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

$�������'�������/�*���'���	 �����#*��	 ���0��'�������������������	��	�����������'��	���
�������
�����!�&�������	�,�������'	���/��������������	���
���
����������������
���	�������	�0���
�����#�������	�����	������'���������#�������,��01��*������������%����$�	����������� �,�����
�������'�
�	������/����	
���� ����#���������
������������������������������������������������	�������������� �
�����������������
��������!

2���� 0��'��� ����� ���
�� ����� ������ �����	� ��/�� ���� ��'�*� �� � ,�(�� ���	� ����	� ���� ����� 0���
�����#���	������/����	
���	������������!�)	������/����	
������������������������������������
�����,���������������
�������3���� 	�����,�'������4�5�'�����,�������������,�(�����	�0���������#�����
��� �������������������
�����������������6���� ���������	
�������������0���,����������������������-	��������
��	�'����(��������'�������7�
������,���!

.�������������0�����	�
��	
��������/�������'�����	���/���������������	�����������������$�	��!
8�6����#����	�'����(���� �����������-	���������������������������#���	��0���������#���������'�!
5���������������������'��0��(������������������������������������#���������3����������+���������������
����������������������������	�������������� �������������������
��������!�$��������������������������
����,�+�����������������	
���	������/�������������%����$�	����������	�������������������������������!

�	�����'�*��	 ��������������������������0�����������,�������������������������������	�����	
,����������	������/����	
��%����$�	�������������,3��	�����������#��������������� �������������������
�
���������������������������!�&�����
���� ��������������������������������������������������,�#������������
5�#�������������9������������	 ��������	��	����	������/����	
��%����$�	��������!���'��,���������	����
�������#��,�
���:���'���������������#����	��������������������!�;���������'�������������7�
���#�������
���
�����,�
�����'����'��������������������������%����$�	����������� �-�6����'�������0��
����������	���
��/����	
���������#�����!

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

��'���������'�������$�����!�2����'��������#��8	������5�#���������<�	���=>��&�	 ��	����$�����!
?>���������#��8	���������'�������*��� ����������#�������5�#���������������������� ���0�	������0���
0��/����	�#��������2�(��.��0�����@��!�2����'��,����������A	�B��������������'������������=C�B���B
��'�'������������	�������	���	����,���<�	���=>�!

�����	�����'�������	������� �*���'���	�'���	�'��������#���	��������,��*���'������������+���������
�:���0�'	��������������'�������D,��	���������#�����
E!�&�/����'����3�*���'���������,����,���*�0��������������
�����	�������	�������������	������0����!�F	�����'�����������	��	���*���'����������#���������#�����#����	 �����
����0����������������������������������������	������������������	���	
��,����'�*�������'����������������	�
������7�����!
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��'����������#����#�����������	��!���'��0��'����	����������-�������'����#�����������	����������
�:��!���'���	 �����:���������������0�����	
����������,����'�����
����������1	*���'����'��0��'���������#�
�����G�����������������	�����	����#��$�	��!���'���	���������������������������'����	
���:��*������
%����$�	���������������#�����������:���0�����������'�!

9�����'����'��������,���	���*���'�������
��H����	�������������������#����	������(�������!�8�#�
,	�������������������*���'���������������
����#��������������#�*���	����*�0������������������
��������	��	
�
�:��*���'���������������#���:��������������������*�������,���������*���'�����	���	�#�!

"@�����8�$��	�����*���������������	�#��0�����
*��	����������-�#��������� ����'��0��
�'��������������:����� �,�
��	�'���	����9����������������,	������
��!�?>����������-�#�����������
�	����9����������!�9����'��������������������*��'�������������D��������
���'�0��'��IE���'�����
�����
�������
��D"������E��'���������������3����'��������,���������*���J������'������'��������'���������	���	�#�
������'�!

�������	������*��������F�����	
��%����$�	���������,�(�����	���������#������'���'��������'���,�(�
���	���������'������������'��D5� ����#	�,��E��'��������D��'���������#	����������������������������/�������
�������������0���,�������
���<�	���=>�����'��0��(������������E!

��'��,�(�����	��	����
���������������'��������%�����������F����7����-��	*���J��-	����'�����������
���
������������������	������!�%�'��0���������8	������8�$��	�������������'����'����3����������������
�
��3��������0��������
�����	��� �7�
������'���	�*�����������������
���*���'����
�������������#��������
������������-��	�,�'�������!���'���� �������0�'	��������������'��0��'����	��������������������������!

.�	�0��������7������	�������*���'���������������������������������������	�#�!�KC��1����	
����'�
�������
����������#���	�#�������������������������������3�����1!���'��0��'��������������	�������
�������
��#��8	�����!

H������#��,	���������	�$�	���&��#�����*���#������,������������'��������'��,1�����������	������'�
0��������������������	
��,����'�����������������������,	���������!��������'������������#���1�0�����8	��
��!�$�	������'���������������������3����	������������	�#�������������*��������	��*���'���
�����
����
,	���������*�������0��'�������������������	������'�!�&��������� ����#��������:�����������������1�8	�����
0������	 ���0��'��������!

H����0���
������ ��,	���������*���#�������,	�#����#����������'����'��������'���������G�������	!�%���
$�	���������������������������'����+���D%�'�������'�����������������E!���'��,�������'	�������������������G�
�:�������'��,������:���0��'������������0������%����$�	�����������'	������� �!���'����'����3������������
-�'���������������:�������$�	��!�%���������/��LMNO!�2���������	����*���'����������������	�#���������
���#����������������P�������������!

.�	�,����/������*���'������������#����������������P��!�������0�����'����������#��������#�����#�
,����������0��������*���:���'�����#������0�����0�����:��0����������������-�6���	
��$�	��!�8�#��$�	��
&��#�����*���	�,	���������*���'�����������������	���	�#��������#��������	
���������	�������������'����'�*
������#��8	��������	���������	���	�#���������'�!�$�	������'�����	���	�#��������,����������������0�����'�
��
���������#���������
��������!

��'�����	���	�#��,�+������'����� ����	���	�#�������1�8	������������'��,�������'���� ����	
��	�#����� ����:!���'���� ����	���	�#��,�+������ ��������������Q>�����N�R�D,����������'��������0����
�����������'��4�7�����������'�������4�H:���'�������������������'��-��-��*��
���� ����#��-�'��������'��-��-��*
,�
����(����'���� �������	�����������%����A��'��'���������	�'��4E���'������������������(����������
��������
0�����'�����	���	�#���������������F�����������'	�S�D!!!!������ ����������I�=���� ����������	������I
��'���������+����$�����'����'*�7����� �������'�E!���'��,�����������'����T�������������������'��0��'���,����
�����'	!

9�����'���������������������,��������������0��'���0�3��������	
���������LL*�%����$�	�������������
��������������'��D$�����(������	������#����	���������"������2U�����E!

"������������'���	�����������'�������<������=�,���*�.��0�����@��!�$�	������'��������������'�
,�������'�!�A����:����������������	����������������'��������������'��,�������+�����������	���������#�
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��	������	����	�*���������'��0��'���,��������#��������������������
���'	*���'���� �0��'���,������:����
����������#������!

.�������'����	*���'�����#����������#�������	
��"������������������#������������������������'�!
=�������������+���������
�������%����$�	����������	������	������'���	���������#����	������	���
,�����	����'���	���'����������������	!�%��������������
�����	���'�����������!���'���	����#�������������
A	�B��B,������������0�	���������*������"������-�����'������������!�$�	������'��-	�������7	�'�
�	����$���-������������2�(��5���9�*����������������
��������$�	��!

F	�'���	�'������������������������#����	������������
�����������'���������/��LMNR*���	������'�
��
�� ����� ������ 0�3��� ��#� ��� <��� $��'	!� "�� ���� ��	���� ��'�� -����� -	��� ������ ,���� ���� ����� ��#�
��	�������	���	
�����8�������������$�����@�!�$�	������'�����
���	��VS���������'��,�������	������'�
��W������VL��	���*������0��'�����������������	������'���� ����
���	����#����/�������<���$��'	���������
��������������������������#��%�����$�����!

������
�����������������

&�/����	*�LMNN*�"���������������'��������	������'��0��'����������	�����'����	���'�������
�� �!���'�����#���������	����	
��������#��5�#������������
��������#����������
��	
��$�����*����������
������	
��,����'�!�.����3���� 	��	
����'������VR��������������'�����	����#��$�	������ ������������������/�!

������0���
�����������������*�?>���?����X�,�������
��������-1��������Q-�������������'������
������'������
��!�=Y������������M���/��LMNZ*���'���������
����#��������'���?����X�,������� ���'����
��'����#���������������'	���(�!�H������#��,	��������*���	�0���7����,	���������*���'������������	��,���
����������,�����������J����#���	�������������
*�����������#	�������#������������������������%����5�����?���
X�,���������0�����'�������	���������*���'��,�����������'���� ���������!

��'�������,�(�����	�����0������$�	��!���'��0��'����	�������
������������������!���'����
�������0����
��������'�����������	
������������'���������T��������,�(�����	��������	���	����������������	
����'�!���'��������
���	���������������������0�'	����������������,��������*��������	�����	������'����1	����	���	��!

8�#�������0�����'���������������#���������#���������,������'������Q-�.�������������������/���	�'�
�	
���'��!�$�	������'���������������� �����'����������-�������#������������������������'�������������'��
��+�����'���� ��	�����1����������������?X[!�?>������G������,�
���'������7	����������������������:����'�!
?>���,�
����'����'��7����
���	
���'��!�$�	������'���������� �����������/���	�'��������'�������-�����7������
������W�������'����#����������������!

?>���������D2������������������'*���#������'�������	
��$�	������#������	������'���������������
0��!�����'������������������'����+����'����� ��������������?X[*�����0����'����	�����1�����:���'������������
�� �����������3�������������3������'��E!�$�	������'�����������'��7����
������0����!

�������������	����������������������

2�����������	*���'��������J�������?�	*�\?����X�,�����[��������]�2�6�������'����'�����������
����������������������������!�.�	������	��	������6���'�����
���'����
�������*�0��'�����������
��������!�X���
��#����'��0�����'���G����������������	���	�#�*���'������������$�	�����+�����'��������	�����������#��������:
���!�.�������'����	*���'������������������-��������,	�����������	
��?����X�,����!�.�	����	��	������6
���#������*���'��������������������-�6����������������������������-1����	
��?����X�,����������̂ ���
<����2����!�F�������#��������'��*���'����
������������0���������������0��
����������	
���:��!

8	���7	�'��0��������*���'�����$��'	�=>	��������#����������������#�������������!���������	������
���!���'����J��������'������_���"`����!�F�������	����'����	������'����J�����	���������#����	������
������	��������F	�'��%�'�*�������������	����'���	���������������	����,���<�	����'�����������KB��B��B
�'�!�&�����������#����������'���	
��?X[����������������!���������������	�������
����	�������'��,��������
��'���� ����������'������������!

�������0�����	������'�����������'�*���'�����
����3��������_�����������0�'	�����������������	�������
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���	��	
����'�!���'����
�����������	�������������������'�����#���	�#�����������������\���G��������'���������
��(�������]�0��'��!��.�	������	�������	���	�#������������������*����������
��������'��������T��������	
��
��#��������	���	
����'�!�$�	������'���������6����������'�����������������������VL�����������'�����/�
LMNM!

�����������0�����������	������'�����������'���,���FaHa&A�.?[&"������?X[!�$�	������'��-��
�1�����	����	��$�	����	���'���������������6���	�����	���!�&��������	�������	
����'���	 �������,������'�*
F����"�����*��������������������������	�������������������������0������	���'�������'�������!�H���
,	������������������	����'���	
����	������'�*���������#������������2�����3����������'������������������
9��������:���'�����#�������������$�	�����������+���DF������.�	�-��� ����$��'	�<��E!

��'���� ��������������,�������+������������$�	��!�8�6������������'��������,������
�������	���
�1������J��������0��'��������	�����	������W�������#����������	�����1���0��'��������	������'������
�	 ���������������#������	!

���#�����*��	���������'��,����������3��������#���������
�������������	����3����:!�5�#������	��	
����	���
��'��,1�,����,�
������	������	!�$�	������'�����
�����������0�����������������X��-���������:����&���<��!
�����X��-����*���	������'��,1�,�(�����
���	��������������������������#�����-��0��'����� ������!�$�	���
��'�����
���	��,���	������6�������������,��������������8�b�����	�������:�������������X��-�������������
�	�����	������	������'��,1���	���7	�������
�����&�@�K��0!�$�	������'���������������������� ������,��������*
������,�����	 �������������!

$����,�����	
����	������'�*�D����$��-����E������<����--�������(��7����������	������'�����������
��	�����'��D��������������	���������	�&��'�E*��������'���	������'���	��3���������:����:���0����0��/�
�	
���:��!�&������	 ����������'*���	������'�����#����������� ��������0�3�����#���J��,��#���������������
,�����������#������	��	
����	������'�����<���$��'	��� ���������������	�#�!

8�#����'�����������0��'����������������	������'����������#����	����,�������	�����	���
��	������'�������������&���<��!�$�	������'����	����	���������'���������#����/��������������#��,	���
�����*�$�	���0�'	��������'�������0�����;�'������!�2���F������.�	�-��� ������	����	��������'�������
��	����,�����	����'�����'������������������� ���'��������
������
������'�������������������	�������!

������ �������������	�����������!�

���
���	�������	���/�*���'����	����	������'���������/�������
������������:�����'���	 �����'��
���'�!�������������������/��LMZOBLMSO���	������'������������,������	��8���*�.��������X�,���!
��������������������*�_���0��'���,�������������������������������J����	
���������	������0��'���,��
���������	�#���������'��������� ��������������'���	�����1��!�&�����������#�������������0������������!

2���F������.�	�-���	�-��6����	����	��$�	���0��(��$��'	�<��*�$��'	�=>	*�$����,�������
���6����'��!�$��P���,�����'	���	������'����/�������
�������������������*������,�*�,���������*��������
���'��0��(������������!�$�	������'�������2����*�K	��������*�X	B��B��*�5	��B��B�������	�����	���
�����F��'��7�'!

9��� ���� ������ ��/��� ����
��� ��:� ����� ���� �	 ��� ���� ��/��*� ����� ������� �	�'�� �	�'�� �����	� ���
0��'�����������#�����:��	 ���0����������'����	������'�����������#����#����/������������
�������	���*
?0������!�H������/��LMSL*���	������'��,�(�����	����������
��������/������P��������'���������,�'�
���������������!�%��	���/��LMSV*��:�������'������#��,1����
���	��*������������	����������W����������
ROc!�9��'�������0���������#�����J��������������	�'����'�����������*���'����
�������������������,1
������J��!���'��,����������:������
����1	������������#��������	����	��	
�������!���'����
��������:��
�����,���������������������	��������'������������	��������
���	������������!

�������	������������������*���'���	�'���	�'����������������#����������	��	���!�������������,�
������*���'��0��'���������#��������	����#���������
!�8�#�������0��*���	�0��������������#������,	���
�����*���'����������*������������'��0����������������,����,�
���:���	������'��0��'��������������/�!���'�����
��(������	
�������������������+���%����$�	����������� ��	���������������'��������������������-�������������
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�������/��������!�9�����'�����
���������������������'������8������������
��	������������	������������!
��'����
��_������#���:������7�
���*�����������������'����#��������,:�������������������������LOO��'!

$������7���	
����#��,�����������	
�������������'��-���������������������������	������'����:���#�
�������������'�������������,:�����.���������,�
�����������������!�$�	������'��0��'���,�������J�
�������������'����������������'���'�������	 ���0��'�������,�������������
����	
����	������'�!���'�����#�
�����������������������������������'�����*��������	������'�����������$�	����:�&������� ���������������
��	������'�!

"	����#*���'����6����
�������������6����J���������� ����:��� �7�
���������������:�����'���������
�����!��F	���������'��������dM��	����������
����������
���������#�����#���:��������������,�
����
������
���������������:�����������	����������������!

8	����������*���'�������,�������������$��%����������	���*��������	�����,�����	
����'�!���'�����
�
��3�������������������������	
����'��������������������������������	����7���7���!�$�'������#���������
���1���
�������������	������'����������������������!���'��������������������0�	�'���	
�����!

&�� �������	������������1����#��0�������������#�!���'�����
���������G����#���� ������������
������������F������.�	�-��	 �����������������������	�
������	
�����'�����'�!�9��'��������:���	�����
�����������������������,�����	
���:�����+��������� �0��'����������������#��������:����� �!

$������������J����������(���� �������������'����	�!�$������'�������������	������'������������,1
�����������!�$�	������'�����
��������������
�������������	������'������������������ ���������������	�0��
�
��:�!�2�������'���	
����'���	�����1����������
���	������'�����������������#��-1����	��0����!�%�'����������
0�����#��0�	
������
���������'�!���'�����#������,�(�����	��������������#	���'�������������� ��������	�����
�����������	�����	����0��'����� �!

����"�
#�����	�
�������������

H�����	�����	*��������M���/��LMSV*���'�����
�����F	�'��%�'�����������-�����#�������������,	���
���������������	
����'���	�
����1��	
����#��������$��'	�=>	!�H����0��������0��
����'��,��9����-*���'�
���#������_������������������,��#�������!���'��0��'�����J������������������������:���'��,�#����	��
�	�������2�(��$�������!

��'�������F	�'��%�'������������������,��������	������'��������	��������!�"���-�̂ �����	������
�������'�������	���!��������'�����*���'��,1���#�����������	
�0���
���M!dO!�F	���LL��������'�*�"���-������
��'��-�#*���'����
��D������	�#���:���#IE!

)	�
����#�*���'��0��'�����	����,1��������������	�����������������'�!�D����E�����,�(�����	�D��'�
��������#���������#��0�	
���0������!�$�	������'���������������#����������#�����������#��������������	���!
_����	���������������#�����������7�����E!

9���
���LO���	��*���'�������������� �������*�0��'�����	�����3��!�X������'���������+����������
���W
������#�����������������'�����
��������	
*�0�����'��������-�#����(���� ���'	���������!�&���������0��'��
���
��������������!�H�����'���� ����#�������	������!�dO���	�����	*���'�����#��������*�,��������������������
��'����+���������	������ ��	������!

��'����
�������������6��0���0��'���������J���������	����������	������������	 ���0��'���������J�
�	����������	�������������
����#��0��'���������������#��������:��������������!���'��0������������
*���'�
�����������%����$�	��������!�&������'����	*����'����	����,����������*���'�����	���	�#������0����*
����������%����$�	������������������/���������+�����'��0��'���������������	����������	�*���'��0��'������������
�:���������#����#���:��������!

_����	�����������������VS��������M���/��LMSV!�5����������	*������L��������LO*���	������'�
�������6�������������������!�8	�������	
����'�*�2����_���"�	�����������8��?����X�,��������
������
��6�����!�8��9�������5�����_�����	���	�#�����������������0��(���������'��������������������!������
�	�����������6*�%�����������F�����	
��%����$�	�����������������'����'������,�(�����	���������'���������������
�	���	
����'�!�%�����������F������W�������'���������+�����'������������������������#���	�*�0��
��������
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��6���������������#�����������������'�!�&���������0��'������
������������������'���	���*��:���'�����#�����
�������'��������������������	������!���'��������������J���������!

%���������	��	�������*���'��0��'�����������	���	�#�!���'�����
���'�������(����������#��$�	��!
��'��������6������$�	�������������������	
��_��!�"	�����*���'���� ��������������������1	������������0���
�:���������F�������'����'�����G���'�������#������,������'���0����0�	
��������������:��!�.�	�������'�
�������+�����'�����#������������������%����$�	���������0��'������������������������	
��_��!

&�����������	������*���'����6���������3�������	�����!�9���
���,���	������6���	����������*�?���
X�,�������������#��������'�������������'���������/����������	
���'��!�?>����� ��������#�����������������
������	���*���	������'��������7	����������������	�#����������	�����������	�������	
���:��!

.�	����������������������������*�?������������'�*���W���#������������������'������������D����*
��'����(������������������#������	��������	��������������*��� ����	�����������������������	
�����E!���'�
,������'��������������#��������������������'��������	
����'��������'�����#�������	����������'�������E!�=��
��������*��	��7	���������,�(�����	����	���	�#����������'�������!�=������
��������0����$�	��E!

��'����'��	������ �������!�F����������'����������������������#������I���'����	�����!���'�������
��J�����!���'��0��'�����
�����#���������:���
�D��'��0��'������������������E!���'�����
������!

&�����?�����������	����D=������
������*�����*�=������
�*�����E!

������!������$%�&�����������
������	����	�&�������

.�������'����	*�����������,�����������	
����'���������������,:�������!���'���	��,�'�������
������������������(���������������������0���!�%�'�������#����������� ���0���������#����	�#���������	
������������������������������'�!�$�����	�,�'��������-����������0��'�����1	������������!���'������
�����D5�B��'B�	B���*�������������������6��!�&����������'��������������!���'�������������D&�����9���
$�	��E!���'����3���'��,�(�����	��������������'�!

%�����������	W*�����0�
����
��������'���D�����F�@*�����������#��0�
����
��:��!�F���������������
��������������%����$�	�����������	�0���&������� ��������������IE�8���	W������������������������-��������
��������'����3���'�!�&���������D8���0��'���������������� �������������#���������������������������G����'	
������������
�-����4E!

���#������0������'���
�������������������� ����:���'����
��������	������!���'�����#���������������0�

��	�!�F����������'��������������������$�	���0�����'����
������������(����������#�������������I���'��,1
�����-�6�,�
��	�#�!���������������'���	����#�����������#�������!�������������LR���	�������-�����
�����������������
���#������������!

"����-������'����������'���	����	
���� ����#�!���'��,�������'�����
���	�����1��!�&�� �������������
��������'��de�L�������������'���D��'���� ���	����	����%����A��'��'����	�'���	�'�!�.���������0����&����
��+����
��������#�����'�E!�H�����J����	�#������*���'���������:���������#���������'	��������/���	
�����������
���������������������������:��!���'���� �0��'�������	��:����������	����#��%����$�	������������'��0��(�
��������������!����#������,������'��!

&�� ��������$�	��������������������'���D��'���� ���	����	����%�������'��'����	�'���	�'�!�.���0���
������&�������+����
��������#�����'�E!�&��������	W����
�����!�DX���������� �����,�
����'�*�0��'���������
�������������!�%����$�	����������� �,�
��	�'����������E!

X������'��������	�����1��!���'��������������������DF���$�	��*������� ���	����	����&������	�'���	�'�!
F���$�	��*������� ���	����	����&������	�'���	�'�E!�8�#������	��:������� �7�
����,�'����������'������
��'�!���'���� �,�����,������	�����	����������3��$�	��!�&���������	W�0��'���-�6�-�����,	�'���������'�!
&���������������������'���D9����������������%����$�	�����������������������������
�-���!�8�����W�����
��� �������������#����������'������G�!�F����������������0��
���/����������������%����$�	��������
�������	������E!���'����������������������DF���$�	��*�������	����	����&������	�'���	�'�E�����������	�#�
��������� ��	�!

��'��������������#��0���	����
���������7	�����
�*���#��0���	���	����� �,�'������������%����$�	��
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�����*���������'��0��'�����
�����#���:�����!���'���������������#���-������3������������!���'����������
$�	���������������'�����	���������	
��&���������0��'�������������	����	����	
���:�����
�!���'����������
������dO���	��!!!!�������L�����!!!!!������L��������� �!!!!������V�����!���'���	 �����6��0��'�����
��������:�����!

%�'��0������ ��V����������V��������� �*���'����
���������#������������J��������������	����������
��'�!���'������������������������-�'�����'����+�����	���#���������#�!���'���������	�����������!�X������'�
��
������������������#����(�������	��!�H��������������������#�*��������#������������� ������#�*���'��,�(�����	
0������������� �����������������(����	������*�����������!�%�'��������'��,�(�����	����������'!�$�����	
-� �-�#��������-���-�����'����:����:������������ �������!���'��������'�������'�!

��'��0��'��������������'���� ��	��7	�����������,�����'	!�8�#����������'��������������'����'��������'�
,�(�����	���������'����������������� ���������	
����'�!���'����
�����#������������7����-��	��	
���������F���
�	�'���������'���:�����
�������� *��� ������	
����'�!���'���� ���������� �������!�.�����'��������������������
��������������� ����������������� �������������������,�'���������	
����'�!�������������������'���� �����
7�
��������#���	
����������������������������	�������������������������������*��	 ���0���������#���	���
��#��������� ���������������
���������������'�!�2������������*��	���	������/����	
�����������������������
��������������'���� ��:��������������� ���������������
������������'��������� ���������	
���������������'��
�:�����
�*���'������*������7����������'����!

)	��������������� ��:����������������������	���	
����'����#�������������������*������� ������
�����������������������	
����'�!�&��	�,��������-	�����������	�'����(��������'�������7�
������,������:
��3���,�����	 ����� �0���������#������������������'������!�&�� ����:�����?����X�,�����������������'�*
,�'��������'����������������������,������'!

&��	�,����,�(�����	���������������������������%����$�	�������������&������	������:�������� �
�������������
����������� �����������,��������,�'�����!�)	���������������� ���W�����,����������
��������
�������������:���������������J��%����$�	�������������,�������������������	������/��������
��#��������	�����	
��&������� ����
���������,������������������
����	
��,������'�����4!
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��'���	�'�����������$�	���_��	��������������������'������������8����LN�LZBLS,���+����DH�#*
��� ���0�
������� ������������-��	����������F���-�����������������	W*�-	������������������������*���6���J�
������'��0�
���	���:�0�
���	������������E!�.����������	�����	
��&���������������� ������!�$�	���������J�
������'��0�
���	���:�0�
���	��� ������������!�<�������������������
����������'���,�����������������*
��� ����������������	����	����
������������!

9�����'�������%����5�����	
��?����X�,����*���'��������������	������������������������������
-1����	
���'��!�$�'������#���	
����'�������������-�6�������,��������������������,	�����������	
��������
-1��!���'����	����	������������#�����	���	�#�������������,1��!���'��������	������/����	
��%���
$�	���������������,�����
��	���������	���	
���'��!

�����$���-�*���'�������,���������������0������	������/������ ���������	
��%����$�	��������
������,�����
��	���������	���	
����'���������������'���'���������������������	
��,1������'�������
��� ��������������'�������	����'��0����!���'����'��	��������������'��0�����������������������7�
���
�������������(����'�!

�	�����'����'����6�����	�������������������������
��������������������!�%���������?����X�,����
��:��������:��'���������#��,�#���G����'�*������������������������'����:�0��'�������������!���'������������'�
0��'�������������1���	�#�������������'����������!���3���'�������(�������G���������������������	
���:��
0����������+����	������/������ ���������	
��$�	���������������������#���	���������	���	
����'�!

�	�����'�*���'	�03����������������'�*���'����6��������#���������	�#�����	������$�	����DF���$��*
7���-	����������������������������!�;�����	������������	������/������ ���������	
��&�������������
��� ������������	������������ ����������������������
��������E!

'�(%���)���#���	����������������

��������������������������	�������������	
��������'��������	������0�	�'���	
��?����X�,�����*
��'��,������������#������������������������
������%����$�	��������������������������������������������
�������!���'��,������������#�������	�03����	
���������	���	�#������,����������%�����������F�������
���������'���'�������������,����!���'��������������	�����*������	���:�������������	���	�#��������������
F����������������������'����#�������$�	��!

9���
����������������	�0���������'�������*���'������������������-�6���	
��?����X�,��������
������0����������������������������������������������'�!���'���� ����	���	�#���������#�������#������
������%�����������F������:���'����
�����#����#����������'��������������'����'�!

��'��,�(�����	�������������� ����:�%�����������F�����������������'���������'�!���'�����	���	�#�
��#��������0������������!����#����#*���'�����	���	�#����� �������	�������	����
����������W���1�����%���
�������F���������������	���	
����'�!�%�����������F����������	����'���D����	�������������������	���6�*
������� �������������������
�������������������������������
�0��(������������	���������#���	
��������������
����������������E!

��'���	�'���	�'�����#���������0���������������������������������������'����������$�	��!���'���� ������
����������	������������������ �����������!�&�������������*���'���������������������(��%����$�	��������
������������'�!��	�����'����'������������0��������0���������������� �������������������
���������������������#�
�������������������������!���'�������,���������������������#���������	����� ���������������
������������
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������������	���������#���������������������������!�5�����������������
���������3���'�*����������0��������
��������	����������#����'!

.�	�0���$�	���������������'������������������*���'��������������	���:�������	����G��������
���#�!���'��������(�������������������������J�����������#���������������	!�.������ �������������������
��������
�����	�����#��:������������������������������������I�$�������������������������������	����	��$�	��!�.��
��� ���������������
���������������	����	������������!

$����������'����#������������'���������������������������'�0��'��I���������������	��������	���
,�����	����'���G���������������� ���������� �0��'���0�����������������	����I���'������������������?���
X�,�������� �������������������,1����	�������������������������������!�$�����������	����,�����	��
�'���G������0������� ������������������������	�����'��0��(��$��'	�8 ��������������0��������'������������
�	 ���0��'����������������!�H�#*�%�����������F�����������-�6����'�������������������:���'I

�	�����'�*������������	
����'�������������	
��$�	�������������#������!�&�����'�����*���'������
������	���������������������"���8�������������������'������ �������	��� �7�
�����	���������	���	�#�
�	
����'�!���'��������D5������������	
����'����	����	����������������������������������������E!���'��,�
�����
��������������
������,�
������������,���F������.�	�-��� �������-	����������,����/���������7��
�������#��-	����	
����	
����!

��'��,�������+�����	������'�����
��������� �����'����3����
��-1*���������������������#����������
���������������������������,���!��������
���� ���,�
��������������	
����	������'������0��'���������
���� ���� ��� ������ ���� ����� �������� ���	� ���
�� ���� ����� ��#�� ,�'�!� %���	� ���� 0��'��� ���� ���G�� ���
��� ���,�
�����������������'��	
����	������'���������!�&����������������������1�����������������������	
��������������������	�������������3�����������!

��'�����#���������+�����	������'���������������-�6��������	������#��������*���+�����	������'�
���
�����
���'����� ����������������*���	������'�����
�������������#��,�'��7����7W�MO�c������,�
�������
������	������'���� �����!

��'��,������������#��,������� ���������������������,�(�����	������� ���,3���������*������	�
��
���������7	�����������'����������-1���������0����������� ��,�#��!�%�'�������#��,���������G�����������
���������������������'�!���'��0��'���,�����0�3��������0 ���	�#���	
��,�������
��!���'��0��'���������#������
�����������������������������	���,�������!���'����W�,�������#������������������������������'	����	��	
�
$�	������������0��(�!�H:���#���	������'����/���0����#��������������������-1���������������V���/�
LMSd!

������0�����	����,1���3����:�������,	�������������	����'���	
���������-1��*���������������'�
�:��0����������$�	��!���'�����	���	�#�*�7���$�	���������'���������:��7	�'������	�,�'����������������
��	�#��������������'���	��������������� �������*����
��������*����	���6�������������#���	
������������0���
����������������!���'��,�������'���������	�%����$�	����������	����������'����:������,�������������������
��:���,����������#�!

������0�����'�����	���	�#�*������9���������������0��'����/�*���'��,�(�����	��������#�����
��	�'����(��7	��������������9����������!���'���	 ���,�(�����	�����������0���������#���	���������	�
�	
���:������������ �����/���������������:����:��������	�����	��� �7�
�����������	���0����,�(�����	
���������G��������������'�!

����*�+���������������,���
���

��'��,�(�����	����������:�����������������������?����X�,��������������������'�����/��LMNS!
H�����	���7	�'�������0����*��������������������	�����1�����������#����������������#������������������
=>	�$��'	�������#����'����	���	�����	!���'��������������������	���������������������
�-	������#�������
�	�������	 �����������	����,1������������	�#�������������,	�����������	
����	������'���������
��������!

��������	�������$��'	�=>	��	
����	������'�*������,�������������������������0�����,���	!
&�������� ���������������	�����1�����	������'���� ����<�����F����������	����#��$�	��������Q������
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������,����������!�Q�������������#��������LR���������	�#��0�����;�'������!
8�#��,	������������*�������#�����������'��������#��5�#���������-���������������0�������������	���

��'���
!���'�������������_���	��9�����!�5�#���������������\-�������J������]����������������0��'������
�������	
�����������������0��'�����	�#���������������5�#���������������/���0�������������������������!
_���	�������,�������������������	������'�����	���������:��������������������#��,	����������,3���#�
�����������������������!���'������������������������!

9�����	������'�������������������	
��0����������*���	������'�����
�������������#������	������,���!
$�����#������������������������������������!�$�	������'���� ������������������!�=��������J����#�����
��������03���������#��������������03�����'����������'������!�9�����	������'�����������������������,�/��
�	������������������,����7��,	��*���:��������������'�������������	������'�!

9����������7��,	���-���������*�_���	���������������+�����	������'��0��'���������-����	���
���������0����������#	��	
�����!�$�	������'�����������'���G����������!�$�������
����	��������7������
��
�����0����������7�������������0��
�������*�_���	��,�
��D&=f?�4E�������	������'�����
���'��7������
��	��������!�$�	������'������������������������'����������	������'�����'���G�����!

;��������	�������	�-� �����*�7	�����7�*���	������'����'����#�����������7����������������
������������������0���
���� ������!�$�	������'��7	�����7�����,�#���#��-�J���	�����������#���������������
��'�������������������#����������#����/�������������������������!���'�������������:�����������
�����'�
��#������������������0�����'��,������	����
������������
��������������/�������������������!

$�	������'��������������,����������0���
�����#������!�$�����#���������	������'����������������#�
�������7��-����������,�'������������������������-� ���������������7������
��������
����'����������
0��'��!

$	�����	������:������������,�#����'�*�_���	��������������#�����������3����	�,�������*�����'�
��#��������������#	�������������������� �-1�����������'����� ��	
��������,�������!���'������������0��
��:��_���	������������������������� ��������	
�����!���'������������������������������
������#��������
�����,	�����������������'����(������������0������������������	������'����� �����������#	���������!

F�������	����'���������������'�*���'�����#��,��������������	�����#����'���	
���:�������������$�	��
_��	�!���'�������,����������J������������	
���:�����'�����'����������
���������#!���'�������,�������
�
���#���������������������,1����-�����:����������������	
���:��*���������'��,���������_���	�����!

��'��,�������+�����'�������� ��	���������������	
������������,��������������!�=����� �,1������
��#�!�=����� �,1��	�������0��
���������������������:������������������$�	���_��	��$�����!�=����� ����
�
���
���#����������#����(�!�9�����'����:�����*���'�����	���	�#���������DF���$�	��*����	�&�����0�'	�����
������������F����������������� �������������*�����7����������+��������� �����*�����-	�����
�����

���������E!

%���������#����������	���	�#��������-�'�����'����������	������'���
��7	��!�$��P���,�����'	
��	���'��������	�'����������	���	�#���	
���:��!�&�������'���������������#������	�������������	���	�#�
���������������	
����'������������$�	������P���,��������,1������������!�2����������'������������	�'����������	
��	�#���	
���:���������%����$�	������������P���,���������	�'�!

������
������������������$-

.������#������������������������#���������������#���������'��������/����	!�&�/��LMNM*���'�
���������#����#��,���������������'������F������.�	�-!�&�������,	����,������	��	
����'����	�*���	���
��'����
�������������$�	����������-�6���� ����������#���
���
��������!�&�/��LMZO*���	������'�����
���	�
������	����&���<���������	����	���
�������������#����/�!�%�������	������'������LN�������!���'��*�S���
�G�����,�
���������'��!

$�	������'����#���������:���,����������#�������������	���6��������'����	���	
����	������'�������������
��'��!�H�����������,�*���������	����	���������#��������������������������,	���NO�-�J�!�������0��
�����,������'�����������*���'��������������������	���	�#��������	�,	������
���!���'�������	����9���
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������� �	
�� ��'�� ���'�� ����� ����� ���� �	�� 7	����� ���'�� ���
�*� ����� ����� ��	
� ���� ���� ���	� ��	�#�� ���
��	����,1���3����:����������0������
��!

%����0�����'���	����������	���	�#�*���'����
�����#����#���������#��-��#��,�����������������
������!���'��,��������������������#��-��#���	
��$�	��!�X����&�����������������'�!���'��0��'��������&����*
��������'�������&�����������,�+������������ ������!�$��P������ �����'��������������&�����,�+�����'�
�������'���������������'���������'���	�����#��������������������$�	��!�$�	����������D�����(������������
�����0�����;�'������������� �������
����������	�����	��������	�������������	���������0��'�������������!�&��	
������'������������������#���*������ �,�
����#����E!

��'���� ��	�'������	���'���� ����	���	�#��������/���������0�����'����:���������(���	
��_���	�!
��'���	 ���0��'����������G������0�����;�'������!�9��������$�	����������������'�*���'��,1�,��������!�<��
������
���	����'���	
����'�������D9��'���4�$���0��'����	������!�F���$�	��*�7���&������������#���������0����!
%���	������������
����#�������������������	�������!�A�������
�����
���(���	��E!

��'������	�#�������������	����'������$�	��!���'���� ��������
������0�����;�'������!���'��,��������
������������������	������������������'��0��'����	������'�����������������������
���������!���'��,1�,���
�������������'������!���'����+�����������������'�����������*��	����6�,�6*�������������'����������������
�!

%����� �� � 7���� ������ �'�� ������ ���� ��'�� ,����� ����� ����'�� �:��!� ��'�� ����� �	���� 9���
���������'������,��������0��
��������!�8�#����������� ���,�������
�����������������_��A��,������	����
������������'����+����D9�������,��������0��
������������'�����������������������!�8�J���������������*
��'�������	�����E!

��'��,����������,	������
��*������	����9�������������'�����'�*�����,�������
����������������(��
�����9����������!���'��0��'���������������'������!���'��������/��������	����������,�������
����� ������!
��'��������������������������������*�������0��'����	����-�'����:������������0�'	�������	
��$�	��!
&������	�����	������'�����
�����	���	��!���'����������������������'���0���
����������N������S����/�
���������������������������+���%����$�	���������0�'	��������	������'������������
�����	����'�������0�����;�'
�����!

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

��'������������$�	�����+�����'��0��'���0�����0���
����������������������������������	�#��0�����;�'
�������������	�&������	������	������'�������������:�������������
���	������-�6��-�(���	
��&����!����������
��/�*�0��'��������:�7�
��������������	�����0��'����������'��,�#����'���3�����!

H���� ������� N� ��/�� LMZV*� ��#�� ,���� ���� ���� 2�� F��� ����� ��	���� ��'�� ����� ����� ����� ����
_�������������
�9��0�@*�2����!�2��������������������#����������'�������*������	������	������'������
��J��,��#�������������������'���	
�����������!�2��������������,�+����������=����������#������0�����������
�
�� �\�����]���#����������3���7���������G���	
�����!�&������:������������	������	������'�����������
�������LO��	�����	����!

������0�����,���	��
���
�����������	������'���������
���	��������������
�$��'	�=>	���'�������������
LO���	������'�������9��0�@!�9�����	������'������������������*���	������'�����'�������������������������� 
���	��	
����	������'�!�$��P���,�����'	*���'������	�����������#������	��������#��0����0�	
��!

&�� ��������������0��'������
��������� �����������'��������	������'�����
��*�-	���	 ������
��#������3����������'�����#�!�5���������� ������������ ���������	
�����������������'�������������
����	
�
���'��-�'�������&���2����!�5�������	�,���F������.�	�-�������#��,���������X��0���-�B�����!�5�����(�
7����������	������'������,	������'���-��6����'��	W����������	������	��� ���	
�����������������'��!
��'��0����������������0��'�����������,�������+�����	������'��������#��,���������$��%���!���'���������
,�������+�����	������'��������	
�����������������!

9�����	������'����	����,1�������������������,1���:�������#��������������������'�����������'�����

�	���������#��������	������'�!�2	������������������	����'��,�(�����	��	���R�����������	*�,	����0����������	��
Z�����!������������������0���
���VOO����������'�!��������������:�������������/������������������#�
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���������	�
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0�������	���!�$���������,����������������,���!�%�'�0��'������
����������	�,���������������������#����#�
,	���������������$��%����4�8���������������������������	������	����#	����������'�����������'��!
%�'�������'	������,�#����'����	
�����!

.�	�,��,���������������,	������������������	����'�������0��������
����
���'��0������1	!���'�������
��'�����	���	�#�������!���'��,��������������$�	���������	������'���������������*���������'����6��-��-��
��������#�������������7����-��	��	
���������F����������'��,���������������
����'����'�!

$	�����	������'��,�(�����	����
��!���'�����
����3�����+���8��7�����F�����0��'���������#�����
������!�&�������W�������#������������*���'���������������������_��	��$�����!���'�����
������
�����
��� ����:�%�����$�������� ����������#�����'��������������	
����6���������������������F������.�	�-����
��J��,��#���������������������'�!���'�������7�
��������������������$�	���_��	��$�������� �,��������������
��������'�����������������'��������#����#�����'�����������
���'�����������%����$�	��������!���'���	 ������
��
��+���%�����$�������	 �����������������������#��������������!

�����������0�����	�#�*���'��0�'	��������������,�
���#�����
���������
������	����$�	���_��	��$�����!
9�����'��������-���*���������������'����J����������!

��'��,�����0��
����'��0���	*�������������������������'��������������'����3����	�,��������!�5��
������'�����������������������-�6����'���������#����/�����������������,������������������������T�������,���!
5�����������#��-� !�5�����	�����	
��������������
�������������	������'����!�5���,	�#����#����	������'���� 
���'������������$!a!=!

��'���
�����3������������eR���	��*������� ���	�������������'���	����������G���+����:������(���� 
,1�,�
��	���������P���,��������������������'�<���������
�����!�$	�����	���*���������� ��������������������'��
D;�����(����������'�*���	������'�������0����7�
�������� �������	���������������� �������������'*������
�:���	������'���� ���	���#�������������������������,	�����������������������-G�����'��0��'����	�������

����!�$�	������'��0��'������������������������������������	��:��� �*��������'	����	��������������	�����
����E!

��'�����������������������
����!�F	���,���������������������	����,1�,�(�����	�,	��������������
��������!��������
��������	�����������(�����'��0����������'���������������3����	�0���������*��������	��G�
������������6����������'����'����������#�������	
���:��!

$��������� ��,	��������������*���'����
�����#������������7����-��	��	
��%�����������F���������
������!�$��������G��	
����	������'��,�(�����	����������'����������������������������������$�	��!�&����	
�����������������0�����0���������������������������#��-��#���	
��$�	��!���'����:��0��(�����������������
����������'�!�$�������������'�����������'����� ��������,�
����� �������	��������������!

5�#�������
�����	�#��������
����	
������0��'���������������������%����$�	��������*�����������
��'�������#�����������������'��8 �����$����������������������#�����������������0��'��������4!�%�'
������������������������������ �������������	������'����������������������������������� �������������!
�����������	����������
���*�0��'���0�3����������������������!

A�����	����,	��������������*�,������������������,����D%����$�	����������������#���������	�
%�����������F���*�&�������#���������	���������1�����	*������-��	�0�*�����������7�
����0���&�������#�
�����*�5� ��$�	��*�7�����������#������������E!�9��������������������������-���*���:�������#��0���
�
�����������-���������������������J��������������#���������������0��������
���������'����������,�(�����	���6
��!�5�����6������������������������*��'�������������-�#����������!�����������0��������
��'	����	�����
�������������������!�$�	������'���
��������������d�����dO������	*���	������'��-�6��-�(�������	����������������
����������������$�	���_��	��$�����!

9�����	������'���������'	�������,�#����������'���������
����*����������	
���#������*���:���'��,����
��+����:����� ��������0�������#����������� ���,������������������G������������������������!�)	���
��/����	
��%����$�	����������� �,�����
��	������������0�����������������������������#�����������������
��'�������,������������!���'��0��'�������	����������������#!���'����W�,�������������	������� �7�
���!

$�'����	���	�����	���������������	����������	�#��0�����;�'������*���J��,��#�����������2���������F��'�
7�'*���	������'��������	������/����	
��%����$�	���������������,�����
��	������������0���������'�
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�����������	����!
��'��0���������������+������	���	��������������������%����$�	����������������0��������
*�-	�

��������������� �����	���1�������� �*��������	������������0��������������������*���	��������� ���#�������
�������	������/����	
��������������������������,�������g�-�����*���������������
���'��-�6���
����#��
����������<�	���=>���������������7����-��	��	
��%�����������F�������'����	��������	�����������������������
�������!

������������*#��������(������$������(�������

���'����'�������� ���0���������#��������'������������0�����'���	����G�������W���1����������	
����%�����������F������ ���	����������'��D!!!������������	���6�*�������� �������������������
�������������
�������������
�0��(������������	���������#���������������������������E!

9�����'���	���6�����������,����������������	���0����������W���1����#��������	
���:��*���'��,�(�
���	����'����������������	������%���	��:��� �7�
������������:�������������������������������I���������
��������������
���'���� ����
������%�����������F���I����������������T������������������������������#�����
F����I�X����������:������	��	����7	�'���	��������������#������$	�#�����������	�#������!

$�	
����G������������*���	
����G�����,�
�*�7� ���#����	
����G������������:���������7� ���#��0����*
������
���������������'���������	 �����W������������#�������
��!���������6����#��������7� ���#���������	
������#�����������	�0�����!�2�
���������	
�������7�����1���,�
���������	
�����������	���!

$�	������'���� ���������	����	�������8���B��B�����������������	��	����������	�#��0�����7�'�����������
�����	�����!���'����������,1���������'�����'���	
������	����:���,����9A2�����������!�������0�����'�
�	����G�������� ���0���������#�����*���'������	���+���������������+�����	���	
����G����������-�6
���#����*�����������3���.����!

��'���������	������	���	�#�������	����G�������� �������	�����������W���1��	
��%����������
F������������������0�����������������������:���#������������J�������J���������������3���'�������D�����������	 !!!
�����������	 !!!������������	 !!!!E���'��,�����<������'��� �-	����������������������������3���	
���'��*
������aa�$�'������'�LO�dBR�

d�H:���	������'��-��	�������������7������1�*���������P���������������������7������1�!
e�H�
*���� ���0�3�������������	������'��-	�������������������������0��'������
����	�#������7���

��1����'	*�,��������,�
���	������/����	
��%����$�	��������*����������������������������������������	 !
R�&����0�3����������*���	������'���������������������	�#�!�������������������������'�����1����	���

��������	�,�����%����$�	��������*�����,�(�����������������
����������'����'�����	���%�����$�����!
%�'���������	����#�������� �7�
�����������'	������,�#����������'�����������'���
�2����!�)	�����

������0��������������������*���3�����'���� ���������	 �0�3��	
���:��������� �D��������������������	 E
%���������:��0����*���������0��������!�8�#����'	�9�����������0������	
������������	�����������������Q>
���'���'�N�LV�D�:���	����������������#�*����P������
���	������1�������	���*�,���������	������	
��	���*
�	�������������*��	�����	��$�	����	
������������������������*��	���������������-� ��
���������������'�������
��#E!

$�'	�9�����������������Q>����'���'�N�LV�����aa�$�'������'�LO�e�������-	��������������#����:�
0�������J��,��#��-�6���������������	�,����������������#�����,�
���������	
���	�#������������������������������
�	 ��	
��.����!

Q��	���������������5�����������-	������/�����������������Q>����'���'�L�d*�L�VO*V�N*d�LO*N�LV!
������,��������������������	*������,�
��-1���9�����������9����_���������D������������'�������E!
��������������������	���*��:���#���������-����������*�������-1�������D������������E�-	����
������������
��������	�-	�����	������#������5�����!�5���	�����������	������� ��������������
��	�#�����������	�#������
7�
���������D������������'�������E����D���'�������E!

%�'�������#���	�����������'�,���������������'�*��:�������	������+���.������� �����������D�����
�����E�������'���	�'���	�'��������+���.����������	��������1����	��!��	�����'�*��������	�����'���������	��
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�����'�����	���:�������,�������������,�������������!
������aa�$�'������'�LV�V�<������'�����������0���������#���	
���'�������	
����#�������������

���������'���,������� ��������������'�����������������������,��������	������'�����'���
���������<�����*����
����%����$�	�������������!�&��	����������������������,����:��(�����
��������������������������������������������
�������:!

����������������������*���'������������#*���������'���
���������������'��LM�L�D��������������������
��	��������������������	
��%����$�	��������*�,��	����������
����
���'������#�����&���������E�����������������
������������'���
�������9��
����1�Le�N��D%��	������������'���������#���1�����'������0�����,����� �������*
��������F��������������*���J���������	��������-�'��������'������*���������������*���������������*�����
����������������-�'����#�E��������	�'����/��5�������:�����D��� �������E�����-������������������3����'�
�������������������������'��-1�������D��������������� �E!

9���.�����,1��	�������0��
���������#��-��#���	
��%����$�	����������	���������Lhd�����'�����*���'�
���������������������#��D��
���W��	E��	
��������������������������������������������������� �!�H��#��.��������#�
����
����'�������������������������������#���� �������������9��
����1�LV�ZBS�D2��������������#���	�#�
����������	����'��������4�8�B���������������������������������������	�������������*��������	 ����	���
����������:��������������������!�.������	��������0��'������(����������P�������������������	�������
�
����'���������� �E!

%�'�����������'���
������	�#����������������������#������*�7�
�������������������*���������
�� �����.������	�������������'������.����� ��� ������	���������#�������������!��������'*��������� �������������
�	
�����*������� �����������D�������	
��	���*���������������*�������	���	
��������������������/���	��������
������-� !!!E

%�'�������� ���������	 ���������'���
�������aa�$�'������'�LO�e�������'�������� ���������	 ����
��	��������� ���#������,�+��������0�3���������	�#��������������� !

%���	�����03�����3�����������'��4�%����$�	����������	����5�#���������&����*�-�'������&����*
��������#��*�7	��������������� ���������	
�����#�����������	�#������*�,�������������	��:��������*
�����	�����������������W���� ���������������	��������� �����	!�H����������0����#������*�5�#���������%���
$�	����������	���������8�B������������������'�������	
��%����$�	����������� ��	����.��������0��
�������
�������	
�������	���	������/����	
���	�������	�$�	���_��	��$�������D�:���	������ ����(�������,�
�
�	��������'����������,�
��������������������	
���:��E�\9��
��LV�LL�]!

%���	��������������
���+�����	������������������7��������	��	���������	������/������
%����$�	����������� �	
�������������	������*�����5�#���������&�����������0�����	���������T�������
�������� ����:��� �	
�����������,�'��������:��	������/���������"����_��	�*�������F�����	
��&����*
������5	����&������� ����������������#���	����	������!

%�'�������:���������������0�
�������(������	��	�����	
���:���������(������0�	�������	
�
���#�����������	�#������������-��6������������#����	����	�������!�%�'�������:�����������������������
���(�������0�����	�
���������#��������*���'�������:������,�(�����	���#�����������������	 ��	
��0�
���	�!�.��
��� �������������������
������������������������#�����������������	 ��� ����������������#���	������������0���
����������������!
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$���,���� ����������	
���	������	�����������������	 ���	�#���������������#�������������������
��
�������'�*��������#��������������
���\��#�������
��*����������	���]������������ ����������3�����1������1�
��!

��!����/0���������1�������������������������

9���$�	���������������������'������������&�����������aa�$�'������'�LO�e*����������0��(�*���'�
�������+��������������	 �������� �������������������#����3�����	��	
��-�'������%����$�	��������!����#�
0��'���0����������	��������������+��������������	 �,����������
�������	����������7���*���������,���
��'������*����������-�6*�������'���#�����������,���*������0����0��/���������	�����#���'�����'���������
�:��!

�	�����'�*���'��,������������������	����������������	 ������������ ����:���'���� �0������������!
������0����	���6������,�
����/�*���'�����G��������'	�R�D�����0�3����������*���	������'����������������
����	�#�*�������������������������'�����1����	������������	�,�����%����$�	�������������,�(�����������������
��
�������'����'�����	��E!

2���������*������$�	���������'���������+��������������	 �����<������'�������������������'	�e
��������'���
���������'	�R!�$�����������
����������7��	�7��������������������������	 !�8�������������������
0��'	�����������������1����	����%����$�	���������������������������������	 !�X����<������'�����*���	���
���������������	���������
���� ������������������'�����	���%�����$�����!���:����:�����'���������#������	
�������������'���'�������,������������!�<������'��������'���
����������������
����������������������	 !
H��������������
������#���� ��������������	
������0��
����1���	�#�������������'�!

��'��������,�(�����	������'�����	������������
���������9����������!�H�����������
���'���� ������*
��������������#���	
��.�������������	�0������������
���,�+�������������!�%�������	��� ���������*�7�����	���
���7��������$�	���������$�'����	��S!�9���<����������A��/�����������	����#��$�	��������.��������	�#�
�G�.���'���:���������	���'�������	
���������F������������<�����!�?>���������	����.���'����+����D5� 
���	���	�#��$�	��*����	����������
����	
����������������������������������������E!�X� ����������
.���'��,1�������
���7	�����	��!�������
�������������'	�����I�&������������0�
���	�!�<������������	������+���
D.������� ���J����#��������
�������������������!�.���'���� ����#�����������������
����	
���:������
��������#�����������!�2�'�������� ����	���	�#������$�	�����������������'������������
������E!

���������#��A�	�������
��,�#��$�	���_��	�*�9���������������������D2�������*�.������� ���J�
��	����
��&����������������A�	���3���$������E!�.�������J����#�������
����������'����3�����������A�	��!
A�	����� ��	�������
����������������� ��	
�-��#���'��!�8������LR�LSBLM���������+����D.������� ��
����	�,�
�����#��������������������������������:���� �������	����������-��-���������!�H:��������������
���������� ����������
��*���� �����#��������������*�����-�'�*�-�'��-	��*����#��������������������-�������
��#������'�E!

%���	��������#���� �������.������� ���������������#���������������������	
����'��,�+��������
���������#����� ���������	 �-�������'����#��������������
��!�������8������Ld*�$�	���_��	��-�������
��'�������3�-	������������������������!�&��������������������
������������'��,���������������0��������	!
8�#����������������������-�����������,1������������/������!���������'	�LM��	
��������Ld!�$�	������
�
��3����3�-	�!
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&������������D9�����������������������������������'������������0��'�������	���:��	W�-� �����
����������	��� �������������������:��E!��������'*���	������������������'���
�0�������������������/��
������	
��0�
���	�!�X� �������������������0��
���/��������������������
����	
����	������!�9��������������
�	
��<�	���=>���������������������������	������*��������������7	��������������������0��
���������������
��'����3���	���������#������	�7��	!

9��'��������������:��� ����+�����������������#���������������	�����	
��.���������������������
������	 ��������������������	�������,�+�������������	�0�����������
����	
����	������!

%�����,���������	��'���������������'���	�'��,�����+����D��'�����P�����������	��:��������������(�
��'�E�\��������'��LOL�d]*��'���,�����������,3��	���������������� ���'����3��:��!�?>����	 ���������D!!!!
��	�#�������������	
�����#�����'�!�.����	���6���	
����������'���������������&����E!�\��������'��LM�e]����
�	���6���	
����������	������*������������������
����	
����	����������
�������������������$�	��!

F� ���������	
��������
�����	�����������������������������	����'�������	�����	���!�$	�#��������
������������'����3���	��������������0���������������������� ��������0����!����#��0����������0�����	���
����������������������	W��������������������1����	������	�����������������!

8�#����������� ��������0�3��	
��8��	W��������������,����������+���%����$�	������������������
������������,�����������'���	�������,����,��������0��
��,��'���������	
���:��!�&�� ���������
������
0��'������
�����������%����$�	��������*�����������8��	W!�8�#����������� ��������������������	
�����	W
���������������	����������G���+������ ���������
��������������������������,	�#����#���	
��%����������
F���!�%�'�������#����������� ���,��#��������0��'�������������������3�0�
���������7������������������!

8�#�������G�-���������������������
����������#��������	 !�&�� ���������
�����������������������'�
������
�*���	������,�'����������	������*�������
�����������������������.����!�&�� ��������
������*����	
��	����������������#��������������������	�0����-����	��������������'����:���	����������
����������'
��#��������!

8�#���������,����������������#��0��
�����������������0���������#�!�$�	�����������������
��+����D����� �����������������������������	����������(����� ������������0�������������������	���E!
��������#��0��
��������*������������#����	���� ������������#���������,�������������������	
����#�
��	��������!

$�	����������D<�	���� ��������������������E!�$�'����������
��������������	�������������!�8�#�
�����0��*���#��	�������������������:����������������,����D2���������#����	���� �����!�2����� ������������*
�� �����	����*�������,����� �,1�����������,�
����#�������������$��%���E!�&��������	���� �,���������������#�
	����������'��������D5� ��	�������+�����	���*�,�
��.�����	���������:��0��
��,�����������#���	��*������
������������
�����!�&�����:����������������,����2���������#����	���� ������������,���,1�$��%���������������
�������������������,��������������E!�<�	���� �����������D5� ��.����*��������������������*������-���
%����$�	���_��	�E!

[�������������0��
��������������
�����!�&������������������������!�F��������,���,�(�����	�����	

��� ��������G����!�2�����3����	����G���+����:�������!�H����0���,���,�(�����	��	����G�������� ��
������	
��������:�,���������,1����'������6���������� ���������
�����	
������	W!
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��6����������������������	�����	*������������������	�0��������#���������	
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$�'	���	�#����������#���������3�������'������D$�'����	�E*�-������������2�
��%��������A�����7	���
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�*����������������������#���������� ������������
������
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�������������	 �������0�	�������1����
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8�#���������G���������#���������#��0�	�������������	�#���	�����	����	
��2��b�������[B��B@�
��	�#��&���$��'	�8 !�A������G�������������������������#�������������,��'���������	
�������	�������*�,��'�
���������������-�����������	�����'���	
����������������3��!�?>������'����������� ��������������
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<�3��,�'����������������3�����	�#��������[B��B@����:�0��'����������������������#����� ��
�	������������������������
g�������������3��������2��Bb�����:����������������#����������#�������
�	����
������������ ����
�0���������������������F����!�?>������
��������3��[B��B@�*��	 ��������������
�������'������������������������	 ������#��������0�����	�
����������!�?>����������������#����	���� *����
��������� ��������������#��������0���,�������
�������3����������	
��[B��B@�*�,����������������	��,�'�
0������������	�#��������2��Bb��!�A������G���������,����������,���	�,�����#���	����������������'������
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�	�#�����������	�#������!�5���������� �����������G����	����������� ���#���������	����������	
���	���	W
��	�#��0�	�������	
��2��b������!

�����,���������1��������������	
��0�	����������0�������F��������������
��������:������������	�#�
��	������������!�&���������	����������������������G�0���������������������#�������	�#����	�����������
������-�������������,��'�������!�%1����*�������	 ���	�#��0�	������2��b���������	�����'�������������
��3��!

$�	���_��	����'���
����������������	�#�������������������'���	�����������#��������,	�#�����������
�	 !� ������ 8������ LV*� $�	��� _��	�� ���
� ����� ���� ������� <������� 0��� ���� ,	�#�� ��#�� &����� ���� ����
2�'�'�7�',	������$�	����	W�����������	W!

VR!!!�8�#�����������������7������	���:�,1��������������#������������������#���������������
7������	���:�0��'�������������!

VN!�&��	��	W�.�����������	W�.����*���������������������7������	g���:������������������������
�������I�VM�5�����*������� �����*����������������#�����������������������������������	
������������
0��'���������������������������������������I�<��
��������������������������������	
�������������������!

$����$��%����&��'���
�2��b����� �������������������������,�+����������	���	�#������0��'����/�*
-��������������������	
�-��#��������	
����������������������	
���	�#�����������	�#������!�%���	������
������ �7�
����0���%����'�����	���	�#�!�F�������	���	�#���	
��%����'���� �������������
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�	�#�����������	�#������������:���#������������������*��	���	
��<��������� ������������������������'�
�������
��	
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!�)	��������K�����'���	������0��'����/���������	
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��
�������� ��	
���	������/���%����$�	���������������	������������������
�-	������������ ������������
�	 ���	�#������!�&��	���	������������������������������������	 �,�+���������	 �0�3���	�#��������	
�
�:�����:��� ������������#������������(�����	�#��������������������5�#��������!

��:�������� ������������	�������,�(�����	���������#���������������	�'����(���	
�������$�	������
�������������������������	�#����������������������#���
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���������������'����������#!�9�����	�����������������	���������������	���*���	���
����� �����������,�+�����������	������/���7�
�������'������!�$�	��������� ����������������������
��� �������!�$�	��������� ��������������������������
��������!�$�	��������� �����������������,1���'���#
-����������	��:������������������
�����-�!�$�	��������� ����������������:������������ �������!�$�	���
����� �����������,�+������������� ��������������'�����'������������� �����������������������,1������
,	�#�!

%�'�����,�+�����������	
������������������ ���������	
�������������	 !�%�'�������#���������#�
,�������'	���(������%�����������F������ �,���������'�*���:���'��������(���0�������������������0��������
��������������� ����������� ���������������
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����$����������(��45���������%���

$����$��%����&��'��0��'���������	 �0�3�����������������	W������� �������,��������!�.� �0��'��
,��������������#������������(��������������������������	
��$��%����&��'������0��'���������������������	
!�$�	����������
��,�������������������	
������	W!��������0�����	�������������������#������������������
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������
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��	��������	
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����������������'���	��
������������	����������������#����	�������������������#�!�5��	�����������$��%����&��'�����	�0��'��
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��%����$�	��������]�����������������J��,����������������
�����������'�
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����	������!�$�	��������� ����#���������	������/���0��������������	
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��/����	
��F����$�	������'����'�����#����	
���:������������������������������	 ���:������� �����������(��
������'��������������	�������������,��������������:!

$�	���������3�����	��0����������'	���	�#����(�����(�������	W��	
��$�	���_��	������������
��(��!�.��������������,������������-�6�$�	���_��	������&������� ����
������.�����,�+������ ����������3��
������9����������!�F����%����$�	������������
��������������	
���$�	���_��	������&������� ���
�-	���
�������������������,����.����!

$�	��������	 ����������3�����	��0���0���������������+���������F	���e�L�������0���$�	��
_��	���������������(�����:�&���������-�6�%�����������F���*�������������F	���e�Le��������+��
$�	���_��	���������	����������%�����������F����0������
����!�$�����#������0��������	��� ����������
���#������������-�6��������F����������������#����������	������/����	
���������F���!�.���0����
���	�������������
������������	�#�������������������0��������	���� �����#�������	������/����	
��%���
�������F�����������#����
�-	�����	������/�������	�������$�	�������������,����.����!�%�'�������#�����#�
���������	�#������!

&���������,������	�����	������/����	
�������$�	������������������,��������	W�������
�-	��������
$�	��������������(��,���*���	��������� ������������� ������������������������6������	������/����	
�
%�����������F����,�(�����	���#��������������������������	
����	������!�9��'��������������	 �0�3�����
����������F����%����$�	��������!�$�	����������
��������,1������%����$�	���������,�+�����#���������'��
����	������	������/����	
���������!

.�������A��/������������������a�A��/���V�Le���+���D!!!�5� ��0�
����
��	���*������ ���������������
�������:������������������������ *�F����%����$�	����������
����������������������������������� ����(��
����������	WE!�&����	����������������	�������0��'�������	�������������	�����������	
��������������
�
����F����$�	���������������������:��!�&����F����$�	���������	 �0�3�0��������	��������������������� ��!
&�����	 �0�3��	
��F����$�	���0��������	���������������(�����(��!�=Y��	 �������������$�	���������	 �0�3
����.��������
������������!

��	��7��8"��9�	���	������:�

)	��F�����	
��$�	���0��������	�������������������*�F����$�	������ ����������	������*�F����$�	��
0��������	����������������*�F����$�	����	�'��-�� �����'���������	������*�F����$�	���0��
����1*����������
���������������	���������(�����(���.����!�$�	�������������#���������	 �0�3������	������/��*������
�	 �����������
������	�����0��������	���� �������X��������������F����!

��������	�'����� �5�������	
����'��k���*�������������������-1�������DF���E!�8�#������F��������
����0�������X����!�5���������������G��0��������	!�F�������������������,����,����*��� ���,�����	
��F���
$�	��!�%��3���������������������'��LLM�SM���+����D5� ��%����A��'���'���*�F����&������������� �����#�
�������������'�������E!�F�����������#��������������������������������/���	
��%����$�	��������!�%�'�������#�
����0��
����1������	
��	
��%����$�	���������������9����������!
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X�����������	�'��������	
����#��������D����E!�<������'�������������X�'���LO�LZ���+����D!!!
%�������������,�
��������������������*�������������������*�����0���������	
��%�����$���������������
���
��E!������������������'	���������X����!�%�������������,�
�����#�����������������X������	
��%����
$�����!�X���������F����%����$�	����������������J��,��#��������	������*��������'����#��������������������#�
��������������#���������������������	����������
�����������!�F��������������������������2�����'��%���
$�	��������*������3���,����,����*��G�����!�X�����������#���������	
��F�������W���������������#������	��:
������	�#�����������
���	
����	������!�X������������������#���������������J��,��#���������������������
��������	������!

$�	���������������������������F����$�	����	�����#������!�$�	������������F����$�	���,�+��
����������!�$��'�����'��e�VOBVV�������	�������,����������������F����%����$�	��������!������������
��	����������
����	����'�������F����$�	��*�������������������'�����*������,���������������F����$�	���7����
�
��(���:��*��������������	���6�������� ���������������!

&��	���	����������/����	���������� ����:�%����$�	�������������*����	���	��������	��7	����
������(����������#����������	�'����	�������F����$�	��*����	���	�������������(���:���0��
�����������
����������W���#����	��������F����$�	��*����	���	����������'���	�������	�F����$�	��������������������	���6�
��:�F����$�	�������������	�������������������	
���������������	������!�%���������������	�����������
F����$�	��!

;�����	���������������'����#��	
��X������������������!�X������	�'���	�'�������������'����#�����
��'�����#��*��������������	
����	�������������8������e�e*�$�	���_��	�����
����������	W������������
��(���0���&�����������D&������������������P������
����W������,������������'�*�����������������F���
\X����]����������������#���%����$�	��������E!�%�'�������#��������	�'��,�������������	����0���,���������'�
���	� 0 !� $�	��� _��	�� ����� ��+��� ��	���� ��� ������ 0��'��� ���
�� ��W� ����� ,����� ���� ���'�*� ���G�� ���
��	�������0��'�����W��������	�����'������������������7���*�������,�������'��������	
����	����������
X����*�����F�������������������������#���%����$�	��������!

%�#�������D�������E*��������������5������
���:����#������*��������������F��������������������
���#���%����$�	�������������,����������'������,�'�����!�F�������������������/��������������	
����	���
��!�F���������������������	�����������,�'�����!�$�	�����������������������F����%����$�	��������!
$�	���������������������������#��X�����0���������������!�8�#��0�����	����������#���	���������F���
%����$�	�����������:�X������� ��������������������������������	������������������	��������� ������
��#��������������������������������7�
���!

��$��� ���� ��	�� 7��"��

%���� $�	��� ������ ����� ��#�� F���� X����� ����� ������ ��	���� ��� ,�
�� �	���� ��/��� �	
�� %���
�������F���!�9�����	��������	����#������F����������:������������ ���������������������	��������� �,��
��
����������,�+��������������	
���:��!�9��������������	
����	�������-��6����
�����������	
���:��*���:�F���
�	
��%����$�	���������������������'�����#�����	����������������������	������/����	
��%����$�	��������!

%�'���������������F����%����$�	������������
���������	 �0�3��	
����	������!�%�'���������	�<���
��'����(�������������aa�$�'������'�LO�e�D�	 �0�3�������	�������-	��������������������!!!���������������
��������������������	 E!�%�'�����F����X������	
��%����$�	���������������������	������*�����0��
���/��
�����������/�����������*�����������	������/����	
��%����$�	����������������������������������-�6����
�����������	 ��	
������	W!

;������������������	
��<������'�������a���'������'�������V�Ld��D2�
����#*���	������'���������%���
$�	��� ������ 0��'��� ���'�� ���� ���� ���� ��� ������ ���#�� F���� �	
�� %���� $�	��� ������ ���� ��	���� ��'�� �� 
��	��������*�0��'�����������F�����	
��������������*�,������������������	
��%����$�	��������*��:����#�
����,�
��%����$�	��������*��	 �����������#�����������������������������E!�F����%����$�	����������� ����
�	������/�����������W�0���,�����������������������������#��!

$��������,���������F����$�	����	����������������:���������0��'�����������F�������������
��#��!�$�W�0����������	������������F����%����$�	��������*��	�����1����������������������������#���,�
�
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�	������/����	
��%�����������F�����	����'�����#�����	������*����������'��F����$�	�����������������
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���$�������'��,�)�

8���	W�0��'��������������0��������$�	�����W��
���������3���	������!�&���0��'�������������
0��
����	��������:���	��������:������������F����9����������!�&�����W������������0�����	�������������
���!�$�	������������������,�+�������������I�&���������$�	���_��	���� �����!�&�����������D.����*��� 
�	�����0��
������:�����F������������+��!!!E�$�	���_��	���� �-	����F����%����$�	���������������������������
�	W!�$�	����������
���������������������������������0���-	����F�����	
��%����$�	������������������������
�����������	 ��	
������	W������0��'������
�������������#���������:������*���������!�$�	����������
�
�����������0��'������
���:�������7����'��������#����#�����������������7���� ������#��������������!���'�
���
��0��
����#����������������#������,�+�����������
�0����!���������	�������������#���	������/��
��'�������	
��%����$�	��������!���������6��0�
�����������#����#��������	�#������*���������	������
���
����
�0����*���	����������
������������*����
����������F����%����$�	��������!�F����%����$�	��������
������	����'�����#�����	��������� �0����������	W�����������!�F���������� ���������������������	 !

��������'��LLM�LdO���������+����D.������
��,���F����$�	����������������E!�9�����'�����#��
��	���������������F����%����$�	��������*���:�������������	
��&������� ������	��������'���������	
����������
��/�!�9�����	�������-	����F����$�	��������������������	W*��	�'��,���������"����$�	���_��	����+��
F����%����$�	����������������������������������	 ���:������������	 ��� ��	��!

9�������	W�������+���,����0��'������������	*��� ���������,�����������a�A��/���R�LL*LV�
������D�������������������%����$�	����������� �,�����������������������������	������*�������������������

����������&����!�=������%����$�	���$�����:��������������E!

9�������	W��������+���,����0��'�������*��� ������������aa�$�'������'�R�LZ���������������
DH�#*����	�����
�������%�����$�����*���:����������������-�������'������*���� ��������	 ��� ��	����*����
������������	����
���'������E!

9�������	W�,�
��,�������
�������(��*��� �������(��,�������+���%����$�	���������,�
��D�������
���������������E!�9�������,�
��,����,1���	*��� ����(�������$�	����������D2�
����+������&�������	������
\��'�]�������������,1��E!�9���������������������
������*��� ����(�����������$�	���_��	���������D���,��
�����������������,:�����E!�9�������	W������,������ �,1���	���	�#�*��� ���������,�������+����D��	���
����� ����(�����	����,�
��5	��������'�����������������������	
���:��E!

%�'�������#����������� ���0���������#���������
���G�������	
�������������$��%����&��'�����
���������������.������	����	���������������0���F����$�	������(��,�(���������	���!�9�����	�
��	�
��	�#����������#��,�������#��������F����$�	���,�������'	��������#��,��������	�������������'����������
�������������������	W�0��'��!�8���	W�,�����,��������������� ����:�,�����������������0��'��!�H��#�
�������0������#��0����������������������������	W*������������	��:������� ��������	��������	
����	���
��������������'�����������!���'��������� �����������	����*�,�����	 ��������������
���	����������	����
��� �����	������!�$�	����������������,��������������6������.������� ���#����	����������'�����'����	���
������
����T��������������������������0���������������#��!

A������R�LMBVL�������	���������#��,�
������#��0�'�������� �����	��������	
���:��*��������
D�����-�'�*��'B	��*��	�'����	����*�������:���������*���	�������*���	������*����������	*�����������*
,	�������#�*���
����6*�,����,:��*�,�����
��*��������6*�������*���'��/��	����*��	�������������0����
�������������#E!�8	����,�������������� �����	��������	
���:��*�,�������������0���������������������
�:����������� ���,�
��������7������1������������:����#����'	�9�������������3������������������	
�	�������!�F����9��������������������������������	�����������������'	����
���������������������	 ��	
����
�	W!

8�6�������,1�0�
���	���������'��*�,�������������$�	����������������������������(�!�$�	�����������
��'����������������D.����*��� ��	�����0��
�����4�H:������������������+��!!!E�&����� �0��'���,�����������0��
�
,�������������0���,����,���	�������E!
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�����#���	������/����	
��"����$�	���_��	�������F����%���
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�	�'��,��������������.�����������	��	�����	
��"����_��	�������%�����������F������ ���������
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0��
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��������#����������	�'����(���	
���������9���!�9�����	�������������0����$�	����������	������
�:�����J��,������������������������:������������'�����'����������������*�,�#�����#�*������� �*���
�������*
�����������	��������������������������������	W�,�+����������	 �0�3���J��,��#�������!

�	�����'�*����#�������������W������	������/���0������������'��0���������F����$�	��*�"���
$�	�������5	����$�	��!�$�	������������7�����������#������������	
����	�����������������:����� 
���������� ���0�3���������	�#���������������!�F��������������	
����	�����������0��������������F���
$�	��!�"����$�	�������5	����$�	���0��'��I�&��	�0��'�����:��� �0��'��������
������
����:����������
������	 ���'	!

H��#���������������$�	���������#���	������/�����������*�����������������'�������������������	 ��	
�
.����!�$�	����������#����������������������	W��������������,�
����
����+�����������������7�!�.� ����
��#�����#	��	�
����#���G������0�����
���#����	�����	���������������������������0�
���	������������������
���!�9�����
���#����	������'����	����	�������	������F����%����$�	�������������������������������������
��(��������:��� �����������/����	������	�#������������������'�������������������	 ��	
��0�
���	�!

5� ����������	�<������'�-�J���D&�� ���0�3�������������	�������-	����0��'������
����	�#�����
7������1����'	*�,��������,�
���	������/����	
��%����$�	��������*��������������������������������������
�	 E!�H	 �0�3��	
�������%����$�	����������
����'����'�����#�����	��������� ���������������������	 *��� 
�����������������������*��� ������������������������0�
��	���	�*��������������������������*����
��������
�����������������
�!

%�'�����,3���#���	
�������������������,���������������,	����������������!�$�	����������������
���������� ����	 �0�3���	�#��������������������������	W!�8���	W��� ������7����	������*�,�#���	��
������ ����'	�,����*�������
����	���	��������������	W��� ����������
��������!�$�	����������������
�����-�
�	������������������������������!�.���������0����������#���	
����6!�%�'�������#������	���	����������
�����
�	�����1������������#�!�%�'�������#����������#����	
������3������0��'������
���	
����
��7	��!�$�	���
����� ��	�����1������������$�	��!

%��3��������D��'���� ���	����	����$�	����	�'���	�'�*�����������0����&������� ���+����
����'����'�
��'�E!�8�6��0�����	������������������	
��$�	���������������,�+���������������#�����#���	�����������������
$�	�����������	����&����!�$�	�����������������	���������,�+������#������������������������������#���	
�
F����%����$�	����������	����������0�	��!�$�	�����������������������0������#��D�	������������E�������#�
�� ������������	 !����#����#*�0�����	�������D���������������	W���:������� �������7��������E!

%�'������	������/��������������������������������������,	������������������	
����	������!
DH�#*��� ���#�%����$�	���_��	��������+���-�'����	
��������6�,�+��������������0��������%����$�	��
�����*����G������,�'����������	
����'���������7����-����&�������E!�5�',����Ld�LR!
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�������#����0������&�����

.����'��<�������	�'���	�'���������'���	�����������!�?>�����������������������	��������������
0��'������������#�!���������'��$�	���_��	��,1����
�*�&�����,�
���������'��������+����������
��������	
,�
�$�	�����#���:����������������	�����*�������<������-� ����������	�'��,����D"��	������������
���	��������������������'�����P���,������������������E!�$�	���_��	�����
������<�������D%�'�����������
0����������*��������� ����������,������E!

A�	�����������#��$�	���_��	�����������������6��������������*��'��������� ������3���,�(�
$�	��������������A�������'������'����'���	���?>������!�$�	�����������	���	�#��&������� �-�6�������,�
�����������'���3�������<�����*�A���������A��/�������������!�&��������������������#�������7��������0��
������������ ��������	��� �!�$��	���	�#�������%����$�	���$��!�9����3����	
�������������6��������������
����*��������'����������������������<��������:���������	��������,�����3��!�9�������-�6��$�	��������:
<�����������&�����7��7�!

2�����3���-�6��$�	��������$������*������������6��������������!�<�������� ��������������
��
�������������������	����������� ���0�
�,�(��$�	��!�?>���,�(�����	����
��������'�����������������
������
���!

��:����:�����#���������������������������'���<�����*���'������������D?>����	 ����������������
�����
_��	�*��������A�����'E!�<�����������������������+����D��'��0��'���,�������������������E!�X������#��������
0�����������'��*��	 ���������D������������	 ����
������_��	�*��������&�7�����E!�<���������������������
�� �*������������������'�����������!�X������#����������3���������D�������0��'�������������������������
�����_��	�����I

F����,	�#����#���������������� ����*�<�������	
���������������,�
����
����������������$�	����	
�
�:��!�����������$�	���7�'���������������<�����*��'���,��������������F����$�	����� ������������:��*���'�
����������0�������������
��������!

H�����������:��������������3*����#�������0��������	�0���RV��������	������������6�&�	 ��	���*
�	 �����������������*��������������'�*����
�����#��,���*��������������#�����
�������������A��'�	�����!
F����Rd��������	����*��������,���������������������	���������A��/���,�'�������*��� �0�'	���#��������
�	���������	�
��������������,�������*�������������
�����#��,�������
���0����!����#������-��#	�0�!�%���	��:
�� ����������<������������#I�%���	��:��� �0������<���������������������0����I

<�������� ��������������0����*�$�	������������'�����#����������������	 ����������0��������#��&����
����0�
�������������������������#�����������������'�����!���'��������+������������0��#�������� ��������#�������
���������#�����������������������'��!�<�������	 ����� ��
�������������	����������������'������0����
���������������������������������������'���	
��%�����������F���!

8�6��0���������#�����*���'���������(��������#*��� �-�����������������������������<�����*
��������J��,��#�������������#����� ����������������	���������$�'����	��d*�<������,�(�����	�,�����
����
��	�����������	��:��� ����������������������'��!

,�0�!���� ���������2������:�:���$��������(����������!��������

<�����������A��/�����'�������������������������	���	�#�*������,������������	!�%�'��������������
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������6���������������������������������������������������-�'����	
����6�,��������	!�$�����#����������	��
��+���������
��������	
�����������!�&����������,1��	���������	�
��������!�?>������7���<����������A��/��
����������0�������,���������!

<��������:����������	�������������D5� ���:����	������E�&�������	�����:����������������
��
��������	����:!�X����<������������������D2���*���������:����0��'������*�����������	����������:�������
�����E!�<������,������:�����������	�������������	������������!�?>���������D%���	�������*���������	���
��(���������E!�X�����'����������	����D&����-����%����$�	���_��	���
�&�7�����*��� �,�������E!�<�����
�� �������������	�������	��'������*���������"����_��	�������0���<����������*��'�������������������	��
�� ���'�������������������	������������������ �������!

&���������������
*���������'������,�������*�������0����%����$�	������������������������������!
9������'��-�'���������#�������#����	����������+����������������������
�����	�����	��:��� �7�
���!
<��������������'���������
��*�����	����	����'���'���������	�������������D.��������������������� �����	���
���-������������	��������� �������	������������������������������'����	
���:�������0������������
���������������#IE!

9�����#����������	
��%����$�	���������������&�������
�-	�����������	�����:������ �����������
��#����������������:�����������������������:������������������������������0�����*���'���,:������'��
�	
���:���������� �������!�%�'�������#�����
�������,:������������	
������������!�5���������$�	�����*
��#���������������%����$�	���������-	��������������#�4�&�������� ������������ ������������0�
�,1��
4�&���������(�����
��������#����������������������������(�����
�������	������/�����	�#�����������-�6�4E!
��������#�������#������������#����'��<���������������
����3���������W��������������
���0��'����	�������!

������0������'���������������#�*�<������,�����
���:��0������	
�����#����� ������������������
�	���������	��D=Y�����,�
�����������������"����&����*���'��-����&���������������� �������������*
�������������������������������,����*����G���������������,�
��&�����������*��� �,���������������������
������0���
�����������*���������������J����������
�����������E�\$�'����	��d�LN]!

<������������� ��������'	�������������	������������ �������!�&������������'������������ �������
,�
���	 �0�3�"����_��	�*�0���<��������:���'���,1���#��������,�
��D������	 ��	��E!�<��������:������
������������#���� �������	
�������������	���������'����� ��������'��������������	 �����,�+����	���
��/�������	��	�����	
��%�����������F���!�.�	����*��'����� ����
������ ���� ����#�����������������'��
��������������������+��*�������������D"����%����$�	���_��	�*����������������"����_��	���� �0���������
��������	��������������E!

������$�'����	��e*�<����������A��/���,1�=���������$����������#	�����*�������
���'�����#�
��'	��D2�
���	������/��������������������-������������������������ ����������	����IE���������#�
��������������������*�����,�������+�����#��-��������������� ����������������� ��������������������	��
���������	����,����������	���������-�������*��������������	 ����	����,��������������<����������A��/��
�� ���
�-	����-�������!

<���������������������������6���������������������'������
����3��������������'������������'!
?>���������D5�������
�������'���������
�-�'��K�����'�*����	�0����,����*�������������"����%����$�	��
_��	��$�������
�&�7�����*�%���������������'����� ���������������'�����#���������������%����$�	��������
�� �0������&���������0�
�����������������*�������������&�������������������������������������*����#�������
���������J��������'��E!�\$�'����	��e�LO]!

<������������#�������������������"����_��	������,�
�������������6�����������������+��������������
"����$�	���_��	��������������	������������ �������!�?>����������	������
������������������-����,���
���
���,�+�����'	�LV��D$��P��������������	���6��������%����������0����*��:������
�-����������*����P������
-���������0�����,�������������������*�������	�����������������������������	E!

9��� ,���� ����� <������ ��'�� �	3*� 03��� ������� "���� _��	�� ���(�� ,���� ,�(�� ���	� ����	� ��+��
"�������������#�������G�����#����J��,��#������������5�#������������	����'�!�5��������"����_��	�����
������:�����������������������������%����$�	��������!�"����_��	���� �������	
��������������*������� 
���#���� ����	������/���������
�-	����"�������!��������������������*���� ��������0�
�,1��*��	�����	W*
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0�'	�0�
������������������,�
���	������/����	
��"����_��	�!
2�������*������������6���������������,�������+����������
����������#����������:������������ �������

-��#	�0��������������	��!�5������-����<����������A��/���,�+������ ����������	�D��������������	*�����
����-��������-���-�6�0��'�������������E*������	�����������������������$�	�����
�-	����"����&����!�5��
,�������+���"��������������#���	������/��!�������$�'����	��e�LS��������D5���,�������������������
����*��������������#�*����P������������"����%����$�	���_��	������������������-��E!

�	�����'�*�<����������A��/������
��������+��������� ��������	������
�������"�������!�5������
����
�	�����������'�����*�����#	���#����������������$�	������������,�(�����	����������%����$�	��������������	���
��/�����������������&������� �����!�5���0�'	����	��	����$�	�����������������	���	�#������7���&����
��+����F���$�	��!!!!�7���&�����,��������������������&������������
��������&�������#��������-����-G!
A������&�������������"��������������������	
��&���������%����$�	���_��	�������������� ��������
��� ��,1��*���������������-��	�0�E!�\e�VMgdO]!

;�����	���������������������������DA������&�����������������"�������������������&��������
%����$�	���_��	�������������� ������������ ��,1��*���������������-��	�0�E!�&��	���	��������	���
���������#����� ���-��	�0�����������*���	����������
����
�-	����"����_��	��!�"����_��	�������	 �0�3
���� %���� $�	��� ������ ,��� ���� 5�#�� ������� &����� ��'�� ���� ���
�� ��
� -	���� "���� ��� ������ �����
�	���������	������/����������"�������!

������ $�'��� �	�� R� ������ ����� ����� ����� �	�#�� ��	��� ����� �� � ���� ������ 0��(�� ������� ����
A��'�	�����!������������6���������������,���������������� �������	��� �7�
������'�������3��������,�(�
<����������A��/�����������	�����0 ����!����������F�6��������������������,����,�#����'��������D$�	���
����� ���������J������������*�0��'�����������"������������-���-�6*������������������������������
�������A��'��	������������-�6�������������:��!�H�#�������������	����0���������	��������������
��������'����	����������E!

%�'��������������������������� ����:�5�#������������	����'���� ������������"����_��	�*�"���
&������	�'����(�����J��������������	�������	�'���
����'����'���	
���������������&����!��3���������<�����
����A��/����� ����
��*��3������	
��5�#������������	����'�������3������	
��"����$�	���_��	�!�5������������
�� ������������
��������A��'�	����������-�6��3������	
��"����$�	���_��	�!

H:����������	������/�������	��	����������"����_��	����'���������������$�	���,1�,�(��,��*
���/�����
��������	����������	�����������������	�������������"����_��	��������$��%��������������
��!�$�	����������������	��	
���+���������"����_��	�������	������/�������������������������!
"����&�������W����
����������#��D���������#	E���	���������	���	�#������������#������	�0��������	���
���������0��
������,����	������/���������	������!

�����������6������������������������������������������������	 ��������#��������'���������������
����"����_��	�!�5���������(������/�����J���3���������"����_��	����������������#�������������!�5��
������(������/�����J���	������/����	
��%����$�	���������������� ��������0�
�,1�����������������	��
��������������5�#��������!�&�����0���D������������������������'����	�#����*����	��������
������:��
�� �������0�������7�������������1	���	����:�"����$�	���_��	�E!�\$�'����	��R�eL]!

2���������������	��������#�������	���������!�H:�����"����_��	���������������������1	���	�����!
5�����1	��G���	����:�������
�-	����"����$�	���_��	�!�5�����1	�0�����:��	�����������	
��%����$�	��
�������� �������	
����������������	��"����$�	���_��	�������	�����	��������,1���������#���:�����"���
&����������	����������������������'����'�����#������!�&������*��������
���	���������������
������
����	����!

9����	�#��������������,�(�����	�������#�������������0�	������������������A��'��	�������*���:
<���3�*��������	����,���<�	���=>��7	������������.�������������
�������F�������������*�$�'����	��S����
������	�#����	���������������� �7�
�����������'!�$�'	�LV�������+����D9�����	������ �����<���3�*����
��������������
�������F������	
��������%����$�	�������������"����%����$�	���_��	��������:��*���:
��
�������'��*������,������	���1	�,�������E!

<����3���� ��������
�������	��:�����-�'���������.�����I�?>������
������ �������	��������'�
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�	��������������%����$�	�������������"����$�	���_��	�!�%�����������	�����<����3���� ����
����������
�������-�������������	��������������� �������������-��#	�0�������������
��������������������,1�����	W
����,���*��������,1�����������	������������ �������!�$�������������$�	��������A��'��	���������������#�
-����
�*����������������
��������	������	������/����	
��"����$�	���_��	��������������
�-	����"������!
.�����	���������������	�������
�-	����"����$�	���_��	�!

������$�'����	��M*������������'	���	�#����	�0���.�	������J��$�	������'���������%�������*
��:�$�	����������	����=��������+����D5� �����:������ �������������������������#������-	������*����
����"������������������������J�������-�'��������*�������	���������������K�������'�!����������� ���
���
�����������,��������
����1	���	�������:�"�����������������
E!�\$�'����	��M�LRBLN]!

$�	��������������	����=�����������������	�������������	
��.�	��*���+����'����� ��������
��
�������	������/����	
��"����_��	�!�%�'������	������'	��	
���������	��<������'!�<������'��� ����
���
�������"����_��	�*��������������������'������
��,�������+����'����� ���1	���	�������:�"�������!

.�	������ ��	�����������,�(�����	��������
���������������#���	
��%�������!�?>������
�����+��
$�	���_��	����3�������$����	
��%����$�	��������!�9������'��-�'��������'������
��*�������'��	����0���
������������
�����	�D5������P������
����3���������������� �,�(��,���������������A��'�	��������� ���0�

���	�0�����"�����������IE�\��'	�VL]!�%�����,�������#��,�������+����:�����"��������������
�������
�����A��'��	����������������,�������������,�'������������������%�����������*�<������'���������
�������-	���
"����������#�������������	������/��!

%���	������������'����#����'	���
���������#���������
���<�	���=>���	
����	��������������!�����
������	�������0��'������
����������	������/����	
��"����_��	�I������������������
����	
����	������
0��'���0������������������������	������/������ �������I

9��'���������'	���
���������������	
�������3����	
��,�������
�������<����3�*�<����������<���
��'��� ����
��!��������
��������	��������	������/����	
��"����_��	��������	
!�%�'�0��'������
����W
7�
������#������*��	 ���0��'������
����W�7�
����������	���0��
�����	��������	���	
�����!

$�	�������0��'��������,�
��	����#��0�����	�#����	�0���0��
�������������$�'����	�*�����0��'��
�������������#��5�#������������	����'���� ���������� 	��	������/������'	����#���	
��"����_��	�!�5��
����"����_��	����	����,�����J��������	������/�������"��������
�0��(�����������������J�����'�
����!�9���������
�-	����"����&�������:�-��	�0�������������� �7�
���!

����2����;���������������������	��

H��#������	������G���	
�������"����7����������9�������������������	��	���������!�����
��/�������������$��	�k���*���#����'����������������-	�����������'	�,���	����������3����	
����#�����'����#�!
���#������0����0�������������������������	�����������	
��"����%����$�	����������	�����������������
�	
��$��	�k���!�$������'�������������������������������������������������'���
���� �����J������������
,�#����������������������!

K������������#���3�-	���������:������������G���	
����'��������$��	�k���*����������	
���'������
=C�����������.������ �������������+���,�������'	���/����������������'��!�9���%����$�	�������������
�� ������'��������K����*�=C��������������J��7	��������������*�.������	 �����������#�������
������!
9���K����������������*���������J����'���������G������DH	�������E!���'�������������	���������������	���	
�
��'��������������������'�����#������������������ ���������������	�����������������:��!���'��K������	 ��
������	�����������#��=C�����������.������ ����������������������������������/�*��������0��������K�����!

�	�����'����	��������	 ����������#�������	�03���0������	
�������G�!�9���K��������#����#�
��'����J��,��#����:�%����$�	�������������%����������	����������	��	���!�&�	�'����(���
���'�������'��K����
���'	�,���	����������3����	
����3����'��!�H:���#*������-����7�����	
��%����$�	����������������'����#
�����,�
���������	
��&���������������	�������,�����&�����������!

"����A�����'����A��'���'�����������'���������#���� 	������������	
��%����$�	��������*������
"�������������#���3�����������/�����#������������G�!�=Y������"�����	
���������'�����#�*��	
�����������
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����-�����	
�����������!��������
�������������	
��9�����������$��	�k�������������������,��������������
�����G���	
�������-����7����%����$�	��������!�9�����������$��	�k����������#���	������������������
,�
��������������'������#���	
��%����$�	��������!�8�6��-����7��������%����$�	���������0��
����1����
����������*�����������������#����J���	
�����'���1�������J���������	
��&���������%����$�	����������	���
�����������,����!

$����"����7�����	
��%����$�	���������������#�������������(����3�������������,�
���������	
�
&����!�$�	����������������"����&�����,��������0����������	����������������%����$�	����������������'�
�1��	
��&����*�����,�
�������������	�#���������	
��&����!�H��#��0��
�����	����������"����7�����	
�
%����$�	���������������$��	�k������������	��	�������������������������$��%����&��'��������(����������#�
�������
��������3���7����������'	���
��%����$�	���������������!

*�����������������	��������*�	0�����

������<�	���=>��A��/���LZ�N*�VN�������������������	���	�#���	
��$�	���_��	������������������	
��	�#���	
�������������6����������������&�����������D$����� ���
�"����$������������� ���������
$����������������������� �����������!!!!����������� ���
�"����$�������������*������������ ���
������ �*
���������:����'	���������	
��$���-	�����'	�������������
����������*�������3����:��������	 ��
�
������������� �E!

$�	���_��	����������'��k���*��� �,�����
������	�03������#���	
��"����7����%����$�	��������
������$��	�k���������������'������������ ����#����������7������1������������������������������'	�,���	����
%����$�	��������!�&������	�������������������+���%����$�	������������#�������� ����
���'��7������1�*����
��3����:���&����*�����%�����$�����!�&�����,�����
�-�����	
��%����$�	��������������������'������,�+��
���������*�-��	�0������&������� ����������#���
���� �����!�$�	���_��	���	 ���,�����
�"�����	
��%���
$�	���������������6�����������������	������!�$�	�������������������������	���	
��$�	���_��	����#�
��������������������������G���	
�������"����7����%����$�	���������������$��	�k���!

�	�����'�����������#���:������	������"����7���������	 ������������	����
���������������'�
�	
�����!�8�#����'��������	������W����������,�����
���#����J���	
����#�������	�03��*�����,�
���������	
�
��#��������!�&��	���
�,��	�������0��'��������������������%����$�	�����������:������������������#��"���
7���������������'���
����������&����I�9��'���������#����'����������������������	���������#����������	�����	
����,�
���������	
��%����$�	�����������
!�&�����%����$�	������������������	�"����7�����������������
����,�����
�&�����������#������0�3���������	
��,�
�������&���������������&����������7�
����������������!

QF?5a8!� ���� ���	� ���'�� ������ 9���� ������� ������ -	���� ���� ����� ���� %���� $�	��� ������ ���
Q�����!�Q������-��6����
���#��������
�����	������������G����������������������	
��%����$�	��������*���'�
���������,�������������G��������������������������	������/���������1��	
��&������� �!

Aa=�HQ>�"����7����0����������	
��%����$�	�������������A����'����A��'���'���*�-������������
��'�������������������'���1��	
��&����!�&�����������#�����'���1�����%����������������������� 	*�����%��������
������&����������������������������	������������#���� 	����������!�&��������#������%����$�	�����������+��
�����!

QF�.5=""=a��"����7�������������������Q��.��--�����������������-1��������D��������/��E*
�����	 ����������'��,�
���������	������/����	
��%����$�	��������!�.��--����������'����#�������������5,��
����D�	�E*�����������D��#����������	�'�������*�����
���-�� ��*����/������E*�����%�����,�������������
������-��-�#����������(�������������"�����G�������	
��%����$�	��������!

="?&=a��"�������������������=-������J��=-����!�"�����������������	����G�!�"�������
7�����1����	�������������2��&��'�*�������-	������������������'��LLO�L�D$�	���������\A�����']
�	����$�	�����'����+���\=-��]E!�"����7������������������	�����������	
*����������
���+���%����$�	��
������������
��� 	���	
��	
����6������������'����������6�������:��������������������&������������
����	���
�����������������'�����	���&����!
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A��'���'����"����'��%����$�	������������������	�"����7������W������������	���	�#�*��������
�
��	����������
����	��!�����������������"����A��'���'����"����'!�KC����G���	
��"����7������������%���
$�	��������*�%�������(����T�������������	����	��	
����	����������J������������	�'��,����������
�����
����� D%���� $�	��� ������ �� � �	��� ����E!� %�'� ���� ��#�� ����� ����� ���� ��6�� ��	���� ��!� 9��� K� ����� ��
�
=C��������	
����6���'	�����-�'�����:��'������
�������D%����A��'���'����"����'E*����G������%����$�	��������
��(����T�!�"����7���������������'���������
�����	��G���������	����'���	
����	������!�%�'�������#����	�#�
�������	
��,�
��������%����$�	���������&�����,����������
�����	��������������-�'�������	
��&����*�&����
��T���������	���������������	����	�������	������!

A��'���'����X������"����7�������	���	�#�����������������A��'���'����X������"����7���
�����������G������%����A��'���'������� �������!�D�������%����A��'���'���*�%�������� ��,1������������E!
\;	����LR�LN]!�%����A��'���'��������0����&���������%�������� ��,1�������-�'������&����!�%�'�������#�
������� ��������������-��#������'������*�����������������'�������\���'������*�����*�����]!�%����A��'���'���
%�������� ��,1���������$��	�k������3�������%����$�	���_��	��%�������� ����������������'��k���!�&���
������0����*�$�	���_��	��,�����
�"�����	
��%����$�	��������������������'�������	
��&�����0���&����
��� ��������0�
�,1��!�9���&�����,1���������'�����#����������*��������	������������,�+����	
����6���3��
�:���&�������:�&���������%����A��'���'����"����'*�%����$�	�����������	����,1��������
�����	*�%����$�	��
��������	����,1��������	���6�!

%����A��'���'����&�������"����7�������	���6�����������������A��'���'����&����*����D%����A��'
��'��������73��	
����'������D����73E�������������������	����G�!�KC��������������������(���������'���#��	
��8�'�
���-	���������,�������
����J��0����'���-	������#�����������������������������
���!�$�'���#��������'	
,���	�����������������������	
���	������/��������������#��-��#���	
��%����$�	��������!�8�#������73�����
������������	��0��'������������������
���������#������������������������������#����'�����������0��������
��#��-��	����#	���������!�%�'�����-��	����#	��	
���������
����������������	���6�!

"����7�����������������%����A��'���'���������������#	���'�������������������-�'����#�!�F	��
���������8�'�����������'��,1���
��������0������#��������������7�
����������#���#��	
��%����$�	��
������,1�������������:��	�'����	����������	�����!�&����������0���=B��'������5	B�����
����������#��	
�
8�'������'����:��	�'��K�����'�����(�������!

A��'���'����&������������G������D��3���%����A��'���'������������73��	
����'�E!�H:���#*�$�	��
_��	����������73��	
����	������!�$���73��	
���������	���6�!�$	 ��������������������(������8�'���������
��'����������������(��*���������73�����-�'��K�����'�*���:����#��$�	���_��	��,1���������������'�����#�
��������*���������73��	
����	������!�%�����$��������1	���������������'�����#��������������������73�����5�#�
�������&����!�%�'�����-��	����#	�������������������(����	
����	������!�%�������-��	����#	��	
��	��	���
����%����$�	����������� �,�������0�
����!�"����$�	���_��	�����'	�,���	���������������(������!

A��'���'����8`9=""Q.5��"����7�������	���6��0�������������A��'���'����8`0�--���!�"���
7��������������������������F�'����0��VO�S*��������G������DA��'���'���*�%����������������	���������'�
������E!�F����������'������������G������,��#�����'�����*���	�'��,��#�����*�������������������������
����������'�����*����'�����������0��
�!��������0������������	�#����������'�������������������� ������
�	
��%����$�	��������!���	�#������������,�����������������������������������
���	
��&����!��������F���
�	
��%����$�	������������������������%�����������F���!�KC��	�����	
��%����$�	�������������0������-�'�
&�������'��������!�$�	�������������0�'	����������������������0������,�+�����#������3�����-�����������
�	������/����	
��&�����0��������	���������'��������!

A��'���'����.5=F?8��"����7�������	���6��0�������������%����A��'���'����.�����!�"�������
�������G������D%����A��'���'������������,:�����E*�������������������"�'������0��N�Ve!�"�'��K�����'�
,�#���������'���	�����	����,1��������'���#�����0�
���	�!�%����A��'���'�������#������	����A��'���'��'������
�����������������������
�������������&����������7��������DA��'���'����.�����E�����&�����7�����1���������
��������������(������������,:��!�"����7���������������'����������������������������'�����'���������
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���
��������-�������'���������������������������*��������
���#����������*�����,��������� ����	�#�!
$�	���_��	�����������������5��������
��	
�������,:��!�.�����������:�����������������
�����'��

-	����������������������0��9����������������������'���������
����������� ��%����$�	������������������
�������,�
��������	�#����#�!�%�����7������'���,:���,�
����������*���	������������������
�������������%���
$�	��������!�%����A��'���'������������������,:����������-�'�������	
��&����!�"����_��	�����'	�,���	
��������,:�������	
��0�
����!

A��'���'�����.a"9Q&[��"����7�������	���	�#�����������������A��'���'�������-0��	*����
���G������D%����A��'���'��������������'���,:����	
����	������E�"����7��������,�����
������� ����#�����
��	����������#������%����A��'���'��������������'���,:����	
����	�������������������������'���,:����	
�
��	�����������,���������	*������������!�X�'���d�VO��������D$��P���������#�����������'���,:����������
*
-�6	���#����������	 ���0��'��E!�%�����	�������������7����������'���,:�����:���	����������
�������
%����$�	���������,�������������'���,:����	
��&����!�.�����'���,:����	
����#�����������'���#����1	������
������	���������
��������0���������#�����'��0����������������������������J��%����$�	��������!

.���0��#�������� �7�
�����	��$�	���_��	��$������0���%����$�	����������� ����������&����
�������������#����6���	
����	�������������	�������������7������'���,:������������J��%����$�	���������0��
��	��������������#��&����!�.�����'���,:����	
��&�����������,���������	�����������������#���	�����J��
���6����3�,�
����������!�"����7��������,�����
���#���	�����J����G����������%����$�	����������� �,��
����0�
����!

%����A��'���'����X?5a��"����7�������������������%����A��'���'����X���*��������G�������D%���
A��'���'��������%��������/����� ���'�E!�&��G�����	����'���	
���������/����� �����������/�����-�6������
��������
���������������/������������,�������'���	
���:��!�%����A��'���'��������%��������/����� �-�'�
�����	
��&����!�"����7������������������/���������#����������:	�����*�%����$�	���������������
-�6����	������*����/���	�'����	�����������,�������'���	
��&����!�&�����,�
����#�,�������'��0��
�
�	�'��������������'��!�&�������(����T���������/�*���������
�����������	�����������	������!

��������	����'��A��/���LO*�$�	���_��	���3�������&�������������������/�������������!�9��
&�������:��������������A��'��	�������*���:�������������������'	��	
������������/�������� ��������&����
0���������������!�$�	���_��	���� ����������#����#����������������
��"����7�����	
��%����$�	��������
������$��	�k���!

%����A��'���'����.=B8=��"����7�������	���6���	�����	��������%����A��'���'����.����!�KC
���G���	
��"����7������������D%����A��'���'�����
����*E�������������������Q>�7�'������'��eS�dR*���'	
9����������������	 �����'���
���#���������������G�������	
��%����$�	�������������Q>�7�'������'����J�
��'������D%����A��'���'�����
����*�DA��'���'����.����E!�KC����G��"����7���������������#��-��#�����'���	��
�	
��%����$�	������������������������������&����!�%����$�	����������	����,�����
�����	��������������
��������	�������������	
��������$��	�k���!�.������#��-��#���	
��&������	�'���
���� ��-�'�������	
��&������	�
���������!

��������'��k���*��	 �������������������#*�$�	���_��	���� ����
���'��7������1��������������
������
���� ����	������!���������������������*��������#��-��#���	
��&������
�������0�
�������������,���
������������	
��%����$�	��������!�$�	����������������������	
��%�����������F��������!�9��
����1�VL�d
������� D&����� �� � �
� ����� ��	���*� ���� ��	���� �� � ����� -�'�� &����*� ��3��� %���� $�	��� ������ �� � �
� ����
��	���E!

8�#������0��
����������������������"����7�������	���6���	
��%����$�	���������,�����
���+��
&������	������	�������,�����&����������������0�3������������������� �������*���������������(��*�����,:��
��*��������������*�����7������'���,:��*������	���������*������������-�6������,�'�������	�'���	�'�
���#���������	������!

&�� ���"����7��������,�����
�������	�����������,�
���������	
��%����$�	��������!�&����
0�������0���$�	���_��	�����
���'��%������������������������������&����*����G������������&�����,�������
�����	
������"����7�����	
��%����$�	���������������$��	�k���*���:�"�����	
��$�	���_��	������
���,����������6����#�������������	
��"����7����%����$�	����������� �������	
�������������	������
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�������������&����!�"����$�	���_��	������������������ �������!�"����$�	���_��	�����������������(�
���(��!�"����$�	���_��	���������������,:�����!�"����$�	���_��	����������������������0�����!�"���
$�	���_��	��0��������	�������������7������'���,:��!�"����$�	���_��	��,�
����#���	�������0��
�
�	����������	
������	W!�"����$�	���_��	���
��������	������������,�������������������	���������!

�������
���� ���0�3����������������%����$�	����������� �,���������������	������/����	
�
"����$�	���_��	�!�"������"����&��������
���	�'�����������(����������'����'�����#�����	������!

<0�,�0�!�������2������:�:�

9�����������������8������VS�LSBLM������D%����$�	���_��	�����������*��������	������'�
�������������5������
��	�������������'������������-������������ ������������!�H�#*��� ����-���-�6
�	�'��-�'�E!�������8�����	 �������������������\8����LN�LR]��� ����0��(�����������*����
������
F��������������������E*���'	�LZBLS��	�'��,����DH�#*���� ���0�
������� ������������-��	�������������
"�����������������	W*�-	������������������������*�,�(����(����������*����	�	������������������#���	 ��
���P���������:*���6���J��������'��0�
���	���:�0�
���	��� ������E!

���#�������	����������0��������������8�����������$�	���_��	���	�'��,�����+����������
��	���
�������� ����������&��������������&���������1����������������������#�������������'�����������������
�	������/������!�&������������DH�#*��� ���*��:���������������
��	���������*�����	�������������
������"������E!�$�	���_��	���� �	
�����#������,����	���������������������'�������������������
������"�����	������/���&����!

<�	����'��8�������'����������������!�$�	��������������+���������"����&�������	��������� 
�	�����	W*�����������������*���J��������'��0�
���	���:�0�
���	������������*���� ����������������������
���������0�
��������������#���	��	��	�����	
��"����_��	�!�&����������0����!�"����&����*���������
�	������/����	
��%����$�	����������� �������	
�����������5�#���������&����!

9���%����$�	���������	
�������������	���������#������	��:���:���	���������1	������������#�
��������	���!�"�����	
��%����$�	���_��	���� �	
�����������5�#��������*��:���#�5�#������������
�����
�����������#����
�-	����"������!�&��	���	�������0��'����������������������
�-	����"����_��	����:
0��'�����������	��:�7�
���!�&��������	���	�������������������
�-	����"����_��	���������#���������#�
,�������+���"����&������������'	�,���	������	������/����	
��%����$�	��������*���:���	��������� �����
���������������7�
��������5�#������������	����'�!

�������'���	��������������+����� �0��'���������������������� ��0���7���%����$�	������������
�����	�����	�������	������������������	�7���&���������!�%����$�	��������������������������	������
�	�����	W!�9��'����������6����������������������3��0�	����0�3�����	����������	���	�#�������%���
$�	��������������������������	W!�$�	���_��	���� ���������������������������&�������(�������������������
�	W�������'������#���	
����	���!�$�	���_��	���� �����������������������	�&�������(��������������'���	��
�����,1�����#�!

2�'�����������	���������	���������
�-	����"����&����!�H	 �0�3��� ���J����T������������	
�
��	������*�5�#����������� �������������,1������������'������#���	
��%����$�	��������!�$�	��������� �����
�:������"����&����I�%���������������������������,�
��!

����2�������/�
�3������2������:�:�

$��������	���'	�9��������������������'��k��������������0�
����������	������/����������������
�	W!�a�<������R�SBM��������D5� ���������#������G��������*�0�
���	�����1������������������	W�������
��
�����������:���������	����	����������!��:��0�������������������������������	���������!�5� ����
���������������������������!!!E�$�	���������������	����,����� ����������������	W!�$�	�������0��'��
������,�
�������� ����	�7���%����$�	����������������#������	��:�������������	W!�$�	����������
��������
��������	W!�$�	����������
�����������������	W�������"����_��	�!

A������e�LZ��������D5� ���	���%����$�	��������*��� ����������������	W���:������� �������7�
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������E!�����DF�����7�E������������������������G������D�����7���:�0���������E!�9�����	�����������
"����$�	���_��	���������������������	W������� ������7����	�����������������0���������!�&�����7��
���(�������������	����������
����������������!�$�	�������0��'������	�7���%����$�	����������������������
�	W�������	����������
�����������������	W!

Q>����'���'�e�VZ����������������������� ����:�<����������A����������!�<������'�������������
��
D%�������������	W������-1�E!�%�������������	W�������#����	����:������������������,���!�5� 
������������	��	�����	
��"����$�	���_��	������,���	�-������	������/����	
��&����!

$�	������������������� ���	���7	��������	W�,�
���	�������/����	
��"����$�	���_��	�!�[
�	�����	
��"����&������� �������	
�������������	������*��������������������	
�����'�������&����!���'�
�� ��������������0�������������	����������������	�������������!����
���	�������	���/���������������	�*
��'���������������+���"����$�	���_��	��������#���	������/����G��������������������	W!

���(�� ���$��� ���� ���� <�$� �����

��'���������-�6����#���������-1�����	����,����<�	���=>�������,���,�������3����'�5���9�����
��'���� ��������0�������#������,�����
��	������/����	����'������#�������	�����	
��%����$�	��������!
������,	�������������	����'��������������-1�����J��,��#�����*���#���������������'�������������0��������

��������'�������'	����	���	������'�����	���	�#�������1�8	�����!�?>���������D���6���������'���	����������	
��	�#������8	��������'����
��������'���������
���������#���:������������'��	������	������*���(�
������#���	�#���������'����	
������	W������������������'��E!�$�	������'�����	���	�#�������������������1
�	
��������������������'���	�'����!

5��� ����� ��	� ������ ������� -1��� ���*� ��	���� ��'�� ���� ,	���� ������ -����� ���� ���#�� ���
�
������!�$�	������'���	�������	�-	����	��	�����	
��$�	���������	���7	�����	W�������,	�#��������,���
��������!�9���,	������������3����� �7���*���'���������	�����'����	�����
�����������3����	����������
����������������!�%����$�	����������� �,�����
��	������/���&�������#���������������� !

9�����'�������������*���'��,�����������3�����������������!�8�#����	���� ��������������������*�0��
��'������������	�*�,������#���������������'�!�2��������D2�'�������'������
�����	���	�#��������'�E!�D��'�
�������
����#�!���'����
�������0��'�����������	���	�#������,��!���'��0�	�'��,������
��������'����	*
������,�������0��/���0��/����������'�����
�����	���	�#�����!�9�����'����:���������'����(��,��*���'�
���#�������,��������,1�������	������-������!

��'������	�������	����������	
��������	������������'���	�����1������	���	�#������,��!���'�
����������,�����+�����'����(����	���7	��������	W����������,����,��!�F����������������������'������������'�
,����*�����������������������#��������������0��
��,��!�[��������0����������������'�������������'�������0���������!
&���0��'��������,�+�����������	
��,������������,�+�����������	
����#���������������'��*�������������
,�������+���������(������������1�8	���.�!

��'�������,���������������J���������#���������������������������������'!���'��,�
������	�������
,�������+�������0��'������������������8	���.�*��������
�����0��
����	���� ����!���'�������"����%���
$�	����_��	��������	��������	�����������
�����0��
��,��!�H����0�����'������������"����$�	���_��	�*
���������	���� �,�(�����	��	�!�[��������,�(�����	�������	�����#����������,�����#��������-� �����!�$	���
�	���*���������#����������������(�*�	�������������0��
��,�������,�����������������-�!

��'��0��'���0�����������������	��:�0����������������#���������������	*���+������������	���� 
��������������������������������������#����'��	�������(���� �����������,�
�������7�������!�2�����
������������#�������#�������������1�8	���.�!�2�������� ��������'���������R���	����� �*�������������
F�����	
��%����$�	����������� ��������-�6����'��������	�����	�������%����$�	����������� ����
���������,��!

��'���	�'��0���������������	������/�������	��	�����	
��"����$�	���_��	�!�8���	W�,����
0���,��������	���+����	������/��������������#�������������'!�$�	������ ��	�'�������	��	�����	
�
"����������	�,����,�������+���,���������	������
�-	����"������!�H��#�������������������������:�
0������	������/���������"����$�	���_��	����������	���'��	�����	���������!
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��'��7������(���������#����'	���	�#��������'�������,����'��0����������������'�VR���/�*�0�����'�
�����������#�������	����'�������5�#��������!�$�'	���	�#������-��$�������.�	�����*��������	��������
�������������������=���0��!�.�	������0�����'	���	�#����������������'�������,	������
����
�F	�'��%�'�!

8�#�����������	���� ���������#������������������	���	�'�������	������#������������!�2�����	����	�
����������������	���#����������	����3���	��������VO���/�!�9�������������������	���(���	������*��'��
���������������������,��������,�'��������������������,����� ���	����'�����#����������	����3�!�?>�����
0��'��������������0���������'���1���,�����
�������#�����������������������������	������#�!�?>������������'�
�������#����������	��:�����������������,��!�2�����
���������,���������'�����	
�������������#������!

2��������������������#���	������	��
���������'��������������	
��F	�'��%�'�!�2�������������������
���������-�������'����������������
��������������'������������	!�&����	���/����	�����,���,1���	����
.�	�����*��������	��������������-�����������������������/��,��!

.�	�0������	���	�#������,��*��'�������	���������	����	����������������������������������
-�������'��������!�?>���7�'��������
��������������,�������������,�������,�������'	���	�#��!�?>�����
��,���
D,�������,����������0��'��IE�2������
�������D9��'��*���'�������,��������������������������
E!�X�����'��������
D�����,��*��������������������������'�������	������	���������(�����!�2���0��'������
����������������
��
������������������'	*�,��������������������������#����/�������������������
�F	�'��%�'�������/����� ��
�������/������������E!

%���	������	 ������#������7�
�������������	����������������	��������������'����!�F���
$�	���-�����	���������+���������"����$�	���_��	������	��	��������"��������� �������	
�����#�
����5�#��������!�%���	���������������������#����������'�������	�����%����$�	����������� ����������
0����'����������	����������P���,��������������
�-	����������
!

$�	����������P���,�������������"������������������#������	�����%����$�	����������������1��
������	��"������!�9�����	���������
�-	������������'�������	�������0����'��������"����$�	��
_��	�*���:����'�������	����������%����$�	�����������'�����������������'���������
�����'�������!�8���	W
���
�����
������������	
���	���-������	������/����	
��"����_��	�!

���
���	�������	���/�*���'���	 �������������������	����������$�	���0����!���'������	���+��
������"����$�	��������	������/�����������*�������0�����'��-	����"����&�������:��	������/��������
�������-����������0��'�����������#�!�H:���#������	���/���������������	�*���'��0��'����������'��
������������������ �������������,�����
�����	�����#����
�-	����"����_��	�!���'���	 �������������
��� ��������������$�	���_��	�������������A��/���LN�Ve�D%����,�'��������������������������������
"��������������	�����	���������!�5� ����	�7�����*�������������� ������*����	����������	������������
����������������������E!

�������
���� �������	�����-�6����	��������������#����'	���
���������J��,��#�!�F�����������������
��	�������������������#����������������������	������/�������������"����$�	���_��	�I$�	���_��	�����
���:�0���&�����������	������������	������������������'����#������"����&����I

$�	���������������8��������LS�LMBVO���+����D)	�
����#�����������	��������������*����	����
��������������������������	�#�����	��
�-�����������������	�7���0��'����������#���:���:�$�������
����'�
�������� ��������!�H:����������������'��,��������������"����������������	��������:�����
���� �����!�9��
��	����������������	������������"����$�	���_��	�*�&������	�'���	�'���
��������	������!�9�����	���
��������"����&������������������	������*�$�	���_��	�������������5�#���������D,������������	��:�����
������7���������"���������:������ ���������E!�����������������	�������0��'��������%����$�	��������
���������#�������������	
��&�����������������������:��I

������Q>����'���'�L�LZ�<������'����	���	�#������5�#��������������'���7���D$�������������
,�����������3��	
������0��'�������������	
��������
��������������*��������#��,�����&����E!�H�����'��������
��	����������#����������������	�,����������	������/����	
��"����_��	�!�%���	�����7�
�������������
�������,����������	
����	������!�%�'���������	�7�
������#����������'���������	������������0��'������
�
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��������'����3���	������!�$�	����������������������	�������������������������������������#����������	
,����������	������	������/���������"����$�	���_��	����������������	�,������������
�������������#�
,�������������'������!

2��������>�����������
���>��������	�&�������

.���������0������������������������
����������#��������������������	������������������0�
����
��������������'����#������"����_��	�!�$�������������	����#��0�	�����������������������'���	�������
�	������/���������"����$�	���_��	�*���������������T������0�
����!�&����	���������'����'�����
�	������/����	
��"����_��	��D?>������$�	��*�"����&��������������'�����'�������,�����,��E!�%����	�

���#��������#�����#��0�	����������� !

9���$�	�������-�������:�������������������%����$�	�����������������������	������/����	
�
"����&�����������	������������,�������������#�����������	�#������!���'��������	
����	�����������
��(����������0��
����1��	
��F����%����$�	��������!�������0�����	����������������"����&����*���'������
��	���������(����������0��
����1��	
��"������!

9�����	��������������	����������������������	�03�������������	���������
����������3����:��
��������0��
����1���	�#����������������������'���������
���	����������	���������'����#������"����$�	��
_��	�!�9�����	��������������	�������������	��������"����&����*���:�����0��
����1��� ����������0�����
��	��������� �,�����
��	������/����	
��%����$�	����������������������'���	������������,������������!

.�������������� �-�6����	����������������������0��
����1�����������	
��%����$�	����������������'�
�	��������"����$�	���_��	�*�5�',����Ld�LR��������DH�#*��� ���#�%����$�	���_��	��������+��
-�'���������6�,�+��������������0��������%����$�	��������*����G������,�'����������	
����'���������7���
"����&�������E!�$�	��������������'	����	�-�'�����#��������6�,�+�������������0����%����$�	��������
��#�����������'���	��!

8�#���	
����6�,����������#����������	�0�������������#��0������������������(������*���	��������'	
���	�-�'���������6�,�+�������������0���*���	����������
�������������#����'���	��*���+�����������'������
�������:��!�.���������0�������
�����
��������,�'����������	
����'�����#�����	������!�.��������0�������
��	�������-�'�����'������$�	������
���������������*����
��������-�'�����'��,�+�����'�����#��*����
�
���������������'��,�+�������*������������!

F����������������	����������������-�'��������������0����������������#I�$�	���������
���������
"����&����!�&�����0����$�	�������������#!�&�����0��������-�'����������������������"����$�	��
_��	�!�&�����0������������������������
����������(��,���������	������/����	
��"����$�	���_��	��!
$	
����6�������0������ �-�6����	����������������0��
����1��������� ��	
��"����$�	���_��	�!

��'��,�(�����	������������,�+�����������'���
����#��<��������������������'�����������0���������
\���
��������]���������(�����!�%���	��:��� �7�
���������'��I���'���������(����+����'���,������������#�
����0��
����1����'������������	������/����	
��"����$�	���_��	�!

$��������	�$��%����&��'��0������������#����������(��������� ����'���:�,1�����#�*��:��������'
��#��	
��������,���*��:�������-1*��:�,1�����	W�����,���������:�,1������-�6!�"����$�	���_��	��������'	����

�����������	��������������!���'�����	�7���%����$�	���������,�������,������#������0��
����1������
�� �����"����$�	���_��	�*������	 �0�3��	
��,���!�H�����������	 �0�3����*���	��������� ���������������
�����������	 !
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&����	���/������������*���'�������������#����'	���	�#���������
����#��!�8�#�������	�����0��'��
�	�'�����
���������#��������������'���������
���7������	��	���7	�'����/��LMRM!�?>����� ��,1�,�(�����
�����	���#�����������������*������������������
!�?>����� ��:��������������
���������!�5�'�����'���	
���'��
�� ������� ������'����� ���'��������:���������������#������	������������	���/�!�$�W���������������
��/�*��'���������#����������� ����G��	������
��	������������������������������0��'����	�'�*���#����W
�	������������������������������#�!

&�������W���#��,����������������#���������� �������	�������������������	
���1������	����!�?>�������
��������������-�6�����	�,�����'��������������5����������������
��	�
�,�����	�'����
����	����'�
7	��������������������!�.�	�����0��'�����'	*�������������'����� ������������#��������������0��!������
��� �������������'��,��*��'���������������'����������&��#�*�������'��*������,����������
���������	���
������'��!�%�����������'���,�(�����	��	�������!

$�����������'�������	�'�������#����1�,1��������'����������+����1������	�����,1�-������������
��'�*��'��������������:���������	�#����#�������'����� ����������5��������!���#����6��������#����/��,1��
	�������������	
������������������'��!

��%��>�
���
��(������4���?"�

�������
���	����������	�,1���(�������,�
��,1���#����6���������	���0���������
���,�+���������������
������0����!����
���	��������,�������'	������0
*�$��%����&��'�����G���+���������
�����#����#����6�����
�������������	
��%����$�	��������!����������������*���������0�����	�
��	
�����#������	W���
�-	����������
�
�������#����6��,�'����������	��������������/����
��,����������������������,������	������!�.���������0�
�0��#�
�����������!

5��	��������	�������������-�����+���%����$�	���������������������	�������0�����	���������
�
�������������#�����������	W���:��	���	
���	���������������6��	��������� ��0�����	���������
������
�:�����'���#�!�$�	����������G���+�������,	�#����#������%����$�	��������������������	�������,	�������	!
.���,	�#����#�����G������%����$�	�����������W��� �������������	��������������#���	
���:�������0�	�'�
��	���������������!

8�J����
����#����6���� �������,	�#�������	�$��%����&��'���������������'���#�������,�������'	
��/�!�2��������0������������������
���������#����6�*����������D��'��������#����E!�5����	�'���	�'�����G����
��#	��	�
��	
����#����6����������������������!�5������P���,������������������,������������#������0��
����1
�������'����#�������������#��������#���������#���������
!

$����������������#���������������#��,�������#����6�*���#����J����
��������0����������'������*
��#����J����
��0��'���������:��������������1���������������1!�5�#�����������:������������#����6���	
���3�
�� 	�������������� ������	�����	���������	������������:���,����� ����#���������#����	�������������
������
%�����$����������,�
����������!�$�	���������������������,	�#����#���������������
�����������������	�'��,��
����������	�������������7������'���,:���������%����$�	���_��	��$�����!

��#����6��������#����������� ����������������'������������� �����������������������!�.����*
������	
��0�
���	������*�����0�
�,���������������	�0�����*������-	������J����
����#����6���	
����	������!
H����������'���(�������������'���	�������������	����'��������J����
����#����6�!�.�����,�������'��������'��,����
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�:��!�&���,�������������'������#����J����
����#����6����������'����������������������'���	������������������
���(�����	�#��������	
����'�!

2����'����������0�����#����'	���	�#�������������#���������#����#������������	���/������������!
8�#���1�8	������������#���������,�������/��������
���
���	�!�8�#�������0����������#��0���	���#�����
��(�����������<���$��'	!�&������������
���	��������1�8	�����������7�����#�����#���������0�����!�?>��
,�(����#�������������
����
*���
���
����	�������(����������
������������
�����!�9���������������

�����������(�*�����0����������������#�������������1����	����	���������7������������������������(�!

$�����(��0��'��������	�����������������!�&�����+������0�����������������������(��-���
���J������������������
!�H1�8	��������3�����	����:�!�$�����������
���:����:���,�������6������!�&��
��������,1�������(�����'�����'�!�$��P���,�����'	*�������������
�0��
����'�����*�7	���������*�������(�
��
����#�����*�����������������
����
���������#������!

<�����'�����������������	�����#���	
������	���#������,������'��!���#����6��������#����������'�����'�!
5�6�������,�����'	*���'����(����	�������-�������J���������	������:����P���,����������	���������������
7�������0��
����	���!�5��	��������	����������	�,1���� �������	�������	�������������(������/�����#�����'�
���'��,�
���:���	��������������:�������,�'��������������������:������������������������	
������3
�������
�������������0��'�����������������	W!

��$��;�0���(����@��

&����	�$��%����&��'��������J���:�������������	�������'����������������7����#����6�!�$�	������
��������������
�������F����*���	�������������,������:���������#�!�$�	��������/����/����#�����������J�
$�	��*���'��0�����	�������0���������������DF���$�	��*�7���&�����������#�������������������������������
��+��������� �0��'���,���������������� �E!

$�	�����������������������,:����1�����������#������������*������� �������	���*���#������������
���������-�������������������!�X������	�������,1�-�6������������	���������	�#������*���	�����������������
��#�������������� !�$�	��������/����/����#��������
��������:�����'�3����	��!�$�	�����������������$�	��
����������DF���$�	��*�7���&�����������#������������W���#����������E!��	�����'������0�����	������
���	� ��	�#�*� ��	���� ��� ��
�� ����� ��'� �� ������ ,�'�� �����!� $�	���� ��� ���� ��(��� ����� �����	� ����
��������	���������6���������	���������,���!

��'��������������#���	�#�����/��-������������������#�������ROO���������������'	����	����
�����
��'	���
���D9���,������������#�*�,������
����������������IE�$������'	����
������������7���������,��������
��������������������,1������!����������������
���������������
�*�����������:���������������J����'��������1!
�����,��������
�������������,��#����������0�����!

&�� �����
��7	������������������'	I�$�	��������� �7�����#����������
�������:�0����������
��������#���0��'�������!�$�������,����������:�0���,����0��'����������	������������	�����	
�����I
2:����������*�����������#���������������
���������	��5����� �������,�����������,	�������#��,�������J�
������
���������������������,�������J����������0������,�������J��������,�����������#������������'��!

9�����	��������������'�*���	������������������������#������	��$�	��!�$�	���������
������
$�	�������������������:�����+��I��������������������������*��������� ��������
��,�����������������!���
�� �������������
�����������������*�����������
������,	���������������������I�D5��J��������	���������
�
�����&������	����������#��-��#��0��
����	��������������������	���������
�������0���,1����������'��
������������E!

8���	W�,�(�����	���� ���#���	�����:�����
���	
����	�������������J����
����#����6��������������
������������'���������#!�F	����������	�������������:�����'��������:������������	�#����������*������	������	
����0��'������������������������ �����%����$�	��������!�a�A��/���d�VL��������DH3�,�+����������:��
0��'�����������������:���	����������������������-����-G*���J�������������%����$�	��������E!���#����6������
������	�������,	����,�
!�$�	�������0��'����	�������	���	�#�!�$�	�������0��'���������+���%���
$�	����������� ����
���	����������������������������������	������!�H�������	��	����������������������	���
����������+����:���0��'��������������0����$�	��!
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$�	������������������:����DF����������������#���������7��	�������'�����������������������������
������%����$�	���$������������I���'��0��'�����������������	����!���'��������#������������
��:��!�%���
$�	����������� �0��'����������'�E!������������	��������������������	���*���������#�*���J����
��������#�
��6�*��/����/��������������������#�!

&�����A5���
���&���"���(��

<��
��������	
����	�������������������#����6��������������������	!�8�#�������������,�
��	�#�!�5��
�����������,	�#����#���	
������	W!�5�����
���������'�������������
��7	����	
���:��������������6�0��#�
����!�5������������#���������#����+���D����0��'�������E!�H������J����
����	�#�������������0���*�����,����
������ ���,�������J��������	�����	�#�������!

8�#������0�������:���������#�!�5����	�����1������������������ ������������J������	�#����#!�%�'
�������
��������	
����'������������%����$�	����������	�������������	����'�!���'����
��������������������	�#�
������	
���:������7	������	���������������'�����
�����������������*���'����������������������'��������� ��
��������� ��������5�#�����������+����D��'���� ������	3��1��������+����	3��1��� �0��'������������������	
���������	�������������'���������� �!�X������'�������������#������	��:�����������
��������#�!

&�� ����������0�����������������
�������0����!�5���,�(�����	�������(���,�����������������#��
��#����6���	
���:��!�5���������D��'��0��'�������������������#���'	!���'��,������������ ����������������5�#�
���������������#����������#�������'�������	E!�5�������#�������-�6����	����������
������������Q>����!
9���=���������Q>������������#�*�%����$�	����������������J�������������#��,	���������	��������
!�&����
����������
���������������&����!�5����������,�+���������
�����������#������� �������	
���:��!�%�'�������'�
�������������	����'�����������J��%����$�	��������!

��'���������	
�������������������� ��������������������
�������#������� �������	
�����!�%����$�	��
������0��'������������#������������,�+���������
�������'��&�����������#������� �������	
������������
,�+��������������-����	�!�5	������'���#�����
�������������������#���#����6���	
������������!

9���%����$�	�����������
��=���*��'����� ����������	��:���:�=������W���������������Q>�������
������D&�������� �����$�	����� �,���������'�*��� ���'���(������E!�9���%����$�	�����������:��Q>������:�,��
��W������������(������������6���������!�$�������������������#����6��������������Q>���������0��������������
�	 ����������� �������	����������!

&������0�����������������
�������0�����,��#�!�5���,�������+�����������J���������#����6����������������
���������,�+���������7���%����$�	�����������������!�%�'��������
�����������������0��'�������������	
�����!�5����������������#����������
�,1�,�(���	�
�������0�����������������������#��,����!�%����,��
���#������0��'��������������������������#����	
���:��!�&�����W�������������:��� �,1����������#�!�5������	
7���%����$�	�����������������������:������������������0��'����	�����������������������	
���:��!
&���������������
��������������#��������	 !���'����������
�������������������������	���	�#��������� 
��	�#������*�����������	�����	��������������(�����'��0�����'���������	
��%����$�	���������!

F��������
��������������/�������	 ����������
��������	������(������������#������,	�������	����#�
��������������������#�������������aa�$�'��������'�Z�MBLO!�$�W��������
�����������������������������#����6�
��:��	�����	������������������������������
��*�������������#������!�.���,	�������	����#�����������������
��������������������#���������3�������!�%�����������F������ ��������������,	�������	��������0�����
���!

$�����'	����
����������������������#��0��'��I�$�	�������������������������������$��%������(�����(��
0��'��I�F����������	�������������������������������#�����������J��%����$�	��������I

����������*B���������&����4C"�

$�'	����
����������������������#���	
��������������������:�������������,�
���������������#��<�	��
=>�!�<�����'������������X�'���L�LN���+����D���#����#*���'��0��'���������������������F�������'	*��:����
�	�����������	
��%����$�	����������������	������0�
����*�������������������A�	��*���	������������A��
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����E!�$�'	���������������#�����������G���DH:�����������F�������������,�����
�������'���,:����	
��%���
$�	��������*�,�
��������������������*������-�6������������������ �!�&���������������+������������'���,:��
�� �������,�
����������E!

5�����'	�9���������������,�����
���#���� ����#�����,�
��������� ������!�DH:�����������F����
��������,�����
�������'���,:����	
��%����$�	��������E!�.�����'���,:����	
��%����$�	���������������,��
��
�����5�#����������	��<�	���=>�!�5���	��������� ����#�����*�,������ �����	��������	������/����	
�
%����$�	��������!

&��	�,�������������	�������'���,:����	
��,������������	����'����:�,�����	 ������������	
��������	���=>��!�&����	�$��%����&��'����W�����������#���� ��<�	���=>�������������	���/�!�$�	���
���0��'����	�������#�������1���1���'���,:����	
���:�������F����$�	���������	�������,����!�9���
��������������+������������'���,:����� �������,�
����������!�F�����������	
����	����������
��7�������#�
�1���1���'���,:����	
���:�����:���	��������������������#���������	������(�!

aa�$�'��������'�R�VL�����,������� ����'�!�D%����$�	������������������%�������������P���,�������#�
��6�����
���'����#����6���:���	������*����	�������	������������%����������������������
���'��������'���,:��
�	
��%����$�	��������E!�$�'	�9�������������������,������� �������������#����������������!�2�
���������	
�
%����$�	���������������'���,:������������������#�!�&�����,�
���������	
����	�������������#����6����'����'
�����(������!�F����������#��$��%����&��'����3��������������������'�����'���������������������#����6�I�2�
�
�:�,�
���������	
��&����������'	���	�����������������	�����	
��%����$�	�������������0������������������
��	������!

%�'�������#��������������������	
���������	���6�!�8�#������������������*�%����$�	����������� �����
������	���������������'���,:���������3���&���������0����������������	������!�$�'	�9��������������
�
��3���������� ������!�%����$�	����������� ����������%����$�	���_��	�����
���'����#����6���:���	����������	
������	������������&������������������
���'��������'���,:����	
��%����$�	��������!�%����$�	����������� 
��J�����	�������������	�����'���,:�������-	����	�������������
��������:������������������<����
��#�*���������
�*���'��3������*�,1���'���#�!�%����$�	����������� �7������'���,:���������	���������J��-	�
��	�����������������!�2�����������������'�����3�������$�	���_��	��$����������%�������'�����3��!

.� �������	��*�0���,�����	�'��,����D��'���������������'���,:��E!�%����$�	���������0��'��������
�������	������������������'���,:������'����	
����	������!�.� �0��'���������	�#��������NZc���'��
,:��*���������LOOc��������0��'�����'���,:�����������!�.���7������'���,:��������������G��������6�
0���%����$�	�����������:����'����:�,����������'����������&����*�&�����0��'�����:����'��,�+���������'��
,:������'����	
����'���������������	��	����	���7������������,3����	
��&����!�&�������:����'���	��D�����
����E��	
��������'���,:���%�����$�����!�H:���#*���'��������&��������������#������&��������������#�
����&���������%����$�	���_��	�*�����0��'���0������������������������+���������	
����'�!

.�����'���,:�������������,���������'����#��������������0��'��������������	�����'����J������
�����:���������%�����$����������$�	���$��	�����!�H��#��7������'���,:�������0��'�����������
�����'�
��������J����
������������	��:����J��,�
��%����$�	������������J��,�
��������������!���'�����#�����������
��'���,:�����W�-�������'����/��,�
������������������'�!

$����	���3��$��%����&��'������	������������	���'	��	
������7������'���,:�����'�����������
���#������,	�#����#���	
��.����*��	
�������$��%����&��'��0����������	
����������'�����������������#�����
���������%����$�	��������!�5������G���+���%����$�	�������������%�����,	�#����#�����!

&��	�,��������,	�#����#���:���������#��$��%����&��'����	��	���*�,�����	 ���,1�������,	�#�����
�������'�������0�
�0�����������#!�$�	���������������� ����������0�������� ����:���	����������������
��3����:��!�&��������	�%�����$������0��'�����'��������������	
��,�����������������#���������'�
�����
��� ��	�'��7������'���,:����������*���:���	������������	�����:�������'���������������	���
��!�&��	���	�������0��'�������������
����	������(����������7������'���,:��*���:���� ����	����G����
��� �������	�0����������������������$��%�����	 ���0��'����	���!

X�'���LO�LO��������DH:�����,�
������������������������������'���,:��E!�2�������
���������(�
�������������:��!�8���	W��� �,�
��,������+���,��������0�
������-���!�&����� ���
�-	�����������
��������'�
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����������(��,����������#����6���	���0���!�&����� ��������+���,����������������'��������1���������������������
�� �*���+���%����$�	�����������(��7�
�����,�����:���#����6���	
��,���*���+���,����0��'����	
������������	����	�
$�	��!

&�����������	�'��,����	
����	��������������'��������'���,:��!�&��	���	���������� ��� ��������
�������*����	���	��������������	����	�'��,���������#����'����'�����#����:�����:�%����$�	����������� 
��
���(����	�#���������	����������������	���������������������������0��
��������������� ����#�!�$�	���
����� �������:���������7������'���,:������������J��%����$�	���������������%�����$�����!�.������� 
����������#�����������������	������!�8���	W��� �,1�������,����0���$��%����&��'������	�����������G���	
�
���#��7������'���,:��!

5��	������$��%����&��'����J�������	���'	���
����������������DF����������������'��,���������
�������������� ����#���	
��������'���,:�����#�����������������I�F����������'���	
�������������������������
������+�������I�F��������������'�����������������������������������	�����	
����#����6�I�F����������������'�
���������������J����
��������#����6�I�$�����������#��,�����������'���,:����	
��%�����$�������
�����������
��������'����#�����������'���	���0��'��I

��0�$%��������	�����������*B�����������������

$�����#����'	����
������������� �����'	���
�����!�$�'	����
�������������:�������������5	�����	
�
$�	���_��	��$�����!�%�'��������6������	������/��������	 �0�3��	
��0�
�������������#�!�X�'���R�M�������
D5	��������������	��������� ������5	����&�����������7������'���,:��*���:��� ������&����������
���	�0��
���������������#�����-�����������4E!�$�'	�9����������������	�'��,�����+�����	������������
7������'���,:���,�
��5	�����	
��%����$�	���_��	�!

%�'�������#���� ����#�����,�
�!�%�������	��������������#���	
������7������'���,:����	
����	���
��*���	����������
������	������G���	
��5	���!�%�'������������������0�
�����,�������������#��������
��	�#������!�%�'��������6�����$��%����&��'��,�������������������
�����,	�#����#���	
�������������!�%�'
������#�����#�����������+�������*���������'��������#�������������%����$�	����������	����0�
��������
�
����������(��!

������9��
���	����LV�LOBLL���	������������������D��'���������������'�����������������������
��+����2�'�������������	���6�*��	������/�������������%����$�	�����������	��������� �����*��	�����	���
�������	
��%�����$������&������� �*��:�0�
�0��#����������������	������*�0�
��������'��0��#������
��	���� ��� ������� ��J�� %���� $�	��� �����*� ��� �� � ,1� �	�/��� 7	����� ����!� $�	���� �� � ���(��� ���� ,�
�
5	����$���'��$�������,�
��������������������	
���:��*���	�������P��������������������:�����������
�����E!

<��'�� ������ 9���� ������� ���� ����� ���� ����� ,����� ���� ������ ������ ���*� �	��� ���� 0�
� ���� �� 
�	�/�������	W�7	�����,�
���	������/����	
��5	��������������������������	
���:��!�&���������	
�����	 ������������������
��������	�'����(����	�#��������������������#���������������������	
��,���
������'���������!

;�����	���������������������$�	�����W����(�����������	W�0���������
�-	����������	 �0�3���	�#�
����!�F������	 �0�3���	������������,�������������5	��������'�����!�<���������#���������������#����������
�������������	
�����!�%���	��������'����#��������	�������,�+�������������I�$��%����&��'���������
���(��������0��#��������	
������	W�,�+���5	��������'����������������������������	
���:��!�%���	����
��'	�9����������������	���������������	����������
������������������5	�����	
��$�	���_��	���� �����
������	�����������������$�	��������!�F�����������������������
�����������������#����#�����������	���J�!

$�:��0���������,��������	��������#��,����������7������'���,:�����+��������,�����	�'��7���
����������'���	��������5	���!�2�������
��������������,�+�����'�����#����	
���:��������	������/��
�	
��5	��������,�������
�������������#���������7	�'�!
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��0�$%������������

$�	��������	����	�����	�#�������������� �5	�����	
��%����$�	���_��	�!�;���������'�������
���
����3��������������������������G���:!����������#����	���������������'�*����������,�������	��	
������
���
����������������������!������������-1����	
���������������'������J����������	
��������������,������	
�������	!�.��������������,�(�����	��������������0��������-1����������������J�����	������������-�6��������
�������������0�����	�
���	������!�"��������	��	
�����������������7�����1���������������	�����	����������
��������	�,�
����#�0��
��,����������#�����������	������������������������
������,��������!

9���$�	���_��	����������	�������������,	����,���8��*�%�����������F������ ��������������
�	
������%����$�	��������������������,	����,��!�"������������	�������0��'���7�
������������'�����#
����'������'�������������-�6�������������,���8���0��'��������7�
��:�����-��������	�=�����	
��,��
�����������-��������	���'���#���	
������'������%����$�	��������!�5	�����	
��$�	���_��	�*�����%���
$�	�������������5	������'���#�*�5	���������0��������������5	�����	3�,��	!�5	�����	
��%����$�	���_��	�
���������'��������0��
�������-����#����6���	
��=������'��0��'���,1��'�	��!�5	�������
����������'��
&���������5	������������
�!�$�	���_��	������5	�����	
��%����$�	��������!

H���������������	���������������
�����
��������#����'	���
���%���	��:��� �7�
���������5	�����	
�
%����$�	���_��	�I������������������5	����������#������������#�I�5�'�,�����M�LV�������	������
��'	����
�������D&������� ������������3����������#��������	
���
*�0��'���-	����5	�����	
��-�'�����������	
�
,������*�������-	������3���5	�����:�������������������	�#����#�����������E!

.�	�0���$�	���_��	�������*���'	�9���������������,�����
���+���&������� ���'���	����%���
$�	���$�������������3���5	����&����������������3�����������������J��%����$�	����������
����'�������!
&�������J��5	�����	
��&��������'��,������������������J��%����$�	��������!�&�������5	����������6������
���'��,��������*���6���������������������V!OOO���/���������0���%����$�	���_��	��$���������������'�
���#������!�%�'�������#������0��#�������������0�������	��!�5	�����	
��%����$�	���_��	��$�������
����'�
,������������������J��%����$�	��������!�5	���������� �������������#����6����'�!

2�'������������#������	���'����������
������	���������0��#��������������'����6��������#����������
��	
��	��!���'�������5	����������3�������������������������	
����'������������!�&���������'������
���
��,�������'������#�������������	
��5	����,�
����������!���'����������������#��������'���,:����	
���:��
�������	������/����	
��5	��������,�'�����!�F����������������'��������������������#������������	����!

������;	����LV*���W�������	���������������
�-	�����	��������������������!�"�'��K�����'���� 
�������'���#�����<�����'��������eOO���/�!�8�'������� �����0������	������7�����������-�'��%����$�	��
������������!�<�����'�����������!�8�'������ ���	����������������������������'��7��������#�������������������
�� ����������������#�!�����'�������	
�������������� ��	�����'�������=����#�*��������������������0��'������
5	������'���#���	
������'�������� �,1�����������*������������������	�������������������� �,1�����'�����
���������!

%����$�	���������,�������8�'�������#��0��������������,�
����#�����-�'��K�����'�!�8�'�����,�
�
��6�������:������
����������#������'�����!�.�	�0�������'������,1������*��������
�������������
��	�����	
�
�����������������������	*�������������	�,�'����'����������������'���#����
�!

��	�������������
�������

�	�����'�*�������������#���������!�F�����������������������5	�������������#	�����,�'�����'�
��������������#����
�I�%�'�������'	���
���������������'	�������������'���	��������5	�����	
��$�	��
_��	�����'��,������������������J��%����$�	������������'������'�������!�F��������������������'������-	���
�������#����
���	
���������������'�I�9�����������	
��%����$�	���������������������
�!�&�������	�����������
������#����������
����������0���������!�5�����	������	���0������������������#	����	�����,�'����'���������
��#����
�!

������9��
����1�LV��LL��������+��������0�
���������������(�������	W�,�
��5	�����	
������'�
�������,�
��������������������	
�����!�F�����������������	
����	�����������������������	���0���������
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����,�'��5	��������������������������������	
����	������!�F�����������������	
����	����������
����J�
���'�������
������$�	������������5	������������-	��������������������#����
���	
���������������	������������
�������#����������	�#������!�$�	����������
���	�'��,������������	W*����������J��%����$�	������������
���������3����:���������� ����:�5	������ ������������	������!���������������*���'������#�����'������
�	
��5	�������
����������#�������������,�+������������������	������������������	���������������������
�������	������/����	
��5	������!

2�+����������������	
���:��*���	����������
���	�'��,�����'������#���� 	����#	��	
��5	��������
����������3����	
����	������!�9���,���������������#*�,����0���������������+�������	W����������$��%���
&��'��7���5	������������������*��:�����,�������������������������������#��0�
�����������������	�����	
����������'���,:����	
���:��������������� �����������������!

H������������*�5	�������
����������#���	 �0�3���	�#������!�5	�������
����������#���	 �0�3����
�	������/����G����������������������7�'��������	
������	W!�5	�������/�����#����������,������������ 
�����!�&�����0����$�	���4�0�
�0��#�����������������
��,1���#�������!�&���0��'�����������6�����0��#������
$��%����&��'���� ��,�
���:���	��������� ���������
��������,�
��5	��������'�����!

�	�����'�����������$�	������
����#����	���������	������/����	
��5	���!�9�����	������
���������'����(��0��
����#����6��������#����	���������	������/����	
��5	�����	����������� ����#����	���
���������7������'���,:����	��5	�������*���:���	�������������:���������������1���1�����������(��
��	�#������!

H:���#*���'���������	���'��	�����	���������*���	����������
���	���6���	�'�����������	�9���
��������� ��	�'��,�������5	������ �������:�������	������!�9�����������������	�������,�����5	���
$�	���_��	���� �������:�������	������I�$�������������	���'	�9��������������������������!�.�	���'����
��#��������'	�9�����������������	���,���!���'����
�-	������� �����'	��������������������������������
��'����#���������������0����!���'���� �,������������	������/����	
�����#��������������������� ����:
9��������������������5	���!���'��7���������0�3�����#�,������#����#���������	�����
�-	������� �����'	
9����������������������������������+�������!

$�'	����	����'��������Q>����'���'�L�Z�D=Y�����������%�����$�����*���	����������������	���	�#�
,�
��5	����&����*�������������#�����������-��-�#���	
���'��������&����E!�$�'	�9������������������
�����������������	����������������#���	��5	�����	
��%����$�	���_��	�!�����������������������	���	�#�!
�����������������������#�!

.������	���	�#��������'�������#���	
��%����$�	���_��	��$�����������	
�,�
������������#����6�����
���
�����������	�������0��
���������'���#��	
��.���������0��
����	�'����#���	
��������	����	��������!�.������
����������� ����#���	
��9����������*�,�����
���+���%����$�	������������ �����������������
���#����6��������	���
����������	���0�����	 ����������#������!�&������� �,�'��7������	����0��
��0�������	
��&��������������!���#�
��6�����P���������������-���:����������������������������1����������	������!

��	����0����*�$���������������

"�������'��Q>����'���'�L�Z���'��������������������������	�'��,���7������	�
L! �����Q>����'���'�L�Z*�,�
��5	�����	
��%����$�	���_��	�*���'���� ����������	���	�#�*������

�	�������0��
������	
������	W!
V! �����Q>����'���'�L�Z*�,�
��5	�����	
��%����$�	���_��	�*��������
���#����6���	
����'�������

��������������������!
$�'	�9����������������������������a�A��/���L�Z��D&��������	���	�������������������������*

��:���	���������������'����	�������	*�����5	�����	
��%����$�	���_��	������&�����������������������#�
��	������E!�%�#��������D����������E���������'	����*��������	�'����� �5�����*������
���:����#������������
-��6�!�%���	������������G������5	�����	
��%����$�	���_��	�������������������	�������,�'�����!�"���
���'����'	�9��������������*���'�������������'�������	�'��,�����	�

d! D�����a�A��/���L�Z���:�5	�����	
��%����$�	���_��	��$�����*�����%����$�	�������������'�
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�	���������������'��0��
���������#�E!
$�'	�9����������������������������X�'���R�M��D5	��������������	��������� ������5	���

&�����������7������'���,:��*���:��� ������&��������������	�0��
���������������#�����-����������4E�$�'	
9������������	�'��,�����+���5	�����	
��%����$�	���_��	�������������	���������������'���,:��!���'�
������#����������#��7������'���,:�������������������!�"�������'����'	�������'�����������������	�'��,��
��	�

e! D�����X�'����R�M*�,�
��5	�����	
��%����$�	���_��	�*���'��������7������'���,:��*����
��'���,:���������'���������������������#�E!

$�'	�9��������������������������5�',����Ld�LV��D=Y��:�����������3����:���%����$�	��
_��	���� ���1	�0������������������
�����������������5	�����:������������-�'����'��������E!�$�'	�9���
������������	�'��,�����+�����	���������������'��������������5	�����	
��$�	���_��	�!�"�����������'*
��'�����������������	�'��,�����	�

R! D�����5�',����Ld�LV*�,�
��5	�����	
��%����$�	���_��	�*���'����������'��������*������
�����������*�������,��#�����'����������%����$�	��������E!

$�'	�9����������������������������a�$�'��������'�N�LMBVO��D=�������������P���,�������+��
���'��������:������������������	
��%������������F��������������������������*�����%���������������
�� ����#��,�
��%����$�	��������*���������������P������
����	�#��������3����:������I�H:����������
����� ���������	�#��,�+����������������!�H�#*��� ��������'��������:��������������-����%����$�	��
�����E!�;�����	��������������D=�������� ���������	�#��,�+�����������E!�A�������
�����
�������	�#�
��	�����������5	�����	3�,��	��	
��%����$�	���_��	��$������!����'���������	����������������������	
�
%�����������F�����:�����5	���!��������'	�9��������������*���'���������������	�'��,�����	�

N! D�����a�$�'��������'�N�LMBVO*����'���������'�����������������	
��%�����������F���*���'���� 
�������	����	�#�*����������������*���������������*�������7������'�������������������
����*��:���#*�.�����0��'�����������6��������������'���� �*�����0��'��������	�����:����'�
��'���� �!���'�������������������������,�
�����,�
��5	�����	
��%����$�	���_��	�E!

%�'������������������#�����������	�#�������,�+������������������������������������
���'�����������
������!�2����0��'���������	�'��,����	������/����	
��5	����$�	���_��	��������������������:������
0��'����������������
��������0����$�	��!�H��#��������0����%����$�	������������������
���������,�+��
������
�����#�����#��������7������'���,:����	�����������������	
���	���!

8�#�������	�'��,�����+����������#��������,����,W��	������������������������������5	�����	
�
$�	���_��	���� ��	�'���	�'������,���������������������!���'����������'����� �����������	�0����������� ��
���0�	����	�'��,�������������'���,:����	
����'���	��5	�����	
��%����$�	���_��	�!�9�����'���������� ��
���0�	���������+�������*���'��������������/����������������	�#�����������7�������#��������3�����'�*
��J��,��#�����������0�
�0��#���������'����+�����'�����#�������������������'�����3��!

.�������������������� ����
��-�������'�������
��������������������	
��5	���!�$�
��������
����
�������������	���#����������������'�!�5	���������	 �0�3*��������������������'����
�����������!

$�	���������������������	����������,����������������'���	��������5	���!�$�	�����������������	
���������,������������������������'�����3����	
����	������!�F������������������+���������	
����	������
�������'����#������5	����������������������������#����#��������-�6�-������	���:�����������������#��0�	��!
$��	�7���%����$�	���������,�����
�����,�����	������/����	
��5	���*��������	�7�������������������
5	�����	
��,���*���������������������������	 ������������������,���!
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$�	��������� ������'�����	�0 ���� ��������G���	
������D������	 E�����0���������������+�������
������	 ������������/�����#���������������������	
�����������%����$�	��������*���	����������(�����������
��	������*�0��������	���������	����*�������,	�#����	�������,�+�����������,�����	
��.����!�$�	�������
��������'	�-��#����'�����'�����������:�����	�����������������	���������������6�0��#���	�#����������������
������:�����������'���#�0����!

�	�����'����	��������	 ����������������+���������	 �0�3���	�#��������	
����	���������������
�������� ������������������������������������	 �����\aa�$�'��������'�LO�e]!

9���F����%����$�	�����������������������#��������	 �����*��� �7��������������	 �������!�9���"���
$�	���_��	�����������������������������#��������	 ���:�"��������� �����������(��!�9���5	�����	
�
$�	���_��	���������������������������������#��������	 �,�+���������������������	
����	�������������	 
������ �,1���#�!�H��#��-	�����������������	 �0�3���	�#��������������� ��	
��%����$�	���������������������
�����������	 ���������������������������%����$�	��������!

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

H�#*����	������������	 ����������������#�����������������������������������	���	����,���	���#��	�
�����	����������������'������������������������	������������������������	����������������-	�����	 �0�3
�	
���:������������������������������	 ��
����'�������I

F����%����$�	��������������	 �0�3*��	 �������"����_��	������5	����&����*���������	������
���
����
�-	������� ����	 �0�3��������������������������������	 !�F����������	���������J����	�����
��1
������������'��I�8�#���3�-	���������#�����������	�#����������#��������� ���	�����	�����������	�������	��
��������	
�����#�����������'����
����	�#������!

&��	��	����������	��������������������������������#���	��������0����*���:���#����������� ��
����	��	����'��������
����������������#�����������'����
��0�����������������������7	�'���	�������������
-�J���������'	�-��#���	������'	��	
���1�����������3���7���!

�	�����'�*�����	��	����������������	����������
����J����� ������	�������������� �����'����
�
0��������	!�.����������-	������������,	�������*�����������������	
�-��#�������
����������	����!���'�
��
����W���������������#����������	�����������	������'	!�&��	���	�������������������#����'����
�����
0��'�����������	�������:���
�����6����W�����������#����������������
�0���������������J������!��	
����'�*����	���
�����6��������������	�������:������� ������������������������������������	��	������	����#�
�� �!�.�������������'	�-��#���
����������	����������0��'����
���������'����
�!

%�'��	 ��������������#��7�
�����������	�#�����������	�#������!�)	������/����	
��%����$�	��
���������������#�����������	�#���������+��������F����$�	��*�������"����$�	�������������5	����$�	��!
�	�����'�*���� ���D���	����E��������
��������D������E�������3���	�'����	�!�%����$�	����������� �,��
����5�#���������&���������������	���'����
�*������	���
�����6�����'���	����1�*������������� ����	 �0�3
���!�&�� �����'����
��������	����0��'��������	������/����:���
*���������	���������������������	
�
��������	����!�$���,������'����
����	�#���������3�����	�������.������	���	�#�*��������
���-��*����������
������*������������������������������!
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������������!�����0�(��

9��'�����������������:������������	���	�#��������#��������������G������0����������������
��#���	 �0�3���	�#������!�.������	���	�#�����#���������	������/��������	 �0�3�������������
�-	���!
9�����	����������	���	�#������������$�	��*�0�����	����������	���	�#��������-����$�	��*�0��
��	����������	���	�#���������	����$�	��*�����������#���������	���	�#�����������������0����0�	
��!
&��������	���������	���	�#��������J���������#����������6�����������:����#	��	�
��� ������������!

$��	���	�#��������#����'����
����	�#������!�&�����������������#����#����	���*�������	 �0�3
������������������'��!

&������������������������+������	���	�#������������������G�������������������	 ���	�!�&�������
�����0��'������������������������'	!�.������	���	�#����������������������������	������/�������%���
$�	��������!�A��'��'���dd�d��������D5� �0�'	����	���*������ ��������������*������ ���
���������������
��� ������#�����������0���*�������� ������#������������������������,����E!

%����$�	���������0��P����1�����+��*����	���	���������1	����	���	�#�*�&������� ���������#��!
&��	���	��������:��0�������J��&������������������	���	�#�*�&������� ��������� �������	��G���������
�	���� ��/��!� ���#�� ���� 0���� ������ 0��� ����	� ��+��� %���� $�	��� ������ ���/�� ���
� ��3��� &����!� &��	
��	�������0��'������	���	�#��������������������������'���	����:�&������� �0��'��������!�%�'�������#�
��������� �������	����	�����#����'	�7���������	
��%����$�	��������*������������	 ��������������#�!

9����������������	����������������0���������������	���	�#�*��������������������������������
����0��#�����!�&��	��	����%����$�	����������������� ������#������������	������/����:������3����	
�������
������*���:���������������
�����	���	�#�!�$��	���	�#��������#����������/���0����0�	
����������	��
��������
�����������	
������������!

9�����#��$��%����&��'�����	���	�#�*�0��
���/�����������������������������!�9����	������
���	���	�#�*���	������������������	���������������G������������7���7W���7��7	�'�����������'������������!
$�	������������������	����� �������	�����'�������8 !�$�	�����������������������
�������F�������������
0�	�����������	�#���	
����� �������������������!�9��'�����������������������������	���	�#�*��������	
��	�#���	 ���0��'���,1�0��'�����������/�������������%����$�	��������!�&���8�'�����������#����'�
������=����#���:����������3����	
��-�'��K�����'����:�5�#����������	 �������	��	�����	
��%����$�	��
_��	�������������-�'����#������������������ ���������	��������,�+����������	���	�#�!

%���	�����-�'��$�	������
�����	���	�#�����	����'��������3����	�����	
�����!�5��	�����������$�
%����&��'�����P���,�����������	���	�#������������������3����	���!�������a������'����'�V�LBe
<�����'�������

L! H�#*�������������������������-�J����+������
��0�������	�#�*����	�7��*�0�'	����*�������
���������������

V! $���������	�*�������������
������,�#��������	����������	���������������������	�����
�������������������#�������
����������,:����1��*��'�����!

d! =Y�������#����������������������(��%����$�	��������*�����$��	�$�	�����	������!
e! &������	�����������������������������	���6����������	�,������� ����#�!
9�����	����������	���	�#��������3����	����������	���������������	���	�#��������������

�����'���G������������,:�������7� ���#�!����������������#I�2�
���:�%����$�	����������	������������
����������	����������	!�.������'����#���� ����#����3����	�������������������������������-�6�-������������#�
���
���<�	���=>����������	�������� ������!�$�����������3����	�������������������	������J��-�6�-� �������
���#�������������	���6�����������������,���!�.������	���	�#��������3�����	
��� ��������������-�����
���'��-�'�������	 ���,�
����
����������������-���������#����	����,���<�	����'�!

�������(%���!�����0�(��

$��������	��	�#����	�#��������	�����1��������������	���	�#�!������������������	�#��-����-G
������������#�������������5�',����LO�LM��D5� ��������*��:���	������������5	����%����$�	���_��	�
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������-����-G���������������������E!�$�	������������	����-����-G��:������5	�����	
��%����$�	���_��	�
���'��,������������������J��%����$�	��������!

8�#���	�#��0����������������	���	�#���	 ���������������������������'	����*���'������	�#���	
�
�	���!� .��� ���	� ��	�#�� ������ -�'��� ��'�� -���� ���'�� ����� ��
��� ����� ���� ������ 5	���� ���� ���� ���	
��	�#�������������������'��1��!�.��������������	
��5	�������������
��������#����	�����������������
�����%����$�	��������!

F	�#�����	���	�#�������,�������	�#������������DH�
*�0��'���������������*���:����P���������������
������
������������&����*��:�0�
�����������%����$�	������������
��������+�������%����$�	�������������&����
����%��������,�������
�������0�
��:��0�����&����E�\5�'�,�����LL�N]!

8�#���	�#�����	���	�#���� �������	�#�������������������������������8����LL�VeBVR��D2�
����#*
���������	��������������g����������	������������7����������	������	���	�#�*��� ������� ������*�����
����	������� �,�����������������!�9�����������������������	���	�#�*����	����������:�,����,:����	���
��*���:��� ���������*���������������������
����'���������	 ���������6����������������E!

F	�#�����	���	�#���������/�������	�#���������	�����	
��%����$�	���������������������������a
A��/���R�LeBLR��D&�����������	���	�������-����-G��
����������J��$�	��*����	���	���������������	���
&������������	�7������#���:*���:�&������������	������!�&��	���	�������,�����0��'��������:���7�������	
�:*�&������	 ����������	������*���:���	�������,������:����� ����#���� �������	��:���7���&����E!�%���
$�	����������� ����
������,����������������	���	�#����������	���������	���	�#��������+�����������	�����	
�
&����!

$	 ����������#���	�#���	
��%�����������F�����������������	���	�#������X�'����S�VN�������
D$	 �����#���� ���*�%�����������F������	�������������	��	�����	
����	������!�H:���	����������P��
,����������:������
��7�����J������	���	�#������7����������*���������3���%�����������F�������
�������
������0��'�����������������������������	�0���������������	������E!

F	�#�����	���	�#�������,�
������	�#��������0���!�D��'���� ���	����	����%����A��'���'�����	�'�
�	�'�!�.���������0����&�������+����
��������#�����'�E!���������'��de�L]!

$���������	�#����#�������	�����������������	���	�#�!�A������������,���	��D=���������	�7��
����0��'������#���� ��������*��:����	�7����������� *�����-	�������������-	����:��E!�\A������e�d]!

$�����#����	�'��������,�
���	
���������	���	�#�������	 �����������	������������������������
����������	�#������*����������������	���	�#��,	�#��������������
�!�������8������LN*�$�	���_��	�����
�����
.���'��<�������������#���'����	�'��7����$�	�������%�����$�����*�$���%����$�	�����������+��������!
&�����������

LZ�D2�������*�%����$�	���_��	���������	�������������+����5� ��.���'�*�����A��'���*������
��������������*��:����P������
����1�������	������
�����������,���������	�������'	*�,��������$�������

���'����������#!

LS�$������*����,�
����������+����&���������<�����*������ ���#��5�#���������������'���������*�����
��
���'����	
����P������(�����������#�����!

LM������ ��������:��0���������������'�����������������*���6�����	��:�����������,	�#��-����
����*���:��	 ������
��,	�#���
����'�������*���������	��:�������������
�-���������*���:��	 ����� ���������

�
����'�������E!

%���	�����0��'����������G�������������
���'����	
��� ��������������5�#��������*��������������
5�#����������� ��������������������
���'����	
����������������	������#�����!

������8������LS�LSBVO*�$�	���_��	��������
LS�D)	�
����#�*����������	��������������*���6�����	��:����������������,	�#���
�-������������:

�	 ����� �,	�#���
����'�������*���������	��:������������������
��
�-������������:��	 ����� ���
��
����'�������E!
LM�)	�
����#�*���������������	��������������*����	�������������������������������	�#�����	��


-�����������������	�7���0��'����������#�����*���:���������
����'���������� ��������!
VO�H:������������������,��������������"����������������	��������:�����
���� �����E!
%�J���	�����	
��0�
����������������	���	�#��������#������	��������	��������	�������0��'���,��
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�������(�����!�%����$�	���������0��P����1����������	���������+����D%���	��:������������,	�#��-���������
�	 ����� �,	�#���
����'�������E!������������#��������,	�#��������	������!�$�	����������
�����������������
����������(����� �������$�	���_��	��$�����������������������	�����������!

.������	���	�#��������,	�#��������
������������	���	�#���������'���	�������������������������%���
$�	��������!�[��	�����	
���������	���	�#�������������	���	�#�����������%����$�	��������!�;������(�
�������+��������%����$�	��������������	 �0�3������������	���	�#��,��������������������#��������������
�	����������	
��0�
���	�!�.������	���	�#��,	�#��������
����
�����������	���	�#��������-����$�	��
_��	��$�����!�%���������#���	 �0�3�����.��������
��0�	������	��!�&����� �0��������
�������0�
����*����
��������������������	������/����	
��"����$�	���_��	�!

.������	���	�#����
�����,	�#�����
������������������������	��	�����	
��5	����$�	��
_��	�!�5	����$�	���,�����#���	������/����G�������������������	���	�#��������#!�8���	W�,��������	
��	�����������	��	������/����	
��F����$�	��*��	������/����	
��"����$�	��������	������/����	
�
5	����$�	��!�9�����	���������#��	�����	���������	���	�#��-�������'�������
��	
��,���������	 �0�3
������:��� �����0�����	�
����������0��(�!

����������������������#���������2��0�

��'����
����	�#�����������������������������
���-��!�A��
���-���������#��0�3��	���G����������%���
$�	���������,�������5�#�����������������������������	 �0�3���	�#������!�<������'�0�	�'�������'����'
������aa�����'���'�e�V�D5� ����
�������E!

9�����#���������	�����������������'�����
��������%����$�	�������������������'�����
�-	����F���
$�	���������	������'	!�9����������	������������
���<�	���=>�*���	����������
��������������������
�����������������	 !�$�	������������������������������
����	
����	����������������0�����	�
������	���!
$�	����������
��������������������
����	
����	���������������������!

$�	����������
������	�������	���������������	������/������
���-����	���������	
����#�
�������	����������G������������9����������*�����������������<������'!�<������'�������#���������	��������
���������������	����'����	�����������������	����'����	������!

<������'�����������������������#������,	����,������	��	
���������	���'�����������"����%���
$�	���_��	�������������������J�������-�'��������*����������J��������	�!�$�'����	��M�VOBVL��	�'��,���
D&���������������
���-���������������������#����+���%����$�	���_��	������$���%����$�	��������!�<����
��� ������������������	�������������������������+����5������P������
����3���������������� �,�(��,�������
�������A��'�	������������� ���0�
����	�0�����"�������*�������������'��������������������������������
������6���
�������IE�;�����	�����"����$�	���_��	�!�F�������
����	
��<������'�,	�������	����'�����	���#�
��	��������"����$�	���_��	�!

?>����������	������
�����+�������7������'���,:��������������0�
�����������������	�����	�'�
7�����	������/����	
��"����$�	���_��	�!�<�����'�,�������+�������7������'���,:�������-��5	���
$�	���_��	�!�\X�'���R�M]�<������'�����	���+�������7������'���,:�����������/������������������������
�	
��5	����$�	���_��	�!�&����������0����*��'����� ����
����������������������	
��5	����������������7���
��'���,:��*��������������'���	
���������	���'��!

%���	���	�������������� �����������"�����	
��$�	���_��	��������#���	������/����G�����������
�������
���-����	
��<�����'!�������0�����'���,��������������	���6�*�<������'�������,���	��D��6�������	
0�����"����&����*���:��� ����������	E!�)	�
����#��������#����'����
�����
���-��������	������/���0��
��#����	��������	��	�����	
��F����$�	���"����$�	�������5	����$�	��!

��������.��������������#�1���	����	"�������

��'����
����	�#��������������������������������������!�9��
����1�LV�LL��	�'��,����D$�	������ 
���(�������,�
��5	��������'����������,�
��������������������	
���:��E!�����D����������������E������
�������5������������������������������,�+�������D$���������'�E����������9�����������9����_����
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-	���!�5������������������G������������������������	!
9���,���������������������������������	
���������	�#�*�,�����������'	����	��������� ����:�,���

������������ ����:�,��������!�2�������
�����������������������0���������#���	
���:��������0��'������
�
-��,�������
������������-����0������	
��,���!�F����������������������#����	��������,�
���	
����#
���������'�������	
����	�������������������	�����%����$�	���������-	����������#����'����
�������������
�	�����	
��&����!

$�����#�����6�-	��������������������	����%����$�	���������-�������������������������!�F���
��������������'�����#������������#����'����
����	�#������������0�3��������	������/�������F����$�	��*
"����$�	�������5	����$�	��!

������'	�����*���'��������+�����6��$��%����&��'�����	�������0�'	������������������������ �������	
%����$�	����������� �����������:��!�9��'������
���������
���	����������	�������0�'	�������������
���-��
�������������
����	�������0�'	���������������������!�������$�'����	��L�S*�$�	���_��	���������D$���
�������� ����#�������	��������������������������������E!

H��#����	�������������,��������,�+����������F��������������	�����������������������$�	��!
%�'���������	�%�����������F�����
�������,����������'��������	������	����������������'����
����	�#�
���������������������������	
����	������!�&��	�������������������	
����	���������������#����	�����	��
�	����F����$�	��*�"����$�	�������5	����$�	�����:��	��������������������� �������,�����
!

;��� ��	� �� ������ ��	� �	
�� $�'��� �	�� L�S� D$���� ������ �� � ����� ������� ���� ��� ����� ������
A��'�	�����*�7���A�	��'*�7���.����������������	��������������E!�F�����������������	
����	����������
�
�����������	�����������'�������������,���������!

"�� ����� ����� ������� �	
�� ���� ����� $�	��� ���� ���� ����� ���� ��	��� ����!� %�'� ���� ��� -�� ���
��	����������
��������,���������������������F���!�%�����������F����0��'���������,���������	���
���������	���������������������������������������������#��0���������#����
��7	���-����-���*����J�����
���'���� ���3����:���0��
���������0��������������'�������%�����$�������:������������������0�����,��#�!
)	������/����	
��%�����������F����������,���������	����������������������*��������������'����
�
��	�#������!

&��	���������������+�����������%����$�	���������0��'����������� ���������� ������,��������
��������������#����+���&������� ���� ������������,����,1������*����J��,1���0��*�������������������	
�
,������ �������-����������������
�!�8��������������	��	���������������������������������'�!�&����	
���������������	�������������������������������������	
���:����:���	����������
����� �0��'�����������
��#���,�������'	�����������������!�%����������������-�����	
������	W!�8�6�������������������������#�
������������	
���	������/���%����$�	��������!

&��	�,��������7�����'��k����,������ ������<������'��� �����������������0���������#�����'��
�	
���'�������������	�����!�<������'�,�����������	�����������	
���	������/���D������E���������������
��������������'��������#!

9�����'���������������	�����������������	��������	
��?����X�,����*����	�������6��0�������
�'������
���<�	���=>�*��'������	������7�
�0���������#���	
���:��!�?>���0�����	�#���'���,1���� 
���'����'������������0�������������,�������6��	���LZ��	���!�?>���0��������������������1��'���,�
���'��
��+����D?������*�%����$�	����������� ���� ��������������E!�?>���������3������
�,�������	�����%���
$�	����������� �������������� �������������'���,�
���	������/���&����!

F	���������'�������������(����(���D����������'������������������'	���	�#�������� �I�D$��P����� 
�'���0��'���,�������+����������������� ��������'	���	�#�����������	��������������IE�H�����W�0�������
��'��,�(�����	������'�����	��	������/����	
�������$�	����������'�*���:��	���������'����������#�������������
����	�����?����X�,��������������!

9�������5������	 ������������������������#!���'��������������'������
�������������	�����!
5��	��������6���������'��������'������
��*���'�����	�������'���0����������'	���	�#��������-�#�0��'�������
�	���LN��	�����
����������	
���3����'����	
����/��������'��������8�9����*���7��!���'�����������0�������
��'	���	�#���	
���'����� �����������������'���0��!�H����������'	���
���������6���'����������'����3���'���D����
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�����'����������	���0�����'	���	�#�����	�����������������'������
�������������,���IE�$��������0�����'�
����	��������	������/����	
���������������������'����:���'�����������	���������!

9��'�����������	��:��� ��������������'����������������,�+������#��0����������� �������	�%���
$�	����������� ���J��,��#�����������,�������������������������	������/����	
��%����$�	��������������
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LM�5� ���������1��*�����������*�����,�������������'������'������������������	�������	*���������

�����������������������0����$�	��!
VO�5� ����������������������-����%����$�	���_��	��$���������	������*��:����������������

%����$�	��������*�����$�����	������!
%���	��	����������������	��������������	����
���'�������� ����:�<������'�������(�����:���,��!

��������'	�LZ��'�����	������#���������	����������
������	����	�����	
��%����$�	���������������'��
�������	�������,��������	�����	
��%����$�	��������������%���-�6�%�����������F���������������������	!
&����������0����*���#��$��%����&��'������0��'�������-�6��������F�������������������������$�	��
���������������*��������#��$��%����&��'��������������	����������������������������	����$�	��!������
��'	�LM*�<������'�������	�������,������������������������	����%����$�	�������������-	������������'�*
�����,�������������*������,�������������'������'������������������	�������	!
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8�#����������� ���,���	����#���	
����������-�6�%�����������F��������-�'����������
������%���
$�	�����������������������0����*������������������#��,���	����#���	
�����#������-�6��������F���!�%����
�	�'��,�����+����:�������-�6��������F��������0��'������
��������������	�'���	�'����
������$�	��!�8�
������LV�de,��������D2�
���:�-����������-�6��������������������#���������������E!�&��	������������
,�������������#���������������:������� �7	����������������������������������#��!

$�	����������
����
������%����$�	�������������������������������	
���������������!�8�#��������
0��'���������������
������$�	���������#���������0��'������������-�6�%�����������F���!�.���7����-��	
�	
��%�����������F������ ����'���	���,�����
��	�������������,�+�����'�����#��!�&��	���	��������	���
�������F������������#������������#����� �������*����	���	��������	����������	������/����	
��%���
$�	���������������,�����
���:�������
�������� ��������������7����-��	��	
��%�����������F���!�9���������
�
����������-�'�����'��������'�����#�����	������������������	���������	����,1������������,�'���������	
�
�:�����T��������������� �������	�%����$�	��������������������%�����������F���!

��������'��LOO�eBR�-�����+�����	�������������0�'	������������������
��&����������������
���������
����������������&�����,�+�������������0���*��� ���
������&����!�2	��������������0�������������������
��J��%����$�	���������,��������������
�����!�.�����
�������� �������	�������������������
�!����������
����'��LOO�R���	�����������������,��������-�������������	����������
����
������$�	�����:�%����A��'���'
�����������#�*��������������&�������+����������������������!�$�	���������
������$�	���0��'������
���:
��	���������
�������������#��������:�&���������%�����������������	���������
�����!

8�#����'	�9������������	��������������������
�������������:�������������<����3��e�NBZ��D$���
������������������*���������������������*��� �-	������������	���	�#�*������7������������������������:��
������������	�7����	
���:�������%����$�	��������!�.���,:�������	
��%����$�	��������*��������	�������
��������	�,����*��� ��:����� ����������������
����������������%����$�	���_��	��$�����E!

;�����	��������������'����#���� �����������7�������������
�����!�.��������7������G������-�'�����'�
$�	�����#���������W�����	�#�!�5��	��������	���������������-�'����������W�����	�#������$�	�����#�
���������	���J�*������7���$�	��������������������	����	��	
���:��!�lm���'�<������'�����,������� ���+��
��������������
������������������W�����	�#�!

.�������������
�����������#���������
���� ����:���	�����������*���J��,��#�������������	���	�#�!
$�	�������������,�����������	�7���&������������#������	��:�������	�����������������������0��'������
���������������� �������	�&������� ����������!�%�'�������	�'����(��������	����,1���������	����������
��#������������G�����!����#������-�6���
���������$�	���������� �������	��������������%����$�	����������� 
�����������	��������������	���0���*������������	 �������,�������	����,1�������'��������	
����	���
���������+���&������	 ����� ������������	���������� ������#��������������������#��������.�����
���������
,�����0��
�����	������������#���������#�����������G�����!

���#����#*����	���	��������������#��,�
�����#��0�'�������� ���,����������� �7�
��������������
�������:���������
���������$�	�����������������������J��%����$�	���������������0������	���	�#����:
��	��������� ���������������������	
��&�����������7�������������
�����������	
����	������!�9�����������
��#*���������������������������,�'���������	
����	��������� �������������/����������������	 �����	���
,1���	���������T������������������������� �������!

��	�����"�������	"������� �����������

.�����
�������������������������,�����7�������������	������#�����������'��������	
����	���
��!�%���������	
����	������*����#����������	 ���������#���:������������:����#���������
������������(��!�.��
��
������������#����������#���������������������:����#���������0�����������������	����������
����������/��
��#��!�9�����	�������,�(�����	�������������� ����:�%����$�	����������� ��������:��� �0��'������
������
����������������	�����������������W�������� ����:�&��������������,�'�����!

��'���������1���������+�������	W������������������
�����!�)	������/����	
��������
�������	�
������������������������'���	
����	������������	���������	�������	�������������������
���������!�<���
��'���������������������� ����:�%����$�	����������� ������������������������'�������������	�����������
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0������'��k���!�?>�����������'������	����������������������������#���	
��$�	����:����������3����	
���'��!
.�����
��������	�����	�������0��'����������	����'��������������������� ��������0��������	���

�����#����	���������������
�������	
��$�	��!�.�����
���������(����	���������+�����	����������#����������0�

����������(��!�8���	W��� �������(������ ���'����3���	������������������������������������#������!�5�(���� 
0�	����0�3�����	�����������������
��������(������������
�*�������������������� �7�����������:�������
����0��������	���������	���������������%����$�	��������!���'���� ���	�����������	�'����(�����������
�����	���/�*��	���������
���-����	
�������	��������������%����$�	���������-	���!

.�����
��������������	������������������������������������������� ��������!�������<����3��e�N*
<������'�������D��������������*��� �-	������������	���	�#�*������7�����������������nE�%�'�0��'�����W
����������������	�����	
��<������'*������������ ����:��'����� ������������!

�������
��������������	���	�#���	
��<������'����������3����	
��$��%����&��'���'����	�'���	�'��,�(�
���	�������������
�����!�������X�'���L�S*��'���������D�����������*���'�������%����$�	���_��	��$�����*��:
��������
�������������������%����$�	��������E!�������Q>����'���'�L�LN��'����������D��'���:�������*
��
������%����$�	���������0��'������'�E!�<����3��L�d��D8�6��0�����'������������������*���:���
������%���
$�	�����������'�E!�$�'���'����L�d��D$�
������%����$�	��������*�����$���%����$�	���_��	��$��������	������E!
a���'������'�������L�V�D��	������'����+����:�������*��������%����$�	��������E�aa������'����'�L�d�D��
��
������%����$�	�������������������	����#��,�+�����������'�*������������E!�<������'��	�'���	�'����
�
����%����$�	����������������0����'������	������������ ������������ ����#�������	
���'��!

.�����
�������	 �����������	��	����������������������������	
��%����$�	���_��	��$�����!������
A��/���N*���	�������������'	���	�#����������������$�	���_��	�������,������	�'��R!OOO��������!�8�#�
�������'���-�'����	���������%����$�	���_��	����������#��0���
���������������������!�&������	���
�� ��������#��,� ���/������&�����,�
���������'����������:���������/�!

=���X�'��:�������#�����,��������������/�������,��������������������!�?>��������������/������
����$�	��*�&��������������,����*���	�0�����
������&����������������'��������������������-�'�!
&�����0��'������	���	�#�!�&�������W���
������%����$�	���$��!�.�����
�������	
��&�����-�6���������#�
���������������,���������������	�'��R!OOO���������/�!

�������"�����2�@����$��&��-�����

$�	���_��	��0��'������������#������������������������������&���������$���%����$�	��������!
�����$�'����	��LO�dS*�%����$�	����������� �7����-��	�����%����$�	���_��	���,�+���%�����������F���
�����	���������!�$�3���%�����������F������������#���	��$�	���_��	���������������#���������������*
�����������-�����������������-�6����������#��%�����������F����������$�	���_��	�����������#�����������!
H:���#�������
������������	�'�����'��������	����,1���	�������������'������#���	�����������	
��%���
$�	��������!

������a�A��/���LL������������'	���	�#��$�	���_��	��0�'	�F�7��������0�
�����������������*�0��
$�	���_��	�������2�'������*������	��������,������ ���:�&�����0��'����������������*��������G���+��
&��������(�������������� ������������F��7������������0����'��������!�$�	���_��	��,1��	��������:����
������'��3���	
��������������	��������������/��������������0��
����
����#!

9���������/�������������*�$�	���_��	�����������(����'������������������D��'���������$����:��� 
���#���������'�!�D;���������������-	������#��������
���:��	���0����DF���$��*���'���������$����:�&������� 
���#���������'�E!�&�������W�-�'����������
����������������
������������ ������������#����������������������
�������������	���	
��&����!�F��7������� �����0�
������������������0���$�	���_��	��-�'����������
�����!

9��'�������������������:��� ����+���������
������������������
����	���������,�����
���'������#�
�	�����������������	�#�������$�	���_��	�!�������F	���LZ*���	�������������'	���	�#�����������
���������	��������7���$�	���_��	����� ���������������!�&�����,�
���������������
��:����	������������
��6*�0�������������������:��������
���������� �������!�$�'	�LR������D������#���������������,�������*�����
�:����� ������������*�,�������
������������������0����������%����$�	��������E!�8�#������������������ �
���������
������������������%����$�	��������!�$�	���_��	���������	�������������+����D%�����-�#���*�����
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������������ ����	������E!
$�	��������	������	�����#����������	���������'	���	�#�����!��������
��������������,1���	��

���	���������� �������!�5������	�������������,1�����	��*�������������#������	������	����7�
�������
��#��������!�$�'	�D%���������������� ����	������E!�F�����#����'	�������	�#������!���������$�	���-	���
�������������5����������.�b�*��������G������$��	!�%���������#������,�������������G���	
���������	���6�E!
���������������G�����	���6�������������	���������������� ���������������'������!�%���	�����$�	���_��	�
������������������������������������'����� ����������	�-���'����� ��������$�	���_��	�!�&���������������
���������������������������������*���3��������������%����$�	����������	�����#���'��������
������$�	��
�:���������� �������!

H��#���������������� �������	�%����$�	����������� �������������	���0����0������������'������#�
�������
������������������ 	!�&��	�,������ ���������� ������������,�����	�����������������	������ �������
��:��� ��������	�����
������%����$�	�������������������� �����������!�F����������#*����#����� ���������	
�
,������ ����
���������� ���� �!��������'��	 ���������#��,����������G�����������	�����:������	���6�!�.�����
�
���������������������:������	���6���������������������	�������������0�����	�
!�8�#����'	���	�#�������
$��	�k�����������������'��������	�'����(���	
��������
�����!�$�'	���	�#�������������������������
A��'���!

���#��������#����������������������A��'��*�0����'�����
������%����$�	��������������������
������,������������*��������:�-��,�������
��������������������	
���'�������-1����������#��!����#������
0����������	�������������0����$�	����������������������
���������#!�2����������������
���������
�:���������
�������,	�������!�2���������������
���������� ��������,������������	����	�����������
,������(����(�����!��	�����'�*����	�,�����	������
������%����$�	�����������:�����-	����������
������
7��	��������'	*�����������	
��,�����	 �����������#�����������'�������������	����,1�,������T��������#�
��������������%����$�	��������!

F5����=����	�'�����3��������������������

��������'���	
��%���3���������������������������������������'���������������'	���
��������
����'�������������'���,��!���������������'�������������'���,��*�������������������� �������	�%���
$�	����������� ����������-�'�������	
��&����!�&�� �����������'��������'���,�����������������������	
�
%����$�	��������!�.�����
���������'����#�������������������������������'�������������'���,��!���������������
����'��������������'	���
*���������
�������W����������'���1��	
��%����$�	��������*���	�#���������	
��&����*
,�
���������	
��&����*�����&�����������!

��������������������������%����$�	��������*�0��'����������������������0��'���������������!
$�	���������	���������������������-��6����
��������������%�������������/��!��������������
������������$��	
k������:���������'���������������������	����������������:��������	�#��������!�9��'�����������������*
��	����������������-��6����
�������
�����'	�03�����������������:����	���������������'�*������� �������
��	����	��������������������� ������������������7����������:�-������������	�������,1�������:��0��
�
&����!� ������ ���� ����'�� ���� �	
*� ����� �'�� �����*� ���� 0��'�� �����*� ����� ����*� ������ ����� ���� 0���
�����#�!

���� D���� ����'�E� ���� ��	
� ���� �	
�� �����*� ������ -1��� ���� ������� 5� ����!� ������� 5� ����� ���
<������*�������������������-1���������������F�������D<�����E����������-1������������������#��D���
����'�E!�&��G�������	
���������5������������#����������������,�������'�������-�'������A��B������
��#���������	��,�+���-�'�0����!�.�	���������������
���#��������G���������D��#��,�����������������
��#�E!�H�#*����G���	
������������	��������������D�����,�����������'������'�������������������������#�E!
.�������������'��������#���������	
���'�������!�����5�,���������������'������D�������E*���#�����������
�'�������!�.�����-����������������9����������������������	
���'�������!

��W�������
�����������'��-��6����
���#��,������*�-	����#*�,������������	 ���������-���,�+��
����������0���!�.�����������*�����������������	������������������,���	
��̂ �,����*��������G�������D�����
��#�����'��������������������������%����$�	��������E!�$���������������������*�������	�������-��6����
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���������������,�����
�,�+����������������	�#�������%����$�	��������*����������
������������
��������,�����
�,�+�������*����
������������������0�����,�������������������������	
��%����$�	��
�����!

������	���!��������������

$������������������������	�����������������������G���:�����0��
����������������������-	����������W
�������������������$��	�k�������������������������������������'�!����������������������W��������������,�+��
�������5�',��������D5����E!���������������-1���������������=�������D5�����	U��E!����������������G�
����D������0����$�	��E����D������0����K��E!�����K������������	������(���	
������K������\%����A��'
��'���]�������,�
��9�����������9����_�����-1�������_������!

����D�����E��������G��������������'������*�����������������*��������
!����������������G�����
��#������,	��������0����0�	
����	
����#����������#���������������������������#���:��!�%�'����������
��#����	
����#���������0����������#���	�����	
�������� �����������(������������#�����	��	�����	���!�&��	
���������������������������'����'*������� �������-�#*����������'����������������������������(��!�%�'����
�������������	
�������G�����������!

X����3�����������������	����������������������$�	�����������������!�$�	����������
��0�������
�����0����'�������������	���������G�������	
��&������������������#������������������������������������ ����
���������������0��-1!�&��������������������$�	�������������������� ����������������#���:����'	�����
�����$�	��!�&���������0��'������
���������������#��-1����������J��%����$�	�������������-	����� ���������
��	����	����������������������������������!�%������������G���	
������D�����E!

�������������������D�-��E*��������G�������������#��,��������$�	������������'�����	�����������
����'��LdS�L�D��'���� ��������������
������$�	��!�5����������0����$�	������������J������������E!���������*
��#���������������������
������������-1��������������#��,��������$�	������������'�����	���!��������
-��6����
������G��������� ���	
��������������*�����������������0�����,�������� ����:�%����$�	����������� 
����!���������������#�����G�����������D���
��,���������E����D,	�'���,���������E!�KC������������
�����������������������������������'��,�������������'�!

%�'���������������-	����������aa�.�
�0��VO�LMBVL*�������������#���������F�'��������������	�'����#�
�������������$�	��!�����������0����-	�����
���'��������������5�',��������D�-��E!�9���������*��������
�����'��������������
������������	
�����!�5���-��6����
�������������0����%����$�	����������������'��������
��'��������	�������,����������:�7�
��������*�0�
���	��,1����'	�-��#�!

%�'��,���������'�����������	����������3����	
����	������!�$�	��������������������������#�����
����������������#��������*���	��������	 ��������������J��������'����#���������������	�����������������*
���J����	�������������������������'���������������$�	��!���������'��Nd�e��������D&�����#*���'���� 
��	����������$�	����������������'�!�&����-����$�	�����'���� ����������'�E!

8�#������0������������������5�',��������D,���0E!�����D,���0E��������G��������	���������!�%�'
������#����������� ���������W���������������������������������$��	�k���!��������
���	����������	������
%����$�	���������,���������!�&������� �,���������	��������	�����J����	
���������������������!�&������� 
��� �����������'���������	������!�&������� �,���������	����������������:�������&��������������������	

��	����	���#��������������	������!

$�	�������������,������������������#����'	���
����J��������������������	������������������	��
�������%����$�	��������������I���������'��LOd�LBV��������D5� ��������������*�0����������0����%���
A��'���'���!�8��������	��:��
���������*��� �����	����-������������	
��&����!�5� ��������������*��� 
������0����%����A��'���'���*�������	�'��������'���	�#��	
��&����E!�\����D�� �������0���E�������������
=���������	���������]���	���������	����������$�	���,�+������#���	�'������������&����*�����0��'��
�	�'����������������	
��&����!���������'��LOd��������	������#��0�'���� �����������������������������
���������������7���*������/����������#��*��������	���	�#�*�������'��������*��������������!�$�	���������	��
�������$�	���,�+��������������������������
���� �������	����!
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�����03������������������D,���0E!�$�	����������������������
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$�	���������������� ����
���������������������������0�
�0������	��������������-�����	������	�������������
��J��&����!�5�������#����	�������,�����
������������������������#����������������	
��$�	��!�)	��
���������������������*����	���	��������	��7	��������������J��$�	��������������������#������������
������	
��&�������:���	��������� ����#�������!

�����������������������������o����!�%�'�������#����������� �����#���������������������������
��������'�!�%�#������������������-	�����'���������������������%����$�	���������������������������'�
MV�L�D5� ��%�������3����*�������������������������0����%����A��'���'������������	����"�����	
�
&����E!�$�	��������� �0��'�������	��	
�����������������	�0��'�������	��������'���	������ ���������������
�'�������!

=>����������������-��6����
����#�������������������
���������	
�����������$�	���������$��	�k���!
&��	���	����������������$�	���,�+����������������#��������������������������0��'��������'����������:
���������������������������
�!�����o������������G�����������������-�'�������������������������������
,�+����������	��������������'���
���������������'��LRO!

�������������������.��,���!�����������0���������������������������������'��LLZ�L��D5� ������
�������� �������0����%�������'���'���!�5� �������-�'�*�0��������	����&�����4E�����������0������������/�
�������������G������������	���*��������������!�.��,�����	 ����������G������-��6����	��������������������*
�	�'��,�������������(��*���'��������������!���������������'��Nd�dBe*�%���3��������D�:�������������
$�	�����������������������!�8�'������ �������0����$�	��!�&�����#*���'���� ���	����������$�	��������
�������'�!�&����"����$�	��*���'���� ����������'�!�9���������:��������3�������*���	��������� ������������
0����������$�	��!�%�'�����.��,������'������:�������������������������������	W�,1���#������������!

����5�',������W���������������0����������������������@-��!��������������������'���	�����������
�-��!�������,�
��9����������!�D&�@�=��������.���-��-E*�-1���������������D��
�����E!��������
�	 ���������������������������������'��03��!���������������-	�����������������������'��������
�����
%����$�	���������������� �������	������7�
���*��	 ���������� �������	��� �����������������!���������'�
RO�Vd��D9�
������-�'���������
������������	
����6*���'���������������������������������������������
���P��!������ �����������������	���6���	
��%����$�	��������E!�����D��
�����E��
���'�������@-��*�����0����
���	
�������	
����6!

��@-����������'����#�����������������������#��-�'���������6�0�������,�����������G��������0���!
&��	���	��������	����-�'���������6�,�+��������������0��������,�'�����*���	��������� �������������	���6�
�	
��%����$�	���������������,�����
!�$�	����������������&�����������������,��������!�H��#��-�'����	
����6
,�+�������������0����������#����������#����	
����������*��:������������������@-��*���J��,��#�������
-	������������'	����!

H�#*���@-���������#���	
����6�,�+��������������0���*��	����������������#������	��:��� �����
�	�������%����$�	��������������������7�
���!�$�����#���	������/�����	�#����������������������������
-	�����	
���������!�%�'�������� ����:�7�
�����	������������0����������� ��������0�����'��0�	���
0�3���������������������0����$�	����������0���%����$�	������������ ���������������!

9�����������������
������������������������'������������0����$�	��*�����������#���	
����6*���J�
,��#������0�������,1�,1������������'������!���'����3�7������1���� ��������������	���������������������
��������������#�����J��,��#�����*�������������������#�����������,�+�������������0���!�%�'�������#���	
�
��6����������%����$�	��������������������������,�+������ ������������!

����������������#������5�',����0������������G��������������������	���!������������������������
�����	
����6��	
����	������!���������������-	������������������'��VV�d�D%����$�	����������������� �����
������0�����	
����	������E!�%����$�	���������,�����
�&�������� ������������0���*��������
��	
��-�'�����
&����!

������aa�.�
�0��VO�VV*�0���-�'��K�����'��,�(�����	������������0���*�%����$�	��������������
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�����0��'�����	����,1*�0��'�����#��-���g����(����'���������	���������������	����������������D����������
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����5�',����0�������W���������������0��������X	��!����������������G�������������������������	�
�����!�������$��	�k���*���#�����������$�	�����'���������������������������������%����$�	��������
������-��6����
���������������'��MR�L��D5� �����������7����������%����A��'���'���!�$����������������
�� �������������������������	���6����	������'�E!�H�����������������'��LOO�L��D5� ����
�����������*��� �����
���������������������%�������'���'���E!�%�#�����������-��6��������#����������#��������*����'�����#�*�����
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$�������������	�����0��������'���	����������������������������������������'�!�8�#����������� ��
������������<���!���������'��LLN�LZ�D��'���� �-�'����	
����6���	���'������$�	����������	�0�����"����%���
A��'���'���E!�KC�-�'����	
����6���	���'��������'���,�����������"����$�	��!�%�#�������0������� ��&���0
���G�������	�'��,��!�8�#�������� ���������'���	�������2��������G��������'���,��!�8�#������5�',����0����
����X	���������G������������	���!

%���	��	�����������������	��������������#���������W�����������0����������$��	�k����������� ��
���������'�������!�.���������0����������$��	�k�����	�'���	�'������0����������'�������!�.���������0���
�����������'�*������������'�����#��*�����,���	���#�������
��7	��!

8�#�����������'�����	���������������'������������� ���+�������������0�������
�������������
�����������������,	��������������������������	
����	��������������!�$�	����������
��-	�����������
��#�������	�������	����������$�	��!�$�	����������
��-	������'�����#����:���������'�������"���
&����!�.�����
���������'���	����������� �������	�%����$�	���������������!�.���0�����,��#������0��'������
�3����������	�#�����������������������#�������������-�6������!

F5����=����	�'�����3���������������	�&�������
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��,���E!�.����������������-������:�����������#��������������G��������'��03��
���03���������!�$	 ������������	���#����������������G��������	�����	�����������	������G���	
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���������	����������������'	�����*��	3�������*�������	���*��	����03��*���'��03��*������-����!

����5�',�����������G���������������������$��	�k��������.������!���������������-1��������	��
���*���������#�����'��03��*���	
���	��*�0��������	���#��������0���'����	!����#�*�0��'������������	
���������������������������0��'��������������'����#��������������!�%�'��0������������������'���	�����������#�
����������������3��%����$�	��������!�%�'��0�������������:���7	����!�������F�'����0��M�Ve*�����������
���#��-�'������������:���7	�������������	������/����	
��%����$�	��������!

��������'��k���*�����������-	���������,�����������������W����������������������<���0	���!����
����������-	��������RO�����!�����������������������5����������������*�<�������G���������������*�9	���
�������G��������'�!�<���0	���*����G������������'������������\���0������@��-��]!�KC����G���	
�����
������-��6����
���#����������������
��������#����	���� ���
�������$�	���_��	��,�+�����������(���	
�
�:����������'�������&����!

���� ����	�� ������ 2����� ����� ��.� ���	� &�������

$������������	
���	�������#���������#��������-�������'��������������!�%�'�������#���������	
�
,�
�����������!�.���������������	
�������������0��'������
��������������������������0��'���������������
��!������9�������������:�%����$�	����������������
�������������������&����!�&�����0��'��������7�
����#�
������������������������&���������,����������!

9�������	W������-�6�$�	���_��	����������������(��*�����������D&��	��������������:���7	����
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��������������:������ ������������������
���������������'������������E!�&�����$�	���_��	�����
��������(��
D5� ���	W�.����*��������� ��	�����4��:������������������+����&��������
���������������$�	�������%���
$�	���������������������W����	����#����#���:���&������������'��\8��������e�LO]!

$�'	���	�#������������������#����	�'����(���G�������	
������������������!�2����������	���
��������������������������������:���	��������	 ����� �������������	����	����	��	���!�$�������������
��#��������:������#�������������*�����-�'����������	
����	������������������	*���	�������������������
�������������	���������������!

������������������	�����1����	�����	���!�$�	�������0��'�����������������,�
���������	
���:��!
2�
���3�����	��������������
����	����������
�������������#������	��:����!�.���������������	
����	������
���J��%����$�	��������!�$������������ �����������������������������,�+�����6*������� ������������� ��
���������������7���*��������������������,���������	
����
�*��������������������� ����������3�����1*���������
�������������!

"G�����'�*��������������	�,1������������	�0���������������#��!�H:�����������������������*�0��
��	������������������#������	��:��������#�*��������G��������	��������������������	W!

������ ��'	� ��	�#�� �	
�� ������� ��	�� �� � ����� ������� \A��/��� e]*� ��	���� ��� ���� ��#�� ��'	
��	�#�������������������!�$�	���_��	���	�����������'���������'����������	��7���A�����'!�$���������
,�(���������
�����
���	��7���.�����!�5���������������A�������*�,�'��������������������*�����$�	���_��	�
���������G��������'�������0����������'�������	
��&���������������������������	���������/�!�$�	���_��	�
����������'��0����������#����	���� ��������������	���������������	������ �������������,���!��������
�����
��	���� �0������������������������	���������������	�������������!�$�	���_��	��,�(����	�#���	���
���������	���� ����!

$�	���_��	������������,�����+���,���������/�������������������������������'�������,�������������
�����0��'������
�������������,��!�$�	�������������� ��������������������	���� �����������#������0����0����
��'	���(����������'�������,��!�$�	���_��	��,�������+�����������������������������	
��,����	 ���0��'���-�#�
��(������������0����0��������!�.���0����0�������������'�������,������#������������#������0����0�����%���
$�	��������*�����0����0������������������������&����!�H:���#*�$�	���_��	���������-�6����'	���	�#�
�������	
�����������������!

$�	���_��	��,�������+������	���W������������,���������������������	������������	
��,�����:�����
�	
*���'��&�������������
���� ����	����	���������'�������,���,�+��������������������A��/���e�Vd�
D&�����,�'���������	�����*������� ����������*�0������ ���0�
�����������������#��������'�������������� 
���#�������������������$��*��������������� ���0�
������������������$��������3�����#E!

���#��������3�����	�*���#������0��#��0������������+���%����$�	���������������:��0��������
������������������������&����!�.������#���������	�%����$�	����������	���������������������������������
������	����,1���#�������#���	�#��-��#	�������6����	������!�H��#����#����������%����G�������	
���	 ���	�
�����	�����'���������������������	
��������������#��������#������	����#��0��������	!

�������	�&�������*�+������"����!����	���/����(%

;�����	�������������D,�+�����'�������������� ����#�E!�F� ����#���������G����������������#�����

��������������#�����������J��%����$�	��������*�0��'�������	�-������:�����!�%���	������	 ���,�������
���#��,�����
�������������������������	
����	��������������������������	
��%�����������F���!�D��'�
�����E�������#���������#���������	
��������,�#�����������!

������a���'������'�������R�Vd*�9�����������������#������������������������#���������#������,�
����������'�������*��������������������7���!����'���������������������'����#�������������������	����	���
�:��!�2�+�����/���������	��!����'����������������������������������������,�'��������!�F������������
�����������������������,�
�����'���:��!���'����������������������������������%����$�	��������!�%���
$�	��������������������������'��������������	�����������������&��������
���������������,�+�����'������
������ ����#�!
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H�#��������������������������%����$�	�����������W�,�+�����'��������	��������������%���
$�	��������*��	�����������������������	������&�������/��,�
�!�&���<������'������������Q>����'���'�R�LS
D%������������	*����������
������-�6�%�����������F���E!�%���������-�6�%�����������F�������(�
���(��,����������
�����������������!�.���0����0����������
���������'��������	
����#����������� ����
�����0�����	�
������� �0�����������0�����������	����%����$�	��������������	 ���0�����������	������
�������F���!

9���$�	���_��	���������	�#����������������	���� ������������*�,���������	
�����������������������
��'���	
����������!�2��������(�����������#����	�#��������������,�+���������,��������������������	
�����#�
��� ���������"�������������������.�����!�$�	���_��	��-�6��,������
������������	
�����������������!�2��
�������	����	�#��������������,�+���������������������	��������������������������:������������������	
��A��
��������
���������������������	
��-�'����#��,��*�������$�	���_��	��-�6��,������
��������������������������!

������0���$�	����������������������������,������G�&�������������������������'������'�������'	
���	�������������������	����	����!�$�	���_��	��0������,������
�������-��#������������������'�����'���	
�
,��!�$	�����	����,���������	������������#�����'	���	�#��,�+���������,�����	�#�������������������������'�
���!�$�	���_��	�������-�6��,������
���������������������!

%�'�������#��,������������������������6����	������!�8�#���������������������	��������	���
,��������������������	
�����#�*���#�������������0����������,���������0�������	����	
�����������*��������0����
,�����������	����	�����'������'�����J��������������'�����!�$�	��������� ������,������������	��:���������
��������������������������������������!

$�	���_��	��0���������������	���� ����
����	�����������������������'�����#��,�+���������	�'��,���
DA���� ����� ���� �� � ����� ����*� 0��� ��� ��� 0�
� ����� �������� ���#�*� ���� ��'�� ������ ���� �� � ���#�� ���� ����
��������$��g��������������� ���0�
������������������$��������3�����#E!���:����������������������
%����$�	�������������,�'������!�9��'������
���������������������'���	�*���������������!�$�	���
���0��'�����������
������������$�	������#�!�$�	�������0��'�����������
�������������	������������'������
��������������!�%����$�	����������������T���������������	��������������������&�����,���������	�������!

���#��0����������'���
�����������������������������������	 ������#��-�6�������'���
���������
�������������:!�.��������������������������	:*��	������	����������:���7	�����������������*������
0��'������
�������	������	*��	:*����������:�������������������������������!

.��������������������������������������������������%����$�	��������*���������������������������
���'���������������#���������0�����0��'����������'���
���#����������3���7���!�.�����������������	 ���,��
������:������'���� 	*�����0��
����1��	
��%����$�	���������������#���������'�!�&���������������������
��������������������������
���,�'������������%����$�	���������0�����������
��7	��*���������,�#����#���
�
7	��!�&�������	����������
���	�'���������+������#��0����������'���
�,�+����������
��7	���,�'�����������
�:�����
�����������#��������������������������!�&������������'�����������7�������������D$�
�����#�
��:������	�����������������:����P���������,�������'	E!

�����	���������(��2��(�������������������	��

.�����
�����*�������0��������������������������������������������,��0�	�������	
������������-�
8�'���������!�<�������������������'	�,���	�����������
�����*���������������'	�,���	���������������������
������3�����������'	�,���	���������������������!

�������������'��LLO*���	�������������������
��&�����,�+����������
�����*�������
���������'����#
�������� ����:�%����$�	����������� �����!�9�����	������������������������	
����������������������	���
,1�������	������������������3�������*���	�������,�(�����	������������������������������������������$�	��
�� �,������!�H��#������,�������������	���#���������������������'�*�����������	 �����6������ �*�����
�����������*�����������*���������#��*���������,��������	�����������%����$�	��������!

$�	�����������������������,�+���������-�'�����'��$�	�������������0���!�&�����0�������������
��/����	
������3*����������'	�,���	�,�+��������,��������,�����\���@,���-]�����������������!�.��������
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0�����	 �����������������#��-��������
����'���	������
���������������'����3����������'	�,���	�,�+�����'
�����,�+��������!�8�#����'����3��������������F�������������*����������
���������,�
���	������/����	
�
�������	���	�#��,�+�������������!�.���������0����������#��� ����
����������#������������������,��������
,�+�����������
�����������������������	�����	
����	������*����������'	�,���	�,�+�����
��7	��!

����������'����	�������������0����%����$�	��������*������%�����������F������ �������������'�
��3��	
����	�������,�+����	������/����	
��&����*���
��7	�����	�������,�+����	������/����	
��&����*
��
��7	�����	���������(���	����0���������������������	��������	��,�������������������������������#�
-��#���	
��%����$�	���������,�+�������������������!�9�����	��������������������#�����������������	���
�	�������������	 ������������������	
��$�	��������,�'��������,��������!

9��'���������������������������1������������:���������������������:��!�%���������#�������
��#����	
������3�������
������%����$�	��������*�����������������#����	
������3��������������&����!�%��
������#����������#����	
������W�%����$�	��������*��������	�������������������������#��-��#���	
��&����
,�+�����������#�����������������	
����	������!�%���	�������W����������7�
����0�������������������	
�
��	������������&�������������������
���	�������������������������	����������#���������
���������+��
��	�������������
�����&��������#��-��#��������	����������#��-��#�!
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��������

� � % & � � � � ) 0 4 � � � � 7 & � � � � � � � + � 0 �

%�'�������#����������� �������0��#���	�������������������������������������������������	
��$�
%����&��'�!�8�6�����������$�	�����������
���������������#������������	W�����!�&�����0������������������
��������	W����
���3����J��!�&�����0������ ����/�����#����������,�����	
������	W�������������
��!
&�����0������ �����������	 ��0�3��	
��%����$�	��������������������������������'����	
������	W!����
����'��S�LBV��	�'��,�����+���

L! 5� ��%�������'���'��������$�	�����	������'�!�"����$�	����������������
����'��0��(�������
�����,�����,��!�.������������$�	������#���������'�������������������4

V! &�����:���������	��1���$�	��*�$�	���-�����#������
������������ �������������,	�����
�������'����/��������&����!�%�J���������������������	�����1�������0�
�,������	�����
���3�
��J��!

$��������	�������������������'	�9�����������������	����������
���	����G!���������'	�L*
%��3��������D"����$�	����������������
�����'��0��(�������������,�����,��E!�;�����	��������	 �0�3����
%���3��-	�����
���'�����"����$�	��!�.������������'����
��,�+���"����$�	����������������������������
�	 ������������������'����
��������0���!

H�#*�0�����	�������,�(�����	��������������'�*���	�������������,�(�����	����#�������+���%���3�
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����	������*���������	����'���7�
����0�����	�������,����
���������������0���!�&����������0����*�����������0���������������/��������%����$�	���������������,��
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���	�#������!�F�������������
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������*�����������������#��!�8��#���������	�����'���	
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9���<������'�-	���������������	�����(��������\���	���]*��'����	�������(��������������	��
�	
���������F���� !�̂ �������.��0��������������	�����	�#��������������	����	
���������F���� !������
01��� ,�
�� _	��	�� $�����*� �'��� ��'� ��
� ���� ������ �	
�� ��#�� ������� ���(��� F�� �� � ���� $����	�� ���
2�	�	�����'��0��������������_	��	��$�����!

;����������+��*��������	������������(������������-���������������	
��,����������#��������������#��
F���� ���������#�������!�&��	��'������������#����������#��0����'������������	����F���� *����	��'��
�� ����������'�����������������������*����	��'���������,�����	�'����	����#����������������#����:�0��
�'������
�����F���� *���������H��#���� �,���	��	�����'������������
����������	������������(�����!�;��
�������+����������	�����(��������\���	���]�������#����6�0
����#���	
����������������(���\H�����]!

H��#��������������6����������(�������������������J��,��#�!�H1�����
��������#������������������'����#�
�������7��-����������������0�������0��(��������������������	
��F���� !�&������J��,��#�����������
��'���,���������#���������6��	
���������������������'��-�'���	
��F���� ���(��-������������������������
��6�����������������1��������0����'�������	�!

%�+�����	�7���	
���1������������,�+��������������������(����	
���'��!�$���������������	���
�	
���	��������,�������#����(����������������������	��,�����	
��������������*�����,1�73�������������������	
7���	
���1�������������������(��!��	������������,�#���	
���	�'��,�������#��������������#����	�'����#�*
�����������*����*�	�!�&�����
��������	���������	
���	��������,�������#���	 �����������������������
��	
����!�KC���3����	
�����������������'����#��,�+������������������#���������� ����:����������� �������
�����!

<������'�-	������������������������6�����������(��������������������#���������(�����(����	
�
��	������!�&�� �������	��'��������������$�'���'����V�LR�D&������� ���	����,�
�������	����������1��	���
��������������*�������	����	����	
����������������������	���������������-� ��
���������������'�������E!�����
��
������������������������ �,1�-�6�������	�7���	
��$�	���_��	����������,�+�������������������,�����	
�
��	���!�$�	������ �,1������������������������	����#	��1���1��	
����	������ �,1���	����,�
!�2�'������<���
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��'������������aa�$�'��������'�V�Le���+���%����$�	����������	�'���	�'�������������	���������(�����(��
������%�����$�����!�%����$�	���������������	��������������������#����������6�����������������(��
�����%�����$�����!

%������������������	�������	����������
�����������#��������#�������,�#�������	
���:��!
$�	�������0��'������	�7���$�	���������	�������������(�����(��!�.������������0��������	�������-��
��������������6��:�������������(��!����#����������� �0������	���������0��
�������*���������:��	���0���!
.���������������'��0������	��������������6�����������(��!

.����������������������(����	
����	�������,�(�����	����'����#������������� ����������#�����������#	
�	�
����������'��������	
����	������!�9�����	���������
������%����$�	�����������+�����'������#���� 
������������	
��&������	 ������'����#�������������	����	������������������	
����	������*���	����������������
0
����#����������0��#����+���������%�����$�����*���	���������������(�����(������'�������������������
������!�%�'������������#���������:������'���� 	��������'����������	*���� ����������������*���� ���������
�������������!

.�������������(������'����#���#���������������������������������������	
����	������!�.�����������
������	�������������1���1�����������(��!�$�	�������0��'���������������#���������0�����	���������
��������������	���������������������%����$�	�����������+������#����������� ���������(������������!�%�'
������#����:��0����!

$�	�������������
�������7������������(��������$�	���_��	�!�F����������	�����������������
������7�����I�$�	������������������������7��0�����	�������0
����#������������(����	
��&����*���
��������6�0
����#���	
����������������(��!�9�����	��������������-�6�������,	�����������	
��5�#��������
��������6�0
����#����������������(�����:��������#�������������#��,1������	�,1�������,���*�������	W�����,���
���	�,1�������,���*���	�����������������-�������� �����������-������������3�����	�����������������(��*
��������������������
����������#���������
�����������������������	
�����������%����$�	��������!

9�����	����������������&������������ ����:�&������� �������:����������3����	
����	������*����
��	����������#������,����������������7�������%�����$�����!�$�	�������������������1���3��	
���:�������
%�����$�����!�$�	��������� ����'��0��'���0������������ �*�0��'��������(����� �*�0��'��������7��
�� �!�$�	���������������������,�#���	
��������������������������	�������,�(�����	��������6�0
����#�!
$�	��������� �������D��'���� ���������� ����������������'�V!OOO���/��������%�����$�����E!�&�����0���
$�	��!

������
������"�����������
�������#�

.���0��
����1�������,�����
��	��������������!���������'��eM�e�������D��'���� ���(������������
���'�����'�!���'���� ����������������������
����'	�������'�E!�9���%��3��������7����-��	�������������'�����
��:��'�������������� ���D��������'�����'�E�������� �������	�������3����'����	 ���0��'������#����������	
�� !�%���	������	 �����������7�
����0�����������'��������������'����#���������������������	�����������
�����������0���!�%�'��0���������� ����������������0��'������
������-�6�����	!�9���%���3����������������
����*�����������������0����$�	��*���:�9�����������7�����1�����+����'�������������� ��������$��'�
���'�!

$�	��������	 ����������3�����	��0���������������������'����#���� ����'��������1����'���������������
�G!�H����������$��	�k���*�����������������'�������	 ���0��'���	�'���������	���������G*�-��������'�����G
��+�������	������	 ������'���	��������5�#�����������������'��k������#!

A�� ����������#���������0���������'����������������0������������J����� *�0�������������	
��%��3�
��������
���������'������#������0��
����1�����%����$�	��������!�?>���,�������������������������������%���
$�	�������������������,�+�������0��
����1��	
��&����!�&�����#*�����������0�������
����������#��������
���#�����������%����$�	���������������,�����
�����%���3�!�.���7����-��	����'���������������
����3��!������
����������#*������9�����������������,�����
��������������%����$�	���������0�������������0������������
��������&����!

.���������0���*���
��������������,��������,�����������������	������G�����	�����#���	
������
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$�	��!�.���������0������	����,1�������,������T����������������0��
����1�X������	
��F����$�	��!�9��
��J��������9����������������0��������	*���	�����������������0����$�	��������:������	�������9���
�������������:���	������������	��������������������������������������#��-��#���	
��%����$�	��������
�����%�����������F������ ��������������
������ �������&�����������	������!�&������� �,�����
�������	
��&����
����-�'������&����!�.���������0�����������'����#����������������������0��
����1��	
�������X�����%����$�	��
����������������0�����������������������	����,1���������	��������������#�������X����!�.���������0���
��	����,1���'�������������������������������	�%����$�	����������	�������'��������������!�;�����	
���������'	����
�������	
��$�	���_��	��������8��������e�e*�0�������	W�,�
��&�����0�������������
�������
,����!�&������������D&���������0��'������
����������W������,������������'�*���������������������
\X����]���������\����,�'�����]��������#���%����$�	��������E!

&���,�'�����*�����������	
��%����$�	����������������������6�����������	������!�&���,�'
����*�����0��
����1��	
��%�����������F�����������'����#��������������������6����������
����	
����	������!
.���������0������
�������������	����,1���	�������������������	������X������	
��%����$�	��������������
�������	 ������#������0��
����1��������������%�����������F������������������	������!

����������
��������.��*#������������.��������(������&��-�����

9�������	W���������1����	������	������*���:�����������0�����	�'���	�'�������������#��,���
�������!���������'��RO�Vd��������+����D9�
������-�'���������
������������	
����6*���'���������!�$����������
���������������������������P�������� �����������������	���6���	
����E!

����D�������	���6�E�������$��	�k�����	 ���������������'��k�������������G�������	�����������W
�������	���6���	
�����������!�.������	���6����W������������ ��������,�+����������	���*���W��������������
%����$�	�����������	�����	������*��������	���6���	 �����W������������
������������0��
�������������'����	
�
����	W!�$�'	�9���������������7�����1�����+���0�����	�������-�'����	
����6�,�+���������
���������
��	���������'�������%����$�	��������*����������&������� ���W�������	��������������	���6�!�&������� ����
�
���������	������*�&������� �,���������	�����������������-�!

9���-�'����������������0����%����$�	��������*���	��������� ���� �����'���&�����,�����
����
���	���6�������������
���������������	������!�9�����	�������������0����$�	���������	���������	����,1
����������������&�������������#�!�5����3�-	���	�#������������� ����#�����������������������A��'���*
<������'�����.����!

$�'	���	�#���	
��A��'����������������������������A��'���!�$��������0��#��0������������
�
%����$�	���������0�'	������A��'�������
���<�	���=>������-�'��&�����!�A��'����0��'�����3���-�'�
&��������'��������(��������������0��
���������������	
��%����$�	��������!�9���������������,�������+��
�'�����������	����������'��������:����������������������	
��$�	������������&�����!

H����0�������������	����0���*���#������,� ��-� �-�#�������-�#����'�����!�$���������	������,1
��:�!�$������	
���	
�,�(�����/�����
�����������������'���'����'�����������*��������/����	�������+��A��'
��!�5���������	�����'���D�� �������	������'��,������:�����������������������������'����	������I�?>��
�� �������:�����������'	�����IE�A��'��������������������+����'��������������"�������������'������������
������0��
��%����$�	��������!�$������	
���	
��������#���:������� ������	�����	���������	�����1��
�	�/����'���7	�����,����!

9������������������+���%����$�	����������� ���	����,1���#��������������������	����A��'���*����
A��'�����
�������,	��������,�������,����'�!����#������������0����������	����������
���������������
��
�������A��'�����������J�����
�!�&������� ��������,������	�����	���������'��*�����������-1������'	
�����������/����1���	
���'��!����#��������#����������
�����'��	���������#����� �����������A��'���!

������������V*�9����������������������,�������	���	�#������A��'������ ����������������,	���
���!�?>���������� ���:�������,�����	
������'��������������'	�������3�������'��!�&�����������'	�M
-�����������'���������������#���	���,������	�#�������������S���'	����	����������������� ���	
���'��*
������������������'	�LO��'���������D&�������'���� �-	�������������
����������-�'���	
����6�����&����!���'�
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�� ����
�������'���� ��������	�#�!�.������	����������%����A��'���'���E!���������'	�LL*�9����������������
��+���D%����A��'���'����,�����������	���������������������� ��A��'����������'�������0��'!

%���	��:�������������������	���	�#���	
��A��'������ �����������'������������
��������!�9���A��'
���-�'�����'��$�	����������
�����*���:���������0��'���������������� ��'���������� �!�2����������	
����'	
��	�#���������#���� ��������0�����	�������,1�D�
�������,	�������E*�0���������������-����������,�

�	�'����	������*�0���0��'������������������������#������	��:���:����#����	�������������������
����������
���	���	�#�!���������������	���	�#�*���	�������������������� ������������������*����������������������
��
�����*����������������0����$�	��!�9�����	���������'��������$�	��*������������#���:�%����$�	��������
�� �7�
�����������6��	
����������������������������	��������� ��:���������������
��������!

8�#���3�-	��0�����������������������������0����������������������������������
��������������
�:���������������'	���	�#���	
��<������'�����.���������������	��<����3�!�.�	�0���,1�������������������
��#��-� �����<������'�����.�����,1�������������	��!�$�'����	��LN�VR�����,�������� �������	����������
D������� ����'�*�<������'�����.�������	���	�#�����������������0����%����$�	��������E!

5� ����
������������� ����:��������������������	����%����$�	�����������������!�5�����������
����������!�5���������������#��0�'������� ���������������������	�����������1�������������G��	
�����!�5��
���������7���%����$�	��������������������������
����	
�����!�&����������� �����������������*��������	
��	�#�����������������0����%����$�	��������!

5���0��'���������0������#���������'�������!�9�����������������+����D�������
�������	�����'�
���	�����E!�5�������������������!��������5��������������#������������������G������������	�����'����(��
�������#�����������/����	�!�$��(�����������0����������0����������� ����	�����'������������,1������
��#����#����������������6�*��������������������7�����!�$����� ��������G���+���������������G�����\,1���-]
,����,:����������!

$�'����	��LN�VN�����,������D��:����:�������������#�����������������*������������������	����	���
��#��*��	������#���	��*��������
����
���*�7�������	�����������
����	���������
E!�.���������������������
�������#���������#��%����$�	�������������������������0���!�&�����0������������������%����$�	�������������
��������
����	
��,���!�&�����0����������#�����������������#����'������#���	������/��������������	
�
%����$�	��������������������������,���!

&�����7������	�����+������
��������#���	
����6!�%�����������	�,����,:��������������
������!�&��	
��������#�����	����'�����
���:�0��'������
��������#���	
����6�����������0����%����$�	��������!�&����
%����$�	��������������3����	
����6�������0��������,����-�'�����'������&����!�%���������#��,�������
��������������	
���������������%����$�	�����������'������������������,�+���������,�����
���� ������������!

������������	����������/������������
������������������

��������'��VV�d��	�'��,�����+����D�����$�	��������������&���������%������������� �������0���
�������	
��K�����'�E!�����D�������� �E��������5�',�����������G�����������������	����	���������#����������
���!�&��������	��%�����-1�����'	�����������9������������	
�����������D&�������������'������������
����������0�����	
��K�����'�E!

%����$�	����������	�'���	�'�������	������-	����	�����������������0����&��������0��'��!�&����
������������0��������������-	��&������������#�������������0����������0��'��!�&�����0�����	���
���������0����&�����������	�������-�'�������&�������#���������&���������&������������� ����	������!�%��
�������-���������������������0�����������#�������������������������,	�����������	
��5�#����������������
������	������/���0���%����$�	������������#��-��#�!

9�����	��������	�������	�����������$�	��*���������������1������������������������������������
�����������������*���	������������-�'�������&�������#�������������!�9�����	�������-�'�������&����
��#��������������������#*���	����������(�����(����+���&������� ������������������'����������!�&����
�������1����� ��������� ������������0�����	
����	������!�.���������0����������#�������������������	�
�	
��������	�������*�&������� ����������'����������*��
���� ����	������!
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&����������*����	���	�������0��'������������������	�������0��'������������������������	�
�����!�%����������-����������������,	�����������	
�������	�5�#��������������	�����������0�����������
���'�
��'����G�!�&��	���	������������������������,�����������������#��-��#���	
��%����$�	���������������	���
���0��'����������#������������������&����������,�+�������������0������:�,	����������������'��������1����
���������6��!�2	����������������#����#��0��'��������������:!�$������������� �0��'�����	����,1���'�
5��������������0��'������#��-��#�!

9���������������,��������#���� ��������D�&��������������'��,��������������"����$�	��������
���	��������:�$�	����
���� �����E!��	�����'�*�7�����	��������$�	����������D������"������E!�<��
�����
�������#���������������������������������!�.���������������������������#���������������������	
�������0�
����
������	����,1������������������	������!

%����$�	���������������#��%����$�	�����������3�������*�&�����0��'�������������� �0��'�������
��������#��,��	�0��'���0�3�,1��'�����������������
���,�
����� ���,����-��6����	��������������
����'
	��!�9����������
���	��������	����,��������������������0���*���:���3�������������0������ ������������
,��	�0��'���0�3!�.���������0������ ����������������
����	
����	�������������������'	�����������������
��
�	
��%����$�	��������!

9�����	�������,�(�����	�������	������'������#���	������/�������&������� �����*������-����
"����&���������&��������������:���	��������� �,�(������	��	����G�������
����	
��%����$�	��������*�9��
��	������������������#���:������'����������������'����3���	����������������������	 ��������'��	���
��	��������� �,����������,�
����������#���������0���!

�����������	���$����	���������������(��2��(�������������������	��

9��������$��%����&��'��,�(�����	����	���	�#�*���������������
�������7�������������%���
$�	��������*�&������
�7�����!�$����� �����������	����������������������������#����������	�����	�9����������
����*�����������0��'�����
�����#���������:�����'������������%����$�	��������!�5���0��'������������
����	�&�������#�����������'�����!

8�6����	����������	�������#���������������������	����������������������#��-��#���	
��%����$�	��
�����!�$����� ���	�������������&����*��������������
���	����������	������������
��������������#��-��#�
�	
��&����!�9�������������W�������	�������,������� ���+�����W���������������0���������������������������
���#��-��#���	
��%����$�	��������!���������'��LOO�e������D5� ���
����������������������
��&����!�5� 
������0������������������������&����!�9������
������&����*���	����	����"�����	
��&����E!

$�����������	������������������
�����*������������������������������������������0���!�&��	
��	��������	����,������������:�0��'�����������������������0����!�$�	����������
������	���������#
������0���!�&�����0����������������������6���'��������������������������J��%�����	�!���������
���������'�
������D5� ��������������������#��-��#���	
��&�����,�+�������������������0���E!

��@�����������������������

H������/��LMZe*�����������	
��$�	����������	������'���������	���,	��������������������-��6�
��������������#��������������'���������F���� ��
�����*�i����-����+���&�������(���������-�6����'�����	����#�
$�	������ �����������������'�������������'��0��(���������������������'�������������������������-�6���,��
���	����!���'��������	������������	
�������������F���������0��'�����1	��������������������������'��
������F���� *�������������	�����	������'��0��'�����������������������0�'	�������	
��%����$�	��������!

2�����������	*���	������'��������J������������������������������.�!=���*�����������^����@*
2����!��������	����,	������������������	����'�����������������*���������V!ROO�������������-����������
dRO�����������������������0�'	�������������#��$�	���_��	��$������������$��	�$�	��!

2���������	*�5�������������������	����	
��2����*�5������.�������^b�����0�*�����
��	������'�����������������������������3����	
�����!�?>���������������'����+�����3����	������#�����
����(�
�	�������������������'���������#��������������������*�����,�
���������������'����+���%����$�	����������� 
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�����*��������������������'����3�����������������������0�����	
����	������'�!
?>�����
���
���������������������'���������	����������	������'�!�&�/�������������������/��LMZR*

��	������'���������������	����	��������#���������'���0�������������'��LOO!OOO���������������#����6���#�
�������������	
��%�������������$b�������@�*�2����!�H������/��LMZN*���	������'��������	 ��������-1����6
������������7����7W�VRO!OOO�������������-��!��������6���#�������	 ���������#���1�5�������������������
2����*���'�����9�����̂ �U���!�?>�����(����������	������'��������������
���������	����*��������	������'�
���������������	�#������!�?>����'	��	�������
*���'�����3����������	
����	������'�!

9������������ ���������	
����	������'������_����H������*�7����'���������������	������'����#�
��������������#	*��'���-��-��������������+����'����������#��5������0��'����������������/���:*��
����������
2����� ����� ����� �
� ������ 2�(�� ���P��� ��� ,����� ����� �'��*� ������ �	���� �	���*� �'��� �	 ��� ������ ���
��	������'�!�2����������������
������������������������'���	
����	������'��0���,����/����	*��'������

�������%�����������������_����<������'���#���1!

H������/��LMSO*�%�����������������_����<������'���#���1�������������������	������'���������#�
,	�����������������J��,��#�������H������*�X���!�H���������LdhShLMSO���	������'�����������������0����
���
�7����7W�NO!OOO�������!�%���������#���������	���������������������'��0��'���,���������	�'�!

&����� ���� ��#�� ����	� ��'� ���� ������� ������ ���� ��'�� ���� �1� ���� 0�� ���'��� �	
�� ����� �����
������*�%�����'���8��-	bb�*�������'��,�������+�����������#����6���'�*���'���� ���J����#��������������1�
�1����!�?>���������'�����'����������������'��,�����������������#����������������������
�����������������
0����������	�#�������%������������������������
��-	������� ������������������3�������!���'���������3��
��	��������
�������-�6���1	!

�������	�����:���-��6���������	
����6���'�����*����������������J�*���J���� ��	
�������������� ��
������	
��������	�����������'������������!�$�����6���'�������� ��������������=��*���6���'������������������
5���9�!�$	 ���������6���'�������	�#����J���� ��	
���	���	
��������	�*���������,�����������������#��-��#�
�	
��&�����,�+�������������0���������������!

Q>�����NO�LS������������������	
��%����$�	���������Dn��������������� ��������������:������
D���	���6�E*���
���:�������������0���E!�"�'��$�	���������,���,������������#���������,�+�����#��,���
����������	���6�!�$��������������������������������������������������0���!�.�����0��
����1�������	���
���,�������+���0��'�����������������������0��������������������������������������#�������������������6�
���������������������'�����������������������������0���!�9��'������������������0����!

$��������	�$��%����&��'����������������J��%����$�	��������*����#���������������#��-��#���	
�
&�������������W�-�'�������&�������� ������������������*���� ����'	����	�������� ����������!�%��
0��'������
��������������������������$�	��!�$�	����������
��,�(�����	�,�+�������������0���!�%������������
��	�������,�����������������#��-��#���	
��&����!
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������
��������	
����6��
�0��(������������9����������!�&�	�'����(���������#��-�'���������6
���������������#�����	����'��������$��	�k��������,�(�����	�������	�0���=��������Q>������������#�!

%����$�	����������'	����	�$��������=,�'��-�'�������&�������#���	
����6!�=,�'��-�'�����#���	
�
��6�,�+���������������������������������&����!�$����-�'�������$�	��������������	�
����	��	��������
0��'������������������#�!�9�����	�
�����$����������=,�'���:�����������!

H	������������������	����'��������9�����������7�
�����:���������������� ��3������ ��!��������*
���������������
����������6	��������������������� ���� ��������������#������������������
*�7	�'���	�����1��
��
�������������!�&�� ������������	����%����$�	��������������,�'����������	
��,��������:����	�'���	�'�
����������1����	������� ��������������������&�����-�������'����������!�������������	
��$������������
�������	
��=,�'����6���������������#���������5�#����������������!

�	�����'�*�����	��	�����������������	�������%����$�	����������������
����#���	
����6!�9���%���
$�	����������'	����	���#���	
����6���:�&�����,�
����������-�'�����6���#�������������������������������������#�
������������#���	�����������J��,��#�!

$��������	��	
����6�,�+������������������-�'�������%����$�	��������������������������	
��8�'�
��!������������6������������������
��-�'�����#������,��������-	������������������������#����6���	
�����'��
�'��!�8�#���	���	�#����J�������������������������������
��-�'�����#����������'������!�$������������������
-�'�����������'�������������-�'!�"�'���������������������$�	���_��	��������������,�����'	�����
��������������-�'��!

&������	����3����	
����6���	
����6���6���������	!�%����$�	����������������
�����������	���
��'���#������������#���#����6���	
������������!�&��������������#����	�'����(������0���&�����������������	
�	
�������������#����'���#�����������-���	
����	��������������#�������������	������	
��=��������Q>���
������������Q>����!�%�'�������#���	�����������������������!�.����������0�������	
��%����$�	��������
0��'��������,1�7	��������!�.����������0�������	
��&��������
�����������
���� �!�%������������	�������:
���	��	
����#�������������'���#�����
��,1�������!

F	�#���������	
��%����$�	���������0��'���������������!�9���$�	���_��	����1	����������'�����#�
�����:�������#����6���	
����	���������������'������V!OOO���/�*�&������� ���������
���� �������������0�����
�	
��%����$�	��������!�&������������	
�����������'���,:����	
��%����$�	��������!�$	
����6�,�+����	���
�� ����������#������������A�'���'��������
���������	
����6��	�����	����������#����6������������!

8�J��-	����	����	�������#���	
����6�,�+������	��� ���������������������������A�'���'����*������
��	�'����(�������	
����6���������'��k������6��0��'���,1��	
�,�
!�&�	�'����(�������	
����6�����������
���� ������ ������ %���� $�	��� �����!� &����� ��6�� ������ �	��� ����� ��
�� ��#�� �	
�� ��6� ���� ����� ���� ����� &����!
5�',����Ld�LR��������DH�#*��� ���#�%����$�	���_��	��������+���-�'���������6�,�+��������������0���
����%����$�	��������*����G������,�'����������	
����'���������7����-����&�������E!

%����$�	���������,�������+�����	����������
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�����	�����������������������$�	��!�KC���3���(�����J�
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�����������#�����J��0�����	������������������	
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8�#����'	�9�������������������������'���	�'���	�'�������-�6����'�*���������'��LOd�L*�%��3�
������D5� ��������������*�0����������0����%�������'���'���!�8��������	��:��
���������*��� �����	����-���
��������	
��&����E!�%��3����������������������������'��!�?>�������������#������������������'��!�?>��
������D5� ��������������*�0����������0����%�������'���'���E!�%�'������������������	
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������������0�������#�����������������
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9���5�#����������� ������������0
��	�#�������	
����6���:�0��������	�����������������$�	��*������� 
,��������������&����!�9��'�����������
����'���
����������������,�+�����#��,�����������������J��,�
�
��#��,���������������J��,�
����#�������0�	�'�����*���'�����!�5������
��������#���	�����1���-�'��
��#���	
����6�0��������������	
��%����$�	��������!�9������#���������������������#�*���:��������F�����	
�
$�	����� ���������'����#����	��������-�'������$�	����� �,��������������������	�03���0��������	��	
�����
�������������������������!�5���������	����,1��:����������������#�������������	
��%����$�	��������!

������
����2�@����$��&��-�����

$	
����6�������0�����	 ��������������������#����
���:��0����������������7�*��������������,�#
��������������������7������!�<�������������	
��%����$�	�����������������'��-�'�������	
��&������	 ��
����������������#!�$	
����6�������������������!�9�����	��������	����-�'�����#���	
����6*���	����������'�
��#���3����:�����#���������������������������'������#���	������/��*������������	
��%����$�	��������!
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��������������������������(������������$�	�������0��'�����	����'������
��
��7	�����:���	������'���������������'������#���	������/��������������	
��%����$�	��������!�.� ����
������� �������������������,1��*��� ������������
��������������������,1��	W�����,���*��� ������������
�
������������� ��������������,1������� ������������������������ ����������
���	���!��������
���� �������	
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�
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�������#������������������!�9�����'��������	
����6������0������������#����	����-�'�����'��$�	�����:
�������
������,�����������	
��������������������,�����������'��,�������:�����(��7�������������������	
��%���
$�	��������!�$����,����������'���������#��,	����������������'�����������*�������#����	����,�������������#�
-�'����	
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;���������������'�����������(���������#��������� ����+������#��-�'����	
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������	��G���0���,�������+�����	��������� ����������!�&�����������	������������#����������
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$	
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�
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��-�'������������������	
�
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�
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��%����$�	���������������,�����
!

9���������'������_����� ��	������*���'�����,�������������������������&������� �-�����'�!�������'����	
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�� ���	����	����%�������'���'�����	�'���	�'��������������#������������� ���'�����������!���������#��
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;�����'	�9����������������	�������	�,�
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����'	�9���
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,�+������#����	������� �������	�����%����$�	���������������	��F�����	
��&����!�5�������������0����*
����7����������������������	
�����#�����	�����������������	�����������F����%����$�	���������������9���
������!

��������������'��LLN�LO*���������
��������D��'��������'����'������E!�<������'�-	���������������
������������	�����	
���'��*�������������������aa�$�'������'�e�Ld��D�:���	������'��������������#�����������*
�����9�������������+��������� ����*�������'���������*��	 �����#*���	������'�����*�������'�����������E!

%�'�������#��������'���
��	
���	�����:���7������!�&��	������������(����������#����	������������
��	������*���:�������������
��������#������������#������-��6����
!�8�'�����#�����	����������������'�����
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���������	�
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-��6����
�,���	����#���	
������������,�+�����������#����	
�����������,�'����������	������!�%�����������
0��'��������������������������!

������������/����B����������

%���������	���6�������$�	��������������+���������#���������'��0������� �����#��������������	
�
��	������!�������8������LV�de��������D2�
���:�-����������-�6��������������������#���������������E!
&�� ����:���������������	�������������-��6����
��	����'�����#�����	������!�2����0��'�����������'�
�������������������������0��*���������#�����������������������������*��	�'�����
�������������� ����:
������������,�'�������!

&��	���������	�����������-�6�F�����	
��%����$�	��������*����	���	�������������,�+�����������
���'����� ����:�%����$�	����������������:���������������� �������-��6����
����,�+������#��!�&�������J�
0����*����	���������	�����������-�6�������������������������
�*����	���	�������,1������������	 ��	
����
�	W�������,	�#����:�����	������	 ����� �,�����
��	����'�����#�����	������!

9���.������������'�����	������*�����-	����,���������
�����������������!�&���������(���������
��#����#��������	 ��������������������	��������	���	�����:���������
��!�&����	��������������
�����#�
�����	
������������� �������������	
����	������!�&����	������� ���������
���������(���������,�'�
��������	������!�&����	����������� ���������
����������
����������#������	��:�������	���������������*
�	����G������������������#�!�8	����3����	�����	�����	
������	W�������
�-	����������������'�����#��
�	
����	������!

$�������#���������	�����'���	
�������������������	�#������!�8�#��0����������������	�������,1
,	�#����������:�.�����,�������+������#����	
����	��������� ����������'����� ����:���������������������!
8�#��0���.�����������1���������'�����#�����:������	 ���������1�������0�
����*������������� ���������������
��
�����6���	
�����*������������������������*������(��*�������� *�����������*������� �*�-���������n�n�!!
�����������������#���������������� ����������#��������������	 ��	
�������������������������	������!

8�'�����#�����	��������	����7���������� �����������3����	
��������	 ���:���	������������
,1������������	 �������#�����J������������1�,�'�������!�$����,1�����#��������� ����	��������	�����

����������������������������!

X�'���LO�SBLO���������*���	
�����7����������*�7���������	����� �������	����'���	�������
���#������������������

S�&������������������I�%�����
�����������*��
����������#������������������������������*���
������������������������	����������
���-��!

M�H�#*����	����#���������7����%����$�	���_��	���������������������������+���%����$�	��
�������� �0������&���������0�
�����������������*���:��������� ����������	!

LO��:�����,�
������������������������������'���,:��*������,�
�����#������������������������
�������	���6�!

��������'	�S*�<������'����(���������������#��������������������������������:!���������'	�M
�	 �����������#���������������������������	!�&�������������'	�LO*��������������,1���
����#�*�����������
�'��������������������������������#�����	!�%���	������������'����#����	�'����(��9�����������������	��
������!�9�����	������������������������	�������-	����������������������������������������'����	
������	W*
��:������������	
��������	 ��������������,�����
��� ������!�$�	����������������,1���	��������������'������
��������	����������
������F����$�	���������������,1�����#�!

�������6	�������	
����� �����'	�9��������������*�����	������������	���������������� �,�(�
���	�����F�����	
��$�	�����������'�����#����	
����	�����������������#����������#����	
������3����
������������,1�����#�!�2�+�������7����F����$�	������,�+������#��*���	��������	 ������������#��F����$�	��
����������!�$�	�����������������������'���,���F����$�	������,�������'	���:�����������������������������
��#�����������(�����(����������������	�������,�������'	!
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.� ��������#��������0��0������������������������������� ����:����#����� �����!������������,�(�
���	������������������'���	
�����#��!�$�����#���������	�����	�������������0��
����1!�F����X��������������
��������	�������������� ����:����#����������*���������#��*���������'���� �-��6����
���� ����:������������
��������������#����������������'�!�)	�����:�������������������������������#���������	�������������������!
.���7���������� ����:�%����$�	����������������������#������������������������-	����������3�������	������!

������������5�',������:�����������D�������	�#�������E�����������������-1��������D�����,�+��
���#��E!�%�'������������������������!���'��������������#��������'	�����������'���� �������
�������������
��#�!���'���� ���J�������J����������������0������ �����'	�������������0��(���������������'�!

%�'������	�����:����	
������7������!�&��	���#��������������������
��,��������,�
����
	�������
��:�,����������������������0��'���������:�0��������������#����������
*�,������ �������������������,�
����
	
��������������������0����������
����������#���������#��,���������������������,���!

%�'��	 �����������	�7�
��������������F����$�	��!�8�6���������	�������,1�.������������'��*���	���
����� �����F����$�	��������������!�X� ��������������
��������#���������	������!�F�����	
��%����$�	��������
������������#������	��������������������� ����:���	�������0���������#�!��:�����
���� �������	������
,�������+����:�����������	��:�����������	�������������F����%����$�	���������0��'������#�!

&������������	�����:���7������������$�	���0��������	������������������:�����
���	
���:��
�������'����	�����'�����#�����	���������������3�����������$�	��!�9��'������������:�����*��	�#�������
��������������������� �������-���*�������������'����'�����#�����	��������� ���'���,������ �������������
��#�������%����$�	��������������!

�3����������	
������7������������	 ���������������	
����6�������0���!�.���7���������������� 
��
����������
����������#����������#����	
������3�����������#����������#����	
��\�:�����
�]���
��7	��!
$	
����6�������0���*���������������������7�������"����$�	���_��	�!�$�
����*��	
����6�������0�����������
7����-����$�	���_��	����������������������	���-����������#����	
������3!�$�
��7	���0��'����������
��#���������	������!�$�
��7	�����������������������	������������	��������0��������	�������7�������
�� ����#���	
��F����$�	��!

$�����#��������������� �������������� ����#���	
������7�������������������������9����������!
���#��-�6������������'����3���	�������,1�������������,�
���	������#�����!�&���Q�����$�	��,�
������
0�
�������:�����+��*���+���������� ���J�������J���������'	������D$������������'�����������
���'������
��������������������E!�8�#�������������0�������
�-	���������������������7�������-����������%����$�	��
������������#������������������
�����������������������6��0�������-����-�'!

��������#�0�����'���,������
��������������#����	���	������	�����	
��%����$�	����������	��F���
�	
��&����!�$�	���������W������������'���,������ �������	�����F����$�	���,�����
����	
��&��������
��	������!�$�	�������������������F�����	
��%����$�	����������������-�6�����������#����'���,������
�����������'���,����������
�������������X����������!

������X�'����LO�LO*�<������'�������DH:�����,�
������������������������������'���,:��*�����
,�
�����#��������������������������������	�����!�����D�����E�\@���]�7�����1�����#��������	������#��
-����-����������������	�����\��������]�0��������	��	
���������	���6��������0�����	��������������	��
��'���,���,�+������#��!�%�������	�����	������������G���:*���	����������������������
������	������G�
�	
���������	���6�!

��������'��k������#�������.�b����	�'���������5�������������������-1�������D���	���6�E!
&����������G���	
��������������������������	�����������W��������������������#�!

9�����	�
�������������	
���������	���6��,���������	�'���������
�����������	����������0��
�������	W*
,��������������� �����������'������������������������������������0�
������!����#����#*��������	���6�����������
�������
��������	���������� ���	����,1���T��������	��������	�������������	
��$�	���_��	�����'�����#�����
����!
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����������*�$�����������%���������

.�����'���,����	
����	�������������������
���������������������'���,������
����������:��0��������
��
�0�������������	�������'�������	
������������%����$�	����������������������	������!�%�'�������#���� 
���#��������������������6�����������$�	������
����(�����!�$�	���������(����������������������	
��%���
$�	����������� ���	�����,1���T��������	���������������6���� ���������	
�������������,�+���������,����
���������7������!

$	
����6�������0����,������������7����"����$�	��!�%����������-�������������'��������+����	
�
��6�������0����������������������� �-�6����	����������������,�����
������������������������	���6���� ���T�
�������������	����������'�����#�����������,�
��%����$�	���_��	��$�����!

�������������	
����6�������0����������#����������#�����'���,���F�����	
��%����$�	��������!�$	
�
��6�������0������������������� �������	������������F����$�	��������!�$	
����6�������0��������-	��������
�	
���������������'�*������������9�������������'��k������������������'�����������,��������������������
���(�����������������#��-��#���	
��%����$�	��������!�F����������#*���	���������	������#�����
��7	��
�	
���:����������������#	���������	
�����'�������������	������#���	���������������'���,���F����%����$�	��
�����������������	��������� ����������,�����
������	������/������ ��,1����	
��&����!

%����������-��������������������������,	�����������	
����'�����	��������������������� �������!�9��
�����������,�����������������#��-��#���	
��%����$�	����������	���	
����6���������*���:���'����������������
���
�������������������+���%����$�	����������� ���������������!�9����������������#����	���������������#*
0������������������	�-�'����	
����6���:�������'���,����� ����������#���������������#����	���!�.�����'���,��
���������	
����
���#����	������ �����������
�������	����������	
�������������	 ��������#����������'����3����
���'��������	
�����������%����$�	��������!�.������ ����������	���������,�+��������������������'���,����	
�
���������%����$�	��������!

.��� ������ 0���*� ���� ������� ���(��� ,�
�� �	���� ��/��� �	
�� F���� %���� $�	��� ������ ���#�� ���� ���
���G���������������#	���������	
��,�#�����#���� ����'	�����!�$����� ��	������	���	��������� �������	������#��*
,1���/������P������ �����������#	������������������������#���� ������ ���	
��F����$�	��*�������������������
��������������� �-�6����	����������������������(��!
���������������������:�:

����������5�'�,����*���	�������������	
�������3��*�������������������������	�������������6
�	
��$�	���_��	�!�����5�',�������#������������#������0��
����1������������	���	
��$�	���_��	���������1
��3�,�'���� 	�%����$�	���$����:����������3����	
����	������!�&����������������������	���:����������3����	
�
�	
������-�'��&����!�&��������	�����������	������!�&��������
����������#������,�
����
��������������
�����#����������������������	
��%����$�	����������:����������3����	
����	������!�&��������������-��#���	
�
��	������!

&��	������0
�������5�',���*��� �������	���������������'����#��������������!�$������	������
������6����������������	
��$�	���_��	��$�������:����������3����	
����	��������������'����#�����������������
������'���,����	
����'�����#�����	������!�&����������0����*�������'���,����	
����	����������'�������0��P��
�1�����������������������������	���	
��$�	���_��	��������0�����	�
������	����3�����'������'�������
&�������W����������#���������������	��-��������'���,����	
����	������!

������5�',����d�L*���	�������������0�'	������7���$�	���_��	�����������������6��������������
����������'���,����	
����	������!�%���	��������'��0�����������	�������������6�������������������������������
������'���,����	
����	������!�"��������'���,����	
����	������������������	�������������6��	
��&���������
���#	��	�
�-�������3����	
����	������!

8�6���������	���������'���,�����#���������	������(����:���	������������������
�	��	�����	
�
$�	���_��	��$�����*����������������6�����������������+�����	���	������!�&��������
������������,�
����
�
�	
������	���	���������'���,��!�&��	���	�������������,�����������������'���,����	
���:��*����	���	���
�����'���,���������������������:�%����$�	���_��	��$������0�������������#�����������������������	������
������6��������������!�F������'���,����	���*�-�6����������������	�������������6��	
��&������:����������3��
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�	
����	������*��������������'���,���������������	�������0��
�����!
������5�'�,�����e�Le!���������
��	 ������'��0�����������	�������������6����������������	
��$�	��

_��	�������������������������'���,����	
����	������!�D=Y���#*��:���	����������������������6�������� ����
���	�
����������������*����������%����$�	���_��	��$�����*�����%����$�	��������*���:��� �,������� �������'���,��
�	
����	������E!�F����$�	�����������������+�����	����������
��,������� �������'���,�������&������������	��
�������	�������������6!

8�#��0����������'���,����	
����	��������	������������3�����������%����$�	��������*���:����
������
���#�*����������������������
������1���3����������!�$����� ����������	������������������������	������*����
�� ��������������������������������	�����	
����	��������������������������������'���,����	
����	������
�� ���6���������������	�������������,	�#����� �������	���������!

������5�',����LO�Vd*���������������,����������
��������������������'��0������� ���������	������
������6��	
��%����$�	���_��	��������������'���,����	
����	������!�$�'	�VL��DF�����:���	�������������#������
������6�������� ���#����'��������1������%����$�	��������E!�$�'	�Vd��D5� ��������� �����������������\��'��
,��]���������	����'�����#���	����������P�����	������nE!

������,�����'���������	
������5�',���*���	������������������#��������������������������
�	�����������	
�����#��-	���:���#��������'���,����	������(�!�������5�',����d�L*���	�������������,����
��+���$�	���_��	�����������������6����������������	
��������'���,����	
����	������!�5�'�,�����e��Le���	��
��	�����	��������� ���� �����������'���,����	
����	������!�5�',����LO�Vd���	���������������	������

�� ��������� �������'���,�����������	����'�����#����P�����	������!

$�	������������-�6�,1�0�	������	���,�
�����������������/�������������������J��,1���	��	���
������������'���,��!�H:����������	��������7�������#����+����������������������'�������	�����������#������
�����0���������#���	
����	������'�*��:���#*��������
���������������������	�����	��!�$���-	������,��
����'	���������*���������������(����	 �����������	���	�������,�������(�����J�!�������5�',����LO�Vd����
��������������D%������� �������	������	�������������������3�E!�.�����'���,�������'��0������	����������������
������6��������������*�����%�����0��'���������������E!

9�����	�������7�����	
���������������'���,�����������	������������G���	
��������:���	������
�� �����	�5�',����Ld�LR������	����!�DH�#*��� ���#�%����$�	���_��	��$������������+���-�'���������6
,�+�������������0��������%����$�	��������*����G������,�'����������	
����'���������7����-����&����E!
&�����0������������'���
���������'	���������������#����������#�����'���,���"����$�	���_��	�!�%�'
������#��������'���,���"����$�	��*���'���,���F����$�	���������'���,���5	����$�	��!�$�	������������
�������	�������
��-�'����������	
����6��������'���	��!

%���	�������������������������0�	
���0�������	
������������������������������������������
$�	��!�H�#*�����������0�����	
��,������ �����
���������$�	���_��	�������������,�'���� 	�%����$�	��
$�����������#����:����������3����	
��,���!�;������������*������������������������'���,���"�����$�	���_��	�
�	����'�����#�����	������!�&��	���	���������'���,���0��'����	������:�&�����0��'������������#�����
�����������������	�������������6��	
��&����!

9�����	�
��	
���� ����#���������#��������0�����������	�����-	������������������'�������%����
$�����!�&��	���	�����������������0��'����	����������0���������������������������	��������	 ���0�����
�������#��$�	���_��	����������#����:�����3���������	
����	������������,�'���� 	�&����%����$��!

2����,���������	W�7�
���	�#����������������0��'��I�&���������(�����������������������0���
������������������	
��,����-�������'����
��7	��!�&����� �0������������J��������,������� ���D�	�
�,��
������
��E!�&����� ������,������������	��:������������������0����,�������0��
����������#���������0���!

&���,�������+��������0���,����,��������������������0���*�,������ �,�(�����	���'���,���F�����	
�
$�	����������	�����:���������0�������!�2������ ���
�-	����F����$�	�������������#���	 �0�3�����%���
$�	�����������(����T������,���!�H���������0�������������0�����������������������
�-	�����	��0�3����
��:�,������ �,�(�����	��������6������������	 ��	
��,1�����#��������������J�����������	W��� �������J�����'�
,���!�H:���#*�����	W��� �������(������/�����
�,����������0��������������������/�����
�,������'���,��!�H:
��#*�%�����$�����*����������������6�������������������������'���,����	
��,���*�0��'����������������#��
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����,���������!
5�',����e�Le��������D=Y���#*����	����������������������6�������������������*��� ����
���	������

�����������*����������%����$�	���_��	�*�����%����$�	��������*���:��� �,������� ��������	��������� ����#�
���!�D$�	���������������	�����	����� �,������� ������\�������'���,����	
����	������]!�%���	������������G�
������	�������������,�
!�%���	������������G��������	��������������	���0��P����1�����+���F�����	
��%���
$�	����������������#����������������
����	
����	������!�$�	����������
��,������� �F����$�	�������-	�����
�:�7�
������	����	������!

������*�$���	���������

%���	��������
������������-	������#���������	�'��,:���������	
����������	
����6���������!
$�	����������
����������� ����������������	
���:�����#�����������(�����(��������	�����������
�������
������������'���,����	
����������!�$�
��������	����������G�*��������������G���������	!

9�����	����������������	�������:����������0��(�*������������6����������������	
����	������
����$�	���_��	��$�������� ���������#��������,�'���� 	�%����$�	����������:����������3����	
����	������!
$�	�������-�'�������%����$�	���$������������������	
���:��!�&�������������#����������������������
-��#�������������'����	���������������������#��-��#���	
��%����$�	��������!�&�������:���,�����	����	
�	
����	����������������J��$�	��������������	��������� �7�������,�����
��	������/����������� �����
0���	
��&�������� ������������0�����	
����	������!�$�	�������,�(�����	��������������������!�$�	������
�������������������������
���������,�
���	������/����	
��%����$�	��������!

��'�����#����������������,�������������7���������������#��������� ����:���'�����������*������,���
�� �,������������#���� ��������������	
����������*�0������������� ����:�,����,��������������'!

H:���#*��	��$�	���_��	��$�����*�,����-�'�����#��������6�,�+��������������0��������%����$�	��
��������#�����������'���	��*���+������������,�����������������!�%�������,�'����������	
����'���������,���!
5� ��������������������*�����0���,��������*�,������'���,�������	������/����	
��"����$�	���_��	�!�%��
������������#���-�'���������6�,�+��������������0���!�.���������0�����	
��,��������������#�����������������6
���������������	
��,��������$�	���_��	��$��������������#����:����������3����	
��,���!
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��'�� �	�'�� ������ ����'�� 0��� ����� ���	� ����� ���� ������� ����� 0���� ���� ������ 0���� ���� ����
��������$�	��!�$�����#������	��:������������������'���������������������������������0����$�	��!�"G
����'���������������	�0����0��/�������������������/�������������	����������
�������-��#�*���J��,��#�����
������0����$�	���,�+�������!�&�����-����������������#������0����������,�����������	
����������#��
������0���!

������������#���������-�6����#����#����	��������������������*����������'�*�����������0����$�	��
������#�����#��0��'���-�6��3�����I�$�������	���������'����3�����������������������	�������-��-���,����
�������������#���������0���I

���"���3�;�����#%

9���� ������� � �	�'�� ,��� ������ X�'� ��� S� ��+��� ��'�� ��3� 7���� ��1�� �	
�� ���� ������� ������
���1����	����%����$�	��������!�8�#�����#��������������������6�����������	����������
�������-��#�*����
��
�0����� ����������������*��������#����������������'����3�7������1�!�X�'���S�RBZ������

R!����#������*�0�
������������7������1����:����/����� ���������	�#������7������1�g������0�
������
������������F������:����/����� ���������	�#�������������F���!

N�H�
*����/������7������1����:������������������*���������/�������������F���������������������
����,:�����!

Z�H:��������/������7������1�����1��������%����$�	��������*�,�
������0��'�����	���-������	�#�
������%����$�	��������*�������	 ���0��'����������	��������!

.	����������S*�<������'��1������G�����#������������ ��7������1�������������F���!�������'	�RBZ
�'�����'���
�7������1������0�
���	���	
���������F���*���������������'	�N�<������'�������#����������
��'����3�7������1�!�$�	��������� �7����������'��0������� ����'����3�����7������1���������������!�$�'	�LV
����Ld��	�'��,��!

LV�H�#*��� ��������*���	����������P�����(������7������1����'	*���J��������������7������1�!
Ld����#������*����	�������������������7������1����:����
�������*���������	�������������F���

�����������������������#���	
�����'���������:���������� ������!
��'����3�7������1���������'����������������'��0�����������������#����	
��7������1�!�<������'������

���
����#�����#���������7�
������� ����'����3�������'������!
2������������	��	
��9����������*������������'	���	�#��%����$�	����������������������'�����

������!�������.����������0��V�Z��������DA��'���'����%����$�	���������,���������������(����'���:��
������*����������0�3��������6��	 �*���:�����������
���'����#�����������������E!���������'	�������	���
���������������
�,���������	
������������!����'���������������(����'��,�+���,	�������*���'������������
��������,�+����������
��	
��%����$�	�������������0������'�������������'����������#����������	���:����
����������
����������#���������������������������!

�����.����������0��V�LNBLZ��DX����A��'���'����%����$�	���������������-�����+���������������
����-���/�������	�
�������������'������������!�&�����������'��,���������	�����#����������	�������:�����
�����/������*��:���#�������������/�����(���� ������E!

8�#����������� ����	�����J������	����'���	
��%����$�	���������,����������������������0��

��/������'������*��������������	�#�������%����$�	��������!�%����$�	�����������J���������������������#�
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�������������������������Q>����!�&�����,�������=�����0��
���/�����������3*���/�������������� ������!
������0�	�����������0��'�����������7	�����#�*�,1�����#�*���#����6�����,��������!�%����$�	�������������
�����������������#�������������	�#����������������������
����������	!�&�����������#��������������0����
��������������������!�8���	W��� �������������������,���������������0�	������!

%����$�	���������,�����
�������������#��	
��&��������������������,�+�����������J��������������
����������,��������	�����	�
����1�������������������������!�&�����,��������������
��������������'�������
�������#����'!�%�����������������
����������#����������������#�����*�&�����,������������	���������
����!�$���������������	�������
�������������J��0��'������������������#�����#����	
��$�	������J�����
�����!

����������������������,�������0��
���/�������������*�.������	�������������!�&����������'��
���������������������������'����3��������������������������!�&����������������������������������������
����'���������	
��%����$�	��������!�$�����(��������	����Q>������+����D8��*����*�%����$�	����������������
������-�J�������������0��'����������������/���������������'����������������IE�X��������	W�,����,�
�����
%����$�	�������������������D�������������P�����������'	E!

8���	W������������ ����#�*�����������#�����������������������7����������0���%����$�	�������������
�����������������'������!�9���%����$�	���������������D���������(���� ������E�����&��������������������
��
�������������������	�#��������	
����3���&���������������������!

&����������0����*�0���������������/����������'��������:���'����������������!���'����������
�������0��'�����������#���� 	��� �*����������������,1���������������'������!�9���=���������Q>������ 
�������/����������'�,���������	�����#����������	����*������	�������������,���!�&�����7�����	������������#�
����������������'��������	
������������!�.������:��������,�(����	�����'����3��	
�������������������!�&��
����	�#���������'����3��	
��,���Q>���!�&�����'���	�����������'���������	
��,��!�.�����������������'����3
������'��������������������������������	!

��'��������	
��=���������Q>�������#��,������:�������������������%����$�	��������!�$������
�	W���:�,�������+������	�����������������'����#������,����������G�����
	���� ��%����$�	�����������������
���������:�������(���������������������!������������������#����6����	�'����	
*���	��������������������
���������������������������������!

H:� ���� ��	�'�� ��#�*� �	�#�� ������� ��� �� ��'�� ��3� ���� ��'�� ����� ��6�� ��'�� �	��� ,�'�� ������ ���
������!���'����3��	������������	����������1!�"�����*�7������1�������'����3�0��'����������������������
�������'������!�;������1���	������	���������������������������������-�6���	
��%�����������F���!

��'��������������������������'���	��������������������%����$�	��������!���'�������,�������+��
������0����������J���������	
���������	����%�����������F����������������'�����#��������������'��������'�
�������������������
���������������&������	��%�����������F���!

�������������������������/����	
����'��������������������������������������������%����$�	��
����������$��!�&�������'����3����������������	������,�
�����'����	��������������������!���'����3�7������1�
����������1����	����%����$�	��������!�%����������-�����������<������'������������X�'����LV�V����+���
D%�������������������������������� �,����������,�
�����������������	
����'���������:��*��������
����
,��������	��������������*����������������������������	
��%����$�	����������������������E!

9�����#���������������$��	*���:���'����3�\��'�������]�����������������������������������0��(�!
$���������������6����������������	��	����G������������������
����������0���������$��	!�$���������
����� �����������	����������-�6������������:��������������0��!���'����3���������������������!�H:���'�
��3�����������������,�
��F����%����$�	��������!���'����3����
������������������,�
���������F�����	
��%���
$�	��������!���'����3����
������������������,�
������������0��������������������!

.���������0����-�6����	��������������	������������	�,�(��������'����3��������'������!�&�����0���
����,������'����3!�&�����0������ �����,������
��7	��!�&�����0����������#����������#����	
������3!�&����
0����������D��'���� ���	����	����%����A��'���'�����	�'���	�'�!�.���������0����&�������+����
��������#��
��'�E!�&�����0������ ���'���	������'��������������������������6��������������%����$�	��������!

%����������-�����������0�����	�����������������,	������������������������*���	�������0�	���
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0�3�����#����	�����������������$�	��*�-	����6��������#������������������,������	*����������
��������#�
�������6��������������������������D����7������E!���'����3���	���������:�����#������������,�#����#�*
��������'������#�������:��*�,1������(���,�
����� �����������
�����	����	���!�9�����	�����������
������	
��$�	��*���	����������
������������'����3�7	�����0��
����������������������'�������������'�
����!�$�	������������������	
��$�	��������������������%����$�	��������*�-�����*���'����������
��������
�	�����!

H������������*���'����3���������������	������!�"�����*�����������0����������#����������#����	
�
����3*��������	��������������'��������������0���*��	���������'����3���	����������
���
��1���3���	�'�
��	
��	
�����*���'����������
����������	�����!

��$��
����������$�����������$-

8�#����������� ����	�����J�������%����$�	���������,����������������������0��
���/�������
�����*��������������	�#�������%����$�	��������!�$�	��������������#��*�����,�#����#���������'�*���	���
���������� �*���	�����������0��
���/����������������,�
���:���������������������������,�����������#������
��	�#���	����%����$�	��������!�$�����������������-�������'��������������������������������%����
-�������'���:��!

$�	�����������	���#�����������������
���+����������0��������������'���������� ��%����$�	��������
�������������������:����������������������������������
����������!

$�	���_��	�����������������#��=��������������������������������������������� ��%����$�	��������
����������������!�H�����	����	�����	�����	
�������������$�	������'������*�&������������D"��	���#*��������
���#���	��������������*�����������3����������������������*��:����	����0��'��������:�%������'��	
���� 
0��'���������	�����������������'	*���������	���������:������ �����&���������!�&�������6���
����������
������������ ��
�����������������E!�\A��/���LN�Z*�Le�LZ,]!�$�	���_��	��,�������+���%�����������F���
�� �7�'�-�������'����	���� ����'����3�������'�����������������������������������������������%����$�	��
$��!

�����������������������������6�&�	 ��	���!�%�����������F������ ��������7	����!��������
�����
��'���������	�����������-�6�%�����������F��������0��
����������������������������0��������������%���
�������F���������:�������!

%�����������F������ ������������	���������������������������������%����$�	����������������
��������� ��������������������������������������'�����'��������&�������#������������-�!�%��������	����3��
�������	���	�#���������'������!�$�	�������0��'��������������������:�3���������	
����
��7	����������
�
���������#������	��:����������-����������������:��!�$�	�������0��'�����������������������������#�������
������'���,��#�*��������'���������:��������������$��%����&��'��0����!�$��	���	�#��,�+�����������������
��#����������������!�%���������#����'����	��������������� ����'����3��������'��������������'��0���������������
��	������������%����$�	��������!

%���	�����������������#��������� ��	��������������	
����������<������'*����������������������-�6
%�����������F���!�?>���������D��'���� �������������������������������	�������������
�������E!�?>��
�	����������������������	�����������	
����1�����	���� ��%����$�	�������������������������*���'����	
��� ����'����3��������'�����������������!�<������'������������a�$�'������'�Le�LR���+����DH�#���:���'���� 
��������������I���'���� ����	���	�#���������'�����*��������	 ��������,�+�����3��0��'�E!

$�	�������,�������+���<������'����	���	�#��,�+�����'������!�%��������'������	���	�#��,�+��
����������*����'����� ����	���	�#���	
����'������!�������������'	�03���������	
���������'��*��	����'��
�
���#���:�����:�<������'����	���	�#���������'�������!�%�����������F����,���������'�������<���
��'��	������/����������	���	�#�!�<������'�-	������������ �������������� ���������	
��%����$�	��������*
�������������#���������-	���������������������
������!���'���������'����������	�#���	����%����$�	��
������,�+������ ���������������������'����3��'���0��'���-��6����
������!

;�����	���������	�������	�<������'�������D��'���	 ������	���	�#��,�+�����3�0��'�E!�.�	�0��
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�'����� ����	���	�#��,�+������'����� ��	
����'������*��'���-������������������������%����$�	��������
,��������'�����������'������
������,���������	�������'���������'����� ����	���	�#�!�%����$�	��������
���'������
�������'����	����'����3����J����������	�,������	
���'��!�%���	����������'���������������
��������
������'��������'�������������������������������'�����'�!

���� ������ ����� ���� ���� ���"� ����

������a�$�'��������'�Le�V�*�<������'��	�'��,����DH:����������������������������*���:�0��'������
�
�������������������*�,�������������%����$�	��������*�,�
�����P��������������	�\���������������'�����������
�������0����������������	�����#�]!�������������V�LL*��'���������DH�
*����	�0��'������
����������������
���������������������:����,���������������������������I�$	 �����#���� ���*����	�0��'������
������������
F�����	
��%����$�	��������*���:����P�����#�����,����������
�������%����$�	��������E!

��'��������	
���������������������
��,�������� �������	��	
��%�����������F����%����$�	��
�����*�������'����1�����	����
��������,�(���	����� ��%����$�	�������������������������!

$�'����	����������	�����%����$�	����������� ���(����T������0�
�����������'����	����	���	�#�
�������'�������*��������	���	�#��,�+�������������!�9�����	����������	���	�#��,�+�����#�������������
������	�������0��'���,���������0��'������
����	����������������������������������	���������������������
%����$�	��������!�$��	���	�#���������'����������������������#�����'�������������%����$�	����������	�
�1�������������������!�.������	���	�#������������������������
������������Q>����!�$�������������
�����
��������#��������������,������	������%����$�	�������������=���������Q>����������,������!�%�'����
����������0������������������������#�����!

&������6�&�	 ��	�������������������������$�'����	��V!�&�� �����������	�������������������
����,�(�����	����������������!��������
���� �����������������0����������������	��������������������'�����
������ ��������D5�������
���� ��������������������������P������
�������������A�������'����I�H�#���:����
��	����������������������	����������������'����	
��7�����	��������������
IE

X������	���������,�
������#��0�'�������������-�'��������J������������������������
����3����D$�	������
���	�����������������������	������������������� �������������������	
��%����$�	��������E*��������'*
��	�������������� �������������������#������	����'���	
���������	���	�#����������'�������������#�������
��#���������0��������������������!

$�	����������
�7������#����������� �����6����	�#��������	
����6��$��%����&��'����:��������6�
��������������������	���������#���,�+�����'�����#��!�.������	���	�#��7	�����������������#��!�A��
��
-���������7	�����������#��!�F������������	 ���7	�����������������#��!

8��#���������	�����'���	
���	�#�����������	�#������������������	 ���	�!�5� ��	����G��������#�
���������	�#�������0�����	����������	���	�#���������'������!�5� ��	����G���������������0�������
�������	����������-�'�����'������%����$�	��������!�5� ����G�����������������	 ������,1��������'��
�����	�������0�����	����������������:�������������	���	�#���������'������!�5��	�����������$��%���
&��'������������������#	������� ���1	�,��������,�+����������F���������,��������-�'����	
���:���������
���	���	�#��,�+������������������������'������!

H������������*���	��������� �7�������������<������'�����	�����0����0��/����� ����'����3����
��'������!�������a�$�'��������'�V�M*�<������'�������D=Y�������(�����������*������������������������
��������������G�����!�&�����%����$�	����������� ���(����T������	����������� �����������'	�����
&����E!

;�����	���������	������������D�����E���������'	�9��������������!�$�'	���D%����$�	��������
�� ���(����T����� �������	��������0�
��'	������&����E�������'	���:��0����������������'	������������!
<������'�������#���������� �������	�����������������	��������������0��������	!�?>����	�'��,��������
��'	�M���+�����'����(���	
����	�������0��'�������*��������	�������0��'����������������	�����	 �������
����������'����3���	�������������� �������	�����%����$�	����������� ���(����T�!

&�� �������	�����%����$�	����������� ���(����T��������� ���0�
��'	������&������������ ��
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����	�����I���'����������������+���<������'������������#�������������������	���������������������'!��	
����'���������/����������:��'��������������#��������������������������������(����T������0�
����
����,�'�����!

%����$�	�����������(����T������0�
��'	������&����!�&������� ���(����T���������������!�&�������(�
��T����������-�!�$�	�������������
����������#���������#�������������%�����$������&�������(����T��������� �
����������0�
����������aa�<������V�Ve�����8��������S�LZ!�$	
����
��������������������	
�����������$�	��
�����aa�$�'��������'�M�S!�&�����7������	�������������'���,:��*���	�������*����	���	�#�!��������
���� ��
����	������� ���������(����T������0�
��'	������&����!

&�����7������	���������	�'��,����	
��<������'������������	�����	�������0��'�������	���� ��
����	����!�8�(�*�����������'����3�0��'�������	���� �������	��	
��%����$�	��������!�?>����������	��������
��'	�LO���+����D%����$�	����������� �-	����%�����������F��������,�����
���� �����������������	������E!
$�3����������F�����	
��%����$�	���������,�����
�������'��������	
���������������� �������	����
%����$�	����������� ���(����T������0�
��'	������&����!

<������'���J����'����3�������'��������������������������������������������#�!���'����3�0��'��
����	���� �������	�������������'�����������	!���'����3���W��������������	���������	�0�����'�������,��
��
�������'����3*����������#������������'����������������	��������������#���	
��%����$�	��������!

$�'	�LL������DH�
*����	�0��'������
��������������������������������������:����,��������������
������������IE�<������'��������+�����W�������'���������������#����������	��������#��������	������!�&��	�,���
�������	�������:���� ��������������������'�����'���	
���:��*���:���'����3�,������ �������(�������	
����������	�������	����G���������'	����
�������������������	
��,����������'������!�D&��	�0��'������
�
�����������F�����	
��%����$�	�����������:����P������,���������������%����$�	��������E!�a�$�'��������'
V�LL,]!�8�#������������������
������ �!

$�'	�LV��������D�H�����������	������*���	����������P������#���������������������*��������� 
���#�������������F��������%����$�	�������������*����	�����������	�,�������� ������������	����������#�
�� ���,�
��%����$�	��������I�%�����	����������������,�������� �������	�����%����$�	���������,������
��	���������#��������������0��'��!�<������'���������(���������������������'	�M!�D=Y�����������(�
���������*����������������������������������������G�����!�&�����%����$�	����������� ���(����T�
����	����������� �����������'	������&����E!

$�	����������#���� ����������F�����	
��%����$�	������������������&�������	�������������,����
��� �������	����!�%����$�	����������	������	�������,������	������/����	
���� ����#����	�#������!�&����
�	������	�������,���������7������'���,:��*�������� �������*��������	���	�#���!!�!!������������-����������
�������F�����	
��%����$�	����������
�������,����������
�����,������� �������	��G����������%����$�	��
������,�������,������#��������������0��'��!

2����0��'�������	�������������� ����������������'����3��:��!�$����������3�,��������	�������������
����	� ���*� ������ ��'�� ����� ,���� ��:� ��
�� ���#�� �� !� H�#*� ��'�� ����� ��(�� ���� ���� ��� �� ������ ���
��	�����������������#�����#��������������'�������,���!

$�'	�Ld������D��	����������������������*�0��'�����#�������������������0��'���������	
�������
��������� �-�����'	*��������#�����0��'������������%�����������F������ �-��*�-	���������������'��
���'����������
��,�����������'������'��!

$�'	�Le��������������	����DH�
*������������������7������1��0��'������#����������� ���������	�#�
�����������F�����	
��%����$�	��������g�,�
������������������������������������������-���-��������0��'��
�������������	������*��:����
��7���7��������������'������'��E!�%���	������������G�������������������W���#�
��	����������'����3!�&���������������0��'������#����������� �������	���	�#�������������F�����	
�
%����$�	��������!�&���������0��'������������#����� �������	����!�%������������*���� ��������������-���!
$�����-	������������������������������,����������	���������#��,�������	�#��������������������������0��'��
���!

�������������	
����� �������	�<������'����������������������������	��������� ����#���� ��
�������F�����	
��%����$�	����������	������/��*����������������	�������,�������������� �������	����
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%����$�	����������� ���(����T��������������'	������&����!�=Y�������3���%�����������F��������	�,����!
H:���#���	����������
��������������F�������������������#��,��������!

.���������0������
�-	������������!�&�����0������
�-	������������#��*�,����������
��������� ���� �!
9���,�
����#����������#����	
������3*���	��������	�����1���������0����%����$�	�����������:���	���
��������������� ���	
���:���������	������#����������	���������F����%����$�	��������!�$�	����������
��� ���:���������	������������	����������	������/���,	���������	
��%����$�	��������!

$�	��������������	����,1���3����:���������
�-	�������'����� ����	���	�#�!�$�	������
�����,�
����'����3��:��������J��!�$�	������������-������	������������'������!�$�	���������
�
������������������	
��,�
���������������������	������!�$�	������������������������'��������:��
��+����D����	�����������������������%����$�	��������!�����	������+�����'����	����'�����'������ �
%����$�	�������������������������������#�!������(��������0����$�	��!������ ���������������������� ���

-	������� ���	
����*������ ���
����#��E!

.���������0�����	
��������������� ���#������������������	W*����������������� �������*��������
�
������*��������������'��*���������-��0��
����� ����������������������,	�#�������:��*��������
��������
0��
����������,�����	
��������	W����!�&�����0����������:��0�������
��������������
������0�����������'�����
����%����$�	����������������(����T������0�
��'	������&����!
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&��	������9���������������0��'������������������������	
������'��������������'�������������
0����������#�������	��������������!�9��
����1�R�LLBLV��������D%����*���'����:��7��*������,����,�'�
���'������������������#�*��	�������������
����� �*�������������	
����'���������'�����*�����'�������������	�'�
�����������*��������������'����#����������������+����$���'�������� ���1	��������������������	���������*
����	����*�0��'�������*���/�������*���'���	3*����������������������0���4E!

����'�������	�'���	�'�������������0����%����$�	��������!�����'�����������������0������������
�������	
��%����$�	���������0��������,��������$�	���_��	�������������������2������'����!�H�����	���,�(�
���	���'����	�#������������*�9�����������������������A�����dS�Z���+����D������0������������������
�������������������	�������������������%����$�	������������������������������E!�&���������D�������������
%����$�	��������E��������������������������'�����!�����'���������������������������	�������������������#�
��������!

������0��
����������	
��Q>����*��'��������.�'�������������$��'��	�,������������$�	��������
���������!�&��	�����'�������	 ����������
�������������������������������������%����$�	�����������:�������
������������������������	
�����'�������%�����$�������������'����#��:���������������'������0��'��I

9������������������ �������5�',����LV�VVBVd���+����D&�������������� ������������	���.��'�*
�������������	
��%����$�	�����������+��������*����������A��'��	�����������'�������*�������	�'�����������'�
��������������*������5�#����������	
����� �����������
���������������'������������������������*������%���
$�	��������*������	��������	
�������������*�������������������������������G������������������E!�9���
������������������ ���+������������J��%����$�	������������'������'�������*�����������0�����	
������
����'�������������6�����������������0�����	
��5�#��������!

���(������$��������������������

������aa�$�����	��������N�������+����	��.����������������#���:��������#���,3���#���	
���'��
���	�,1���#������'���������,��������,�������+���Q>������'*����������'�������	
��K�����'����������������������
������
����	
���	�!�"�������	������,�����'�%�'��������������Q>������'������	�!

8�#��,	�������������*�0������������	
��Q>������'�������-�#*��'���������	�'����#���	
��2�'���������*
�	��.�������,�����'�%�'�����*��'�����'��	���������� �!�?>��������D5� ���'�*�$�	��*���	��������� �����
���IE�&�����Q>������'�������	�������������:�����+����D$�������*���� �����������
��������	���������'��
������� �����������
��������	�������E!�.�	�����Q>������'����	���	�#���D%����A��'���'�����'��4�;�����

��(��0�
���'��������'��������������������E�����%����$�	����������� ���
���(���������������������������'��
������	���������� �������������7��,�+�����
���
���	����	����Q>������'!

$���������,�����	
��%����$�	������������������������	�����,�
����#����������&����!���������'�
de�Z������������'������%����A��'���'������������������	����	������� ���0�
�03�������&������������
�
���	����E!

����'�����������������������#������������������������	
�-��#���������#����	
��%����$�	��������!
9���F����������0�'	���������0��
��.�'��'�*�%����$�	�����������������'��������������
�����	�F���*������	���
����������	
���'��!�������������LM������������'	���	�#���������������'�������	
�-��#���������.�'���'�!
5����� ��	
�-��#���������.�'��'���������#����	
��%����$�	��������!�����'������������5�'�������:�������#�
����������1���%����$�	�������������9���������������,�������+����'���,1���	�����	������������!
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��������������'��dR*�%��3�����������0�
���	���:���������+����D$��	�7�������'������%����A��'���'
����	������	����������4�$��	�����'������%����A��'���'�����	�����������	�������E!�$�	�������������� 
9������������������+�������'���������������#�������������������������#����	
��%����$�	��������!�H�#����	
����������J�����������#�����������	�#��������(�������	 ���������J����������������������	
��5�#��������!

���(�� ����$�� �����

9��
���	����LV�ZBLL���'���
���#���	�#���������7�
�������������'�����������������������!�$	�#�
�����������,����������#���	�'������'�������	������������������$�	���������,����.������	�������������'�
����������
!

Z�2��������������#���	�#������������	����'���������8�����������������������������������������	���
���������*��������	 ����	��������������:��������������������!

S�.������	��������0��'������(����������P�������������������	���������
����'���������� �!
M�$������������������,1��	�/���7	����*����������������(��7��*��������������	W�����.����*�-�6

-�������
�����'�����g�����,1��	�/���7	���������*���������������	 ���,1��	�/���7	�������������!
LO���'���������������'��������������������������+����2�'�������������	���6�*��	������/������������

%����$�	�����������	��������� �������	�����	�����������	
��%�����$������&������� �*��:�0�
�0��#������
���������	������*�0�
��������'��0��#���������	����������������J��%����$�	��������*������ �,1��	�/��
7	���������!

LL�$�	������ ����(�������,�
���	��������'����������������������������	
���:��*���	�������P��
�����������������:�����������������E!

������,�#�,�
��0������/�������������+������������%����$�	����������	��������'��������������
���#���������������������.���������������������������	
�����!�%���������#�����#�����������	��*���#����������
��	��!�;�����	�����'	�Z���+���8��������������������'���������������������������	����.����!�&����
��������'	�LL���:������0�
������� �����������(���.�����,�
��5	��������������������������	
���:��!�%���	
�����������G���:I

$�������������%����$�	����������� ���
�-	�����	 �0�3�������������������'����
����	�#������!�H	 
0�3���������
�-	�������������������������J��,��#����������5	�����	
��$�	���_��	������	
��$���'�
$��!�5����� ����(���.�����,�
��5	����$���'��$��!�$�'	�9��������������������������'���
��3��������
0����0�	
����	
���������	 �0�3�������'����
����	�#��������	
��0�
����!�5�������������(���.�����,�
��5	���
�	
��$���'��$�������,�
��������������������	
���:��!

F�����������������������#����������������'����
����������������������$�	�����
�-	��������������,���
����	W!�5	����������#���	 �0�3*�������������������������������������#����������	 �0�3!�H�#�����������
��#�����	�#��������	
�����������$�	������'�����������������������������������������#����	
�����������'�
�����
�����'����������#����������1��������!

��'�����G���+��*�8��������������������'��������������������������������������������������������,���
�����	����������������	���!�&��	�%����$�	���������,�
��8��������	�/�����	����0��
������'����������:
��������� ��	�'����#������������������������#���	����#��������7	������(�!��	�����'�*��	3��1�������3��
��	��0����������+��������0�
������	����������������������������'�������������������������������������������
0��'��!

9�����������,�����
���+������������'���������
����������������0�
�������������#��������������
����������	�#��������������0��������������������������#����� �������	����������0�
��������	���	�#�!

$������
����'���	�������������$��%����&��'������	�0���������������'������0��'��I�5����������
0��'������
��������#!���'��������+������������'��������W���'����������#���:���%����$�	����������������'�!
&���������%�����-	������������#����������!��	�����'�*���'���	 ���������+���0������������$�	���,�(�
���	���������#��*���������������:����	
��%����$�	��������������������	�'����(���	
��9��������������
�����������������	�#������*���:����������'������������%����$�	�����������������-���������� �������	����
�����	�'���	�'����3�������!�$��������'�������� �0��'���,�(�����	���������#����:������3����	
����	����������



- 99 -

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

�������������	����������	
�������������/�����������0���5�#���������,�(�����	����#�����	��	�����	
�
�:��������
�������1���1�,������	�����%����$�	�����������J�����!

;��� ��	���� ��� �	���� 7��� ��'	� ��	�#�� ������ $��	� k���� ������ ������ ������ %����'�� LO!
%�����9�����������������	���������#���������:����������#��������	
�������������������	�#������!
%����'��,1�,�(���������	��	�������2�,��'��������ZO���/�!��������������M��	
��������%������'�*
9���������������,�������+���%������'������������������A��'���'���!�������0�����������������'�����*
�'�������	���+���A��'���'������ ���������'��������+���-�'��K�����'�����
��,1��������	��	��������ZO���/�
�����2�,��'�!

%����'������������A��'���'�����	����'��������������#�������	����'�!�A��'���'���������1����'������0�
������ �����������	�������������������A��'�	���������������,�������������	
�-��#�����������������*��'��
����,�������+�����#�������0���&�'�,	�������������*��	��2�,��'���� ����������������������������������
���'	�-��#�����!

9���������	���������*�%������'����	����������+���-�'��K�����'�����
��,1���	�����������ZO
��/�!�&�:���1�����:��'��������ZO���/������� ��� �!�%������'��,�(�����	�-�������:������0��'����/�����
���	���	�#�!�9���%������'���:��0�����$�	�������7���&�����0��'����	��������-�'��K�����'�*��������
���
�����A��'��	��������:���#������'�������	
��%����$�	������������#�����������'��!�%�������A��������'�*��1
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������LO�LV*�����'������������D5� ��%������'�*����������*��:�0���������������	������������� 
��	�'������������	*������:���������7	��������������J���	
��%����$�	��������������*���:���� �������
�������� �����������*������:�������� ����������������������� �����E!�H1�����'������������#����������#�
7�����������	���1��
���'!�9���������������,�������+����1�����'������������%����$�	���������������������
0���%������'��,�(�����	����	���	�#��������	��������%������'����� �����������!�H�#*���� �����������
�����:I

;�����	���������������������*�%������'�������������A��'���'���!�������0���������������������'�
�����	
��A��'���'���*��'���,�(�����	����	���	�#��������	
��%����$�	��������!�?>������(������������������	
�
&�����������9����������!�%������'��,�(�����	����	���	�#��������������
���	
��%����$�	������������
������0����'������	���	�#��������	
��$�	�����:�������������&��������������	!�X����A��������'����������

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

;�����	��������1�����'�����������������������������������!�H����0�����������	���	�#�����	����'�
������-�'�����'����:��������������������������!�F�������	���	�#���	
��%������'��-�������'����������'�����
�	
��A��'���'������ �������%����$�	������������#�����!��	�����'��A��������'��,1���#���	����������	
�
.��������/�����
*��	�����������������������������	��<����������	����������0��
���/���������������A���
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��%����$�	���������������VL�����!�%���	�����������'����#����'	���
�!
F���������������	��<���������������������/�����
�A��������'��������VL�����������I�&������
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���������������!��	�����'��0���8����'���������:�A��������'������������-������������%������'�!

&����'�����	�0
���:�9���������������,�������+���A��������'��������#������'���������������#���	�
�������
!�����'������A��������'���	 �������������������	����8��������A��'�������	 �������;������������
�����,�������������������	
��$�	���_��	������A��/���2�����3�!�&�����8�������0��'������
��������#�
�������
�����'�����!�&������������#����������G�����'�����������	 ��������������������������������'�������	�
��1	������������#������������#����	
��-�'��K�����'�!

lm����#���1����:�8�������������-	���������0��'������
��A��������'�!�H����0���8�����������
��:�A��������'������������-������������	����%������'�!�&��	�A��������'��,�(�����	�������	����%������'�
��������������	��������� �0��'������������������������	����VL�������:��������#�����������	�#������
���'�������*���:���������	��:�7�
�������	�%������'��0��'����������	������	���	�#�I

9�����	�������,�(�����	����	���	�#������������$�	��*�0�����	�������,�(�����	������������
�	�#�����������	�#�������������������	�'����(����	�#���������:����������'����������,�(�����	����������#�
����� ��� ��� ����	� ������ ����� ���	� ��	�#�� �	
�� ��	���� ��� 0��'��I� $���� ���	� 0��� ��	���� ��� ���'�*
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���:�������5�#����������	
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���������'�����������'�!

;�����	���������	����������	
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�
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<������'������������Q>����'���'�N�LV���+�����DH:���	����������������#�����P������
���	������1�
�������	*�,���������	������	
��	���*��	�������������nI�����D��	
��	���E�����������0�
���������	�,�#�
�������:*�����0�
�����%������'�����
����������	!�<������'��������	����������������#���	������������	

�	�������!

%�'������������#��������	
����������	�#����	�#�������7�
���!�%�'�������������	�����������
���
������	!�9���������������,�������+������ ���������	
��%������'���� ����������#�!�%������'���� 
��������������� �����	�'����(���	
�������������������	�#���������#���������	������(�!�H	 �0�3�����%�
����'����
�-	��������F����$�	��!�?>����� ����	���	�#���������������'�������	
��A��'���'���*��'����� ����
��������'������-�'�����'�����������J��&����!

���(��&�������	����!�����0�(�

%������'���� ����������'����
��,�+�����������	���	�#�!�5������������������0��'����/���	
�
�'�����W���	�����'��������������	���	�#����������(��,���������	������/������!�$��	���	�#���������
���#��������������'����
�*�����������0��'����/�������������/����	������/��!�H	 �0�3��	
��%������'�����
��������'�������	
��A��'���'���!�.������������'����
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�������������������
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�
����-�'���	
��%����$�	������������'������!

"G�����'�����������������0��'�������������#����������������'����������%�����,�����#�������%���
$�	��������!�9�������������%����$�	�����������������#���������������	�'����(���	
��	��	�������
%����$�	����������� �,�������������:����������'������,�(�����	�����������������������������#�����������	�#�
����!

������aa�.�
�0��VO*���	�������������'	���	�#������,��������������7�'����/���-�'��K�����'�!
A��'���������������	���	
��K��������'�*�9���������������,�������+���0������������������:��	��������
�!
H	��,�(�����	��:��0�����$�	��������	�'��,�����#�������0��'����/�����'��������-�'��A�	��!�A��'���
������ ���	� ��	�#�� ��#�� ������ ����� ��(��� ������� ��J�� ���'�� -�'�!� .�	� 0��� �	�� ������ -���� ����� ���	
��	�#����:���������'��������������'��A������7���'�*���#���������F�'���!�?>�������,�����%����$�	��������
�� �����0�����������������#�����������������!

%����$�	��������������	��A��'������������#��0������������#������������������'����	�'����	�!�9��
����������������������F�'������ ��� ���������	�'����#�������������������!�&������F�'����������� ��������
�G���	�'�������#���	
�����������!�%����$�	����������	�����������F�'����-��6����������������	�'����#�
K�����'�!�9���,����,������� ��������	�'����(���	
�������������������	�#������*���:�,������ ������-�6�����	
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&������F�'���������������	�'����#��K�����'�*����������������0���������������������%����$�	��
������,�+������ ���,������!�;�����	�����+�������������������	
������������%����$�	��������������������
�� �������!�9���%����$�	���������������������������	�'����	����:���'���������������������&����������!
&�����0��'��������������������	
���	�'����#��&�����0��'����	�����'����������#����������,�������'	��	 
0�3����J��,�������'	���
������!�&�������W������������������ ����������	�#��������	
�����#��������!�&����
��#�������������������	 !�&�����,������������������-�'��&����������������������������(������������������
���'���������������0������(����������������:����������'������!

F�������'����
������-�'��K�����'����
�-	�������������������������������������!�H	 �0�3�������-	���
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������������&�����*��������������

%����$�	�����������(����J����	���,�����������������I�%�������	���	���,������	����������
��0��
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$�	�����'��&�������������#���	�����'��!�&�����������#������'�����������������
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$	 ���7���������������'	���	�#������Q>������'������%�'������0�����(���	
�����������'�����
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�������� �����������
������Q>������'���'���������� �����������
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�����Q>������'��������������	
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9���%����$�	�����������J����	���,���������������������'�����!�H�#����#��%����$�	�����������J�
��	���,����7�
�����	������#���	��������������������������������K�������'��,�(�����	����������������0���!
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��%����$�	��������������	������/��
���'	�-��#�������������	 �������� ���������	�'����	��7�'�������!�&���������0��'�������������(�����	���
���������0������������%����$�	����������������������������	�'����(���	
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�����������������'��������:�����������������	
���	�'��7�'��������������������
�����������������������3�������'�������������'	�-��#����6�����	!

�������*���	�������������������#���������������+������	�������	W�������������������������
��
,�#��������*���'���#����������� ���������3���	������*���:�����'�������	
��%����$�	��������������������������
��������6���������'����3��	
���������������	W!�&���������	���	��������������	����
���'��������������'�
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������$�'����	��LV*�5�'������������A�����*������	
��A��/���,�+������������,�(��<�������
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��<������'����
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�	
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��%����$�	��
�����*���������	����	����������	�*���6���1���#����������������#���������	����#���������-� �-�#�4
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���������������/����G�������������
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�
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��#�����:���'������#���	
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����������������������������������������#������
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��	
������������
��#��-�'����#���:������'����� ��������������	�#�����������	�#���������#���������	������(�!�$������������
�G������-�����������6����	��������	������������0�������������������!�&��	���	�������,�������������
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��%����$�	��������!�F�������	���	�#�
�	
��%������'������������������	���!�$�	��������	 �����#!��	�����'�*���	����������
��,�(�����	
��(����������0��
����1�����	��	��������$�	���_��	��$�������� �	
�����������5�#��������!

<0�,�0�!�������
�������

����D�	������/��E���������'��k����-�������	��������5���������������-	�����*��7�	�������
�����	�����0����!�9���$�	���_��	���������D5������
��	�������������'������������-������������ ���������
��E!������	�����������
���'������7�	���*��������G������	��	���*��	��������*��	������/��!

$����������'���������#����'	���	�#��������#������������������	����'��������������8�'������'!�$���
���������������	���������#�X�j����*���#���������#����������
���	�����'��������������8�'������'!�F	�������
����������	���������#�������������������!�A���������������
��������#����������	���7����#��������#�����������'�
����������!

$������#	�,��������������
��������������-��������������-����������
�����������!��������'�������#�
������������������J��,��#�*�������������1���
����������������������	�0������7���	������!�$������#	�,��
7��*�0������������
������������������
����:��������
������������7���������������	����
��-���������!�����
������������8�'������'*����������������������������������	��������������������
������7������	�,����!

H�����	������*�������#����������������7�
������������6����������
����������'���'�������������������
0����������������!�������0����'�����������
������������7��*���#�������������������������������'����������
����������
����!��������:*��������
�7��,�(�����	�-���������!

$���������7������	����#�������#	�,������������������������������	��������!�$�#	�,���0��'������
�:����������������	�0������������������7��-���������������*�����������������7���,1�,�(��,	�#�����
��-����
����*�����-	����#����#	�,�������������
������:�������3�����	
�8�'������'��� �	
��������	������������
�������!

)	����������G�������������������	 ���	���������������	������������$�	��!�9���$�	���_��	�
�������D�������
��	�����������
����'������������-������������ ������������E*��������������'	�����������
&�����������DH�#*��� ���E*�&���������������������������'�����!�&���������������������5�#��������
&����!�&�����������D�������	��	�����������������������	�������������������!�5� ���������������
��
<�	����'�E!�%����$�	����������� �	
�����������5�#�����������#���	�����������G�����!�$�3���%���
$�	�������������������������+�����	��	������������!�$�������������$�	��*�������������������#��,����
�������	������+�����	��:�����:���������������-��#�������0�
���	������0��'��������� �����-��-��!

%�+�����	��	����������������������������$�	����������(����� �������#���	������/�������
����������0�
���	���	
�����!�%����$�	����������� �	
�������	��	�����	
��&���������5�#��������!�&����
����������5�#���������������������	��	������ �������	
������������:��!�%�'�0��'������
����������	
����%����$�	�����������(������!�&������� ����������!�$�	���_��	�������������,�'���� 	�%����$�	���$��*
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�����1���1��	����������������	��������	 �������������������&����!�2�'��������	����������
�����������#�
�������������#����	
����������	!

����������Q>����'���'*�%�����$�������������3�������������	������5�#����������������'������
&����!�%��	��������'��������	
��,�������������#���������#�!�%�����$�������� �	
�������	��	�������'�
������	
��&���������5�#��������!��������
��	����������������������������������#�����'����������	������
���������#���	��9����������!

$�������������������������-����	�������������������	���*��:�������	�������0��'���,���������
�������	�'����(���	
���	�#�����������	�#������!�$����0����0��/����6�������0��'������
���:�%����$�	��
����������������������:�&������� �,���������	�������	��	����������	�������0��'�����
�-	���
�	�������!�$�	���������1	������������#�����������#����'������#��$�	������'��������	��5�#��������!

&�������������������
�����������%����$�	���������������������	W��������� �������	�7��	�7�
���'���	�
���������!�&�����0��'����������6����������������������3��������������
�,�
���������������
$�	������	���	�#�������%����$�	�����������������	W!�=�����	�7���%����$�	����������	�
������������	W
���������������������3���:�����!�8�#�����������$�	�������������������������������'�������%�����$�����
�	 �������-���	������/�����������������	W!�.� �0��'��������:�7�
�������������0��������0�
���������
��#������	��:�������������������	W!

&����	���'	�9�������������W��� �	��	������ �������,���������	���������������������������
��	�#������!�������8����LN*���	���������������#������0��(��������������������
���<�	����'����������
-��	�������J������!�D$������������ ������"�����������������	W�*������� �����������������*������� ���J����
���'��0�
���	���:�0�
���	������������n!E�&�� �����'	�9��������������������������+���	��	���
0���������������	W���+��������5�#��������!�A������e�Z��������D5� ����������������	W���:������� 
������ 7�� ���� ��E!� 2���� ���� ����� ������� ������ ����	� ������ �	
�� ���� �	�'�� ���!� 2���� ���� ����#�� �	�
���������������	W!�$�'	�9�����������0��'����������+�������	W��� �������7��$�	���_��	����������
��+��������� �������7��,���!�)	��������������	
��,���!

$�
��7	���0��'��������������:���
!�$�	��������	 ����������������#	�,���8�'������'!�9�����#	
,������������'����:�7�����
��-���������!�$���-	����	�������������	��	���������,�������'	*�������0��
��	�����������	�	��	�����	
���:����������������'����:�����	W�-���������!

$�'	�9�����������0�����������a�<������R�S*M���D5� ���������#������G��������*�0�
���	�����1��
���������������	W*����������
������*�����:���������	����	����������*��:��0��������������������
����������	���������!�5� ��������� ������������������������������������E!�$�	��������������������
�	W!�Q>����'���'�e�VZ��������D%�������������	W������-1�E!

%���������������������	W���#�����6������������������������������,���!�&��	�,��������������
��#�� ������ ����� ������ �:��� ��:� $�	��� _��	�� 0��'��� ����� ����� ������ ����	� �:� ���� ,���� �:� ,���� ���
�	��������,����-	�����	��������������������������	W!�H������� �����	�'����(���	
������	
������*
%����$�	���������0��'����������������#�������0��'�������5�#�����������������#��!

'�(%���(����������6�����6���

$�	���_��	��������������F	���LO�LM���+����D&��*������ �,����	������������������������
������������(�*�,������������������	�����	
��0�
����1���-���������*�0��'����:���������������������
�����E!�$�����	W�-� ��� �����,������	��������	�����'	!�&�������	�������������,��������	������������
�������	���!�$�	���������������1��:���������������	�!�$����0�
����������������-�#��������������'������
��	�'����(���	
���	�#�����������	�#������!�5��������������������	��	�����	
����#����	�#�����'�
���������'�������%�����$�����!�5�#����������� ��������'������#�����!�%����$�	���������0��'���7�'
-�������#��5�#���������������,���!�$�	����������������������(����
����#������!�5�#����������� ���(�
���(�������	W!�$�
���1����	����� �0��'�����������������������������5�#����������	
��%����$�	���_��	�
$�����!
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�����5�#���������������
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%���������� ����:���������'���
�������9��
����1�LV!�$�����	W�-� �,1��	�/���0��
������������������!
5�#����������������������#�����������������������	WI�$	�����	����5�#����������	
��$�	����� ���(�
���(��!���'��������+���������������	��/��0����������8��������LS�LS��D5�6�����	��:����������������,	�#�
�
�-������������:��	 ����� �,	�#���
����'�������*���������	��:������������������
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�-������������:��	 ����� 
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��
����'�������E!�KC���'	������	����������#���������������������������������������������#�����	�#������
�	
����	��������������'���	�����������������'����������������'�����������������	�������������������	
�����
�����%����$�	��������!
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��'������-1�����#����������	����	�������������	��������������������������6���#�����'��0��(�������
8 ������������	���/���	�!�9���
���������/�����������'*�0�����'����������	����#��$�	����������#�
��������� ���-1����6�0
����#������$�	���_��	�*�,�'���������̂ ����������"!$*����������i������*���'�����
��J����#�������������̂ ����$���������*������������������������%����$�	���������-	������#�������������
�� !���'�����������������������'�����'����'��������,�'��������������(���������������#���	
���'��!�&�� ��
�:���'��������������'���������
�������!����#����#*���'�������'��0��'���������	
������!

��������	����,������^����$����*��'����������������#��������������	
����#��,��������
���0B��-B���������������������������������!�?>������������������������������������+����D��'��0�������������
�������'���������	
���������������'������!�?>������������#���������G���3������!���'����
���'��������#�
��'	��D?>������G��:��������1���:�����(��������	
�����������0B��-B����I�?>���������
��������+�����	������'�
��������
���	��������������	
����������������������0��������������������E!

�����������������������4C"����������$�����

&��������������������
����3�����������������	
���������������������!�?>������������D&��	��'��
�����'�����	����������0*���:�������������
���	��,��������������!�8�6���������������'���	������#����J�
�	
�����'������������������!

���������#�����'���	����LMRO��������	�LMNO*����������0���'���	�����������������������������
�:���-	��!�H�����	�������#�����'��NO������ZO*���	������'��������(���0����-�#����-	������������#�������
��'��������	
�����������
!�$�	������'���	�����	
���������������	���	�'�����'�������:���������������

H��#�� &��� ���P��� ����!� $�	���� ��'�� 0�	���� 0�3��� ���� -	���� ��� �	�� ���� ���
� �����	� ������ 0����!
$�	������'��������
�����������������������,�*���������������0���-�����������#�!�%�����������������������
���0!�&������	
����	������'�������-� �-�#����������!�$�	������'��0��'���7����������3���������	
�����
������������	���������!�$�	������'���������'����#�����������#�����#���������'���������� ������#�����E!

H��'��������������������	���������D$�	������'���	 ������������������� �������������!�F��������
�������������,���������������������� ������*������	�������J��7�����I�5����� ��:�������������#�����!
$�	������'��0���������������#����������������������	����#����
���������� �������T�����'������������!�%��
��������������������������'�������!�9��'������������������������������'	���(�����������������������������
��'�������!

H:���#*���	������'���	�����1������������#�����'��LMSO��� �������� ���-1����	����'�������
�����������,	��������������!�$�	������'���� ��	�'��,����:�������%�����8�'������	������'���� ����'����#
���'����#������0��������������.������������	���	�#�������������,1��������� ��������������������7����/�
������-�#������������,	����������������	
����	������'�!�$�	������'���� �������������������������E!

9����������� ��������������'����
�������������������!�������������'���������������	����� ����#�
����	�������������'	�����'�!�5��������,�(�����	���������#���������� �����������'	�����'�������������
D��� �������E����������0��������
��	
�����!

5�#����������� �������:�������������#����
�����������I�5�����/�����������'*���#�������������
���0��� �,���	�-��6����#��,	���������������0����������,�'����������������*�$�������!�H�����	����,	���
����������*���������������0��������
�-�'������������������������0������������������	W!�%� ��������������/�
0��������
����������������0�'	���������!
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��.����!
�������0����	�'��������*�����	��	����������������	����������
������	��������������������������������#��
�������#����*�����9����������*���	�������������������#����������
���������	����������	����������	
�
.����!�$����������'��������9������������	�#����������������.�����������$��	�k���!�KC�0�������	��
�	
���������������
�9���������������Q>�7�'������'��VS�����Q>�����Le�������#����������������� ��	
��.����!

����*���������������4C"������

������Q>�7�'������'��VS�Ld����'���
���������	W�������	���������	
������������	��D&���������
�
�������������Q>����*������������	
��%����$�	��������!�&������� ����������:�������������������,��	n
������������������������*�������������	�#�����������*���������������������������-�������'���� ���(�
��T������E!�2�
��9�����������&�@�=��������.���-��-�\&=.2]��� �����D������������������������E
�������D������.���������������0���E!

�	�����'�*�0��������'�����	����������5�',������:���'��-1��*�����D������������������������E!
��������������������#�������-	�����	���'��������,�+������!������������,���������������	��,�+�����6!

$�'	�9�����������������'���
���#��������J���3�������0��
���/�����J��,��#���	
��.����!�������
0��������� *�.�������J��,��#����������W��1�������0��������������#���������6	����������-	�����	���'�
�����!�.����*����(��������#����������'����	
������'�������*�����0��
���/����������������	 �����������
�����������������0�3!

������Q>�����Le�LL��������#��������/���������������������	
��.������������� ���������'�
�������D.��������������������������������������	
�����������	�7	����������'����	
E!�������,�
��9���
�������9����_�����-1�������D.����������������	���������������������-�'��	
�����������	�7	��������
�'����	
E!�.������� ����������'���������������� ����������3����	
��������������������	�����������*�����
-�'������������	��,�+�����6!�F	��j����� ���������������������
����	
������'�������!

%����� 9���� ������� ���� ����� .����� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ���!� F��� ��#�� �����
����
��*���������0��
���/���,��������������'�����������������������������������������������*����������
7�������������#��$��'��	�,���������7����-��	���������J����������������������	
��%����$�	��������!���'�
������+���.������	 ���������J��0����������������������������'��A�����dZ�Z�������+����D������0����������
���� ���� \����'�� ���]� ������ ����� ����� �����*� ���� ����� ���� ����� �	
�� %���� $�	��� ������ ����� ������� ���
�����E!

F�����#������'������������7����-��	*�������#������������
������(����+���.������������-�6����������
�����������������'��������������'�������%����$�	��������!�&�����Q>�����Le�������	�������,�������'	
��	�#�������� ��	
�����!

��#����6��7�'�����#�������������.�������������������D����� ���'�������*��� ����(�����'�������'�����'�
��������'������%����$�	��������!������ ����������'���	�����#�������	�����	�����������,�(�E�.���������
���!�9��'�����:������������������	
��%����$�	�����������������#����	������������������� ������������

�	
���:��!�F�������������-�6�������������!������:�-�'������������������������%����$�	��������!�.����
,�(�����	�����������3����:���������������������!
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F	��j����	����Lhd�����'������,1��	�/������0��
������'�������!�Q>�����Le�LV���'���
����������� 
�	
��.����!�9��'�����������7�����	�������������9�������������+���0���.����������� ���:�0��
���/������
�'���������	
�������	 ���,1������������#*�0���.����������� *��'���������	 ��������� ���������!

9��
���/������������������������������*��	���'���������	 ���,1��������������������,�
�������
����������	
�����!�=>��������������������������������	
��3��������������������%����$�	��������*���������
-�6������������������,�+�������������������	
��%����$�	��������*������������0�'	����
���	�����������������
������'������%����$�	�������������,�'�������� �,1�����������'B�	����'�����������
��������-	�����	�����
.�����-	��������0�3�����#����������������������������������%����	
�����!�=>����������������-	���
���������-�6��,�
���3�������������	
������������!

9��'�����������������������9�����������7�����1�����+���F	��j���0��'��������0��
���/��
������������'��������������
�-	������������������	����3�����#�������	
�����!�&��������-	�������������� 
�	
�������������'��������������	��!�&�����6�����������0��
���/����������� �����������������������������*
������0��'������
�������������������%����$�	�������������%����$�	���$���������������������������!

.����������0���������������������������������������!�9�
���	���	
����	�������,��������	�����
�	�������	����'���	
��%����$�	�����������������������������������	���������������������&����!�.�����,����
��+������	������	��������������%����$�	��������*��������
���������������������������	
������������
������3�����!

%����������������-�6��	�����	�����	
��.�������J�����������J��$�	���_��	����������������(��������
������������8��������e�SBLO!�8���	W����������&�������'�����'���	�����������*���W�����&���������������
���������*��	��������������������������������*������������+�����3�,�+���������������:������������J����
���������������:������ �������������������
�������������!�%����$�	���_��	��,�����������	����������+���
5� ���	W������*��������� ��	������H:������������������+����&��������
���������������$�	�������%���
$�	���������������������W����	����#����#���:���&������������'�E!

$�	���_��	��0��'�����������
�����������	W������	����,�������&�������������������������!
&�������W������������������������#�������	����&�����������������!�k�����	�����	
��.���������������$�	��
_��	����������!�&���,�������+������	�$�	���_��	�*�����%����$�	��������������	:�7	��������������������:
��������������,�+���%����$�	��������*���������������0��������������������
�������1���1��	
��%����$�	��
$��!

%���������� �������	�����	
��������������	
��F	��j��!�&�����0��'������
���:������� �������,���
��'��0��'�������������-�6��������������������������� �!�H:���������0��
���/�����'��1��������'�������
������'����������������	�����	�����������������'�*�����������������G������,���	������#��������������1*
�	������#���������������������� �����������$�	���_��	�!�&�������������	�����	������������-����������*
������,���*��1���1��	
����
���� ������������������!�&������������������'���������	
���������#���	���
������
������������������#�����������������3�����������������������%����$�	��������!�&�������0��
���/��
��'���
��������������� ����������������/���0����	��'�������������������-�6����'�����
������������
0����������������������!

��!"�,����������������4C"������

$�	����������
��������#���������:�����������������,�#��� ���������'�������������������������'��
�����'��������-����������������-�6���	
��$�	�������,�������������#�����������	�#������������������������
������	 *��������	
��	�����	���������������	
������	W!�%���������������������������������	���	
����'�!
%�'�������� ����:���'�����������������,���F������.�	�-!���'���������	����,1��'��������������� ��
�	�#���������'��������!�&��	�����	W�,�������
�-	�����'������������������#��-	�����	���	���������������
����������� ����������������������������:���	����������
��0��
�����	�������'�������������:�����������
�
������������������������	������/����	
��%����$�	��������!

��:��������	������������������������������������'���������� �����!�2�'�����������	�����	�����������
���#���������,�+����'�������!�2�'�����������	�����	���������
�-	�����'������������������0������������
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��������%����$�	�������������A��'������������ ������������$��	�k���!
=>��������������������#�������SOO�������������	����9����������!�$��������$�	����������	��

�����������	�����������	
���'������������9������������������������������������	����������������
�����$�	��������������������������������������,�
�������,�#��������9����������!�&� ���������������������
��
����������(���������������!�.������
��	���R�����������������*������������#������������(�������LV
����*�������	������#�����#���NR�����*�����7�������G��������������#�������ZO�����*�������
������LdR�����*
������'���������ZV�����*���������VSZ�����*�,��������SO�����*���#�����#����	��������VSS�����*������/����/�
LLO�����*����#����
�-	����������������	��dLZ�����!�.���������0�������������(�������������	������#���ddV
����!

%���	�����0��'����������G�����������������������,�
������0��'����	�����������:�������������
��	���������������	���	������������������������	�����������������!��	�����'��9�������������������������	
���'���������#����	����������������������$�	������������3������	
����	������!�%����$�	�����������(����J�
�����	�������������	����������������*������'��������������#����������� �������������������%����$�	��
�����������#���������	������!

��������'��LOO�V��������D5� ������7������������������������J��&����E!�%���������6���'�!�&��	
��	���������������������J��H	���	
��������	������$�	����	
�������$�	�����:���	��������� ������7�����!
=>��������������	���������*�������������	�����$��������3��!

%����$�	����������������
������������0������������	���3�������������&����!�H:�F	��j���0��'��
������� �����������������'���������
�����'��������������������������������������%����$�	�����������'��&����
����������������0����!�%������������������������������������������������������������5�#��������!�&������� 
�������������������������������������������#����������������0��'�����W�������������#�����#����	
�
&��������������������	�#�*���3�����	��������	���������������������&����!

%����������������������������'��������������������������%����$�	��������������	�����������W
��������'��������������������������������&����!�%����$�	����������	�����1����������0���
�������������'�
����'����������������5�#��������!�&������� �����������������!

4C"���������������(�������

F���������������������������#��0�����������	
��%����$�	���������������5�#����������������!
$�����	�'����(��������	����������9�����������������	����������������������
�-	�����'��������������5�#�
������I������������*���	��������	����7���������9����$��	�k���!�=>��������������������������,�#�������
�����$�	��*���J��,��#��-������������1��:��	
��H	��%��3�!�%���3������������������������������%����$�	��
�������:�����,����������*�%���3��,������������������*��������*����
��	������������J��$�	��!

9�����������,�����
��	��a�.�
�0��N�dLBdV���+���%��3����(����J�����������������6������������F�'
����
������������$�	���������	����3���-	����������������������!�5�����	����	��$�	��������������'�
,�+�����������������������0����������'���������	
���������	�!�%���	����������������+���������
�-	���
������,�#���:�����������������*���������'��-�'����:���	���������������,�+���LhLO��	�'�������	
���:��!�;��
��	���������a�.�
�0��M�ddg�&�'���'����LL�VBVdg�Ld�R!�%��3�����#�����������	�����������	
�����#����
���������������0�����������������������'���	����������'�!

9��������������������������	�����������	
���'���������������������
�����������������,	���
�������	
��5�#��������!�=>��������0��'��������������#������������	������,�/����������������0��
����#��
�	
����������3��!�=>�������������������	�����������	
�����#���������������� ��%����$�	������������
-�'������&����!

%��3����
�������������������	���	
������������0��'����������3������������,�����
���
��7	������
�����������'��!�"�����*������������������
���	
��$�	��*��'��������������0���������������������	�������	��
�3�����J����	�������������������%����$�	���������\aa�.�
�0��Z�N]!�$�����������	����������0��'�������0��

��/�����	������������-��6����
�����������0�������������������������0�����	�
������	����	�#���������/��
0����	��	
���������G!�����������������*�����	 �������0��
���/����'�������!�&���������������*���
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�	 �������0��
���/����'�������!�&������������G���������G���������0��
���/�����J��,��#�������	�������'��
�������#������%����$�	���������,������������	���'�������!

=>��������0��'������������������������-�����������'����������	����,���<�	���=>�*������
����'�� ���� 0��'��� ���
�� -����� ���� �	��� �3��� ������ �	��*� ���� �'�� ������ ������ ������ ����� ���� ����
��������%����$�	��������!����'������'�������*��'����������������
�-	����������'�������%����$�	��������!
=>��������������	�����#��������������	
��%����$�	���$��!�$�	�����������������������������'�������
�	
������'��������,�����	���0��(������!�$�	���_��	������0��'���-�����	���������+���DKC�$��������
��'���
�������	 ��������
������E�������I�KC��	�����	
��%����$�	����������������������������������������
������������������
�-�����������	 ����	������#�������������
�����'�������!

=>������������,���������������#��0��
���/������������������������������������#�������
��7	���,�'�
��������	������!�2����������������
�����������:��������7�����#�����������:������'������������������
0������	��!�2������ �������
��������������,����*������/������P���-���'���������������*��:��'�������
����0��
���/����:���������������������������������
��!

$��������	��������'��������������������	
��$�	��!�������$��	�k���*�����,����������'�����!�2������
���'����������%����$�	���������,�������8�'���������������������<�	�����	����dV�LBed!�������,������
���'�����*��1����'��������������������(��,��������%����$�	��������!�%�'��0���������������,:����������*
��������'��0���%����$�	���������������������������������������	���1����'�����!�$�����#����	�����0��
����1
������,����������	�'��,����	����3����	
��%����$�	��������*�������
�������*�������'������������	���������!
2����������'��������'���
�������
��������������	
��%����$�	��������!

$�����#���������'��0�������J����� ���� ���'��������������������'�����!�9���Q>������'���������������
$�	��������������	��A��'������������:��'����������#����������������������������������	��,�+���-�'����
�����������0����$�	��!�Q>������'�0��'�����������#����������������'���������������0������������������������
������0����$�	��*����������	
��$�	�������������'��Q>������'�����,��������'����������������'�����!

$��� ��#�� ���� ���'�� 0���� ���J�� ��� � ��� �� �'�� ������ ���� ��'�� ����� �	
�� ������ ���'�� ���!� 2:��
�������*���'��������	
���1����'�������� ���������#����	���������G�����,�����������������5�#��������!

&����������
���,����'��������������5�#������������������������7����-��	��	
��%����������
F�����	 �����������������
���-��!�5�����������������$�	����	���'���������	 ��������	������1���	
�����
5�#�������������!�5����	 �����������������	���	�#�*�0���������������������6��,	���������*����������
���������J��$�	�������&������� ��������-�6����������,�����,�����������������������!�%����$�	������������
��#���	����3��������'	����	�������6��,	���������*��:���	����������������	����������������������
H	���	
�������H	������$�	����	
�������$�	��!

&������G�0��'������
������,���	�-�����0��
���/��������'���������	
���:��*��	 ���0��'��
���
���������������������'�*��������������
�����	���	��������	������	����������J��$�	��*�������
�-	����0��

��/��������'����������������0���������������������%����$�	��������!�$���������������#�����������������
��'������ ���1�8	���.����������
���,����'�������*�����������
��*�����G������������G!

���������������*��	����������-����������������9�������������������������������������-�����
����3���������������	��������!�$���,�������'	��1�8	���.���	�����'���	���������������������	�������'�
������������5�#�������I�$���,�������'	��1�����
���,����'�����������������������������	�����	��������
������'����	���'�������I�����������������������	��	�����'��������'������������������5�#�����������������
��������������������	 �����������I

$��������8������F	������������+����'���������������������������:���	��������������������������
��������$�	��!������F	�������:�D=��7���������'����������:�0��'����������'������������!�=>�������
������#���'�������	
��%����$�	��������������0��'������
���	
������������!�.�	�����������*���'������������
�'���������������������������������7���������������E!

����������>������������	�����*�	����%���������������1

$���,���������'�����������������#��0�'�������Q>����'���'�R�LZBVO�������������������$�	�������
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,����!
LZ�H�#*��������'������0�
�-����-�#�*����������
������	��� ����	�����	
��$�	����������������!
LS�%������������	*��:�����	�7	�������	�'����	����*����������
������-�6�%�����������F���
LM�5� ���������1��*����������������,�������������'������'������������������	�������	���������

�����������������������0����$�	��!
VO�5� ����������������������"����%����$�	���_��	��$��������	������*��:���������*�������

%����$�	��������*�����$�����	������!
;�����	��������,���������'��������������������#��������
���'!���������'�*���������������,��������

����'������'��!���������'�����������������	
��-�'��K�����'�!�$�����#������	��������J��,��#��0�����������
����'�*�����������0����
������������������������	�#������!���������'������F�����	
��%����$�	��������*�-�
%��3�����������������������G�0�����-������������������	
��%�����������F���!�9�����	��������������������'�*
������	���������������	 �0�3��������'����
��������0��������������������!�%����������-��������������������'�
��������������������������,	�����������	
��5�#����������������!�$�����#����/����������	�#�����������
�����0�����#����	����,�(�����	��������������'�!�&����	���������'����������������0��#��������	
��0�
����*������
�	�'���	�'��0������	����������#���������#���������!�$�	��������	���������������������������������'�!

��������������,���������'�������!��������<�	�����	����dV*�%����$�	���������������������8�'�
���������,�������0��'�����W�-�����������3������
��	
���'��������������#���������	������������������
�������������������-�������������������#�����������!�%��������������'���
��������������!�������������	���
�������#���������#����1��������������5�#��������!

������0�����������'������������	�������� �������	�%����$�	����������� ��������:���������������
����������� ����#�����������*��������	
�������1	���������	�����!���������������D�'�������������	���E*�,���
D�����,���-	�&����E!��	�'��,�����������#�������*��'������������������'���������	
��%����$�	��������!
�����������������������#��	��	�������������,���������0����*�-	����������,��������	��	 ���0��'��
���!

$�����,�������������'������'���������������	������������	
��	����	
�����#���������������������

��	����������	�����!���������'��eV�S��������D2�����'��,���������&������
��	������'�E!���������'��dV�Z
D$�	�������,������������
�����	�������'���	
���'�E!�&�� ���,���������J��,��#���������������������J��0��
�
�	
��%�����������F���!

$����� ���'���������	�����<������'�������#�������������a�$�'��������'�Le�LR�D��'���� ����������
��'���������������	 ��������,�+�����3�0��'�E!�9�����	������������,�+�������������*���	�������0��'��
�	�����'���������������#	���������,��������*��:���	������������,�����
��:�����
����'	���(��������%���
�������F���!�9�����������#������7�
���*��������F�������'�������� ���������'����	��������	 ������
��	�������������������	���	�#��,�+�����3�0��'�����������������������	��������� ����	���	�#�������
�������F���!�%�'����������,�������������'������'������������������$�	���,���������#����������J��,��#�!

�����	�����(������$�

&��	���	��������	��������������������������	�����������	
������,�������������%����������
F������������ ���������'����������:�������	���!�9�����	��������������� �������������������������
�	�#�����������	�#���������:����
�����������������	�������������������
�-	�����������	��������5�#��������
����,������������!�=>����������������������#�������	�����*�5�#���������,�����
���3����:�������%���
$�	�������������-�'������&����!

������0�����	�����������������������������0������	����	
��������������������:����������������������
����������(����'�������%����$�	���������������	������/����G������������#���	
��������������������!�$�	���
�����������
�����
����������� ����������G*��������������'�������%�����������F�������������-	������	���
���,�����
�"����&������	���'�������!

��'���� ���������(���������������������'��������������<��������J��?���������������������
$�	���,�+��������,�������������!�������0������#�������������������������� ���:�������������	��0����
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�	 ���,�(�����	���������'�!�����������7����-��	��	
���������F���*�����0��'��������,��*��������������#�
������������������
�-�'�����'��$�	���������������!�%�'����������������������	�#���������������������%���
$�	���������������	���!�9�����	�������,�(�����	���������#����������� ��������������:��� ���������
����������7�
������������������#��-��#���	
��0�
����!

$�����������	�'���	
������������-��6����������������#��������������������#��0��������*����
�������	�'����������	
��$�	����	 ���0��'���0��������!�%����$�	����������������	����,1������������
���#�� ������� �	
�� ���#�� ���'�� ���� ����� ��� ��� ������� -�'��� ��3��� �:��� ���� ���� ��� ������ ���� ����
�������!�;�����	������������0�����������������������	
���'����������������������#���������������$��	
k���*�����A��'��	�'������	�'����#��K�����'��-��6����������	����	�����������A��'������'!�5��������
0���*��������
�-�'���������	���'��������������������������������,1���#�!

$������	�#���3�������������	������������	�,��������*���'	���'��������	��������������	�'�
��(����	�#������!�A��'��	�'���������#���������������	�'����(����	�#��������	
������������#�!�2����������
������� A��'� ��� ��'� ��#�� ��� � ���� ��#�� ������ ���� ����� ���� �:� ���� -�'�� K�����'�� ������ ��#��� ����� ����
��	�'����(����	�#����������,�
�!�A��'�����������	 ����� ���������#����������	�'����(���	
�����#�
���������	�#���������'��-�'��K�����'���� �����������(���,��0�
���	��7�'�������!

���������.����(-����$%

��'���� ��������������#����������	��	��������������5�#�������������������������	
����������#����'��
������F���� !�9�������������5�#��������*�����������#����������������!�8�#����������������'���
��������
5�#�����������������G*�������0�����������'���
���������5�#�����������(�����(��!�5�#�����������������G
�������'��������	
��%�����$���������'������������������*�������������
������0�
��������'����6���	�����������'�
����!�5�#�����������(�����(����������'��������	
��%�����$�������������� ������������ ����������$�	��!�5��
�����������������������	�����������	
����W���#�����'������*���
�5�#�����������������G�����5�#��������
��(�����(������	�������#�!�%���	������������G�������������
����������$�	���-	���� ��	��������������������
���	��������������&����%����$�	�������������-�'�������&����������������	��������������������!

��'����������������������G������0�������0���������'���	������!���'��,�������+���_���������
�����'�
�����!���'��,�������+���������������
�����������'��%����$�	�������������-�'�������&���������������0���
����������������!�5�#�����������(�����(��������0�3�����#��5�#�����������������G��� ��	����������'�
����������������������'��$�	��!�$�
����'����������
�����#���������������	�����-�'���������������������
%����$�	��������*���
����'����������6��-���������!�DKC�$�����������'�*��
�������	 ��������
������E!
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$�'	���	�#������%���3������A�'��������������$��	�k�����	�'���	�'���������'�������3��!�$�����#�
����	��:������������J��,��#��������#	�,���%��3������������	��������#����'��A�'��������0������������������#���1�!
%������'	���	�#����(�����(���,�+����������������������#���������������������������'���������'�!�8�J��-	�
��'�����������
���������'	���	�#�����������	���/���	�*���'����6��������#����'	���
����������3�����0��'��
������'	����
�����!�%��3���� ����#�����������������'	���������������	������A�'����������������#���1�I

X� �������������W���#���:����'������������������������������������������������!�$������������G
K�������'�������0���������*�H	��.�	�����	 �����#!�&�������W�������#���:���%���3�����������������
0��'�������0��������-��#�������A�'�������!�F�����������������������������'	I�������0������
���������'	
��	�#�*���'���	�'���	�'�������������	������/����	
�����������������������������������'�����������#��*
��������'��0��'�����������
����3�����������������������'	I

�������)��������*�+���������������	�

H������/��LMSd*���'���� ����������#���������-1��������8�����2�(��$��������������	������'������
�������#��0���������!�8�#��,	�������������*���:����:�����'��������-�#�������	���,��������������#���������#�
��������+���%�����������F����������	����������������'�!���'��0��'����	����G��:��������'	���	�#��%�
�3������A�'��������������0�����'��������-�#����'������������'�����������#��,�������+�����'���� �������'	����

����!���'��������%�����������F�����������-�6��7���������������9��������������������'	���	�#��%�
�3������A�'�������*������a�.��	�'��LN���'��,�#����������'�����	�����������'�*���
�9������������������,�(�
���	����������������!�&�� ����:���'������*����#�����������G��������'�������������	����'����'������	���������'	
��	�#�!

������a�.��	�'��LN�Le������D�������	
��%����A��'���'�H���:��0��
��.�	����*�%�������'���'���
,����0��������#������������0�	���0�	����������E!�.�	������ �0��'�����'��������$�	���.���	��'����	���
�1��������'����������
���������	��=��������	���	
��-�'��=������*�������.�	��������������0��'�������
������:������	��0��'�����'��������$�	�����'������������0�	���0�	����������!�%����$�	������������
������	��������������������#��!�X� �����������0���,1�	��������0�	���0�	���*��	��0��'�����1	������!

H:���#*���#�������0�����������������	
���	������������������������D����������#���������������
%����$�	���������0�����������0�	���0�	�����	�*�7�����	�����	������'���� �,���	���� �����'�����������
����	���	����:����#���������,������� ����������0��������%����$�	������������������������������	�����:
������������� ������������	����� ����������	
�E!�.�	�������W���+�������������#����0����������'���	�
������	��������������:���D��#*��� ��:�����������#����������� ��������*������-�6������������	������E!
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��%����$�	��������*�������	����,1���������������������������*��������������������������!

H���������	
�����#�������������#���	�����������:�������	����,1������������#����������� ��-�'�����
��������	��	 ���������	����,1������������������������#����������������%����$�	��������!

H��#���������������������,	������������	����,1���	���������������������������!�&��	�-�'�����
-�'����������:�����#�����������������������������������-�6���	
��%�����������F����������,	���
��������:���������������������0��'����������������� �*�����0����0��/���	
����'������#���������7� ���#����
��'������#���������������
�������	 ���0��'��������������������� �*������� ����������'��!
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.�������������	����,1���#���������#���������������������	
����6��$��%����&��'��������������

���������������������$�	��!�%���������'������#���	
����������������-�6�*��������
���������
��0���������
������#����	���������
����	
����#����	�����������������������%����$�	���������,�+����'�������!

$��������	����0�	���������������������3��������������������������
�����J��,��#�!���������
����
����'����������������������'��LOO�L�D5� ���������������������������%����A��'���'���E!�%����������6
��	�������,�(�����	����������������������!�K��	������	���������*�����������#����	�������#������������
���	*����������������#������������	!

��������������'��LVO*���������'�������'������,���*�-�'�������������������������� ����������	�'�
������������������(���������� ������������	
���:��!���������������'��LVL*����������������������
���6�D��'�����������(����'�����'���	��*������������������'�������������'	IE!�5����������	����,1��������������
����!�5���,�������������0��'�����������#����������0���������#������������������������0��������������
���������������!

%�'���������	��	��������������������1��������-�6������������������
������!�$�	���������������
�������#��,�����������J��������	�����������#����	����������W�������,�'����������������������������
,������������������������������������������!����������������#��0����������������6	����������,	���
������������0���*������0��'�����:����P���,���������������-�6��-�'������������������������#��-��#���	
�
%����$�	�������������������������#������������������3�������!�8	������'	�����0�����	�
��	�����	�����	
�
��6��,	����������������0�������
����������������������!�9��������������������#����	���*�����-�'�����
������������#��-��#���	
��$�	��*�������3�������!�H:���#*���	��������	�������7	�'���	�����������������
7��*��:���'�����#���������+�������������������#��0���	���6	��	�#�����������������������������	
��$�
%����&��'�!

*������	���������(��2��(�������������������	�

��������
�����5�'�,�������'���
�������	�����������	
��0���	���6	���������������������5�'�,�
���M�LBM!���������
���'���
������������0��������	����������������#�����������������*������������'	���'����#�
������	�'��,���0���������������������'	�S��D%�����������F��������������W������+�����6���������������
�������������������:������������������������������������
E!�%����$�	����������������0������������#�
��'��:�������������������������6�����������������������������������:���������������������������������
��
!

&����������0����*�������#��0���	���6	*���#����'��:���������������������������������	���
������
������!�$���������������������3�����������������������������������!�%����$�	������������#�
-��#��������������3�������!�%�����������W�������	�������0���	���6	����������������3�������!������
����������*���	��������� ��	����7���0���	���6	��	
�����������*������������#��-	����,�'�����������
,������������������������������������������������-�6����#����	����������������������#��-��#���	
��%���
$�	����������	������������������!

������,���	������
��	��������������*�������'���
�,���� ���������	
�����������!�$��������	������
��:�������,���� ���������	
�����������*���	�������'	�,���	����������	���������!

&��!����	�������>����������.

�����������*���������������������'	�,���	��������'��������	
������������*���������������'	�,���	
�������������������������,����������'����3*�����3�������
��7	��!�&�����3�����������'	�,���	�������'�
���������������!�%����$�	���������������������'��������������&��������
��������'�������������� ����#�����
��������!�H�#*����������������*�������������������������%����$�	����������	���������#���������	
�
���'������*��	���������#���������	
�������,�#����#��0��������	��	
������������������������'������!

<�������������������'	�,���	�����������
�������	
������������*���������	��������'����#���������'�
����������	����!�&�����������������'	�,���	�����������������������������������0�������'��0������	������
����������,�#����#���	
�����������!�.���������������*�-G�����'������7�
����������������3�������*������
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���� ���#�� -��#�� �	
�� %���� $�	��� �����*� ������ ���� ���#�� -��#�� �	
�� %���� A��'� ��'� ��� &��'�� ���� �'�
\.��0����]�����7�
������������'�����������������!�$�3����:���#*�0�����	�����������	���	��������
����*����������������*�������	����������
���	��,��,�����������������������������������$�
�����*�������0���
����������������!

��������'��LOO�e��������+�����	����������
����
����������������������
��&����!�;����������+��
������
���������'����#��������� ����:�%����$�	����������� ������������	������!�9�����	�������,�(�����	
������������� �����'������#�����������	
��%����$�	�������������������:����������	���0���������0��
��	����������������	*�0�����	�������������,���������������������F���*�0���%����$�	���������,�����

����������������	��������	�����#���	�������������������*�0���&�������� ��������������	��������������
����n�������	���������	����,1���3����:��!�$�	����������
����
������%����$�	���������������� �������	
������������&������� �����*�0��'������ �����W���'������#�������������������������������	 �����
�����
���&�����������������	�#��������	����'�����������	���6���	
��&����!�&�����7������'���,:���������	���
��*�,�'��������	����������������������������J��&����*�����0��'���,1��1�����#�!�)	��������	���������
�����������	
��$�	���_��	�����'�����#����������������������� �������������-�������T��������	������!
<��������������#�������������������	������	�������0�����	����������������'�������������	
��&��������
�������������'��!�$����,�����������	�#������������������	��������������������#���
�����!

<�������������������'	�,���	��������'��������	
��������������������������'��������	 ���,��
������������	�����:�����
�����*�������0��������������������!���������'��LOO�e��������+�����	������
������������
��&�����,�+���������
�����!�������
�������������	�'��,�
��5�'�,�����������@-��*������,����
����������������,�+�������������0����������������!

��@-�����������������	
�����������-����������G�������	����03������������������������,������
������*����������'�!�H��#�����������'��������#����������#����	
�����'������!����'���������	����������
�
,�����
��������	���	�����������������!

5�������#����	
��������
���������
����'���
�������������������������#�����#�������������0���
��������������������������!�$�	���������'��,�(�����	�������
������,�+���������6���!�������������
�����*
��	����������
��	������������J��$�	��!�$�	���������
������,�+�������������������������!�$�	������
��
������,�+�������������������*�,�+���������6��������,�+�����������'�����*��������������������(�����(��!
%���������������
���������
������*�������������#����	
����#���	
����6�\��������'��dd�d�g�eZ�L�g�SN�L�g�MR�L
g�Lee�M]!

$�	�������,�(�����	�-�'����	
����6�������������
�������������0�����	�������-�'����	
����6�,�+������
������0���!�$�	�������������$�	�����	������#������
��-�'������'��������:���������	
����6�����%���
$�	��������*�������������������X�'����LV�L�DH�#*��� ��������*���'�����������������7�����	
��%���
$�	��������*�0�	�'���������-�'������'��������:���������	
����6�����������������������������%���
$�	��������g����������������������������
���� ��	
��������E!�%���������������#���0�����	�������,����
���������������*����'	�,���	��������#��-�'������'�������������#���	
����6����'��,��������!

2�������	����$������������������*�	�����	

H�#��-	��������������'�����������������������,���������,�+��������*��:����	�'��*���/��������
,���-���*���/���������,��������!�2������������J��,�'����������
��������������������!����'��,��������
���*������������6��� ��������	�����	
�������������'���#�!������������6����������������� ������	�������
,������������������������3��������������������������6���	�#����#�!

%���������������#���-�'����	
����6!�%�'������������'���������	���������������J����'�!������<���
��'�������X�'����LV�L*���:���	�������-�'������'��������:���������#���	
����6���������������������'��,���
����!�%���	�����7�
����0�����	�������-�'����	
����6�,�+���������
�����!����'��������	
����	����������#�
����������-�'������'��,����������	
��%����$�	��������!�%�'���������	����������������������G��������	���
�����������
������!�$�	���������������'��������������������3�������������������������%����$�	��������!
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����7�������������������.

H�#��-	�����������������������������������������	����,�+��������!�%���������������#	�����������
�����!�$������	����������,��������������������,������	
����	���� �K��������'�!�9���,������:������
�����*�,�������������������:�����������!�A���������������:���,���������F����$�	��*�F����$�	��
������������	���������������������������������Q>����'���'�R�VN�����5�'�,�����LO�VV!����'��������	
�
��	����������
��������F����$�	������������!

$�	����������
���:�������,�����������
�������������'����#�������	������/����	
��F����$�	��*����'�
��#��������'������#���������������%����$�	����������� ������������	������!�9�����	�������,�(�����	�����
F����$�	��*���	�������������#���	������/�����	�#���������J��,��#�������������������������	 ��������#�
���������'���������	������!

���� �����1� ����� ��!�

9������'��������	
����	����������	���	���������	���������	����,1���3����:�������,���������
,�����0���������������������#����������������'��LOO!�2�'��������	�������,�(�����	�������0���!����������
0��������i�������*��������G�����������������*��������������������������	
������5����'��	����*��������G�����
,�����
*�0����0�����*����
�����������'������*�������*��	���������:���#�����������������G����������
������*������������0������#���������	���������#��,�+������ ���,�������������!

%���������������	�����������������������&�����,�+�������������0���!�$�	����������������������
&�����,�+��������	���������#�*�������������������0������#���������������
!

;�����	�����+�����#��0�����	��������� �����������,�������������*��������������*���:���	������
���
������-�����������
���'������0��'������
�����������,����������������
�����!�$��������	��1��������-�6�
���������:�����'��:����������-�6����#����	�����������������������������������������������������
��������
����������!�$�	����������
���������-�6��������������������������������������	�����	���������������3
������!

$����,�����������������*����,�
����#����	��������,�
���������	
��%����$�	��������!�$����,�������
�� �����	������������#���������	
��&�����D��'���� �����������'���������	
��$�	����� ���� �!���'���� �����E!�$���
,�������������������������������#��-��#��-��#	�0���	
��$�	����������������������	��������������������&����
������!

;�����	���0���	���6	�-�6����	�����������������6���	���������
�������0��#������������0�����
��'�������$�	��*������,����������������
������%����$�	��������������������'������#���G����������&������� �����
������	��������������	���0���!�9�����	����������������0��
����'����3��:���������#����
�*�������������
����,�(�����	������������������%�������	���������������������������������������	�������,�'�����!�%�'����
���6���3�����������	���������������	����,1�������������������!�$�	�������������		����������+��
%����$�	����������� ��������� ������#�������������	�����������,�'����������&������� �������������	��
0���!�$�	���������	������������#���������������������������
�������	���� ��������������0���!

���(��2�����F5���3

9�����	�������,������������������������������������*���	����������������,����#��-	��������
�	�����'�!�����������������,��������,�����������������!����'��,��������LV��������,����������������*������
��(����������������*���6��������N�����!�2���������������������'	�,���	���������3��	
������������!�$�	���
��������,������������ �����������������!

.���������0����������������������������������������������'��������������'���	������������3��	
�
���!�&�����0����0��'������
����������#����	
����
��7	��*���J��-	����
��7	����	�����	�����	 ���,��
���������������������0���!�&�����0���*�,�(�����	��������#����������#����	
������3!�$�	��������	���
�1�����J������������0�����	
��<������'�����.�����-�'�����'������$�	����������������	��������<����3�*
�������'���	������������3!
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