�(������%���)!��N��

���� ���!��������#!����������&� %����������� ��,�5��

G�A�!+����������!���� �%� ������������� ���,�B��

=���� ��!�*!�������%!������� ���������%�����5>��

G�A�������� ���,���,����������� ��"8������� �(�����,���������# �����������B��

=0�'� ������ %!�7��� (�����  �����,�� ���� ���� �� �!���������� %+�� � ���� ���� ��� ��� (���5� .� �

�8�%���'� �4�*!�� ��� � �����#!����� ��'�)�!���(������ ���� ��������*!��������7�#����� *!��7�)�����# ��

�� ����9���"������������*!��7�#���!���������������!����4���������"��'����������������� ���,�5�;�)�%!)�

�������� ������*!�����7�)��������%+����%���������� ����������� ����%�%�����5>��

G�����!�� '�!������� '�!��%4����'��� ��8�%���'��������%�%�������������� ���,�'�A��� ������ �

������� �������%��%$��!%�B��

=
�9� �� *!�� ��� ������%�%������ �!� ��%�� ���%+�� ��" ��)� ���+� ��%�� ���� ���� ��� ���%��� ��9�

 ���" ��!����� ������ �!�� &��!�������������� ��!�)�  ���"��%+��&+���%����� ������%!�������������� ����

�� ������� ��!��*!���������� ��5>��

�$��!%������ ������%��������

<KF5����� ������%���������!������!���,��(�#���������������&!�! ��5���� ������ ������������������

&��!�����%+�� ��%����� �����(!����9� �!����� ��"� ��� �� !��� �������� ��� ��"��� (����� *!�� ���� �� %����

��� �(� � ���� ������!������� ��� ���� ������ � �������� )� ��� &������,�� ��� ���� ��������%������9� �� �� ��

%��!��� ��%"�$�� ��� ��� 7��7�� ��� ��%!����������� ��!����'� )� ��� ����� ����'� ��" �� ����'� ��� �!�����

����%����� ������%" �����=%$��!%������ ������%������>�������*!�����+������������������)�����!���

(� �������������=%$��!%������� ����>5��
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<KH5� ���%+�� ��� ���� ����#� ���� ��� %$��!%�� *!�� ���"�%��� ��� ��!%� � '� � ������� ���

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

*!�����������������������!������ ���!�� �������(��������&������'�7��7���"�� ����,����������!���������)�

�������������%��������������� ��!�*!�����%���&�����5��

������! ���������������%!��������������%� ����� �����(����������! �������������� ��!'�)����(�����

����������!����(���,��������!���&� �� ����'�����!���"� �������!��#�� �����9��� ������%$ �����#!��'����

�!�������(�����8� + *!���'�7�)�����������"��%��������$��!���� ������,������!�� ������!��������������

*!������� �9� �������� ��!��#������� ��'��� ��8�%���'���� �������������� ����%���&����������� &������9�)�

��� ������*!������%���&�����������������#������7�)����� ��!��������'�%4�����'���"!8�����'�%� �������'�

��"���'�%$�����'����$�� �5�;�"��%�������������� ��!�����!��� ����%��������� *!�����#���������� ���

# ���'����������!����������&!�����������!�������������� &����,�5�.� ���������������������!���������� ��!�

7�)��������%$��!%'�*!������� ��$��!������ !%�����%+����%������,%���'�%+����%�����&��6�"��'�)����

����!�������!" ���!����������� ���!�� ���*!������� ����������%����� ���� 5��

.��#�%��� !��� ��%�� ���,�:�!��%4�����%!)�7+"��� ������ �� �!����������,��%!�7��� (�������'�

*!���� ��������%+���������� +��%!)�"!��������� !%�����'��� ����� �������!��������� ����������!%����

7���� # ��� ��&� �����9� ���!��� �� ��� $����� # ��!�������� ��� !��� ����������� �6� �%�� *!�� ��� 7� +��

����#� �����!����)� ��7��� ������� ��'�# ��!��������*!����%� ������� ����!���,�'��� ��*!������!����

��&��� ���5� ��� %��%�� �!�����  �������� ��� ���� %$��!%�:� �� �!��������� �#!����� ��� ��� ���������

%������%���9�������� ��!��� +� ��� � �&� ������ ��� !��� �� ��� �� �'� ��#4�� ��� ������ ��� ��%!������,�� *!��

*!�� ���� 5�.� ��8�%���'�7�)��� ������*!������%$��!%��)���� �"�����%����������%� �"�����������'�

�!�*!����� ����������������� ���� �������������7�)���������������"���� 8�%+��7��� �(� ���9��� ��'����

���� � ��'�*!������������'�)�*!����%��%$��!%�����7�����������!������� �"� �%+��*!��� ���'������� �

����!������5����%��%���!���������!����������"!8�'�%4����'����$�� �5�;�)���#!����*!�'��������� ��� ����

%��%��� ������%������� ������&����'� ������� !��� �����!�� %+�� �� ���!�� � �� ��  ���"� � ��%!�����������
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��"���9� �� ��� ���� �� �� ���� ���!����� 7���, ����9� �� ��� �� (���%+�� &+���%����� ��� ���$ � ����� �� �� ����

���� ��!�� %� �������9� ��� !��� ����" �'� �!��*!�� �� *!�� ���� ��� &��6�"������� ���� %$��!%'� ����

��%!����������� *!��  ���"�� ���� %+�� &��������� ������'� #��� ��%����'� !�� �� +��� � ��������9� ���� 7�)�

��%"�$�� *!�� ��� ������ ��� ��� ��� �� �!��� ��� ������ )� �!����� ��� ��� ���� ��� $���� �,��� �������

��%!����������� ����%������'� ���,������)�%!�7��� (����� &�����5� E!� �� ��� ���� ��!���� ��� �����!�'� ����

���� ��!�������%!������ ��%"�$������%+����%�����(��!������� � �������!��� ���� %���� ��'���#4���!��

��%������9��������*!������������������#!����'����%��%������ ��!��� +�%!�7��%+���6��������������� ����

%$��!%�'��,����� *!���������(������%�8� 5��

<KI5����� ��%��'��!��'��������  � ���'��� ��,������� ���%����!��"!���%$��!%'��!�*!���!(�����

���%�)� �&��������������� �"� '�� �)$ �%����"���� ��� �$����%!�����������"!�����)����������������5�

���� �%� ���������,����'��������� ������,�'�������#! � �������� �#������*!����%����'��������'��������

�!����������������� ��!�*!������� ���%���9��� ��������%����������� ������������ ��������!�������������

���� !%����� *!�� ��� ��� ��� ���� ��!9� ��� � �����'� �!��'� ���!��� � ��� ���! ������ ���� %$��!%'� ��%�� ���

���!���� ��� ���! ������ ���� ���� ��!'� �� *!�� ������ ���� ���� ���%������ ����������� �� �� �"���� � !��

 ��!������ �����&���� ��5� ;�)� !�� �� �� �� *!�� 7���� ��� ���� !�� ������ �#!��%����� �%�� �����:� ��� ���

�������,�'���������%����������%�'���������%������%+����%�������!��"�������*!���*!������  �#�9�)������

��������"�:�=.� ��*!��!�����%!������,������"!���'����%������ �*!���%�������!������ ��!�"!���9�

�� ��*!�������"!������� ��!��!����� ���%��� ��'������������� ���!��"!������� !%����9��� ��*!��*!�� ��

� ���%��� ������� ������*!������"8����������(��#�>5�������� ��!�*!�����������������%������8!�#��������
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??J5�
�����%$��!%'�����������!�������(���������8��!��,�'��,������!������ !%����'��8� �������

 �����,�������%� ���!���# �����&�!�����5�.!�����*!���� ����%!���� ���������� ��!��6� �������������&����

����������� ��!�����%$��!%'������ ������&�����,������!�������� � �!#� �������!�������� �� ��������7�)�
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%$��!%��������!�����&�!����������������" ��������! ����������������� ��!��*!�������%!�������� ��!�

���� %���� ��5�
�����(������'��������� ��!����&� �� ���(���������# !�� ������!��� ����� �)����+�����%� ��

� ������ �� �� ��%� � ��� �!����� ��� ���� "!����� *!�� ��� 7��� ���%���5� ���� �!��������� *!�� �� ���� ����

� �&� ������������"!��������� ��!�����:����"�����'����"���(�������'������������������� ��,�'�����%� ����

� ,8�%�'���� ���� ����%��������� ���� ������%��� �����9� ������&������*!�� ���� ���8��� ���:���� � #!���'� ���

�#���%�'������(����'����������'����� �'�����%"���,�'��������!�������)���������������������� ������!��������

7�%" �����!��������%��� ��5��

??K5�/����������%�� &���������%� ����������� �����������!� �����"�� ����*!��������� ����������

%��������� ��!�'��� �����*!���������6�����������%+��7�"�������������� #!���'��� *!��������*!��%�����

��8�� ������ ��� �� ��� %��%�9� ��� � #!���� 7�� �� ����� �� %!�7��� %$��!%�� �������� ��� ���� %+�� "������

&��!������'�)�*!�'���������'�7!"�� ������������ ��!8���������"����)�%!)�4�����9�%���� ���*!�'�7�"������

��������� ��������������� ��!��%���� ����'��!��&��!����������7����� (� ��������� �%� ��!#� '�����!$��

���*!�����'�)�%+�����!������7��(�����7!%��������� �����%+���%� #��������������5��

���� #!�������� ��!����������%$��!%���� �������������*!�(�������" �������!��������������%+��

������ ��� ��� ���%� � ��� ������,�� ��%�� *!�� ��� !��� ��� ���� �6� �(�#������� *!�� ��"��� ����� � �

������&��������" �����(� �����������!����%!����������5����� �%� ��!#� ����!������&���������#��������

�!�� �� ��������������%��%�����%!�����������)���������&�"��������������� ��!�*!�����������9�����*!��

��%������� �������$���� ���������*!�����(���������������� �*!������ �������� �(���#���������(� ���5����

� ����#��� ��� ���� # ������ ��%" ��� ���� ���� �!����� ��� ��� ���� ���� ���� ��!�� �� �� 8!���&��� � *!�� ����

� ���#��'������&!���'�)���%���!��%� �� ������!& � ������&�������*!��������#������'� ��7����������

��������������8��9������(������!�����8+����������!���%�#���)�����!��*!�� ��*!���!�������" � ��������

�8��9� ��� ���� ����������������� ��� ���!�7� ���'� ��� 7����� ����� ��� �!�� �(����'� �� *!�� �!�� � ��� ���
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����%+��# �������"�! ������ ��������!"��%��5����'��!��'����&�������"���!����������!�� �� �����������

*!�� �"������'� ���� ����� ��� ��� *!�� ��� (����� ��� �����'� �%�� ������� �  �&��6�(�� ����� �� ���� # ������

��%" ��'� ��� ��%��� � �����8��'� ��%� � �� %��� ����� � �����'� ���8�%������ ��� �*!������ *!�� �!����� �� �

�(����� ������� ������'� � ������� ��� �!� 7�"������� �� ���� � ��� �!� &����� ��� �6�� ������9� ������ ���� ����

�� ���� ����������%$��!%��� #!������5��
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(�����������%���������7�"� ����#���������� ����%$��!%���������&���������%� ���5��

??35�������������������#�%��������(���������!�� ������%$��!%�(� ���� �%�����"!���'��*!���

���*!������!�������� ����&�����5�
!���#�%��'����� �%� ��!#� '�!���&�������������8��!��,��"��������

# ����� �� �� �� %��� � �� ���� ���� ��!�� ��� ��%!���� ��� ��" �%����� )� ���� �����(��������� �� � ���#!���

��&��!�����%��� ���5�	"�����������'����*!��%+������ ����������� � ����������! ����������������� ��!��*!��

7�"��!��%���������������'�)��� ������������������%" �����*!�������"�������� '������������#!�8�5�P�%+��

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

��� ��� *!�� 7� +� �� �� ���8� � �� ���� %����5�.� �!������ ��� *!�� �!� &��!����� ��� !�� ���'� *!�� ��� 7�� �����

���������� �� �� ��� "���'� ��� �"!���)� ��� ��� 7���� ��� ����� ���#4��%$ ���5�������� ���� ��%!�����������

"!�����*!��������7����'���%��!���# �����������*!�����%������ �*!�������&!� ������7��� �����#����� �

�!�"�����'��� ��!�"���(��������)��!�%�������5����� �%� �������� #!�������� ��!�� ������������������

���� ��!���!�� �� ��9�$�������7!%����'��� *!���!�������� ���%� ����� ���������&�(� 5��

?DO5�������� !���,����#!�������������7�����������������"8������ �!������ ��!�����*!��)��7�%���

�������#!������%!����������5��

=��� ��� 7�%��� ���7�:� ���� %$��!%�'� ��� �!� �������� ���%$��!%�'� �,��� ������� !��� ��&�!������

���!��� ������ ������%!�������������� �������� ��!�9��!�� &!�������� ���� �������!���%+*!������$�� ����

*!�� � ���%���� ���� ������7��� ����# +&����� ��� !�� �!���� ��������� �� �� �� ��� ���/��  �5� ��� �����%���'�

�!���������� ���*!� �%�������� � !��� ��%!������,�'� �" �%�����" �����%$��!%���%����� �%�������

�������$# �&����" ���!���� ���9�������� '�������%��%��%��� ��*!�����=���G���>��������$# �&������#�����

�������������%���� ��������#!�����" ��!����� �����������������#���� �� ��!��� �������������7�'�������

%��%��%��� ������� �����%"�$����%!����%������ �($���������������������%���! �"���'�*!������ ���

���%!���� (���"�������%!���� ��(���"��'� ���%!���� ��%��� ���� ����%!�������� ����'� ���*!�� ����� ���

*!� �%��� ������ ��� �� � %����� ���� ��� ���� %������%���5� .� �� ��%"�$�� ���� ��%�� ���� ��&�!�������

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

%$��!%'��" ��)��! "����#!����(��������� ���%���,������!��� ���������7������!�� ��!%"�'��� *!������
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����%"� #�'��������&�!������

�����!����� ��!��� ����� #���)��!��� ��(��!�����)����#4��������� �! "��� ����%���&�����5�����&����'�

���� ��������� ��� !��� ����� �%�� ������� &����,&���'� ���� ��%!����������� ��� !��� �� &�����%� ������� ����

� ���%���������#!����(������� �%$��!%���������� ��,������� ��������������������!�� �� ��9�%���� ���

*!�� �� � �� �� ����� ��� � ���%����� ��#!���� (����� ��%!����������� ����� ���&�������� �� � ����!���� ���

%$��!%��*!������(� #X���������7�"� ������ (�����������!��� 5��
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=����%$��!%����#� ���)������&� %��������%��'��!��'����������� ��!��������%��%�����! �����9�

�� �������!����%!��������������+���������������#���'�& �(��������'�����������������!�����)���%��!���

%!)�7��� ���6��'����� ��������%�����7�"�����5���� ��%������!��������� �)���������#!����(�����������

"!����9��� ����" �����������������������%������ �� ������ �!���6�%�����(� ��)���� !�!����9��� *!��

��� �� ������ ������ "!����'� ��� ���� ���� ��!�� 7��,� ����� �����4��� ���� 7�"������� )� ���� !��� �� &�����

����!�����7��7������!%�������)���� �������%���� ����'���&��������#��� ����"!����&������!���)�����5�

�����������"��!���*!��� '� ����������� ���,�'� ���������" �'� �����& �����*!�(���'�)��������� (� �����

����������������*!������,#����������������*!��������� ����7�����������)�5�������%!�������������������

���! ������ �,��� ���� ��%�"���� �� �� ���� ���� �������� ��������'� ���� # !����  ��������� �� ����� ���� !����9�

�� *!��������� �!����������*!�����������������+��%+����������������7�����*!� ��������6�� ������'����

# �8��*!�������� �������������!%���������(�� ����������%� ���  �%���"��%��������������5��

=0�� 7�"�� $� ��� ���� %$��!%�� *!�� ��� ��%������� ��� �������� � )� ���!�7� � ��%!�����������

�"������9� ��8�%��� *!�� ��� ��%�������� ��� ��� ��������� ��� ���� ���� ��!�� �������5� .� � ��� ��%+�'� ����

��%!�������������������� ������ �������%��%���"!����������������)���������%�����9�������������'��,���

��� ��������� �� ��������$��)�������#!������� ������7�%" ����������# !����&����,&�����)�&� %����5�.� ��

���������7���� ����� �  ���%����� ��� ��&�!������%� �������%$��!%'�����!�����$���� �!����!)���!�� ������

�� �������� �� ���� *!�� ���� ���� ��!�� ��� ��&!� ���� ��� �!#� � ��9� �#!��%����'� �!����� ����� ��� �!�

�%�#�����,�� ��� ���� &���+������� *!�� $�� %��%�� � ��� ��� "!���� &�� *!��  ��!����� ��� !��� "!����

��%!������,�� ���!���(�5���� ���� ������!���� ���������7��� ��� �����!��������%��� ���� ��!���*!�� �����

�,��� ��� ���  �&��8�� ���� ���� ��!� �� ������ ����%$��!%9� ��������� ��%"�$�� ��� 7��7�� �! ����� ��� *!�� ���

%��������%$��!%����%!�(����#!����(����������%��+����%������%�!�������� �!������ ��!����!��� ���

)� "! �,�5� ���� �� ����� ���� �� ��� ��*!�� (������ �� ��� ���� ��� ���� �%�#���������� � �������9� �� *!��

�  ��� ����� �� � ��� � �� � ��� �!�� � ������ ������)� �� � ��� � ����� ��� �!�� ������%������� ���� � ���'� ����

%$��!%�� ����������� ��� %������� �������� ��� !�� ���� ��!� � !�����'� )� �"��������� ��� � ���� �� � ���

��%" �� ��� �!����!)����� �!����� +& ����� ��%����5����� ��������������� ��  �"���(������ �#!��%����� ��

��� ���� ��������� �������������%"��������*!�'������&����������%!�����������"!�����*!���������� ��!��

"!��������� �7!���'�� ���������!��� �������" �����%���" ���������%��%������� ��!�5��*!�����$����� �

*!$����� ������*!�� ���� 8�&������ ����# !�������� �����������$�������������!�� �������6*!������)����!���

 � ����#��������� ������� �� �������%!������������!�$�����������*!������*!�����������'�)��� �����7� � �

���*!������*!�����7�������!��,�������%��%��5>��

=��� ��� �!��� �"������'� ����� !��� ��� (!��� ��� ����#!��� � �(� "���9� ��� ��%��+��'� �!��'� �����

�*!�����*!�����#���� �� �(���� ���!����(����������� ��5�������*!����� �����!��������,���!�(�'��� �
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7�������%� ��� ����,���� �7��,� ����*!�����9��!���'��!��'����� ��'�*!�����%���!%�������� %����*!�����

(������!����%�#��& �������& ��������!����!�����6� ��� ������'�)���%"��� ��������!��� ������� %��9�����

����� &��!����� �" �� ��� ��� ���! �����)� ��� &�(� � ��� �!� ��(���"������� �!���� 7��� '�)� 7���� ���  �������'�

%!�7��%��5�M���!+�����������������+�!����%�!�������� ��!����# ����'�)�*!�����7!"�� ����(���������

7!"�����7�"����!��%����������!�� � ��N�������� $�!�������� �������� �������(� �����!��������������

!��7�%" ��*!�� ����6� �(��� �����"�������,�:�=���%���#����� �� �%�!8��7����� ��� �� ����,�>5���������

%���� ��� ������%������ ���� ���� ����%�'� ��8��� ����� � �%�� ��� �� ����%��������� ��!�'� ��"�� ���� � �� �

 ��!������ ��� !�� ���%��� %+�� �� %����� � ,6�%�'� )� �!����� ��� 7�" +� � ���#���'� =��� ���� !� � �����

�%�� ��>� ������ �� ����� !��� ���� %������ ��� ���� ��� ��� #!� ���� ���� �� �!�� �!#��������'� )� ��� *!��

�!�!%"������������� +��!��� �����������%��%�5��
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��#���#��� ��:� �!��*!�� �� *!�� ���#��%����� ��%!����������� ���� �������'� ��� ����� �� (� "����'�

���+�"�8��!���%������&�!�����9��������&�!����������8� �����" ��$�'�*!����� �"������8����� �"� '�������� '�

*!�����������%$��!%'�*!��� ��������� ��5������� ��! ��������%�����������#! � ������������! ���������

�������� ��!��*!���" ��� ��" �� $��)���� ��%"��� ���� ��� ����%����'� ���*!�� ���7���� �!�� ����%+�� $6����

�!�����(������������� ����%���(��*!������7�����" � 5�
�������%����������#���� ����%� ���� ��'��� ���

��� +��7��� ����" � ������8��5��

��� ��!%��'��������# ��������+�������%��%������ ����%�'��!�����*!���!���'��� �������� � ��'�

�� (� � ��� ��%� �"�����)�� ��� (� �������� *!�� ��  �%��� ���� ���� '� ���� *!�� ���� ����%��9����+���� ���

� #!������ � ������,�� ��� ��� ���� %$��!%�� ��� � �� ��'� ���� ��%������� ��#� ���'� ���� ���� !%������

�6��!��(���������� ��!���!�� �� ��'�)������������������&��������,��*!����������� %������%� ���� �����

����� ���� ��� ���� *!�� ���� ���� ���$ � ����5� �*!������ %��%��� *!�� ��� ���� %$��!%�� �!����� ��8� ���

��#��� 5� ����%��� !��� ��%�� ���,�5� ��� 7�%" �� ������ !�� ���%�#�� ��� ���� *!�� ��� ������� )� *!��

���� ������� ��$�'��� �"�8��%���'�������!%����)���������*!�����%+����# ��%�������!������(���� 9�(��

�� �� ��!�&� �!��'����8� ����!���%�#��'��! "�����!�&������������� �� '�����!�����������!" � ����%����

*!�����7�� �'�����!������&���� ���)��!�!%"�9��� ��(�����!������*!����������%�#����� ���������� �"�'�

)� ���� �%"� #�� ��� �!� ���!���� ��� 7���� � ����,�5� ;�� �*!�'� �!��'� �� �!� ���%�#�� ����!"�� ��� )� �!����

���&!��� ��� )�  �%���� ��5� /��� ��� ��� ������ ��� ���� %����� ���� ��!�'� *!�� ��� ���� ����%�� ���� ��� ���

����"���������������� �)�����!" � 5��

?FH5�����%���(����������"����,��(� ������#4������� +��� ��������� ��!9�%!�7���(��������!���

(��#�����*!���8� ��� ��" ��!�� ����(��!�����*!����7�� �������*!��*!�8� ����! ������!�(����������� ��

�6��������9���%��!�������������� �� ��,��*!��������������7��� �%��9���%���!& �'�*!�� ��7��� ��!& � ���

������%+�9�7�����!��������������#���������� %���� ���'����(�8� ���9���������%��������%����������*!��

��� ��� ��%!��� �� ��� �6����'� �� *!�� ���� ��� �!� �"8���'� %���� ��� *!�� ��� ��� ������ �� � ��� ���������9�

�  ��+�����'� ��%��� ����� ������7�'� ��� 7���� � �����%����� ��� *!�� $�� *!�� �5� ������ ���� ��!�� �" ���

��#!����(������� �� ��)��� �����������"���9��� �������� �#�����" ������#������7�� ������!��������������

%��$&����5�����������������7��!�������%��!�������������!���7�� ����&�%���������������!��� �'�*!���� �

�����%+����� ������ ��� �����&����,����� ��%� ����� � 8!#!���9�� �#!�������� ����%���(��*!�� �������� ��

����� �������"!�����#�����'�%+��"����*!��������7�%" ���%�������%��$�'��������,:�=���������%����!����

��(����5�	� ��� ���+��#!������ �� � !�� �����%������ ���%������ *!�� ���� ����!��� �� �� �(��7� ��� ��� ���

��"������� %� ��� ��� ��� ���� ����(��!��� *!�� ��"��� *!�� ���� ���������� ���  ������ ���5� ���� ��� ������

4���%���*!�� �!")!#�"����!�� 8�(������ ������#������%!)� ��%�����'�� �#!�������� � ����%���(������ ���

������,�'� ���� �������,:� =/��#�� !��� ���������� %!)� # ����� ��� ��� %���� � �� ��#!��9� !��� �� �����

 �����"���%�� ��7��� ��9�%���  �%����!���������*!�����%�����������#!���(� �!�>5��

?FI5�;�)����� ��!���"���� �������%������'�*!��������#��"!����'��� ��*!������������� #!��������

&�������"� 9���������!��������)��!�������%�����" ������������'���������%���������'����%� ��'���� ���#�,�'�
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���&�����&��9�*!�� ���7��� �� �(����� ��!������,��)�����&�����"!�����%$��!%��"��������� $�!������ ��

*!�� ���������������� �����8�����  ����'� ��*!������ &���������� �� �%���� ����*!���!�����������#!� � ���

(� ���� ��������&����5���������������%+���� 8!��������'��� *!��������&��%�����������!�����������)����

����� %���� �!����� �� ����� � ���� !������� %+��  ����!���9� ��%�� �������� ��� � ����#��� ��� ���� # ������

��%" ��� ��� ������� ���#4�� ��� 4�!��� ��� �� (� ��� ��� �*!������ ����� ���� �!����� !��� ��� �������� ����

 ������'� )� ��%�����  �� ������� �� � ��� ��� ���#��� ��� ��%" � ��� P��4�'� �� #��� �� ��� �� !�� ������

(��� ���5�. ��! �������!%" � ��� �!�����#!�8����%����'�%+��� ����������*!��� �&!���'�� ���������

�$ %������$�������)���� ��������# ����������" �������� �����)����%� ��:����#!� �� +������� �!��%���

�����8�'��� *!�� ��"���"����*!�� �� ��������������9����%+�'� ����*!�������!��(����%��� ������&�������

�� &����%�������������:�)��(����*!����������������%���5�.� �����%� ����������� �������������!������9�

��� ��� %��� � ��� �!�� �!������9� ��� *!�� ��� ����� ����� ��� ��%��� � �� �%���� � �!�� ������ �!�*!�� ���$��

���� �(��������� ��,�5��

?FJ5� ���� ���� ��!�� �����%+������#��� ��%����� ���� "�������� �&���������� �� ��� �"� 9� �� � �����

"!���������%$��!%��*!����� �"�������&���������)��������*!��� ��! ���7��� ������� !%�������,������)�

��" �� ����� ���!�������'� &�����+������5� 
��� ����� ���%� �� 7�"���� ��'� %!)� � ���8��'� � ��! �����

��%����� �������������� ������������5�
����%��������������� ����!�����$ � �������� �����(��!%���������

����#������)���%��!��������������#�"���'�*!��&����%�������������� ��������������%����"�������%��� ����

��� �� � ������� �� � ���� %����5� ���� ���� ��!�� (� ���� �%����� �!�� �� ��� ���� ��" ���� ��� ����" ��9�

��� �"��������)�������%!�7�9����%+�������� ���#�����&��!���������"���� ����%� ��������7���5��

0����� ��%����� �"���������� �!����������!��������� ��������!"���� ���������� ����9�����!�������

)������6���� ��������'��������*!���"!�����%!�7�'�)�*!���7������������"!����������'�� ��!����!���

%������� �%� ���,�� ��" �� ������ ��������(�����'� �+�������!��� ����� &������������� ����%�'� ���� ����� �

*!�� ������ ���� � %��� ��� ���� �!����� ��� �� (��� �!�� ���%�#��� �� �� ���� ��� ���  ����!��5� ��� �� ������

�!"����������� ���� 7�)� *!�� ���� �� �%�����)� ���� ��%��� � ��� !��� �"����,�� �!����� �� �%� ����� ��%��

�%� !������'�=����%�����(��>��������7+"����5��

?FK5����������%!�7���(�����*!��!��%$��!%�����!������%!���� ������������!����������� ��!'�

*!�����!�����$��)� ���������� ��*!������*!���������%������� ��!�%������,�5���������������%� ��!���

�"����,�'��� *!���!������%��� ����!���&��������&��6�"�����������%$��!%�)����!����&����������������

��� �!� �� ��� �� � ���� �� �!��� ���� ��!5� 0�� 7�)� �"����,�� � ����%����� ���7�� ����� �!����� ��� ���� ��!�

�%����� )� ���8�� �� ���� �� ��� �� � �!� (��!����9� ��� *!�� �!���� ��� ��� 7��7�� ��� !�� ���� ��!� "!���5�

���� ��%������������ ��!�*!���������� ������%$��!%������������������%��� ��'�����!& ������6�%���

� ����������!����%!����������9��!�����(��*!�������������������)�*!���������!���'������� ��� ���� ��

����� �� ���%$��!%� ��� �����%������ ��� ����� ���)�%!�7��� (����� ��� ���%����5�/����%$��!%�*!�� ���

 ��������������� ���������������%!�����������*!�� ���"�������������������� ��!�*!�������%���'�)������

���� ��!�����!������ �"!�������������%�%�����*!���������� ��!�������%��������,#���'������� �7!�� �



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

�

� ��������� �

� �

2.0�

2.0�

�!��6�%��5���������%����������%$��!%�������%� ��!��������%������ ��$�'��� *!����� ���������#!���

��%� �"���,���� ���!����%!����������5�0������%�������"���� ��� � ����� �����(�������!���� �� �'�

�����*!�������������� ���������!��� �����������������������%!������������� ����%�� � ���9�����+������

�������*!���"�����'��� �%!)�"!�����*!������� �����'�����6�������7��� �����!��,����" ���!�(��� �����

����� � *!�� ��� �!���� ������ ��� ����� )� *!�� (� ���� ���%� �'� ����� %+�� �� %����'� ��" �� !�� %��%��

��!���5�Q04%5�<3?9�=�$��!%���6��!��(��>R5��

?F35�����%������ ��� ��%"��� � ��� �"����,�� (� ���� ��#4�� ��� �� +��� � *!��  �(����5� ��� ����# �'�

 ���%����'� ��� �6����� �� �� �����%$��!%� *!�� ���+� "���� ���(������� ��� *!�� ��"�� 7�"$ ������ ���� !��

���� ��!�%���� ���'� ��%�� ����� ������ �!#� � ��� ��� �"����,�� ��%���9� �� �� $�� ��� ���%+�� *!�� !��� �����

����# ���"��5�.� �� �� � ���%��%�� *!�� ����� ��� ��� ����# ���"��'� ���� ������%+��  ��,�� ��� ���� ��!� ���

���� ���������$���� ��(�8� ��5������������������������"���7��� ���������������5�. �%� �'�� �"� ����

���� ��!� *!�� !��� ��� ��� �!� 8!#!���'� )� *!�� ��� ��� =�%����"��>� ��� ��#��� ���9� ��#!���'� #���� � �!�

���������'�%��� +������%+�����������*!��$�9�������+�"�������(�������*!����� ���������%��'������!� +�

�� � ��� � ��'���%�����7����������%�� �!�����!������������������!�7�5��

.� ��������%� ��"���������'�)��!������ ��� #���� *!������7�)�*!�������������'�)��� ������������

%�����)�����������������������5����������������%$��!%���"��7��� �!����(�����,��&� (���������!�"!���

+�#���#!� ��+�'����%��%��*!��������"!��������� ��!��*!�����������%�+�����'�)� �#� ����*!������������5�

����  �������� ��� ���� ��!� �"���� '� �� �%���� *!�� ���'� ���%������ � � ��� ��� ���� ��(� ����'� �� �� ����

"���(�������'�)�(���� �������"!������ ����� ��'� �#������� �$�5�
�� ���%���������� (� ��'����"! �� +�

��� � �������9� �� ��%� ����+������ ���� �� ��(� �����'� &��� +� �� � ��%���� ��:� ��� ��� �%� ���� ��� !���

���(� ��,�'� �� ��� %!)� �� %��!��� ������'� ��# ���'� �!��  ��!#�����'� �� �� �!)�� %$ ���� ���+� ��� ���

��&��!����'� )� *!�� ��� ��� �!%���� "���� *!���� ���%� �� ��� �����&����,�� ��� 7�"� � �������� !�� ��"� � ���

�� �����)�%!�7���(��������7�"� �����!��������"!�����%����!����%���� ����5��

���(����� �#!��%����� ����  !%�� � ����� ��%!������,�� ��� ���� ������ ��� %�%����� *!�� ���

 ��������*!��(��������!������ ��!�%����*!�����*!�� ��������� ���� ��,�'���&����������� ����������� ����

�� ����!�7���5��!�������� �����������!���� �� �4���� �����8� ������� �"� ��� ���#4�� ���%��9������!���

��"�� ����!�� ��� ��#4�� ���� �� �!���������5� .� �� ��� ��� %$��!%� ��� �"������ �!���� �(��� � ������

���(� ��������'� �"�����$������ ��� ��� �"� '� ��� �!����� ��� %��%�� ���� ��� %$��!%� �!����(�� *!�� ���
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"�8������� �!�� �����%������'� ��� �� &�������� �!�������8��'� ��#! �%����� ����%�������#��������!��� ��

���� $��*!���*!�������!)�������" ���%���&��������!��  ������%�����9����%�����������"�%�������������

*!�� �������%��� �� ���� %+�� # ������ � �%������'� )� ��� %����� ���  ��!�� ���� ��� ��������� ��� ��� ���

%���&���� ����!�� �� ��������5�0�������������������� ����� �����*!��������� ����*!������� �������*!��
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 ����!���������� �!���%��%����&� �������� �������������6�����,�5�/��#�%���(��� ���,���� ������*!��

��� %� ����'�  �������%������ �� �� ���� *!�� ���� � ���#��� )� ���� �������9� �� �� ������ ���� �� ��� !���

"���(���������������!����������� �%��'��!������ '������ ���%��%���!�����5�.���� �����������%!����

���� �, ��'��� ����%������%������������� ��'�)������������%��������"���  �#�� ��!��� ��� ����������

�����*!������*!�����7�"����5���������#!��'�����!��#�� �����'�������(���� ������� ��9��� ������� ����,���

����� ���! ���%+����%������� &������)�������(�%������� ��������������5��

�
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�

?K<5�������%!�����������*!������"������������������ ��!��%!)��!�� �� ���������*!������*!��

7��� ���%���� ���� # ������ �� ����8��� ��� ��� ����#X����'� ���� � �������� �� � ��� ����� ���������� *!��

�����  ��5����������� ��!��7�����*!� ����!��# ��������� &����,��*!�������� %�����" ��� �!�����&� �����

������%+���6�����'������ � �����%���� ����*!�����+��&!� ��������������(!�#� �������7!%�������)��� �

�����#!������ ������ ���� %�8� � *!�� ���� �� ��� ��� ��� ���� �����5� 0�� ��� ��#!�� ��� ����� *!�� ����

��%!���������������������� ��!�����!��� ����%��������(�����������4�����9�����"�� (��� ���������������

%+�� ��� !��� ���� !���,�5�.� �� ������ � ���� ����!%" ��� ��� !�� �!�"��� ���%������ � ���!��� � ������ ����

# �����������������5����*!��������(�� �������"�8��!���&��'���������� ���%��5����7���� ������!���!�"���

������ ������ ����  �)���)��� ����8�����������9��� ��8!�#� ������� ������(� ���������(���� ����%�'�����!��

����!%" ��� � �(����5� ���� ��� *!�� ���� ���� ��!�� �!�� �� ��� ���� ���� �� ����8��� ���� %!���� ��� ����

���� ��!�9��!����(���,��%��%��������������������%������" ������� ��'�*!���������������*!���������� ��

������!���5��������� ��!��%+��"! #!�����Q�� %���������������6� ���,�R�����7�����%+�������"��������

�� �!��������������!��!�(���6��������5���� ����������������������(������ �� ����������(������������ ��!�

���%+������%�'������%� ����%���%�8� ��� *!��������������%+���� ��5�
�"�������� �������%��%������

*!�����'� ���*!���������'� ���*!���6�� �%������ ����7�%" ������ ������ ����������������)���������� ����

�� ���� ��'�����7�%" ������"������%������(�������'�����# ��������%��������*!����'�����&�������)�����

��&����������� ��#��'� ���!��� ����" �'� ���� 7�%" ��� *!�� 7��� (�(���� ��� �� ����� ��'� *!�� 7�%��� (�����)�

��������'� �!)�� (����  ���� ��"�%��'� �!�� (� �!����)� �6� �(�#������'� ��%� ����%��� �!��#�����)� �!��

�!& �%������'� ���� ������%��� �� ������)� ����%���!��� ����������%� ��� ������%+�� � �(��7���� �!�����

%+�� ����%�� ���� ����  ���������� ��� �� ������)� ����� ��5�0��� ����%���%+�� &+���%����� ��� ��� �!#� � ���

�*!���*!��7��������!��� ���#!��'�*!���������������*!���*!���,���(�%������ �($����������!��,�����!���

#�� ����������5��������� ��!��(!�#� ��������������� �����������,��� +��������� ����# ������)��!"��%���

(� �������!)����� ����������������������� ��!���
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���� ���� ���� ��!�� *!�� �!& ��'� *!�� !��� �!���� ���(�� � )� �!)�� ��������%������ ����%��� &������� � �� �

%�������������8���4�����5�.���%��'��!��'�7��� ����4������ ���� !)$������������ ���%��%��9��!�����

�,������"!�����!��� ��� ����������&����,�'�7�)��#���%�����������(� ����,�������������� ��!�'�)����*!��

������������������� �!���%������ �����(���� ����*!���������# �������'����� !�"������� #!���5�A.� ��

*!$������ (������ �"!����� ���%���������������������� ��!������%�� ������'���������������7����%�8� '�

%+���� �����(��)�%+��"��$(������ ���!��7� %�������������%!����)������� �B�AC!$��� ������������" ���

��&� %����������%$������ �7!��"������� ��!�����#��B��

?K?5�. �#!�������" �������(�����������

<5�A
���!�����(��� ����������� ��!�������� �%$��!%B��

=/���� ��� %!���� �!���� �(��� � �� ���� ���� ��!�'� )� ��� ���� *!�� (���� ��� ���%+��� ��� �!�����

%���&���� ���%��� ���%����'������ ��������8���������� ��� ������(���� ���)�������!�7��5>��

?5�A������� ��!��(������(��������%� ��������%�%������*!��������7���B��

=�����������������������������������*!��������!��� �'��� *!��7�)��� �!�������������*!�����

�!���5>��

D5�A�!+��������������!����*!���!������%���� ���!������ ��!����(��� ����!��� �����%�%�����B��

=
!�(��!����'� ��� � �%� �9�����!$�� �!�������� �� �� ��� ��� ���+�  ����� ����'� ����%�������� *!��

�!�������� ����!��� #��)����%+���!�������������$ ������� %���5��

=;�)����� ��!��*!������!�������%!���� ����!���9�$����������*!������*!���� ��!����! ������

�� ���������!��������%!�������&� �� ��������/��  �5�����*!�����+�����������&� ������������#����%�����

����!�������%��������!���� %�����!�� �� �*!�������������������������!��&���4����)�#��� ��5�.� ��*!��

!������ ��!��!������%!���� ��'����%������ �*!��7�)���������������# ��������������������%!�������

*!�� ��� ���%���9� ��� �� ��%���� ��� �6� ���� �� ���� ������ ��� �����%!����)� ��� ������ ���#4�� �!���� ���

��%�� ���,�5�0���!��������%��%����������*!��������(���������%���,��������6�����,���������%!�����

��&� �� ��9�$���������������������������� ������ ���������� 5>��

F5�A.� �*!$�%���(����!���� �7!�� �����!������ ��!������ %���������%!���� ��B��

=������!������ �!���� !�"����!�������#���� ��$������ ��*!����������%�5>��

H5�A���������������� ��!������%��������� ����������������������������&� ������%!����'��,%��

�!������� ������(����������*!���������7�������������������!������������(� ��B��

=�!)���%��!��������(��������� � �������� ��!�� &�%���� ���*!�����  ������)�(�����"!��� ���9�

�� �� ��� ����� 7�)� !�� &��,%���� *!�� ��� ��&����� ��� �6����� ��'� �� *!�� (���� ��� ��� ���$��� �4��

��%� ���� ����%�������� ���%���,�����������%��������� ���������� ��!�5����*!���!�������� ������*!��

������� ��!�*!��(���� ����(��+��'��� ���8���*!�����$'� ���"�'��� ����� ������9�����7�*!�����������%������
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A���&�!����!��(� ����������(�7��!������������%�����'�������%������� ������������������B��

=
�'����������&� ���������*!����������������!����7��� ����� ���������!�� �����%!)���%�����'�

%���� ��� *!�� ��� �����%������ �������� ��� �&�����5� ��� ���� ��!'� ��� ��� �������'� ��� ��%�� ��� (��8� �� ���

%��������!��(�������%���*!�'��)�������� �������� ��!���� ��!���%" �'����(!��(�����������*!�����

���%��5>��

I5�
�"�%���*!��������������������������������� ���������� ��!�9������%"� #����!�����%� ���,��

���(� ���� ������� ���#!����(���������� �������%��������!(���������� �����*!������������%�5��

=���*!�'�����&����'����+������!��������#!����(����5�
������(�����,������ �%�������'�������� ��!�

���+��(����������������%�����)�������!��� ���������%��!���������������%� ��5>��

J5���������%�����������(����� '���#4�������� �!���������'�A�!������ ����������%+����%�����

&��������B��

=
����!������#!��9�������� ��!�*!����� ���%������ �!�� �����%������ ��%�+�����)�"��$(���� ���

���%!�(������%+��(�(���9������%��!���(����%�#��*!�� �������9�����������!�������%��!���*!�����

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

�� �#���������� ���������(����5����%��%���!����������������� ��!��*!����������7�%" ��'�������*!������

���%�������������&� ������������+����'��!������� ��'��� ��%!�7���(��������������!�7��5>��

K5�A������� ��!��(������(�����(��!��� ��%����������(���"��#���B��

=	"������ �� ��� (��!����� ��� ����'� ��� ���� '� �� ��� ��)� #��� ��� *!��  �#�� ��� !��(� ��9� )'� ����

�%"� #�'� �"��#���� ��� ��� ��� ����" �'� �� *!�� $�� 8!�#�� ��� ��� 4���� (��� 9� �*!�� ���+� ��%"�$�� ��� ��" ��

��"�� ��5� ��� ���� ��!� �!�� �� � (����� ���%� �� �!����� ��� ���%���� ���� !�� &��� 4���9� ��� ���  ������� ��

 ������� ����������������� ������#�����������&� %�����)�*!��� �����������������%����(� ��,�5>��

35�A������� ��!��(�������!���� �7!�� ����(��� �������%�%������*!��������7���B��

=
���� ���� ��5� A����,�������� ��� �!� ��" ����"�� ��� ���� ����B�A� �$��� (���� ���*!�� ������ ����

�� ��� �������(� ��� ���+�� ��(!��� ���, �����B�A����� ���%��%��� ��� � �$��� �"��#����� ��  ������� � ��

�������*!������*!��� ��!������(!��� ����%" �B��!�������#��*!���!������#� ����������������������� �

��" �������%����������(����� '��� *!��!������ ��!���&� �� ��!������ ��"��#������(��� ��� �!������ ��!�

�!�� �� 5>��

<O5�A;�)�!��%������� ������(����� �*!���"��#!��������� ��!���(��� ����� ���!�(��!����B��

�=0��#!��'������������� ��!�����#!���(!��� �����!�� �� ����%� �������G���#�����W%� ������V�)����

���������#������G��� *!��������$�����" ��$�����#!����!�� ����9�������(!��� ����&� �� '� ������$���������

�� ���!�"���'��� *!����������������� ������� ��!��������!��� +�5>�QW04%� ��?J3VR5��
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�(���������5>�QW04%5�?JKVR5��

<?5�A
��������� ������#!�������������������� ���!�� �����������(���������B��

=���%+�������������������� ������������������������  ���#�%�������!��������*!�� ����%!���� �

�������� ��!��&� %����5��������&��)��������������"�������������%+������ ��� ���(��� ����������� ��!��

�!�� �� ��5����(������!���%���� ���#!����������������� ���#�%������������%�%������������(�����,�'�

���������&������������"!��������� ��!��)���������������*!��(��#��5>��

<D5�A��������� ������&���� �������(���������B��

=��� &�� ��� ����'� ��9� ��� &�� �� �� ��� ��%+�� (��� +'� ��� *!� $��� ��� "���� )� ���$��� ��� ������ ���

���� !� ��5>��

<F5�����7�%" ���  �!���������!�����%!��,����������%�������)���� �����������'�A�������%+��

���� ��� ���(��� ����������� ��!�B��

=�!��������������+�� �!�������� ������ �����)��� �����"���'��"�������# �����������5�0�������

%+������(���� ����� ��!��������������(����������*!�������(� #��������������%������5>��

<H5����� ���!��,�����7��� ����������'��+���������%�����! �������#!����%��!��������%���� �
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�� �������%+�'�������(������� �#� ������� �%� ��*!�����#�5>��
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%�)� ��6�� ������B��

=��� �!���� )� ��� �� ��� %!)� 4���'� ��" �� ����� ��� ��� 7����� ������ � �� � ���� ��!�� ��!�� ����� *!��
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?K5�A�������� ��!���!�����#!�� ���������(� �#!��������������&�����)������������!" �%������B��
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�!�����7��� ���%�8������ �(���������'�����7�����������+���%����'�)�����������������������%$��!%�
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?3I5�. �#!�������" �������� ���%!������

D?5�AC!$�# ����������&�������!����7�"� ������������ ���������*!���������� ��!��7������������

��&� ������%!����B��

=����� �������� ���� # ���� ��� ��������%������ W ���V� ��� ���� ���� ��!�� *!�� ���� ������

���� ��������9��� *!��(���� ��� ��%� ���$��� *!�� �������� ��!��(!�#� ��� ���� ���� ��������������� ���

������������� ��������������'���%��!���#�� �������� ��(���� ����� ������ �"� ��������������������������

/��  �5��!�7���(������� �#���� �#!�����������&�������" ��������%!����������� ��!��*!����������!�����

 ����(� 9�����������"!����&�'�7�"���������������#4���!���������� �������9������������ ��!����#� ��'����

��(�� ���� �+������ ���� ��������� �6� �(�#������)� &���+������'� ������%+�� *!�� ������ ���� ��!�� *!�� ���

���+�� ���� �(������ ��� �%�#�����,�� ��� ��� �  ��������� ��%�� ��� ��� /��  �'� ������ ��� ����� &��!����� ���

��  ���,�� ��� %!�7��� ������ *!�� ����� ������� ���  ���5� 
��� �%"� #�'� ��� � �+��� ��� ��� �%����"�������

�"���!��� ��� ���� � ��" �� ������ %!����'� ��#!���� ���� �������'� ���� %��%��� ���� ��!�� "!����� ���

��%�������������� �"� ����*!������*!��������7�"����'���&�������� (� ������������������ ��%�8� � ��'�)�

���(��� �������#!� ������%����*!���!��������!�� ����������9����!��%��������&�8� �(!��� �����������" ��

����� (��� �)������8� ���������(�#!����5>��

AC!$���%� �"���,���!����7�"� ��� ������6�����!��������������� ��������B��

=���%�8� ���%� �"���,������������� �������*!���!����7�"� ���� �������9��� ����� �+���*!��

��������� ��"8����(!��� ��%�8� ��%� ���)�*!���� ������#!���������$����� ���&� %�����%�8� ���" �����

�������%� �������!��7�"��������*!����" ������������&��������#���,#�������������#��"��5�����(!��� ���
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��&��!������� ����������� *!�� ������ ���� %��%�� ����� *!�� !��� ���� %��%" ��5� ;�"�$��������� �������

��#!����(����������8�����" ���!�� #�������,�'����� ���!%� �%�����������!���,����������������" ��5��

��� ���� ����%�� *!�� ������� ���"�� ��� ���� � ��� �� ����� �!�� ��(� ��%����'� )� ��� �!�� �����

��%� �����������!����������� �!��# ����4%� ������������'��� ���& ��� �!����������� ������� ������

%��%" ���������*!����� ������%� ���!�����������,�5������������,����!�����6���� ���� ���*!������*!��

(������$��!���"8����%� ��'������%� ������)����=����������������%��%��>5���� ���*!������*!���,���(���

������7��7���%+����%������! �����'������� �������"���� ��������&� %��9��������������7��7�����" ��

����� ��������'�!�����%������(� #������������%�������(� �����!��� ����(��� ���5�0���!��������%��%��

��������� �%� ��'��� *!����" ������!����,��%� �������!����7�"� �����%��������(� 9���%"�$��������

���� �*!���� ��������� �������������$�����������!��� ��'�!������&������ ���� ������ �������!����7�����

������ ��9����"���(��������%!�!��*!�� �������� ��������������  ��������#!����)����(���������*!�����������

����!������"������'������ #!����*!����� ��������������%��� ����� ������,��)������#���%�'�*!�������������

�� �"!)�5� ���� ��������� ��� ��� *!��  �������� ������ �����%������� ���� ��(���,�'� ��� ������ ��� &!� ��

4����%������������&���������� !� ������������������������������ ��!�'�)��������������� ��������(� �����

������%+����%��������� �������'����� ��7��� �� �(����� ��!������,�'�!���������������'�����%��'����

�,��� �� ���(��"��'� �����*!�� �� ��� �������!"��5������&��!����� ��%"�$�����  �!�� � �!%� ����� ���%������

7�%�#$�����������������!�������(����'������"��#�������� �*!�'�������� $������������!����'�)��� ����"����

�����������%��%�'����� �!����������� ����������"���� ��! � �%!�������� ����� ���*!�����# !���'�%+��

"���� *!�� �������!� ��� ��� # ������ �#��%� �������5� ������ # !���� ��  �������$������ ��� �� ��'�
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(����+������)�� ���%���$�������!���"�� (���������!������������!�#��&� %� �����4�����������# �����

&�%����� ���� ������'� *!�� !�� ���� &!����� +� ������ ���� ���������� )� !�� +� �� ���� 7�%" ��� ��� !�� %��%��

�����%���������& ��� ���������������� ������ ������ �������5��

DDH5� ;�%��� (����� ��� �%�� ������� ��� ��� !��&� %����� ��� �����%������� �� �� �"���� � "!�����

 ��!������9������!��&� %����������� ��%��������������%+����&���������"���� ��!�����%+��# �����������

�4%� �5����������*!����� �!�����������������!���%�8� '�������+�%+����#! ������������%������*!�����

��� ��!�������������������������)� ���#�%����������%+��&+�����9�)���������������������%����� ��&�%����5�

����# ���������%"������6��!)����������%������� ����(� ����������������%���������*!�������%�����9�

�6�#��� �������� ����������'�  ��! ���� ���!��� ���� )� !�� ��� ���� ��%����� ���(�� ��4���� ��� ���� # !����

��*!����9� �����(� #����������� ���� ��'���� ������)�������������� ���%���&������%�8� �)��& ������ ����

���� ��!���� ����� ���%+��&����������� ����%" � � �������� ���5��!�����%+���!%� ���������� �!��,�'�

%+����&������������ ��������� �����������%!���9�������*!���� ���*!������� �"�8���&!������� �#��������!�

#!���'�*!������� �&� �����������!���������������!�����*!��%+�� ���� ���� ����9���#!����� ����*!�����

���!��� ��� ��������� ���� ��� ��� �� ��7�� ��� �%���� � �!�%��� �� ��� (� � ���� �����9� ��� �*!�� ��� ��#!�� ���

�� �����'�!�����!������%������ �*!������!����� �������%� ������������!��,�'�����!$������������!��,�:�

�!� ��������������������������'��!��*!�� ��*!�������!��"8���5�������*!����� �!�������������+���!8�����

�� ����%��%��� &�!��!�������9� ��� ������ ��� !���# ����� ��������� �� ��� !��� ���# ����� ��� ����� �� �� ���

��!����������� ����%��)��!�����%�#��������8� ��������� �(��7� ���������,�9���������!��,�����!��# !���

��*!��������������� ��"���'����%+��*!�����!����������� ��'������������$�����&� %����� ���(�����9����'�

�!��'�(������# !�������*!�������(�������� �����'��"���� +��%+��)�7� +��%+���� ������ ���#���,�'�*!��

!������%"�������� ������!�� ��������5��


����!�������� +�*!������%��%" ������!������������*!���" ���������%����*!�����"�%������

%���&���� ������ ����(� ���� ������� �������'��!�����*!������ �%� ���"� �*!���%������������ ���'�������

�� �����)����"���(�������5����������� &����%�����8!���9���%"�$���*!������*!������������������%����

����%+��"�������� �������������%" ��*!�����7��7�9���#! �%���������� ��������������� �� ������#� ���

Q($���� �4%� �� ?KR5� A.� �� *!�$�� ����� *!�� $����� ����� ��� ��*!�� �� ���� �������B��*!�� ��� � ������� !���

������� ���,��*!�������8��������� ���#!���# �(����5��

DDI5�0����(���%���*!��������� ����%�����������%�#������� �������������� �  ���� ���)�*!��(���

�!�"!����%� �7������������7�9�����%+������# ����������������*!����������"�� ��%����'����������*!��

� �"�8��� ��� ��� ���9� $����� ���� !��� %���� ��� ��� �����'� )� ���� �� �� ��� ���� ����5� ������ �� ��� %���

�������������������� ��!������ ��������� ��������������!�����7��� �%��9���%����"���*!�����!��,�����

���&!� ��'�� ��! ������� !� ������������������������������ ���5�AC!�$���������� +'��!��'�*!���*!������

*!��������� �!����������%" �������! "���,��)���������������������#������� �(����� ���*!��� ��! ���

������� ���B�
�#! �%�����$���������������(� ���� ������"!��������� �������9��!�����!�����7��� �"����

)� �!����� 7��� � %!�7��%��5� 
�� ��%� ����� *!�� ������� %!�7�� %+�� &��������� ��� �����!� ��� ��� ����
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 �!��������!%� �����*!����� ������*!�����# !������� ����*!�� ��������%!�������������9��� &�(� ����

�� ����%���8���*!�������������� ��"����'����%" �������!��'����������&������)������&����,�9�"�8�����

��� ����������!��7��,� �������� $���� ��������'���������� ������'�&� %����������+"!����)���  ������*!��

%!)� � �����  �%���� ��� � %����� ���� ���8!���9� ����� ��� ��� *!�� ������ *!�� ��5� ����  �������� �� ������

�� �����'� ��!�� � �� ���� �����%������� ��� �� ����� )� ��� & ��� ������ ��� ��%�� ��� ��� 7�"����� �� �� ����

(��!��� ���'��� *!���!��"8�������� �����%������������ !� ������������%������'�*!���������%+��# �����

�"��+�!����� ���!��%���8��5���������������������'�&���������������������������������'�������!��%+�����

���� ����������� ���� �������'� �� *!�� ��� ��� ����!��� �� !��  �%��%�����'� ��!��� !��� � ���!����,��

����%����"���������� ���#�%������)����������,�5��

DDJ5�
����� �!��,�'������ +'����+����%�����%���'�����7�%" ������������)�"���������������������

������������ ��7��������� �����'�)���"�����8� ����� ����%����������� ������)��� �"� ��������!���������B�


����!������+����� �!��� ��7�:����%+�����!����"� 9��� �� ��� �!� �������,�����(� ���� �%�����"!���'�

��%����� �!� �� ��� � ���� � !������� )� "���(�������'� �"�� ��%����� )� ��� ��!���%����9� ��� ��� ��� ����

���!���'���� ��� ��9��� *!����������� ��������"� �*!���*!���*!������!(�����!�����#!�����������,�'����

�"�����������*!��� ������!������������������*!�����7���� ���������*!�����������(���� ��5��

.!����'� �!��'� ����"���� ��� ��� � �������� *!�� �!��*!�� �� *!�� ��� !���  �!��,�� ���� �������

� �(������������� ������������!��,�'��������"��%�������"�8��%���'��� ��!����*!�� ��%�����'������!��

�#������ �(����� '������%�����%!)�%������� �����������*!����"������%"� ��� ���%!)�� ����9��� ������

%��%����"��#��������*!�������������������%��%" �����%��!�������!���"��+�!����� ������9��� ������

���(������(��� ������"��#���������������!"���9�����7�%" ������"�������%� �����+��"���������"��#����'�

����%���������������������������%� ����%������5��

DDK5����%+����������� ���������� ��%�����%��$(�����*!�������� �%������������ �!������'�7�)�

�*!������*!���� ��� +��� '����(�������! "���,��������%��%����� ��������� �������������������!��� ��:�

�������������!��� �� �"���������� �!�������� ��" �� �������%�������!�(���*!�� ��� ��� ��!������������5�

����%+�����,%�����������������'�������������#�� ������������%��� ��'������%���������*!������ ���:����

���(����,����������*!�� ��������� �����6�� ������'�)�7�)��� ������*!��*!�� �����!�� � ������"!����&�5�

�������*!��!�����"��#!� �� �������������#������*!���������!�������%��� ������"���9����������� $�!����

*!�� �!���� ��� ����'� �!�� ��� ��� �(�������9� ��� ���� � #!������'� *!�� � ����������� ���� � ������ ������ ���

�������� ��&!��'�*!�� ����%���� ����������!������,��)�%� �����������$�����!��*!�� ��*!������������

��%�� �����5� 0�� ��� ��8$��� ���!�� � �� � �!� � ��������� ������ ��� ��!�� � ��9� 7�)� %+�� ��� !��� *!�� ���

����%��� ������������&� �� ��������(��� �*!����������#���9�#!� �������" ����������������� � ��� ���

���������� *!�� *!�� ��� �� � ���%� �� ���� 4���%��� )� ��� �*!������ *!�� �,��� ��� ��%������� ��� ���

���� ������,�9� ���� !���� )� ���� �� ��� 7����� �� �� � ��� ���%��� ���� � �(��7�� �� �� ������ %��%��9� ����

���� ��!�����*!�� �������" �����4�����5��
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DD35� ������ ��� ���������� ��� �(��� � ����� ��!��� ��� �! "���,�� )� ��� ���� ����,�'� !��� ���������

���� �������*!������ #��������"�� ���%� � ������!�������,����" �� ����%������� �������� ��*!��� ��� ����

� �%�(��� ��� ��� ���, ������ ���� %������ ��� ����%��� � )� ��� �� � ��� %+�� # ����� &��������� �� ��

���� � ���5� ����  �!������� ��*!����� �,��� ������� ���������� ��� !��  �#��%����� ���������� ��� %!)�

��������� �� �� ��� � ���� ��� ���� ��������9� ���� �����������  �#!�� %����� �������!����� �6�#��� !���

� #�������,��%+����%�����9����%�8� ��� +��*!������!)��� !������� +��%�������%��������9�����!����)�

���� �� ��� ������ � +�� �*!����� *!�� ���� �� +� ������"��'� �� ��� *!�� � �� +��4���'� ��� ���  �#��%����� ��� ���


��������.� ��������������!��������� �������'�*!����%���%+���"�8�5��

DFO5� ���� ����������'� ��*!����� �� # �����'� )� ������ ����  �!������'� �!��*!�� �� *!�� ���� �!�

�%�� ������'��������*!���!�7� ����� ���� ���������5������ �%�(��� ����������! "��������,������+�����

�!�����'����+����%"�$��������%!������(���"��5�������%��%��%��� ��*!��7�)����� ��!��� ������ ����� ��

��������������'�������!������)������!�"���'��������� ��!��%��7��7� ������!����������# !�������%��%��

*!�� �� ���� ����(��!��9� � �%� �%����� ������� �� ����%+�� �$"����'� �� ����%+�� ������"���'� ��� ���� �!�����

� ��! ��� 7��� � �!�� ���� !%�����'� )� ����� �� ����� ��������� ��(��� � ���� %����9� �� *!�� �!� ���# ���

�� (� ������+���� ��,�������4%� ������*!������*!���������"�8���!�)!#�5�/���������(����'��!��'�*!�����

!��# !��'�!����� ������������!������'����� ���������� �*!��7�)�!�����%�#����������%��'�!����"�����

��� ����'�)�*!����"��!���� �(��� ��'��� *!�����%+��*!��� �"�"���*!��%!�������� +��!���������(��9�������

�������� ������(!������ �!��� �������������$ #���'�����"����,��(��������� ����������!��%��������#�����

*!�� ��� %���&������ ��� ���� %$��!%�� �� � ��� �� �! "���,�� ��� ��� %���!%�����'� )� ��� ���� �� ��� �� � ���

7������������������%������'������ (� ��,��������������%� ���)�����! "���,��������� %����5���%�����%+��

���� ���������������������(�������������� ����'�� ����������&��� ��5����� �����'��!��'�������� � �*!��

���%��� ���� ���! �"��� �� �� ���� �  �%����'� ��%����� ���%������ � ���� � � ���� � �%� ��� �����%��'� ���

� ��������"� ���� ���(� 9��� �������7�)�����%�������&��������������%������"���:����� ���,������� ��,��

)�������!�������������� ����%��� ��� ��������*!�� �(����� ���� ����������� �������� ��!��%���� ����9����
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)��� ������8����*!��� �)����'�������������'���� ���� �*!��7��� ��� �������*!�� ��� � ��5�����%��%���
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���� ����%���!���� ����(� '�)�$������� ��%"�$��!��%��������� �"� �*!�� ������ �����,������ ������ ����
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��/5� <<@� ��� ��%���,�� ���+� ��%�!����� ��� ���� %��%" ��� ��� ��� �&������ )� ��� �� ��� ������

%��%" ������!�� ������#���������� �&� ��������� ���*!������*!��7�" +��� �"�8��������(�%������� � ���
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�������'� 7��7�� �� (������ �� ��� ��!��� ���� ���� ����%�� �� ����� � !�"��� ��� �!� ���� ��!� "��$(���� )�

���������� 5� ������ ������ %��%" ��� ���'� ��%�� ���� ��%+�� ��� ��� �&�����'� ��%" ����� �� � !�� ���� )�

 ����#�"���5��

�����%���,������ +�� ������������� ��7���� ����. ��������G�� ���� '������&��������$������ ����

����� �����������!�������!��%��%" ���*!���������#����� ��������&����5��

��� ��%���,�� ���+� ���� #���� ���� �6�%��� � �(��� ��� ������ ���� �!��������� )� � ������������

��%����� ���(���)��� ���*!�����#���*!����%��� ��������
�������5���%� !�"������ ���"��'�����#���������

���
�������'�)������!����������/��� � �9��!�� ��������#��������  �������)������������������%����������

� ����*!������������� ���5��

�6�%���� ���%+�� ���� � �"�8��� )� �"8����� ��� ���!���� � ��!������ �� � ��&� ������ %��%" ��'�

� ��� ���� ����� ��!��� ���)�&�8������ �������������������������!� ����������. ��������5��

���. ����������!��������� ������%� ����*!������ �������� ������!�����)�������!������������ ����

�������'����(���!�������� �&�� ��������
�������'����*!�������� +5��

�����%���,����� �4��� �#!�� %���������������" � ������������������ ������6�%������������!�����

��  �������)����%+�������������������������*!������ ������(�������5��

���� %��%" ��� ��� ��� �&������ )� ��� ��� ��%���,�� *!�� ���!(������ �!������� �� � � ��� %�����

������!��(��������� ��(���'����������� � +��*!��7��� ���#������!��&!��������)����� �(�� +��� ��*!��

����� ��%��������5��

��/5� <?@� ���� ����������� ����� ��� ��� 
�������'� ����� ��� ��� ��%���,�'� �� +�� ��%����� �� � ���

%�)� ����"���!����������%��%" ���� �������9�������������%����������� +����(��������. ��������5��

�����%���,���!���������� ��!�����7�)�� ���������!�� ������!��%��%" ��5��

������ !��������� ������������ ��7���!�������� ����%���� �������%��%" ��5��

��/5�<D@������� ���%����'������%��%" ������#�������� ���������!�� �����������������" ��'�����

����#�������� ������� �����&!�����������=��%��� ���>5��

������%��� �������+������ #��������(��� ��� ����� ����)����"!������%����! �����������������'�

)�����6�%��� ������ ��7�������� �������������� ������6� ����*!������ ��������� �������� 5��

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

� ��������������� �! �����������������5��

��/5�<F@����������������%���������<@�����" ��5��

������%" �%��������������&������)���������%���,�����7� +��������� �%� ������,������%������

%�)�5�����%��%" �������8� ������������!� +���!��&!��������7����������$����5��

��/5� <H@� .� �� �!"(��� � �� ���� #������ ��� ��� ��������'� ��� ��#�� !��� ��������,�� ��!��� ��� ?F�

& �������� ��������!�� ���)����?O��� ��������������" ��5��

����%��%" ������!�� ��'��!�������� ���"��'���#������%+���� ��� ��7�������� ����<O�& ������

�� �!��������(��5��
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�����������,�������#������# �%������� ����������  �����5��

����%��%" ��� ��%������� �! ����� ��� ���'� �,��� ��#� +�� ���� � �%��� ��� *!�� ���$�� �� � (���� '�

��%� ����������������!���%���,�5��

�!�����%� ����)�%!8� � ����  ���"�������%������������ ��" ����� ���!�� ��'� �,��� ���  ���"��!���

��������,��)�%������� ��������5��

����� �����%����'����<@�����" ���)����<@�������!" �'� ���/��� � ������!������� �����%���,������

�%�����)�������!���,���������&�����5��


����&��7��� ���� #������ ��  ������� )� �� ��� ������ �"��#��� ���9� ��� 7�)� �6�������'� ��� 
��������

���� %��� +��!��%����5��

��/5�<I@�
����� �#� +�������������%��%" ��� ���"����'�������������" ��������!�� ��'�!����� ���

��� ��%���,��7�������� ������ � �!� ���!��5������ �� ����� ���!��� ������������ ��� ��� ���� � ��'���������� ���

%��%" ���!�(���!���� ��� � �����#������!���������,��)������ ��7�������� ���5�����!�(��%��%" �����

�!���������� ��� ����������������������!$��*!��7�)�� ��� �����!� ���!��5��!������� ��!��!������� ���7��

 ��� ����!��%�������!$������!���%" �%�����'����������� ����%������ ��5��

#!��%����� ���������� � +�*!��7��7��7����%���,�� �����%��%" ��*!�����7!"�������#���� �!�

�!������!���������� �%� �%��������� ���(���,����������������'�����!$�����!���(������������ �/��� � �'�

���� ��!�����5��

��.�/��	�5������������������

��/5�<J@��������������������������������� +���!#� �����������(�� ������������7�����������7�'�

���(��%���&�����,������������7�)��!#� 5��

������������������� ���!�� �����#��� ����9��!���������4"�����5��

/������ �����*!��&� %���� ���������
������������!�����!����!��*!�� �'���"��������������,�'�

���� ��!���%" �����!������������� ��������,�5��

��/5� <K@� 
�� �6�#�� ��� ��������� )� ���  ���#�%������  �#! ����� �! ����� ���� ��������� )�

� �������%����� �! ����� ���� ���!����5� 0����� �!���� ��%� � ��� ����" �� ���� 7�"� ��� �"������� ����

� ��������5��

/���������� �#!������� �#��������������� ��!����"����� ����� �%���������� ��������'�*!���!����

 �7!�� ����7��� ������#4�������� �!���������5��

���+�� ����"��%����� � �7�"����� ������ ���� �!��������� &4�����'� ��� ���� $�� �� ������ ��� �! ��

�! �������'���7��7�������"8���������%��� ����������� ��!����� !�"��'����%��%��*!���������*!������*!��

������#���!���"8�������!��������#��� ������� �������������!����5��

���%��%�����+��� �7�"�������������������!�������*!��������� ��������"8�������������*!������

��!��5��
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��/5� <3@�/����%��%" �� ������ �� ��7�� �� ���%� � ��� � ���� �� �!��*!�� ��*!�� ��� ���� �� ��� ���

�������������������!��,�����! "���������������������!��*!�� �%����*!�����5�������%�%���������� ����

����������%������%�������(�����,�9�������������'�������� �"��������� ������(� "��5��

/ ��� ���%�%������� ��� � ���� ��� ��� �������� ��� !�� ���'� � ��!���� ��� �� ��7�� ��� "�  � � ��� ����

�������������
�����������%��%" ��*!������7�" +�����������'��!��*!�� �*!�������!����!��5��

��/5�?O@�0����� +���� ������#!�����%!������,������ ������� ���"����&!� ��������
������������

*!�������%���������'�"�����������. ��������'����������%���,��*!���!�������%��� �����#� ��!�����! �5��

��"� +��������� ��� ������ � �7�(��!������������ �������%!������,����� &!� ����� ���
�������'�

�!)������! ��7�)��������� %�����5��

/����� ���� ��%!����������� �"�������� �! ����� ���� ��������� �� �������� �� ��� 
�������9� ����

%$��!%��*!������7������ �����!�������%� ���������������5��

��/5�?<@���������������� ���!�� ������+��  ��� (������� ����%��%" ������ ���
�������9� �������

�!#� ����<@'����D@�)����7�)��!#� '����H@�(�� ������������%��5��

������������ ��� (���� �� ��������������� ���!�� ��� ������ �����!���������*!�������� ������ ����

��#������ ��� ��%����� ���,�'� ���� ��%�� ���� �"8����� ��� ���!���� *!��  ����%��� %+�� � ��*!������� )�

������� ���,�'���*!�� 8!�#!����� ��,��������� �&!����� ����������%���&���� �������� �������6� ����5�

/������ �� ��7�� ��� ������ � �� ���� ��������� �� ���!�� ��'� ���%+�� ��� ���� %��%" ��� ���!�� ��'� )� ����

������������" ��'�����%��%" �����  �����������*!�����$����%�� ��%��������.� ���)�����%$��!%��*!��

� �������!�����! ��������
�������5��

0��#!��� �� ����� �6� ���� �� ��� 
�������� ��� ��%������ ��� ���� ��������� �� ���!�� ��'� ���(�� ����

�������6������������)��������������%������� �(�������. ��������5��

��/5�??@���������������#$����������������!#� ����?@�)����F@�(�� ������������%��5��

����������������#��� ��������
���������!�� ���������%���,������)�������6� �������������������

*!���!����������� ����������%�� ��%���������&� %� ��� ���������%��%�5�.�� +� ��� � �������!�� �����,��

�!��������8!�#!����� �!��5��

0����� �!���� ������ � �� ���� ��������� ��%�� �)����� ���� �� � � ��������� ��� . ��������� �� � !��

%��%" ����������������'�*!��#� ������ +��!�������,����������!�� ��! "���,���������  !���,�5��

���
�������������%������%���)�����'�������������� ������*!������ ������� �%��%" ��'���*!��

���� ��%�+������ �� �!�� � �"�8���)� "���� ���������� ��� ��� �������� ���� ������� �� �� ��%� ���� ���5� ��"��

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

�!)�������������&!�����7�������5��

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

. ��������5����*!���! "�������� ��������!��*!�� �%����*!��&!���'���*!��%���&�������%���(���������� �

����� �"�8�����������������'���� +��� ���(�������� ��� � ��'�)�������������������������"� +�7��� ���������

%����,�������������������%���,�'�)��� ������!����(����������#� +������� ���5��
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��� �4%� �� ��� ���� �)������ ��"������ �� � ��%������ �� ���� �!������ �������"���'� ���� *!�� ��� +��

������ ��� ���������������"� +������ � ���� ���������������%��������!�� �#��� ��������������������&����'�

���� �6� ���,�� ��� ���� ������ ��� �!� ��%������� )� ��� ���� �� ������ *!�� ���� 7���  ���%������5� ���

������!�����'�������������!�������� ������"� +��� �#� ������. �����������#!�������������������������,�'�

)��,���$���6���������"�������������� ��!���,��7�������%����� ���������5��

����"�������������� ��!���,���,����� (����� ������������������)��� �������� ����������#�����5��

��� ��� ���� ��� �!���� ������� ��� �� !�� %��%�� �)����� �� �� %+�� ��� ���� ��������'� ���(�� ���

�!�� �����,������. ���������)���������������6�����������5����%��%��%��%" ������!����� ������ �����

�� �����������(��5�������� ������������� ����. ������������������%������5��

�����)���������������%����������������!$������"�� ����������,�5��

��.�/��	���G�����������������(� �����

��/5�?D@�/���������%��%" ���������
�������������"����!�����! ��5����������!�����'����+��

��(������� ��  ���#� � ��� �!��� �!���  �������(������"�� (�������'� ����7��7��� ����#!�����  ���������*!��

�!����� ���� �  �����,�� ���� ��� ���� ����%��)� ����� ���5�. ��! � +�� ���%��%�� ���%��� ��&� %� ��'� ���

�!�����������������"��'����������� ������������� �&� �����7��7��5��


����#!��%�������(���������%���&���� ������
�������������������!"�����������*!���!��������� �

 �����,��%+����%������� �������������"8��������!��� �"�8��5��

��/5� ?F@� ��� 
�������� 7���� !�� �6�%��� � ������ ��� ���� ��&� ������ �" ��� �!"�������� ��" ��

���� ����%�'��!����� ��� 8!�#����� ��,����5�������� �&����'� ���� #����!������ �!��%��%" �����������'�

��" �� �� ���!�� '� �� �� *!�� 7�#�� !���  �����,�� *!�� ��� �%� �%� +'� ��� 7�)� �!#� � �� ����'� ��� ��� =��(�����

���� ������>5��

��/5�?H@����
��������� �� +�!���"�"�������������������%�!���������" ���*!���������& ������)�

�������*!����*!�� �5��

����%��%" ������!�� ������ +������!��� ��������"�"�������'����������� �7�(���������
�����������

���������)�7� ���*!�����&�8�����������&����5��

��/5�?I@�������� ����� ���
��������*!�� �!�  �������"��������!����%� ��%����������� � ���

��%� �%������ �� � ���� �!"����������� �� ���!�� ��� ��� �!�� %��%" ��'� ������ �!���� ��%� � ��� ���#4��

��� ���� ��� ���!��� ��� =%��%" �� ��� ���
�������>� ���� *!�� ��� ��� �!�� ���� �� � ���%��%�'�)� ���� *!�� ����

����������,��7�)���������$����������%����������%��!�� ���5������%���,��������� #� +������ ��!�����

��" ���������!���5�
�����
��������8!�#�������� ��������%����"��������!��� ��������'�����!�� '�����!$��
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������������ ���������������*!�����+�����%������� �� ������ 9��� *!��������� ����������� ���#� +�������

��&�����������������%!����)�!����(� �������#���������� �5�C!������� �!�����"����*!����� �����&� ��

%������� )� �"��! �� ��� *!�� ���+�� ���������� �!����� � ���� � # ������ �� (�����'� �)!������ �� ���
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�!��'�������#!� � ��� "!���# ������� ���������9���%" ����,��� ��� "!���# ����)�#!� �������� ���� �� � ���

��������� *!��$�����%���� +����"!���# �������� ��� '�)�(���� ����� ����� �������"���������������%���

*!��7�#�'�������%��%��%��� ��*!���� $��� �������"�����������%��������� �����*!����� ������ ���#� 5�

��� �+��� ��� *!�� ��� %!���� ��� +� ���� � !�� ���� ��� (����� ��" �� (���� ��9� 7����'� �!��'� *!�� �����
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=�����"$���*!�����7�)�&, %!����"���!��5���������%!)�# ������� ���� �%+���%�� �������������

����" ���*!����������%�����5����%+������ �+���*!��"��������� ��!���� ���#!��������" ����� ������ � �

������%��������� ��!�9���" �������#!� ��������7��� �!�����������&, %!������#� ���*!����� ��������� ��

����� #����� �������������9��!��&����������+���� �������� ��������������%������*!�� ��������'����+���" ��

����� ��� ��� !����%����� ��� ��� �������,�'� �� *!�� ���#!��� ��� �*!������ *!�� ��� ��� ���������� �� ����� ���

�� ��,�'���� ��� ��� ���� � "���&�������� 7��� � "���&���� � �� ���� ��%+�5�������� ��� (���� ���%��%���)�

��%���������%���6�%������*!� $��'�)������)!�� $5>��

0���5� G� ��� &, %!��� ��#!������ ��� �(�����,�� #��� ��� 7�� �����  ��������� ���� ����������� ����

���� ��!'�*!�����7����%�����������%!�7����!����5��

=��#�%��� �� ����� /������� ���� *!�� ���� ��(��� ���� ��!�� "!����� �� �� ������ ���� )� ���8��

�*!������ *!�� ��� ���� ���!�� ���� ��� �  � 9� ������� ��� �!�� ������ ��� �� �� ������#!� � ��� (� ���� ��� ���

�%����! �5��
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��� ��� ��%"�$�� �� ���� ���� ��!�� %��$(����� *!�� ��� ���� ���� � ��� ���!��,�� ��� �� ����� ���

�!��������� ��� ��(����'� ��� � #!����)� ���� �����5�
����#!���� ����������� ��� ��!�� ��� �*!�������%" �����

����'��������8! �%�����*!����� ��� ��5��

=���� ��!�� "!����� *!�� � ������� �!��� ��� � �"�8��'� ��#����� ���� !� ���� )� 7��� ���� �,������ ��

(!��� ��������8��5�;�����*!������������%�������� ���������"�  ���������� ����������������%����������

"����#��� ��5��

=��#�%����� ���!�� %����� �555'� �!��� ��� ������ ���������'� �� ��*!�� ���#����"����� ���� ����
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�!�(��)������#!��� ��� !���*!�����������%����������� �� $��5�
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(� ����)�*!��*!� �%��� ��� �+ ����9����*!��������� ����%���,������!���%� ��'�)������"������ ��������

��%�����������&�����&������!�����������'�������*!�� ����� ���������%������������! �������5���8�����!��
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��7���"! ������������%�����#� ��� ���'��!�������"! �� +��������&�����&��'���������"��! ���)����

����� �����*!��" ���������������%!�����������&� %����5������&!�����(����"!����������������9���� ��������

$����"�����8� �������� ���!�����������%��!�����8���������5�0!������������ $�"���������� ��*!��7�#+���

!������ ��&� %������(!��� ��� �!������5�C!������� ���� ������7�#�����%��� ��������&������'�=*!�����+�

���(��'�*!����!��+������#�'�7�����*!����� ��(���� ��������%� �����)�����%�>5�AC!$�� �$���*!�������

(���� ��� �� ���� �8��� ��� ���� ���� ��!�� �!�� �� ��� �!����� 7�"$��� 7��7�� #� � � �� ��(���� � !��� %���B�

���!�������9�A�����������"��������������%������ ����� �����'�"'��'��������������B������ ���*!��(�$������

"!��� �������%!�����������&� %������������������ ����%��7�%" �����%"�$��&� %��������"!����������

(� ���5��
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;�"������ � �#!������ ��
����!��� ��� ����������� � ����� (��!�� � � ����%���&����������� &������'�

�������,:��

=��� ��� ��� ��� (��!�� � � ���� %���&����������� &������'� �!����� *!�� ��� ������� �!#� '� ��� ���� ���

�� %������������)�����!��&���4���9����������*!��&!� ������(����"!������ ����������'� ���������������!�

(� ���� ���!�����)��&� %���!�!�������5�����,���(��!�� �����*!������*!��7��������������!���"8�������

��(� ��,��)�����! �������'������� �(��7� ��������������*!������!�������!�����9������� �����&�����&���

�������� ����%�����*!�����# �%+������� ��������� ��! �'�)����*!��7�����#��������� ���# �������!�����������

������ ���������%������ ����� ��������%�����>5��
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�%�#���%����)�&������� �)�����'���)����%� ��&������������ ����� �#� ��� ������%��������"���9�

���!���%���,���!����*!�������%����'�������*!������)�����������%�'��� *!������� �4����������%� ��!���

 ���%�����5�C!��������� ��!������ �������� �4��'������������ �����*!�������%������� �����*!���%�5�

����&��������������������� ��������8! �������(!��� ������ ���� ��9�����&� %���������"���'�)���" �������

7!%���������������9��,��� ���7!%���������(�9���� ��������# �������*!�������  �������5�����������,���

(��� +�� �� (���� ��� ���� ���� ��!�� "!����9� ����� ��� ���� %��� ��� ����� � ��� ��� (!��� �� ��%�5� 
�+���

"���������������%" ������� ���� �)������# ������ $����������8����������7�%" ��'����%��%�����%���

*!���������8����������5��
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��7�����!��� �&!�����  �����9�)�(�����6����� � ��" �� ���/��  �� �!��  �%���"���7��7� ��5����%������ �
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7��� ��� ��(!��� �"���� ���� �� ���� �� ��� �%����������� ��� ��� ���!%���� )� ��� ��� ��# �� &����#�� ���

���� ��!���#�� �����'��#���������7��,� ����5�.� �������#!� ��'�*!��!������!�#������)�!���"���(��������
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