
������ �	
��




�

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

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

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

�������

��������	
������	���������


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

������'
(������
����
�"�������������)�*
����+	%�,�	� �-.
� ��
�
�� �/0����1���
�������2�� #+�
����� ��� ����
� �����$
� 3�"�0� ���� �4�5�� 	��6�� �����*
����	���	
��������3���
�5
�01�01������
	�����*�����4
��	.
	��3�����������+7�8���	���
����
�5
���-��%������������������	
�����
����9"�,���
���������5
��:;���"0� ����
��0
<"��:;���������=�	
� :�5
�������
����

��7���������������
����>��:���*
�����	������
�
�?@
(�����:�5

�A/���7
�����B(��#�������
�
��0����
)�����(	���
�5
��C�-1�D����
�E����
F G��A	���
�H4
��I�)���JJ<K�����������
�������#���
��������D��%���+����	� �(������*� �)�	
L7���?�
������������

��:�5
�����B(
���)���	)������/0����1������MN��A	���
����2
�/0���
?�7	���1�����������( �(���#+�
����>7�������	
�(�����

���"(��������
�%�����
�5
�

��
����	���9������B(��	���C�����/0�����G��1����������	�O��7

���� 
�M����������P�����
����������Q7
���(*��������������R�S�D
�M�T������	)����������+'(����������
���
�
����4�����4
��0���
�/0���:U���A����0<��U�?�37�� :�������O��:�5
V��/0��NI����>��:
��*
�5
�������?�0
������?�37��� �)����:�
���U���U�����A/���7
���

?�0
?�W��	)�������/0����1���1��������R'(�#��X�)������
�
�

�����������
�
�0�����
��Y���
�����"�0���������Z����4
������
��
��:U�������*[�(��� [�(��#
��	���
���	�����<"��<�0
�� :�5
�
��
����D����-�
���4�	���,
�
�� :���
�����"������7���
���������	
��
	����	
�����:�
��������<�������
	��	���5
V����0����������
���

�M�A	����
����
�
����
��M�A	����
�����A
����:�A
������0������
���
����:���
���������0�����Q7
�

�������	
��� ���

� ������	 �

� 
��������
������	�
 ������ �

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

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

��(�
)"�"��
*�+�),
-��
��"�����. '/

� ��������
����#0�
*��%
1��#0� '2

��"34�
����� '5

� 
����
�������
67�*�8
9
��:
�0��
����� �;

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

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

������� �� �
��<#��
=>7
��&
*71��
�"���
��&7
���?�*
�"�"@�
���#
*7���
*�(���
���
�"���
��A),
����BC
�+��0�

�!"�#����$�
1����D�
 ��+"



%

��������	
� ����������������������
�	��	����� ��� ���������� ������
�������	
�� ��� !"��	� #�	���
��$	��	�� �%��&� "���	����� "�
�������� ������ �	�� %��� ��'��
����()���"�*�	�"���������(������
��+��,������������	
����()!��$	�	��-'�
�$.��/��'����0�"�'��	�������
1�-(�"����2����������(����3������
��$4�������$4�	�	���5��()����������
�"�6)�7� �	�������� �8�� "�,'�
������	� �9:�	��+;� ��6���� '�<	�
�=��9'� >��� ��<�� ��?�;� ����	
��,����-��>�<��	��"��������-'@�����&
"���"����>��'-��	���&"����������A�
�B�-�;� �0���	�%����� ��?�;���C�
���C�����&� ��A�� �B�-���	������ ���
�$;� ��,���� �-��>� "��"�� *�D��	
��$4�(� ������ �BE$!�	� ����� %��
�=���������	�%���%��&��	��B�F�G
H��� ��6�� 	�%=	� %D�� ��	:�

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

���������� � ��!�� �"�� �#����� �$��

���A�,	�%�+���"�����"!��2��B�<��
'��	� �������	� H�� $I=�7�� �9J�
��������H���"�����6������&� 1��"
%D�� ��"	3� �:	�� ��!+� �	���
$-G�K,��


���� ��� ���� �������� ���
��
����
	+��B���	���	�	����*�H�%L�����
�	()����"����%����	��M;�MNOP�	
�-%�Q�� ������ R	�	�� 2� "�'�� ��'�
�>�����S!	�����'���,���'-����	
�-("� �-A� $�+����� ��	�� 	+��B�
�	���	�����*������S,���5���	T)�����
��J��	���������()���

H�����$�,�	�����*�� ���-��� ��H� ���
�	���	��%��	���$��������>�(�����
����*�	��%�%���$�J���U>=�S�������"
�%�!()����V���	+���B�������*�	�����
��&,�����>,��'-�	�$���������	���5)

��5)��5���	T)��������*�	
��	� >��� S���
%������W*�()��	��-"�>
�+�()��� "�3� ����*�	� �&
������	T)���������������
%���%��&�� ������ �V�!
�	���>�()����H���������������(�����
���������&��%�!���

����������������������������
�����������<��X��������������������D
�",�	� �T,� ����� �-'�� ��$�� Y�
�>�()���� ������	� ���=� ��,�"�
��Z�!=� ���'� �	��>��S,��� S�D���
���:���X���������2�#�
�
��-�,�"�'-��	
()���'��	���"I�������;��9:��I%�;���&
	���� ��?�;� W	������� ���C"���
����'�����&���	�+�����;���5�+�;���&	�;
�'�;�I�����"����"���������'����>�����
����>��� �	�()���� 6�� �:'�	�6�
��8���B�-���	��'���������������&��(!
���()��� '���� ����"��� "Y�	
�-'������'���	������(!�	���	[�	���+�
��+���>�()���

����� ������!"#����
���-��O'�	�T� ���"��	���G��I\�!"�	
���'-� '�()�	� �����A-� �������	����
����L���S����W*�������]+���H����"�	
S���$4	� ����� ��� ����7'�� ��S�
�	�()����H��W�	�����
��*���	���
�$.��̂ $4���'=��������"�'-�_N��.!
����	�'���%��	��*��������
W*����� ���'� ����� �.!� 6	�� ��� �%	
��'L%���� ��T�()���� ������ S���



&

S����()���	����	�������H()�	������=
�	���������()��;������̀ $4	���0������6
S�C� ()���� 	��� �	����� �%	� �"!�7�
I������� ��������� ��	� ������
��'L%������T��>��*���	��0>�Oa�9@�
S�'�	��*���	����������=;���U�$�	;
��]�	� ��,�"�;� $�:�� �B�7�	;
�"�%����;� ���%� %��;� �B�<
�<���>���-�D���������T���	�()�����&
�I\!�D� %���� ��T�� ������	���b�
������� �	����� �"� ��	� 	���
%	����	� ��"� ��T�	� ��5)� ()��
��8�����	� ���>B$�� ���������>=�,�
�c'�����	��()���'���� �����%��"d�	
S�����\!���	������'����S����()��
�-�'=��� ���&� ����,� '��	� 	��
���7�����	����

$���%&!�
��&� �-�("���[��� ��,� W�	�����()���
$���	�>��W	�����;��=�>��	���<
�X��� �������%;�*"��*�;�	��+;�%�C�;
�S8�;�T������>��?������&�"�*����*����	
>��%+� ��T�H&� ���T	�	�� ��+�� �����
�>������!=��	�()������>=�,��	��-'��.!
�T,���	'��-'�����'�;� ��.�!�� �V�
��	[�	� ��'	+� �V�� H�B� ��B[9'��
���!=�-"� �Z�'� ���()���� $�:�"��

��>�	�������������'�	��'��6	��T	�
�.!�� $�'��� T�'�	�� �	�� <��
� �"��	
����()����$���	�>���>	��W���������
�I�!=��>���I�!	��$�:�"���e���f"�f�<�	�
Mg���f"�f���*������[���������()��������
�8�'����"��	�S��2��/��()����[��
�	�>$!�� ������� T�	�"�,���� �"��
�,�5,� ����� �<�()���� ���"� ��
�����	���h*
;�T�'�������'�	���,�
>���'� ��()����"����� ��<�� ��"�	
��T�()������"�������:��i�	j���"�	
��T�()������X��������"�8��T����	�'�,
��T�()���� $�:�� ���!$4	� "����'-k
�+�';�S�����l���k����'=;�S���
�	+� �l���k��B[9'��� � 2� �����;
"�6���A-�"�$-k��?�;��-�(!��2�$9m,�;
��n��6)� �l���kSI���,� 2��'����
�X���()����'�����	��I'��*��'�,��	
��5������;��*��	��I'��������������!=
���()�����	o'���I%��2���+.��I%��	
��"� �T����� 2� ��p��� 	���	� �S�%�
���()��;���&�������������>����	��[��
W	���	��	�()����[��	���?	������	
��"��9A��;�$���*�;��A-�2���8����"�$�
����� 2� >�$��<���� >,� �X��� �S��
�	�()���� ���� ���*� "5�7� �	�()��
	�"�*��

��'�(����%)������*�����#�
�� ���������+
MN_q�"�����	��-�%A-����[��	��>4�'��
�$-+��	����
�����()����������'��	
�&� T�	� ���%�	� ����	�()���� ��&
���T	�	�"��,�� '�<	�� >����<�� �?�
�	�()������,�H�T�	��������T����	
������()���������	�:��	�?,��-��$
��	�'��	�"�3�������	���'��������
��&	�>:�+��,��"A�	�	����	�� 2���&
<���	�+�� "A�	�	� �����W��� �S��
��������>4�'����$-+��	�"�*-��
����

��	���r����.������X��������	�%��()��
������ �Y:�� �-� !��	� ��r��	
�-����S	��*�� $�:�� �"�s� �	�� ���t�
���:��	�	�����

�
����  ,� �
���� -� ����� ��
�������������
��*	�	�� �-("� ��	[�	� S���
���*-�"��u����*
���	[�	���������	
�S��"5����	�H����<���	����&�>�
�	��>�()����������H�T�	���$	��	
�B�,�	��=�������()������&�	���	�
�%=�'�� $�$ �� 	��%� �X� � � 2���� &
�5	����"���	���&	���C�����C�����&���&
��&����������;����,;��I����"�����>�()��
T�	���+��>�()��� ���"��H���� ��+
���&� ��$	��	���&	�I����X��� �<�()��
��>=�,�	�$�:�"����������b�����=
������ �"�*�� ��()��� �v ��� �	��	
�-6�;���D	�%��%�	�;�S�:���	���%�	�
�-"�T� ��$�J� �=t�"��� �������� $�:�
����	�� �����	�� � �>�()���� "����
Pg*���>	"��	���������-("�����	�
%�����	w�����()�����$	��	�"�Y"��
��>=�,��	�

�%������.(���
��%�/�%��%���
�-�9' �	� T�A ���� ��]�� � S�'�	
������(�����=��,��*�()������x��	�
������	�%	�%�\!����'�	I��'���"��



'

�	�()��� ���A�,�'���-�%A-� ���[���	
��<��X��������,����T	��'�<	��>����<�
�?���	����S,�����*����*���"��	�����
���� ������%	�������()����MN_O
"�����	�2����&� �h�	��5)	����� "���	
��&�	�W*�()���S��S����C���8���.��	
%�+�����C�����&���&�����&������I�����"���
��	�+�������������5�+���B�-���	����>�	
�������������������&�	���y������()���
MNqN�"����� ��,��� 	�%��*+�� "Y
�B	�%����>=�,��	���<��X��()�����,
�*����()���6�����	��6����8�"�
���*���'�������-���	����+�()���T�'�����
�	���" ���-'������'�� �����%��	�
H����������	[�	�����	�	�������"Y�	
��y�� �>�()��� ������(�� MN_O
"�����	���%�H����<���	��-'�@�����&
���()��� ��*	��	�S��� ����-("
��	[�	� 	I��� ���()��� ���*-�"��u
���*
��������"5����	�>���	�()��
��<���	�����Q���	�%������������(��
���*
����b����>������������()�����,�"�3
�������$
�T��������()��������	�'=���I'
%����!=���>T)��MNae�	���&�����&�����
��,����-��>�	�H����t	T��� �"!�+
���&� ��A�� �B�-��	� ��-+�� SI"���
��()����>����	����&�����&��������H�B
�BY�������H��Mg�%+����>,	���U<�
�����%��	����������	�H���'�>����
��"� ()��� ��� �"��	�� $�	� Sl;

	�6����� ����� �:L+� �%�;� W��9J�;
��	$4	�"����'-�����"�$�����>�����&
������� �-� !�����	� �?,� "Y
����()������#B��	�	���p�6	�"��	+�
�-(�"�qgg�*��� >�� �>����	�H
�	�"�+��X������������-�?�	��'=��>�
�%�	�� $�S� �>���� $-"��"������&
"%�	�� �>����� �(!	� �S��� �������
������(� ��T� ��T� ��>=�,�	
����"���� ��#��� ��"��� %	����	
���*����*���"�"���	��()����%�'��
����� �B�7�	� egg� ��'-��'-�
��,����-��>�	�$���	��	���"�������9�	
���>���T�,������"���	w�������$.�	
��t	T����9��2�J�?
��4�*!	��"!�+������
���'��,	� o��7="z�� �	��	� �	+
H��	��>
W�*��	�()�����"���"�$-
�"��%�+��������t	�S���� ����
�>�()���

��0�1�2�3�4�#���
��$	��	� "Y� �B	�%�� � ��>=�,��	
��	w�����()���'���$�:��%��	���>=
T�����<��������;���������������$�:�;
�-�"=���?�;��0���	�%����	���"�	
'��	� �@�� ��	�� ��������()���� [��
��<���		�� "��"�.��� ��'L%���
����"���X��� ��� ���&� $t�� ���()��
'�������������	�()����%	����	+�2
�{�	+�	���6�'����	�'����Q��2��'�*�H

6	��������������������$	��	�[���	
��5�()��������������,p�	���5�()��
�������"�(�H���>=�,��	�$�W-���5)
[�����>������	�	�"�,�()���"6��I>
�����-	���� �%������� ���� �>U���O|q
T8�������X����� ���������� ��X����
�����X������[���	�()������'��$�:�
�����H��������&()������>=�,�	��B[9'
$�:��%�'��	��-��L+�����()��	��%�'���+
�S>S��� ���	� ��	�'4� �>�()���
�	�%������ �S�%�S�'�	�"�$����'��
���,� �-�+� �	���;� ��+�� ��+���;
�'=�>�� ���	� �%�	� �>�()���
��>=�,�	� ���"��� "Y� H�	�
"��S���	T)()����(�	��������h�
	�
�"�%� "D,� �6)��	�� ��>=�,�
�	�>$!�	� ����()���� %�'��	� ��
���I��'�%�'����!	�����()��	��'����[��
��h*�	�%,T)����>��'����?	������	
��h**���� S�D��>��� ���&� ��>=�,��	
����%�'�>����-��L+�2���	��������v �
��()���� �B�9t� �6)��	�� %,T)��
T����	���� ��	� ������(� ��h**���
��"���S�D�()������7��	��G�	��	�
�?���	�����"�	��	�	T)�������"��
�-'���>��	�()����1S�C�%�'�	������H
��h*�	�T����;�H���H���	�����H()�	
��H�����T���3���������"����-$C�	
������(� ���()��� 1H��� ��h*� H+���
�"��'��b��>�3�����>��<�	��������(
��()�	�T�����2����������������
�9>��	���������	�������	w�����

�%�$-";�'=��;�"-'�;����	��'��	
���H�'���	����<�������������
'����$-G��	��������1$-"��������3�

'���S�������	��'�	�?,$-}'�� o	��
MNPe�	���	w�����()���%D����	:�
���!=�-"���"�-��5,�	�I����&�����
��G�-�"����G��-�"	��	���$���A�,
	�%=;� �>$� '(�� ��Z�'=� �>$������

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



(

��T�	���5��()���H������%��=���
������(�

��/��(�������.����5���
��	w� ����� �����6� �S��;� ��	D
�	�:���	�:����-�"�H��-��-���	I��	T
����H����$�,��	���$����A�,�	�
MNae"�����	��-�?�	�	�6��"��;
S���� �-��$�� �������-�"� q*�
�-�" �5��'�	� eeT8� �-�"������
�B$~�J� �	�����	w��	����� I��� H�
�B�<�� ������(� �B�<	� � &
	T)()���1�9:�2�%��	��Q���	�.>3���9:
2�%��	��Q���	�.>��<	�O�.!��I�!	�
MNPa� "�����	� �-�?�	� �	��+
�%��	�� ��� "�$�� ��� �8�� "�,'�
������	� ���%�"�� �?	��� ��+�()���
�>��(� T�*�;� S�:���	�� �%�	�;
H
H�
H�
� �6)��	�� �z+�� �	�:�'
i�	�:�'� Aj;� ��,� 	(�� �>="
�?,� ������ �����	� 'd�,�
���S��� �6)��	�� ���.=�-�"� S���
��$	��	��� ���,��� ��� �=���
���	+�	������=��	�()�����9:� 2
%��	� �Q�� �	�.>� �X������� ��	
�>��(�T�*��i"I������>���"�	
�	���'j� H��	� �-'�@�'�� �S��'�� 2

������(������H��	��-'�@�'���B��>�
S����>���'4���%���Q���	�����()���
"�,'���������	��9:��	��+��	���?	���
��	����6��"�?���"���'������	p�	
������� ������� H��� ��	p�	�W*�()���
"�,'�� ������	� �(	� "�8���� ���	
�	��$�(��	����������	w��	�()��
�$��"�3;�T����;��'C���'=S�"��	���
����	�<����������(��	�"�����>����&
�-+�"��	�� ���	�6�%+�������*�H
���'�������H���>E$!���-�+�E$!���-+�"�	
�S�SI'� �()��� ������� �X� ����	

�������� H� � �-��-���	�(�	��'=S�"�
���&�>�����&���%�+���@��	����-���
��>;� ��>�� ��	�� �5,�	� �T,����
T�	�� H�	�� ����� ��;� �I� !	�
������()���q�%�	���	�������������
�>�()����7����%�+��(	�<���>�	�o�B
�%��>�.�o���	��	����������������
�S����	���"��������

%67������!� �%
�9:�2�%��	��Q���	�.>�%	����	���&��
��&�������������%D�	�"�'4��B��!�	
��#��()��� ������ 2� '��	
���"!�"���

��&� ��&�	��S�"�� �������-(�"�P*�;
M�*��H�B��$.�	�q*���5��'�	�ee*�
�-�"������1�9:�2�%��	��Q���	�.>3
%D�� ��	:�� �S���� ��'��� ����
��"�;���"�8�,�� 2� ��$	��	�<��	
'��� >�� 6	�� %D�� ��	:�� �"!$�,�
�����%� ������ �Y���� %�>�A
H
H�
H�
� ������� ��+�� �9:�	��+�	
������	� ��'� �X���()�����	���$
��S��	��'�	�t��������]'"���G�"�T�%!���
��+�� H<���	� ��"� �>T��()���
%�>�A� �	� ! �� �"�	� ���u?�"


��������

� �(��	�����>��6�������-�(!���	�()�����*�H��	��+����&�������	�H�	�
�	�����������(�

� 1��������;����������(����3���������	��%�������-"�+�'��	��������
�%	��S=���	�

� ����*�����$���d�	���:�	����()�����%���'���"9'�=���	����$��	
��C���B������	��'��	�"	�$	�	����"�6���>�()���

� ���������t	T����-'�@�����&����H���S������"��-��-�����	w��	�()���
�5,	��-'�@�'�2��-S��$�,���=t����>��W���E$!��	��������>��������"������
���Ng��%�	�*��	���������������	�()���

� "9'������&� ��"�%�����-��� �"!� ���	�6�� ()��� ������ �%��������-����"!
�	�()���

� ��������0�����/��%+���'��	�"	$	�	����d�	��	��������"�6)�7
�	�����-���"!�"Y��	������b�



)

�B�7��	������>�����	�>	�;����*
�2
"���
����&��9:�2�%��	��Q���	�.>��
�-(�"� MPgg�*��	� ��>�� �->�
�	�()���� �$4�7����� ��&�	� S��	
��C���8�W*���	�����C"����1�9:�2�%��	
�Q���	�.>3�"�Y"�	���u?�"
��9��"!�+
����'���->���	�()������,����-��>;
�����	���;� �$4�����;� ��,���&�	
WI\�!#����-'��	�6���9���"!�+����������
�=��� �-'�@�� ���&� �	�.>	� �>="��
�-�?�	�	�6��"��������-��	�������
�	�()����Meg��-��		���	,�����s�2
>�v-��=�"K���B�-�������.�"���"Y�	
��'	�'��	��������(�	�%=���	���{!���
�������

ee�T8��-�"�	�HS,�� ���!=� ����()��
���,�������(��"������$���(�H�
�����	��6)��B$���������8��()���'���
�=()'��	�(�H���<�'
�>���������(
H����-���C�� ���h�;� >��*�� ����+�2�����
���,� 6	�� ��5)()��� �"�����	�
S���� �-6��� >�8��	8��	� ����
����� �	��.�� ������ H� >9$=
�>T)�����&� �"�����	� ������� S����
������� %D�� ��	:�	� "z� �'����
�������H�	����	p�	��������������	�
�"����� �5��'	�M_��&�	� �X�����
1���Q	���Q�3��"������H���B�<�
'�3� �I� !	 �� ����� �����;� "������;
���������*+�� ��>�� �� &� �� ��

�X�����()��� 1���>� �Q�3� �B�<�
���Q	���Q��Mg�%�	�H�	�%D����	:�
>���'4� ��()���� ��	� ��	� ���%
%��;� ���%� �B��	;� �,	�"� ��	:�
�"�'�;� ��v�K,�� �� ��	:�� �	�.>;
6	�'-��S8�	���	:�;���X����X����+��%D�
��	:�� �"�'�;� ��'S���� %D����	:�;
	'C"�,����	:���"�'����>�����*�H���	
���*�H� ��@�� ������� �?,
�-� !��	��X���<�()���� �B�<������
����� ��	� I��� ��"��,�"�� �-��'
�������s���	�(�	�%D�	��$�T)�����<
�'-� �B�-�;� [��;� ��B[9'��;� ��"�%��
���!=�-"� ���&� "��+�� ��<� �->�;
W	������;�"X�����������&���<������+;
�	��� ��6��;� H����� 	��()��� "��,�
SI"��������<����-���	����*����.���
���&��=��7���'=�>������6�	���>�()��
�������%D�	����S�B$������	���	��
�	���	������� �����������	� ������
%D����	:�����!=�-"����

��8������%(7�
6��	� 6��	� ������	� ���%� o�C
�B�-��	�'�������eO�T8���&�	����	w
�����1�<D����,�3	����	��%D��%����
"z�� H��6)�� �<D�� �����H�� 	D
>������(�H� ��()�	�� ��,��	�
�	���	��������<D�����%D��%������
�������?	����������	������$��W		
��	8��	� 	T)�>���� ����� >�8

��	8��	��<D��()������	���	�%D���
%�����	� ��� >�� ����%�'� 	�����
������	� HS,�� �S��� ��]$,
�-�"������� �	���,�	� I��� 	���
�>T������'���>4�	�������'��<D���,�
���!=�-"�>4�	���%��h��	�M�:�_O�%�	
eOgH�	�%D����	:�'�	����	�()���
���>$���+"�Y"��������	�H��	��-��	
�����?,�	��>$���>$	���������.�;
��p�>��;�$�:���'
;�"=��%�"y
��B�7����*�
����()��������������-�*
	��������	

<��	� ���7�'� H�� ��$4��>=�,�� '�3	
�$-+����<=�-"�	��1�<D���,�3���.��	
H�� �	��0>� ����� ���� H�B� �8���

�
J�*�=*
� �?
� ?�	J
� "=��%
�"y

i������H?
H"
j� ��<=�-"�	� �7�
���()����<D���,�	��-�D�

��9��:��;���<;������#8��%�=�
� �%>?
%��h�	�%D����	:�����!=�-"����-���$�,
2��=�����	�������&���������>="�	
MNNe�"�����	� ������ %��h�� %D�
��	:�� "���BW��9J�� �������	���,�
���&��X�����()���H��Mq�%+�����"�*��
��7����S����"�+���������	�	�%���$�	
����G�� �S��'�� 2� 	���	��+� �	����
�B��>��S���� >���'4� ��()���� '��
�	�.!���6)�G�S������!����	����
�-'�@�'�� �S��'�� S���� ������(;
	���	��+� �	����� �B��>�� >���'4
�����MNNP�"�����	�$-"��� �����
"���BW	����?���>��2�	�����()�����&
�$.���!=�� "���BW	��'���6)��� �'�
 ��*	�� �	�:+� �	�� �	�"$!"�
�>�()���

����S�.��	� ������� �-��	� �'-
��T)���	� ���6I	�+�()���� ���<T)��
��W��$�.!��H����T����T)�����	' �,
������	�o	I�����>��	�������>�()���
'��	����B�-��S���	������b���������U����5
�D���������)��<"�����:U���U� �K������������	����	
������	�	



*

���������������'��	�����=���	�2
�9%�H���$�T���-$�T���"����H�%�'�	
�>�W�	�$����	,������->���	���	��
��������$4���	T���'��	���+�'����'
$��S0��2�$�S���B:�"���

%�������7��	���'�"�'���������	�
"9'�=���	�����p	�$�G��-���	������%��
����W�	����	�6��	�()�� ���%���'��
"9'�=���	����>$������!=��	��()�� �
H���""!�	�1��+����'-�"�&��>���������3
$�.!��H�����'����T)��{!��������()�� �

�	���$��-'��'��	��V�!��9'�"��S��
���&����	�%=;��>$�2����>$	���S�C
� 7 ��	� �/��'� ��������� �A�	�
�-��>$�!�;� �-�9'�� "�'-;� �-�9'�� �Q�� ��>�
��	[�	� H()"Y	�� �='" �� H'>

�='�'� ����'=� �:'-�	� ��� ��S�C
�B�<�'	?	���/��'�������� �

�6!������@���.�	��������
�����>��'�,�������(�'����-���	��
�	������� ���()��� 1�>T)�� 	��� �"�	
�����"9'�=� ���� �<�'
� ����� �	��

�$��	�������	��J�()�����	��%��
�-�9'�����'�	����;��+�%D���(����#���;
��.���	��>,�	��%U����T�>=�T����X����
�"��'� �J�->� �	��� ����&��� ����3
��������	
������L��� �>��T	���$�+�
��>�� S���$4	�	� ()��� 	��
�"�������	���5)�����,�����������	

���� ()���� ����� 2� ����7� ��	+	�
�"������������Wy�H�S�'�	��	��	���
�����������������	
��"���������A�
�<�()���	��������������������

&	'()*�+���,	���-�./�-���0�

�
��

�
��

��
	

��

��

�
��

�
�

"
�

%&
��

��
'

"
��

%&
�(

�
��

��
)

*
���

��
+

	
%,

�
-

��
�
��

�
.

 �
��

/�
�



+

%D���6)��	������'�������.!�6	�
H���{�!'���.�������	������������"�%��
�D<�'(����>��������=�+��B�7��H����
�����"��	�=��!=��6)��	��-'�����'
o��9'��	I����>T�()������,����S�������
H������%	�o�(!���	�6��������������
�	�������������S��	�H���"����'�	
'��-� �-'�?,�W*�()��� %D���6)��	�
���� ��	�G�	� ���	�-�s
��6)��	�"��� �BW� �	�()��
"��"��	�����"��"�����	�6��()��
���,� �	��	� ���&� %D�� �6)��	
$��	��"�� %�	�� �	�()��� '�3� ���	
���*�H� ���+�	� ��T����()��� �
"�=�	��{�=���,��	�	�*���*��
"�"����BT=����h}=f��f�i��j�ON������k
egga	� ���"� $�+�+�� ��!=��� �'�
"Y�	�����	�%=�	����"��"��T�	%

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

������;�����'�����>�2��"�=��%D�
�6)��	������� �B�I\!� "�t�� �>���b�
'�3	� �	�+�"� H��� ��� H� �6)��	
���&"��� �-�9'�	� ������ �(�� ��
������;���"�����B$��	I��������(��
���$.�	I������;��%��6)��	������=�
�	����	������6���S��������H��"�=�
�������>����	����&��'��������'=*�
	����;�'�3��-��������%�+������;�H�B
H�� �r�'�� ��(��	� ���S��� ��
��"�%����D<�"��	�H��>I	'���9J�
�	���;� ��	+� ���*�H� �:� �'�� ��$�
�����S�"�T�� "�� ����� %D�� 2
�	���$	��B	:+�>��*���-'��1��T)��%�3
�>����	�����6����������'����

�-�9'��'=*�������;��	�6��S�	'�	
�����%D����-�*�$��	��	��' 4��6��	

()�����,��6)��B$�%D�
����� �>$��� 	�%=� ��
���%�'"��� �6��	
	��()���� �-�*�$� �	��	
S�	'��� %D�� ���
MNeP��-+���	��	�%S!
%D�� �W�.+�� �	���	� �� �� � !J� 2
�+'�z��� �G'�� ��()�	� ���hT
�	�()�����6)��B$����%�'��5,�	�����
	�%����(�� �b� ()��� ����H�B� %D�
�*�+���'����<�	�()����H��	�%�"��
%D�	����"���	�%o	�H������S��
���()��	�� �������6)��	��� ��"�'�� ��
�����'� �	�	T)()���� H"��� S�'	�
���'��	�%=�MNOqkOP���,�����-*�$
%D������X��5��	��%�o�(!����������
S,���%�	�%=	�%D�������	�()�����
�����	�H���6"!�����T)<�	�S,��()���

���'��,	���"�%��k��()!���	��7�'��	
%D�����	��S!	'�;�%��������!��	�H�
���������()���������	�%�"����*�+�
2��'=���	����������&�����>�S!��=	
��	+� ����()��	�� MN�g� 2� MNOg
>$�	��-%�"8,� ���A�,�	� %D�
�6)��	� H�� "�T=� �-�D� ����
�>T��>�()���� ��-�*�$�%D��������
�'�����()��������]+����5,�	�	�%S!
%D�� �W�.+�� �	������ �I�!	�� �-(�"
�7���������	�%D���6)��	����>�	
:'��I	+�>������;�H�B���"������ �
�S�����	�����	��	������	�%�"��
������%��0�����	�	�%S!�%D���W�.+�
�	�()��������"Y���S�C�%D�%�'�>-�=
�B�-��	��*�+��	��()������A��'-;���T



,-

2� �=� ���'�� %D�%�'� >-�=	
H���*���� �6)��	� ����� �=�������
>������()��;� H�B� �	��� �B�-���	�
��()�	��-��'^��$�.�'����()���

'd�,�� S�	'� �	��	� 2�� �$�� 2
�'�$���� �5,	����%�'"���$��
�=��7�� '>�	T��	���� ���&� %�+��{
�>�7��2��S�r������H�
��6)��	��$-���t
	�"T��������t��	�()����H����6)��	�
���&�	����*!��>�()��;�'������	��*�
S���	��-��$����()������()�	����EJ
���hT��	�()���������'��-��-������	+
�	�� ���'�� ���%�'� 	�%S!� %D�
�W�.+���	���>������>�̂ T	��(����;
S�	'��	��	�H���.������	�'4��>�
MNqO�"�����	�S�	'���%D�����	
H���B�$�6�"�Y"�	��W�.+��������
���%�'�	�%="���	�()����"��	�%S!
%D��S�	'���%D�����������	
��U6�����

S�	'�o�6�'�������	��F����'��.!
�b� ��'�()��� ���'���,�� �	��	�	
� !�=� ()��� ���&� ���%�'� %D�"�
��+'�z��� �-��-���	� 	�%S!� �W�.+�
������;�'�3�������t��"�:���	����U6
�	������ ���'
� ���&�� ����� '�3� �	�;
	�%$�����������	�T����	�������V9m,
��������'	�����%�'�%D����	:���	���
���&��	��	�H�	��>�:����()���

�	��	�	� H��� �=��7�� ���� ���*�H
>9J�	�����%o�(!����	�6���������6)��B$
���%�'� 	�%=�	� 1�-�"=%D�3� �����
���*�H� o'z� �$-+�	� %D�� "�='�
���()���������7�����-�"���������&��b
	T����()�� �� ����� � S�	'��� %D�
����	�H�	�� �Z�'� �=��7�� ()���
�'+�� ���� �-��	� %D�� ��H'� �B	:�'
i�������j� ��p�� 1	:�'3� i���	

��
��j�%D����!=��S�t� �����H�B

1�-�"=�%D�3�������'9'�����]+����o'z
�$-+������%D�����������	�	����
��b��>�2�H��=��7��	���������	��	
���b�����]+���	�%S!�%D�	�H���B$��
1�-�"=�%D�3��W�.+���	���	���

��	��:�	��-�*�$��5,�	������������
< �� 
� ����( )��;� '�� ���&�� %D�
�"!��	��	�����,���(����'=���	
H<��	� "Y� ����()��� H�B� ���'�
�5,�	� %��'�� �5,�	� ��� 	�%S!
���� *�+�� >������()���� H��	
�	�+�"�	� �7���� ������ �����6�
�S������H�B�%������.��9J�������
�T�G!�� �5,�	�%D���"!��	���>4�	�
�	����()���HS,��S���2��=��	�'>�
���&� �T�G!�� %D��'>���"�*�� MN�g
>$��	��<�'�����()���H�B�H����"�*�
�-"�+����()������%D��()����5,�	
���	�%S!�����*�+��>�����������"�*�	
����	�$��-�"��	��	�H��-��	�S��
��
��6�	���	���J���	�()���

'd�,��S�	'	�%�+���$�J�SI' 4��'
2���$�	����'����>�������5,�	��"�
�-��		��=��	��-"�+����()����>I	
��>��������&�	� 1?�	J	3��������� ��5
�����	����&���T��>��	�%S!�����*�+�
�>��	��>��	+������"C��������()���

H��-��	��=��������		��>�����*�H
��6)�G� '>�� �"�-� �>$�	
�	����(���;�'�3�������H'�H���=���
��'-���"C��������(����2�'�3����	���]+��
�>�:�� ���������� >���� �	����
��	�(�������������	������()��	���H
�-�D��-"$^�>���	����������-�"����*!
H�� ���!$� %�	����� ��;� '>�����
%D��	� ���'����-��$��	�������
'�3	� ���,� �-��'� �	������ H��
'(��()'� ���-��$��	��� S�'	�
�6)��B$� ()��� ��>������ ��� ��	�	��

�������B�->��	� ���&"���%D���
����b��,�����()�����	��	�����,
>$!���������F��BT=��HS,����������b
(�(���	����;�H�B��="��������	
�	�>�������

����	� �	��>��	� �v �*�� ���'�
	�%=�	�H�'�>I	��-�8�S�������!=��	�
����()��� ��� ��'�� ����� �����
W	S�D��>������()���

H��	���-'���>��	���X����<����H��%
���A�,� �� ��'L�/����	:�� �S���
����������� �>$�=���� H� ���A�,
�������

eggOkgq� ��,��� ��A-� �	��	
��>�����"���������������������W�
�%�'�>-�=	�1"������3��6)��	��>��
���&� H���-��-��� ��	w��	�� ��	�()���
'>������H����>$!�	�%=��W���%�'
>-�=� i%D�k�S!	k$�,� ���@��	
"������j� ���6��;� eggO� �-��'
�	�����	�%="����'>�������%��%
�5,�	� ���$=�� ����'� �=��7�
�	�����������������H������6���	��"C
��U$�J="���	��()���

Mf �W�� �%�'�>-�=�������	�%=|
��A-$���'� �5,�"�����r���'
�	�()��� �"�� �9:%�'� �+��@
%D��%�'�>-�=�����#���;�H�B
H()�	�"���;���T;�"�"�2�*�	
"Y���S�!t�����

ef 1"������3� �(!� �B�-�;
�-��-���	+;����������p�����-�	
�6)��	�

�f �W�� �%�'� >-�=	� �=����
i�	��	�j	�� "�,�()��� $�G��S��
%D���S!	$�,����@����"�	
%"�� �	����� H�B� H��	� �'�
��$��	� Pq�� ��"���� ��y�



,,

>���������	���H�B��'���"
�	
eq���B�9t�%D�	���%!�2
����$����&�T{!��	�����

���'���,� 2���$�	� �-6�� "�T=�
�B	:�� H��� ���	� ���&� "'�"'
�>�()��;�'�3��V��%��()�����	B
��()�	� 	:+$�,'�� �b� ( )���� ��
>$!��()��������S�C���	+	��2���$��	
HS,��"��������6)��	��->���w��"�
�����b�

��]S��=	� ��.���� HS,�� �"�
	:+$�,�2������'�"����'���'��-"
�	�� H���-�'�$�,�����	I���%D�
�6)��	����;�egg_��-+�'�������H
�������!=��	����������&����$=��()��
��"��,�� egga� "�����	� �-+�
�	�����������'(����"Y������EJ'�
2� '-}*�� ����='�� 	������	�� H��� ���	
�=���� ��?,� ������ ��T�	� ��5)
��	������b�

egMe� "�����	� ��A-�	� �	��	�
��>�������=���	�"z+�,��EJ�$��	
	�%=� �	��	� '(�� ��A-$���'
�5,"������T)������%D�;��6)��	

����<��
�S�������!=��	���	����
�	B� ����,�� �	������� H�B� �����
H��	� �"���'� ��?,� �����	�� �5)'
�������

�'+�� H�� "��!>$�!��� %�	�� �	�� �I�!	
�EJ'��2�'-}*������='��������>I	��	���	
��$>��-��J���	�����������"��!>$�!��
'� ��(J� ���&� ��	+� H��� ��%� H�
���� ���&�� �'+�;� ����� �.!� %D�
�6)��	�i�B�$�6j���"��,���-+�
�	�� H��	����!=��	�'�� ����� ����'
��*��T����>�������

H��� �B�$�6� ��"��,�� ��S�C� >9J�	�
��U�~����()����H()�	��	��	������,�
����5�'����>I	��	�������&�EJ��=��7�
	����� ���'� ���@�� %D�� ��	:���
����'�o��9'��i���L�%D���	���,�
�=��7�	��6��	�	�����"Yj�"��,���	
����6��"Y��	�>������()���

���&� "��!>$�!��� %�	�� �	����()��;
��()�	� ���!$� 	��()��� ��;� %D�
�6)��	����()�������������S�C��	��	�
���%�� ���'� ������� ���9'� �	�����
���'�� ���&� ��"�%��� �D<���� ��

�'��I�!	�� $��	��"�� ���()��� ������
H
��	
�%�H�
�S,�� ���%�����������'
���������9'��	����	���J���	�()��;
��"���� H��� ���!$�H��I'�S	��
��+��>���

����� egMe	� I'� �=��7�� ������
�,���� ���&� �	��	�� �	�	� ���&
'�)	'���-��$��������(�;�'�3��>T����
��b��'�3	���	+�()����-�'�$�,����4���
�-'��	�6��	����S,��	:+$�,�"����'�
'(�����5)�	��()��;���������!J���,���
'��������+���S=���'�>w�����?,
o	I�;���T�S,��������I�!��*�+���t��W�
�%�'� >-�=	� ���6� �=����� ��%
������	���� ��b� H�B� ���@�� %D�
�p,	��B	:+�2��	���,���B�-����
>���"���I�!�'
�����	�����

�'��"Y�	���A-�	�I����	��	��<�'
������H����	��	�1����$3���������	


�������&� �'�$�����-��;�H�B� ���
����$��(�	� ��]+��� �-'��Q��	T)��
������� ��b�� ����� %+�������;� %D�
�6)��	� ���	� ���'�� �=��7�;� H
�	��	��� ����$	� �-'��Q�� ��
�'��	�6��"������;��'+���	���$���
�-�9'���S!	���������!=��6)��	�'(�
��	:���-�D��� '�0��	�� ���'���v �
������������	����%D���6)��	����
'(��()'�����$	�6�	�����	�������b�

�����'�	'�������	���!=���-�"�H�
��-��*���� ���!=��	���	����()���"Y
�-�9'����$=�<��
�6	��������������(!�'
;
%D���6)��	�����������%���	:�'
�����	����b��HS,���7�'��	�H����	
�=���� ���$=� ��� ���'>I	� �?,
������	��;� '���� H�� �-$C����� �9J�
�	����

�



,�

%D�� �6)��	� ���
������� %D����>	
��"������6)��	����&��>�
2���$�	���]+��� ���*�H
��&� ���$.� 	�%�U'��
�9@���.�'����S��	���;
'����������%�"�������H

��&*�������1�T=�'���h�	���T=�'�����+�3
�	�� H�� �	���� �9J�� �	���	�� �
�o0�����;� 	�%�U'��� '(�� ��"����
�>="������&�

�-�9'�	���� %�"�����	����7�'�� ���	�;
H������*�H��T=�'���h�������	������
����� ����'-� ()���� �,���8�� %��h�	
">��	k	�"��	� �h�	� ��	�Q
�-�" �5��'����!'�H�� ���*���&*���
�>�� ����� 	�'��	� �T�%������ ��H;
'�3������������b��>���7��������
��*���>T����

H<���	� �6)��B$� �-�"����� �8
i��>�����j��B�->��	���7����%D�*�
���&$k�-6�;� H�B� �-���eq�.!� '�,
��&	�����"���H���BW��<��	������	
������>4�	��%D��*�����A��	�������&

������	�� ���	��!"#	���	��������

���&�%D����	:����	w��	�()��;�'�3	
��?,�'(������'�o��9'��%D���6)��	
���� �6��	� ���@�� %D����>	
�6)��	�	I��	�%�"��������"�,�������'
��������S���	���7����H���o0�����
��@������%�'�H()���&��-�"������
���$=����������������>���?,�	
��"���egga�"�����	��%	���6)�G
>����'-� 1?"!kT3� ������� �I	+��	�
�	��	����>�()����2���$��%D��"5	
%��h�� $�T�� �,���8�� %D�� ��	:�� "5
H()�	����$.���������	�()����H<��	
���hT�����=����2���$��%D��"5���S�C
%D����	:���	���-�"���@�����"I���
�6)��	������	�>����'-�>�T���	���
>���	� �����=� �	���� ���&� ���'�
�o0������ ��@�	� ��()!�� ������
���()��� ����� "Y�	� ��	
������� "Y
	��()���� egMg� "�����	� %�"�����
� - �"�S���� ���@�� %D�� �6)��	
o��9'��'-� >��������� ������ �	��	�
�W�.+�� �	����()��	� �>T)� �����
��Z�!=� ����;���	+��-�"������� H��
"��,�()�����,���8��%D����	:��"5	
�>="��-�"�H��� o��9'��'-	�H����
egMe�"�����	�%�"��������"�,���	����
�'��;� ��"����Pqg�H�	�%D�
���	�>����>�T���	�()���"Y��6)��	
"�,�������,�����Me�fq�H�	�%D�
���	������%�"������	����S���>4�	�
�<�'� ��B	:+��"�'�� ' 4��6��	
	��()���� H()	�� %+������ ��� H��
o��9' ��'-� �-� 9'�	� �-�"�����	
�6)��	����/���>������:���	B����	�
���,� ��6)	:� ���&� �b� �	����()���

��	+� ���,�O*�� %D���5,��� �����
��$�J�i>�����	����()��j�Mg*��%D�
�5,�	�%�"������ �-�"�����	�>�����
� -�+� �	����()���� ��+�� "Y
���&"������&�H�o��9'���'-;���"���
H� ��.��	� %+��� H�B� ��"��
�6)��	��'-� ��"�����>���	��	�
�	���!�S�'�	���&�H�������Q��	T����()��

�6)��	��'-	����"�,������	��=
���*�H� �"�=�� �-�"������� �����	
�������� ���&� %D��5,� ���	
�6)��	�"�,�()��;���<���	����&$�	�?��
������� �>T����()����?�����������(!
���&$���>��J���������;��'+��J�����
�I�!	��S�����&$���������",��	���������
���'
�� �'��� H�'� ���&$� ���-�� ���
���	��� �,���8�	� ''
��,�� ��B�>
$-���t�St�	+�>���%+���������-("
���&$������+���;���+���-$C��<����������-
�������	����&$��� �='-� �������&
�	"�*
� �>�� ��H�� ��"� �����	
�-�"�S���b��	"�*
��>����(�;�������
��S��� H��� "���� '�� �'+�� �7���
���S����6)��	����H���.��	����'
�	������ ��	� ��<�	�� � 	� "�,���
�	��	�����!$������-�"�S��%�	���	���
���&� ��]+��� �	"�*� �	�� ��"���
>��������	�����b�

�(!�'
;��6)��	��'-�'����'��-���	
"�,�()��;�H�����()�	�	��()����6)��	��
���!=��	�� �	���� >���	���� ��6�� �9J�
�	�����



,%

H�����	�G�	��7���������;��o0�����
�D<;��,���8��%D��"5�H�%�*�����
�-("���!=���	�Meqg*�����&$��",
�	����������S���H��(��%�+������	
�",� ���&$��� %�'� �	������ ��J�
�	�()��;�������-�"���������	�6������&
�?,�����()�������B	:+��"�'���
�-�"�����S�D���>�()�����	+��6)��	
()����-�"��S�	;����B	:+��"�'�	
���&�

�%��-'�$�-'���������$-��>����-(�"�Mgg
T8����&$���+���;��'����	�"�*��S��	�
��� ��	�� H� �-�D�	� �{� �	�	
�	��	�� >9J�� ���.!	� �	���� �����
���()����'��	��>="�o	I��''
��,�
��A-���>�������=���	�"z��$-������$��
�A-� �>2�%�"������ �-�"�S���� �	�"�*
�>��	��6)��	��->�� �	���� �����
"�T="z�� ��� �l������ ��<�
��T)������S�C��	�	�H()���&��>="
�	����;�H�B�H��-�D�	�%�U'���	I�
�����������EJ�%+��������()������	+
��A-	� ''
��,�� �	��	� H����
�����	��=�����6)��		���-�D�	I��
>$!��()���2�	�%=��	��	�HS,���=��
�	���� ���'
� ���&� ������ �-'=:� ��
��	�:�	�"'��>�()����2���$���	��	
%D���6)��	� ���	�����t� �/�
�	����������'���,������A-��	��	
H��� �/���� ���Z�'� �	���� ���&� �G
�	��	k�HS,��H��6�	+�����'���,
�9J����������

'(���� "Y� ���S��	� 	:+$�,
"����'�� �>,���� ��b;� �	B� $-���t
�>2�� ��<�	� H�� 6I !'��I\!� � 	
>�������� ��"	� ��$4��� ��� "�T="z�
$-���t�����l����	�H��-�D�	
���&��>�	��2������S�"�T��>9J�����+
	��()�;�����"��	�6I !'�������&�'���
�-��$������	�����&;� �	B� ���S��

�	"�*��"�=�	�EJ��"�6�����&���
�0������&;�'�3�"Y�6	����������'�3	
�	�+�"�H������������	������"'�
"�,������!=��%�"�������-�"��������
�6)�����&$���*���	������b������?,�	
��� ?��6	�� ���� ���&$� ��>�� J
��������H�B���()	���������()����-��
ag;ggg� *���	� � ���� ��"��
�	�����

�'�� "Y�	� %D�� �6)��	� �B�$�6
��"��,�;�egMe������ ������	�()��
H�B�	:+$�,�2����	�6��"����'���-'�
H���H��$t�6����()�����-�"�S���b��W�
�%�'� >-�=	� �	"�*� %�	�� �	���	
�6)��	��������H()�	�EJ��	������H��
��	�eafMefegMe�	�	�%=����S��
H����rs��%�	���	��%+��������%D�
�6)��	��������������"�����%D�
�6)��	����()����-�"������%��0������
���&$���*��'(������-��	���	�����H()���&
�	"�*� �7���� �-�"�S�� �b� �>��H�B
���S����:	���-�"�S��������"I�=�	
�	"�*
�����������>�����������&$��",
���&�H���+����%���B�9t��-�"������
�	���������;�H�B�����S��	���U.���
�������-�"����I��'�%%�'��2�%�'�
�C����S���H��	��-��'���=��7���	���
HS,���6)��	�()����5,�	��>���-�"����
������;��'���2���$�����C����"
"Y� ��"������&� ���&$� ��*���� '(�
����-	�>���'4�����	���H�B�H����>��
T{!� ��>� ����� ���� ���;� �����
�-�"�������>�������

H��� ����6�� ����� egMekM���",��.!
���&�>������()����'(����"Y�%�"�������
�	�"�*�����>�������	��	�%=��	��	�
���	������X���������&�$-���t�St�	+
>���� ���%�� ������� >��� %��-�
��A-"z��$-�����$�	��A-� �>2�'(��$-�
%�	�"�	�"$�%�"���������	�������

�������7�	�������T���	��(�����H���]$,
�?,� ����� H�B� ��A-"z�"��
���7�'��	�''
��,��	�%=��-6��"�T=
�� �B	:�� �	"�*
� ���� %�"�����
�-�"�S�	��S��'�� $-�� �,�p	���'-��
�->���	�()������"�{!;� egM��>�
W*�()��� H��� �'������� W*+��	� H�
�T=�'���h����T=�'������<����������
�����=���;��	"�*�����"�,������	�$-�
>���'��	����&$������	�()���

�	"�*
� ���*�� ����S��	� ����()��	�
��()�	�12���$������S��3����������hT
	����;������H���"Y�������>�����������
H��	"�*�%�"�������-�"�S�����&����,
���&$	��	���� i*-�
%�*
j�����$��b
�-��%=���	"�*����	��-�"������>4�	�
��'�	���T��������%�"�������-�"��S�;
�!���	K;�"f	�"��	��'�,�>�T'�2
J���	����� �-�"�S�� ���.Y:�	���'�
"Y�	�%�"�������-�"�S�����&$����-���	�
�:�6)��*��������	�()��	�%+���H�

"��	�J-	��"Q���T��S�	'��.!�	��-("
��&;���������&$����-�����&�%D���6)��	
���� �����	� :"'�� ���()���
%�"���������>9J�	��>4�'���

�'����������*�H���	�'4�I\!��(������
H��-�D�'��{!�	���-��'^���>
���������	
�>T������;�'�3��������6)��	������
��	��B�9t�%D�	��	���,�����%�
�-��'�� ��]+��� �-�"�S���-����	������
�>�2� H��� �	������ �(��� ���S��	
��Y��6�'�� '(�� ������� ?,�	
%�"������	����HS,��H�����%���-��'
������	���;� ��()���&� ���S����Z�
6=��>	��'-�

�



,&

��������	<�	��>$��h��	����	�q��"�
��������� $�"�,������ �-�"�� ����� �-�"
�/�T�	�	���	���"���*�	�������>9$=
����	�� �������� H�>�� H��� ������� W5
�	+=�	� �	��I\!� ( )���� _g|Pg
>$��	��7���� �����	����''�
H�B�	:+���:+��S��������&�������*�
�9:�$I=� ������8���������	��	�+'
��������

�	���$�	:���	����>���'4���������"	�
�>��H�����"���	:���	���;�H���J
��������� H()���&� ���"� �	��	�
����'����p���=	�������������:�
�����,�����b����"��� �������"���&
	:�� �	����� H"�'�� H�� "��� �� !�
�>�����������%��h���>	�"���"����*
$�"�,�������-�"��������"����>="�	
��%�� H��*�D	�� ������� ���%�"�� S	�
�����<����

>��� H��� ������� �-"$^� �9:� $I=
�������()���� ������	�� #	�� ����()��
#	+�����$�T)����()����R.6	��9:�'�;
��	,��=�-�+�;�����6'��S	���=�T�>=
�w��� �������� >�v-��=� ��������� H��
������� ��	��*��-�"���������''�
�S��	�� ��<�"�?���"��� �T�%�� ������
"I�=��������*���>�()�����'���ag
>$��	� ������	� HS,�� >�^T>� �7 �'�
�7�����-�"������� ���A�,�'��	�()���
��"���S������ ����� �	�����?,�	
$�"�,������ �-�"�������:	�� �-("�(	

�$�	%�����	&�'�%(	)��	��������*

���������	���5������A�,���	w������
�7���� %�-��� ����'�� ��A� �A-
"�>����� �'9'4�	� ����"��� �����
������;� I��� ����;� ��*� >4�	�;
"D	�%��	;� �"�,��	�;� >�>!�	�� ��>�
�-�"����"���� ����	�� ������	���	:�
���A�,� ��� ���������;� ������
��	����	��-�"����"���������	��"�,�()��
��S��� ��� ��'L�"�:�� ����� ����	�
������� H���� ��&"��	�%��� �	T�
�������S��	����������������$.�	
�7�	���������H��	���	:��>���'4���	�
���������	��*	��-�"����"��	�

�-�"����"���H���*������%D��%����
�-����%�	��	T)����H�	������"C��	�()��
	�%�(�	� $���� �,>� >4�	�� �����
��()�����<���"Y���5��	������'���
���&<�	���*����������Q���	�����
H��� �>T)� ��<� "�?���"��� �'�!
��������� �-�"������ "�,�'� �>="
����	���"���'�J����	������b�

�8��������� �-"$^��9:	�%��	��	��I\!
�����<�����H���H�������	��H�B�H����
�����	��()����������$9m,�������������
���	��$�S�������������������T���T
�-�"	�%,�������H����S�	�S�����-S���'
�	����� ?,�	� �-"$^� "	��� �� ������
"���&�()���H����5,�	���$��	I���.!�
�������������	���.!��>�������#	+�
����	�������>��!��I%����!=��%,��-���
	�������������H���"�I	�	�S �!��W5

%D���>T)�H����������	���S�C��-��	
���;���,;�������;��<����;���>������
	����+���?'	�"�?���"��� ������
>9J���� �-'��'� �	���� ���&� $��"�,�����	
�����9A��������������;�H()���&����
�-J�������B�>	�SI"���� � ���hT���
H���H�����������7�����5,	��	���$;
%,����	���	:���	�()��	��H��	���	:�
������7�����B�,	�����"��������,
�9��o��&��'=�	��+�"����'-;���	K���
o��&���'9'4�	��%-�$�(�������

���@��%D����	:���S����	������
%��h����	��	�%=����&�H���,�@��>��	+�
.�<�H� >$�	�� %��h�	� %D�� ��	:�
�S����H���$��$���-�"���������&
��T�2��"9G�	���	+���������	�%=	�W5
�-��9'��� %D�� �p,� �^�$.� ����
����()��� ���,������� %��h��	�%D�
��	:�� "���BW� %D�� ��	:�� >���	
�V��!�9'��SI"����'�����������&����&
��-	+�� >���� ������	����� $�"�,�����
%D����	:�����	�"���BW	��-S����
�o���	��	������	�����b���9:�2�%��	
�Q���	�.>;�������%��h��%D����	:�
"���BW;� ����
��� �-�"	� �<D���,�	
�?,'��'(���9:����&���	��%����BW.!
�	������()���>���B'������A-��(�����;
"I����� �>�� i�>��(�T�*�j;���
��	
����!=�"����������-	+������%��%��h�	
�����B�<��Y���	������	�%=	�%D�
��	:��2��	���,���'�����	������	
>���'�,���

�



,'

�������	���������������<����QS�	���
��������� �D�	�� %D����� 	����	
%��,+����<�S �!�$���	���&�*	�$�
H������("���b���������Q�������*-
�	
>I	� ��	��� �<������� %��,+�� ��<�
H()���&� *,���� ��;� �,�� ������� %D��
	�%=�	� W�'�� ��%���� %��,+�� ��<
�->I.+;� ����� ��� 6I"� ����� ���h�	
��>	��X����	���b��H()���&�o'z�S���
������	���	���,��������5)���

���	���*�����$	���Q�	��*�(�H���I�!=
��&����� (�H� ���� �X�	� �"��
��$�T���*+�k%���	���
	��2�h�����8���
"A�	� ��� �>�� ��$���	� ��!=�
�������������	��v ������������X��()��
���"���������*��������	�MgkMq%+
�������Q�	�S�	�����������()����>T)���
��+��������	����	�������,���(��	
()���%�+��7��������A���������H��	�
�D�	;���<�������������D�	�>����*
>��*�� �#�*� �T�� ���	� �D�	��-'�*�
S�	���� �����(����� ����	� eg��%�
S���	�Og��%�	�2%����%��-'���	�
O*��� >	�	� _gkag*���	� ���-�
�	�������;�%,T)����>���������*��2
��6�	+�������������	�	�Q�()����	���	
���� ��� H��� ��+������ �D�	� ���-�
�����;�%D����S��	�����"���H�(�
%�+����"#��	�"#��	�',�		�?�	J
����!"����X�����	�����*��"������%��"

�	�����'+��>,��Q��S�	���"����Q�	
()�����,� ��	�	���5)� �I�!=� �>�
���,����-��*���	����&����?	���������

��� +�	&��"	,�� +�
� �	&%(�-�	��.	�/���	�'!-�	0��1�	�����
23	�4	&�������	)��	��	� �-�	��5	6���

��$�� �	�	���5)��'=�"!;���"�=
��$-�"�2�%,�����	����"���T�H����&
"���>���*������H�����&	���g�.!�>�,
'd�,���-6�"z����fS��	��B��	�2����
�{�!'� �����
:�'� ������� ���%�	
$�S�	w��	�()������	�+��W	���SD����
I���6�������6�����W	�'���	������()���
�>=����S��;��9.����S��;�%,����
��S������*�H�>��	���&��	���$��������
�>�,���>�()�����g�.!���	���&	
�	���$����$.�������>,���b���9.��	
�7�+�'�� �>T)������ ���<�� ��$�� >�^T
���������&���T�8����������>T)�����	�

�������.!��.!�6	��H�<�
��<���*������������*�H
��	�� ����������� �9.�
��	�>���%D�%�'�>-�=
���	�%�������S!	$�,
()��;� H��� ?��#��� �;
%�?-�;�����"�"K�;��	K�"K��2��������	
�",�()�����&����������������&	�egk
eq��	���	�%D��	����&������%,�()��
��<� ���	������ ����� �D�	��B�-�
�	�����2��D�	����-���	��T�>=�2�T{!
�������� �	����� $�+������-"$^�%D�	�
W5'�� �"����� T��
� ��$�� ������D�	



,(

����	� ���� MgkMq�.!�� '���		
� 	���&���������T�	�()���

���,� ���	���*� H��� ���&� �Q"�,;
"�I	SK;� "�������	�;� 	�������;
�,���8�;� �%�'�;� �	D��	�%��h��	
H�������BT=�6)���	���	���<����������
�����	� �	��.���	�(����� �C'� 6I"
���������	��-��	��-��	����&� ����'
'��>$Q��"Y�	��	��	��:��:�*��
T{!��	�������S������������C'�����
�>	��	��S��������	������ ��	�	��
��<�2���������������>�����������	�'4�

��BW�'���������%��,+����<�2��������
%,������� ��	+��	��������S=�	�+
�->I.+��� �=���� �	����� ��$4� o��7=
�B�<	� ���!:+� ������� �-'��.!
�>$�	�MfMq����'��������S=�	�+
�->I.+������&�"	��������()	���6�����,
"��,�����������!:+	��%+��������

MNNg�	��>$	�agS����������<���
������� ����� %�,�()���� ��()����� &
����"8,�	� �->I.+� �9G�� ���()��	�
���$.r"����>
�����-��$��	�()���
?,o	I����<�%��,+���>,�	�H�
��%�
%��,+�� ���	� ��	�'4� >������()���
'(���� ���'�eq��.!�	�"�'-� egS��
�����H�����<�������������������������
H������_gS����������	�	�����<�����
���	��S!	��	�����

��<� �������	� �	��.�� ���()��	�
����"8,�	��,�6I��&	��-S����X����� 2
�->I.+� "Y� �=���� ������
H
��H�����	
����S!��������MNNek
N��	�S�	'�	�W�	���	Q����&��.!��
M�g���'�*
� %��,+����<��=���	
���()���� ?�	J� ��S!� �?
� �8���	
���'�� '(=��� ��6�	� �	�� ��Y�
�	������	�egMg�	� �>$�	�eM_

���'�*
���<�%,����()���%+�������
H��>4�	��S�.+��->I.+���D����>$�	
o��7=�'��"�=���w�	�������

����?\�!�����$4���>=�,�	���h��������
(
��8
�H
S�	
���y	����!$��%��!���	

�L�(
���I��� "�'����S�	'�	�MfMq
���'����,�"9'�=�W*�����H����='�'���$4
o��7=� �B�<	��I���"�'����%��,+�
��<�2��������%�'��->I.+������&���'���
"9'�=��BW*�'�������'���	�qg��-'�$'
���,�"��,�;���*�	�>��h��7�'���y	
?	
� ���u� ��8� H
S�	
�"y��:	�
%��,+����<�>4�	��������->I.+��B��!�	
�>
�����-��$��	��������H��B��!�	
2�� �$�� %D�� ��S��	� %�U�� �	�@
�6)��	��� ������ "�'���;� 	�%=�	
eq�:	���6)���	���	���%��"Y�%��,+�
��<� ���	� �S!	$�,�� ���,
��	�5,�	� �=��
� ����	� �=��7�
������	�()��� "Y� '���� $'� �-'�$'
���&��H�	������	�5,	���������	�"Y
��<������%,�����H��B��!�	��	���$
���$.r���̂ f����������������������
	�%=�	���<�%��,+���->I.+���$��	I�

S�����-��������b��?,�	�����"8,�	
�9���D�	��"�'-��"Y�'>����	�%"�
������������H����b���$4�'��"�'-���9G��	
���hT��� �-S��� �������� �'+�
����"8,	�� H��� �9�� �D�		� "�'-�
�"��������&� %��,$����<�2� ������
�=���	������������ �-��������	��7�'�
����	���S�	�����������

����������A�������(�����
��	
������� �:	�� 	�%=	� "��	SK;
%�'��B���	;� ��A-�����;� �%�'�;
�B%�";� ���D�	� ��>�� %��h����� ���	
�	��.��W	����$.'^���������������	
H����	���	�����S!��	����()���

��S!	�� %+����()��� ��� ag� �-'�$'
�	���	� H��� ��� ��<;� ������;� �9.�
��!=������ %��,+�� 	I��� �=���	
�	������ "�T='^� Ng� �-'�$'� "��,�
��<�������*�	��>U����	��OWy�����
	����	��.���	�������	����	���	������
�B�I\!�	I�����<���������	��S!	$�,
����()�����,��"C�"Y�� ��	���	������
�S����<�����2����	������J�S�	�	Q

��B������� C�3!������ �������

� ����-��	�%��,+�����=���	 � ��<������*����*��	����*����>	��	
�	���H

� 6I��&��6)����H � 6I��&��?���	����>	��	�����
� ��$�����������&�	Q�������	 � �"
����������&����*���8��	�	Q�

������	
� ����-��	��	��.���������	 � ��������;�i��,�;�����+j��������	

��b
� ��������������% � ��������������	�
� "	�"'����%��	���H � "	�"'���	����H�
� �����(!�	��	���H � ��+�������&�����
� H���(	���>��*���	��.� � ���*�H���8��(	������

����������	
� ek��Wy���������T�	� � >����MWy���"����,

�����������



,)

���!=��	�������-�.L�2��.!���'��	����!J
H���7��	�Ng�-'�$'��	���	��	��.�
�	�()�����,�Mg��-'�$'��	���	�$�'
�'��	� S�C� H�� �-���@�	� �	��.�
�	�(����

��<;� ����	�W.�;� ��*�;� ��,;� �����
����D�;����������	��������=���	��	�
>��!"� �-�"�������	� ��!�6)�� �	���	
�	��.�� �	�()�����,� �5��'� "�T=
���!=�,�;� �h�
� ���!=�,�� %��h�� �>	
�B�,	� �-�"�������	� H�
��%�� �=��
;
��	����� �J�S
� ��B$����	���	�������	
��U>�='��� ���	;� �8��
� ����;
������=��
� >4�	�� �	��.�� ����(�H�
W	����������'��	�������&���<�%�,���
H���������b��$�'�>������&����b������&
��<	��=���	����'��%��h��	����()��
%+����()���

��+�� ?�*�����;� ��� %,T)��� '���	�;
�$��:��� T�>=� '���	�;� 6���#�;
$�'>���W	����	"�	T)��;�$��d�	
�	���;� ���-�� ���$=�	� T�>=� �-��'

�	���;��%��=���	�������-�����$=�	
">�	�Q�������&�%��,+����<	��=���	
�-�"�+�2���$�����$.��	���Z�";�>:�+�2
� 	�2���$��	��>T����(�H�

���� �� ��� ����� ����� �����
��������:��
2���$��	�%=��:��$t������$��B�7��T+�%
2�6�'�� �-��t�� �-'�@�� iH"H"
���*�j
2���$�� ���S���	�%=� "9 ���� �B	:+
��S��� 2� ���!=	'� ���� �o0�����
�B�<����'�'���>$Q��6	��6I"�����
����	��-��	��-��	����&��=�����>�:�
�������eg��-'�$'��?,'��"�,�()��
���,� �6)��B$� �:'-�	� ��"���
��?,'�	���"
���	���������������C'
����� �"!�+��	�� �B�7�"��� �-�"�+
�	��.���	�"�+���%	��>��2�����
�Q���>9J��	�	T)��"!�+��	��������	�'4
�>�()��	�� �C'� ����� ���()��
��'�6)��	�"����=���	��	�� ����
	T)()��� %+�������� �%�'�� %��h�	
�-�"�+� "��,�"��� H��� >��� ������
�"C"�'��>T���

.(��	��!D������� �������
�%�'�� %��h�	� 	������ ��&�	� $-��+
	�'���	���	��$-�+���'C�� �%�;
�����-�C�2������H�B�#�����	������
'��	�q%+�����	���	��$-�+�2��%�
�	:	������������&�[���	��5"��X����
#����'�(!�	�H�B������������� >4�'��
�$-+��	��X�����	�'��	���	��	��.�
W	��������$�����W		����*�H����+�	
	������ �	��.�����&� "�T='^�%��,+�
��<����	��S!	$�,��egMe�	�$-�+
e�g*����>�����*�H�6I"���������
��+������'�������	��*
��J�S
��"�	
%�+�����	��.���"��	�����	�()���6I��&
�>�����&� T	��� ������ �%���"'�
�C'� �����	� ��� >���� e(	� S�'
'	��	��	�Q��������S,��H()�	�	Q����
'����'���"�"�,�����M�����		���"
��+
%,� ����'� %"�� 2� �{�� W�	�	��()��
	�'� �	���	� ��*�	� �m�;� *�S�;
�	���2;�������;��=�������8	
��������b�
�T����	� ",'=��� ���&� �������
>����,�� T�>=��-��'^� "�,�(�H����T
%D�	�� OWy�� �	�$-"� �	�� Oa(	
eq��%��������	�Me��4�y�����<��%�
�B�-�� �	�� ��+�(����� "��� ���'-�� o�B
������>,	��S=���%��>,���U<�	�
�C'�6I"����������� ��.��	�%�+���
��	�H�����+�()����H�
��h}��h}H�
��"�
H���B�<�H�>���	��-� !��()��� ��
������ �C'� �����	� H�� >����,�
�	��.��������������*��S�������H()�	
6I��&���H�;��"
��"����������T���T)
Wy�H��"����,�������������'C��-'�
������"���>���H���"
�%��,+�;�6I��&
�"
�2��"
��"��	��	��.�����()��	�
�%��H�������*�	��'C��>�(�����������
���()���

�



,*

>����,�D	���6������>	����	�����'
�"���� ���>$�	� ��+�%=� �	�
�?	�����()�����'�'	��,�D���	�H��
��D�����	�� ���� ��D�����	
���I,��������T�"9G� �>,�	� �>�
�������>�̂ Tfff;�>�̂ Tfff;�����>�̂ T�

�K�"� %��h�� ���,���Q� �5��'	
������"��*����&	�����$����	���A
��&���"�3�"������*�����������,�	
6	�� �$��>������ �I\�!"�� 	�'��	��"�>-
�$�����H��"�����������&���������H�	�
W*��������W*+��

��"�>-��� � ��+�����	��	�� !��K�"
���I,� ���$.�S���� �-S���'� �	����
?,o	I���'�'�	�H��6)��(	�%���	
"��������������,��	���,�SI"�	���]A�!=
����W*������6��	"����"�>-���"��
"�	�����������	����()!��>�̂ �7�'�	���"C�
�	������ ������"��*�	�ag�"V%���
�	���	����"�>-��	�������7���'�����I,
������� �"�>-� "����� "����� ����()��� ���,
���!=��h�� 2� 	��"����*+�� �-�"����

��78�	�����
&9�:;��	����	�'��	!5�-�	,*��.	�6�-�	&9 *

��	�����	���W�5)���	�������������'
H�� >$Q�� ����� �����,��	
��,�SI"��	��I,:�� �����	��������
��"�> - ��� �	���$	� ����,	� >$�
�S������� ���!=��h�;� 	��"����*+�
������"��l�	� ��"�> - ��� ��,���
�B�->���

�(��9�!�%��
���B$k��B$� $'����	� ��$4�	� $�F
��F�	��I'-��'� ������?,o	I��"+�.
�%	�o0,�%���6�	+����	���	�'4
�>����>��	��������>�(!	��=���	
�	������	w�������,��	T���������
���I,� !���5,�	�$�F��7���������
��+�	� �-����!=;� �"��"	� ����6�;
�	���� ����6�� ���&� ���I,� �B�,��
$�F"��� ��	�'4� �>���� $�F� ��!=���
������� ���$.� �	�� 	������� �"~��t
�>�(!�������%,�	�"�$����"��'-��-("'^
%,������>��'���.�t������'������
%,%��-�+�������� '������ T��� "9'��'
���������&��-�+�"����-'��I,��	���$
��� T��� T����� �5)� 	����� ��"��

"+�.� ���&� ���>	� 	���� ?��*����
��"�>-��� "����� T���"+�.� ��"�	��	
����������	I��S������.�t�>�	�%,
�"�>-�	� "��$�� �"�>-� �->I.�'� ��H�
%���%��,��,;��	�'=t��h�J��
;�","I'-
'=������*-���-"�%�'��'U,����
;�"9'��$�k
�:��"+�.��$�����%!��"~��t��>�(!
�"�>-����?���������>4�	���"�>-�%,�H��
S��	�S�����->I.�'����"�S��
	�$���	
������ %,� "8,�� ���"�;� ��*� -�;
?����
�2�����
����
�%	����	����'����
�>��+�����$4����"�>-	����"�>�������
�������()����-��,��-���	�������	���	�?

������������������+�����"�>-���SI�9@	
� ��� ���>� ���'�	� ���� ��	��
�'��-"� �	���	����� ?,�	� �6)��B$
�7��	��"�>-	�%,�� ��9G�� ������
��"�>-�����-�'��'��(��>�,�������'
'���� ���� �7�	�� '��-	�� '��-'	
����+�������	�?,�o	I�����*�H���	
���*�H� ��"�>- ��� ���)�'� %%����
�='��=���	����	����������"�>-	�� �,
�X����*�	�"+�.���S,��������'���
2���$�� ���I,�	� MNNN�	� �B�<�'
"����'=�	���>T)�����"�,����

��"��>$	��"9'��K�����������()��
>:�+k�Z�"� �"]��"�� ����� ��>�� �>�
�(�	�� $��� 2� �Q=�� '�3�����'���	
H�"�'-���	+���������"�>-����	���$	
������� ���� >�^T� �	�'��� '(�
�>
�������'�H�(�����������	�����
��"�>-��� �	���$	� HS,�� ��-'=�$�'
����,� ����� ���"� ��B$� $'���	
���'�"+�."����b�>����



,+

C�)������E� FFF
%,� �V��� ��>
� �>�� "��� �S='�	
����$� �w�� ���&�� H�(�� ��H� ������
o���	��	�����(!�'
�%,���	���$��(�
>�;� �->;� ���	� "�����	� ���'
"+�.	� �B��!� ���b� ���&� �����"�
��,	����'��������H���%,��	���$
���b��� �->I.�'� �������� ���� ����<�
"+�.�����������������!=����'��%��
�"���
� �	��>���'�	��-"�+�"��,��b�
�����H�(��%�+������ "��,� ������$
>$���	<�	��"���%,�"8,	�o0'�
���������-�*��	���������%�'��BW��9J�
�������	��"�>-	���	:���-�D��6)�
(	� �<����� ���$.r"��� EJ� �I���
�>�������;��"�>-	����	�����H����=
�	���	���"�;���H������"���H��	
$t����	���"�����*�H����!J���"��	T�
*������ ��� H��� �>
:�s� ��H�� H��	
�	���$� �->I.�'� ��H;� ����	� ��>I	
�-��	�����S-���%��%�'����	������

����������.�
>��()�����	��%��h�	����*��	;���	B�;
����$4	�2�%�'�B����	�%��h�	�"���+
��*� �!� �B�,	�� �-��	� ���$�� 6	�
����()���� �.!�� 2� $�'� �'��	� ���$�
�	�"�+��X��()����H���H������'�������.!
6	��"�,���b���	�"�+���(J��-��������
������"V=%����"��,�"����������

�"�>-�����>�	�%,�>����>���->I.�'
��	+	��H�����o�>�����$��"����"�����()��
�����������*-�	�������	����6���'��'
"Y����$���B$�:�	�H����	+�

��o�>���	+	���%�	�	����$��"�����%�
�-'�� �gg	��_gg�*�����!=��>	�	
���-������(�H��"����BT=���-������I,
2���$�	� "V%����� %������ ���	�H�
�$t� �-��	� ������ ��"�>- ��� "V%���
"���BW��:	������������

��+:D� ��*���� ���'�:�
����G���
2�� �$�� ��,�SI"��	� '�	� �- ��� T�>=
�%��?��
����&���&������"�W*�(�H�
H���H��� T�>=� ����"�,���b�� �->I.�'
�"�>-%,�	��%���?��
��BT=���X��()��	�
T�>=���*	���"C���	�������&�"���
��	�>��� �A	� 2� 6�"	�� �A		
���,��,�I\!� ��'��	+� 2� ���6
%��'�� ��	+	�� ��&�"��� �8�
�>�����&� �7�� �>,��()��� %+��������
�,�'� �.!� ��	D� "���+�	� �	���!
�BT=�� ��&�� ��5)()�����,� *-�	
"����	�$��$����&�������"	�����()��
�>T)�����"�,����

%���(� C��� ����� ���!
��G0.��
	�%=�	� Oagg��f"�� �B�,� �����
���I,� �B�,�� ����$4	� <�	�
�����,��	���H��p�����"�>-������$4	
<�	�� �����,��	� ��H� �p���� �"�>-�
����$4	;� S>-�;� %�'��B���	;
��A-�����;���	��2��K�"�%��h��	��"�>-	
���7�'��	������eg	���G4!��h�	��(!�'�
��!=*;� 6"!6�	+�� 2� ��$4��� ���'
�"�>-	��������B��!�	�����

�	��BT=�� ������� ��$4� %�BT=�	
ag�-'�$'� ����� �-'=:�S���� �"�>-
���	��S!	$�,����$4�%�BT=�	�H�
'9'���B$���������I,����
�	������
�	������"�>�-����"�-��H"����>UA�
%��	� �-6�� ���p�� �"~%�
�>
��	+� �	�� ��"�- ��� ��'��	+��
���,�	T)����"�>-	�H������>��"+�.
�"�%����&�

�"�>-���!=*�H�������$-@������	�����
��"� 	�%=	� '�,��	�;� ��A���	;
%������;� ��	�;� �����,��	� ��,�SI"�
��!=*�"���'-�	�H����	�'4�I\!��7��

�%�	��%�	��	���	��-'=:�2���	�:�	
H()	��%�����������	�(����

�����>?�:��%���(
�"�>-�>4�	�����I,�:�	��-������S�����
��'S�������'S����T8	���5*�� ��&��
�">-��-����	���	���

�"�>-��-����	���%����5��������&�>��*�
��&� ���'�eg�.!�6	���-$��	�>4�	�7
�����������A-������%��h��	�%�	��h�
��'S���� T8��"�>-� "����	�SI���,	�
�Z�� C� ������� ���()�����,� ���
���I,	���	:���>������&�	�%=��	��	
�-("��	��%�2����7*��
�24��
��������X���
�*�����	��-�����	�����

	�%�	� �h�	� �"�>-� � I,� � !
�-�"���� ���	� ��	
������� �-� !��	
�X�����()���������	�� !��"�*��2��-�"
�	�� !� �"�*�� �:	�� ����,��-%�'�	
���	+�2���	:��>���	����'�'���.!
6	���>="���	w����������"�>-���'*:�
��*���
�	����C�'�	�%=	���,�SI"�������
H��� ����,� $I=� 2� "�� �,�
�������()��	��H�>���	��=�����-���
��������'�

��"�>-��� W�\�!#��� ��'=�� 2� "����'=�	
���>�*�,�������&� ��,�"��!�	��=���
#��&�%D��2�����,����	+����%�
�*�����()�	������#��&�%D��H��
�T����������������	�����

%,������>,�����'��"�'-��	��9J��������
�o�S����� �	�� !�� ����"8,� � s
���������6��	�����	��-,����"�>-	
%,�� ��>�����*�H�"�*	���X���'��
����$4	;���	�;�%�'��B���	�2��K�"	
����%�>�%,��"�6)� �����"�>-
��	:�� ���&� ���%!�'��� ������� 2
��t��"����	����!=�

�



�-

	�%=�	����'���W������
H����BT=��ea���_g����A-
�=�W-��B	:+��-�6)�	+�2
	�%=����S��	�S�C�S�C
'(=�� ��A-� 2�� �$��	
ea��W�()������()�����,

S�C�H���G'��	��+���	��	�%=���A-	
SI�
�>$!������2���$�����S��	��6)��	�
"���������� ���	�%=	�$�"�,���,� 2
��'���$����>����S��	+=�	������Og
��W������eg������%D��	���"�*�_g
��W������	�%=�	���-�9'��BT=�����,�'
���&�S�C�S�C��G'�������������=��"	�
*-��
� �G'�� ���	��-$C� �<�����	�%=�
�G'�	� S��
� �� �6)��	��� SI�
� EJ
������	���b�

�=��"	�� *-��
� ��	� ea*�� ��W� ()��
	����*!� �>�()��� ��A-� �=�W-� �B	:+
�-�6)�	+����	�	�%=��	��	�H����
�o���	��	�()�����+���	�()������,
��A-��	��	��H���	����*!����=���K
�	������������-�u������K	�S*	��?

?�	J����()�����'��"Y�	��	��	�
�:	��$�"�,���,��S��	+=;���'���$���
�S��	+=���"'��>���;��>�����S,�
%D��	���W��+���	����()�����+�
"�'�����-(�"�	�%=�����S����:	�
��A-��	��	�����W	��	��BT=��'(=
>������(�H� �� ����� '(=��� ��A-��
� 9!�:� ���*���*
� ��"%
� "�Y"�	
��Y�� �	���� H����	� ����� '(=
��6�	�	���S�C� �7��	��=��"	��TK�
��W	���'-��� �,�'��	���H���,�'��.!
��W� �+��	�"Y� ����� �-��-��� �-�+

�������	<9�&�/	=	��>	�+��	�����

�	����()������W��+�����&��=��"	�
*-���B� �$.� ����� ()��� ���,� ��A-
�	��	� 	����*!� �-��$� �	�()���
���&()�	���� 	�%=�	�ea*�� ��W�()��
>$!����()�����������������	�6������
��A-� �	��	��'(=��� '�-*��I\!� >$!��
	�%=� ���S����:	�� ��+�(�	��+'�
�	�������W��	�%=�	�ea���&�_g*�
��W�()���2���$������S���>�����	��I'
'(=� ��A-� �	��	�� ��*��� �<��
>���������� ��A-	��$�W-��I�����	����*!
����������������S����6)��	���������
�'���	�%=	��	���$��'
"���2���$�	
%D��	��-�9'���W��BT=�������H��
>4A4�	���������

	�%=��	��	���
"��!���S!��G'��	���W
�+���	�����()������,���A-	��=��"	�
*-���B� �G'�� �+���� 2�*���*� �	�
����()�������������

������� '(���>�� �	��� ���!
���)�1����!�G��)
eggOkeggq�"�����	�%�'����=�W-
�-�F�� 9!�:�2� ��	����7�'�S�	'��
�=�-�+���B�7��"�,�'�S������W��+�
���&��=��"	��*-���B��G'�	��-��������&
����������egg_�"�����	��-("��	�
��W��+�����&� �=���	��	����()��
�=��"	�� *-��� �G'�	� ?,�?,� ��	�
�>$�	� ������9J�� �	��>�����I�!	�
�>$�	� ��>���C� �+�� "�'���� ��W
�BT=���_Oe�>$!����()��� ���,�I��
�G'��	�H����BT=��MOMM���T���������
eggO�	�2���$��	���>����C����	+

�G'�� >4�	�� ����()��� �+�� �����	
_g*�� ��W� ����� ���'� �"�*� MNe*�
��W()��	�%+�����()������,�egg_k
egga�"�����	��=��"	�� *-��
� �G'�
�+��	�"�'-� Oq*�� ��W� i��W�������
��>
�>�j������������	����*!��-��$�'
�����������	��$�"�,���,��S��	+=�2
�=�W-� �B	:+� �-�F�	� MgM*�� ��W
i_N*����[���W;��e*��������Wj�()��	
�������()������,�I����G'��	�H<��	
"�'-�eg*����W�()��	�%+��������

�=��"	��*-��
��G'��	��+�����!=���	�*�
������	� �"���'� ����(�H�� �-("
������	� �-'�� ��*
	�� '(=� �B�-�
�	���H����W�����'���W;���������&<�
�>T����()���T�	�()��;�'9+�S�%���-�+�
"�	�()����������	�"�*��	�	�������>��
()��� �>T������� ���� ",� "I'-� ���"
����()��� �>T������� ���� H���� �B�-�
�	���H��%D��S�'�	�e������"�*	
�p� �	,� �	UT)�� *-�
�%���	� ��S!
������,�>����*� �>T)����� "�,�()��
���	�t�������'����C�H�B�'�������'
�=%���"��	�",����"I'-	��B$����$.
�>T)�����"�,����"Y�'�3	����	+���B�-�
�	���H�

>4�'��� ������	� ���*���*
� ?�*�
��'-	����W	��w��=�������7,��	�()��
%D�	����";��-��	��S>;���Q-'��H�B
�t�%D��5,�	�()���%��'�� 2�T+�
T�>����>���B��!�	���$�,��	���H�
��	��� 
� � 7 �'� �=�-�+�� �B�7�	
���$.r"��� ����� �=�"	�� �������



�,

��"�� �7�� ��� C*� �	�;� ��<���	
��	���$4! ��� �	��7�'�� ���	� ��$�,
�	�(����� H����	����*���*
� ?�*�
��'-	�� �w��=�������7,���������	�()��
%D�	� ��Q-'�� 2� ��<��	� "�,�()��
����'������C������	��-�9'��2��	�"�+��
����	������H��������7��������� ";
"Y"� 2� �"C"�	� S���� �$-+�S�t
�	���H���-�'=���$-+�����&�H�����!J
"����=���	�����(�H�

'9'��� ������ ��� �	�	� ���
�	� 2
	����
�	��G'��	�"�����S!:+��"��
��W� ��� ��'���W	� ��'��'� 	���	
>����*���"�� ��"�� ��,��=��"	�
�����H�����C*��	����()����7��"��	
H���	�������,��=��"	�������H�
�=��"	�������� �
?-�� �	��
� �	���,�'
����()��	�� H��	��/�T� �>���'-*�H
�����������?�*���<���H�

��"����"��>��*���=��"	��	T�����	
�(!���������W������'���W*�H��������*
�>�� ������,� '�	� �>�	� �S�
��$4!�	�()����,���,���*��>��	���'-
"�,���	���� ��W� ��� ��'���W��� ���C*
�	����	�������������=��"	�������
"�*�<�	�� �>X�?�*��{'��	��������	�
�>X���*	���"
��{'�	���W���������'-
�� �,�'�������	�����b��S��.='�	
��W"����B$�9G�� �B��!���'(=�H()	�
��$�,��	�����	�����b�

�'�(!� �	�	��7�	��9'� ����()��� "��
�B�,�	����!J�S�������'�*����W���W�+�
����� '����?�*�� ��'-	�� %+������H��
�BT=���� ��� �-("� 2� >4�'��� �	�	
"�,�()��� ��B��'��� ���C;� '9+�S�%�
�-�+�"����BT=�;�������7,�	�W5'���
����7�	� ����()��� "������ ��+�'�
�����=�	��"�-� �5,�	�()��� ��W�
�BT=�����,��	������	���

�-("�2�>4�'����	�"Y�"�.=�9'�S��
���
'- }* �� � �$�������	�� ��� ��]+��
�	��BT=�� �
��� �-��'� �	�� ���,
������,;���(J��BT=��"���2�"��
������	��-��9'��� ����	+����	��S!	
�	�(�H�� '(=� �B�-���	��� �@�� 2
��{�*'�� ���	� �B�9��'� '(=	
��$4���'��2��(�(!'�����*���S!	
�	�(�H��I'��G'�*�	��?,'����(J
�BT=��"��� �7�����C*� 2����,�'(�
����	�'�S���	��=��"	���=���	��	���
���	��S!	� ��	���-'�*�� "��� ��*

������	��(!�'
��-'��Mq��!������"�*	
������	�����t�"I�=������&���'^
'���,� ��� ��	��,� �=��"	�� �������
>	��	��H()���&�����,��(!	����$=�'�
�������A-��=�W-��B	:+��-�6��	+��:	�
�"
��=��"	�����������W��BT=���+'���
	�%=� ���S��� �6)��	�"��� �-$C
�<��()���

2���$��	���W��>����C���S!��G'�����	�@
����S����6)��	��o�!'��>L$-����	�%
	�%���]6�	���-(�"��-�,��	��()���
H����G'�����p��	��MNPe�"�����	
��	���>$�	��-("(	����&���W��+�
�	����()���� �	� !�� �"��	� H��
�="��� >4�	�� "�%� !'� ����()���
��>���C	�� ��W� �BT�;� "��� ��� �8�	�;
�-�s��[��������H�����%+�����(�H�
���&� %D��	� ���'�*�� ��W� �-�'=�
��	�.���W	� �*	��*�	�;� �-'=����	�.
��W� �,� �-�,� �5,�	� ���'�*�
"�`��W� ����� H��� "Y� ��
� "��!	�
%+������� �'���H����+�� ����S!��

���������b�

H�(���'=����2���$�	�%D���	���"�
W5'�;���Q-'���"�����'�3����'�'�,�>�
��W� �BT=�� �-��� ������	� ��������
2���$��	� ��W� �BT=�� _g� ()��� >$!��
���S����V���'�����	���]+�����	+

��b��eggO�"�����	���
"��!���S!�	
MNe���W�()�����,�egMq� �	�H��
�BT=�� �6�	�� ��� �"
� ����� >���	
��'L�"�:���	�������S���

�>$	� �"� �=�W-� �B	:+� �-�F
$�"�,���,����	
��B�,�	��T8�$���	��
H�������-'��'��	������	���b�����	

�B�,<�	�� ��T���T)� Mgg���"�� >I	�	
��	�	���$���	�"����'�	���,��$�:�
�>��������S���H�B��-��	��	�����T8
$���	� �'��	� $���	�"���� %D�
�-��$�	��	��
��������������'�Mg
�.!� ����� $�"�,���,� ��5,�	� ��W
��]+��� '9+�S�%���$�� ���	����-"+
�	���b�

��Wk"+�.�����>���b������W	���y�,
$�+������"�,���������"�2��>���&�	�'
����� %,����� � &�	� �:'-��
�"!��	�"���%D��S�'	����$�������
��,�� "��%	� ������^�	�%=� $���	�
��'��$���	��	�()�����,���(���+'���
�����t�'�!�	�"�'�������:���'=��+
'����EJ�S�����������%+�������A-�2
	�%=	�"�,�'�>���'4���������'�

�



��

%D�� �6)��	� �����
���I� �'� �5,�	
�5��'�	�%�����i����j
S,��H�������S�"�T��'(�
�-�'�$�,� ���� S���
������'� �	������ ���'

1����3	� �	��I	�� S���� "Y
�>T����(�H�� �'����S���S�'�	
���'�����hT�����(!�=�	������(��

Mf 1����3� ���� ���,� �5"
���I���i�p�6�j����!'��5,
���!��-��%=����'���,����%D�
�6)��	������"�-� �>$����&
�-��%=�� ��$=� �p�6�	�6�	�
�Pg������&�%�/��2���$L�	�	�H��
����H���!=������� ������b;
�����'�3���������	�������&���<��	
>�����<����

ef 1����3������S��	�%ok�'(�
%D��%"�����&��-��%=;������%D�
�6)��	� ���� ���,� %D�
%"��	��b����!=��	��������	���

�f 1����3� ���	� �5,� ��"�'
����� "Y� �	���-:�� �=���
������� %D���6)��	�����	
�>T���H���b�� 1����3�	��W�
�%�'�>-�=��='�'�%,���>;
�W��T+�%�>-�=;��%�	���z+;
">�� >-�=� ��z+�S,�� ���
��.��	�����

Of �'��� �S��	+=� 2� %�'��
�>=�� S,�� �=�-�+�� ��	:�'
�5,�������	�%D���6)��	����&
1����3�	� EJ� �=��7�� ()��

��	������	����	����	������	����

���,�%D���6)��	���������
H���������>����

qf 1����3������W���%�'�>-�=	
�Br�� �	I�+� �	�� '�3���	
"������o'4� �-�"�S���� �->�
�	���;� �'��� �W��%�'� >-�=
�����]+����������	�	T)��b�
%D���6)��	������W���%�'
>-�=	��Br�� �	I�+��	���;� ����
"��������6)��	�����"�'�	T)��
���,��	�	���-�"��B�9��'��W�
�%�'�>-�=����	���(!�'
��>�
��]+����W���%�'�>-�=��	�	�
�-�"��B�9��'����&;� �'���'�3
�-'��H��=��7���-��%=����&�

_f %D�� �6)��	� ���	� 6�	�
M��	�������������;�H������
'(�� ����� ����	� ()��
�=��7�"��� !"���-�,�'�()��
�=���]+�������'��=��7�	
��/���	�����b;� �	B� �����
�=��7�� ���'� ������� ��������
H��	� '��)�!=� ������ %D�
�6)��	�����'(����������
�S����=�=��-�,�'����	
��	�G��	+� �	���� ��b;� �	B
������ ���� �B�I\!'�� �>��� ���&
�����=��	����

H�� 6�	�� M�	� �=���� �	�+�"
�w��	���>�2��>�0��2��������$=�	
>������()���H����>$!��-��6���	��H��
%+���H;������H��	��������������	
��$��� ��&� �6)�� ����'�� ����� ���
�(���%D���6)��	�����S,���-�'�$�,

�=��7�� �� 	:+$�,� 	�%�U'��� 2
�"��'z���=��7����>9J��	��>T)��b�H�B
H���������	�G�	���&���-���	���������

H��� ������ �>T)��� H� ��$��� ���'
������ egMg"�����	� ���'���,
��	
������� �:	�� 2���$��	���Sk�S!	
�B�-���	�;���.��'(��$�F�"����BW�G
�	�� ��"��	� o�(!	:�� '(�� %D�
�6)��	�����>9J�	����T����*�+��"�t
�	��������������S��	�>9J�����.!+
�	�����	�� ��������� 11%D���6)��	
����'�3�%����	�(��;����"���"����
�����	��>T)��;33�'�3���	���������
���2���$����@�2��=�=��%�'�>-�=
�S������"��,��MNag�	���S����
�	"�*
�	� �������+� ������	�����b
���������������;��	��	����b�����()�	
����� � �B�$�6� �	�� ��"*���� ����,
�	��>���	���2����*�H����!J��	�"�+
��"����!=����"����!=����T	�����+
���&� �	"�*� ���$=����b� ������ �7�	
�	���	����'>�������	��	����-���
>������� ���������T����&� '(��H�
�4�y�����!=����<����T����&��	"�*�����
�	�������B�9t��{��>�6)��	����$4���
�>��� ��� ��� H��� ���	� ����	�$
�<�������������-���q�.!�%�'�����������;
�(������S�������	��	�����-�����
����3+����;�'�3�%+����������b�

egM��"�����	�"�=�	� 2���$�� �{
=���,��	� >9J�� ���.!+� �	�� H�
%o�(!� "�"�����A	����%��h�� T8�6�	
�B�,	�H���"�����B�7�����������



�%

���'��	����� ���&()�	�>$!����()��
���%D���6)��	��������������T
H���W�� �%�'��>�(!� ����()���"Y
H�B����I��'��5,�	��-�"��5��'����W�
�%�'�>-�=����	�"��������6)��	
	��()��� "Y� �7���� '��������� �-�"
�5��'�i�����H�����I��'��5,j���T	
��,�+����&��	"�*��>������:"������
������i�	��	�����!$��S��	�j��������
��.�"��	���T	����6��=�������
�-'��'��	������'+���-�(!���	����()��
��� �B�9t��-�"�S��'(���-�"��5��'��
���$=���	"�*� �=��7�;� �	���� ���&
���!$�>�������

H�"�"���	�2���$���	��	���:	��"�T=
$�������;��5��'�	�%���S��	�"�T=
����;�'(�� ��A	���� %��h���,��:S�t
����()����H�"Y	����A	����%��h���,
'(�� ��>������ �C�� ��S��� �:	�
"�=�	�=���,�����I��'��	�������
����>��	�"����-�"�5��'���T��

�����	B��B�9t��-�"�S�����	"�*����&
����>� ���� �����	���� i%D�
�6)��	����������	j��H��	��-��
O"����I�!	�� ��>�������C����S��	
���!$��$-���t� 2'�� ��A	���� �"4�'
��>�������C���B�7�� �	
���	��-�F
�	���,������<���,T�����!$���()��
��� %D�� �6)��	� ���� '(�� '�3	
�B�$�6���"��,�;�egMe�������
�7�����-�"�S����%+��>������������T
���&��	"�*
��-�"�S���b��>���H���.�
�B�9t��"�����B�7����%+���>������&
"Y� ���!$� ()���� ����� H� ���!$� ��%�
��!=�� ���!=��	�� ����	� %+���b�
���<�	�� ���� �(�;� ���S���H���"Y
�����������T����&��	"�*���"���i�
��S��j� �>��� ���&� ��]+��� �	��	�
���!$���b��?,�	�1����	��T,;�����	
��,3� =���	� ��S��"��� '��� �T,
�T,��������������&���.����T����%��l�
%"��	� ��)�>� �	���� i%D�	�� ��+�
��bj;�'�3�������	"�*
*�H������������'

�����6�� �S�������� ��� ���� �>�2� �%
�l�%"�	���)�>����&� HS,�� �*�+�
	��������'����&�

�,���8��%��h�	�%�"������<��	��b�%D�
�6)��	� ���	� �/�� 	����� �>�2
	�%�U'������������&����<���	��-�"�S�
�7����%D�	�����&$����-���	����2�����+
���&���%��	"�*��>������	"�*����*�
���S��� ��"���� �>���;� ��()�	
���S��	��"���*��%�"�������-�"�S�
��������T�������

�"�*� ���	��������� ���� ���S��
%D���6)��	� ���� ������� �>�	
������� �-��'� ()��� �	�� "���H� ��b�
�=�-�+�� �B	:+� ���� "Y� H�
	:+$�,� "����'�� �$'^� %D�
�6)��	� ������ �"��� "Y� ���	+
�	���	���J���	����

egge	� �%U�����6'�� �6)��"�%D�
�6)��	�������������B�$�6)'�����
�(�;������'�3������b�

'(��()'�����$"I,���-�F����&�������
%"�� "�,���� �I�!	�� �-�"�S�	���"'�
�������������%D���6)��	��������&
��"�	T)()��;��"�>���	��	���!=���-�"
'�3��� ����,��	�������+�� ��	+�'��
�������H������"'�������-��-�����(�
��6���9J���	����

�'+�� %D�� �6)��	� ���	� �=���
�-S���������'��	�����	���-�����	w
����������������'�"�,������>T����;
�$.���!=��H������&�>���	�������

�



	���������������
�����
����

-��
����

����	����������0������*5
�����������	�U����	
����\����7���	
�:U�""�0���������������������"�0���U��: ���/0�����
��4
�� 
�%��*
��*
�"�0��	)�����A�����*����������������������������#0���
�5

�������M<%����
�����]
0Z�������
����	���������������"�0������	���
������I�������O�
��9������A�����
��
���9�	����:�"�0�� 1
*�������A���
�M�B(	� �
1�0�#� ��
� ����� #���� �=�	���:�"�0�� �
1���� �-B
��� �"��

������7��?��
�
������	�������H4��� ������3�"�����7�����	����������M�B(	
�
<�:�������^4�����3�"�0��

_`a^���	�����_����	P
������	��� $
�)����*�����4
��ZV���:��Z�
V��
4
V��
����M
�
:�
��
1��0�#���
�b^�F(���
1�����-B
����>7�������	
�(�����
�"�0����*��M�A�
#�����������	����O�
�"�0��
������c�V��
�����:������������C�-1��D������E�
��
F G��O�
����
)������������D�c�:�"�0��C	)������/0����1������MNG��O�
����2
�/0���
?�7	���#
��	����� +���������
���
�"�0�

��5V���7�D�	
����\����	��3U�"�������	���Jd_H��:�a����
<� 
	��- ZN����
���0������&����:�5
����	��%�����	�
������*�	
#�:����
�"�����
��
�
.���
�������
������<�����3�	���U5
�����
5��������(�)���	��-.
���
�
���	�����������
1����
�0
��3U�?
���T��	������������	����"�0�������������(�������

+��12�

�������
�#�1���)� �%H)�I)

���G��)��H)� ������%�)
������������ ����� ������

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

��)F%�F��F%�F� ���8�
��(%)*+,��� !���-.� ����� �!�+,

/��$�0� ���1� 12#3�� �����!������
���$���������4��

��F%�F��F%�F� ��8��
5��.����5#+,��� "�����$�1�� ���1�� $���

$�!�*#!�����'
���$���4�4���6�'�

��F%�F��F%�F� ������'
*7��� $0�� �48��

����!�� !�9��� *.:/� 5��
���!�*#�������

���� ?��� �(%�	 ���+


