
����������	�
�

��������	�
����

��������



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

���
���������&�'
�����(�������
����%)�����*��������
����+�"�)
���,����������
��	����������)����,�*����������)����,�������-
�����������������&�'
.�)����,�����������/,�������,"������*-
����)����,����������%
���"����!�"����������)��
,��������������
*��������"��
0��
�����)���'���������/��'���������)����/����������������

������
�����)���'�������������������������������,�������-
�������	����
���*/�����������������������
�������/������#
����������
1���������	��
���./�"������'��)���"��)�*����	�����1���

�����
�����2���%�������
�*��)��%*,���)���������2��-
������������	�����
)���������'
�������������*���"�����-
*���
���3�������
����"���������"�)��������)�������4�)����
�����	����)���������3����5���)���*������"��"��������������-
	��� ������)� ��/�#��� �.����)� �������,"�� ���.�
�������,"��*�����1�����������#�������)������������%��'���)
����������������
��������������������/.����������)�/%�����
������"��������*��������6���������/�����������*���)��,/�'
�
�/%�"����������������'�������"���#��*�����������3��%'��-
����/����)��,/�'�����*�������7�����
����"���������������
�*����"�����8�*%��
������������)�'�������������/������-
�����������,�������
%��������������
������
#����	���9
�������*��%��������������%�,
���������#��������
%:�;������#�

�����*����#�)�/��
%��#�)�
�����#������	�����%����������#
��������%��+����#�������������'��)�������"�����
��*�����;������
�
����
)��������<���/�������"����� �����������
�������.����)
�����"��-��'���������)��'���������:
�
���������������"�������)����"���������������	��)����
�%-

/%��/%�����������������'�������/���������/�����/������



�*����������!�� ������������'�����'�,�������
���,"������
���'�,�����������.)���
�%���'���/����*���"���%5����=%������
�'�%�/����
����*�#�����/����������*����)�'����
�%������������
�%�����"��/���)��<��������*�����)����������"��
���.�����
�"�)
�����������*��"��)�/��
%��������/���%)����%�������"�����*�)
/������"�����
.)�>��������"������"�����������"�������
?�*����������������1����"�����������*���
���������

�������
���#�������)���
���/%��������������������"��,�����
������������������������/�����*������������������������
���'�����������
���
��������%�������������"�������%�	���,"�
�%/��
.��8�����"
��#���������������������
��
��"����������
�*��"�����=���#����%����,"���������������������)���
��*��������������,����,����������"�������
,"�)�'
����#*��*�������������,��)������/����%��
,������/��)

���,���������/�����%�����#����%�
����"�����"����
�����*�,���������
=�*�����%���%/��
%�����.������)������������'���������

�
�������/�'��/�	������*���5�/�����"�"����
��������6/�*�����
�������*�'����������
���
�����/��������������/�����
��*���)
��	��������������"��/�����������)����'������%�������������'��-
�������.�����/���)�
�%'�����������
��.�����
��������2<����
*������/����������
��������*�@��������������
���.��-
/�"�������	����)�'�������"��%����#�/��%�����������%������������)
��	���)��%���
 �������*��
�2������7���������'����������,"������-


.)���*������'��������������������>������;*��"��������������.
���%�"��������,)�����*/,������.*�	�������;�>����"����
>/�	�"������������������)����
,"������.��������)�����
���
��
������������
*���������#�
����%���������
������
����	����������"
#���������������������"��)��������-

���	�����"�������(��#����.*���������"����"���"��������-



	���)�/%�*/�����
������"��
������������*������)���
����-
���������
������%���������������	��)����������
6/
������������"��)������'������
,�����*��
���
��
���

��*��,�������%��A������**�����	����
)�*��	��
.5)���������
"�������*������������������-����
��
������������������
#�

�����-�����������,���
�������"���������������*������
��-
������������)������"���
����%��������������"�����������"�����
"��	�
��,����������
���
%)������"���
����%������������/�"������
A
��������#���������"��)��
��/%�"�����)�/%������*���������

�������
.�����%��������#��������*���������"�����,���
���-
�%�������
,"����*.�
$������#�*��"5�������������*�����������
���)�����,���"��)


���,������#����������*�	��
#���
������������*������	�-
����
���,������>����,��
����������"����%"����B���� �"��)

���,)�
�%'����������)�������'��������)����"�����*����
��%���*-
�����)������������"�����5������"���)����������)���"������
/�'�������������������������	�������*���#�)�	��������
����������������#�������)��%"�����������	�����
��������)
��'���'�������*���������
%��������.'�)�'����������������-
��)�"����*���������*�
����#��������#)�������������	�-
�,��������������)�'�������*���
��������������"�������-
�#��)�����#��)���*����#��)���*��������#��)���	�#��)�����-
�#��)�
����#��)����#���-�/�'�
#���
;����"�������/�"���)���������"���������������
����6����-

�*�������"��
������.���	����
��	����������������)��/�")
�����	������=������������)�/%<�>�����/%���"������%�����-
�������0	
��������
�������������������)�'��������,��'���������

�����������������)���"����������������������A��������'�%
�����/����)�������"��������/��%��"�������C����*���������
����)�
�����
'���������'�������������/�*������������)�*���
����
/,��������*�������������,��������)������������"��
'�,



����������"����������/�������	������������������)�	�������,��
����%����
�������������������#���'������A����'��������	�
*���/����
����*�5���'
,��
��@������������������)������
����.���/�'��
;������������*���/����������	����
�
����������������-

��"��������������"������'���"���;��������	���)�'��������-
/���#��.�����������
��
�����
���
��"�)����'����/��.'�����
-

�����������������/��#�
�)��,/�'������"�)�����-���������)
��.'����������*�/��������������"�)��,/�'������<��-
�,"�����	�,"��	����"�������"��������)����
%���-��������"�
���������-��������������	�������*��������	����
���
�%�����
��
��"�����<�������&�����*��������������
���������)�/%
'��������������������*�#	��������/����������������������������
��*������;�������������)�
���,���������������
��)�
���%����-
���%)���/%��
���
��@��������������"����*��*�����"�,)�����,
>����)�
���,'���
���
�������������
���"���)����'�����%������
�%*��������������)������������*�B�"�������������*�����
����.���/�'��� ��	�/%�������
�D� ��	�/%��������D� ��	�/%���
�����������D�3����������������
,"�����
.���*/,����.'�)����-
������������������/�'�)�"��*��������"��*����D�8�����
����
*��������
�������)�*����)�
���,�'���������	
������-
*.�������������)��,/�'����"������������������*���������
��*��������������������?�/������"��%���������*�/�'�����-
��#)����*���/%)����*���%)����'�/.������.�	����	������#-
�����������)�	������#���"�)�/%����)���
�������������/�)�*-
��������)�����"�����*����������������
��	������)���/�
�#������������#��������������;��"
%�*���%��������"�����-
�
,"��/.���.'�����������)���'����#�������������*������� ��	D
=�'���'�����������������������)�/%���������������)����
���#��
/%�	����
�*/�����*����	��)�
���#�����������)�	����
�)���'�����
��"����/�������)������/���������*���%�



=�'���'��/.���������	����
�*����������)�
���#�����)�	��-
��
�)�*�������
�������,�)�'���������������)������������-
����/�'��������'
,�)���/�<�	�����������/�'������
�/������
������������)�'����������������
)�����������������)����/�������-
����5�����=�'���'��/.���������	����
�*����"�%���".���0������-
��������������,�������������)���/�<�*����"�%���".�����
���-
��������/���� �
�� *�����%� ����"�� ��*������� �������.��
0�
���	����������/�����������"��*��>��"�%������������1���
/.��������)������
��'�������������
;�������� ���� ����� ������ 	����
� ����������� ����,�

���*�.��/��,�)�/%�
�����
��<����%���������	����)�<��������
�������'�
���B�"
#�����*�*������6��*����#��������������)���'
������� ��B�"
,�������)� ������� ����/�� ������ ���%)� /%
������������������/��������	����)�
���#��������*������� ����-
'������������������%��
�)�����������������/�
��1�����������-
�
����.�������B�"
#��
�����
���������������)��������#��
��������
%)�
����'������#�������������>���#�*�������������.���
3���	����
�������������'�����.'��/,�����
��"��*��	��
�������)�*�������*�
�������%���"����0�
�%'�
��*�������)
�/����*��������������.�������������#��.�������/����������
�����*�������"���������
3������"������*���������������������)���'��/�"���-������"�-

�������������
���#�������
������
1'�#��������������������"���������)�
�������������������

�����3���	����
����������������B�4*�������A�������������*���-
�#������'��
������)����������������')�
�%'�/%�����������
*�
"�����/�������������������	���,�����.��
��'�"
,��
0�/�����������)���
������'����������/�����"�*��������
����
!����������#���������*��������)��/�������
�����������
�
��������������@��������������"�����������������"�����
������%���
������������#�)���*�������%)�
��%)�
���%)�*�*����



��	�)������������ ��*��)���'�/����)�/%��%����������
����
��������
��������%)���
���,"�����
�������������"���/���������
���%��3�"��������	���#����������������%)����/�*>	���#����=��-
<�
����*"��������������������������������
#�������@���
�����
���)�'����������)���'����<�
����������)���*����������
�������>���%��������������)����������*���)��'��
���
���%�
=��<�
�����/���������������������#����/����"���%��-

	��#)��
�%/%�����������
����%��������������/�*�
���%�����"�)

�����/%����#�
������������)�����/%�����������)�����������/%
�������6	���������%�������������EF)��:G��
,�������<����
:
6�����������������%����/��#)���'������*��������������'���-
�)���
���/%��
������	�)���'��'����"����#��)�/%���%���)
����"����%��.���,"�)�/%����������)�	����������"�"�
����%��%�������.��/�����6�)�*������,���/�'�
)����������)
'������#��*���������%��%��������*��������
)��
�������*���
��
�����������������!���/����)�'���
���������*�*��������'-
��������,"��/�����������.)�������'��
������
.������/%������-
�,��H/%��-��DI)��*�������������
���
�*�
,�)����������-
����
����#��������)�"��,������*.���������������*�����,��
!���/����)�'���"����������%������������
��"�����������*��-

.)���*���,"����������,�)��������"�"��������/#���	����
�
�/*������#�
���%)������������"��������*�������������/�
���.����
)���*����*��"��)����.	
.���/������6��������)�'�
�����/,������*���������������%���	�"���,)����'��
�����.����
��	�/�������*���,��)��������%��*���,���*��������'��,"�)
-��*������������5��.������
%)��.����"����"�������)��.��
	��������
����#���������)��.������#������"�)���'�������
'���
#����'�����)�/%�����	�����������*/�����)��.����%����#
����%)�
��������.�����*���������)���������.���"������,"�
���.��;��"
%��%�*��"�%���/#������#)���'������������*�����-
�������%���)��,/�'�"��#�����������������'����������
��������



�����)��,/�'��������"������"�)�/,���������%�����	����
�*����#-
���������,�����
��
����������)���"����#��������	���-
��������*��#�������"����
����������)���'�*�����"������
�/*��������*�����%��C������#������
����,"���������J�*�,	
-
�#������<�
)�'����%���"����������������������*�������'�
������*%
)������/�����������"�<������*
�����
��.��������.�)

���#�/%��/��,������
���
�����*���������*�"�#�����������"�
�����"�*�%������
%)��������/%���"�����
�����������������
�/��,������ ��'� ������� �����)� "�� ��� ��� ��/�,� '���,� "��#/
�"�������������������
3������)�'��*�����������*��'�������*�������%���������5

����
#�����*����:�3�����%��������������*�����������	����
�*��-
�,������,)�*���,������,�����������"����������������/����
���������*�����,��A����*����)����������)�������������������.'�
���������	����
)����'�������*�������������"�*����������������-
��
)�*�����
)������
��0��
�
�����������
#�����"������'���
#
�������
�����������������"���3�����"���%�*������������-
�,��������������"�)����'�����������������������������-
����)��
#���*���������%��
����������/���;*�������/�'�
#
>"�%�*��#����������/%����������%��"������#��������������
��/��"��������K����
)�
��������������#��������	���
#��

����� ��*����������)� ������ �/�*����������� ��,
��
�������������)����"�����������������/�#���*/��*��������"��
6����������"��,���.����
)���*���������#��)������������������������
/�����)�/%����������������������%��������'���
��3�������������
��������
%�������)����������/�<�� ��������������)�
���,���/.�
0����%������*�������E�����	����*����������/�)���/������������
/�����*����������"
%�����'�������#����0����������/����	�
��/���������/������%����������������#�"��#/�������/����)���
-
��'�����������������*���)�*�
���#��*�����)���/�<���"�����
�����"�������������G



3��� �����
� ���'���� ������ 	����
)� �,/�'� ���������
*����'������������/�'����6����������������������
���/�
���
�������6�������*������,*����������������%
�����������
����������������"��#/)�
�%'����*/����������/����	�@���

���������������*���*������)���/�<�
�%/%����*����/���%��-
���>�����������)�/%���/%�������
����������*���"����/%�/%��
������/�'����������������/�������/,������/��"���/�
��������*�����'�,�������,�� ����������"��,�'����������
�-

���)�
�����'�/.��������������"
���
����������
���A�����*��
��'�,�������,����*�
�������%"����B���������	����
�
;�������������������������6���%*��	��
'�#����%)��������-
��
�
'�#��������������
�����*�>	����
��/�"�������
#-
��������@��������������.'�������������������������,��.-
������/���������������������������
 ���
��#�����)�
�%'���/����'���*���"��%���#��������������

��*�����,�������&�'
.�)���/%�������������������)��,/�'
���,��*����������������/�'�)�*���'���
�������������*-
�
��������������)��
���������*�
����/��'�������
�����"�)
��������0�
�%'�����������������
����,������.�)�/%���*��)��
�
/,���������)���*�����)���������)�����.���/�'������*����
3��.�����/�'���
#���"�������������������������	����


�����������������)���������������*���
������������� �*������������.��������/��������A�����"�

����)��
��������������
���������'�����������"����"��
���#��
��%)�	����
���%���	�����%)�������������������������
"�*���)�����������#���������������������������"���)���
�
����,�����������,)������������'����
)���������������-
B�"
,�������������,)��
�%'�����*��)����������*���/�*��.�-
*�)��������������)�����<���������/��*�%
�,���0���"���%�����
*�>��)�����'�%"
%���*���#�����������#�� �������"�,���������
����������������)���'�
�%/%���	����
������/�������
���!�
�-



�����������)������"������%���������������"�������;��,"���	�"�
/�����������%��������	�"�)��*�����������	��
#��������-

��1'�,������>����
��
��/%�/%����"����'����������
��/%
�%����*������"��#����)�"��#����
����)�"��#���
���)�"��,"����'-
��"��+�"�)��������������%�������)��,/�'����"����
�����)�
����
������#����.����%�������*���"����'�����"������!�"�-�����%����
��������#�����	��
#�������)��/�������������#���/���
���
���/%�������#��� �*�)�
��'��������������
;�)��	������������)���
���#����������*������,���������
��-

����� ���������
#� ��������  �������� ��� ��'�
#� ���������
�������������	��
#��������)�������/������������������-
����)������/�'�����������������>	�������������/�"�#��
�����"
#������*���������������*�����������3������������-
����A����������%"��*���*����*�����#�����%)�	����,����������
�������
�����)�������������������E������������
����#��
����������#��)������	"�� �*�@�������/%"�����"������-
�������'���,����/��������
��'����)�
���,��������������#
���"�)������
������
,��������
���G�K���������� ��%)����-
�������������*� ��%�
����#������)�
����,�������������
����,�
�������)���'������������������	�����)���'����<�
���/��,����-

����<�
��.'�������*��������������"����������
#���������
3�*������������)���/�<����)�
���������#���%*�)����
�����)
��
�������"����6��"�����"������
#����������������%��1���-
�,����
���)������������
������"�������"�)����/%���)�
����
����
������������������)�����������������,������
������-
���������#��������������������
��,"������������
#���/���-
*����	����
)�
���,�������/�����������)�������*��������%�-
���
�)�'���������
�������*������)�'�����������>	������'�
����������/���������
#�����"����'���	��������������,)���-
*
'��,�	����
���
�"������������)�����
���������������-



�����3����,�����
����
���'��������	����
�� ���������������-
��
)�
���,�"������������������
���#�����������������������
������
���������������,'��%)��,/�'�������,���%
���
�����)
��������
�����)�
������/�'���0����������������/���#���/��-
����)�'���������
��,�������
���
$��������'���/�'���
,�"���������	����
�����������������-

����
����"
��)��������������������������������
�����-
����#����%����������#��������������5�����
��'���������%
�/�����������"�����"��	��
�/����
#�*�����
%��������/%
E����	
%G�� (��#� ���������� ��'
�� ���	���� �
�� ����
*%
�����*���,"������"�"�)�����,*��������"���'�����*�������=��
*/%��*��������������*�����
#��������������	����E
"���
,"��
���G
��/%���/�������
#��1��'�����������*�
*����%)�'��������������
���#�����#�����/������/�����E����	
%G)������'����������
���%

"���
#)������"�������	�#�*���/%���������������"�������
(��#����*��
����=�����%���#)������#)����#�
��'
%��������
#

��'�������=�����������*���"�)�*��������*���"���	��������*���"�

���<��
���>��"���
=�'���'������������"�������������)�'��
��'
%��%������*����-

*��%)������������������������*������3�����������	
%����"��-
�����������������)�'�����*���������%�����0���
�%'����
��'�
��������)�/%�����������������������)�������%��)��,���
�-
��)��%���
��
%�������������
�����*������,��)�����"�����,��
����
�)���������*�>
�%�.�
��'�#�����
%�*����������"����/
	��
#��� ������ ���"����� ��� ��
��*����.�� ����*������
C���*/%����
������#�������	
����"��#����������/�*��"�%/%
���"#*�)�������
�����-��)�'����*
*�
������������
��*�"���%���
���/��
���
#������%����
��������*���������������5��
,"����-
��/��	
.�
$������������)��
�
��'��*��������*��������
���������-


���#���/�'�#������������)�'����,����������
#������%�����-



��)�'�������������"�����
�������������,��E
"���
,�G
�����.��"��
��������L�%��/���������
#��)���*���
��-
����#��)�/%����������������'�������/�'�#���������3��

*��������.�������
,"�)������,"�)�������������,"�����������-
����L�%���/�'�#)�/%��������
�.����������
�����.�������� �����
���������������/%��*�������*��������
�����������
#����!�
���#���/�����'���������	��
,:�1���/%���������>��
�����*-
��
�)��������-���
���,
��������/�,�"������	��
�/����
,�����-

�����������������
��)�
���������������
������%������"�����
����� ���,"����/�'�����"���*� 
���#��%������ ���������
��
������"�����
���������������������)�"�����
����
��'����"���
���)�"������������������"������,"���������
.)���������"��
 ������������%�E
"���
,"�G�*���.���"�����"�����"����-

*���%)��������������������*���%���"���������(���������%������
6�� ��������� ���������� �����"�� ��/�'������ ���*������
����"����������	���#��(�����������������
��*�"�������������)
��������'���������/��������
�����������
��#��0��
������
���"��*/%�%�����������������������/%�*���/%��������#��
�������� ��/�'���
#���� ����� ��� �%)� 
���,�� �����
�����

���
��������
��	����#�����)��%)�
���,���������������	��
�*,��������������"�����
����������������/���)�����	����
����*��������������5��=�-

������	��������)���
��
������
����)����������6�"����?%�)
�#'���$�"�����#��)��������������������:
$�
������A�/�)���/�'�����)�'��*���#����
%���"���
#��#��

��"��/%������'"�����)��'�����������������"����������J�-
/���������
7�,������������������E$������/.����/�,���	
�)�	�������-

��	
�)� 1����� ���� 
��������	
�:6/���� ���)�  ��)
��������������,"����'
,"�����"�.:�M�1��������'���)���'���-
�
���%�������#:G



1������������/)�
��������
��������������)��������*���
��"��,"��+�"��"���))6�	�)����"������A�/����������A%�������-
������
������������	���������,)�������������������
������
����5�����
'�,�'���	�"����'����������,��� ��)�������
��)�1�����)����������:� ���/�'�)���	����/��
,)���'���������
��"������.����
��.)�
���#�*�A�#�������������'�����/�����)
�
�*��������������'����1������0����G
?�������/�����/������/�'���������������"���������)�����

��	���
�����������.'
���?�������#�������
'�������"�)�
'-
�,�������>
��������*�������
�����/�'������������
��)����-
��
�����/��"�������*�������8�/��"
,���"����%�����
�������#
�����%)�/�/��"
,��*�.��/�������%�������)��������
�"�)����
�/�"��"��������"������������������������������"�/�/��"
,-
����	������
0����,��>�%�������������"
%�����"��������/%��������*-

*����������!�"�������
�*��)��
�*����)����/�
�)�>"�%����-
���/%������B�4*��������"������
.�)��
���'
��/%���>�������
�%�������*�����"�����/��'��"������
.������,"���	���������-
��������*���
����"
��"��
����+������������D�K.'��"�)������-
���)����"�������@���/�'��������"���"
��)����
��)�����"�-
��)���'������
�����/,�����/�'���
,�"��)�������'������*�������
0���������/�'���������>��
�)�
��������/�����*������	���
������*������
�������/������"�)�
�����*�����"�����*�

��*�����
����,��������1����"
��"��
�������/�"���������-
����"����������"������/�,�����������
%����	������������)
/%�����������B�4*�����	��
#������������%����%��������6�
��� ��� ����
�)� '�� ��� ����	���� ������� �%
�������
������	������ ��/�'�������� 6���#� ��/%� ���� 	��
,� �	��
���*�������� ������%� ���%� 
���<��
#� ����
������
���������������/�'��������A���/%����������*�����������-
/�'���
,"��>
��.�*���/�	��
#�������"�)���'�����������



��	��������B����G0�
�%'����������)���/�J��
����
�%�"�)

����'�������������%�B4B�"�����>���"�����"������"����������)
/%��������/%����������@���� �%�
�%'����/������������)������
�����
���
���#��)�*������#�������������6�"����#��)�
���,'
�����������@��6��"���.�)�
���,'����������)����������/��*������G
 ����'������/����*�����
�������#��������	���������%)���'
�����"�� ��/� ��/��,"�� ������ ��+�"��"�� ���/%	��� �
�
��*���"��������
,"�)���
��'�
��������"��*�������
�����������-
�������������)������
������
��'��������������"�"�����������)
�����������"�����)���/�����������,"���������.������
�������/-
�,"�����	
.�*���"���,�	��
,��,�*�����B�4*������
0��
����'����%���������"���������)�'������
,��%��#�

��������
����"��,"��+�"��"�)��
�������#�
��	����*���
	��
#)�
������������
����������������3���	����
�������"��-
��� ���
�����)� 
��*������)� �������� ����"�����)� ����
���*������������.'��"��,"��/������������,"�������	�����)
���
���#��%���
����"
#���"������������B��*������������-
����=�-���"��������
�%)����������������������"������
3����)�������-��������������������������#��"�����
�����-

����>��������'
#����"���*������-��������*����/�'�������A�
��"����������*/�'�#������������������%���)���'�����/�����-
��������	�#�����������"�"����/�'���
,"�������������)
�
#�����������������;���/�"�)�
�%�
'���	��
�����

*���/�/�����������������,��
%���������������	��,���/���-
����%)��������	��
#����������������/,����
���������"�#��-

,��/%�����*�������
,��������������������������������)

���������������
��������/����������������/�'���
������
���������%�����"�%/�,�)�'��
����%�	��
�������
#)���'����
�����"����%)����/���/�*��*�#���������������)�������#�����-

������*������
,"���/��.)���������,���.������������
������������/%���*�����
#�



=.�� ���"� ������� ���
�%��� *�����"
#� �����)� 
��� /%�� �
#
��E�����%�/�'�G��=�
�����	�
��������������/����������
������"�������"�����*�������E;���������������/�'��:G�;�"��#�
�����/%����������������)���/�<������������������������
��/���������	���,)��
�����,��$���������������
��������-
��)���*��)��������"�����)���/�<�
�%/%����������������#�����
����������
#���������
� ����/��������
����*
���)�/.�
/%������
���/�������������������"�����������������������"����
��������%�����������������������������"���E0������
<������
�����
��)�'�������������*�*�
%:�A������/�	�
���
�
�����
,��
������)�����"������*�%�����
���.��/�"���-

:G�3�������)�
���
�1����������/�%�"���/��,����
����
NMMM������,"�)��*����������)�'���������������*�*�
���-
��/�,�
3�/�'�,"��������"��������������	�,���.�%����*��������

����
)�'���������*����
���	�����3��
����������������������"�
"��
����,���*���
����O	���������"�������/�����������-
������/�'����)��,/�'���������
�����#��)�/�*�%���#�����-
/�'�.��
�������� ;%���������� ��%����,"�� *�*�
.� ���
���
������	�,�� �����	
��� �����%����"�)� ��
�%
����������"��
�����"����
���������������
������
�������������)����'

����� �������
��� �����������"�� �����)� ��'� *��#��� 	��
�����*�#���������
���/������5��
#���"�������;%����-
�����*���#��
������1����P������
#����
���'������)��
��/%
�	���/%��/,����*����
�E����
#�/%�)��������������)���
�*%
������
���G��?�%���������������,�����#�)����'����
'�#
���"������������������������,�������*�������*�.��/���
���/"������"�"�������)�
�����*����#�/�*�>	��
����*.������
����/��<�%�
�����
��)��%��"����-���>������������*/%��	�,�



����)���
��.)������������/%��)��"�
����������������	���)���-
�,"�����"����"��*/�����)�����������������������1����P��-
����
#�
 ���=��)�
�%'�����*���)����������
������*�����)����-

��������%����#��)�/%��	�����*����%��������1����P������
#�
 �����'�����	����*��/������%)�
�*�����������������������%�
Q�����%�)��*�"�#����%)� ����	����������*����%���1����P�����-

�
#:
 ���=��)�
�%'�����*���)�
����	
������������������EQ�

����)�����)�����)���
�����
���/�#���/%�����1����P������
#:G
 ����������������������'/���������������E ��J�
�����)

���:
Q������)��*�"�#�����)���
�����
���/�#���/%�����1����P�����-

�
#:G��
6��������������E$�/�#����������:G
R������E0/%���)��'�%��
�������:G
Q�����%�)��*�"�#����%)� ����	����������*����%���1����P�����-

�
#:
8���������������	������
����
�/�=��������������	
��
Q������)����
2����� ���� *����"�� A�%�����)� A����� ��
����	
��� ���


�=��������
Q�����%)����
�
�/�;��������*�
���������,/�����������������*�������������
Q������)����
(�
�����/��,��������/�����������������
����
��%�����
Q������)����
 ���� ��=������ ���� ������)� ������ ��
� *�%����

�����
����%�
Q�����%)����



?
�*����*�������#����%�)�/�'�)��	�����������/�#������)
�����#���	��#��������	����,�
����
���������1����P������
#:
3�*���������������"�"����/�'�����"�������
#�����
%)


���#�����������"������)�������
������	��,"�������	�,"�
�������)�
����������*���������������
����%��;�����������
���
�����"���������
)�/%�/���*��"�������#����"���*,��)���
����
#��������,����/�����"�������
��������'���*���)�
�%
/%�� �������� ���� ����"���� C�������� ������ ���������
������	��������������)�/%������������*������
��
���	"�
��������
�������	�#������������1���	
�����������
�����

����������#����%�� ��������/���/�"�������������������
���
����,"��*���'������"��������%�*�
����,"��*�����".���/"�

����������/%������������)�������������"��������"��������-
�����������������
'�,��/	��/�*���*�����������������
���
�����������
�)���*���������������
���*�����>	����)�/%
����������������/%��*�����������"
#���>�����3�
�����-
��������)���
�����������������3�����%�����%��5��������,��
��*�����%��&���
#��������*������"�����������"�����?����-
�#������������#����*�������'������*�
'����'�����������
���*���"���%��
)�
���,�*�������������
)���
���'������������-
���?%��
���	�)������������/�������������"���
�����"��#��/"�
�*�	������)�/%��������/%�����/"���.�����,�����'��,��E���,-
"��G�
��-������������"�����/����
��)�*"��"���-���������/%��


��/�����#����%��/�"�������)��/�"���������������������%"��*�
���������� 
��
��'.�)� 
���#'� ���
��
�� �/"�� �����
��
��'���
�"��"����� ���������������������
��'�����������
1�%/%�*����/������������
���
���,)����������"�����%�����/��,)
���������/%�����
��#��/�"��������%�����*"������%���)�'�
�������/�"�������'���������"���*�����3���"����������"�
��*���������
'�,�������"��������������/�"��"����
'�#��



������)����
���������*��	�,���*��������������������)��
#��/���
���
����������
#���)�"�����
��������/�"������#������-
��)��
#�*���%����%����*�����
#�����������'���������/���
�����<����������������������������"�"�)�
���#�������������
/,��� �%
����%� ���� ��"�'� '���,� ���������������� ��� ����
�������#�������3�������
����"����%��%�,
���	��
#��������
���*�@�����������������
���#���
��������������������-

�)���-��������
���	���������������)��
*���"������������������,
'�������/������"����,"����������������?����.���
����-
/�"�)�'������
���������+�"�.���������"������������������"-

#����,����������������*�������
3��������������
�����#������"������������)�/%"�����	����

*���
����E�����������'������G)�������/����)�
��������
'�#�
�����
������)�
�%'�/��������*�������������"��*
�*����E$�-
��������'������G��%������������������#�)�'���#��������@��-
��������1����������*����)���������"��������/��*
%�����"��
������.��������%����������"�������������������)���'��������-
�������
�������"���������
��������)����%���������'����"�����
�����'�������1�%'������������������������/����)����*�"��*
�-
*��������)�*������������"���)�
�%'�
����/���#���
%���-
������������,"���
��)�*"��������������
�/�
,��)��/����,-
�������������,��)�����,����������,������%�'�������#)����-
��#�/��%@�
�%'�
��
�#�/���
%������,"���	������"�����������-
>�����,�����@�
�%'�������"��������"�������%������#�'�
�*���
����
����������*��'��#������
�������������@�
�%'�
���/%
����*/%�����"���"����"�����������"�,���"�����
��������"-

,��)��,/�'�"�����*������*�
���"���������)��
��/%������
"�����)�
�%�/����*�����'�����%���"�������
'��������"
������-
�� ������ ������'��� ����������"�� ��� ��"�#� ����*������
����.�������)�
�����������������������
���
'�����������*-
��'���������.'�)��	�
���)�"�����/���������� ���
'�#��*/���
-



����������
��'���)���
�����E ���/.��������:G����	����)�
���

�
�'�
.������*��*/���
����������������������� ���������
����*���)�
���������%���������/�*%-��������������� �*���
������
����)�'�������
�������*��������������*/���
�����
��������)���������"���
���<��
#��)����������*������
�������*�����,��/����������������/�*��	�)�����*�����-

�����������������
.���������/�*������������ �
��
������
�
������/��*�����/�'�
%�
��.*� /����� ������� $��� ���*������ $��
��#� ����"�%

�����*�������)���/%��
����������'������)�*����������������-
�����%�����/�����������%����E$����)���
�)���������������-
'������:G
������%����%����*�������������������,)�'���,����������*�����

1������,�������"���������%��K�*���������"��������
���"�
HE�����"�GI����
�/������������	�
�*�
�	�	�
)����"��,"�
��1������� ��������  ���� 
�/��� ��
��
��� �	��� *�������
6�������������������'����1�����)���������"�����	�,�/�'�)
��/����*����
�����*�3*����:�6������������� �����'����1���-
��)��%���$���.�)�������������������������)����'�����'�%
��������/�"��"��:�6��
��'���,� �����'����1�����)�������
��/�)��������������������������:�6����,�
��'�)������'�������'��
�����)��"��5����.�� �����:� �'�������/�'����'������ ���
����������������"�$�"�����#�������<����"
%�����)�
����
������������ �'�������3���%�����)�
���#'��%�������6�"�)�?%�
��$�"�����#��)�'�������.�������)����"
�)�"������������������
*�������%"��*�)����"
�)�"������"���/�����)�/�����'����-
��)�������������������������������'����1������
��'���#-
�����������.�������:�3�����������A����"����'���������������
���"������)����'�*������������%"��*�����+�%�����������B������-
�#���"�<������������������.�������)�/%�'���#���������
����������������)�/�J�����")����)����5)�������5�����#�*�#)



���'�/%�����������/%�
���
�������������3�������������������'�-
���1��������������
.�%������
,��)���
�����"��/�J�����������-
����=�"�/�'��
����������������������/,���"����3��/�����-
������������	�����������=��� ���)������*�����/��)�/%
"��������.������������������*�#����$���"������,"�����-
���.��<������������������*�����"�)�/%����������"
%���"�

���/�#����/��"��%�/%�%��1��'����,�<����������"��������
��������1�����1���������/�����"������������������"���
��'������������������%�/�'�����6���'����3*����
,)�������
����������:�?���� ����=��)����,�������)����,�����
1�������)����"���������������"��/�'�)��������*�����/����3��-
���������A����"���/������.�������)�/%���������'���#���������
���������/�J��
�*������
�������)���/������
���,"����������
����,"�� �
���,"�� ��"��� �"������ �������)� ��������/���
����
,"�������.)��
�/%���������	���'���#���������������
-
����1�������������������/.��6��")�?%���$�"�����,�0����
 ���#���������/�����������"���*����������/�'���
���>��-

"���)���'������������O��"������)���
������
��������)�'�����-
������������%������������)�
�%/%��������)�"�������	������
3����������'����%�#����"��#/)����'��'�%���'��������������������-

%��8�������)�
���"�%�������"�����#��)�����
����/��)��%-
�����-���*��������"����
�������������������:�8.�����"
%�����
������
��#��)�
������������������������)�"������*��-
/����
�����������#��)�*�������"������)�"�����/������

����#��/'���)���������
)�'��/������
��/�*����%)����
�'���
�����*����)��������)�"����'�*"�������)����*��
��������*����
0�
�������
��������*
�������)�'���
���	���/,����
)���/�

���������,"����%���)���������%�������)�/%��������*������
�*������������������"��%�	�%�
3�
�%��������/%������������/������������������)�����-

���������������������)���'�/,���)�
�%'���
�����
�




��'
������������	����*��������/���
�������
�/��
����������'�������������������*�����#�/�'�����
1'�,��,�*��%*������/�
#���/�'�����������������������

���
���/������,���?�%��������)�'�����������*��������������-
����
���E1��'������/�'��/������"�G���������'�����,"���� �����	��-

�/����
,"��-�*����<��/��/��������E1��'��"���%�3���%���-
��G�-�'������������>���"������������)����*�
�������������'��%��-
	��%�>������3���������������*��������)�*�'��
#����������>"�

��"���/�������*.���
���*���/�	��
#�������"�)����*����#
���������>"��
��/�"����3�
������	���"���/)�/%��������-
*������
��'����3�
�����������������/�	�
)�����"�������
*������������/�)���/�<�"��#/�������������������������/�'��� ��-
����
���/�'���*�������*��
��/�"������/���
��"��������
���#������������������������������������������������"
,"�

�	���,"�����*
�"�)���"�'�����%�����������������
)�'��*�-
���������"
���%���
'�#��������
����%����
%���/�'���
#
�
������������%��1��'������%����������*��
���'���
#���	�����
*���"��B������%�������	�����
����"
#����=�'�����������
���
*����)�'��
��'���
#���������#�"�%/���"�����������'�
��
%�����"����������/,�����������%�/�*���*/�����&���
#����-
����%���������.���"���
��#��)�"����'�*�������������������'-
�
#�����%������)����������#���������������������A�������'��-
�
,������/�)�
�%'�����������#��
��'�
#��>���)�'������,����
���������������������������#���%�����"����������=�'�
����)�'��/%�
��'��������������������/�,����
�����'���/�#
��%)�/%�<����)��
�����%�����������)�����*�����������������-
������)���
������'���
#������%�����%�����
��'�
�����������
1��'���.
�������'���
,���%��'���)�'��������"�����'�����*�*��-
����	����
��
��*�@�����<������
#��������/�"�,��"�%/��
����
,�������/��,��)��������"������������'�������������"�
�
��
%)��,/�'�����%�����"�������������������A���*���)�
-



����"
����"�)���
������
�
���<��
�)�/%�������
���
��������-
�����#����)���
���#�������%���������/�'���
#����
%��A���%
������������;��5��*�
�������
,�������=�B���)���-
�,)��%��
,)�����,�/�������8%�����'�������)�������,���,�����,
��	��
��1�*���������"���������������������/��	
��#���"���-
����"��������������������������������)�
�%�����"��/%����

�*��� ��������=�B���������'�*��,������*�#������������#�
�
�����(��#���*����,"���������������������������
�*����1��
�-
���� ������ ���#� �����)� ���������� ����	��� ���#�� ��'
��=�B�����,"��
�*���"���A
#�"��
������������
#�>��%�/%�%
���*�����%)�'����,������������������
#���"������)���"��������������)
�����*�������������������6���
#����������������������"�)

���'��������
��'������������)��,/�'����
��
%���/�#)�����
����"������*�������)�
���#������������"��������/�����
�
���#���'��'�/��'���������#�����
��	�����1����=�B����/%�
*�;��5�� ������ ����*��)� �
�/%� �%����*��)� ��
�
��������
,"��������*��3��"�)�
���/%���/%����/�*��	���
1�%'���������'���)�������*������"�������������*����C���'���
,"�
�������������,���/�'���
,�"��������%����*��������0��

�����)������������#��������)���*���������������?����/�������-
/�*��	�#���
��*���������*�
*����%�����������)�'�����
#���
"����
��#��*����������"�����������"�)�
���#������
'�,
������*��%�����%�������)�
���"�"����*�����������
�����>��%
��������������������������������#��3���������������*�-
���������'�������������
��'��
 ��������"
�����������#�
����	���
��'�������������"�)

��	�'���������
�������*���"���������"��� �����"��������"�
����)���������������"�������)��
��/%����*����"����%����
��-
��)�����
��*�*������
��
��%
���������������,"���/��.�
������������������������>"�����
��
��*�)���
���,������������
����/������/�'���
#�
��'�����%�����������������������*���-



������ +����
� �������� ������/��	
���� 
�*��)� ��	����
��������/�"�)����,
���"������������-���������C�/,��)�'����"-

����*�����������*
�����
����"�%/�������/��������-
��������*����*��	�,�������%����B�����A���������/�"��,�'����
*����
���������,��������*���������/������/���������
������/����������������������*��������������$����������

��
��".�� 	����� "�%/�,�)� ��� ��/�'���
#� �.��
�������"�*���)�������*.��������"�����,"������
.��(��#��"�)
������-������,�����"��%)��������*�/���������*�/��%@
��������������/�'���
����/������������/������%���������
�%�������@�����/������/�'���
#�����������*��������>"���
?����
�����������������
�%���#������
����������������,


��'�����������C��3��K��C��A���������������	���)�/%������
�*/����� ����/�����  ������ 
��'��� �����)� ��
����� ��
*������"��#���.�"��������$��
��������"��������������1�%'
/%�����������#��������)�������������������������
������
��'
����������������K�������)�/%��������������
��*��������
>��"���������"�"���3�"����������%�����1'���*���
���
��*�
��������*��������'�����1���	���
��*��������/�*�*�������
��� �������"�#��� ���������)� /%� ���������� ��/����
�����"��*�������	��������/�����������"�.��?����
���/��
�����������*����)����*�
��'���
������������E!�'���������
��/����1��������������DG�-�E;����)G����������������
)�E��-
�������������������)���������������������������
%:�;���������
��������
��'�D�!��*���������C��3��K��C�DG�-�E��'���3*���-
�
,)�
����'�����
,�G�-�EC�����
���,"�����A��%�������)�'�����
�����:�A������������)
����
���<��
,S��&��#�����
���������%
������������1�������
���<�%�G
3���	����
��
�����)��
��������"�����
%�
��*��%)�������-

"���
'�#���������./�"��'���#���*����������������)����-
��� ����'����� ���
%����)� ��� �%/���� ��� �'�%� ���� ��)� 
���#



���������������������������A
�#'���������"������������
�������� 
�����"��� ���/��)� ��������	�� ����
%����
��
���"������������#���;���/��	
�����*����
�����
*�����,�
���	�����������������)������������*�
*����%������
�%������
;�����#������"������������#������������������,����)��


�������������)��������
���������������������
�"�)��������
*���������������
���"�����*������EA
��%�������
���������,
������
DG�-�E!��
�����������������DG�-�))C���")������
�������
������)�/%"����������������*
������3�)������)��
���������
��/���)�"���������)�����������)�������/%"��������������")���
*��������������
����,)����
����,��!���
���:�����������
������*����)�����%����������:G
?����������*�����)�'��'���#������)���-���������������'��

���������)����.'��/,�����"����������#��'�������)�/%<
��������������"��*��)���"���/��������K�*��������������'��
�
)�'�������#������������,��.'��������������
������#
�%����"��� ���/�,���*���������������������#��K����	����

'����
����)�����������-�������"���/*������-�����������������
	��
#���
�������
�
��	������
�������)���/������/����
6���������������������������#��4�%)����*���
���)�
���#
��������*�����)���*.����������	���)�������-���������
�����
����;�������������	�����
�%)������*��������
#������"�
�����5������������#�	�����%��&���
#�������)����������������)
�������������
���
�����	�����1����������������������	������)
���E����
%G����	������/,��������������%�����������
��-
���	�����
'�,���
�*�����6/��������*����*�����)��
�%'
���/��'�����������#������)�'���
#���'��/����@��
�%'�������)����
�����������#�����
�������#�����������E������)�
������
/����5�
�G�/,���������'������������/��/��������	�������!��#
��������*,��������%
���'���
,"�)�
�%'����<�����)�
���-



��������������
��������������������"�)�����'��#���������	�)
����"��������������
�����0����
��/�'��������*�����������*��
�������)�
�%'���
�������
�'�
��������
�����������
�*�-
�)����*"������)���'������
���*"�����)��/���,�>
��-
��
)�������������������)����*����*�����������:�8��������,
���������)�
���,����������
������#��"�����#��/�"������:
�
���"������������/���)�"�'������/�'���)���������"����)

"�'����"��������$��)���
��������)�������*����)������
��-
����������%/��������"����/��������)�/%�/%���E��"�������'�%
�������
�G��0���
�>��.��*������
,�����������
%�����.-
���%��E ��.G�������������*������
,"��>���"�����������%��
�������E���%G)�����������"�������3�*��������������,���*��
��'���E���G���������'�����
���*��������������������@����-
�����/��)�*��������������)������������������.�
=.�����,"����"�)�/������".�)�	�����%����������������"�

��B�������"������������
?����"����������������"�����������)�'��������/���"�"�)���

	�
��)� '�� ������ �
#� ���
� �
�'�)� ��� ���
*����� ���
C��%������������"����
���
����"����
#������
�)�/%������
��#���"�����������*�����)�"�'�������)��
'�������)�'�����-
�
,�������������%��������"��"�����������
,"����/������"�
���������"������
#�������)�������
������������������������

����������"����
#������
�)������/%���
�"������������������-
��)���/�<��������	�����,�������.��������)�
�%/%����
,����-
��
��������������)�/%��������/%����A��%������"����������-
������������#���"����������������������)�"�'�������)��
-
'�������)�'����������,"������>����"�)�
���#��
����������
,����
������)����'���#�>���%�����"�<�����!���������������������
���� ���"
%��������%� �>����
%)� ��'����� ����/�� �����
�)
���������������"
%��������#���%��T��*	��������%����
�����������
��	�����������������������������"������-



������*�������
.��%"�������*��%"�������������������������
����)�
���
�
�������
��".������� �����"����*�����"�������
�����	�����)�/%���������������
�����
%)�����*�����/��
E��������G�H���������I��C�����
�����%��������������)�����	�����)
/%���������/����"�)������/�����
���������,"�����'�����
���
��*���
�����,"��� ���������	�������%��������������)�/%
�#'� �
� �	����� ��#��� �������)� ��
� �����)� '� �����
���������������������
�������
�*���
%������
%)���
'�#
���������
���%����������
�*.��������
���1�%'������
�������)���'�/%������
%����������	�
)��
�%'������"��*������
���������%"�����)������
.��*/%����������,������
����������-
�����*���"���������
���������������E;�����)�����������"�)G���
�
"���������)�E	�����)�'��*��,"����/�����������������������

����� ��/�� ��"�� 3�/���� ��/��)� �����"�)� ��
����%� ��
������������:G� ��	������������������'�*�"�������������-
���������
��
��)���������B�������,"��������*��5����
6/	��
#�����%���������������%���������������*����-

/��)�	
�����������*��������
#�����'��������	���0����������
����	��*������*��������/��)��
����������	�������"�)�������'
������/�������#���"�%�
%���������"��#���������/�"�#
������������A��������������������	�������������
���������	�
���
��.)�
�������������������,"�����*
�"�������
.)��������
������#�����*����������������
�'���
��������#�������
�������#����#���"�)�/%���������#���*�����*�����������
�E���������)�
�%/%�"������������
����S�� ���������%�����-
������/�"������*�����5�����	�������"����3��.'�-������
��"��������)�*��������������"��������/"���A������������
��	�
��)�'�����/���������*���*������'�����)���������-
�%��������#��4�������������
 �����'�������/"�)��
������	���)�������������%�������-

���".)�
�����*�.��/���'��������,�����*��*��,�������'�����-



����������>
����/�"�#���������)��*������������*������/-
�,���3�������)�'��/%�������/%�����"����/,������
,�����,
��������,�*��	����1�%'������/%����,)���������������1���/�
�����'�����'�������'�,������
�=��
�/%������
,�������-
��
���
���
#�����/%�
��
�����������%��������"��#��
����
 �������
�������
�����������������	����������� �������*����
�
��
�	��������"
#���������"���;%�������)�'�������'�*�*
 ��%)�*����
���*���'���������������������
��������%����
��
���/�
#��=�
���)��
��,/���#�
����"������?"��������-
��������������������
�����)�/����-�������������E ��	�/%
��/%��DG���
��=��
�������	���#����%�����������+����������'
�������� ��� 
������ �����=�
��,"�� ����
.)� ��'� "����

����������6/������
����=�
����*��"�������� ���������"
,
����*��*���)���*���	���#����%)�/%������������	�����
������"����)�'��������/��
��,��/"������/��������*�%�����
+����������/%����������
.�*��������)�'��������/���������-
����� ���	�����)����������)�=�
����������	���,�����.�
�����"���,"���������+���������=��
�*���������
%
�����#�����*�
�)�/%�	���#����%�����*���*����������
�����
*�����/��'����������#�����*���!��"�����=��
������
�����-
�������*�
���/�*������)��������0������%���*�
%��������)
��/�<�	����������=�
�"������*��'����)�������������
��%
���%�
������'�������
��������*�
����8%���������������#������
'���6���
�
3�
�%����,������������*��������%���
%)���
�%��%���


��*����������,����������%��
�������������*��#������
*��	����*/���������	"���������"����� ����"���
#���	
%���-

������*�
���/����
#�
�����%)���'�
�������"��#�����"
#
2������8%����/)�/�����
���������)�
�%�/�����#�����-
���*"��"���������"����
%)��
�����������/��'���������-
���"�����;	����������������
���"�)��������������*���'����-



��������*��
����$����	���%�"�������������,��>�%����)�'�
��
���� �/����)� ���/���-��� ��� �����3�������� "����"�
*�����#������"�������	�������%��������������"����������
��������)�/%���	�������"�����������8����
��
�����)
�������.���������������"���".�E������G�
�3��".�)�*��-
*��)��
�������
&���
#����	���������'������"�����'���'��#��;�*���'������"�

�
��,"��������/�"���������>��)��,/�'����/�"���������-
��
���/��*
#�������)����'�����"���
��#�������%����*��
�)�'�
����������������������"���������������/'�������'���
��
���������������������$���������
%���������������*�-
����'����%)�'�����������#��%����E�%������G����*����
������������
���E�%��
�G��T�*�������*������*��>���#)�����-
����������������������"�)������
)�'�����������������/������%)
'����"����'�������1�"�%5�*�����#�������"������'�%"
%�*�-
��/�������)�	������
%�������������"�)�������)��������)

���%����
3�
����'����������*����"�)����������%"������%���"-

�������
������'������'���B��%���������"��*.����
������#��
��*���)�'���.��������������
�#'���)�"��������%��������$��
�������*����>����������
�*������������#������"����#��
	����
��
�������,�������/�'�����������"��������.��,	�)
'���������������������,�"��)�'��/,��%������	�,������
����=���)
��'�"���"���������"�"�����������������-�����%���������	������
"������/�"��������
'�,�*����<������
�����#������������-)
��"��*�����'�%"
%�*����������%"�����������>��.����*/,��
��'����������/%	�����������������=���/%���/%�������)�
�%/%
��/%��*���"���
��������*�"�*�������)������������*��)��
���-
���)�����������*�%	����1�%/%��������
��%/������������������
���
��������������)�*�����������*.��
������������������)��	�-
����/%�����
������,�)�'��/%��������������������"��#�
������



?���������������*�����
����'��T�
��)�'��/%���
�����
���)

�%/%����������;�*��-��������
�����	���)�"��/.��������)
�����/	�����������/���������)����������������������������-
�����/�#���"�������)��������������������
��%�������������"�
��������������"�������
.����#������	���)�E����*�;��5�G
�E�����*��?����
���"G)��
������������"
%���
��)���
�������
-
���*���#�������"������������
���������/��/��%����*����
$�
���*���������*"��*���������
��)������
���	�)���������)
�����)�������*�����	������)�'�� E����*�;��5�G��E����
*��?����
���"G� "����� 
������ ���������,�� *�.��/��
������'�������;�
�'�/����"����)�/%��������/%��
���")���-
��	�)�/%�����/�����)����E����*�;��5�G� �
����E���
*��?����
���"G�������
������.*)�'����������/��/�����"��-
������*�����/��/��%�����������#����������
?����"�������
����������������������
'�#��)�
������-

����� !��#/� ��.�� �'�%� ��'�� ��������� &���#��� '�/��

�"��J���������������*������A
�#'���	���
'�#�������-
��
���"�������
�����
%����������������������������������������-
��"�)������"����
���*��������
�#������
%��%��������E0��
������������	
%�������)G����������������������/�����-
���%���������
�)�
�%'���'��������"�����EQ�������/����)
������
�)G����'���������������
$�/����%��������#��*����"���������������'�����1�����"

�������������,�E�
�����/�'�������G)������������%�����	���
����������������
�������.��)����������%���/������������0��
*����
���%��������)��
,�������,)�����,�����)�*�������*����-
���	��:�1�%'�������)���������������*����������������
����)

�������������"��'��"���1�%'���"��
�����#���*�%������)
"���������*������������������)���-���������������������
�

�%/%��������������������	�
���/��
����)���
�������������*���)
������������������"�)���������������%�



����*�����������
��%��,�����*��������	���
,)����'������
�����"�������*���/,������
����,���=����
����/�'�)���	����
���
/�'�)����"
�����/�'���1�������/.�������
)�������/,������-
	�������
�����>��������/�� �%�����,�)� ��	����)� /%
����������5����/%���=�������������*��������"������/���
?����
������������������������	�������8.���5����'���>
��
��'
,)�����*�����,��6�������
�
'�,����'������'�/��
)���E���G)
��
��*)���
�����A�)�
��'�������"��������������)�������������)
�
,�������*�>���%������������������6����������/���������)
���
����������/�������������.'�)����"�������6���������

��������������*���/�#��.���� ���-���E���.�G����)�
��������
��*���������������)������
������/�,��
���
)��������/�,����
��-

%���'���*��
���������*�5�/�'���������/�#��
��
%���������
%)

���,"����*���'�����������
*��
 ���� ��
���
� ���%� ������ ��	��
#�� ������ *�
��

��*����������"���,"��� ����#������'�������/%���
����������)
'�����5��
,��
������������"��'�/��
.�*�"��,"��+�"���!�
��������������)�����%������������������
���
;����"�����"�������,"��/�**��
.��#���������
?����"�������"�������"�����������"���!������"��������*��-


.����UM�
��".�
�NM)�����#������%������������ ���"������
%
"���������
�������E���
���G��=�*��"������
%�������
%�����-

������	���
%���������������
�������������,���������"�����-
��
.��������������
�������E�����
%G���"��,����������������
�
���	������"�������"��,���
���������
�'�����?����
�����*���
���������*���/�����=�����������*������������E����/�
G)����
	�������)�
�����������'�������.�%�������/�)�/%�����*������-
���=�����������
��'������
����������/��/��%������
��$�-

����������
���"���)�������
��	���%�����������%�
�
�������������/�**��
.)�������������
,"�������������
�

���������"��+�"��"���7���-���������������������"�����"�



��%������������
)���'�����
�������
������������K����	��
��������"�)��
��
�����)�
�����)�*����"�)������)��*����������,�'
�������)��
���������/,����.�%)������*���������������������
�����"�������"����� ����'������
���
���������.�%���
%�����������
��*�����������������"������
,"��������������
���������	�)
'�������
������������/�������������"��������.�%)�/%�����
'���/,��)���������������,����������������������*�����-
������,"������)�����������
3�������>
�������,��0/%�����������)�����������������"�����-

������� �����'���)� �,/�'� ���� ������ ���,� �����"�� /,��
���"����
%���/�,�����
���������"��*�����1'�,��������

��������
������������/������)���'�������*���
%��������&�������
�����
%����� ���#� ��*
���� 
����� �#)� 
������ ��"�<���
����%
���#����"���*�����������'����)�
���,���������	���-
����
%������������"�)�����"��#��)�������)������"�)������)�����
�	������������,�"�%/�,�
��
�������������#��'�������*��/�
���������������������-���������������������'���������'�������.��)
*��/����/���������������	�#�	�%��0/%�������'���������)
��� *�����/�)� /%� /%�� ��*������ ������ *�.��/�� '����
�������.��'�����#�������������,"������
.��C�������������
�����/,����
��,��
;��"���������������*�������������
%�����������������*���

��/%�����*����������#��������������
&���%/�	����*�
�����)�
���#�����������������,�*�
���'����)

*��	������/������#������%�
 ���
��,"��*
��������"�����������
����
��������������

���.�����)� ��� ����� ���� �����������)� 
�%'� ��������	��%�
1����������
,����
��.��������������������������
����
%�
1�%'���
��������
����
�����*����)������
� ������������
��������*�'�������*����������������/������)���
�������
#
������#����"��������



;�����"�����"�����"��������������"�������"����,�
3���������%������*�	��)�/%�/%��������"�����#�����"��
�������"�� 	�.� 	�
���� ��'������)� '� ���"� ���/���
������,����
��?��������)�
�%'����"���*���������'����)�'�
����������%���������������/,���E	�
�"��G)���'����������
����'����'�����������*����A�������*��������
���*��	�#���%)
*���������)�'��������������������������"��%��/,�����'����
/%�������������������������'������� �����������������/%	��
������*��#� �%�%� ���
� �%/,���)� ������ ���)� '�� ��� �����
����������0��
����
��,��%������������������"�����������
���%������%)����5���������)���.��'��#����*
%������#�/,���
�����
�����%��
�/%�
���*���������6�������������)�'����-
����������������	����#��'��/%��������������������"��*����-
�"�)�
�%/%���������������#�/%��������'������� �������������
�����"�%��'���������
)�'���"������)���	���������������-
����
1�%'������/%�����/�,���
���
��)�"��������
�������
���

�����
���������������*���/�������������"�)����"���%�)
����"������������������3�����������#����������
������
������;��"��������5��������)�
�%'���"��*�����/���������-
"������7��#�����"���
���������������#�����*���1�%'����-
���������)����'�����)�
�%'�������������*��)��%/�������"�����
�����#���������
#��������%���������������������������
�%����*����
�����������%����
��'
���"�������������
�������'�-
�,��
�%'���������������������������)�
�%'��������������
�-
�,�)�'�������������������������������	�����������%�,
��
"����/�������
����*�*��)�*�������)����'��������'��)�/%
��
������#�����*���������������6��"��.�������*�����)
��������������	������@�E1��
����������������������:G�1�%'������
��"�����)����"������������������*
*���
�����3�
�%��������
�������������%��������)�/%���

,�������".��*�����
���>-



���������������3�*��/�����)�����*
��
����)������������
��/%
/%���/�������	���,����4����
!���������)�'���������������/��)�
���#�������������)�*�.-

��/���*������
)��������"��������������/��)����	��	����6��"
���%����������������������
*����
�*�����3�*/,������'
�����"��������E!��
�������)��������/�������)G�*�������-
	������"�����A���
��/%�������/%�����*/���
����;%�
�	�������)
�������
��������	��"�����)���/�������
��	�����)����	
%�������-
/���)�'�����������#���"��
��#�������
��)�����/%���������-
�����0����������	�
������'�����*���������2���
���#�����"��������
�
��.�����")�������������������������)���
���*����
������%
������*���E����������������*
%DG�-�E��*
%)�����
��G�E1�%'������
���
��������)��'�%"
%������5����
�%���/������������G
A�� ��� �������"�� ��
�%� ��"�� 
����� ������������)� �
�

��������
%�����"�����������)�
����������*���*/������
8,����������������������,��	�������#��&�/��,����"�����'���-

�������������#��������������/��*
%��?������"�HE1���GI)
���'�����������'�)�
���%����/����%��$����������?����"�)���-
��������
��)�����,����������3�����-��'���������#�����
%����-
�����"����%
.������.D�!�������
������
#���������
*���#�
8%�����*���������/�'�����������"�)������������"�������
��"�)
/,��������������*/�����/�������"�)���"�����������/����	���
��/�	���������������#�"���%)����������������)�"����������
������)��*�����������#����%����'/��/��������������*�.��-
/��)�
���,��������������� ��������������������
��#��)��

���������������������
���	
%��*	�����������
�*����(��#
*�������
��������������/������������"�����0���������-
���,��'������)�'����
�������	�#��������
'�������/����"�.-
*�������/,���>������������)��������'����
*����)�/%
����%
�*��>�����������������1*����/%���������������
����������)�'��>��������������������)��
�%'����.'�������-



��)�/����
�*�����������
�����)���������"���1�*����>��-
������)������'�����#��������������	����
��������������=��-
������*���������������������#���
*��������������*��,"�
�����'�
.�*�����"
#���B%������8%�������,���%����*���'-
�#��������
��0���������������"������������'�
#�������-
����������
�������%����
)�'��	����
����������*��������*����
>	����)�/%��/%������%������,���/��'����)��,/�'������/���
3�"������������������.)���*�������6�������>������������-
�������������������������*��
?����
������#�	�����)�"��#��/"�)�"��#���
����E�����	
��G)

���
�E�����G�� �������%��������
�����������'/%�"����
)�����-
'�������������3��"�"�����"����
�,��
�����)���/��,���*�/%
���"�����
���	���"��������@�����
����,������
���������
������
����������*����
������
�;��"�������������/%����
��*-
����)����������������/�������7�������#�����������)���������/%�
���,�����
��0������"������	��)����	��������"����")�'�
�-
��	��������*����������"�����#�����������
��%����'/%
����������*��'���)�/%����������#�����������#������������
=���
��������������'�/��
���.�%)��"��������"���#�����"�
�
�*�)� ����� ������� E?����	�:G�6��"������������ 
�'�/��
�
������������	����E���������*����.:G�8�*��	�,�����
����*������"
���������
��������"����E�����/�����:�A
��%��
:�A
��
����
�%�����
������>"��)���*�����	�D�3�)������/����	��:G�-�E!�-
�
�����������)������	�DG�6��"��������#���"����E���������
�����
:� �����/�������)�����	�
:S����"�"��-��)�����������
������
��J�*��������:G�-�E ���������)������	
�)������<�����@
��3��"�"�)�
������������'��)�	������������
��������	�����
�
��'�)�����	�S�G�-�EA
�������������)����������#����3���"
��"��J:A��'���#����������*����G
0����������"������)��	������)�
�%'������"�����������%������-

*���E�����	�
G����������+�"��"��	���J���
����'������
����E��-



�������G)����������������������������'���)�'��	���J�
��������-
��)�'���������"�*�)�������������
�)�'����"�����
��������
%���
����������������������
�
�������"��� ���)���'������������-
����	������
������	
����������
�	���,��������,)��
��/,��)
���'��������"����������'������)������*��������������������-
"�)��������"�����������������*������K�*���/%���/%��
�
�����)�
�%/%������
��������	������/,��������	
�������������
������
=�������)��
��/%��������
��)�'��*������#����"����#���-

*�%�E�"����
G��E����	
G��/%�%��,*�������/#��)�����-
�#��������%��#��)��/��'��%�������"
%������#�����%�	��
#-
����������������%������������
��������������	���"�����-
�����)�
�����%)�������%����"����#��������
��
?�%����-�����"��E�����	�
G)��
��/%������%�����E����"�G�� ���

���%��������������*������������������0����
%��'�����������
������������������1�������������,�	����
�*�;��5�)����'�/,��
E��
�������G��������)�
������*���������������	
�)�
���#
���'������������#������������$��������
������%������������"�-
����)�����'�����������������������0'���������/%�%����
��*������
#��=�������������"�����������"�������������)�
�%'
�����"���/�������������
������"������
������)������ ������
����"�����
����������������� �����/���/%�������
���
-

#����'���)�
���������"��������������"�����������)�����
�����)�"��	�
�����)����"������������� �
������*	����*�
���������1�%'� ��������� *�����#� ����%)� ������������
*�����#��*���
���
���������������*�"����������"����
���-
����,"��"��������������*�"����"����
���,������� ���������"�-
��������*�����*	������)�
�%'��������*�����#�����%���*�
�	��������#')�"������!�����������*������)�'��������/"�
�������)�����������
������������)�
�����������%�������%)
�����������")��'�%"
%���%�*���������
����������?����-



�#�����*���'������*�����������,"��	�.)�
�%�����)�
���*-
������)�
��%������*�����)��/�"��������*�����'������
�����������������
)�'��/%�����������"����������
'�#��
����������������)���
�������,
�����*����������������� �
-
���������
���"��������'����������������������"��� ����
���
�����)�
���/%����������������������-�����J)���'����5����"
�.�%��?����"�)�
�%'�������������������"���*�������"
,"�

������������������)�������������
������'�����)���
������)�	���/%��������������*/��������6���#���/%)�"�����������
����������������/"�)��
��/%������
�/%�����������������?��-
���#�������*���
��%�,/��)����)����"�,��
��������)�"����-
�����/�����%����)�"���������������������#���#���*���%���)���-
����*���������������)�'����������;������/"���.����
����.�)
>��.�)�
�����������,��*�
��.����
�%���/%������
�)���
*
������������
�����������/����������%���8,����������
���������������"�)�/%�������	���)��
�����������*�� �����-
"��������	���)�'��������#�������������)�����������������'�%"-

%����*������������
����������?���%��%������������,"�
����������"������
8,���������
#�/���������)�"�����������/��"����������

/%��������)�/%�������#��%	���������"��%����������������
%)
'�����"�������������������?�����#����	����������#����)
�,/�'� ���*����� E���������� *�#��G�� �	��� �����
�������
�������
����������/�'���/%���
����,��)�
�%'����
��
����������������������������*��
%������������=%�-
��������������������"������*��)��
�%/%"�����������)����������
/%"����"�)���'�*	����������������'�
�*��������������
*���-
��)�'�������
�����
'�,������'�
�*��������������������/
*/��)����������/,�����������,�)�
�%'���������
���
����
;��"����������1�%'���������
�������������)���
�����
�������������������"�



�	�� *"��"����� 
��%� ����)� �
� *��#� E
���
%G)
�����*�������������������*��
%���������������������#
���������������	�������������.�����������#�����"���E?����	-

�)�*������������������
�����)��
���������+�'��������-
���������*��
��!��,�
����
�*/���G�6��"���������*���������-

����*�	�����)����������������������������*����)�'����
�����
��������������������E�������*�)G����������")�E���
������
)3���������-�����*��
�����)�
���/%�)����������������������
�����	�
������������������S�3�*����5���"������������������
�����	�
:G
6��"��'�/%����������/%�����'��)�/%����*������*��
�����%

������ ������ �
�����������%������� E=������*��
���������
�����#�������������������
�����@������������-�����*��

�����#������������
������-����������)������������������
���������	�
:G�-������*��
)���
��������*�)��/��	������*������
!���5�>	��
����D�;���*
*����"������/%������*/%��?���-
��"������.�*�������������
���3�"��5����.��/������'�������)

���������������������E�����	�
G�� �
������/%����"����������
����������������)�/%����������)������/%��E�����	
��G)�����
�*���������������������C����������
�����	����
��������
-
�'�
����"���������"�����������"���������������
��#�����-
�������#������'�"
#��������	
����������#���������)�
����'
�.�%�����
����
?���
��	���J��������
��������*��"���
)����.�
)����
#

���#�����	
%��E���<	
%G)���������������	
%)���'��
#���
��
E�.��G��+���J����������������'/%���"��,���
��1������*�%
�%��5���������*��	�#������
%)���'�����������/,������%�����/�
�������������������A
��,���/�����"�������
�'�"�)�
�%'
���/��'��*��)�����%�
��������"���)����������
�����)����
%����
K���������������������	������*�����#����%)���"��������-

��������������������������
����"���E�����������G��������



����������/�)�/%��������	�#����%���
������"��*����=�����-
/��������������������
���������������"����������������)�/%
���	���J��������������"����"������
�������+�������*��
�/�)�/%�������'���������'/���#�����
���6/������%���
�����
������/��*�	����#)�/%������*������#����%������%���'
��������������/��� "����
��������������
��������
��
����������,���3�
���*�	����������"�<������#������'�/�#��
��������?%��
���������.�����������"�������������%���
���#���B��������
)�'��������
������
�
��".���")�����%
��/%)

�%/%�����	��������������������������,���������
��,�)���-
/��
�%/%�'�/��
���*������������������
;���
��"
#���������������B���"
,"��*�����������#���-

*"��*�����
����
�)�/%������/�#�������
�����������)���
*����/%�
�����
%������������
������������	�)�'�������
���������-
������"������������"�����'�������
�����������,"�����������,"�
"�������
 ����)��
��.�����"���������%*������*�������� �������	�#

�
��*�������%���������"�������"�)�*������������	���#�������
��������)�/%�*����/%�����%���������%��.�������*���
������
 ������%/����	��������)��'�������'��"�,�����
���	���)

�"�����������������
������"���1�%'������������,��)����-
��"��������/%�%��%���
E1�%/%����5�/%�)�����)G�������������
)�E���������'��"�

�������������������:G
E6���
%�����*�/��#����
%)G������
������	
�A���*
�
E ���/.����)�����/.���*�)�/���'��������������"�������)G

����'������"�����������#����/��
E0<���� ���/.������������)G�
������
)�E"�'�
����/���

�����"���������DG
E3�)��������*���)�"�������DG



1����'������������"���%����"��#���
�����1'�,�����/%��
��%���������#��+����"���������������"�����"���*��������
�����������������*�;��5�)��������2�����
��6��"�����#
�
����*������������)������������������������
�����
�������1������	���������"�/%����������*�����
��!��������-
��"��)���������/����#���������)�/%�����'������������?���-
"����*�������"���E���������������"�DG�-�E���G�-�E�
������*��-
����DG�-�E�����������*�����#��/�����
����#������G
�
��/%���*�������#�����)���/%�������*�����������#��/���)���

���������)�'������2�����
���������'����������/%�������������

���
,����������������������/����������'������6
����#
������%/���)�/%������"�*��#���������"������*����E���������.
������*�)G��������������"��E2�����
�����*����*.����*��
�������'�������
���
���,��������@�����<������������"�
��"��������������������G
����������2�����
�����������;������������������������
��

��"��������������/��
��E��������
����������G��;*
�*�������
8%������������'����)���/�<�������
�����#�
�������������"�
�������'�/��*
#���
�����������6��"���
�%����	�������*�������
/�*����*������
����E!���%����)�����
�)������������-
��DG�-�E0�"�)����������
���<��
������������G�-�))C�����
�����-
���G
 ���'�������������
������
�����������������"�����%-

���������������"�������������0���2�����
���)���
�%'�������
*���'�)�/%��/�*�����"����/'��%�� ������
�����
'�#������
��#�������E1�����	
����
�����	
��)�'����������
������)
/%���������������
��������
�G�0��
������������/%����
%)
��"��)����*������)�'��������������/'���
�������"����
=��������	
��#�
������������
'�#����������������"�����
��/���=%)���������)������������������*����*����*��5����
�����������"���A�����"����**����)�'�������������������������-



��������������������������)���������������*�
������������	-
����)��
������
 ����������������
���
%����"
%)�
���#�����������������

*�/����#�����%��0�����#���/%��������������������*��������
���/�	�
)�������
��
?� 2�����
��� "��,� *������
,� "�"�� ���
���� /%�� ������


�����	������
1��%��"
,���������.�����"������"������������
#�
-

����
�������1������
����*��"�����$��'��"�
1��"���UV�����������������+�"��"��
���)�
������
%��'���

"���/�����
��)����/����"������*�������?���
,����������
�
���
����)���
��'���������������"
�)��
�/,��������#��
������������������
'�#���������
#�����"������
�����)�/%���
���"
�������/�#��������������������������
�����'��
�����?��
%���'����
�%)�������������%������
�"�����*��'
��������*/������� �����/����%���	���������������
�������������&���
#���%�����������)���'���'���#�������-
�"��*����8%���������������������
����������������?��
%
�����%�������"�������/��#�����%)���"������*�������"��
�������%����#��;%�������/%���
�����#��+����/,��������*��-
/��������������,�������*
%���/������"����?�
��������%

���
#)� ���
��#)� /��%� *����#)�����#� ��/�� 	�����#)
�������
���
,������������������
���� ��	�"�%�	�����#)
������,��)�/��,�����/��*����,���"��
��
%�� ��	�"��������
*���������%�E���
��%��G)������������������*��������
.'��
1��*��������������'�����������%���*���/�����	�"�%�/��#��?���-
��	
%��
���#)�	�������������������	
����/��,���
�����	-

%��*��/��#�� ����	�������
��������%���*���%��*���
#
������#����'
%)�E��,/
%G)���'��
�����,��������,��������
��
����������%��8%�%�������	��%����#��
������/�	
%)��������#
�
��������	
%)������#��
��������	
%)�	���#����"�#��
���-



��	
%��3�����'���"�����	�����;��5��
���3�������'���
#���-

�������/��/��������
�����������������������
,�
�����;����
�������������*����������%/����)�������
���	���'�������
��������/�,��)���*�	��,�������,���
1�����*��%������������������%����%������"���,���
��*������

E���	�"G)�
������,"����'�
,"��
������������
���
,�����
�-
�%��;%�����%�/%�%��������)����/��
�������	
�"�)�����������#-
���"�"��
���"���A��	�"������
�
��������
���*�*���%
������
��	
%��;������������#�
���������%�
�����	
%�������#�
T������#����"�)�
���#������������"
��*������������

�
���,"��	����������"������/%���*�����/�)����������*����-
�����������������
.)���'��/�����������"��,�����������"��,�
�����������
���/�����������$����������������������
���	��
1���	��������/��������������������"��
���.����������"��	�.�
�����"����"��������������
.�
?����
� ����
�������� ������ ������ E������ ����"G)� <

��������������"���)���/����/%�	�������"����)���/�
��
���*�����"�"�������*��������?����
��������������
)
�"����
)���������������������.*)�����)�/���%��1�%'��/�"��

�����*�����������/������������������"�����������������-
�
��������/�)�������'�/%���*�����/���%���#���/���	�)����-
��
���"����
�"���������������
�������������������
���%�	�-
���
������;�*�������������/������������"����%���������
������/���
%����'�
%�
�"��.�)�
���"�)������)����.�
��6��-
�����"��.�/%�����"����������������A
#����������"��
�������
,�������������������*�������1.'��
�����"�������-
/���������
#�/������������%��)���'��������
#�	�������
��/��%)��������/��
��,���
�����
$�/���������%���������*������#	��#�/%���%)�
���#����������


��'��������/��*��������
�������=����'�%"
%���*���/�����-
����
)������,�
���)����������
�)�����	��
%)�/�*��,�
���)��-



��
���$�/�,����������*��������
�/�"����/����*����#����-
�����/��
�������*��������"������������.��*��	�������)�������
�.�)������	�������)���*��	�������������#��������#��1'�,��.�
�
'�#�������/%���
��*������������
���#�����"�����������-
�%��������������)������������/%�
���1�%'�����������-
���%���������	����)�����������/�/��� ����#
����������
������)�
�%'��'�����*��������������
��������%������/%	���,��*���������������������������-

	��#������"�������"�����������3�������*���/�����3�����")�����"�'
�������������������"
#����������������	���?��,���/���
,)
�
������/�"����*,���)����������#�"�����������������"��"��
3���"�����'������*�������������3�'������������
���������*��-
�����%)���/���
,��"������%�����*����/�*���
���������-
/�����������������6���*��������
)�'��������/%������	
����
�������������"��/������"������������
 ������"����/���
,���������������
	���	����
���
;�����"���������,"�������/�������#	������/���
#����
#

�����*�
��'���2��"��/��
��,"���(��#�����������%�����-
����1��'����������������
���������������>�%��?�����
��
���%�
��'�"�)���'�
#���������
#)�/%����%����������6���*��-
�����%�������������������1�%'�������)�'������"���������)
���������������#�����
����*�8�������")�
���,��������������/-
�#���������	���$�
����������)�*���������������
�)�'����������"
���.'�)�'���
��,"��*����������
�%���������������������E0��
����	
%)G�������)�E�'�%<��%����������
�����#�����
�����
�
��/���
,)����	�
���������������*��������D�1������"�����	�-
�����
������������)��������.'����/���
,)��
������.'����-
/���
,)��.'����������/.��G�0���2��"��/��
��.��/%�����'
�
������������/���
#��)������'��������/%��������������/���
,
����*�"����������	
�)�
������
��
����*/���������
���-
�
,"��A�����
��'�)�����'������	)���������
����#���
��-



'���)�/%������/���
#���������	
��
�����)�'��/%������������

��
���*�
��������� ������
���/���
#��)�'�����*����	
�����)
"����'�����0�������
�)�'�����2��"��/��
��,"����	������-
'���)���'�/%���/%���
�"���#�������������)��
���������
��'-
�)���'��/��#�//�	"�)�
�����������"�������"�������/���)���
��������
���������"��*����
��������������"�#���"�����@
//�	
�/%���
���������������������
����'��A
��������-
��J�*���"
,�����.���������/������������������)��
�/%
���������������
�/%�
�)�������������,"��
����"�)�'�������	-

����������/���
#��������������2��"��/��
���� ����
����/���
#���'��/�)�'�����	
%�����������'���)�/%�����%-
��)�	������6����
*���)�'�����	
�����������,"��	�.�/%�
��������"��"�������?����������'���
���
����)�'������������-
"�����������������/���
,������������������)�����������-
��*��������#�����%���
��'����)������������'����)�'�������
/,�������������#������
�����"���'��������/���
,��'
��������������
��%�
�)�������-�����)���
��������������
����
���"�����)���/����#"��������"���������"����%��A�
����������
��'�������������)��
�%'�����'�/%�������.�����
��
��� ������� ����� ��� ����"�)� ��� �����)� ��/%��� */%��
�2��"��/��
�����������������������/���
#��)�/%��
����-
�����
��/���
,�����
����)�����
����)���/�<�����"��������/���

6��������)�'���������
'�#��)�
���������������%������/��)
'����
��������������
�������6��'���'�%"
%���,"����
�������
�

��������/���)�"�����
�����)�
���������/����-�E����������
�������/������	�������	������'�����
���������)�/%���-
�������"���,�����5��%����/�%)�
���#����������������/�-
��#��������)����������������������
����')�
�%'������"���/�-
���G��6���#���"�������*������ �����#�������/��������%����%)
�����
��
��/%�����%����



1��'���/%���
'����"�������.���C������������������#*��

���/���
#���
 ������������������#
��)�>����"�)�
������"�)�
�����#)���
��-

�#����/���
,��������������*�������*
�*�����)�'����������,
	����
)�����
����.��
'������������������������)���������
�%)
����<�����/���������"�,�������*���,����=�������������
������������"���������
������
�����
��'�%)���'��%����/���
#-
�������������"����%������'�����������
�������������"-
�,�������������#�����/���
#��)����'����������)� �
��/%
�������*���
��'�%�����������
��/%�����������
���
������-
�����"���/%���������
E!��
DG��*������*��������
��
E ��J�������)�����
�)�����������
��'��������/��������G
E ���
��'��������G
;�����)�'����E����
��'������������������
E ��J��)�����
�)����������������"���G
;���������'����,���/���
,��/�����������������/%�
E1���
���������/DG���*������������
 ����������
���)����������������)��
��/%������
��
EA#���������
��:G�/����������/�����
��
EA�����������/���
��������������"�������*�%
�#����

������/�'����.��������
%�����/%"�������
�#����	
%����	-

�����)��
��'���
#�����)�������/%�������������������
���/��
���3��������)��'�/��	�:G
6������������������)���
���
��'�����������
����������
#


�������������	
%�� �����������������)���*
��	�����)���"�������
��/�
%���/����������E=�"��:�R��)���"������/��)���'����
�-
��	�����������
��:�E0�����"�
��:G
��
��'���/%������	
������0����*��"����������������'��)

�	�����������/��"��#�������%��������������/���
,�*	�����	��-
����������
����"�.)������'������#��������/%��*�����
�"���#



//
%)�����"��*������������")�"��������"����������*�������-
�
#������"������������������*�������
#����1�%'�/%�������
�
��'����"���������'�'��)�������������*�������%)���'��'
��.���%@�*�������*�����)��������������#�����*���������
����������
���'�%���
�����/%�������)���������
�/%����,�
	����
���� �����/�������� ��� ����
%��=������ ����������
���'�����./�"��
*�����"����"����������������#	���1��'-
������%������>���������������*��
��
����������*��������������"���������/���
#���
��'�"�


�	��)�
��'���%����������
��'�����������������/���
#��� ��-
���)��"�������*�������*�������%������1��'���������*�����
E0�����/���
,)G�������
��'�)�E���	�������
��,����/����D

1�%/%"�����/%��/,�����������
��'�%)�/%��/%"��*������
����#�*����#�>�%)��������
�	������������*���#�*�����-
���G
E�����������������'���,����/���)G���
����/���
,��
������

E$�
���������������"�,��"������������������������/����
������������������6��	��������"�#�����%)����*�����5
���	��������������������"�)���'�/%�������
������������
�����/�����������"�,"�)������#��������*���'����)����/
/%"�������)�'�������"��*�������������*�����G
E3�)����,���/���
,)G�*��������
��'�)�E<�����
���/���
)

���
�/��������%����
�����G�E�������)���������������
���������������
�����"�����G
E$�/��)G���"��
��'�)�E�
����������������.)�������)�/%�����

�����
�� /%�� *�����)� /%� /%�� �*���� *����������
)
����"
%����"����#�>���%������������G
EA���������)G�������/���
,��������
����������'�������G?��

��/��������*���)G�������
��'������������)�E'�����
���/���
������	�����*���������6���������������*����<����
����������)�/%�����������������'����)�'�������������G



EA
����������%����)��������)G��*��������/���
,�������.-
�*������E����#	��������)�'��/.������
�������%�������������
������������)�
���#���������*����	������'���,"���%��
,"�
�
���"�)��/%<�/%�%��
��%��
#)�'��/%���������"����������#*��
���'�/��
���
�/����� ������#	�����
#�*����
%�
�����"��
/��'���)�
���������"��������/�*��	�)�'��/�������*�
%��1�.��
����������#	��)��
�%'������
�����"����)���
�%�����
��)
'��������������=���������������)�"�����/�������	����������#
���
%��A�������������)�/%���������%�������)�'�����
�����,�
����
����A�������/,���������)�'�����
�����,�����-
������,������
������,"������
.���'�������������������-
����	����G
$������������*�����	�������
��#��)��
�����%�������8�-

��#�����'��#������%����������1��'��2��"��/��
�����'
��
�%���/������"���,��'������/�����"�����������
,"����-
��"�� ������� >����"�� ���%��������� ����	�,"�� ����.
��������
%)������"���%����
%)�'��/%����������������������#��
�������*���	�����?��,���/���
,�*�����)����,�������'����
���!�����"�������*����������"������������,�����������
�
���"��;������#��������������#
����������5�������'��/����
����	
��������;�"��#������
#�����
#��
���������������
����"�����������"���/'����#��)�����'�����������
���	��
��
#�����>�������������)�'������������"���������*����)���
/�*������
A������/�������
��/%�/%���*�����#������%���	��������
,��

������
%�C��	
���	�)�
�����*�������������
%�����#���>���"���
�������
 �����)��
�/%��������"��,"���/"�"���������������,"������-

��"���A%�������"�����������������1����#��)������"���)�������%)
��"�'����������
��"��
��-�"�@�
�����#����
��%)�
���#�����
����������%����
�



=�������������-�"��������.����������%��"
#���������
����"�����"����*��������*�)�'���*��
�%�*��*��������������-
������*����'�,����/"����
������*����'�#��/"����������
���
������"��,"�������
.)����

"�������
.��3�
���������*�������/%�����"����")����������"�
��5��.�%���'����)������������)�'���.���������
%�����"��/%�%
�����#�������'����/�"���'�������������/�"��"����*��
.�
��
'����'�����������������������*��
.�*�����'���������3��-
/��'���	�����*,������E*�����%G)�*�������E*������"�G��A����
����� ��*��
.� ��� ��
����� '��������� 1����� ����� ����

��
'�#�'����������������%�������
��%���*��
.������"�
�����"���/������/"���A���*�.��/����/��������)�/%�
'-
�#�'�����������������/%�������������,�������*��
.���������"�
����/��'��"�)��,/�'�����������"�������*���������"��������#'
�����)��
�������������#�������������#��/"���1���������
*.����	������*��
.�����*�����)�/%�����'��������>	��-
��
.���/"��
�������	�#����'���������������E���G�H������-
��I��E�/"��%G�
�����'�#��/"�������*��'��%��
)�'��"��#�'�������������
��-

��
������������
����%�����*�.��/��)�/%�
'���/%����,�
����"���'�������"����'������������������,"�)����
���
/%�"�����/�"���������
�����,���������,�"���
�
3���	�-������������.	�
)��������%/��
�����������������

�/�"���
������� ���,��>	�����������������������/�������)
/%�/%����
��*�����/�'�����5)�
�%/%���
����%��
���6�������
/��������������,"��'�������)��
���������������������*�)�/,-
���������>���#��0���������
'�#����������#�'��������/%��������-
���
�����)�/%�������
���
��������,"��/����)��
�/%����"���
����"������/%������������������"����
1'�,�����
,���.�� ����������
)� �
�����������������

����/�
,"��*�����)��/������
����
������/����;�?�/�
����



�������)�������*�J����J����*�/�
.������	������������%��������)
*������)����������
'�#�����������
������������*%�������
��"������
�����������?����#�����,"���%���������������*�-
���*�������$��������������*�����"��������/����#������-
�������%�/����%��3������������������/%���)�
�����/%����	�-
�� 
�������	�#��� /%������ ������ ���/%�
�� ����*���
��
���
#����=���,������"
,�����������.��*����������
�����	�#�/%��������	���/�/��
,����
����������,�)��
�
/%�/%���*���"���������
#��.��������������'
���"��#�����
#
�����	�������?����%������#������'���������	�����
���������������
��	���,)�'��/%���������	������*����%)������������*
,)�'���-

����������	������*������*��������������/���7����)��

��	���)�/%�����*��	����
������*������"���*�����������-
*�������	�����������"�%��3��������
��"�������������������-
�
#�/����%�/%�����/%��
���������.�)���������"��*�������"�
�����#���/����"����/�	�,"�����������)���'����%�������
�-
���)���������
)������	
)��,�����
��$�����/%�
���������-
���� �"��*���� ���*�� ����� *���������� ������)� 
���,��
��������������������������#����������)���'���������+�"��"�
�*,����E��5G)�E���"�G)��������
�E�.�G���������/%�%���������#-
���� ��������"�)� ���E	���#G� 
�"�%��� �������� �����"�
���"��#�)�*�����/�*�����������/%�������	��������!��#����
��������*�)����������
���
,���/%��
�
A
#���?�/.)�
���*����'�,�'������������������,)�������"��,

����
,��.���*,������E
�	�G)����������)��,/�'�������5������)
���
���#�������������
��	���A���E
�	G��������?�/.�����������-
��������5�����)�������E�.�G�*
����)������������������'�����-
��� 
���
������� �/���� ����,"�� ��"�)� 
���#� ������������
����/%�����;�E����G�/,����
#��'/������������/��
�����
�������)�E
���
G�



 ��������/�*��������,"���������������������>	��������/%�%
�������%���
���� H��"�,I)� ��"�� H�
�������*���������#
�
�/��/��%I)� 
���%�� ���� ������� ��� �������� �������#��
��*���)� ������#� ������ ����)� �������)� ��'��
��������#�*����1�����������%���������"�#�*���%�
?����%�������,��	�,���"������%)�/%�������5�����*�����@�>	��

*����,��3���������/��������*���������%/��	�
�� ��,�����,-
�������������<��$���,�/,������%/%��K%/��
���������������
���"��,"����'��"��+�"��"����������*��������K%/��
%��������-
�
,"��������"�������*���
��)�'���������,"���������"��"���
�%/�/%���������������
#������������������	��
#�������
3������������/�����������
#������������������������

*��������� ��������������,"����
.����%�����������
���#�*��-
�%)�����.����������/��������
�������������*"������
;������������������"���������������	�,��������������	��
������� �*��������*	��������������������3���������%����-
����'�������������������	����*����'�,"����*��
.��=�����	���
�������������%��� ��������%�������*��������/�����)�E"���-
��G)�����/�J�������������#�*��)�����'��������������%����%���%)
��/��������������������������A
��*��
�%�"����%��"������"�)
����������������������*�5���*��"������
%�������
%)���'
�����������"��������������&��"����%��*��
�%�������������-
�,��*�.��/��)������
�*�������)�'��������*��������������)
�,/�'��*,�������������"�������
�����#�'�������)�	
������#�"����%���'�����������/�����������%���������3�'�������
����
�����
���E��8
��.G)�	��'�8
����#��������������������
����	������������"�)�����������)��� �
����;�������������-
����E8
����"�"����G)����������������'�����'����8
��.)
�,/�')�����������)�1���	
.��A���������>���#�����������
"����%���������
#������
�����*��������"����%�������
��"�����,���
���
���� ���'����"�������������������"�������



���
.����������������"������"�%/�������	�����.�����"�-
����� ���
'�#�����
�����"������
���������������"���!�-
������ ���������%� �/%����#�/����%� 	�������/��/�
��

���#��������?����
.��*���������	������*����)�'��"�-
���%�������������%��,���������
���������!������"�������
*��
�������������)����
���������.�����������������
-
�����1�%'��������������'�����)��������"��/���������/�����-
/%�
%������������*�.��/��������4��)�	������%���>����>	��-
�������;�������������������������������������������,"�
��������,"��� ���������*��%�E	���#�
�"�%��G)�
��������-
�%�������%����������)�����*���%����
�"�%���/��#�	��))��
#G
����������
A
�����������������
������/%�
)�����'���������������.�����-

���������/%��
��0������*������*���#���'�,)�/���
��/%"�����-
�����,���������*��	����
����*�������)�������
����,)�"�-
�
�������"
,�������%"����B���������
����*������"�������
*������������"�� �������"�� ��*���.���*�� ������ ������
,�
�����"
,���3���"�����������#��
��������
)�?����������-
��)�3���"��������
�����'������,��/�����#
����)�?����
�������/�����
���'������
���3���*������)���-���"������/%�

��3��"���"�����������
=%������*������
'�#���
������/%�
�
���
#�����/����-

��*�������
��)�*����������#��)���/�<���'������������������*�
	����
����*��������
'�,����
����������1�%'�/%������/
���������/%�	�)�
��
���#����������������)�"�����/%����*��"�.)
�
,�������,������
���"��#��������:�3������������/,������")
������������������
	��
E�
�'�����"�����)G���
�������#���������*�%"��@�E����

���/,�:G�2�����������)��������������
����"���EQ���%��������:
;����)���"�"�������:�;�����������:G�;��
��%�
�	��)�����-
������������������*���������)����������������'��)



�
��/%�"�������"���EA���%��
)������	
�D0�����������*������G
-�E���)����)����:G
;��
���������)���#��������������������	����)���������-

������/������������
�������������������E;�J)����)����-
����������.����D�0�"��
��%)��������*
�����:�A�/�������
�����)�
������������)�����
�%'����/����'�/��������,
�*����������������������'���:�!��
��%:
;'�%<��������*���)��
#�����:�;��"��%�����������#)�������
�

�������?�����*��	�)�������*��%���������)�*�����������������-
�*��������)�
���������"�����G
;��
��
��/%���*����������*������3�
�%�����������%-

���)�/%�
�����������������������
�����������	��!��
������
�����D�(�������
�����)���������������������������������)
��/���"�5���������������������"�)���'��������)��������������
���
������
EQ�������%)G�������������"��
�/%���'��,�)�E��������������)�����-

���:�3����	��:�!��
�������������������
������)�'���
���-
��������"�%�������"�����������D�������	
��)��
��%�/������*��-
����:�?��#�������������������������)���

#��)����
#��
���)��
����������������)���
����:� ������������������*����#-
��)�����#�������
)��
���%�����������:��
��%�������������
���
��
����)7�����	
.��������������
����/��
)S������*��
/���)�
����������'���
�%��*����
������������=�����%:G
;��
��
��/%��%"������%������������"������������,"�����'

��������)� ���� ��������� ������ ����
,�� �
��� ����
�������������������������������
�'�
��*���'��������-

�����*������'�����'����������)�
���,�����	�
�����;*�%-
"���*���/�
��
������������E?�#�����������
���������)�
'�,
�������������/��)���	����
)���*������ ����������*"��*����
�%�� �����"�)� �"��� �����
%)� /���� ���/���)� �����

��������%)�����������������)��������������������7'��������
)



��������
��K�*"��*����������������������������������
��
�%���")�'������>�����������G
8�/��"
����������������������������
������
*����
������

������%������/�������"��� �����
��������*���"���
���'����
�������EA
������������������)���������
:�=�������/,�:�0<���
��)���%����)����������
��������������:�+�����'�/��%�����)�/%
��������/%����������
�)�����
�,�<�����
���
����;%��������)
<� ����%
����� �
������
�� ���)� �%��/����� ��"����
��%���/��"����)� <� ��������� �
�� �%�)� ���
�	�� ��� *���<��
�	�����,��������	
���������<��)�<�����%�5������
����-
�����G
0�
�%'�����%�������%���/��"�����)�*�����������%�5������

����.������.��
������'����������	��������"�)�"��#�������
����/����)� /%� ����������� �����
��� ������
���*���	����;��"�����������)���
�������������)��*����������
��������������/�/�)��%"������)����������0�"���%�����)�"�����-

D� ,"������������)����������������*��"���)�'������
��%�-
���������
������"�����A�	�������������)�
�
���*�����)���%'�
�*��)�'���������/%�/��������
���
0�������
#������������,/���#���
����������"
#������-

����)���'�������������������:�1.5��%��
,)������,������,�
?��������������������������"����������������$����,)�/���,
����)�����"��/�*����
�����.�)������������*�*����)���
�
/%"���%����
#��)������������#����������/���,����*��
����
!����
���
#�����/%�
�������������,����,��������������-
�
#�����������������1�����������
��%������
��,��)�����
/����������"����/���������������� �������������
��#���'-
������
6��"����
������������������
�� ������������"����������

����������*������������������
�������#����
%)���� ��
������*����)�'�������*����������)����
������
��������



������/�����=�
���������
�����
��������"����������)��-
��	���������������*�#�
��%)�
������������"��������*���	����
�������E$�������/.���������G
E$��'��������/.�)G�������"���������������
������#����%-

����������
%�*��������EA
���������/�������"����:�=���
���/,�:�0���"����D�;'�%<������/���������������:�?
�	�����
��
���
�������������:G
6��������/����)����
���%��������������;��
����������'�

�
��������)�*�.��/���*���������
���������*���
����
���
�����)����'�����������������'�����3�����
�)�/%�*�����
��
������������)��
��������
���%��������0����
��
��/%
���/%�������)�'��������	�������
#���*�������)������������*��-
���
���������#�
����)�*���������'�)�/%�����������������
�/�����*����'��)���%�����������������"
%����������������
��.�/%�
A�)� 
��� *.����� ���)� ���"��,� ������������ �����#����'

�����"���;�	������
������������*���)���������)�������*���
������;��"�������*��������)���������������)�'���������
��*�
���)� ���,�'�������,��>	���������� ��� �����)� �
�� ����
������	�����0������"�����������)�'���������)���������������
�
���'
�����������/%)�'��
�����"��������'���������)��
��/%�����
��������)� �����������#� ����� ���������� ���"�5����
��%�������������"�%/%)�
���,"��������6�"������
�����
,�
*�����	������)�'�����
�������������������������*�,�)
����	�,��������.��
$�/�#�
����%��������"�������������*/��������*�'�����

"�����6����.����������"���������%
�������������������"�)

���,����
���)��
��/,�����
�������,"�)��,/�'������"
%�����
��������
�������3�*���
�����������*�����?���������������
�����)��
�%'�������*��/�)�������������������������0���
�%'��
���

�����*�������)���/�#����������'��������������������������)



���������������*�,��3�*/,�����'���������)��
������
����)�"��-
��
����#��D�3�
������,���'����)�
������������
+����������"��*�����������)�������"��"���	����
.��
�����

������������"������$�
���������#)����������	����
���,��
���%)�/��������'�����#����%)���'����
%����)�����������������-
�������;�������#����
�����	����
����������,���*��
������
��������
)���-������"���3���������/��/�������)�����/���-
��"����*��������A�����#���������%��"�/�����%"���)������
��)���
�����������)���'����������������*�������������/�)���.��������-
��
)���������"
,�����"��)�
�%'��%����������������������#
��'�#����%��=.'�����������*����������"����,�������%���"�
��B����.�� �*/,���*�
�)��%��'����������/���
%)������#�
�������%����*�������*'��������*�������A�'"�������
��������
��*/������� �"�<������,	��
%��������)���'��������)
'�������"������	��������������
������#��)�����#������-
����0�����*/���-��������)���������
�����>�����#�����*
���)
���'���#�����������*��"5�����0��������������*������)�'�
����"��*��������������������
�)����
���#�����������#����%
���������)���*������������������������#������������8%��-����'�%
�������#�����	�#)�������/���������������������	�������3���-
*�����/���#��������)�
�%�����*���*�������#���"�)�*���������
C���#������
������������)���'���������������������.��)���#
�����)������

#�������#��7*����-��������'�%"
%����������-
����)�*����-����������'�%"
%)�'�����E
�����#����#�������
��	��-
��
G��E�������������G)�/%��-��������������������������'�%"
%)��
�
/%�/%���*
���,��	����
�����/������)�
�����������������-
����������������*����"���)�/��������/�����
���
����#���'�-
����*����)�'����������������#����������#���'�����#��
/%����$����	����
�������/������'��������*���������	��������
>	�����������������������,�'������������������*�������������
�#������@�����������
����������
������������������



1�%'������/%����,)�����,)����������������)��������

�����)�;������8%������
��"�.��� ��������������������
��'�������#�������8%��	������
������)���"��#�������*���-

%������)�*��������/%������
���
����.�)�����,���
�����%�����-
��)�'�����%/��	
%�����%����'�/%�� �
�����,���
�)���

�������	�����"��������/���������������������%������������.�)
��
�����G ����)����)������)���.��:G���������'�/��	�
����
����
)
������%��*�)�'�/��	�
����*��������	���G�,)���������/����)
���)��,��)��:G�0�;��������,��
��
����������������,��
���%�*�������A��
����������������
�����������3�������)
���
�%'�
�������������	���
)��/%	���������������1'���'��-
���������
���
#�����������;,������
���
#)������'����-
��*����/%��
��������/%�������
���
#������
��8%�����-
������ �����������6��")���
� �����"���� �������� ������
�����������
�������$��������*/%������*����)�������0�-
	�	
��/����;��"��	�
��K���	��������'���)�/%"��������������
��������������
�����������3�"����%�������"��)���*��%����)
����������������)�'�����������)���'�%��������0�;�����
��/%
"��������'
������������
��/%������*����)��/�������*�
����)������"���������,"������
,"��*���"���3���������

�����������%)���������'�����%	����%��
���
,)������,��������
�
��'��?�%�����������/��)��
�����������������������*��"���
E����� ��� ����:G� ��� ���*������ ����� ��� ����/�)� �,/�'
��0�	�	
���;��"��	
��1�%/%"��/%�����"���������
#���*-
�
%)� ������-��� ��/��)� /%��� /%� ��� ��*������� ��/"�)� 
����
*�����%������������*������*�"���%)�
��%�;������������
��-
	��)�����"��
����
���������
��	������������"���'�����,�
E$�/��)�
��
�)��
:G�0����*������������E!���"���"��:G�;������-
����������������"������
?�����������
�/��"����	�����%)������*��'��������8%��

��
�%�
��"���������6/����/%������*���)�	�������*���#�����



���	����%)��������%)�*��#�
�����	���)�����������
����%�� ��*/%�,"�
��������"��/����������
��//�������)����������
���#�������-
�����*��"���)����'�������,/��8%��������������)�"��	
��#�"��-
	���)���	
��#������,��)��/���
����,�������%�����#�����������
�������������������/���;��#����/�������������
8%�����)��
��/%"��*����"�����)�"������������;��#��%���

������#�������)�/%�����������"��#���	����
)����'������	���
��/�����������)�
����������/���8��#�����
�������������5�-
�����E0�	�	"�������)�;��"��	
�����
%������)G��%������������
���/���������;������E�,��)��)����:G�0��������������*�*���
;�������������*�������������"�*���1���
������#���)���
��
��/%���'��#�������!�'�����:�!��#������������/%��/%"��������-
��)����������/%��)�'����
�����/%�������
)���
�������
%�
E;���)G�*	������������������
�/%��)�E����)�*����;���)

�/�<����
�������:G�0���;������	�������/���6������,�)
*����,��
��
����/����������������A�����*�,/�������#��>���
��"��*��������/�
#�"���%��;����������������������%������
������������=��������������������)��*�����������������
�����-
�����������
,����'�,������"������1�����������*�
����%�	��-
����������
*����;��#�"������EA�)���:G�;������*�����
���%��������������)�'��/%�����%�������"����0���*����
��
��� �����'�� �����,�)� ��	��,�)� ��������,��������
E?��DG�;��������
��������������
������,���'����,���':�1�%/%
���/%��� �����
���/������
)� 
��� �������)� ���,���'�/%
���������������'��@����/�*�����
������
%�����������
A��������*�������'�����,�����������,�@��������������������
������������%)����-����������,���'��
)��
�����)���/��������
������%
������
����	��
;�������������/�
���"�������
��	����
���
�
��
.��*�.���

$�-������
������"�����D�3��������������)�������
�����)��,-
/�'������/�'���������



E;���)�����#������
�)����������)��/�<:G
3��/�����)�����
��������
�������%��$�
���������/�
��

"�����)��	���#�������%����
���'���������
������#�������)

���/%�������,���'��3%����������������,���*������=����/%"�
���������������)�����	�������������)����"�����������������
���)�/%"���������	��
�������;����������������
#)�	���#��	�)

'�#��
����
#)�'��/%�������
�.��%��������)�����
'�,�
����#�������#)�*����#��/�	�)��
�/%�������#����������
��
0������'�����������E?���DG��,/�'�>��	��������	���E?��:G
E?��:�-�?��:G
�
��/%����������*�%	�����
���
��/�	����������0���;�-

���-�"�'�;���:�A���'�����������*���/���������
)�
�%��������-
����*�%	�����/�	������������3�	�������/�)�������#�����'�
�������
��-��"�)��
,�������
����
������������������:�-����
*����)������������������/�������*�"����)�
���,����/%���%-
�
�)���
���
#����������� ��������)��/����������*���)��,�'
���-�����
��	������.)����������������#�������������
��'����)�/%"���������������������������/���������*���0�	�	-

��;��"��	�
���������)���������������������?����������������
�
������������������"�.��-��
�%'������
�������
����������
�����������/�'���)������������#�����,"�)������,"�)�*����-
�,"������	�
)�
���,����������������������*����*������
���������������
��>���/������
#���
������
��������������
���/������;������������!�������D�3���%

�%�����#���*�
%)�
���#�	����
���"�<���)�
�%'�����#�*����)�
��-
�#��������������������"�����)��"���������
��"����,"�������!�
��;����D�3�"�����)�'����*�%��)�	��/%�����/%������������
*/�����D�;���������'������"��
�/�2����)���/�,�
���
)�	���,)
�������,��
��
��,��=���'����1�	�)�����	���)������������-
�������/�)���'�����������)��
#��
�	����������������)
�
��/%���������'��C������/%�%��
��#��0���
�%'�����%
����%)



��/%�%� /������� �	������� 2����� ���2����
��� �/'���
�������������#���'��������������)��'���.���������%������
"���/���*�����%)��'��������*�������������*�����%������
��'���*�������
%������
���3�
���������/�����)�����*����
/%�����������������	�������2�����"�%����&�������"����	�-
�#���*���/��)�/%���������
2�����������"�����)��
�%'����������������*�;��5�

����������)�/%�����������'�%���*'������������.����
���������������������������)����������������"
��)�	������
�*����������������	���"�)�����'�������������)�	
����/%��
����)����	���"���%��
���
����*��"���3�����������*�����
���������������#����	�"�%)�����"�����
�����
����)
��%��
#)���'
#�/.�%��;���"����'��������,�/�	�������������
��
����
���
E2�����/��������"������)G��������>���
�>��.�)�	
����/%��

����)�'�����2������%������'�������������
���A���2�����
��-
��������#�����"��;������0�����'���������������#���)����/���������
��������)�'�������/��������
%��
�����)��*��*�����������
�������/�)�"�����/�������������)�"���/��
�)����)��
��/%
��������*����)��,/�'���	������)�
���,����������������'/%����
���,����.'������/������/�*�����������
��2���������,"����*-
��"����
���
��������*���������;��5��"����'�%"
%�����
�#�����"��*�����)�'�����;����������������/����0��������
	�����������)���������������������'��������2�����;�-
����*����:
=%����������%
���������%�������������������������)����*�����

��B#�����2�����;�����*����:
����������*���������������;���)��������"������������-


���������������
#�����
���)����������������.����%��
��
*���������)�������
���)�����"
��
��������/%���	�����#���

��������������������2����)��
��������������������:



A��
�����%���������;��5�����������������"
%��������%���".
����)�'������'�������������
�������������*�����=.�����"
��������������)�����#����������������	
��@�����������
���-

������	����*�#��)����������������	
��)�������-���'���*��-
"��;������������-���/����2����������	���� ������)���
�-
���� ��������� 2����� ��/%�� *����,"�� �����.)� 
����
���
��
����"��'���*�#�����%���
���������������A�����2����
�
�*���
����/�,��%����'��"��+�"��
=%�����������%/������������)�����������������������
-

�����)��������������
/��)����
������������3������>��	���)
������������������,"���)���'��������	�������������)���-

����������������������*�
%)�"����������#���
�����0���
�%'
����������*���������������)��������������������'��������-
������ ��������������������"�������#��)���"������
�����-
�#��)���"������'�����#���� ��
�'
%)�
���#����������"����
������)�
�%'�����������'���*������)�������������*�����������)
���
����������������)����*/�*����)���'����������*
����
��"���-��������������	���)���*������-�������������)�����
����)�������*���������������	���)��������5��.'�������
�������������������)�����������-�������������/�������,"�
�*���,"������"���$���-������������������	���)�������)�
�%
��������&���������
��������
��'����)��
�������)��
��/�'�
���������)����
�'
%���������
��
�������'����,�����
������
�������������)�"������������������)��������������.��"��)���.�����-
��)��*��������'�������������������������
��������"-

,�
.5��/%�*/��)����������/���*��"�����)���/������������-
�����-��
����
���,�-)����
�%'�*/������������������%
��	��)
�%���)��
��/%������'
,���
�����/%��*��'����*���
��)
�,/�'��
��/%����
����������
!��������
�/�2����)�
�%'���;��5���%�������'���*��"�

�� �*�5��8�������"�D



3��������)�����������:�?����������)�
���������	�������
'������������*��������
��,��*����)�'�������
������<�

�"��������
����������"��/���/%��)�����������#�/"����#����-

%)� �%����#� 	�����,���*����,�������/�����������
��%
����#����/���
,��������
�����/���������@����#
��
������
#��*�
%)�*������������
#�/.�%)��������������-
�
#�	���"���
����*��"�)���
��
�%'�������,��*�
�
�%��%-
������)��/�������������������	�����������#�����/���$����

��������������%���������������������&���,�*���"����-
�����������������������������#���*��������
�����,��
��
�-
������)��
�����'���*��"��������
�/�2����������������
��� ��/�� �����)� '����� �%������ ����� ����#� �����)

�����#���)�'���������������,"����".�
������
#�������
;��5�� ������ '���*��"�� �
#� ��"�� �%��� ���'���� /��
���'���*��"��*������*���*������,������.��������"������
�������)������%����:������������)�'�������)�/�'����'������-
�����������"
%������%���
#�//%:�$�"������"������)�
�-
��'������"������)��/�*�
���'����"��������
�'���;��"������
�����������7��������1��*�/)� /�*�/���� �*���� ���!��
��*�
�����������������������*��"5�������������������)�'�
���
�������*/������,"�������'���*��"�)��,/�'���������)��
�-
/���2�������*��?��'�"��0����������������A���
������
�����)
��>����������������������������
�*����'��������������
#
��
��)��
�����
�'����)��
�/�2����:�3�"����
#������"����*�
 �*����8�������"��*.���������%��������,�����������/���
��)�"�����/���)��
��/%��������"������������)���������/%�
�%������
1�%'����2�������������������)��������������'
,���
������.*)

*������)���-���*"������,)���
�%�,�����
�����"����)�����'���-
/%���������%����*����%��(��
������*
,"��
�����*��/%�%�/�*-
�����.�����������
#�������"������#�� �����*���������



���������*�"�������#�������	
�)�����/�#����"�������"�)
�����'�����������*���/�#�
���)�*/��������#)���������#����
�����)�'��/%������
���#�
������*��*��������1�%/%�>�����
��E���#��
��������*�G���/%��������)�/%���/%�
���������������-
����*�����*���/�#�
����2���������;%������
���%�/��
������
#��������
�)������������������"���
��������
�
�,"���6��2���������*��/%����'"���������
����������'���

���)�
����*��'��,"�)������"�����*���������'�������'
�����-
�����)�����'��
�����������'��������*�,"��
����)�������
�
������)�����'����	���)�
�%'��.*����)����������������,�������
*���".��������"��
��������/�*�������/��
(�	���
������������2�������������
#�����*����������.)


���#��������������*�%�������
����/�"�)�
�%���������������	��%���������������
$��������
,"����*.����#�������)��
��/%��2����.�)���������-

����*������������%�
�������*�������������/%������0���2��-
���*�,�����������������������������%������������,)����
�����������1�%'�*���������;����)��������������������,�

����)����*�������������%�������'���*�#�����%������
�����������*/,�����'
#�����
���������*��������������
�����
�������,������
)�/�*%��
����������*������������5
�
���������#���
����������#���/����'�%�*��*���*�����
���-
�%��������*��#����/*����
3��/�������
��
����"�����'���*��"�)��
����
����A
��%"�-

��)��
���������������*)�����%�������
���#����������'
��*����)�'�������"��������)���'���*����)�����
�������/����-
�#���	����
���/��
�����#�����������#�������������������
���������%�%������,�����
�����������������������-
�
����*�
�)�������/%	������
*�
�)�*���������%��
#)
��"��#� ���%� ���	�"�%� ���'
#� /.�%)� �����
�%� �����
����/,"����'
�"�������#�
�'��
%���/���/%��������"���



/
�	�%)��������������#���������,��/%��8%��-����
��
���	-
��)�/%��/%������������������/����)�'��2����)����%��'��

��
����"�����'���*��"�)�����������
����#����������)�
�����#
'�������)�
������������������"�����'�����
=.�����"�'�������������������"�,�������
��������	���)�'��/%

���2�����/%����������������������%)�
�%/%���/%��*����
����;����)��'��/.��'���*��"�������������������)�/%�2����
*����*�������
?��,"����"��/%���<���������#�����"�)���
������������#


�/%�%��8%�����������"�����%�������
%)��
�/%�%)�
���#���-
����'��%���������������)�/%�%���������%�
�����)�/%���*��'�-
�%� "���%� ��%�����#� ��������� *����	�#� "����������'��%
*����
,"�����.��������#�����������������A��/%�������,"����-
�"���,����
����,"��
�/%��
=����������'���������'���������
'�#����#�
�/%�%)�
����

��������,"�����"�����������,����
��������8%���/%���-
���������������)�
������>	�������%����������?��,"���-
�"�� ����� �'� �������� /�'�)� ��"�� 
�/%�� ��/%��� /%� �*�
���������)����
�%/%����������*���������
�����������#��
�,���
���'���%)����'��������,�����"���"����"��������	��
)
��'���
)���"�/%���������"�����������������)���/�<�/�**�/�
�����>���������������*�������'
,����������
��'���
�����'��������"�.�����������,"��	�.��1�%'

���������,"�
��������UWXM����'����)���'��
��'����*���
�����*�����������#����'/%�A���%����/%����������*���
�������-
'���
)��
�������	������������
,"��	�%�%"������������)�
�%'���
*�/%��%���%��������������'���
���/%��*��������)����
��
/%�)�
���/%�)��
#�/%����������������)�*.�������'�%����/��-
������;��"����������'�����*���/�#���	����
�������
)
��������	������1����������/%���������*����)�'��/%���%-
����'��,������
��)� "�'��������� �������)� '��/�*�� ����



��.���������)���������*���������������������)���'����
�"��5�����������"��������,"��*����".��6���������
�
��,"��*����".����������������/%����;%����'��,�����

�'�%"
%�/�����>"����
�������)���'�������.������"�����,���/%�
������
��3�*�����)�'��/%������
��)���'���
�������������-
�
,�
�
���*�����#�����
�)������,������'
�������)��������
�����
��������"������,�
���/�J�*��
���#�
.'����/�
���
���#����������1�
���/%����������������	���
�����-
'��
��������	������/��
���1�%'�*������)���������������������
������/%���������*����/����	
����������
�
�����������'
���,)������,)����������,���,�
��)������"��,)�*��"��-
�,)�������������/�,)���
#���'���
���%���������#��������'
�
������"�
��'���
� ��
�%������� ��	�� ���������1���� ��������"�

���	���� �����������������%)�
�%'���������"���%'����)�����
��)�"���%'������ ��������������"���E?����	
�)G���/���E���-
������)�"���������������DG�-�A�������-���'���
���
�%�����-
������)���
�%���	�����������@��/���������*����)���
������-
����
,�)��,/�'�����
,��*�.��/��)�������&���,"��*�/�
*����������,"��%����%���������0����/'��
%�������"������
����*�����)����������%����
��	��)��
���
%��������%���������/%�
����'��,��
���
����3�����������������
���'�/���"���
*�
���
#������
%)����������
���)�
�%'���������������������-
*������
+���/%�������)�����	����������
��������'���
,����0/%���,

�����'��'����)�/%�������)�'���������/���/,���	����
���-
����#��)�/%������*�%����)�
��'������/�����������
����
��������@����������
��,�����
������������"��'�������������-
�������"������
�'����/������������"��������)�
�%'���/%��)�
��
/%����������)�
���/%�������*�)�
���/%����������
����/�
*���'��	�����������'���
)��'����/��,�����
)����
��#���	�



��������������)�����������)����������������������������3�-
�������*������������"���������"����/��������������������-
������)�'��/%�"�����/,��������<�����)�/%��������������
"����� �"�������� �,�
�)� ��� ��'���
� ��� ���*�����)� ��
����������)������*��	���
;��)�'����'���'������"����*����)����,"���������������

��*��'����"�����������������'�����������'���
�����������)
��-�������������)�	�������*�)��������*����$����'��
�����*��*-
�����)��
��'���������)�
�/%�%)�
���#�/%�%����%����,����
�
��'���
� ���,"�� ������
�"�� ���,��� �������� ����*��
������*����,� "���
��;'�%"
%� ��� /%��� ���
��)� *�	���'� /%
���*����)�'���������
������3�
�����1�/%�%������
��	���%���-
��,�)����������,��
��
����A�'
��
��%������"���������
���*�����)����%����%��
�����%)��	��*"�����%�����
,���
��-

����3�
������*�)��������
����)������������"�������-
�%���'���
)���'�������,�/�	��������������
���8%��-�����*���)
��'���
������������
���
#�����	����
�'��
�)�����"�������%��-
������
���
�/����	
%�������)����%����*/�������
���
#����-
��)��"��������������#�������	
�)�*�����������
��������
���
���
�>��)�/�	�����	�����
����
������
��%������
��������	�)
��������
������������#�����
���)�����	��)���	���������)�E�,:G
-������/%�����"�����������"����/%�)�'��������������)�
�
�����!�����"������������/����>�����������������������
+�������)�����/%�����������)����/%�������'��������)���/������

�����������#�����������;��"�������"�������=��"��������
��)�*�-
��
�������������*�������)����*����������*���������
�������
�/%���6���/%	����������������)�������/����
�/�)����-
"���������������������	������
���
�
����
�%'���������������
���,�*���������'��,������	�
)���������

��/%������������"��*
���������>"��������������*���/�
��*�
�/%�%���E?�
�)���������)�/�"����%�����:G



0��
���*���������������)���
������
���;������'��������"
�����������)�������������%����*���%�8%������
'�,����-

�����5)��
��/%���������/�����*���"��)������/�����*-
���)��
��/%�������/��"�����/,������/���
������)�
�%'������������
����"�����*������������;��5�)

*�����������5)�/%"��*�����)���*��-��������������E���)���*��-

�)��
�
�������������
�/%��DG
�����#�������*��)���/�<����������*��������#�����"����

E?�
�)����������)�/�"����%�����:S�A�����/%���*/����������
�����
���� ������/��'��������'�������*������������������������
��'��
�������,"�����"�����
E7'�����
��#���"����
%�/���)G����*��"���������,")�����'

�
#���'�������������������
��
E0���/����������
��#�����'�������
��,����*
����������

*���������DG
E8�����������)�
�%'������*��*�����)�'�����"����������*/,-

����*�
���?�������������������������)�"������������*�����
��"����)�/%"�������)��������-���������
%���/�������������-
�%��������#�����*���7'�������'���,"���������������/%"����
���������������
��������0������#�"����)�
��%���*��)��

��'���
)��
������
�/%�%����%/������)��
��/%�*"�����/�������-
��)����������)��������������1�/%�%��
��
�%/%����%����	�-
����)�
���
�����������
��
.)����������)�
���"������*������
C����������������)�������#����"��*����)�"�����*�����
�����)��
�%'����������
�*�����������
����������+�	���")
*���������
������	�
��)�'���
��������G
$�������������������������)���������"������)��
�
�/%�%

��������*���)� ��-��� *����� *����� 	�� *���'����?��
�����������*������)�
�%�/%�����������%��������)��	�
�������-
��)����)���'����%���*���#�*��
%�������'�)�
���#��������*�-
*����/��*
������
���?��,"��%�������)���	��������"��6�)����,")�����



������
�%)���
%������'����)�������������������%���������-
'��
�*�������
0��
������'���
�*��'���)����/�����������#����"���

���/�����
�/%�%��E�,)���#)�������/����:G�-�����������
�����
����������������������������)��
��/%�������
%
�����
=�������'��
����������������	�#�������)�*���������
��'��

��������'�/%���*�����������)�"�'����)�"������������"�
����������%������:���'���
�����)��
������������"�����'����
������������5����5�
��'��
�)����������*��*����������
��

����<�
���)���*����������
�����������������*����������
*���)�����#*���'������������"����"������� �����������������
��������)�
������"����	��"��/%�����)�������������.'
�)

���#�����/������
������������7'������#�
�/%�%�����
��*�����
��
������3���#���������������)���
�%'��'�/%���#��������,��0������
��/)�
�%���'����"�������
�/%����������*�����������������
E!�� ����� ��'���
� ���� 
�/%��DG� ��*�� ����� ������,"�

�����"�)���������
E����/�:G�����������,"���/��"
%�
E0��������)����,	
�:�!��,�'������������/�������%��)�
�%'���

��"�����������'��������������)�/%�*��/��D�8�*��"�%/%
��������������)�/%����*����DG
E1�%/%�/%�����:�-�'������������"�"�����,�"���	��G
E�0��%�/%��������������*/%�D�?�,�
���/%��������������)

����-��'D�������/%�������)�'�������������
�����D
0�
����������%�����DG
E&�������A
��,�����"
,����*�������*��"���)�
���	
����

����
�	����������������	��������)�������������������"�)���-
*������"������
��"�*��) �"�������������'���1������S�������
���	���-�)0'�����
%)���'��
���!��
�/%�����DS�-���'��
�����

����������@����
����������)����������
�����
���6	�
���



����)�'��/�����������
�������������������������
�/%�%�
�
#����/%����#����
�����)�
�%'���'���
������������"��%
���%���/��)�/%���������������������"����
���������)
���������������������)2����	
���������)���������������/�5-
�����)�����/%"������'�����S�-)C��)S��������)�)����,���'��
�)�/%"�
���/�����)���/���)������������������������������,�	����
)
������.����*��)�������	��"���%�����"����,���������&�5���)
��'��
�)�������/����)�
�%'���*������?��/������%��������)
�
��/%��/%�������0�������������������������"������*)�
�����
��������/��/��DS�)3�������)������	
�)�������������)��
�����
�������������������� ������������������)�������
��������
������������������)�����������/��)��������)���������������)�
�%'
��������������������������/���	
�������/���,��������������
7'��
��������
������"��������������/,�����3�)�������������)
����� ��� �������:� 0��� ����������� ��
���� ����� ��
#
������������
������ ��)�������������������.'��:�0��
�����
���
���	�����*�%����)�'����������������/�������*��)�
�%'���
����������������
�%'��%)������	
���������)������
��������-
�������S�E�E!����
�����:�A�����"�������
�*�����:G
E=%�����
#���*��/�������������%����������
���%��"����
���-

��:�=�����������������������)�'�����
���"��"�������������
�%���)�'���������*��,"����������)��"�"�������"��*��"����
0���
�%'����������
��������������/��)�"����#����
�������)
����#��)�����,������%��/��'��#��)���������������
'�#��
����/�#�������*�������#"���C����������) ���*����"�)���'��-

�)���-����
�����������%������)��
������
��)���-�����*
�)�����)�	�
������������-���
���/�������*��,����
�DS�-0����,���'���

����������%�
%��)!��/%���������������������,
��)������	
�)���'
�����*��,����
����������)�������������"������������
A
���������
���8���)�8����
�)���"��*���
�����*�1��	��)���
�%�����������,�����������2��
���)�������*����	����������-



'���A�����������������*����������
#�����
�)���'������������
*�����%��3�)�/%��/%"������*������/��)���������������
�������%�
0�������"��*������"����������0��
������������%����������
/��������	���)����������:�0�"���
#����#��D� �
��������)
������������������*�������1�%'�����)����������
�����)
��������
�����)�"��������	�)�"��������������)�������/���	

���	
������
��"���*
�,�����������!��/%������
���������������
���
�*�:�A�*����������/��������
�)�����:�������������)
���������������������������������)�/%"��*������/���	-

�������5���/�	
�)���/������
)���/��	
���0������������-

'�#�
���/�����������*
�%��)����)���������)��������������

�����)���-������"����")���/�����	�	
��A
#�����"��/,��������
-�'������)����,	
���������)���������)���"����%���)����
�%'
����������������"���)�������������A�������������������-

������������	��-��������	�����	�:�;*�%
�)�'�������"�����-
��)�����������������
#��������*%�����%���������*���,���
����������7'�����#������%��'��)��
�%'��%)������	
���������)���-
������)����������������8����
����*���S�E�$�/�#)����#��	�
���,"��%����*�����%��3���'��
�����������%���*��/��)��	��
�#���������)��%������)����������������
	���
E�
����������
�������"���G�-���
�	����-�E�����������-

��������������������������/�"�,�������������
,���6�)
"�����
������)�"�����)�'��/%���������"��)��/�'�
)�������'
������*���������"��,�����������,�'������*/%��*���������*�
8����
�������������
���)���)���'���
)��"��*���������������

�'���������/�*��)�
���,�������*��������
���,�����������-
��	��������#�����"����
�����*��
���	�������/����:�A��
������������	����%������)�/%������'���
���
������%����
0������"����������/�,��-�)?����	
�)S�������)�)<�����������
����	���=%��������/��'���/�������1����
������	
�������
���������������'�������������������� �"�����/�������
�



��"�)�������������������������)�"����
�'�)�'�/��������
���
��������%����A
���)�
��%�"�����)���8����
���%����
�����������������"���0���-��� ���/.���������<��
���%�����)
�
#�/�����������$������#)�����#����"����#���"�����
�%"������)�<�������"����")���/�����
�S�-�)A
�������%)���-
'��
�)�������/������'�5)�
�%'���*�����S�-�)���<� ���/.�)
*��<� ���/.�:S���
������'���
��������������
�����)�/%
�������/�����
���2����
������)��
��/%�/%�������"���-�)������)
��'��
�)���*��'����A�����)�
�%'����������)�������������/���)����
��������%����������������
������S�E�E2��������*������G�-��%��-
����� ���,"� ����� -� E/%"�� ���� �������� ��'��
��� ����
������	���3��������������
������������*���	�����������)
���	���������)����"��#��������/����������-�)!����	��)�/����-
��DS�-�;%�����������������*�������
������������)!�����	��-
��
:�!�� ��� 	����
:S� -� )K����� *�������!�� ��� /.�:�3����J
����'��
��
������*/����������)�	������
����	����
)�����
�
��	����
)����
���,�����/.����������������������������"�
���"��,� ������ *����,"�� ����� ��'� ����)� ���	� ��'���

������"����	�)�"��/%�������)�/%���
�������/���;*������
��8����
�)�������)�'������������������������)��/.������,	��-

����������������*���)�'�������������������������0����%-
������������'��
.�����������������)��,/�'������������/�'���
������������/�����������������������*�����)���
���#����������-
�����������������)�'����������"��/��'�����
���'"��������-
�������������"����������)�'�����������������������.���������
����������������")�/%��%*�������8����
����/�*��"�%/%
��������"��������)�/������'���������"���������*����������
������%�@�����
������)�*.����-����'���)��.'��/,����%���������"�
����"
,"�)�����������/.��������
���/������������ �����"���
������������/����'���
�����������/�����
����
����)�
���'
���������������"�%/����)�'��8����
�����������������



�'�����
��������������������(��
��������������%�������
�"��#
8����"�� �
)� �
� ����)� ������� �%��� ���� ����/�����
�����*�
����������>������8����	����)���'���'�������-
���)���'���'���
���	�������'���
��'��������'��'������������#�
��
�-���)�����'����)���-������	����
��������"���8����	�������-
��)�������������'�������������������)�������#�����"���������
��
���������*���#����-���8����
�������'��)��%����.'������
���
������*������@�*�����-����������������������������-

���)��%����.'���������S�E�A
��%����������,"����"������
���������%����"���)�
����������������������"��������"���)
*��"�����������������'���"������%"����B�"
#���,
�������,-
"�������������'��
�����=�������������������������
E?��,	
�)G�����������������	���)�E�%��������
�)�'��������'���


*��/�)���
�*������)�'�����/�'�
����
�'����"��������������*�-
������;�J��)�'������5���*��/�����D�+������*��/����	������,��DG
EA�� /%��� ���������)G� �%������� ���,"� �����G$���,� ���

������������/����'���
�*���'����������������	���"��������
��������������,	
�������)�/%����������*���8����
���$�����*��)
�	��������0������������"��	����
��������"�����)����'����'�-
��
������"��*���'�������������,"���)����*�����������/��
)?����	
���������)���������"��*����������:���������������
���������)�	�
���'���/�������"�"�:�A������������"������/%���
�����������
���)�/%"�����������������������)����/%���
�
#����������"���������)�"��/%�������"����������	���/%
��������"���
�����-����������:
3�"�"���-������������������/�������)�������>���
0����/%"�������������������:S�A
������������
���������������"���������	���J��$�����������������������)

�
��/%��%�����)�'����������������)��������'��
���:S�-�)=�	)�����
�����'��
���)������������,��S�0��
�������
������������%�*������
�����)��'��
�)�������/%����8����
�����������������������<��-



����S�-�)0����%<����-�Y�-�)C����"�)��%�/%������������)����'������
�����*�����*�%����@�8����
��'����������������,�)�������-
���Z�=�������"���������*
*�������=����'�����*���������
���������������"�����0��
���������'��
��������/�����#
��������������G
E��������*/,��������������������"����	
���$�����-����


����������*����������������	���������)�
�������������
���
��������)�
�����/���-�	�����*���:G
$������)�<������������'��
������
��	���
=��������
���
�����".��8%������"����)����,��������.��)����'

������"�,�������
��
��"�����'���
���������*�����������,���
�/%-
�������,"��,����
'�#����������������*����*����
����,"�
��������"���'���)�/%����������������'������3�
�%������'�-
�����������������
������)�������#�����������)�����������)��

����������"����?��,"����������������������������A������-
���#�����������)�
�%'�*���/��'���������,"����������)���-
�/��������������
����������
������%)��������
��
��)�*�����'
������������,�
���
���*��,�%��7��*�����������
�����)��
���
�����)��������)�'������������������5�����'��
����'����/�
��'����"������
����*��	�)��
�	��������
�����������)��%5��	��-
������������*����
#����/%)���'������"�����������
�)
���'��
������������������*��,������'���
�������*�
����������"�
��
�'�"��)������'������'����������������������*��	���)�����
��
�����
E?����	
�)���'���"�����������:� ���������)������������'����-

��:�=����������������)�����������������������)��	�����������-
'������:G�?��,"���������'������)��
�%'�"�������'���
�������)
�������������"���?�����'���
��������'��#����%��!�����������
%
���,"��%����	����������E?����	
���������)�����������)������<��
������"
�)�	�����������
�%�������������������)������
%���/�
�������
%�G



EM����<���� ���/.�)���'��
�:G
EC����������,�����
����*�����*����������"������'�%"
%�/,��

���������,�)�������������������"������������������)������<��
��:�������������
�%������)������<�����:�������������
�%����
���"��/%����'
�)������<�����:���������������
�%���"�����%-

�����
)�/%�����/%���
�������������'��
�)������<�����:G
EM����<���� ���/.�)���'��
�:G
 ���/������,"�����������
�)������������E*��<� ���/.�G�����


����,������,��
�/%���)�
���#�����%���'���������*��'��%�
;%����� �������.�� ��"�,��
)� ��/���� 
������%����� �����
������)����������'�����������'���
�*������������������-
�����3���
�����������
���������*�����)�'����������
�����	
�����
������

�����������������	
�������
���-

,��������	�
)�����������������%5��*�
��%���.���/����
�����
7
��������

#���"���/)��*���,������
,�%��
�����
�������������������������������)�����#�����'���������
��/���E8����
�)�/�����)G���/�*����$���������#)�
�%'������������)
'����'���
��������������"�)�������%�����������A����
���������-
��������)�/%�������%��������K�*������������������������E8�-
���
�)�/�����:G� ��������������/�**�/��>�������*��"������
E$'/�����/�#�������
�%/%�/%��)���/����:�0���"�'�����)
��������
��"���������)��������#������"�����.'��������
*��'���G�0������"���"��������E3���������)�8����
�)������
/����	���)�
�%'� ���/.��*���������'�������������G
$���������#�����������'/������%��������������E��������)

��'��
�)�����#������"�)��8����"���
%�������G���'���
�������-
����)�'���"��*���"���;%��"��������*����� ����������.�����-
����������
���	���"�������������/��������E ��)�������"��-
��
�����:�A���������:G�8����"��������*��������;������
*����"�������E?���#�����)G��������� �
���������������������
E?���#�����)����
�%/%��/%�����������������)�������/%��������-



��������������A
��,"�)��
�������%)��������'����*���:G�;*������
�����'����������
���*�����'���
���������%�%
���E;'�%<��������
�����/��)�"��
�����������%�����:�0��������
)�/���)������
������������'�������;�����������������	����
���*��������G
$�������
��*�����)��%��������*�,�
�)���	��������/,����

/%���EC"��"�>:G� ��������*�����)�/%�����������
��
��;%
��-
	����
���������������
��������������)�*�����������E;%-
����������������	�
������������������)�
���
�����/�����*��-
	�
)���������������	�����G
$�����������
���*�)����������������"�,��
�
E1������8����
�DG���*�����
E8����
��������������)G����������������������#�������)

E������,��.*)���*��//%)��
�����������������$�
���������	�-
���)�����������)���������"��
�������'�������G
�	�������"�����
E ���/�'�)�����<:G���/,������������������������'���
�
E;�'�	
��������������*
�)G������
��������*���������.�

EA��/����/�������:G
E0�����)G����������,�
��'���
�������/��.���%�*�������E0<)�������������/�'����'��-

�����G
0	��������)����"��*�����)�'�������*����)���'�����%�/,��)


�%'������'��,�����������%��'���*�����
E����"����
��������	�
)G������������������
E3��
���������*��'���������������
��)�/�����������������	-


�*/������0���<:�1�%�
����������*���������)�/%"�����'����:
?�����/����)�����	
%)������������*
%:G
$���������#���� *��������� ��*������*�%
�,"�� 
�����

�**�����������"�����E7'�����������������
%���*��G�
$#�<�/%��������������������,��
������*����(��.������
�����)

�������*���/�
�����"����%����'��������
��)�
�%'���'���




�����������5��
#������%��+���/��'��/%���������)�����������-
������/%������"
��
�����*/%�,���������%��.���+����
)�
���,
�#�������"��,���.�������,�'�����/%�����������
,�������
��)
������������������	�#������������*��%���#���'�	
%)�����
������������*������)�'���������������
�)���/�<������

���������������������������'��������������/#�����������
 �������������/������*�����#����/��������)�
�%�������/����
'�����
#�/����)�/���-������/�'����'��������%����������
�������
���������
�������)��������-��� ���/.��������
����-
/���)���/����"��)���/����
���� ��"����)�
����������"
�����%-

���������%��%�'��,��)�*���
'������J�*�����������)���
����������)�'��������������������*������/���)��
#�������	�
�����
;����������	���8.��*�����
���/��?�������
������E1����)

/%��������������	�������������'��
)�"�"������������������-
����G
1�����/�'��������#�������
���������������"����������

E=�
�)��������������
���*������"��G�-�E �����
������8.�)
�'��"�"���������������	����������������'��
���G�-�E=�����
����#���DG
=����� �"��� 
������� �"������ ����)� /%� ����%��

��"������8%��������/�����
��������)�'��"�����
��#��
����@�����%������/%�%��
��'���*�#)����%�����"���
������*�-
�#)���������/%�������)��
��/%�����
�����)��	����������
�����)
�������#����.�/%��� ���#� *����)� ����%� �
����
%�C� *	�
�������'������������)�
��������/�"���������%��������"�"�
���'��%�/%�%������������������	�)��,
%������"�)������
%)���*�-
���#����%���#
%�������	
�"����
�/�	
�"�)�������"�������%
���
%������� 
�����"�)����*)�����"�)�O����"�)�K
����)
?��"�����)�O/%<)�;����������)�6�������A
#����/%���-
��)�����'�/%����������������������*��#
����
��*��



E3�)����
)G�����������?���-
������������"����?���-
���"�@�E�%�������������
#����%)����'���
������%)�����"����
�
����)�����
��'������#������'�)�������������/���#������
���"
%)�
�����*���������/'����������%)���"�����'��
.���0��
��'���
���
,���
��,����������'��
������
�8�������#�������-
��������������)���'����*�>������������*����
���.���/�'���
��	����
%����"����
%)�����%�������
%)������%��%����
%)
��������������
������ �	
��������)���%�������J���#�����-
�������G
������
�����������������������)�������������"������-

����3������)������������)�
�������/���)���������"������-
�
,"��� ���"��"������)����'�������.)�����/
��������6��������	�
�������������)�/������'���)�����'��	��/%�%�*����%��0����#)
�
�'����*������)�*����
�������"���*����������������������
3�����*/�������������/���?������"���?�����*������"��
���#�'��������������	
�)���"���������#���	
�)��'��
������/�����
E1����������DG���*������������")�*�'�/��)���/�������;�


��'���'���/%����������������J)�/%����������#)�
��������/%��
��*/����������/���$��������*���"��/�"��#���
�����	
)����'
����	��������*
�	�����������������.'��#����	
%�����-
<���
,"����'�
��=����'�������*����)���������"�)������-
��������������*�����������������������A������
�%'���-
<��
����	�����������"�����������E��)���)G��%
��
��������-
���� /�'������)� ����� ��������"
�)� �/����� �"������
0����"��������#��������"�����������������*%�
�����
���������������#��������"�����E���
)�������-

�
�	����������'��
)�����8.��"�"���������������������)���'
/%�����/%�:G
;������/����'���
��'�/%�����.��"���%����;��5��
���������

;%���,�*�
�����)�����'��������	�,�����/%����������"�)���-



�������*������)�'����'���	�����
��	��)����"���������*������
*�
)�*���������"���A��
#����%������"
,"��*���.�*	�%
�����*��/�����"����
����%)��������������#�����'���
����"
%
���*����=�*����������/�)�'������
�*��*���)���������)�"�
�������
������������� ������/�*�����������'���
�/%������%���
����"�
�'�"��)�/%�����#�<��������*�
�
)�����%�����/���
������� 8%�� ��/��� "������)� ��� ���"�� ��� *��*�-
���G�������
)G����%��������
0��
������������**����������)�'������������;��"������-

������������/���/�����"����)�������������"�,��������%)
*���"�'���
���#���������
����%)�����/��������"��*����#����%
����"���������������"�����/���)������������ �'�
��������"���-
	�"
,�
�����)����������	���#����%�����%��!�����������%������
E0����'�%<���������,)����'�������
��
����������)�
�������	��*��-
�#)�������'��������G�-������������
�����������������A���������
�����)������:����������)�'������)�������)�'���������)�����"
�

����������/�������
%����)���������������)������,������,
�#�<��������*���/��
#�����/���
����#
���������
;�����
��/%�����"���%�����������������*
�����)�������-

�#���������*�����������/�����*���*�)�
�����/%����*�����)��%-
�
�	������	����
�������1���
��*���������
)��*��/��������
����J�����
��������������)�*�����������������,�
)������
���	�����,"�����	�"��� ��	�"�%���*��%�����,"���
���,"�
������	
�"�)����"�"����������������������	
���=�������-

���	������*���������
#�	�����)����
������������	
�)
*��������������*
��)�/%���/%�����/������,�)����,�
5��.�@��5����	
�/%����'���*���������,�������������
=���
���������
�����)�/����������
��"�
�)�E���	�"�G��A��	�-
"��/%����5���"���	�"�������������,�)�/��,��������
�
��"�����*��������
#)�
���
#���
��%)��%�����#��%��
����
��
��)�/%�%��
������%�
��
�����%�����������'���
�������	�



��"��������
������	��,"�)���,"������,"�)������
��������-
�,"���������,"�)�������
����'�
��
��
������	�"��/��,"�
�
�����,��������*������������
#)�'������5���"��
�����
�����"��������/�����������'�
��������
����
��������/%������-
�����������������
�����,"�������)�	����/%������������
����"��,����,/
����1������
���/��	
������/%����
��
*�������������*��)���	�������
�%���;���"�����
���'��

%�
����������
����)���'�
%����*�/�"������'��
����
��'���
�����������������*�������E0"���%)�
���
�������/�-

���)�8����
�D���<��%����)�'��������
�����������������
����%
'����������//���*������G�-�E���������
�	��)����
�)�������"�
����
�,������/����/���@�"�"�������#*�������/���G�-�EA
���
����
�������%��*)�8����
��G
7����������������/���������8����
������������������@

5����������"�����/*�
����>���������,��
��������;��"-

�����������������"
���������������)������/�'�������	
���1�%'
���
���'��
���� ���*���)� ���
�� ������ 
%��,�� /�
��
���'���
������������������������
�'�/�����������������)�'�
����������������/�'���������������������8����
����������/�
����,
��������,��������������������!���������������"�����*-
��)����������/����)����������������"�����)��
�������*�����)
�����"����������"�)��
���������*����)�����*%
���/�����"����
������)��
��/%�/%��*����������8����
�����'����,�
��������,�-

�)����������������/�)����J��������*�����)��
�%'�����/�����
����,���
���
���'��
���)�/%����������
����������
%)����-
�����������%��3�������)������������
%��"��*������"��
���.�
EA�������/��*��)G������������'���
����%����
�"�)�
���#������

��"����"��*�*����%)�E"��������������������:� ��"���������
*������
%)���������
��/%�/%�������������������
�����
��/%
/%�����2��
������
��/%���/%�������*�������	
����"�)
���*�2��
��������%��
#���*������������G



;�������8����
������*����)������"��������'�������
���,"��������'��
�����6/���������
�����)��
��/%�
�����-
/������
�)�����������������
%�
%)����'��
)��
�����������.��
�����/������)���	�����������
��������������������"����)��

���8����
�
���������
��)��
����
������"��
�����
�
�
�������������
#)�����'��#�����/����;������
�'�
��*���
��'��
.��
����
)����'��'������������������
���?���,�
������
�
��/%�������)���������
����1�����?���)���
)������
-
�������*�����������8���)�'����'���
�/�������"���������
�*������
����������)�
��
���#������	�
���
?��,"�����"�������'���
����"��,�����������*��%�����?����

������������������	�)��������������*��,�%��	�����,����-
/�������"��*������������)�'����������������/���E3����
���������������)G���
����)�E�'�%<��'��/�'�
���,�����%��%���-
������������)�"���������������������/%�����������'���#
��������)�/�'�)��	�����"������:G�;�	�����'���
������'�����
'-
�,�����������)�*���������������A������������/%����E&������
�����*��'��:G�����������,")����������������E1�%/%"�����/%�
��������)��������������'������)���
����)�'������������
�)
��������������.'
�)�/%��/%"������*/����3��������������
�G
1�%'���'���
��������������'�������'�/%��������������	���)����,"

�*������/����"���
����������"��������'��
������������3�-
�������
�)������������'��
�����
�/%����1�/%�%�����%��
�
*
�����#)����%����%����/�"���
�����#)��
��/%�����,����%
�����)�"�����������������������"���������������������)���
�
/%� �����%)� '�� �%��� ����� ��� ����"���3�'��,� ��'���
� �����
������
���
���'�/���%�������,��#�<�������,���
1�/%�%���'��
��%��
��	��%�/�*%������3�
������,�����������-

���)�����������/%�%�
�'���#������/���&���������"���
��/%�/%�
������,�����'��
����8�*���'��
���/%�����������������/���#��
������0���*�����������/%��������'���



 ���/�,����
����)��
,���������������
.��*�����"���
*����"���
.5)����������*��/����������"��� ������
���
����%�����
�����*������ ��>����
��)� 
���,� ��;��5��
�� ��"���
�����#��
�������$����������������������'�"
#������"�)
��"��#����������/����
����,��������������0���*����#������8����
�����������������������
��������
���������1'�#���"��/���
������)���������"�������"���1'�#��/�������E/�'�G)����
������
���������������'��)�/%������*���������)�
���>���������)
������)� 
���� ����� >���� �������� *����"�� �������)
�
���	���/%������*��������/�'���/���	
��
3�/�'���/���	
���'�%"
%����������������
�����"����
�

����������;��"
��������������������
,"�)����%*�%�����,"�
��������)�����"����#��
�����������������
�%��)�����������
�����������������	����
)�������*��
)�'��������
����0�������-
�����'���������
#��������������.'�����������)������'�����
����	����
)���	����
���/�������/�����'������'��'���������
,����-
��������������)�"�'�*��'������*������������"���������'����
����
#����������>�������������������/�����"��
���
���������/���)���'����������*�������������
����������-

�#)���'�*���
%���#��*"��*���*������������������������������!��,
'������/���	
�����������/����
����������=���������*�
��.)
���������	�����)����,�
���
�����)�
��������%/������3��	�����
����*���������
�������������"������.���*������H��
�%�����
��	��������/%���*����5��*����*���*���
%���#�����".�*���������-
�.�����*��������.*��������������������/�'�
#�A����"�:I��1���-
�#�*�������'����������*�����
��������/�@������������������
*
�*��/���)������'�*�����5�*����
��	����*�.���)�/%�������#/��
�
������
����������*������,"�)�*�%���#����
�����"�����-
"������/�,"����
'��.'�������
)��������,)�'����1����������
�/�������*������/����
�����/�������)�*.�����/�*����%�����
���"���)�'���������*������*�����'����
������������-



B�"
�����������	����
���*�������������D�=.'�-��'�����
��/,��)�'�����������'�������������������������������D�&�-
����������D�3�)��,/�'��������'����:����)��
������)��
���-
��*��	�������������������������)��
���*������������������:
;����������������������
#����������������,������'������%��%-
�����������*���*�������������
����1�%/%����������%��
��#
�������������%)�
��'�"�"����/,���������	�����)��������/%�
���
������)�����/%����������������������������	��)�'�����������
��)� 
��� �����)� '�������
���������"������
.�������#�
�������/��
���<�����)�������%��������)����	��
�	����
����#
�������������)�
���������/%�����"��������������	����3��
����
��#��
���������,�����������"
,)��%����,��"�����,)����-
��*����������
����������������������������
�����#����	���
�����������/��'������3��������	��
,�������
.��*��.�������
������
#���"��
�����������*/%�������
)�'�����"���*������
���������	�)�/%"�����������������������������M�����"�������-
�,"�����������"������������/�"�)�
���#����������
��������-
������������������
�
���"������������������
#�����
%���������
���-

<��
���/�<��������:��
�
���������*�����������������*����
�����"
#���������)��
����������4*����/�����*�����%"�-
<���)��
������������/����/��*
,�)��%�����,�:�1���<�����
*�������������/�'������������
,�)�����*"�����������������-
������������'�����.�)�
��'�����3��".������,"��*�����"�
�����.�/%����������	�,�������)����
���<������/%��������
���
��)������
���"
��)����,���������	������������������-
���������.��6�������	�,)�*�
���,���*������*��+�"���
�3��"����3��"���*���	��"����+�"��"������
#�
���<�-
��������������������������*����������
A��������"�����	�"�������������
��/,��������"���)�'�

���������������/�����������������1�>"���������������'���



������,�������)����>"�����"�������"��� ���
���������"����*-
����������������
#�����%����������
#)���'���
�%���/���
��'����������������������
,�������%��/"�������)���'��'
��"��#�*������Q������*����*��%)����������������������	��
#
*����3��%����������/������������	���)�'��������
����������
�����#��� �����"
#��� "�
�����)� 	
���� �.�� �,/����� /%
���������
�����������"�
���#����%��8%�����"���������������-
�������'�������"���������,"�)���������"������������"����

��*���� ���� �����#��������������)� ��� �����#� ����%
����%���"������*)�
���#���,�"�
����%������
.���%��������3��
�����
�"�"���������.������
,�������
��/���/%�)�������
���
���������������
,"���������*/�����,"���������
�
����'�#��*���*�������,"��*
�����������������#�����'����-
�#����������������
#�
�"��%)�
���,�����
����"��,������
����
���
�����"�
����%���	�%�����������"��/%����"���

�������3��������"�������������*����#����*���������0����,����
��)���/%��������*������)�"�����*��'���������������#���-
���%�������
#��������������)���/�<�����
���
�����"������"�
��	�%�
��������"��%������"�������#���/%���'������������%
�������#��,������������)�'���%�����������
�'�
����%���-
����#������������1��'��2��"��/��
��%�������� ���������"�
-
��������	��������������������
���������?����"�������*�������-
"�����*
���
�)��������	������)�'��/%������������)���*
���
�
�������*��������"�
�����)�/%�����/�*������������������
��-

��)���������/%���������1�%'�/%�������,���
���������"�
��-
������*���)�/����-���*����������������)�����������)�'��/�-
���)����*�
������������/%��
)���
����
������/��"�
������
3��������������)����;��5���������B������������������-

	��
#���"�
�����)����'��
#�/,��������"
,�)���%������'����-
�
,���3�'�������������)���*������������
������������/B����)
�*�����"�������
.�)�'����������������������������������



�������
�/���������
.��E��*�����G�*����%���E�
#
�����,��G�
?����"�����������������������"�)����
���#���������%�/,�����-
���%��������)��
,"�������
�%����������=�	
%��%���"�����,
��
B���.�����,����"�)�
���#���������������
%�����)�������������-
��"�)�
���#�����*�������*�������3���.���������/������'����-
��"���������/��
����������������*�����������
������������
?����"����������������)���������������)�����������������)
�������*���	���������"����)���������"���	������������-
����"����
0B���)���'����������)�����������������'���,��E��������

�������G�"�
�����)����'���
'�,�����������"��)�
���,�*�����
�/��'�)�����������
���#�E������#������������G)���"�'��%'��-
������,���������*���/�����������?����"���"�������
%-
����������)������"���������/������)�
���,�������������������
���
�����)���'������������������)�'�����������
%�������/�*
��'�)���������'���,������������
 ������ ������� ���� 
������
.�� ��	� ����
��
�� �./�"

����������
#��*������)����"��
������'���+�"�%)�'�������
*.�����%�*���������������������)��
*��������)��
#�/�-
���������������������.�%����,"��
���"����
����"��,�����
�/���������
��	��������������"��+�"�)�*���"����'������������
�
��*/�����%�
?��,"����
%��������*���������������A�������'�%"
%�����-

	���)�
�%'������
�������������*�/��������������������������
1�����������������"������'�"������� ��:�1���"�����)��'�%"
%
���*���/�����"����#��)���������)���.��������"�)��������)
��.������)����������;���������"������	��
.:�0���
����������
�
���)���������������/��
#���/������%���)���������������-
/�*��	����+����
����"�%/���"������"��������/��,)��'�%���
"������/������������1������.'��/,����
#�����������-
�����)���������'����/���������)��������/�*��	�,�



 ��������"��*����
���������������������)�'����	��������*.-
����/�*����/�
#���>	��
���������"�	���7�����������
�-
�����������B�������
��*��	�,���������EA��%�*	����:
1'�,)�
����������������"�
��������������"�"����.'�)
�/��'��*�����)�������*��������,"��������.����������������
��������)�/%�/%��*���
�*�����'��������/%)���/�<�����
���*������
��������������*�����G
A�"����3�
��������������)���
��������"�
�)���
��������-

�����������������������/���)��������/���)����'����������*)
��������'����
�����
 ���������������������������*��	����8%���������������	���)

'������%����������������������:�6/��������������/��'������E3�
�
)��������)��
�������������DG
6�����J�*����������������E=����������/�
�G�-�E6�
��D

E-�E6������������G�-�E1���
�
��".�/%�������������*���������DG
-�EC��)�������/%"�������G�-�E1���
�"�"����*����%DG�-�EC���
���
��
��)����������
��/�����/�*�*����%�G�-�E0��������*���/���-
��DG�-�EC��)��������
������/�����!�')����/%"������*��)�
�%/%
��*�������"����������)����������*	���G�-�E?�����������'
#
�������:G�-�EC��)�����"�������������
����)�'��������������'
#
��������G
 �����������������%���
�)�����������*��/�����������)�'

��� *	������� ��	�� ��*��%)� �	�'� ����/������ �����#��
*��������,"�����������������E�
�������������)��������DG
-�E=����1������G�-�ET�
�������)�����1������������/�����
����*DG�-�EC��)������/����G-�E1���
D����������������%������
��>�������.������G�-�EC��)����)��
��������������"�
�%/%�/%��)
��/����"��)����"
����
��������������:G�-�E&�����������
�������������
�����)�����1�����)������������*����%�����G
-�E0������	�
�/%"��������������������������
��#��
�-
�%DG�-�E;'�%<���)�����)�����1�����)�'���#��
��%�*����������



��/���@�/����������������%�����*��G�-�EC��)�
�%'����������-
"�������")���������)��������� ���������"�"���1�%/%"�����
������������ ��"��� ����")� ���"
%� ����� ������� �%/���)
���;��5��"�����
����������
��
�����������������)�/���
���
�������,���
�������/�'���
������	
��/���"��������0��
"�����������%)�����������DG�-�EK����"��	���������/�������'��
�,����"�G�-�EA������������������������/���)�����'��"���
#�
0��� �����
� ������� ����)� 
�%'� 
�'���,�� �����������
�����*�*�������'����������*���	
%������	
%��3����*��
�����/������)��%���������*�����/������*�������'���#���-
*���������������������#���/���������/�����G
E?�����������)G��������	�������
����)�
�%'��'���
,�����

/%����	���
����������������
A
�������������������%����������
������������)���
��������-

���� ��������������B����/%����������,����
���*��"����
EA
��#������%�������������������'���:G����
����E0���5���

*
����:G
3�������
���	���������"������	�
��A����*������*��,"�

*����%)������������������������%)�'��������"���
�������
�/�����)�/%��
�����������"�����������"����
��3�/������
��)��������,�����"��,��
�����������%��������
��������,�
���
��%���#��
���
���?�"������
��������������"��*"��
�/%	���#���� ��������������������*�����)���������)�*��*
�
*������������)������*����	����*����%�/%�����*����
�����������
)�
���������	����>��
��*���/��'������
���*�����
�������������0�����'������)�'���
���������������.'��
0��
�������*���
����*�#����������������������.�%����,"�

�������)�������/�*��"�%/%���������������;���
,�������,����-
������
,�����"��)�����"����
'�#�������	����
��'���"�)�*��-
��*����������"���������,�)���/�����������
,�)����'�����*��

��	����������#�*�������������%�������*���"���/%���#���*�-



�#���'�*���?����"������*.��������������������/�����T������-
��"�����%���
�)�
�������%���*��	���
���������"��
 ����"���������
�������������
�������+�����*�������
���

��������������%������������������"��
��������	�����
K�*����������������������������$�����#�����������������
��/�������	
���*���������������1�%'�*/����)���������'������-
�����)� ������ *���'
%� ������ ��*���� ��#� ���%� ��������
����������������
������"�����������������)�/%���
'�#
����������� ����������"���������������������������
/�J�������������"�����*�
�������
��'
%�*�����"��#����
%)���/�
����	
��� ������ ��/�
� �����%� ������ 
��'� ���
,��3��
����*�������"��������"��"������������
����������/%���
*����)�
���#�*����������*����
A��������������������	��,����������
�����������������-

���
A���
��'
%�*�����"��#����
%�*�,
����������������
���"�"�

���
'�#�����#�����������
��
�������������������
����������������
#��	��%��������)���������)�'�������������
,

���)��,/�'����
������
���"�)���'����������������0����	��%������'
�������
��������
������/�"�)���
���,"��*��#���������������
������"���%�����������A��
����/%�%���,��<��%�
���.����-
������������'��%����3�����*�����/,��%���,����������#���%
���.)����
.�)��*���"�������*������������
)�'���������'/��%
��������!�
������'����)����������*���@����"
�����������-
�����+�������%���/����
��)�����/,������������#�
)���*���
�������3���//�	
���
�%�������"����"��,"������������
�
��������"��
��%)�/%������������,���������������,����
�����"���
,�
����������&���
,��*%
�������������	���)�"�
�����������#�����	������#��������������'���
���)�������-�����)
/%���������"���������
���*��
��*������"��/%��)��%������*�����)�'�
//�	
)��/%����*����������,"���������������	���)�'��/%



���/%������������
#������"�����������)�
�����%����������
��������*���������������
�)���*������������0�����#���
����*�����	�������E;��)����)G���/�������)�E��
�����������-
��:G
�� ������� ��'��� ��� ��*������)� ���� *��*/%�
.�����)� ��
���#

����������"��*.���%)�������%������������%�*��������
���-
�,������������#)�������#�"����)�
�����'��������%�
�����
�"�������3�������������
�%����
%�� ��
%������#�>����
���"����������%����
���
#���
���)����/%�%�*	�����#��/���
���%��
����B�
��'���*�����)�'���������	��)�/%"��*	��*���������	��

���#��������)�'��/%���������������)��"���������������������
�����������'���
#��
C�����"���
�������"�������������#���"��
���������������

3��������"������"�)�'��/%�/%��������������'��/%���
��"
#�����-
�%�����"������'���%�������������,�)�	
��������"�����
��*�������������/%�����
�*���������������)������)�����*����)
���������
����)���������������������)��
#���������/�����-
�����"����������"�)���������"�)���������"��������"�)�
��
��������#���'�����'���������,�)��,/�'�������%����/%)���
���,"�
/�J�	����)���/������������������)��%�����"��*���#���������-
��"��"��%)��,/�'���������3����#������������������������"���-
��@���������'������������������������/�)������
�������#���
����������
,"����������������������������'�������������	�-

�����)��
�"�*��������������"
��������������
�"�*��������������"

��������
����������)���'���������"����/�"���������*���'�-
����������"
#�����.�%�����!��������������E/����G)�E*����"�-
<���G)�E���	���G)���������*�������E���
��
��
��*�G������/���
 ��������������������	�������������������
#�*
�������6������
���"��������������������������,�����)�
�����'����������-
��������>"��)����������%������'���#����0����"��/%��������



	������)� �
� �'� ������ ��������:� 0��� ����"�� ��'��
%
���
���%��������*�����������������%�)������������
�����4��
���*�����%� ���������"�������������#���������#�����������
�%��
,)�/%���������������������������)�'����
����"��������-
������ ����/�#��)� *���/�#��)� *���"��#��� �������#���
1���������#�������������-���)���
����������-��
�����>"��
�
����������)����'�������"������
�)���
���#� ����
��
�������
����@��������#���'����������������������/�/���)�'�
������ �������� �	���� 1���������6����� �%��,��� ����
����%�����������*�������"����
�����
1����������%����������������������@���
�����������-

���������)�����"���)�*�����������/����)��,/�'������������-
��)�/�'�
��)���'�������'�������*���
*���1�%'�����/�/����%�-
'���*���
%)�'����,��������*�����)���������������������"�)���-
/�'���
,"���,
���"��������"�������	�,"��� �����'���#
�����������������������
.���'���������������
#)���������-
���
������"����%/�*���0���������
�����������*������-
��"���
������*����)�'����������������������/�������
��������%�
Q�������
,��� ����������� *������
#��� '����� �����

��������������  �
������ ��� *����'
�� ����
#��� ����
�"��
������1�%'���
��*������
,���"������	���%�#������
��������"������ "��%� ���
%)� ���� ������"���"�� ��)� ���
������/�
,����������GA������
�	)G�'�����	������������������
����������,�)������"���,�)���	��)�"����
��"��������
������)�"������*�����"����
A���������������)��%*����-���������
��*������,�����
����-

<�"
,��A����'��%���"����)��������������/%���������������

����)�'�������*������)���*������'��*�������E6��#)�������
���:G
 �����"���)��������������������"�������	�,�>����)����'
�������*����������)�	���
������������������������������%*�����



A
#������/�#������%�����)��
�������<�"�������������,"�
�,����"�����%/����������)���������������%)�����������������)

�%'����<�"�����
��������������'�����
EA�������	���
�������������	�"������������	�)G���*����

��������.�����")�
�%'�������
����������������������	����
 �����������������
����/����)����������������������'������)

�%/��������,�*������)����
�����%"���)������������'�#���"�
�����
��)�����������#���/�����/���/�����)���
������*���������
���"��%��9)���������"��*"������#��)�
�%'��������
�����%������
������"�"�������"�*��"�)���/��"�����/��
�"�:�A�����

������
�%)���������"������<�"���������
�*��������#���-
*��%)��������#��������������/�����	���)������������'����������
1�%'�������"��'������
������
�����)����������)��
#����������"�
�����/%)�"����������������)�/%��#������������������/����
������������)��������
��,"������"��*���"�)�
�����*�������)�/%
�����/%������,��*����
���-���/�����
�*�����%����������"�
"�%/%)������#������
%)�/%����	������/���������������"�
����*��	��������
,�����,�������"�)����)����'�����
*���)
�
,��/,�������)������������������"���
��#����"����#���"�)
�
�*����/���������/�������
����#���	��������������:
;'�%<����*����)�'��*��
��,"����	����
�%���"�
�����#������%-
����-����
����
0��������"���"�"���
��#���"�������3����/.�������'����������

��'���/%��)���'������������)��,/�'��������)�����
�%������#
�������)�������
�����
#�������	����������"��'�����������
;��"
� ��������
�� ������
� ���� ����������� *�����%

������� ��
�� �������� �������� ����� ���#� ����
%
����������������������������>	�����A�������/�#�*�����)
'���<�������������
#����,��������,�������.�)�������,�
����������,��������"����������������?�������
#������%
���������� /%�%� ���� �����,�� 	������ ���� *�/���+����� ��



���%"��������)�	��������*���*�)������	����*���"����������
���'�������#���
3������#����������������
������'�������,��'���������'���,�

�������)���������#���*��%���'���#�������)����#��������	������'
��#���������6��������"�*������	�)���"�*��
��*�)����	��
#�
��*�
��"�*�����"�����?�����������������������������)�������'�
������������.�����"��
���������������������������������)���	�"�
��"��
)��
��/%�������"��
����"��/%��������,�'���������"���
���,�'������
��/%�/%���'�)�
��'�����������
�
?����E�������G��./�"����������'����������������������-

����?����������������/�/��)���
������
�������������'������+��-
��
������������/����������"
���/��'������
����/���-
�#��)��
����/������#���������������������"��*"������#��
��'����
�
�/��'������ ���������������
�%������*����
���"�)���'��
'���������������#�����/�)����*��	�%����	�������
������
��"����'�������������
!��/%���"��/%��)������/����'�)�
���������/,���
����������

���/)���/����������'
���/�'���8.�����*��������*
�*�)�'����
/,������������������)��
�%'�	����
�������������������/��)
�,/�'�	����
)�������/����������������������������������
����)��,/�'���������)�
������������+����
������
���	��������-
���#���"�������"�������'���)����/,���������,��*��'����,��������)
"��������'���#�������#)�/%<�/%�����/�������
��������*��������,)���*��)�
���,�����
%�
���"
#���������/��-

'�����
���<��������1���*�����������"�������
���<�#��'�%)

�%'�����/��"�������/�������	�����������1���������1�%'�/%����,�
����
.����������*�/�'�������)���'�������������)��
-
�'�
�����������������
������>�������������#��6��������
���������
%)�'��%�����
%���#������/�������*�������/�'�
�'��%�����"�)����"�����#'�
��������#'����"�)����������%���
������,"��/��.��
��+�������
%�+�������"��



6���������/�������������)�'��������
������,����������-

%��!����"���'������
���� ��������*�
��� �����������
�������������
��6�����*���
�����*���������/���=�����#
��������(�/��������0�	�)��0�	������	����������%����
��)
��������	��@������#�������%���)�������������)��������������-
"�"���0�	�������"����)���������*��������������������������-
���)�'��/%�����������*���/����������������������"������	��)
����������*��/����*����������)�'��/%�����
#�������*��-
/���������6����"����/�	����������%�����K���	����������-
�������%��#��������������+����������������
��������0�	�)�/%
����������������
��
=�*����� ������ ����)� "�������� ��
��� E�,G� ��/�� E��<S

��������������)��	���������"��/��')�������"���������*������

���� ���������� E���	��:G� ����� ��� ����"���� E���J��)� �

���������)���'
%�����
�������
%)��
��������
����)�'��������
����:�1�����
��������
��������DG
0	
�������������*����)�
��������/������A
���������'J


��� 
���� ����	��
��)� �������)� 
���#� ��� ��/��� *����'��)
�	����
����������������*
�"����������)�"�����������
����'���C����	������*������?�%���*���/�����	��������
#��
��*�
�������,�
��
�����
#���
�����1������������D�0��������-
��������������)����/%���������������;�
��������.*�������:�+��
/��'�����*���)�������������������*���������=.'������	���%
������)
�
�����������������*�)�-�������������������������0����"�
���������:
8%�����0�	���!����"�����������������������*��)�'��������-

*���0�	�����*��������%������)����
�%'�����������
�)�/%
���������������)�"�������������7��������
�������������
�
��������������
����'��#���
����'��#:�6/��������-
��)��/������������"�)��/����'�/���	�
��)�'������,�*	��
�'�����������)�"�����������"�)����'���,���*	����



0�	��
���	�������)�'����������>������������A������

���������������*��"�����������������������3�����������-
/�"���.��/���!���)��
����
��������������/��	������
���
���"��/�����3�������
�'�
)�
���#�����������,"���%����-

�"���
�	����'�������0�	��*	�)��%�������������)�/%
�
#� ��"�� ��
��� 0��� "�D�;��"
�� ���#� ��� ��/��� ����%����
���*�%����)���������������#�������������=��������	��
�����/�,�����)��
�/%�����������������)�
�%/%�/%��������)��

���'���������)�
���#��������������)�
���
�*������*����
����*��	�#� ����������� �
���
� ���� *.����)� 
���#� ����%
���������������/������"�������
�����)�-����"
�)����"�	
�
���#������'������������)����������)�"��/%���
�)�
�%/%�����0�	�
����������������?��������������"��������#����������
���%����T�
������ ������� ��')� ��
��������� ���� ��/��
��.
�������"������*
��)���'������*��������=��*�������'
��*������
������������"��,�'��������������0��������)�/����)
/�'�����)�
�%'�������������	��)�
��������������������/�-

������,
����#���/�
�:�!��,�������������)�
'�,�������)

'����
����)�
'����
�
���
������/�'������������0��

/%�����������/%������
#)�
�%/%��������/�����
��������-
����
�
�����������
����������������0������/%��������/,�
��
��������)��������#������'�����������)������#������)��������
��'��)����#�/%��������������������
�����������������)����������)�'���������
�����)���
���/%�

0�	���0�	������������������#�����.���	�����A����
��/%
*���/��������8�'�)���������0�	�����
��:
E!��
DG
E�����G
������)�0�	�����:�-���'�/%��*���*�
�)�*�.��/�������
��-

�������%������"������.�!����"������������������������
�����)���������������
���)���
��E�,:�E������*���,��"�����



;���"�)�'���5�
%��*�������������/�)������������'�����)

�%'����������
��������������	����������/�����#��)���'�/%����-
"������"����	�����3��������"����������
�"���)���
��������
�
�����
�����������*��'����)�/%����*�������1�%/%��*��-
���)�����/%��������'��������&�����*��'����)����*��������
)
'��*���/�"������	��������/��"��#���'����������"����
�������
A
��������������#)��
���������������	����������"�)��������/��

��'��#����"��#��0�
� ����)�/%������ �������,)� 
����,
�*���,�������,�'����)�������������"������������"������������
6�����'����������������)�/%�*���������,���������������-
���%����
�������"
,�������
��.���������
����"�����
��-
�
,"������.@�'�������/�)�'����)�/%�����������'����������)�'����)�/%
*���"�����,�'�������	���
3�
���*���"����*���'�������*����)�'�����������������-

�,"�������.����������������
�����/�#���������#���'�����
A
*��#�������"
#����
%������"��*���"��������0/%���
��������#)�
����������������������)�*���/�����������)�����
��������"�������)�"�������)�"����
���������������)��

����
,����������"�������	���
,��,*��)�	�������������	���)�*��

���
#� ����� '��������� 1�%'� ��� "����"� ��'����/�� ����

�����
%)����"
%� ���%��
����%����
������
��������� ��
�����#����������
�)�����������)����'���)����������)��*�	���
�����'��������"������5�����������������C�'�/��"���'�/�	
%���-
����*�����'����>������6���������
������������R�)����
�����"�������'���������'�����������"
������*��������/�������-
��)����������������"������������)�
�%'�������	������/���-
���������������������"���
������R�%������
���	�)�
����������
������"������'�������"������"���������"������6/�����#
���/%)� ����"�<���-��� 
���/��/�*��
%������� ����)� �
����
���*�	��%)� �����-��� ��� ���� ���#�� *�	���� ���5� ���������)



����
��#���������	���)��%������)�����������������*�����-
��������/����*��������*��������
 ������
�������������
����������	����������������/)���

�������������3�����������������������%��=������������������"��-
��������	��)��%������������������)�*
�����)���������)���
�����)�"������������������"�)������*��5�����;�"��������

���
������
��	���
1�%'������������*������	������������.����*������)�'������

������� ��/�)� ���#� ���/%� ������ ���
��� ����������
���/'��
�"�)��������"���)�������"�"������������,/���������-
��'�������
��������������/%�����/������������
3����/����������,��"��
���*���,)�	��/%	�����
���"
%

�%
����,� ������� *����/��� ����������� !�"�� �
�*��
����
��"
,���*����#����"����%)���'���
���
����������������#
�����)�
�����������������/������
��/��"����/��������	�"�
R�%����
,�����/�
)����
����������������
��!�B�������*-

�,��)������
�R���A���������������������������1�%'�����
����%���/�����������)�������
%�������������/�������	�����
3%��� ��
�����������R���/�")� ���"� �/����� ������

����������>��������#���7������)�'����
����/.�)��,/�'��/�"
���'������/����������������%���������5�
%��*���������/"�
�%"��*���������%)��/�"���������������.��/����
���	�#���*-
�������)�
�����'���"���������������)�����'�������"����
���
,)��
�
���	���"��������3�����#��������
����������#���
/�*�,����	�#���������������.����/"���3�������������
�������,������)�/%�������/"��*>�%�����/%������/������-
/�� /%� ��/%��� �������� ��#� *�%
��#� ���"����%)� 
����
�����*������������
���������������������
�����/�������)
��-������
����)��.�����)������
�%���������������������
6/�"�����/��� ��*������� �����
������ ��	��
,"��/����

��*�#�.�����"������������'�������"������
������)�'����*��-



������)���'��������'�����������)��/%	�����������������,
�
���/)���
���,"�'������/�'��� �����"������/"������
����
#�
�*��������������������������������)�'����������"���/��
����)�
���,��������������.�����������)�'������������������
A������*��'��������������)������'����*���������������������
'���#���	��#������	���
#���B��*"������.��/���������-
��
�����#���������#������	��������*�
����#�������)���
������B��"��
&���,��5��
�����������/�*�������
#�������%�
1�%/%������"��*������)�
����������������
������������)

������#�����%)�
���/%�/%����*���"�)��	������/%���������
*��%� �/�*�������� 
���"��  �	
��� /%� ��� ��"���"��
EA%);�"���)���,�����%�����������1	��
��G�-�E=%����)���-��
�������.���/�'�������G�-�E3�������)���������
�����*����)
���������/�'�)������'������	�����������,��*�������� ��
/���G�-G0������/�*�1	��
%��������/,�)�������/�*�����)
����������G�-�E�
�
�/%�/�*���/���������/,�)�
�%'�����-
������������"��������)�/��*��
�/%��)�
����������������"����")
��%�/��������)�
�%'������
�����������G�=�����"���������������-
������������������������������������
��-����������������#�D�3�
�%����)�������������"��*���

��������/���'�%������".�����*������	�,"���������C��L�
����
�������������,�������
���)�
���������*�������
����
��
����������*������.�%����
���/"�����
)����.'�����
�����
��������
���������������)�/%��������'�������/%���"����'-
��� ��������� ��*
���� ������ "�%/�,)� ���
��%���,� 
��
)
������
��"���������/���)�*�����'���*�����'���,��>�����
������%�����$�/�����������������#�
������'���)�/%�/%�
E�������0�B�����G�*�����#������
���0/%�����������������-
	���)�	���/%�����*���������/����
��"����*��,���)��������/��
����"���	�����,"������
.��1����
����"���	���)������������'-



�����)���������'��������"�)��������
�������������������������'

���������;�
���������/%��/%��"�����������"���%	���,"���	�)
����"�'�����
���������/'��/����"����*���,"������
.)�
����
���*�����"���������#��.����%�������)���*���������*�������)���-
������,���
������)����������������������)����������������"��#��
����������������������)���������'����������������$��
��������
�������������#�����
���
)�
���,���"��������*�
���
.�E���
,"�SS
���������,)������
������������*��������)����	�'�����������'-
���������������0�������	������)���*/���-��������
����
��%����
��#��������%�� �����������������������������)������.�����
������������
$�/�,)��*��,�������	��,����������	���
#�����"���
��-

��� �����
���)� /%���� ��������� ����� ���/���� ����5)� "��
�"����
������������*���������*��	��
��
�������/�������/�*%
����*���)�'����)�"����������'�����/�"��
�����	��
���)���
��/�#)� �/��� ���������"���������,"������)� ��*"����
������
���'���������"��0��
�����������������	���
��*-
"������������#���
%�
6������
�������������������������
��*,�������������

��)� "����� ������� �%�,
��� ����%���� �����
�"��)� ��
���%������D�?����
��������"������������)��������������-
"�%/%��6���
������"������������#��E�������G�������#
�����)����#)���
���"�����*���"�)�������E�<���#���������#��
�������G)������������������������	�������#�#'�������
��*�����������	���
,�������
������;��"
������
����-
��"�)���������)���
���	��������@��������
�
����������#
�.�����������)��������������������-�����#��.��)�>�������*�#)
������������������������'������'��������*������)������������
	��)��,/�'���
�������"����#����
����)��)��
����������)��
��
��������'�����
����"����)�'������/��������/�<��������:��
���
���
,��>"�%����,���
���,�������������E�����"G)�
���,���



�������*��������	���������*���)�������#�*�%*J����	���������
��#���������������*���)������
'�#�������������������)
'��������*�������������������������:
Q�����������������E����G��%��	����������,���/��������-

������.�%����"��*�
#��������
)����'�/%��/%����J�*���)
����"���������/�������"��*��	��.���
�����*���������"�����3�-
���������������*��������*
��������)���
������������#����-
	�������������,��0�����������������,�*������,"�����"��*-
�
,"�����������.)����'���	�����"��*�
#��������
��
������-
�����������������������)������������������/�"�����0�����
��-
���*���"�������������"��*�
#��������./�")��������������
���)
�����
���'������/�
,�������'������K������
�)�'��������
��/�#��������������������������#�)��/%����*����,�����.�-
"���E���"��������������G��A����������*���������������
�-
"�������"�����"��*�
#���������%������)�'���������������#��
���
#�������������)�
���,�/%������)�'�����"��*�
,����������-
�
,������@������,�'�*������������"��"�������
�����������"����
3�����*.������������	���)�'�����"�����������#����"��*-

�����������������������������������
��������B����
%������-

���"
#)� '�� �����%� ����"�� ��'������� ���� �'�� ���� ��
�����
*����
�'
����"�����*���,��������%����������
���E���������
�����G)����*��E������������G)�������
�������
�)�'���
������
�
�������������*���������������%����>	�������"���)����*��-
����������#�*��
�����������)�����	����
)�/�'��*�����"����
�������#�������"�����%"���������'����
'�#��������"��
3�"�"�������
����L
��*�����"�*�"�����.@�"�"�����*���*�-

	����'�����������������������)�������)���*��%��*���/��
����������������.�*�����"����	������/��,��"��'�������/
���������*��	���)�'����������*�5��������%��������0	
����	��-

#����������������������������"����%�*���������%)����*���"�
������������)�"�����%��������������)��������������#��*.���



���)�	���/%��� ��*�.��/�����)�������*/%��)�*������������.�
�������*����������'����)�������������)�������%����
��,
��"����,����������/���������������%)���'���'���������
;����������������������
.�)�/%��/������'�����	��
#��

���������/�"����������"�)�
���#�/%�%���������������"�*�"�����.
�������*�����0/%"��������������	���������������������/
���5����/��'�,��/�*)������������������������#����*���-
���������������#���/%��*�)���������%���������)�"����'�����
��������������*/%�
������������)�������"�������"��������
�����������,*�"�"��	��
#������������/%��������1�%/%���

�����"
%��%�������%�/%�%�������*����%)�������/%�/%���������
��%"����B��)���'�/%���
�*���.*�����+�"�.���������"�����-
���.���*������$.��'������*
���������%"����B��������
������������	������@�������/%�'���,������������������/�-
*%���,���%�"�*�����������'����)�*��������
��#��)�
���,���
*�������,�	��
#��)����
��%�������
��*�������������"��"����-
/���������#����	��
,���������'���������������������
#�"��-
��/%��0��������)�
���"�"��"����/�����*����*���)������*
��-
��������������"�#��)����
�������"���
���������"�)�*�%���-
��)������-������*����
%�"����/%���'�������������������A��������-
����������������#�������)�
�����"�"������"����/����*�����)
�,/�'����#	����
$��
�����������������.*������	��
#��������"
#�����*���

�����������
,� ��/%��
� ��%��� �.*������ 	��
#��
����"��*�
#�����*�������.����;���*��������/%��
����
�.�����������B����3��������
����'����*����*���
�)
*����
%���������'������'������������������)����������
)�����
��/%�
)������>���%�������"������
�"�)���������"�"����*����"�"��
1���������'�����.'����*������)�'��'������/����������������
�,����������
���/���������.�D�;���)�'����*������"��*��
�����"��*���*
�*� ����)� "������� ���'���)� '�� ����������



�*���������1'�#�*���)�
���#���*��������)������������������
�����������)���������������� ��%�����)�'��/������*����*-

������'��������������������"��������)�������������#�
 ���%
������$�����/�������
��������,��,����
��;��"
%��%
��.*%�����������/�)�
���,��������/%����*���������������-
<�
� ����)� �������� "�*�)� 	
�������� ������� ��*���%
*�E�����"
,"�G���	���)�	
������
��"����*�
*����%�/,������
������%����/����������������������)��,/�'�E*����*���-
��G)����
���#������E������������G����/��������������/�*
�����)�������������������3�����*�����,"����*.�����"������
�
��/�����)��
��������
%)�����	
%��A�����������*�������)����
����������)���������������)�������������*����� �	��-����E ��	
���������������)����	
��*��,DG�E ��	��������������)�����	
�
�����
�DG������������	�/�*�����#���*��������)��������
�
 ������
�/%���
��)�
�%/%����/������������/%�������)
�,/�'������������
������<�
?�����������������)������
��@�������������
����E?��#�����G

������
�%������
������"������������ �����������	����*��-
��������������
�������/����.����/���������"�������������
;������,"���������"����"��������H*���'���*�	�������'��������
�������������%��	��,������,���*���������DI���#����#�����*"����
����/%�����"���*�	�����
��'�)�/%�
'�,�"����"�/%�����*��-
�����������������*��������/�'��
�����A
#���"�������
��E
���
%G�����)����
�������.������*�����=������"������
*�����	�����
*����������������������,���������	��-
��5�
��)�
�����"��������������"������/�"�)�
�%�����/�-
������������	�,"����/�����"����/%�������������/�"���*��-
�������
#���"��%������������������*/�*������:��������".
�����������*�������)���/)�
�%�'���)����,������������������)
������������	������������������0������%�����"���*�	��%���-
����)�������������*���
������
���
����������"���*��)����������



���)�������������
���
���
�������	�����#��������)�����-
	�����������"��#)�
�������
�%�����������%�������.����*����-
���)������������������������
���%)������������'����������
�
���%��A�������)�����
,��������,���'�*��#����������)��%��
�������*�������
��������.��/����0'����������,��%
����)�/���
������,�*����������������)��
����/%��*�*�����
����#��
���)����'�������������������#������������
��8������
*���/�����
*���������,���������������������J��)�����)
��%���
����������������)�
�����������������)��������"����-
������������#��������
�������������
�%@�
�%/%����������*-
�%���)�'�������/���)��%)�
������/������������������)�*�
��������������,�������%�J�
A�����������
#������#�����"�������%)�
���#����*���������)

���/�����'�����
����
)�����/%����.)������������������-
"�"�)��������*"�����%�'���������������B�������?�*�
���-
��"����������������
���������	������������������>
��.)���'���-
*��%���,����������%
������B����"��*�B����"��;���������
���%���������������
���	����������������
���	������*���)���"�
����
���	������������
0"�)�����	�����,�����:�=���
���/���'�%"
%�*����������"�

�����#
���1���������/%����*
,)������,)�*���,��C�������������
/%����5��%�#*����?���#���������*/���%�������
������#������-
��������� ����"�� /%��� ��"
����'��� ���"��*���� ����
�
�����������0�
�%'�������%�.���)����������/%���,���.�����-

����;�����������"�����'��������"���������
��������"����"�.
���#�����)�*�������*�����	�,"����	��.��;������
�"���%-
���������
����#�������������*���)�	�����,����/�
%���%�-
�#���2��������/%���
�
����,)�'����������������"��������
/,��
�����������3�/%������)�/%����%�������#������"��
��"��"���.������*����#������������������������/��
��
�
��������#��.'��



����������������������������8%����������"���,"������"�)�
��-
������������*�������*����������������'�������?�����������
���������������
��'
���/%����������������������/����!����
����)�'�����������������)�����������
�,����������������
��������.��3��������������������������"�������"�)���
��������#�������������������*���%��1�%'����������
����
*���%)����������������������/�����������������������3����
�����
�����)���%�������/%����2�������������*�������8%��
�����,"�����"��	������,"���3����
����/%�����
����
���
�����������/���)����'��������*���
��%����"�������������"�
����������;��"�����������/%���*���"��������"���7/��������
���"������*�����%��O���������*����������������1����
��
/%������"
���������"�#���������$����������*�*������"��
A�����������������)������)���

�)�*�����*	�����
��-
���� ;������ ����� ��������)� ����'��� ����*�
)� ����
����������#��)�/���������#�����/���6	�����"��*��%�� ��"�
*�����)��	��%�/*�	��%��*��������/�����,"�����#�����������
�����	
)�������'�/�*��"�%/%�����������	�
���//�	
���
���-
	�����
A�����������"�������������*����/������)��
��/%����"�����

��*��
�����)�������
���
������������/����������	���
�����
�
6/�����������������������*���)�/%"������������)���
������'
�������"�<����/�������,�>	���
��;%��
�������>��������
*
�,����3�
���������������
������
����.���������
���
�������%����
��������
%)���'����������������
���3�
��
*������ ������ ������ ��*������ 
����� ���)� ���'� �%�������
0������������������%������*����)���������������)����������-
������������������������,�
��'�
)�����
,
���������,�����,
/����0�����������������'�����������	�����#���������
0��
����	��%�������*��������������
�D�0/%"������/�

��#���
�*�)��
�����
,��%��"����������#��.�����������'�%"
%



/��'����
�����������
��,����*�"�����������)��
#���������-
*��"5�������
����������0���������������"�)����"��������.-
��/������*�.��/����8%������
���������"��/�*��)�>"�%�����
%�
=����������"
�����������"��%� �����)� *����� �����)� '�
��������*�
��)�'������*������1�����������	�����
������B��)
�
��*��"��,��%���1��������������������"����)��������%
������ ��)� ������)� �����%)� �����%)� ��
��'�� ����*"����)
���������
����/��"����/
������*�)���	�
�
���������*�)
��*��������/�)����"
����������
�����������)����������/-
'��/����6�"�*���������)���"�*���������:�=�*��3�)������������)�"�
�������/��,�������"�����)�����������������������-
������/%���������
	����'�����:��/��5��3�)������������)
"��������"����������/�
)����������/��	
���������*�-
��)������������������)�'��/%�������������� ��
��3�)��������
���)�"�����������'�������	
������*�������"�����/������"����'��
���)�'�������������������%���)�����'�%"
%���
��E ���/.�
��'�����G��������	
�"����"��*����;��"
����������
�����
�,	��
������*������
��/%�����*�����"������������������
����������,"����
��)��������������"�*����%)����������������
��"������'�����)�/%�*�������%
������"����"�*�������0������
��������*)��������)������
����������:���������:+�������	��������'��
�
��#��.��/���D� ������D���������������)�*�������
�����-
�����������
#�������)������
��������)���
�������.��/�
�
����%
D�9)�����������'������#�"������3�����*�%
)��,/�'����)
"������������������#��)��*/�*�����
��#�����#)���"�#)����%-
��������#�����,�����#���"��%��C���)�"����������)�����)�"��/%��)
����)�"��/���)�"��'���)�"���������)�"���%�����������)�"�����#
�%������)����"��*�����)������%�����)�"��
������
�
���)������"�

��	�)�
.5�������)�"������
�%�����>���/��*������"��������
��-
������/����
��������������������
�)�������������)�	���J)����-
���#)�����������������
��%������������������#���



����"��*��������������%�
���)����������������
6��� �%"���)� /%� �������� ���
#� ���%)� /%� *���� ��'���)� *���

����/��"����)�������������������%�����)�������������������-
����E�������G����"���"��1�%/%���������������"���������.�����)
���"
����.��/%��/%�����E�������G)���*�������������/%���/%
'���#�������	�#��������
��!����*����������'��
��,������-
���*�����"���� ���������)�'���������"��,�����)����"��%�����)
�����������������������/��������"��#�*����"�*��"����������
K�����*���)�/%<�/%�����*������J����
�)����������"������
#
���
������������
��)���'�����"������
(��
�
�����#�*�������*����������������
��%��
�)���-

��������%��
����������������
��������������
��� �"��-
������������D�?��������)�'�����������/���)�
���#���������
������-
��D
?����#�/����"
#������������"�������
.�������'���/#��(�-

������#�����B��%�'����.������"�������	�,"���������"��%
����������)��
'���������������#�
�
%�*������
�����0��
�/�*������-����������
���������"��'������)�/�*����*����
����%)�
��������/����*����������)�������*���'�����
3��
�����������/���	������
��������1�������)��������A�

"����� ������"�� ������ ����� >������)� *����%�� $���
����������'�������"��,"��	����"�����.)���'�%�'���������
��
;���"�����"�����������"��������)��*������������')�*�����-
��� �����"
#� ���*��������%�����6��� ��� �*���'���� �������
�����������6������*���/����"������������
���'
#����"�)�
����
������������
#�/,������������"�������:���������)���"��)����-
�,�����
�*�������������.����"����"������%�����
�"����.��

�����"�"���������������������)�/%��������%�'����������"�
����
#����*�����%�������
���/�'��������=�'�
�������'
�������	�� �#�����
���*���������3�"� �
����"��*,��
���*��������������������������������������������
���A���'�-



�������#����������������������������#��3���������'���#����%
����)�����"������/�����"�������@���%���-�����)���������'���
��,�� �
���� *������ ;�����#� �*���������� �4�%� ���,���
���������)�
������
��*������$,"������������/����	���,���*��-
"���)�����%"��,���.����A����%��������)����/�����*��)��
�
/%���/��<�#�*�����������*�����
,��������,�)������/�*�,�
�����������0������
%������,"��
��.�
�"���������?��������
#�

*�/*�
�������
��������)�"�������������"�"������"�����-
���)��%���������/��*����������*,�������'���
#�
�����*-
���'��������	
�*�
����#���
��.�
%������*���%��0��
��"��#������)������
%)����������������������*���������-
/�*��	���#�����/%��2�����/%�������/����)����
�����/%����*��.'

�%��������
������*���	��"���;�	���������������
��.���"�)�����
�����*	�������������.���"���A�'
��*�����������"����*�
�	�����
����*���
���� ���.���"�������������"�����
������
0����������������"���,"��������
�	��/�����
��%�������
�����,�)��������,��
��
����/������������
)�/%������
*������������������0�
�%'�����"���%"��*�)����"
��������'
�������)����"
�����	������������������"���������������
��"��������EA��/%��*��
���:G
0�
�%/%�����������	�����*��������%���/%���������������-


��)�
�������
�
����)�'�/%�
�5
�%���
������%�������%���-
���%)�������/%�/%����#������/%�������%)���'��*,����������"��,�
�/*������������������������������������������,)��������-
�,���)�/%�������������������
 ������"�����
���
,�����	���
�������������3����"����)

'���	�����"�)�
�%���������������H'��I����-���������>���
���
�#���	��)��������������������������
��������,������-

��)����'�
���������/'��
%�� ������"��������������,�����	�-
��
�������#����������*������"��*����/������3�"�������'�/��'�
������������������������'��
��������������#��
������"����



�����;�����������*
�����������B�"
��������3�����������#��
��������
������������������
�"�)�����������)����������)
�������"���0��
����������
������)�'���%�����������*�.��/���
���������������%)�����.
*��)�'�����������"�������"������
>	��
����
'����������*�����)�'�����#���"�<����
'�����������-
�*�������������%�������%)�/%<������������
�����������%�����-
��@����������������������"�)���,���%"���������"������)����-
����������������)���,��'���������������������������������

�
�����	��
�*�����)���'����*�����*������"��������������-
�#��)���/��#�����*�%"��#��)��,/�'��
��
������"���/���)���-
��"�������%)�����"���*��"�)�����"�����"��
;��"
%���/%���	���������������*���
������������"���&���
#������������������)��������,���*���-

���������������"�������"�"�)�/%�����%�������������%�����'�
����#� ���	
%� ������"�@� ���	
%� ������� ���
��� ������
�����������*���"���%�,����=�'��������)�����)����	�����$�����%-
����������������
����#����
%�� ����*������*��	�#���%)�*�-
������,�)���*�����/��/��������<��+���������"��*��������
�)
������ ��/�������� ����"�)� /%� ��� ���������� ����#� "�����
 ����
�"����*�#���������������������)�����#	
�)�*����%)
*����%)�*����%)�/%"�������/�*%�
�������)�
��������-�����:
�����)�����#	
�)�*�
�����)�*�
�����)�*�
�����)�/%"�

�����/�*%���������)����������-�����:
1����������*������������"����������������
���������
���
����-�������������;�������*��������%���)�*����%������"��

;�*����*������,)�����������,�
�����&���
#����������%����
���������������%���������������%���������"����������/���;�-
	�������������
%�������
���������
��@������'����������)
�
���"�� ����	������ ����� ����"�� ��
���-� ���)��������
������/����1��������/��������������"������
������
���-
������"���



!��,���
��������
�����*����,������/�,����/%	�����=���#
���#��/%	�����%��*��%)�����#���������%)������������������)
�
������/%���%������"��,���
�����������%��6�%����%��,*��
�/���,��>	���
����������1'�,�*���"����"�����������#'���/�
��
�"����
��8%�%���*��
%���	���#�������������
�)������
��"��/�*B�����,�����,�������
���*�������
6/%	��������/������������
���
�"�%���
6�����"�"��������%/%��"��%�H����	
%I��;���/�����������

*/������
����
%���������������*������,���'
%��6�����"�"������

�/���%�����	
%)���1����������������	��
)�������
���"�"�
��
������
����������������*
��1�%'������'���
#�����-
�#��������)�������%��� ������������������"����
%�����
6������"�"�������
�����"�)�������������
���	��
A
��������
�*���
��)������������*������������)���
�*���
���

����������/,�����
���	������������������)������������"���	���
��	�������0��������	������"��������������
%)�����������"�
�������%)�"��������"
�)�"���*,������������)�"�����"�������
�������������)�������������)���������	
%)���������4*%����
�,"�)�������)�����:�;�	������������
,�
����)������'�/����
��������������)����%���)���	����
��#)�����	����
��#)�����)�
��
������������*���*���)�����)�
�����������������)�'���/�"�#��������
����
#������.'��������'���,�	����
����������*�������������
��.��'�����������)�
������������'�������*�'���)����*���*
��)
�,/�'�*���.���
����"�����*����������
�%����������*��%���)�'��	��-
��
������������������"���)�����#�������)�����#��B�����)
��*����������������	�����)���*��������/"���.'��/,������,�
����
,���
��
�����1'�������
����������#�����'���"�������
�#�����)�
�����������/.������������	������
!�����������������	��
#��������
)�'��*.��������*���-

���������������������,"������
.)����%����������*����#���
�����
����������������	��-����������������/���"
,���%���.��



1���#������������'�����*���,������
,��'�����������
�����������������������7
�'�����������������
����,�������-
����'���.��
3������������&��.������%��3�/%���������������
�%�'���#�����#

B��"�)�'���#�����B��*���#���/�������������
#����1��
�������"�)����������'�����������"��� ����������)���������)
�������� ������ ����������� 1��� ����� ����#��
����������
#�����"�������)��
��#��������������
���3�-
�*������������*>�%����)����������������*��/����� �������
�.'�)����*.�����������
;�����"�����"��/%��*��#��������������,�&��)����
�����'

���������,��8%������� �'�
�����/%��*�����������,�����-
���)�����E&���*� �'�
�G��&���������
������������������
����
�������"����������
.��!��������������
�����)����	����
�	����)
�������������*
��������
�����/�*�����#����'/%�A�����

�%'�������*���)��������������������������"���8%��"���,
��������,)����������	��
%)���������*%
�������,���
�
*�/�/�����	������/%��*������������������������"������
�
��/�'��
�����;�R��	���)�
�����������*������;����#����
�����
���*���
���������)����#����������
�
8%���"���)�"�����"
%���������*��'�������*������)���

��/%�������/�'���
,���������)������)���
��/%"�)��������-
���,)������,���"��� �.*�������������#��8%�������������"�
�����	������������������������,��������*����
����A
#������
��������/�'���
#�������%��6����������
��)��,��������
�����
�������������*������#����*
%�������
�	���������*)��%-

�����*�
��%���#����%)��*���
������������"����������
���-
<��
#�� �"�������#���/���������������
��������&�����)�������-
�%�*�����
;������������&��#�	�������*��������)�������������������-

��"
#���'������
����
�)�'����������#
���3�
������������"�




�������.�����.'��*.����������������
��"����������)
'��/%����/%����
�%�'���,�������������%�.�	�������*����%��
#
>��
%)�'��/%�'����������'���,��%��
���*������
�����E�"��-
��G�� A�� &��#� ���"���� ������� /�*� 
���"��� ��������� ��

�*���'�����)����*���'�������'���#���*���"��������%����
���%���������� �����
,"�������������"�����'��������������"�����
���������*
�������
�������)��*������������
��*����)���
������������
����������������"�"�)�"�'��������������
��"�����/%	���#���
3��"��/%����*��������2����)�*�3�����"��� �"���"��

;������,"����/�"�)�����/�"����'
,"���������	��
#�����-
�������)�
���#������
�%�>�������*"���)�3��"�����.*�����-
���������������
�������������%����*������������$���������"�
*/%�����*������)��
��K�	�����HK���"�[���I)�&����)�2��-
/�"�)��������H�����I����A
#�������"����
����������������
�
*���� ���,� �%�)� ���'� ��������� ��>���� 2���%�����
������	��
,������,����	���,���	����	���,��)������,-
������%�
+��
#������"
#�������*�*�����*�������,���������+��
#)

*����<���%�*����'�#����.����)�������
����%��������%)���-
��"
#��������*��,���%��;����"��*����'�#����.�����*�����
�%������
��
�
5)��
��"����	)��
������*����,�"���
�����
�����%�*�����/�����������
�����/��;�����*�����������"��-
�)�����'�������"�������,"����*�������1������������������
�
>��*����"���)��������������
���,"����*����*�������������-
"���%���,"���%���������,��������,���/��)�
��/�������-
�����,�
3��"��
��������"��*����������������
%)�
����������/-

���8,����'�*������"��K
���)�*�8�����/.�����
����6���-
�������������"����������
�����,"�����/���=��������������-
��
��)��
�������+�����3��"������*����������������*��



�*%
�����#��)������������%"�5����������������������)
�
��/%��������#�����*������-���
���	��������*������
&��/%���
�����������
�����3��"��*��%����������)���
�%

���������*�����@������������*���"���#�"���%)�/%<����*�-
�#��3��"�������*�������������	��
#���'���������"��*���
�"��*���������	��
#�������%��3���������/�����"��������#��
*���'������
)��������"��*��
��#������%)�
���/%��������
�"��)� ��'� ������
��� ��������%������� ���)� �/�����
��������������3���"�*����/#�����������#�����'���A�
/,���������
)���'��
��/%���"��*�����
�����
��*�����)
������#���������?�%
%���*����������������������������/%�%
�����
#�
=�'�3���"��'���+��
�'��������������������)��������

��)���/�������������)�����������*%
������#����������	���
6�������������"
%)����	��
%)���*��������)�����
���)��
���
/%����
��"
%�*�������*����#���������%��C������/,��%��

��*������%���%���#�3��"�������"�)��"��%�+��
%������"���0��
��������"���������������������#���������������
�*��
��,"����-
������������,"����'�������*.�����%��.*��������/�)������,-
��%�����%"��*����*���"����"��������������������*��������
�#�����"�)�Q�)����������)��%����.'�������/,���������-
�������)�������
��*�3�����"�������
������������'�%"
%���-
��������#�����"
#��������#���������������������Q�������
*����6��*���
�������/,��)��%�����"����
�%��=������������-
"������������������/%��6��"�������������*���
�����*���'��
���*���#������������*�������������/����3���������"�-
�����������>�����	��
����=�'����%�Q�%��*,���������B)����
�����
�������
�
3������������������������������"��������������������

�����"�����
�����"�"���7'�������"�������������
���������-
��"
#)��,/�'��
����%*��	��
#)�����*"������	��
#��1���



��*�%
%���,����������%*�������'������@��������,���������?�-
��	����
 ���� ���%� ������� ����� ���.� ����������)� �
�%'� ����

������%���� ��"��#� ���/�*������)� �*������� ����� ��
��/����"��=�����!��������E ��)G
����������")�E=�������"����
����	������!������%�G�;����

�����=����������������*���#���'���/%���� ����*������
����
�������"����� ����'��/%���'��������"�,�������
�����#
��
%)�������������������	������������L�����"������
/%�������
���������������=����/%���'�����������,)����*-

���,)���������������#���	����
)�
���'�#����������)����-
�#���
��
���A�����)�����
�/
)����"���*���/���)���

�����"���
�������
���	
�����������*���������"����
-
�,"���	�����#���
����>����"
#���
�
���)��*�����#���"�
��/�#��*����,"��/��)���'������������"���������#�����/����
1��
��
��,)�'��
'�,)�
�������������*�������)���*��������)
'����*�/�
%������������=������*���'���,"��'���.�
�
'�#���/��)���
�����%���:� ���/���������
�������-
�,�"����
�
���*�"��� ��"������������%�����/%�,������������)
�%����������
���
�)��/��������
�"�%���*���#����%��������
����������	
��� �������*���#����%��*�
'�,������
�������-
����������	�����	���
������� ������%�
�	��)���������
����
���*��"��)���������	����
���
�����������)��,�
�)�����)
*������E!��
������)�=����DG���*�������������-�EC��)�����������
��*���)������������)�����
�)�������:G
1�%
�������������*���������������
���"
,��,����)�/%�����

��������6�������=�����������������%���)�'����	������!���-
���%��T�
��������'�����������*���)��
��
'������������-
��*���������!������)�/%���������	�������"
%��
�������
=�������,�����������	����%������������������1��/
��"���-
".������������
�����������*	���������'����)�'�����+�"��



0���=����/%�����
'���������%���<���������*/�������"
#

��
%�������������
��1������	�=�
��A��
%��0�������������
������/��*��
���8%��������/�,���
����%)��%��������)�������
��
����*���"����"������)��
�%/%�/%��������=��������%����
���
,���������)�/%���/%�=�����������/��������1�%'�������"�
����"��=������"��*���*�!��������
��
�����
,��%�	���")
����"
%������������)����	��
%��������������������������)
�������
������
0��
���������������������������/�������)��
�����-

�����/�'���
#����3������3��".����"�������������
.)��-
*%
�����"�������������/�����������������	���������)���������
���������������
�����������������
���
����)�"���������'�����/�������� �����

��������.)� ������� �����"����
��� �%/��������%�������)
*��
�%� ��
���� ����
��)� �������"�� ���#� �/�*%
����*�"��,"������"���=�*������������������������	��
#

������	���
�����%��6/�*%����,"��/,��%������"����-���"-
�����"���'�%"
%��������%����������)����.���������
������-
��������������;���������������)�������������/%��
��'�������
�����*��/���������/�*%����,"�)�������������������#�)
������������%�������)�*�����>	����������������/��,)�������
�������%������"�%����"���8���������������������/%	���)����'�����
����
���������*���/������
,"�)�
�%�������������/,��%
��B��
%��
���
.��8�����/�*%���*������A���������������������
�
������)�'�������%����/�*�"��/%�%�����"
#��3����	��
����)�'����"���
��#�����	��
#�����"������/,�����������
���*�*���-����������������������)�'��������/�*�"������-
�%�����"
#��3���
�������)��������*��������"���1�%'
���������)��������E3������������=���/%����)�
�%/%����/%�%��/-
�*%������
#@���������/�*�"�����,"�����	����
�������
�����#����������������8������������"
%��*%
%������#�G�-



E6��.������"�)����,�/����)�/%"����"�*���*%
������������"�
�/�*.����������������,"������"�������������"����������-
��"��'���������������������	���)�'��/������������"
%��*%
%
�����#)�������G�3���"�����������%�,/��)����'���<�����������-
����/����#��6�%���%�'���/�������)�'��
�������������,
����������������������/������"��'���������������������/���3�-
��"���
'���,"����������/%���������*�����
#������@�����
����"�� ���� ����
)� '�� �����
�����%� �����
������ 
������ ��
��������*����������%�*����3�
��������"����/���)���
����>*-

������,"����������*������,"�)�'������,���/%	���,��*�.��-
/��)������%�����������������!�����/��D�3����"���������

�%��1�%'��������*"�����)��������%"��,�
���"��������,����-
����������
��������������A��������������������������/,���'��
�������������*����)��������)��/�������
��*��#��3��/������%)
���%�������������")���������)�����J������#����������"��
0����"�� "�"�)� /%�� ������������%����)� ����������)� /%
����%����
%���#�*/,��%����������"�%����/�*��	��������
1�%'��
������	����������������)�����������,��%������������
������*��"���-�����,������
�������'���"���*����������
1������������	
�����������)���"�'�������/�
���*���������'���

��B�����)� �/%	����������� '� ����*�������
�� ���������
6���
���,"������"�"����������������#���������!�������
���
���'�����
��*����������	�����	����
)����'�������/��������-
���'���
?��"��������������)��
��/%������
������*����
�������������

/�'�)����'�������������
������*���
�����������������.'��/,�
�������������#��������*���*���#���������������
.�����-
�����
����������������������������������!�����
����)���'
�'��������"���������������/.����������"�������������
����������;������������������/�������,��/�*��A�����
�-
�.�
)�����������)����"
�	������3�������.��"����H�
�



��/%��I����
����*�
�����
.)�����"�'�����������"�������
�����,��� /������ ���
%� ����� ��
�������� ��'�)� �/��#
*�����,"������
��������#������,������%����
����%��%"��*�
�����,)�������,���"���3���'���������'�)����������*���������
���/)� �"��
��)� /�**�/�)� 
���� �
.'�)� 	����� �
�� *���
$�����/%	���#������%��������������)�'����������������"�����
���*������������,������������!����	�����
�,"�����.���-
������%����
��������%)���'������"�������%�/�*%������-
*�)�/�*%�*���������������"����������*"��������O�������
/%���������
�)�����������������������
�������/���������)
*����#������*��
�#��)������
�����������������
0����������
#������,������������#�����"��������#������

��������������$�������2���%�������������������*��������
 ������������������,"������)�����"����*��������
��������-
����3�*������)�*������3�
�%����*�����������#)���
�%����
/��
���
��������������A�<�"��,���*����
�
�*�����������"�.�)������;����
�����8%�����//-


����/���
�)�
���*�/�)����	��������
��
�����
��3�
�%
��� ��"� ����*���� ��� ����������)� ������ /%�� ������
������
�#�������������"���������/%������������1'�#-
����
�����)���
���������/��)�����
#���
�������/��'���
�������*��	���/%��*���������*����)�	�����
'�#���*-
�%��������
�����
���������EA
���������������)G��������
������#��3*�����������;����
������������������,����/���)
������
����������������� ���'����)� ������� ������������
0���������1�%'����������������������*�����)������;����
�-
�����'���������������/�'
���;�"���
��#���/%"��������-
�������)����*.����������
�������/���/�����/��'��"�)����-
��'�������������"
%������/������*���%�������������)�����
���������/���������#��
��������������)���������"��%
�������



=.����������'������V\� ��
.��8%����,��*�������%��
#��
�����#����%����������;���������"������"�����������������
���*/,�������������
�/%��*����)�*/,���������������
,��
�������������#���,���
���
������������������/������-
����������%��C������������*����/�����������
�����������������/�

������.�����")�����%�"����"��1�%'������)��%����*����
���/�
���������������"���E3)�;�����
�)�����	��*������A%��������

��������������������)�����/%"�������"�����:�0������������)�����)
'�������'����
����<���������G���"�������%����*������*�
E0���;�����
�)�����	��*����)����	�
���������������D�$%<���
��������*���������"�����������������:�A�����:G���"�����
������*����)�'�����*�<�
.�������E;�����
�)�����	��*����)
��������/�'���/���	
�����
�������������� ���������.���0���'�
��������%)�����������"��*�<�
�G�K�*����
�������"�����E;�����-

�)�����	��*����)G�������)�E�������"�%/��
����������-
����)����"
%�����*��������%�������)�������������	
������
*/%���3)����������)�/%"�������*��/���G
����������
������
����"����"�)���
#��*�.������/��������

���������������)�'��������������#����������6��"��%������-
��)�'���%�����
�����
#�������������������������)������
���#��	�����#)�������/�**�/#�����
�/%��>�����*������ -
��<���������������*����/���%�����������������
�������*-
��������
�����������)�'�����/������'�����������%�*���������
A%�����������"������������#)����������/��'�������������������'�
�����)���'�����������)�'���������,�
�������������/�*���
������#��!��������*���������
�������
���%)���
���������
���	
%)
����������
����
%)���������������"����������������������
��%"������������"��
�����������������
����%�E������G�� �������������	
�����
��

��)����'�����
������������������)�����,�
�����)�����������
���*��	���6�������������	
����/�"�"�)����������)���-



�������������/�����
%	��"�)��������������E
�����G��E�������G�
3���������#������
��������A��������*����)�'�������	�����
�'�����%��,)�����	��������������E;�"��������)���"��������)
��"�-G�0����������$����������"�%�����������
��
���
.)
��,"��*�<�
.������.��1�������/%���������
$����.������������"�)�
�%'������	��"�����������
��%��3��-

��������������	���)������������������������������ ���������
������*�����%����%)�E�������
G���������/�	������<�
%�����
��
���	���� ��������������������������"��%��#����*
%�
6����������������	���*���������%��/���)������������������
���
�����"��%������"�)�"��/%�����'�������������������-
����6��������,��������������'��)�'����)�
��������/����,
�
���*���)������������
���"������-�
�%'�����������)�������*�

�����)����'��"�*�)�������������,���
������/��
,��0���
���/%

���"������/%�)��������
�����������������
6���������	�������*����������%��
������3��/��'��������E .�J�-

"�G� �E ������"�G��  �������� ���/��'��� ���� �����"�� �����
��!���	�"�"������������������)�'����
���E�.���G�������E����G)

����'�������������������*���������������������*�����
E ������"�G� *	����� ��!�����"�"�)� *����
���*����� ���
������� ���
� �"���".���A�)� "�� ���2����5)�=����
� ��������)������������ .�J�"���� ������
%���"����������

������������'����3���"��A
#������������
������)��

E .�J�
%G���������� ����������
�)�/%���� .�J�
���-
"�%���)�'����*���/�����*/����)���������8�������)�/����)���%����
�
%� /���� DG� H7� ���� ��� ��/���� ������#� �,����������� 
���)� ���
�����/����$������ ����������
����
��<)���J�����=�

#
�����"����������������A
#�����"�����������%�
��	���%���
"�
�
����=������3����������*�����������������,���0��
����������

���,���������/,������������?��#���3�����-
��)����'�������'�������������'��)�*.�������*���
�E;���<G)�'�



������������%
����������������,���������I�0�������#��;�"-
������������/��%)������)��/��
���
����
�����������
����
��%��$�����
����������������"��*��)������������
,�
/���)�/%����*��������*������������������������������/����
0�����"��������1�%'�����������������*���
��%)����������������
��*�
����������������
�'��#�������
������/�,�������/��#
��"���"�������������#����������7�	�������������
�����-
��
)����'���������"��*����"��*�������1��*�
�*��*��������*�
����
���/��� �������������������������
���
���	"����������)
���#�
��
����/������������)�
��*������'�������
E1����������������/����DG�����������
������E7�����	
.

��*����������������
�G
;����������*�
��*������������
��%��,���
���
#�"�-

����
%��$������
�������*�����������
���/%����������*�
	���,����/����)����'�����,���
��������������������������
8��#)�*�����#����%����	���%�������'�����"��/�*������
��
��������3����������/����)����	����	���"���������"��)
�
#���������������/�'��
.������
����A����	�������������/%�
/����)��
������������
�%��������)��
��������#)���%�������������-
�#��������#�����%�������������"��.���*�����#���".��/����
3������� ����� ���� ����� 
��"���L� ���������� ����� ���
���"
��
����	
����"��#����%)�����'�
��������*�����������	�,"��
�-
�.��$������'���������������������/�/���������
,������*-
�,������������.'���"��;������	"��/%��//�	
���������	��
���"����������������������#���#�
6/��%���#���	�"���������������������/�'���
���>��"���

;%�������� ����	�����)� ��
����� ��.������� ���������� ��
����,
��"����������
��
������%/����������	��������,�
������"���������������*���#���
���)�
�����"����������
���
�����
����������������3�
�����/%��*����"��)��������%-
�.����//�		���/%�%����#)��
�/%��*����#���"�,�)�����,�)




����,��������#�/�'������)����
���#�����������
���������-
/���)�/%�����������������������������,��)�
�������������-
���)�������������������,������������
.���6��"��.����������

��*�)����'�������'������
��������������"���=�*����	���*�������
�����������������
#����/�����)���
���,"�����������������	�-
���������*���)�
�%'���"��*��*�����
���?%���#���������)���-
�����
������*��������������	�����8/�	
�����*������
����#����/�*�#��*���#���/�'��
%������
'�#�������*��
E�
�
����������D��������
�����
#��*�������������D
�������
����*��������������������������������
��DG
A��*�
�������
.�����������������"������
����� �����

����"������������������������������
��/%�/%���*�
�����
6��"�����
���������������'���)�/%�����������
������-
'��������1��
����������
������)��������������'����%)�/%���
��"������'����������� ����������"�����,")�����#)���*���#)
*����#���"�����	����%����#�����������������������EA
���-
���)��"����	
�)��'���/���������������%�����)G����������
�������
)�����/%���������������������
������� �'����
������,�)��	�'����"�����,"���������������'���������������
��'�����������������6�������������������
�*.������
��*��
��������3���������������
��*��*���������
��	�
��"��)
'���������
�����������������������������*���������*������
6��"��/�'�������)��%���������*����)�/%���%�����/%������"��#�
�������E(���)��������������*�������
)���������������
/�'�:G�;�
'�#��
������������
�����
��
���������"���������
�����������=�*�����*����**����*����"���
���	"���������
*������
 ����"�������
���
�����"���������������������/������-

�.�)� ��
��)����'��%�������������%�*����#���������
�
 ���� ����,��� ���%� �
������
� ���'����� ������!���	�"
��'������)��������������)����������������'�����3�/%������-



����<������ ����#��	�%��"��#����"������������%�������������-
���������������������,�����%�����������������������'����
�%����������������'��������?����������,����
)��'����
���������#���*�����*�'��������	
��*������)�����	
��)
������)�*�����)���*
����������������)�
���,����������'����
�������)��#	���������#
��)��������*�����>���,���=��#
//�	"�����,���
������	���)�/%��*/������'
#����"�)�/%��
�������������)���������"
#������	���������������)��������
���5�����������
�������������	������
������ ��
�����)
�����'� �'�%"
%� �*�������	�����8%�� ��/��� ������%��
��/���*�����	�����%��$�����������������
;,���
���
��"�����
����� ��
������������*
#�

�����)��%/����"�����������8%������/���*�������)���*��	���,-
���/����%�/%�%�/�����
#�����%�������#�����
%��A�������
�
�
#�
��������*�������	
%��������@�������/%�������.	���)
����������*�
'�#�����%��6
#�
�/%������
�������/*�
%)
��*��%)���'�)���L��)����
���)���*��,�%)�/�*���%�� �������
�����"�����
���������������"�)�*����������%������������	��-
"���?�������
��������"��*�����������"�����
��/�	��)
�����/����������������
��;������	"������ ��
���/%������
	�����������������
������
���"���(��"���'�%��������%)
������������/�*%�
�����,���.����������
��'����*����
��
���������
)�
���/%�����
���
����,"��
������.�����,"�

���)��
�'���>�����������%��������<����� ��
������������
>����/�"�����������%������#*�������������������,���
���
,�
��*��"����1�����%� ���
#�
�"�� ������%� ������� �������	"�
�����%����*���*����,���3������
,����'��������%���������-
���%)���'����� ��
����
��"����1����;�����������������#��
"�����������'�������
=��������������)��'�
�%'�*������,"��*����"����	��.�"����-

���
�����������	
����������
%�� ��"��*���������%���



����%��
,"�� /���"�)� 
�'��
�"�� ������,"�� 
�'���"�
��
����,��� �*�./
��� *��'���#��� �	�����#��� ������
�
�'��,��������	
%@�	���"������������"�)����
�������#
��
���"���3�
�%��������� �����"���A
��#� 
��*��� /,���
�������
�"�)�'�����#���������������%���������� �������
#��.�
���"�����,"����"���8%����"�������"�����
��3���.�����
"��#/���.�)������������������?���������	����
����
�/�
�*��������"���������	
���A����'��������,������	
������-
������=�����������*�
���
$��� ��
���*�����"�������"���������������������%�������

6���������������/������������������������������"����
����)���,"�����������#�*�����������#����'��������"������-
�
,"���*'���������*����,"��������)�
�%'�*���������
,"�
����
�������������'���������������.��������*�������/�����
����� ���������������� ��
�)�����
��������)������������ ����-
��������������)�*����
���	�����*��	���#�3��"�)�/%����*��
��������������7��������	��
%������������%��
���8%������������
��,�����)�
�%'����� ��
����%���������%��%������)��*/%�
������������"��,����������������*�����
��0�����������
�����)��
���������������/�������)����
,������������������-
"����
'�#�������������;%���������������%����������*��
�%���������'��,���B���%�������
����6	��������/%	�����/%�%
���%� ������)� ���� ����������%@� ���,� 
����
� >��� ���
������*����������������������������"
,�>������(�/
�����
���
��)�
��������������
��/�5)�����������,�����,������
���

�����,"��
���"��
0	��������*������������ ��
�����
�����*������")����

���������*.���)�'��*������	�.������"���������/,���������
"�%�����������/"������/����������'��%����6�����������.������
%
��>����
%)�*�������������������
,��)��������������������*��	��-

%�����
�/%�/%�������������)�
�%/%��������������������)����-



��'�)��
���������)��������-�������
�	��)��������*�%	��)����'����-
��)�������������'��)����������)�������*��)�-���
���")�
�%'��'
�����������������
����
������#��)��/�������������������
��*
,�����*������
��
$��� ��
����������
#)�'����!���	�"�"�)�����������)�'���E��-

����1��%��G)����
,���*���"��?����������
�����)�'����*���"
!���	�"
,)�����'��%����/�%
�#��������*��	��
����*��)�/%�
*����E��������1��%���G�����*����*���
%��������)�
���,��*��-
�#��������*��%���/%�%�������C������������)�'�����/%��������
*����
#������
����!���	�"�"�)�'��*���������
��������%�	�%�%
���
#�'��������H��K�
.�
.)������*�
.)���1����.���� ,"�.I��'�
���%/��	
����������������"�����
%��������
�
$��� ��
���/%������"��%��
,)����'��,)�����������'�%�	����

����������/������
����B���)�/%��/���,)���*���,������,
�������*����������J���
�%����
����"�������&�������%����-
���*
����)���*������������"��)�������%������/%�%����#
�*���#)���%���������#�
0����� ��
����������
�������������������"�������*/���

'�����E8/�	
�)�������������������,�����G�-�E0��
,)�������
�
DG�-�E�����������)�'�����������%��/������*������*�����%�G�-
E!��
�������
��#������������#���DG�-�E0'�����/�������
�����%���������*����)��������������G�-�E0����	�����%�����)
������
�D�8�J������)�'�������'���G�-�E0�"���������
�D����)��%��
���*�����%:�3�)���������/������������)�
�%'���������/,�:
+���������*/%��G
 ����������������������/�)�**�����������������������

����5��E8/�	
�)��������������"
%���"����������
��-���/��)
	���"�DG�-�E;���)�'��������������"
���'�%"
%��������
���0��

�%/%���������������������������������%����G�-�E3�)������//�	-

�)��%������������/�#������������������������?��'�"����
;����"�)�'��������������������)������'�������	��������G



 ���������������������������'���������������E1
����-
��)G�������)�E	�����
�:�8/�	
�)����
�	����������������)
/%������������*�������G�-�E0��)�������
�)��'�%<�������"������G
-G �����"���)�'���
�:G
 �������������/%�������������������E;���/�,����)�"�'�/%-

"����������������������������/��
��DG�-�E=.'���)��������-
������)�/�*��������������������G
�������������.�����"�����������.��������*��*��)� ����

���������������������������EA�<���������������:G��������
-�E0��	����������������)������	
�DG���'��������"��-�E0'�������
������)�
���������������G�?����������%���������
A
� ����� ��%���� �����"��� 1�%'� '� ���� ������)� ���"

�������	����E0�
��'��/%����������DG���'�����-G?����G�-�E8%������
�������'�����
������DG�-�E8%�)��	����������*��	���G�-�E�
,
/%������������"���
�'�"�"��D� �*/%��*��'������DG�-�EA����)
���*���������������
�����)��������������������?/�������%�*�
�*�)��������������������������������)1
������)���)���-
"�)����"������������������:S�1�%'������������"��%�'��%�*���-
��������������������);����)�;������)�����������
�*����*������
�����)�'���������������
"�����������������������/������
��"����S� ����'������������"����������/�����G
 ���������� 
�������������� ������'����� *���"�����,"�

����,"�)�/%"�� ���������������)� �
��
��	�����#����"�
��������������������'�����
�)�/%����"������������"
#�����
�����"����)�*�
���#�������������
=��������������
#��*�����
%���	�������)�
�����"���#��

��������'���
�	�%��"��,��8%���%��
,������,)�����������������%�-

��������
���'������"����
��	��������
,���������������,
���/���)��
��.�����"��'�%�"���������,�������"����%/������
*���������'���>
��%��8%���
����,�����������,��?�	�����)���'
�������������"�)��
#������*�����#����%��6�������������������



�
����"�����)�����������������	����
��������3�����'���,"�
�������������'������)���
�������/��'��������������"��/%����/��-
'��������)���/�<�
'�#��������������������;��"���)�����������)
'�������������"������	�����������#����*�����#���6��"��-
�������������*�%"�������������������3�"����*����	��������
��
������%��"
#������%��/%��������������)��
��������������/����
�������"��*������������������#����%��1'�,��
���,�������
������*�������������*�������������/��������#��	���1�%'���
����������*������������,������������*����������"�)�/%
������)����/%����#����������������������������'���'�������
#
��������%��8%����������������������
�������)��
�������*��
�"����
��6��"��
�'�
�����)������������������
������
�������
���)�����'�������)�����"��"��������*���
�����
���
���
���� ��������)� '� �������� ���"��%� ���#�� 3������
����*������)�"����
�������)���
�����E6����<G)���
��'���
�����*�%"����E8�'�)������<����"�%:G��/����
�/%����������)
�����"��	��"�����������������"������?�����������".���%����@
���� ���� *���/�"�� ��������)� �
�� ������ ���)� ��
��� ��
�������������������*���
6��"� /%�� ������ ��/�'�,)� ����"�� /�*� ��"�%/�����

�����/�������;�
�����������*�����������?��
���*�+����
���������"������� ����,"������)�'��*����,"��/���,"�������/
��%��������"��#���
�����
�����������*����"��E�������*�
�G�
1�%'���/������������)��/����*������������
��������"�
������)�/%�**��������
��������
�������5���*����-������-
"�)�������������)�/%��
�*�)�'��E��������#������)����/%�%����-
��:G�-����'����������*�������������*�*��������%������)
'�������������������*��������3����������������
;�������������������
��������������#��������������#���/�

������"�#)����������.�	������������B��������,
�������
*�������%)�
'�,�*�����"�"���������������/�����
�����*�������



E;������������������/�'��)G��	�'�����E$��'�������/.�)��
%
���������G
8%����/�,�����������,���	�����E?�������G�������'�%"
%

��������������/���������
�����"�/%�����
�)���������#���-
���#�	��%�� �����*����)���������*���'������
'�#�������-
"�)����������
����"����%�*�����������,�����	������
3�
�%�����
���*����)�'��*�������/,��
*����������
�����������0�������	�%��������*���� �	�%��/���������
�
6�����"
%�����*������������%����)���"��/%�����������-
�����������)�'�����������/������*�)������%�����)�'������/���
��"����%��������#���	����
#�������
8�*%������)�
�%'�����������������,���
)���������������'
��

��"�)���'����/%�������/��)���*
������>��"�������'��
��/%
���������)���������*�����)�*��	��
��������#)�����'���
��E��-
���G��=������*��)��
��/%����/%�����������
����������"��-
��/��"��*��)��
��/%�����������/%�������H���/�/�*�����
���������I�������
#�������#�/��������$������������/�'����
��*���
�/%���%��'������
�����������@�����#���/%)�"�����
��.�������)�/%���������/�'���������"�����"����?�������#
��/%����/�����������������������������������/������������-
��@���������������������#����"�)���������,"��*
��������"�
*�������
)�'����	�����/����#����	�
������*�������-
��������������)�'��������������������
���)�
�%'��������"����-
����������
�%'��������/�����
�����������������>�%��.�)��
�%-
�,��	����
���?�����)��������������������������������)����-
����
,�����������������
����������5����� ��������%�����-
����#
��
#�����"��
1�%'����������
�������������)���
�����E=�����%:�!������/%���)

/%�������
�%���"����"��*����
�
�
�/%��������������������/��D� ��"�����"
������

���
,�
���"��*����G



E0����%�������*/%��	����%�������
���"�8%��/%����������
�����������������"������"�)�
�%/%���������������/%����A������
�.������/��)�
�%'�����,���/������"�,����%����������-
��"���#
���%)����������"������������������/�'�����
��.'���
/������������*����)�
�%'���	���������)�	�������/�
���������-
�����������#����/%��DG
E3�"�"������/���*
������!�"�-����������
���/���*���)���

������:�0�"�"�-��������*������)��.'��*����#���"�)�/�*���
-
���.��?����������,"�����
���%���
�����%��#	���)�/.���*��-
�����G
E3����/����8.���*������)�������#	���(#	��������"�����-

���)���/���*��������)�������#�����#	�����1���������#	�)
���.'��/,���*������G
E�
����*�/�*���������)�*������
����*�/�*�:�3�
����-

�.���)�
�'���#�����
������)�"�������������/���:G
3�������
�	����������*�����������,�>�����
����������

����������������'
#����"���1�%'� �������� ���������������

��#
��)���/,�������'���������E0�)������������)�'����������
����#���/���)�
�����������������"����'��������:�!������/%���
���������*���,�)�/%"��*���
�����)��
��������������0��
������)�����������������
!�"������
#���������������/����
�������!����������*��

���.:� �����%
���)���������)������
�)���
�.������)�������
���
#����0����"�������"���"��*���)

'�,�������.���������C�������������G
;,�*�������/��	����/%�����������
����������3��,"������.

��*����/�����������������������)�����/%���������������*�#�-
��������������������������������������������
����
���-

���;��"��%����#������%������%�*.���������#�������"��
1�%'�������������������,)��%����������,�*�/��;%����/�*

/��������*���,�� �����
#��	����%���������'��
�����,)



������������� �"�����������E!��������#������������/������)���'
���*/���*�/.)�������*������������������
���
���������%������
�����,��0�������������5�*���/�)�����������*�/��������-

�)�*���,��
���������!�����/���)���*�/%�����������
�%����-
'�����������G
1���	��������������"���������)�'������
��#
���� ���������.

��%��������E$�
��������������)��
������������/���������-
�������������)�'�������"�������$�
������������"���*������)A�
�������
����"�������D����,�/%�/%��������������������
���
�����"�:S�-�)A
%�/���)�����S�-�)0����
�"�����������
�*/.�-
�����1�%/%����/%������������"��	�)��������������'��������
����"�)��"�������������"�%/�������������)������������"�%-
/���'������������������� ���	�����������/����S�-�);'�%"
%�����
�����	�������������������������%)�'����������S�E)�3�����)�'�
�������'�������������"�)���"������)�����'���*���������.�*��3���-
����)�'������'���)���������/�������
���)�'����'����������
�����������'��/%��'����������,"��/%���*�%�����1�%'���������
���������,�	����,��/%������'��"�)�����������#�����
���
��"�.
	���#��������)�	�����,���
���������#�������8%����������
�)
���������������#)����"���������"���������������6��"�������
�����E��������G��!����������)���
�������������)�������"�-
���������������)�'��������*���<��$�������������/��%)�"����<)
/%������/%��������"
����������)�/%����"����/%������
���-
��)�/%���*������#������/%�%���������%)�/%�����	�,�����

/%���������'����1�%'�*���<�
����#����
�������������������)
����������*���������
'�#������*����<�
 ��*��)���/������"����������"���
,"�����������6��"��'

��
������*���)����/%�����)�
�%'��������	�����#������%������-
�������#����/�*���
#���%
%��;%��������)��*
�*����*�����
����������������*�����"������������	�������������
1�%'�*/%���������)�����#������������������



8%��������������
��������'�,�
 ����"���������������'� ����������������#��2��������

3����������������������"��������"�������
'�#���*����,"�
��������
��"�"��������.�������*�����������)�
���,�����*��
�������"���)�'����������������������"���)�
���#�*���#����-
��������%�������
E��')����#�����)�"���������/�)�'���������#���������5�����'�

/�*%� /���� �������� ����� �������� �����"��  ���)� /%"�
���*���������*����#������������ �������������'���) �-
��*)����������)��
�������������������������)�
�������������
������)�/%��*������'��D��
�
����)����������)���*���'�����-
*���
,�����
)�
���,�*��#�������	���������������/������"-
����������#����/�'��
����"�)������������/.����/�D:S�6���-
���������/�����) ���/�'�)���/�����������������)�"����
/�����O�������"����������
���*���'������*��#������-
��������������/)���/%��	
������������)� ���/.����'��-
���)����/%�����������/��1�%'������*�A�#�������	��������*�
�������'��������	�����������#�\���?��'�"�"�)���	��������"
�
>������������������������������������*��������%�,���)��%��-
������������#�/����%)���������/,����/�������)����"
%��.�%
�/��%������������������������.��
�������0��)� ���/�'�)
������)�'��/%������/%������"
����������	�����)�
�%/%���/%-
���A�#�����'��������?����
����������)��������A%�>�������-
�������*���'�����S�-�)A��/%���/���/%��)����������)���*��-
�
#����
%���/����������������0��������������������������
���#����
%)����#�/�����������%)�����	
%���,"������
�� ���*)
�
������������)�*���'��������*���"���%"��������������#�����
�
���<�%DS�0��
�������������J�����������*
�)������
�������=��#�����:� �����������
'�#����������#���������-
���������*�����*��������
��������)��
��������"�������.'�)
/%���� �������� /�'�� �����"���� ���"���� ������� K��� /%"�



������������������������������)�����/%"�������/����������
����*������)�/%"�����"��*
����)�*���'���������������������
������ ����� �����)� �,/�'� �
#� ����� /����)� ���������
���
�*������������������.����/�'���� ����J��������)����#�����)

���#����"����.'���)������J��:G
 ��/�*�������*�������������"�����
)�'����������������"�-

�����������
��
'�#���*��#���*����������������
���
��

���	.������%��*������E?����	
���������)����������	�
��������
�*
*����� ���� ��*�����)� ������ *����� *"��� ������ ������
�������"���)�����/%�������������G�8�*�����
��E����/%���
��������G���*����������*��������*���������)�
���������������
�*��������
�����)������
������*�����
3���������������������"�������"���������%��%�������

1'�#������������'��)�/%��%�������������/�%
�,��*
*����
����������*����<��������E0��
%����������	�
���*������)�'����
����������������������"�����'��/%���������*��*��������)�
�%-
/%��������������G
;��"�����*������������*������E����������������"���G��
)�'�

���"��%����'�����������*�����������,����
@�������������#�

�����������)�'�����"�%����
�������
�������������������������3�����������
����#���������#��)

��������	��#����;��"�������������)�'���%�������������������-
���� ����/�������"�����
���������*����)�������#������/�*��)
�
������������������"��������������C�������"�������������������
������������/�*��������)����������������*����������%���,"�
��/������<���)�'�����
����/%�����������
�������3%����������-

���������*����)�'����"���)����������)�'������������������
�
��
���������#��6�	����#��������*����%�������������*�
%
�"��������	���"��*��)�/%������
���	����6��"��%/���
��
���E!��
��%����)�����
�)����J����%�����
%����-
���������	��:G



=�
)��������������������)�����%�,/����������J�
E���������)�����
�)�����������������G�6��"�����������
��/��

�������)��%��������
�����)�������;��������������%)����-
���#� ��"����������������*�"���%��������� ��)� '����*����
������������"�����"��*���7�����������������������/��'�
��*�
)�������/��"���
����)������
���"���"�������'���$����
�������
����"��������%"�����������������
��!��,�'��������
�������*���)��%����.���
����"���%������*���� ���	������E
�/�G)
�
���������	
��������������#���
���
�>����*�����������
������)���
�����*���������#����"���
��E3)�"���	�)
��
��:G� "����
�*������������
�����������*����#�*�������-

%�
=�*�
%�������%��6��"����
'�#�����*�
������*����<������

C����/%�����"�����/%	���#����3�
�����������)�'��/%����/%�
�������
�����>�������������,�?���/��,)�����/�,"�����������
��������"�)���
����������%�������������EA���%�*����:�=���
��������/,������������������%)�/%���/%��������������%��3�
������-
�����
�**������
���)��
�%'�**����)��'�%"
%�������������G
 ����"�������"�����#���?���/��#������"�����������"���-

�������E?������)�**�����:�?����	
�)�**��������:G
6��"��������������������*�
%)���'���
����"�����������-

�����7��������%/��
������
�
�����*�
%�*����%������ ���-
�����
����"������.�)�������"���������#�
��%�����%)��%5�
��	��������'��������������*��
�������'��������������;���	����
���������������6��"���
%�������,��������.���EA
����?��-

�*�+�����
�%/%����/%�)����/%�������%����)��
���/%"����*-
�����:G
6�������
����/�
��**������3��?��'�"���������	�
)������

�����	�)��������#��	���.��;������
�
3���	���/��#�	���)�"�'�����#����"�)��.��*��,�"���	�)

����������



0����	��������#�����
%)��
��)�����
��)�����
��)��
�-
���������
%�
1'�������
����*�
%��������*����%)��
�%'���*����)�����%

�������5������
���"���6��"���
%�����
*���
������#���
%
�����*	�����	�������������������������
����������������
�
��/����
�������
�������;*�����
��������)���������������
���	���������'��������������@����
�������������
=�*�
%�������%��;���	�������������)�������#�*��������
��-

��"�)���������"��E����G����������������?��,�?���/��,�������	�-
��)�'�����"�*������������5�*�����������������������%��3��-
�����5)�/%�*������������;%�����������/�����)����/%��
�����������)�'��	�
������/�*����
E$�/��)��
�����*�������������������0/%�������"��������-

��)�/��������������������������	
��=�*�
%)����5������/��
������"�������A�������	
�����������������%���%)��������������
��*���G�=�*�
%�����%�
E0��������������������"������������G
$������*�����������������*�����������E���G��?���������#

���
��%�������%����"����������%��/%�����������	��������-
'��������������*��
�������'����������*�
%���������3��
�����������*����
���*�
��)�*����
��/�"��������*�������
7'�����������5���*�����)��'�����������5�������)�"��*����-
������������*�
%�����������)�/��������
7')���*�
���)���/������������"�������������)����)�"�-

�������)��������	�������������;�
�����
0<������/�������������������
���������
��*����)����

*����/���'��������������2������
�*�;��5��
����,�
7'���������"���������)��.�����������
����
)��'�������-

�%���������"�������K�����R��"�2������
�
;%����������"������/��������)����'�	���������������)�����

�
��*����"����<����.����"������������



;��������)���*����������#)�
�����".�����#�������%)�/%
�������������/,���������"�)��������)��������
;��������)���������������)���'�������%������"����)���������

	�%�%�
�������#)�����������*
�����������
;��������)��������%����#)������%��
#���������)����)

������
%����������#)�����	�
�*����,"���
����
C��%������������E�<������"����G
��������<)�
���'���"��*��)�
��������.��������"����


���")�
���
���������"����������*���
$�*�������	��������*���%��=�*�
%����	�������%�����*���-

�,��������6��"�'����������
�'�
��*����������'��)�*���,�
�*�����,�)�������������������������?��/�����)��
���������
���,�)�
��
�������,�)�
��������"�����
1�%'���*�
%�������%)����"�*������EA
��� �����/����)���-

��	
%)��'���������������5��
,���/����)������������:G
?�����#������������
���������)�"�����������"�����)�'���%�-

����
���%����������
����)������������������6�������
'�#-
��� ��
�)� �������� ���#���?���/��#����������������
��������1�%'������*���	��)�/������
����������;��"�����������-
������� 8%��� ��"��� �
�� �����/��� ���������;�
���� 
%���
���*�
%�*�����%�����
 ������ ���.)� ���"� ������ ���'�������������".�)� '

������)���'��������������� ������������������
��)���'����,
�������������)�����"�������������)���'��-��������������.�
�#
���,���;��"
%�����������B��%���	�%�������������
�-
�������'/���=�*������������/%)�
�%�����������������"����
���*���*���,���0����������������,��������#��������1�%'
���/%����#��)������������������������)�"�������/%�%
����������
3������/��'������������������������������



�����������'�/��)�/%"��������������������*���	���� ���
/%�������
��	��������������/��*���
%)�'�������������
�����������)�'��������#*��%�����*���
%�
�������%����'���������/���������������'�
#���'����)�
�%


'��������%����
������������7��
���������������%����-

��� �
������� �������%)� �����%����� ����)� �����)� ����
����������!�"����������������-�����)�������"����"�������
���������������!�"����������#"�)��
��
�������*��)��
�
/%"����*/���������/'��%��&�������������������,�)�/�*"��-
�,�)�/�*>	���,�)�����������/������
A
�����������%
����������"������#����*���#��)������-

����#��)�'�������/%�����"�
�*��"����������%�����)�'��������'
��'�%���������������*������'����'�
���"������������������-
�,�
 ��������������.)�/%�����
�#����������������;��"
����-

	�����
�����)�����"��������������;����������������
���-

)�������%����#����"�����������"���)��/#�����������#�
;���������������������"���3������������"
�����
)���'���

�/�*����������
��������6��"���"����'������������)�������������
/%�����
�����)������������?���������������������'���
����
������<)�/������	���������A
#��������	��)�/���.�
���������������
#���/��#)���'�#�����
�������3�"��
��#��)
"��/,����������)�
�������"�,���������,���/��	�����*���#
�*���������"�#������������������������)�'��������������
������������������������������
���;��"������"�����������)���
��,"�����'�/���������"������!�������������	
�"�)���#��
�������*�������6��"�'������)��
�%'������
�����������/��*-

�)�"���������������
%)���������*����������*������������
��*������*�����
E�
�
�������)�����
�DG���'�����



EC� ��/��)� "���	�)� *��<�  ��� /.�)� '� ����)� '�
�����*��%"�����0��
������*��%"���)�'������*�%���G
?����*������������#����"��*�����
������������������A���

�����������?��
�*�+����)������
�����*������)�*����
��(��
�������������?��
���������*��'��������������������*
%���-
"��%���������������,"��������"�)����*������������*������
���*�*�����;*����������������#���/%)������������"��%-
�
�	���*����������*<���������E?��
�)����J����
��'
�:G�0�������
*��/%���������������?��
���������
�����)��������%�
���/�
�*�����������E3��?��'�"���������	�
G�
?��
�������*�������/����1�%'��
��	���)����"�������"�������

E0���?��
�)��%<���������������:�A%�
�%/%���
���)�
�����)
���������������������������#���&��/
:������*������������-

�%�����/����0����%�
�%/%���**����)����/%����/%�����*
%)�'�/%
��������:G
?��
����/��)����'��������"�������������"��)�/%�������-

"���
���������
%����������'������
��������������


	REJSTŘÍK

