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�������#���#���$����'����$���#�����#���1��*"#����
��#�#��'����������$#�$#�#���"����$#�������
�#$�1+1����.�$#���1�����#�"���$���#$"�������;�
-���#9#'���&��'���#��������2�'����������#�#��$���
��������#��������$#�"��"��2��'#���'��#9�&�$#�
$#�#�'���$�����<�$�&���$#�����"����#�"������1��
������$#�'��#����#��#������#��������������$#�� ��
�"#$#���������"���#�#��"������:�"���*"#���#�#�
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�����2�#�#�������#�����+��#$"������;�����#'���1�&�
���#����"���#�����$�$�$#�������'���"���������+��
�"#$#��#����������#���$��#�������:�����&��"#��#��
2�#�"#��#�*"#�����#��"#�����������#����1���#��
$��#�����������"'���;��"��#������������*"#�
#������$������#1#��������#����#��':������#��
����#0�#�����#�������#��������&�#�������:������
�"#�#��#�"�����$�2(����#��������;��$#':�&�#��':��
$#�"��������+��#�������1�������"��#�#'#����$#�
�#1�#1���+���������.��*"#�����������+��$#�����
#��"#�����#�$#�#�'����#�����#������������1�#����
2�'�����#��.��"�"������+��?8��$"�%�G��<&����H@;�
�������#�������#�#���$��(������'�.�������$#�����
�"��$��?�@�������"'����$#�#������������#�#��#��
�#����������$�&��������#�#���+����������*"#����%�.�
�2#����#������&������*"#�#���#�������#��$#�"���
����$�$�'".���2#����������$#�����2#���������$��.�#����
#0�"������������"'����$#������#'��#�������.�?�@�#��
�����������$��2��"���������#������������#��"#����
���������$#�#�%���$#����������+�&�'���(�"���
�������#�#�;
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���#�����+��#���#��������$�����#��������#��
.��"��"���#��$#������� ���.��$��#��#��#�����
#�������<�$���J��#����#�1��$#�#������J�.�������"����
��������$#�����"��"���#������;����#�������#1��(���#�
����".#��������"�����"��"���#�R�����#�1"��'��#���&�
#��#����'#��#����$#������"#�������$(1#���R����
#��������������+��*"#����#�#�(���#�#��"�������#�$#�
����������+��#�����$�����#��$#�����#<��.�
'��1�����$�$��#��#����$#��������#�#��*"#�������#�
���#��"#��R���(���'����'��3�����$#����2���<��*"#�
��1"����2�'������'���2�#���������#�������������$�$#��
$#����1�#���$#��"��%�9��;

��"�$���#����#���"����������#��#���������#����
�"��"���#���"#�������#�$#�������<��#��$#����
#0��"��+�;�-���#9#'���&����(�����?����@��#����#�#���
��������2�����#��#0���#������#��*"#��������".#��
�������$����$#����#��"#��&�$#������$��#���#�#�����
��������"���+�������#���+'����.��������#0���2�'������

$#�����9+�#�#�&��#��#�#���$���������9����1�#���
$#��%�1��&�#'����<���$��#��#��#&�$��2"��������$�$�
2�'�����&�����"'��$#�$��1���.���9���#0�#���������
$#����2�'�����J#��������"����$#�������$�#�J�
�����#��#���������#$"����+�;

�#1=�����<:�#<�.������$���?���>@�%�.���#��
2�����#��$#���#�1��*"#��"#$#������"���#���9��#��#�
�"��(�"��)��"��#������$�$�#$"��������&��#�������$��
��������"���+��#$"�������$#����'�$�#&�����2��#���
������2��#�������$#�"��R��"��#������$�$�%�����������&�
*"#��#'��#����������$�����#��$#��������#�$����'��
��������'�$��&��������$#�#'#�1#�������������#�����
%�����$�R�.��"��#������$�$�2�'��������1�$����
���2��1���$�$�#��������<���2�'�����#�&����"2���#�����
�����$#�"���+��#�����2"���+�����#���E'��#���;

���"��#<&��#1=��#����2��'#�$#�-��1��'��$#�
-��'���+��$#����,#2��'���$"�������#���'3�����
�������.�#������#�-,����?���/@&�#������$����
#����(����2�"�$������������1"�#��#��2�����#�)�
?�@������#'���2�'�����#�)�*"#%��#�#��$#��%�1��&�
#'����<��.�'��#���$�$R�?�@�$#����#�3�R�
?�@������#'���$#�$#�#'�# ��#������)���9��
�#�$�'�#���&������#'���$#����$"����.�������$���
�����#$�$R�.�?$@���������<��#����'��$��������$�$&�
�#�������'������&�#�2#�'#$�$�������$#��#�.������#�����
���"�����#��#����#�;���#��# �����*"#�#�����
#��"$�����"#�#����#1�����#����������"����#�����������
$#�������#�#������#��$#������$"�����#'��#�$���
#��#������#'��#$"�������.�'#����2�#�"#��#'#��#�
����#��"$����$��#�����*"#����#�������#��
��#���'#��#����������� ���.��"��2�'�����;

-#��������#�#������<�����(����'#��#�#����
������#��<���+�&�#������������$���������
'���2#�������#��$#����#0��"��+���#�$������#���$��
����"�����'������+��$#�2�����#����������$#����
#��"#��&�*"#��#����#�������#1�����'#��#��"�����
':��$#�2����#��$��#��#������#0��;����$#���&����
����#<��.�����$�2#�#��#����"�����"��"���#���������
#���(�'��'���#0���������#�������"����������#��������
$#���������#':�����$#����#0��"��+�;

���#��#��#���$�&����#��$�#�����*"#����������$�$�$#�
��:������$#�*"�#�#��#��"$����#�����2#�+'#����
�#�#������#���$�#���$�&��"#����*"#���#�$��
�����$��#��$#��#��#�#�������#���"��"���#��.�
����#��"���<�����#���# �$����������������"����
������+���������.C�����2��'���+�����$3'����*"#�
���#����&���#�#��$�2��"���$#���������'��#�$#�����
�"�9#����$�$�$#�����������+��*"#��"2�#�#��#������$#�
'��1�����+������'�.������#���$�$;��#�������#���
������"���+��"������'#���#����+��$#��������
[#0���������#��%����"��#�\�.�[����#�����
1#�#����<�$��\�����#�#�����2�����#�;
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$#�#�'���$���������+��.��"����'�����'�#���������
���9"�����$#���##������#����#���#������#��*"#��#�
������".#������#�������#�$#�"���#����#�$#�
��2��'���+�&�"�"��'#��#�����'��#��&�.�*"#��"#1��
[�����'����\����'���$��$#�����'�$��*"#��#�"�����
$�2(���#��$#�$#����"����<��;

-���#9#'���&���������$���#��"$����'���2�#�����*"#�
����2�'������':������#��.�$#�'#���#�����#�#��
#$"��������[��#�#��"���#��������������+��$#����
#$"����+��$#��"��%�9��\;����#�����2��'���+���#�
������$#�#0���������"���'#��#�#���"�#����'��
�#��#��$�&�#����1�#������$(�&����������������+��������
���#�#����������.��#�"�$����;�-#����#��"#$#���'��3��
�#�#�����%��+�#����$#�*"#�����%���������$#���$��$#�
#�����2�'���������$���������"���������$�$�$#�
�#��#�#��������'"�$��#�������.�#��'"�%���������
�"#$#�������������#��"���"1���$#������9#��$�$�
�#��#����$#���������"#�����#������#��*"#�3�����
$#9���$#�2��'�������#�$#�"��"���#������%#��$�;����
����#�����#���&��"��$������#�#���������'#����
�# ��#��$#�2�������1#�#���'#��#�����#��"$����#��.�
�"��2�'�������#��#���#��.�������"����'���2�#������"�
�����+��������$��#��#��.�'#�����=��������
$��#������;��"#1�&��"#�#����'#�<�����'���2#�����#�
�#��#��$����"�#����'��&�'"�%����#�#�������#������
�������"�����#��$#�#���"���+����*"#�������'#�#�[#��
����\)���"#����$"����#�#���"����.�#0:'#�#��2����#��
*"#�$#����#'�����"���#��2�"������#�;��#�$#�#����
�#���#�����&����*"#�����"��"���$�'�����#��#����#�
��'��#��������������+��$#����#$"����+���'#�����(��
�#��#��"$��$����'��"����#��"#����$#2#�����&�
�"�*"#�2����$�&����#�#��2������������$#��$��
��#������#;

�����#0��#��+���#�"��#��#���#�#��#�#������
$��1�+�������.�*"#���'��#'#�������$��%��
���#����'#��#��#2�#�#����#���������'�� �'�#����

$#�����2�'�����;��#��# ����*"#�������$�#��[���
���������������#�$�<�9#�&���������."$�����%��#�����
���#�&��������#���'"������#��"$���&�����#���#��"����
�����"���������#�����\;������������"$#������
���#���#��$����������#��"#���#������#�$#�$#����#�3�&�
���������$#����*"#�������$�#������������"�$���J
'"�%����#�#������2��#���J���#�#���������
$�2��"���$#��������#���<���#����2"�����#��.�
��'������'#��#��#������#����#���'����$�2#�#��#����
����"#��#�$#��"��%�9��;�������#��#���+��$��'��".#����
#0�#������������#�������������$�$#��$#�30����$#�#����
#��"$����#��.�#���"1���$#����#���2�����#�����#�����
�������#���$#�#��# ��<�&��#������#�#1�������
����#����������#�2"#�<���#���*"#�����[*"#��#����
'#�#�#�����*"#��"��2�'�������#�#�2"#�<���'"�%�\;�
�#�1#�#������(�2�#�"#��#'#��#�$#�����$#�"��
'��'���"��������"����������#���&�"�������"����.������
*"#��#2��<��:�����(��$#��2������;

-����"�����#&�#�����'��$#�����#������#��#�������
���#�#��#�#����#�������#��$#�����#����1#�#����<�$��
��'��2�������"��"����*"#�$�2��"�������#�������$�$&�
.��*"#�#����1"����<������������#�����%���2#���$��
$��':����'#��#�#�����'��������;�����'�������
���$�����&����$#����"#�����������$������������:2���&�
����#���������"���#�������#��'#��#�1��#���$���
��������#.�.�#������$�&���#����$��������$������
$#�����#�����#��<�������#$� ���������#��"#���&�
%��#��*"#�'��#��$#������"2�����#��1����#���"�
�#1"��$�$&�*"#��#����$"�#��#��������"�#����'��
.�����$���;
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�#�������+�������#�������$�$&������'������$��#����
#����������#����$#�#0��"��+��$#�����2"�"����'�$�#�;

���#��#'��%����$��$���"��$��$#�$#�������#���#������
#��"��#��"$����"�����$��#�����B��������,#������
83$����$#�%��#&/��#��#��*"#�[�#�$#'����+�*"#����
$#�#���+��#�������#�������$��#��#��#���������'#��#�
��"��#�$"����#�#��#'����<�&��������'��3�&�#��"��
����#���9#��'�������#�?B��_@&����#��$#��#'����<�\;�
���#��"$���'"#��������'��'��*"#����'�1���"$�$#��
����$����$#��� ���.��$��#��#��#��#��������(�#��
$#�����#1�+��#����������#�#���"�#���������='#���$#�
#'����<���#��#����#$�$#�&���������"������#��
����#���������$#�������#'����<��"�����"���
��1��2��������$#�����$����#��#���"�$���1#�#����
$#�����$�'#�����#���!�;

�����$��#��#��#��#'����<�$��&�$#��"3��$#�$#9���
���#��"#��&�#�������#���"�'�.��(���������1"���
������$�$�#$"������&������������#��#������
�������9�����#��������$�$#����#"$��������#���
.�'����#'"�#��$��;���������#����$#�����"�"#���&�
#������$����$#����#��"#���#��#��'"�%���������
#������$����$#�"�����.#����$#���$�&�.�#�����(��*"#�
�#�1#�#����#��"��#�����"����"#����$#���$�$��"����
�$"����������$���������'��#���$�$&����"���+��
�#������$������#��"$�����#��#��#�&���'��#��
�#���<�$�������e��"�$ET�$�#.�.�5������6�?����@;

����#��"#����#������#1�+�����%���$#��������$��
#�����#1����$#��$������+�������������"'����*"#��#�
#��"#������#��#������"���+�;�-���#�����������&�
'����#�#��#0�1#������$#������#�����.�2��'���$#�
���#$�����+�������'#��#��#����������������#����)�3�����
���������#�������#�$�$#��������#����':��*"#�
#���������#'����<�;
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����"�����#1����$#�������#����&�"����2��'���$�$#��
����#�#��"���$#����#'���.�#��'��#9��$#���"#����
.�#���#�1"�9#�*"#�����#$#��$#����$�����#��
2"�$�$����������'���$��&���'��#����$���

/�� �,#������'3$����$#�%��#�4�,�	f��	8-,����	����
��/BEH>>D�,#�;�'3$;�%��#��;��/���;���������1��#�#;����B;

�����"��"���&�[$#�1#�#����+��#��1#�#����+�\�
#���#�����$��#��#��.�$��#������;���������#��"$��$��
��'������#��������#�%��#���#�����"��"���#�������
.������"��"����$#���������#����#�����"���#�&�.����
#0���#�'"�%����2��'���+������#�#��#�2"#�<��*"#�
�#���'����#������#����#��[�$������#\���������$#�
"���'��#���$�2#�#��#�#�����#��"#��;�������"�#�����
$#���2��'���+��$#����'#���'�����#2�#9��"�����(��
$#�������'�#�����#�"����&�#���������#�%��#��
���#���#������#������#�#��2�������#�������*"#����
��$�1�������#�����#��#���+��$#����������#��
$#�'��#���*"#��#��#�#�#������$�2��"���$#������
��"��:��#���������#�1X#�<�;���'��3��'"#�����
"��$32������3�����������%����$#����#��#��������#�#�����
�#��#�#�������#������������#����'"����������#�&�
������$��$#�#���*"#�#������#���#������$#�����
��'"��$�$#������#��"�$#�#�%�������#$"����+�;�
?4#�������#�����#��"��)�8�����<���+�������#����'����
.��#��#�#�������#��������#�@;

�'��#9#'���&�������$���$��#��#$"��������
'"#������"����������#���#�����$#��2�������#�������
#���#���������$#���'"��$�$#������(1#�#�&��"��
#������������#�������"��#���#�$#����������
#�����#1����$#�#$"����+�����#��"��"����.������1X#�
#������#��"#���;����'��'���"�#$#�#��<�����$��$#�
��������%��������1"����������#�$���#�����*"#�����#�
����#����$#�#�������'#��#���������#�1"��#��:�$���
������$��#�����#��"#��&��������$:�$��#���(�����$#��
*"#�$��%���������#�����1X(��������������".#��$#�����
�(�"�������#�����������#�������$�$;�����#��#�����#�
�"#$#���$#���2�����$���������$#����"�����#��*"#�����
����$�����'��$32���������������#��#��'"�%���
#��"#���)�?�@�:�#���$#��������+����$(1#���#������
�"��#��'�#�����.���"'��������'����#�����'��'��
�#�1"�R�.�?��@�#���������#�����+�����1X(������#���#�
��$�#��#�%�9���#���#����#������#�&�$#�$�2#�#��#�
�����$�$�.�����$�$�*"#����*"#��#�$��#���#����#��
'#$����?44;��&���	�!&�����@;

���������#�*"#�#�����������#�(������������*"#��
��#�����$�2��"���$#��#��#������#���$#�#��# ��<��
�#����������#���#��:�':��#��#��������$#�����
�#��#�#�������#��*"#�#��������������$�$#���3�������
$#��#����#���&����*"#�#�����������#�����1X(�������
�����#�����$����������#��"#�����'��"����#�������+��
�"'�'#��#�1���#&��"�*"#�������#���1���+��%�.��
'�����$��*"#��"��#��#���������������� ���.��� ���
��#�#����#����������$�$#����������#�$#��.�
$#��������������#���'#��#�����$�2#�#��#�����#�#��$#�
��2��#��<���+��?�������&�����<�$�&�$����������@����
�#���#��"���#��# ��<���$#�"�$�&�����#��$��
.��"2���#��#;

�����"#�����#��$#�13�#���*"#�%�����#��$����'��
����#����#��#�����������������"����$#������<��



DH

���$�������#��*"#����1���������#��$�2#�#��#����
�����#��.�'"9#�#�)������� ����#�#��������'#����
#��"#������*"#�#��%�1���[#����"��"1��\;�-#���
�"�*"#���1"����$#�#�������"������1"#����#�#��#��
#���#����#��$#�����������+�&���������#����������#��
$#�����=���'���$3��$������#�#��'�������"���
�#�$#�����$�2#�#��#)�#�����#��������#$"����+����������
.����'�����#�����#9��#���#��'�����#0��&�.�#������
=���'���� ���$#����'�����.��#�"�$�����%�.�'�.���
�����$�$�$#��� ���*"#�$#������#�;����#�
��'�����'�#����#�����1�"#��#��������'�.���
�����$�$�$#������#��*"#��#���#��#���������'#����
1��$���.�*"#�����$������#'�����'#��#����
#��"#��&��"#1��$#��������2�������;�����#�#������
���2"�$�<��������'��#���+��$#�#��#�2#�+'#���*"#�
�#�#��������#���$(������&���#2#�����$#������#������
�"#��������#�����"��"���#��*"#�#��:��'���2#����$��
.��"������#�"#������������������(������������#�����
�#$�1+1�����"�����#�����������"������;

����#����+����������#$�$#��$#��������&��#�
���#�����$���'���2#�������#������"��$�������
�#��#�����#��2�'�����#��*"#����#�#���������"���#�
#������#������������#�������$�$;�-���"����$�&�"��
#0�#������#���$#�����2�'������#��#���"�$�$��$#�����
%�9��&�*"#�������#���(��������������������#��#�����#��

��������[���*"#�����'".��#*"# ����=�\;����
�#��#���&����#���������*"#�#�����#��#���+���"#�#�
�#���#2��<�$������#�������������#'��#$"�������$#�$#�
����#�����#���#+������.���"�#��$�������#����
'�$"����+��$#������� �����'������#���'#��'#��#�
�#'�����&����"���+��*"#��#��#��#2�#9�$��#������$�����
$#�#��"$����#�������#<�1��.��#�����#$"����+��
�������;����#��#'���#�:��#��'�$����������������
����#����$#�����2#����*"#���"��#��#�����#��"#��;�
-����������$�&�%���(��2�'������*"#����'����#�#��
���"��%�9���#������#��"#����[���*"#�.��#��:��
1���$#�\;

�#�$#�"����#���#��������(������#�#���#�$#�*"#�
�'�����#������#������#��#����#�&�#��#����'#��#�
#������������#������*"#�%���"'#���$����������$�$�
$#�� ���$#�#�������$�$�����1������;��������'#���
1#�#����+��$#��#����#��$#�����������+��
���$�������'#��#�#0��"�$���#���#����:�������
#��"#���&���������$#�#9#��#��#��$#�#�%�������
#$"����+�&��#�����'��3��%���:�2�'������*"#����
%�.������������$���=��$��%��$#�#�%�����"����"����
�"��"���#�;��'����$������#���������������&�#����
�����"$����$#�#�(�������$#����#�"����#����+��
��������<�$��.��#�'��#��#&������#��#����#�.�������#�
$#��#��'�$�2���$���������(����������#��$��;

A
��
�
	
�
!
�-
��
�'

:C
5
�
��



>�

9��	�J� 	%����������%����.�����������1������-���+���1���
%������������������%��$���������$�$������$

��H!�!A	�!;9��	
	�����	�4!��D�
��
���9�	�!�9������!	���

�������#����$#�[�#��#�#�����+��������\&�*"#���'�����
�#���#�������.�����#�����$#����������1(��.����
�������1(�&�#��23������������'��#�$#����'���#�
���������������2�'������#���#����+���������#�������<���+��
$#��"��%�9��&�#��#��#������*"#�����*"#��"�"#���'#��#�
�#�$�(���"�����9����������+��$#����#$"����+��2��'��;�
��"�$��������2��'�����#������#�#���"�"#����$#����#�3��
$#�����2�'�������������#$"����+����'����1"'#���������
#0�������#��2�������$#�����#��"$����#�;�-#���#�����
�2��'�����#�������#���$���������2��'���#������#�*"#����
�����#�#��$#�������������2�'�����;

�����#�#��#�����$#���1"����#�#'#�����$#������#����
$#��#��#�#�������#��������#��?$#��������$����'��
����"������#��"��������#�1#�8��������&��#���#�7�$#�#��
.�7#�����"$#������&�#���#������@�����$�����"'��������
�#�����#��"���#�����#1���*"#�#��"�����'#��'�'#����
�#�'���������#�&�.��"#1��#���*"#�#�&������#��#�����#��
.������"$#��$#�2�'����������%�9���#0��"�$���$#����#��"#���
��#����#�1��$#�#������;

�����#��#�#�������#��������#������"�����#����:�����&�
���#���$���$#�����#��#���+��.��������+�&�����"���=��#��
#�����#�.�#�#'#������#��23������':��$��:'����;����
����#'���#���������=��#���#������#��������#�#'#�����
��1�������&���'�<�$�������#����#'���.�������:�������$#��
����"�����������*"#����$"�#�����#��#�#�����+��#��
�"#���+�&�.�*"#��$*"�#�#�"�����:��#������#��"��;���#�
�=��#�����$"�#�������"����<���+�&�����#�������#��*"#�
#���������"���+��$#����9#����$*"�#�#�#����"��$#�

#��$#����������#���"9#��;��������#'���#��23������"'��
#�#'#�������1�������&�#'�������#��.���:�������
$#����$���$#�����#��#�#�����+�&�*"#�'�����<��&�'���<���
.�2�#0�����<���#�#��=��#���:����;

�����#��#�#�������#��������#���#�'��#�)��@�[�����#�\�
����#���$�$�$#���"#�$�����#��"�$�#�*"#�#�����
������������R���@�1#�#�����$#���$�$#��1�"���#��#��������
��"�����������'�#������'�����$��#���"�������#����
�#��#�#�������#�R����@����#��������$"�����.�������#��
�������&���(���'�����������&����#���#����.�����1��������"$�
������$#�����$#':�R���@�9"���2������������#��.�9"������$#�
�����;

T�.�*"#����#���1����"�$�$���'#��#�������#��2��������
�#�$�$#��'#��#�%�.��#��#�#�������#��������#��
�������$�$������������������#����������
�����#�������<���+��$#�����%�9���#�������#����#��$#�����
*"#��#�$��#����#�����#���������"$;�������'������(���������
$#���'��#�$#����2��$����������#����$#�$#����+�&�����
����$��������#���'�#�����$#�#0��"��+��������'#�����'���
$#�$#2#����*"#��#�%���������"�$��#��$��%����#����#�;�
�'���������'���$����1"���������#������#��#�#�������#��
��'��3������".#�������*"#�#��:����1#��#��
#�������1#��#��$#������#'��#$"������&�$#�$#�
����$��#��#��%���������2"����������&�������������
�+'���#����$"�#�����+'������$#�����������2�����
�������#������#�����1�"���������������#��*"#�
�#*"�#�#��$#���#���+��������������������"�#����
���#0��"��+��#$"������;

A
��
�
	
�
!
��
���

��
��
$�
�C
5
�
��



>�

?�4!���5�S�4������$����������$B�
%�)��1����$���$���1����$�/���$��
�������$���������$��$�����$

8"�%���2�����#���#����9"1�������������"��������2#����
$#�#$"����+��#������#��"#���;��������$�����#��
'��#����#���$�#�������������':��#��$#��#��
.�$#'����$��2�#�"#��#'#��#��#�#������2�����
#������������������#�����#�������#���+'����$#��"��
#��"$����#�;�,#��#����$#���������#����������$���
���������$�����#��'��#����#�&������#������#�%���
#�������$��#��"$����#��#�(2���������#��+'����2�".#�
���$����������$�$������$#������#�"���������#�����
$�'#�����#��$#�#0��"��+�������<�$��&��(�#0���#��#��
��'������1"����*"#��#���������#���$����������$�$�
����'#9��#���#�"���$���$#����#�$�<�9#;�����#��#��

�����$#��#��"$���$#�[!�����#��������$��������1���
��1�������$#�����#��"$����#��#���'3������������
.�#������#\����$"��$������#���������������
�#�"���$���$#����,��?��#�� �&�4��$3��.������&�
����@/�&�*"#�����".#�"��$#�����$����:����������#�����
#2#������#����$#������#�"�����#������#�;�
�������"'���#������#�������<�$�������#���='#���
$#���'�"��$�����$��������#�����������#��"$����#�&�
#�����#������#���������:������#�����#��"#��&����
��2��#���"��"���#������&�#��%#�%��$#�*"#�#��$��#��#�
�#�1������������9��.������ ���$#�#0�#��#�����$#��
���2#���;��#��2��'��#��#��#��"$���*"#�#�����#���
�������#���������:������$#����#��"#���1"��$����1=��
1��$��$#�����#����+���������"������+��

/�� �!"#��#)�����#�$#������#�"���$���#0�����$�������#�����'��#�������
.�����#��(�$��#��������#���+'����.��"��"���&�8#��������&��:1;�B�;

���1����%#���'�#���������$���'�<���.�#���*"#�#��
�����#��#�#�������#��������#��$#�����2�'�����&�$#�����
#��"$����#��.�$#�������'"��$�$#��#�������'"������+�;�
���$#����[#���*"#�#�������#��#�#�������#�\��#��#'��#�
��"�������"���#������"�������#���#�#�$#��#'��#��
���"#�������������#��#�����#��.���:��������"��"���#��$#�
����2�'��������������#�����#��$�:��1��������"����$#����
�"��"���#�������*"#��������������������#�&�����#9#'���&�
��#�������'��#�����$#$�����+�����������#��&�����#1"����+��
�#'������$#���������#������.�$#����9����$��$#�����#&�
����".#�$������"��"���$�$�$#���#1�$�&������������+��.�
��#���+���������#�#��$�$#��$#������� ��&�����#1"����+��
$#�������#'����$#�9"#1��.�$#�$#������;

�������������'"������+���������$#�$#�#��'�����$#����
1#���+���=�������'��������"'���"����'���'����
�����2��'�$���*"#�$#����$���'����'#��#�#�����$��������
�#���$��$#��"�����$�$&������1��$����$�2"��+���������
*"#��"#�#���'�����#��"����#�����;�������������$#������
.�,�$�(1"#<)�[�"�*"#�#0�����#��������'�#���&����
������$�$�������"�������.������#�"����������%��#��"���
�#2��'���������$"����"�����������+����"����'����������&�
�+���#��������#�%��#����'�����#���������#$�$�������3��
$#�������������+��$#�������"���$�$#������	������
����	����R�#��$#���&�$#������#�������.��������
�
	�
��������
��		��
�������	����
���	������
�������
����#����.���1����*"#��#*"�#�#�"����#2��'�&�
��������+�&����.#���������1��'�\;

����#E#$�����#����$���1#��#��������?�#�����@�*"#���#�#�
"��[�=������������\�J#��$#����"��1�"���$#��#�������
���#�*"�#�#�����#�������2������$�$J&����#�$�#��#&�.�
�#������'�#�����#�������.��3�������������#�#�����
������#�&�������#����:������&����������'#���9#�;����
#$"����+���"#$#���#�����#��#���#��1���$#��1�"����$#�
������#���#E#$����#�)��@��������������1#��#��$#������#'��

��'���"�#������#�&�2"�������������$��#����#����@�����
���$3'�����.�#��#���������&�*"#�������3��$#����
���$"���+�����#���$"���+��$#�������'�#����.�$#�����
�����������$#�2��'���+��#����#���1���+�����������
��$#���������&�������<�����$#�������<���#�2�*"#��
����#��"��#��.�'#��$��+1����R����@�#��1����1�"���$#�����
�#E#$����#��������#�&�#��$#�����#�����������$���������
#�2#����.����#�#��$#�����+���=������*"#��������".#��
J#��2��'��':����'#���������#��#���#0��(����J�
��������$"���+�&��#���$"���+��.������2��'���+��
$#���1��2���$�������#����#$"����+�&����#��"#��&�
����#��"$����#��.�����$��#��#�;

������������$#������"���#�)�[�'�����#��#���+��#���(�
'��'�&������'"������+��ghi�#��"����<�$�������'�����<���
�#����#��#��#�(2�����$#�����������+��%�������1��2���$���
.�������#������#��"��#��.���������;ghi�#��#�����'#��
�����%����������#���+��$#�"�����#�3�����#�����&�%�����
�����#���+��$#��#��#<�����'�����$��;�-���$���1���#�
���#E#$����#��������#���#1(��'��&�ghi�#��"���
��'"������+���=������?*"#������#�#�����$��@&�ghi�
*"#����#�#�$#������"'#����$#�������+��
.��#�2"�$�'#����#��#����'���'�����"�+��'��
$#���#E#$����&�.�#������$%#��+������#�$#�����������+��
�������$�\;


�@�
�9�!	�

����&�7;5;�.�,�$�(1"#<&�8;�?����@)������'"������+��
.����'�����<���+���������#�����������"���+��$#���#�#���=������;�
���"'#�����"�����$������#��5	�E	����&��#��#����"'#�����
$#������9��	E��&�F��%��1�����;;��#���#'��#�����;

7�$#�#�&��;�?�H>>@)�[����#��#�#�����+��������)�2#�+'#��&�
����#����.��#��(�\&�#��8��������&��;&�!��	��)0��3�	���99;�
�$��������-��$+�&�5���#����;����� �;

�	����9!�	�!;9���������
	��8!	�:���9
!=��!�!�9���
:��
��
���9�	�!�9��



>�

$#��#�����#��'�#����#������;�������#$#��
��"���#��������:������$����������#���(����*"#�
����#��"$����#�����#�1���#���#���.�����"�����
�$�������#��#������$�����������"#����������$��;�
�������"��+��$#�"��#�#'#����':��$#���2��#���"��"���
#�����#��"#��������#���"������#'#����#��#��
���#�$�<�9#�$#�����#��"$����#��*"#��������#���#���
.�/��"����;

����������#������1��2�����+��$#�#��#��='#��&����#�
$#�������*"#�#��'��'��#��"$����$#���2������#��
2�����#��$#�'"�%��'�.�������$#����)��@���'������+��
�����#���+'����$#��#��"$�����$�R���@����'��#�������
�#�����$����������#��"$����#�R����@����$���+��$#�
�#�#����+�;

��#��# �����*"#�#������#1�+���#�#��"#������
���"��'#��#�#���"����������������$#������������+��
$#������#�����1(���$#�	�2��'���+��.��'"������+�&�
*"#�����$#������#�$#�����$#�$#�"����#���#������
$#�9"�������������;�����#'���1�&��"�2��������

�������".#�"�������#���#���#����+����������������
$�'#�����#���!�&���������"���#���#'������#�:�
�����<�$��#��#��#���2��'#;

����#�#������2��'"����$����$�#��#�������#����������
���$#�������+��*"#��*"(��#�%��#�$#���������#����$#�
����2#���)�?�@�����#����#�������������������#'��
#$"�������#��1#�#���R�����#�����������&��#����������
����$������"�����#��*"#��"#$#���#��':��
2�#�"#��#��#������������"����#��$��$#��#��#1�������
����'�.��#���#�"��#������$#�2�������#������R�.�?��@�
��1"����$#��������#������"��"���<�$���$#�#���#��
�����$#��$������9"���'#��#�������������#����$#�
$#'��$��J#��#����'#��#�����������"��"���#�&��#��
����#9#'������������#������&����.��HJ�.��*"#�
�'����������$#�����#�����#����#������
�#1�����'#��#�#���#��(;

����������#����$#�$#�����2#�����#���1���<���#��
�"������1�"��'�#����&��#2#��$�����?�@����#����#<�$#�
�#�"�����'��#����#��#������#��"#���R�?�@����
#0���#�����$#�'#�����'���$#��#1�#1���+��$#�
#��"$����#��*"#��#�1#�#���������#����#������
#��"#���R�?/@�����#���������������$�$#��$#����#�$#��
#����1"����#��"#���R�?B@�#��$#�#������$#�����'��
#������;

	���%��������2.��
�$�����$�/�����������������������$�$�
���������$��7$���$

4�S�F� @	��	���:���
!�
��:���:!@!�!���
�����	
��

%�
�����	����
��������
���
���
�� �� �/ �B ��

������"���+��$#�����#1�+��#��'".������$��#���#�
��(�#��.�������#�����$#���$��"���$#�#����;�T�.�
�"1��#��$��$#�$3��$���$#����#���+��#��
��2��#���"��"���#��������#�'��#���#�#���"2���#��#�
�����$�$�$#�#�����#��'�#�����#���#����+���������
�������+�&�'�#������*"#�#���������=���#�����#��
$32�������'�������#��$�$��*"#�#����#��'�#����
$#����$#'��$���"�#������$#�����2#���;��'���#�
�#�:&�#�����"#�#��#�9"$�����$���#'#��#�������
�#����#������#�1�$���#��������������"2���#�����2(�����
�"#�#�$������������#������#�#������������#�����#���
.����1�#��;�����#��#�������#������1��������
��1"�#��#�����"�����#�)

J�������#<�$#�#$�2������#������#�&�#��#����'#��#�
#��<������"���#�������#�����#���:�����.�#���'����
:'������$#�'"�%�����(�#�������#�����#��
�#�"�$����;��0���#������#��$#�������"���+��*"#�
�#�:��#�#����������#�#��.��'������$�$��*"#�

A���	�!�-���1"�.C4#��



>/

����#���"��+��$#�#������#�#��$�$#���#*"�#�#�
$3��$���$#����#���+�;����#��#����#����$#�#��
����#'�����#�����+�������"�#����������������
��'��3�����������#�����*"#��"#�#���"'���#���#���)�
������"����+��$#�#��������$��������#���
.��"�$#�#����������2�����$#�'���#��'�#���;���'��3��
�#��#1����������"2���#������$#��"����#��.�'"#��#��
$#��"��&�*"#��2#�����#���='#���$#����<��;

J���"������#$"��$���.�%��������������#��#��#����'��
����#�"#�����$#�������"2���#��#���2��#���"��"��&�
��'#�"$��������$�������'#�����'���$#�
�#�#���+��$#�������������#��*"#��������$���
��:�������#0�"������;

J�������#��#�����$#������2��#���"��"���#��
��������#'���#$"��������*"#��#�#0���$�#����
�#'�����'#��#�?����#���������$��#��#������
��2��#��$#����1������@&�.��"�����������&���#��'�#����
$#���$#��$��.����"����#��$#�#'#�1#�����#��
����#'���$#�#0�����+���#��#��#;

J��!�����$#�'���#��'�#����$#�����#$�2������.�2�����
$#�#����������'��#'#����������'���������#���&�
���������������1����#�#�&�#���*"#������������
$��$#�����#�#��$�$�$#��'��������������$�$�
$#��������%��#�*"#������#�"�����#���+'�����
�#�$#����#�������#0��"����'#��#������������"���+��
$#��"���;

����	�E������?���>@//���#�+��������"���
#��"#������$��#����#��$#�#��"#�����#��#����$#��
#���$��#$�������$#�����#�����#��'�#�����#��$���������
��(�#�;��������#1�+�����������������1#�����&�5�����&�
%��#&�-#�=�.���"1"�.;����-#�=&�':��$#��D��_�$#�
������"'����#��#��"#�����"���#��.�':��$#�����_��
#������"������������#����#�����#��'�#�����*"#&�
�#1=������$��#����#�&��#�#������"����#������+��
��'��#�����'#9�����#$���������'�������#�;�
���#���#����$#�������(�#����������#���9#��2"#����
'#���#�;�%��#�2"#�#����(��*"#���#�#��+�����
����#���9#��':����9���$#�����#1�+��?���_�.����_&�
�#��#�����'#��#@;

��������"������#���<�$���������$��#����#��#��#��
'�����$#����,�/B�.�/���#�#����*"#�#��#��:'�����

//� ��	�E������?���>@;������>��
��������������	����2���?����
1��	����
�9
��	������*?19,�	����-
����
�������;����������#�
#�)�%���)CCGGG;"��;"�#���;��1C������.C���"'#���CG#��>E#�;�$2

/B� ��,���C������?���>@;��������#�$�<�9#��$#�����#��"$����#��
$#��'3������������.�#������#;�-��'#��,#����#�$#���#1"�$��
���"$����#1������.��'���������?��,�@;�������1��$#�%��#R�
.��	�E�����;�	�2��'#��������$#�����$(�������$"�����������;

/�� ��,���C������?����@;�!�����#��������$��������1���
��1�������$#�����#��"$����#��$#��'3������������.�#������#;�
������1��$#�%��#;

�#1�����&�#��DI�_�$#�����#��"#������#�#��1"��
������#&��"�*"#�#�������"���+���������$��#���$�$#�)�
':��$#��H��_�$#�����������"����#��#$"��������$#�
%��#&�"��&���"1"�.�.��"#����#+�/I�?830���@�
���#$#���#��#��#������&�'�#������*"#�'#����$#����
'���$�$#�����#��"#����$#�������1"���"#��������3�;�
���"��#<&��+���$����#������$#������#������#$"��������
$#�����#1�+����#�#���� ����"2���#��#�����������
#��"$����#�;����#�����#������1"��������#�.����
$����������$�$�$#��� ����"2���#��#������'#$�$���
�:������$#��������$�����#��$#���2��#���"��"���$#�
���#��"#��&�#�����$������#�#����*"#�"���'�������#�
����#���9#�$#�������"����#��$#�����#1�+�����#��:�
#�����$�����#�;

4�S�N� �=!�	�!�9���:!:?��!���
����4
��!:����!9�I!���9��

%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

�����#���������#��'��#����#����'��3���#�#0��#����
#������"�#����������"2���#�����$#�������#��������
.��#�"�����*"#���2�".#��#���������$�$�.����'��
#������;�����#�#������#�#��"#������'��#����#��
$�$:������&�=���#�&�������&�9"#1���$#�9��$(�&��
#��������#����"'��������$#����#��.��#�"�����
�����#�������9������#��"$����#�������
$��������$�$;

43�#<&���%�#2#��#���.�4��#�<"#���?�HHB@&�
#���"�����#'���<���+��$#����#���1�����#������#�
2�����#��*"#�����$#��#�������#�"���$���$#�
���#�$�<�9#&�#��"#����������#����+�����������#���#�
'��#����#��#$"��������.��#�$�'�#����$#�����
#��"$����#�&�'".�#��#����'#��#�#�����*"#��#��#����
���"���$#��������?�/�����#��D�#��"$����*"#�
#��"#��������1��2��������#��#�2�����@;������'���&�
���#$#����������'��#����#��#$"����������'��
��<���+�&�1������#��:*"#��.�'�������'��3����#�#�
"��#2#�������������#��#���#�$�'�#���&��#�������'�1#��
#��'#���������)�����#�/B�#��"$���&�
#���B�#�����������"����#����+�����������.��D�
���'"#�������#����+����1"��R�����"���#��/�������
�#�#������+��#����+���#1�����;

-����"�����#&�#����:������1������$#�����2�����#��
#������#��#������$������#��������������
�������'#�������$#�����"���+��$#�������$�$�$#����
�$"����+��#�������+��$#���#1"�$�����"$���
,#1������?��,�@�'"#�����*"#�����������"��+��$#�
�����2��#���"��"��&������#���������:�����&������������

/I� �-���"����"#�$�������,���E�����&�#��#�#���$��'#0������
2"#�#���"�$��#��#�(2���'#��#;



>B

$#�����������#���#�������.����#0�#��#�����$#�����
$��#��#���#��#���������$#�'��#����������#��#�.�
�������������#����1���#���������$�������:�#���.�
1��$���#���"�$��&��"�*"#�����'#�����#���*"#�
�������������#�&���'������#9#'����#�����'��#�������
?��:2�����D@;

�������=���'���$3��$��&�����#1�+��%�����#���$��
#��#������"����&�#��1����'#$�$���������.��
$#��������#����+�����#����������.�1�������
���������1��'���$#�2�������'�#����#0�#���;�
���#0�#��#�����%��$#'�����$��*"#������#'��#�
#���#�"���$��2"#�#��#��#��$��#���3�'�����$#�"���
.����������+��$#�������#�#��#������#��"#���;�
-���"����$�&�"���%��������$#����#������%����#��$��
��*"#�����$��#��#������#�1������������$��#��"���
$#�#������#�#��#���"����:�������$#�����#R���������&�
'"�%����#�#�������#�"�����2"#�����"'�������$���
#�����#�������"#������"����"���#����#9�$���$#�
������:�������"�"��#��$#�����$��#��#�;�����#��#���
����#���*"#�$#�#�'��+�����"�"����<���+��$#�#�����
�#�"�����2"#�����$#��$#�*"#���#1�������=������#<&�
���*"#��#2��<+������"$#������#����������������#�
#���#'���$#�����#����#�����#���������#'�������
'��#����#�;

4�S�2E� 	��9�!	������	��A�:���!4
���
	:��	:��

%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

�������#1�+�&�#�����'#$��&����'���$�$#�����
#�����#��'�#�����#$"���������"#����������������#���
#������;�����#'���1�&�#0���#��$�2#�#������#���#�
��(�#�)�����$������#�#��$�������#����,�/D�
�#�'��#���2��'���*"#�#�������,���&���"�$��&�
������1"�&�-���':&�-���1"�.�.�,#�=������
��'��������'#����$#�����_�$#�����
#�����#��'�#�������#�#���������#���#������R�#��
5�����&����'���&���������$��&��"#����#+�&�830����
.�-#�=�����#�$#��������_�.�#��I��_R�2����'#��#�#��
��1#�����&�"��&�%��#&��"��#'����.���"1"�.&�#��#�
����#���9#�#��'�.������I��_;

����"�����������'#$���$#����������������*"#��"#�����
�����������#����$#�����#��"#����$#�����#1�+�&�#��#�

/D� ��,���C������?����@;�!�����#��������$��������1���
��1�������$#�����#��"$����#��$#��'3������������.�#������#;�
������1��$#�%��#

8
?@!���3G� �
@������$��$����)�$�����%���)�+�(����%�������(��)�����$����$����/�����$��������$�$���$������
����%���)�+�(�������)�$���$�7���$������)�$��-����)�$����#$�$�)��	�������������������������

���"#����"���

���"#���"�����������$������0��

!�$���

�����$�

Y�$��#�$#�����#0���#$"�������$#��%�1��

�'�"��$�����$��������#�������#��"$����#�

Y�$��#�$#���2��#���"��"��

Y�$��#�$#��#��������$#����#��"#��

���#��#���#�#�����������9�

� ���$#�#0�#��#�����$��#��#

��'��#������?V@

Y�$��#�$#�1#���+��$#��$��#����

Y�$��#�$#�$#�#'�# ��$��#��#

Y�$��#�$#������2����+��$��#��#

S2EBF�U KBJ�U

S3BG�U KLBF�U

F5BF�U

3KBG�U

2LB3�U

3NBG�U

S3BG U EBE�U

S2BJ U KBJ�U

GEB5�U

32BL�U

FB2�U

3BG�U

!"#��#)�#��������+�������������#�#����2��'#�!�����#��������$��������1�����1�������$#�����#��"$����#��$#��'3������������.�#������#;�
������1��$#�%��#��,���C������;�����;

?V@�������'��#��������#2�#�#��������#��'�#����$#������#��"#�����$#�������"'������"�����9"����$#���#1"���������#��
�+'���#���#��#��#�����#��"#��;

����)�������(�#��#���"�$���#��#����,��2"#������1#�����&�5�����&�%��#&����'���&������,���&�"��&���"�$��&���������$��&��
�"��#'���&�������1"�&�-���':&�-���1"�.&�-#�=&�,#�=��������'��������.���"1"�.;



>�

������#*"����#���>������='#�#�;������(�#����'��
��1#�����&�5�����&����'����.�%��#&���������$�$�$#�
��������"�#��������;B������='#�#�&������#'���*"#�#��
#�������#0��#'�&���(�#����'����"�$���.��"��#'����
�����<��������#���#�������������/���������;

�������������1"#����#�$����$��(��#��'#$���
������#1��$��$#����#��������#��"$����#��#�����������
�����������$"�����$#�����"��"���#������$�&��#��#�$��
#�����1������������$��������$#��#��'��#����#��
����#��$���$�$:�����'#��#�������$#�"���#�
��$���������'�'#�����$#����#���"��+��$#����"'���
.�*"#���$�(���2�������������$�9#��������.�$��#�����
#��#�������9��#������#;

����#'���1�&�"������9"���+��$#�2�����#��*"#���#�#�
*"#��#����������'�$���$#��������+��$#������������
#������#���"#$#���#���������"�����#��#��*"#�#��
'#���$����#���������1���#�����������#�������$"���+��
$#�����������������1�"����$#��������+��':��1���$#��
.�$#�'�.�����$#���$*"�������&�2�����$������"#�����
#��#�(2����������1�"����':���#*"# ��&�����
#9#'����'��#�����$#��#��"���.�$#�#��# ��<��
$#��#�1"���.��"��"���������#�;���������#�������'����
#�������9������#':�����#��#$"����+�����#��"��"����
.������1X#&�����"����2#����������������*"#�'"�%���
1���#�����#��:���'�"����$��#������#1�+�;

������#��������$#����$"�����������[�2�����#�\�$#�$#�
���+������$#�����'�����#�����$#�#$"����+���"#$#�#��
��1"���'#$�$���2�#�#���#���9��&��#������#������$#�
#�������$"���+��#$���������2������#��'"�%�����(�#��
#��:��#�����1�$�������"#�����#����#�"�"#��������
.�$#�������'�#�����3�����;�-����������$�&�%�.�*"#�
�����$#��������#�#��$�$�$#�����$��#��#��$#���$#��
#�#1��������������':���$#�"�$������"�����"#����
$#�#��# ��<�&����*"#�#���������#��������#��������
"����<��������������#����$�������#��'�����#������������&�
����%������������$#�"�$��&�������������1"�#��#�
#��#����<���+��$#��#�2"#�<���=����������$�����
$#���������������� ��;

	���%��������3.��
�$�����$�)��)��$��������������������
%����$�$�)��$���������1�

4�S�22� �=!����:���9����:C4!�����
���!9���9���!:	


%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

���#0���#�����$#�����2#����#$"�������#��:�
���$������$������������1����+��$#���#�������
$��#��#��#�#�����;����#��#����#�������#�
$�2#�#������$��#��������"�����#��*"#���#������'��

�#�������+�&���1"����$#����:��#����#�"�"#�������.�
�������"�1�$���$#�������'������*"#��#1"����������#���
���2#�������.����2��'���+��$#�����$��#��#�&�*"#�
�#�:������$�$���':���$#����#;��*"(����#�#���
�$#���2��������"2���#������*"#��2#�����
������"���'#��#��������#����#��#��*"#��#�
'���2�#���������':������$#���������������
$�'#�����#��$#����#0��"��+���$#���2���$����������
	������������������!�)�?�@����#����#<�$#�$��#��#����
���"2���#��#�����������+��$#�$��#��#��$��������#�R�
?�@�������"2���#�����$#�$��#��#��#��#�����<�$���#��
'�$���$�$#����$����������&�*"#��2#�������2��������$�$�
$#��'����������2#����#����#�����:�#��R�?�@����
���"2���#�����$#�$��#��#��%������#��$#��#�1"���
���1�������R�?$@���������������+��$#�$��#��#��*"#�
��'�#�<����"������#����#��<������"���#����
'��1����#��.��:��$�'#��#�$#9����������1���#��
�"����������1"#��"���"������+��*"#��#���#�"����$#�
�"���#2#�#����;

���$��#�����#�����'�����#��"������2#��+������
�����������+��'�.���������$#�����'"9#�#�;�������2����
��$�����*"#�����'"9#�#��#��DD�_�$#�����$��#��#��
*"#��'����#������#��#��/;#��1��$��$#����'����;������
��������+���"�#���#������"���������#��"��#�����
���'#$���1������$#��'"�$��?I��_�$#�2#'��#�$�$�#��
������2#��+��$��#��#@;��������#���9#�#��$#�I>�_�
#��#�������$#�I;U�1��$�R�����������#0��#'�������
�"��#'����.�830���&�$��$#�'#����$#����'���$�
$#�����$��#��#��$#�I;U�1��$������'"9#�#�;

����='#���$#�$��#��#��*"#��#*"�#�#�#������#'��
��#�#���1��2�������'#��#���'������#�"#�����
$#��������(������$#��'������+��$#�����2#���;�����
#'���1�&�#���$#'��$�������#'��#�%����$�$���#��
��#�$�$���������'����$#�$��#��#��*"#���$����(��
1#�#�����"��'#��#&�#��������"����#��#$"����+��
��������.��#�"�$����;��������#������"��������"����#��
$#�#'#�1#����)�'�$�#���"�$�$�������9+�#�#��$#�
�����'"��$�$������9��$��#��$#���2���#�����#��������R�
'�#������$#����'�����$�����$������#��#��
�#�"�$����R�.��"��#�����#���"�#������#��#�"��#�
#���������#�������2#������#���2��#��$��$#����%�.�
�"2���#��#��$��#��#��$#��#�"�$����;����#�$#��9"��#�
#���#��2#����.�$#'��$��$#�$��#��#��#��$#�$�2(����
���"��+����'#$����;

��������#������1#��#����������#$#�����#9#�������
$#����$��#�������������'#��#�2��'���<�$���#����$��
����#1�+�&�.�#��2"���+��$#�#���������#$�'�#�����
�����"#����$��#��#��2�#�"#��#'#��#��#�1��������
���������$�$�$#����������"�#9#����������2#�������
$#�����$#�����#��"#�����=�������':����'��#9���
.�$������#��$#��'�$#����$#���<�$�)�#��"#�����"���#��



>I

�����$��&��������#�1"#&�����"�����.�"����$���
#������#0����$#�#0��#'������#<��.�'��1�����+��
"�����;������������"����#���"#�#��#��$#������
"�������������$#�������+��$#�$��#��#�&�����#�������
����*"#����#�����"#�����$#����#���������"����#��
����'#��������1X#$�$�.�#0�#��#����;����"��#<&�
����'#�����'���$#����"����<���+��$#��������1����
.�$#�'�����$�$�$��#��#��'�"�������*"#�#���"�
�=�*"#$��$#�'#9��������#�"���+��$#����#�E
�#������'�#���E��������&�����$��#��#���"�*"#��
'�1����$#�$#�����#��2#����%�����#���#����;�
�������"��#���'��3����������$��#����#�&����"���+��
������"���'#��#�1���#����*"#����������+��2�#�"#��#�
$#�����'��'���*"�#������������#����$#�������"���+��
$#���$#��<1���#$�1+1���;

���#$�$�$#�����$��#��#���."$����#��#�$#�����
��'������+��$#����2"#�<����������$#����#$"����+��
���'����;����#�������$#�����$��#��#��$#�/U�
.�IU�1��$�&��#��#1������"�����'#$����#1������$#�
/H�� ���$#�#$�$;������#��#��%��#�.���"�$������
#$�$����'#$���$#�����$��#��#������#���������B�&�
#��#���#����$#�����������#��#�#�#��#���('��#��"�#�����
$#�����'#$��;�-������(�#����'����1#�����&�5������
��%��#&�����'�#������$#�'#����$#�/��� ������
����#������#���>�_;

�"�*"#�����$��#��#��������E�'#������������
�#������'#��#�9+�#�#�&���������+�#�#�)��������#$�$�
���'#$�����$���$����#�#���'��������������$�$#��$#�
%��#����"'"��$�����'#�������� ���$#�#0�#��#�����
���2#������;

�'���#�"���$��$#�#������#1����$#�2"������'�#���&�
'"�%���$#�����#*"�����$��#��#��$#���#�����
#��"#����?����*"#�':�����#�#����������"�#�������
#0��"��+�@��#�#��"#������#���#�'��#��#�������+�&�
�#���#��#��[#����:�����\&�#��:��#���=�*"#$��$#�
�"#�����'#9���"����$��&�����#�'�����$#�%��#��
��<��������"�����#1�����������"���'"��$�$R�
#���(��#���&�#��:���������2#�%��������"�$#������
���2#�������#��#���*"(�.��%���&�.�#��'".�$�2(����*"#�
#�������#�����"��#�#���"����#��$#��"��&�#���"�
�����#���������$����&�#���"��(��"�����������
#��"$����#��.�����2�'�����;��$�������'#��#&�.�
��'��3��#'���#���$������#��#��������#���1���.������
$�2��"���$�$#�#�����#��"#����[$�2(���#�\&��"#�#��
$���#�$#'��������"��#�����#��[���#�$�#\�$#�����
����#����������"������������<���$��#��#�;���(��#�
�#�9"$����#����#'���$#����#�$�<�9#&��"#������
#��"$����#��$��#���'#��#������#�#��$��#��#��
��'���$���#��2��'�������"���.�#�����#�������#�#��
����#�&��������#�����$���#���#�����$��#��#��
#0���#��#�&�1#�#�:�$��#�1�"��������#�':��1���$#��
$#��������#��#��#;

���2�����$#�'#�����'���������#�����#�������"#����
$#�#'�# ���$#�����$��#��#��*"#������9�������
#��"$����#��#����#�1��$#�#0��"��+�&���*"#���#�#��
*"#��#����������#0��"�$���$#����#$"����+��#������&�
�#�9"$����#���#��������#���$#���"'"����+��$#�
���#�#���3������&�#0�#��#�����%"'����.�
�������$���+��$#���$#��<1���*"#������#�#�������
���������#�#��#�����#1����$#�����"��+�;��$#':�&�
�#�"����':��$�2(����*"#�������'��������<���"��
'�$#���$#�#��# ��<��������"������'#��#�����$�$��
#��#��*"#��#�����$��#��.����#���#������
'#��$���1(���"����<�$�������"��$��#��#�.�����*"#�
��������"����#1��$#��1��$���"�#����&����������#1#��
#������#������#�������$#�������"'���;

4�S�23� �
�������:���
8	9!A	�!;9�
�����	
�=���
�:��9���8
�8	�!;9�
�9�4!�
�	

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

�����1���<���+��#��1�"��������#�':����'#����
#�����#��#��������#�(������#�#������$#������#'��
#$"�������$#�#������'������*"#������#'���%�.;�
���#���"��"���$#��1�"��'�#����������"���
#��# ��<����'"��:�#��#��:�����$��#����"����
%�'�13�#���$#����$���$#����#$�$�������+1�����
.�$#������#���2�������#��#������#�&��������$�$���
���"��#<�����"���"����"�"'�1��$"�$��*"#��"���#�
*"#���$����"#$#��J.�$#�#�J����#�$#�����'��'�&�
����0�'�$�'#��#����'��'����#'���.�$#���"#�$��
����"����#��:�$��#��1#�#���#���������$����(�;

�������'�������$#����������+�������#�����#���
�����'�����.������#$"����+����������$������$#��#��
��#�����&��������.����#���$����;�T�.�'"�%���
':�1#�#����������$����#�������$�$&�*"#��#�'��#��
*"#���1"����#��"#�����=�������#��9������"��
��"'���&�����#9#'�����"��$����1"'#�����2�����$#�
������#������1"����2�'����������$���#��$#������
$#�#���������������"1#�#������$#�����������#�������
#��"#��;��$�������'#��#&�#������#��"#�����"#$#��
$���#�����#����$#�[�#1�#1���+�����#���\�������3��
$#����'��#���#��*"#��#���1���<��������#��"$����#��
#��1�"���&�����#9#'����$�2#�#���:�$������������#�#��
$#�$#�#'�# ��?#�����"�������#0�#���������$#�
$#�#'�# �@����1�"���$��#����1"�����#�����#��
���"�����?1#�#���'#��#�#���"����$#�������$#@��
������#��"$����#���#�#��$��#��.���������##$�$;�
�����1"'#����"����<�$��#��*"#���(��#�����#�����:�
'#9�����#���+��.�$#$�����+��������#��"$����#��
#����#�1��������'�.����#�#��$�$&��#���%�.�
��"�$���#�#��$#�����$#�*"#��"�#$#�':����#��
�����"#���;



>D

���1����������#��"$����#����"��1�"���"�������"#$#�
�#��"���$#����+����"�����*"#�$#�#�'��#�#��2"�"���
����#������#������&��"#���#����#�*"#�#��#��
�#�$�'�#����#�������$#�������"'������2�".#������
#0�#�����������������.��9#�����#��#�������"�
$#�#'�# ��.��"����������$�$#�;����2�'����&�����
'�#������.�������'�� #�����������2�1"���$��"��
%���<���#�$#�#0�#���������#��#���"�����$����"'���
������".#�"����"���'�1#��*"#�2��������:�����%����:�
�"��#�$�'�#����.&�����#�"#��#'#��#&��"����.#�������
#$"������;����#��#'��#��������"���'#��#��#�#����#�
#������#0����������#��$#�2����#��$���.�������#�1��
$#�2������;

������2�1"����+���#1�#1�$����#�#�#2#������#1�������
#������"��#���'��$#�����#��"$����#��*"#�����
���1��$������1�"���[$#������#����\;����'��'�&�#�#�
#2#�����#��'��(��������#��#���+��$#�����$��#��#��
��*"�#�#�������#��# ���#��#�����1�"���&�*"#�
#��������"�#��# ��<��������#9"������#1����������#�
����������$�$#��$#��"����"'���;

�����2������$#��#1�#1���+����"��������#�#�#�����
���1����+��$#�����$��#��#��������1�"��������#;������
[�$'���������+�\�$#������#�������#��"������#���
*"#�#��'"�%����������#��#���<����#�����'#��#�
����������#������'��(������*"#�������������'����
$#�����"�#����+��$#������#*"�$�$;��������1�"����$#�
#��"$����#���#�%���#������2���$���#1=���#�$�'�#���&�
.�#���#�������$��#��#��#����1����#1=��������$���+��
$#����"����$�$�������1X#$�$&��"#$#��"�#$#��*"#�
�������2#���#������'#����#0�#��#�����*"#$#��
�����1��$#�����1��$���*"#��#�#�����(���"��$��#��#�
':��#0�#�������������'��#9�$�$�*"#���1��2����
��#�$#����"'����*"#�%��������#��$��2��������
��#�������*"#��#�#�������."$��$#�'".�$��#��������;�

8�#�����������&�����$��#��#������':��#0�#��#�����
.����"���#��$#��"�����1���#��:��'#9������������$���
�����$#'��$���#����$��#������*"#$���#�����
�#�����#��$#�#��"$����#��*"#�J$#�����$#���#�2���
$#�'���(�"���$#����#��"#��J�����':��[2:���#�\�
����#������������"�$������[�"#������"'���\;

4�S�25� �!���������!H�����	���
D�:��	�
�H��,	:�

%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

������"���+��#���"����������#'���$��������#���������
#��# ��<�����(���#1=����(��.����#��#$"������&�
$#�#��:�$��#�$�2#�#������$#�':��$#���#��%�����
��"��#��#���#���1"������(�#�&��"�*"#�#���='#���
$#��#'�����#���#������'#��#����#��$�&���'��
�"#$#����#�����#�#�������������;

��������$�$�$#�%�����*"#�������"'����#��:��#�����
#��"#���#�����*"#�������#���"������'��[��#'���#�������
���1��$�\;����'��'#��#�#��������(�#��$#����
�#1�+�&�#�#���#'������1��$�����$��������#�����"�����
%�����#������#��"#�����=������&�#0�#��"��$��
�*"#�����*"#���#�#���2#�����$#���#'�����'��#��;����
�����$�$�$#�%������"#$#��#����$��(��'#����#������
������#��*"#�����$32�����$#���2��#���"��"���#0���#��
��#���"�����#������#������$(�&��������*"#����9����$��
#���������������<������#��%����;

���"��#<&�$#����#'������1��$�������$���#�"���#�����
�����"���+�)�"������#���9#��'�������#�$#�����
#�������%�����$#�#��"#����#�"����<��#��������$�$#��
�"���������*"#�����#$"�$���#�����#�$�<�9#�&���'��
�����������&����"$����������('�������������&�2��'���

�	4�	�2E� ,���$�)����$�&��+����$�����$������-�$����#$�$�$���������)�$

,���$�)����$�&��+��%����&� ������$�)��������������-�

�)�����1��
%�������

�)�����1��
$����)����

�)�����1��
%�������

�)�����1��
$����)����

�*��� >I� � >I� B� B�

M������ H�� � H�� /> />

��0��� >�� ��BD B� B�

�������� D/I � >�H /> />

���O >D/ ���H B� B�

������ I/� � I�� /D /I

!"#��#)��'�#�$���8"�$����$#��$"����+�������J��	�E�����;�8����#�������;



>>

#��2����&��#���������������$���$#���'�$�;������#'���
�#�����#�����#'��������"��������#��#��*"#�
#2#�����'#��#��#�#'��#��#��#���"�����������
#��# ��<�R�����#'���1�&���'������#������#�%��#��
�"�������$�$&����*"#�%�.�'�$���$#�#��# ��<�������
#2#�������*"#�%��#��*"#�������"'�������#��3����$��
#����#'������#�#��$���#��������#��$#����#�$#�;

9��	�K�$��)�������%���$������'�	����)#��
�����%��������)��������$

�#���#�#������*"(������#�"���$���$#�"��#��"$���
����#�"��������$#���B�'��"���������<�$��&�#��
�H�#��"#�����#��#�#��#��#������������$(��
8#������������$#�������/>&�*"#��#��#�#����
�#�$#������$#��"���$#����#'���#�������#������#1�+�)

J��������_�$#����#'���2"#����������
�"�	����
?�#���<���+��$#����#�����'���������$#������<�����.�
�#����$#���"#����������@;

J��@�����������?�#��#��&�9"#1��#��#�������@&����_;

J��@��������������?�I�_@&�#���".��������"��������#�
$#������������1"���������$�$����$3'����#��������
*"#���������"'��������#��#�����1����������$�$#��
�����#���;�-���#�����������&��#���'����������'�$���
�����"����#�&���1���<���#�����#�&��������"���&�
�#�������#�$#��"�����#����&�����#���������#��
�#�"���&��#��������������.�������$#���"��&�#��������
#����#<�$��&�#��#������*"#��"#�#�#����'��#&�
���'�$��������������.�#��#������*"#�#��$��#��#�
��#1"#&�����#��#�����������$��#��#��.����#�$��
���#��#�#�����#�;

J��@��������������?H�_@&�*"#�����".#�#���#�������
������$�$#��#�������#��%�'�����������&��#�$���
%�'#��9#���������$#���.��#����$#���"��$��
#��$��#��#��������������;

������#�#����#�$#����:������#��*"#&���'��$������
#9#'����#����#'��������2���$�&�#�����'"#�����%�.�
#��"#����*"#�$#$������������#��# ��<��#2#������
������H�$#���B�'��"����2�#��#���������*"#��#�
���1�������H/&��������*"#��"#$#��"���#��#�*"#�
������������$�$�#��#�������#�%�'�#����$#����#'���
$#�#��# ��<��$#�#�$#�$#�$#������#��
������"������#�;�-�����#��$#�$��#���$�$���'������#�
$#�#�����#��#����#'����#�$�$��#����$��#��"#��)�
$#��/���HD�'��"���&�����#�"��������$#���B;

���#����+��$#����#'���$#�����$��������#�$#���#�"����
':��1����������������#��"$����#��#����#�1��$#�
#0��"��+�&�*"�#�#��$#�$#�#���"����$#�������$#�����

/>� �,�$�(1"#<&�8����';����"���$#����#'���#�������:������
�#$�1+1����$#�����#��"#�����$�������������������$(��
8#�����������;�-"�����$��#������#��&�,#������"���#���������
$#����#���1���+��� ��>&��;U��&�$���#'��#�$#����D;�����#���$�$�
-#$�1+1�����0�#��'#��������#���$��&�������;

���#�$�<�9#���"#�#���#�#�����������3��#�������
.��#�#������':��$#����#��"#��;����$#����$#�4:<*"#<�
,#����?���D@&/H�#����#'���#��"���#�"������'���$�&�
.�����#����#���#������#�����#1����*"#��#�'�����
������#�#��'�.�������#�%�&���#1"���$��#����1���
$#�������9#������2�9�$��;

-������������#&�.����#����$#�*"#�'"�%���
�#1��'#�����#������#�������#�3�&�����#��"#�������
�����#�%���������#'����$#���#���+��
��'��#'#�������������#��"$����#��*"#�#��:��#��
��#�1��$#�������'��#�;��������������*"#����%��#�&�
#��#���#'����#�$#��������������$�$#��$#����:��#��
#���"������*"#�����#���#�����������"2���#��#�
�����9��$#����.��.�#0�#��������$#��"�#����+�&����
�"�����'�������������"��$�$#�������#������#��2������;

	���%��������5.��
�$�����$�/���%�$����������$��$�$�
�%������)�)�$�)���%���)��

4�S�2J� :���9������9������:��!9!��:��
����:���86	���@!�	����:���9��X	9A	

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

������#���"������$3'�����#2"#�<�&�$#�$#��������
����0�'�����#�&�����$#��$#�*"#���	�����������
����������
��'�
(����������	�
�������
���
�"������
�0
	���	�
���	����������������
��(�7���������
�������
����?4�������&����B&����IR��#��1�&����DR�
�1"#����$�&����B@;

���#�#��#���$�&�������:�������$#�#��# ��<���(������
#������#��"#��������'�.�����#���#�����$#�
�������+���!��'"#������$#����$�$#�������
��1���<���"�������9��'#�+$����*"#��."$#�������
#��"$����#��#����#�1�����"�#�����������"���+�;�
����#��#���&��%"�'���?�HH/@��$#���2����*"#�
����$��#��#����#�#��$#����$�$#��#���"���'��#���+��
$#��������'�#����#���������+�&�*"#�����".#����#�����
��������$#�������������$�$��3������#���"�����
�����������$�$�$#�9"����;����"��#<&���#�#��
$�2��"���$#��#������'���������+��#����"���+����������
$#�������������$�$���:������.�#�����������$�$�$#�
��<���'�#����.�����+���#$�1+1������������������
�"���'��#���+����������#'��$#�#��# �����1��#��
"������#0���������"����.���������"��������"��'#��#�
�����1�#�$���"������������+��#������"$�$#�����
�'��#$#����#��'�'#�����$#����#��# ��<�;

/H� �4:<*"#<�,#���&�,;�,#2�#0���#������#�#����#'���#������;�
,#������	�#���'#�������$#��$"����+���;U�B�CI�J����$#�'�.��
$#����D;



>H

����#'���1�&�#���#<�$#��#���������'#��$���1(��$#�
#��# ��<���#�#���.����#��"#�����*"#�������$���
������#��"$����#��#���#���$#��2������&�$#��$�2����$��
������"���+��#���3�'�����$#��"�"#�����[�����#'���
$#����#�$�<�9#\����#���#1��*"#�#���'������#�*"#�
"���'#��$���1(���"#$����������������#�$#�����
[#0��#'��$��#���$�$\�#�������$��#�������"���&�*"#�
%��(���#�#���������#0���#�����$#�"�������'�#����
�$�%����������$������;

���#����$#�*"#�#������#���$#�$#�����������#��(2����
*"#��#�'��#�#��"$������������#����$#����#�$�<�9#�
.�������'�����'�#�����%"'�����#����$���#<�':��
$��:'���&�#0���#������#��������#��"��#��*"#�
�"#�#��2�#�������#���"��+��$#�����#$�1�1(����'��
��#�����.��������"��+��$#��"��#�2�*"#��������$���
#�����2��'���+��$#�����$��#��#��.���������"#�����
$#�#��# ��<�;�����������������#�������"��'������
#��������$"���+��$#�#0��"��+��#$"���������������
$#����$�$#��'#��$��+1�����*"#��#��$��#��#��#������
����#����$#�#��# ��<��$#������2��#��<���+����������
.�#������������#���:������$#�'��#':����)�#������
����#��$#�2��'���+��$��#��#�����#�����$��
�"2���#��#�2��'���+��'#��$��+1�������"���<�$�������
��#�$#��#���������#���������#��$#����������"���+��
$#�����#�������#������#���+��$��&�.�#��$��#��#����#��
#�2�#����������9����#������+��#��$#��2(��$#�
������"���#��������#�#��������"'����$��#����&�
���*"#��#����$"�#�#��#�#��$�����$���$��#��
$#�2�������#�������#���;U�1��$�;

4�S�2K� �
?��!�	��:���H	�	�!;9�
�

?�!�	��D��
���:!�!�9����:��
�
����!;9���9�	
4!�
	
!�:	:��

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

8"�%������#���1�����#�&�.���������#��'�#�����
����#���"#�������#���������#��$#�#���"���+��$#����
����$�$&��# �����*"#����2�#�"#�����.�#�������$#�
#0�'#��$�$:������*"#��#�������1������"��
#��"$����#����#�#������$#�����#�������#�"���$���$#�
���#�$�<�9#;������#��#������$#2�������#���"����"���#��
�#������#��#��������"��$#����#���"���+��$�$:������
?#���"���+��$��1�+������������$#���2��������#�#��
$#������$�&�#���"���+��2��'�����������������#��<���
#������#���$#����#�$�<�9#&�.�#���"���+���"'������
��������1����������.��#���2��������#�$�<�9#��$#�
��"#�$����������"���@&���������#0�1#������$#�����'��
#�������1��������#�$#�����#���"�����#��#������#��
#��:��$��#���'#��#�����"��$��������������2�����+�&�
.�3��������������'���+����������'���+��$#�����
#��"$����#�&��������*"#���#�#������$#�����#������
����#����$#�#0��"��+�;

��������#��'#��$���1(���$#�#���"���+��*"#��#�
������������"#�#������������#���#���$��.����2�����$�$�
$#��������#�$�<�9#��.��"�����#���������������:�������
#���"������R�#���=������"�����#��*"#����%�����$��
��#���'#��#������9�$�����������#��"$����#�R�
.���#�#�������"'#�����*"#���������$+�#��������
$#�#����������#���������������$"����"��������#��
���#������#�������#����#�;���$���#��������"�����#��
���#��#��#��$#�����*"#����#���"���+�����#��
�����$#��$����'������#�$#�"������#���$#�
���#�$�<�9#;����������"��$�$#�������*"#����
#���"���+�������#��"<������$��1������$#���"����
$#������$�&�������#��2�����+��[�����������\�$#�����
�#*"# �����1����.�$#�����$#��2(����#�$�#��#�&��
.�������#��2�����+��$#��$�'�����#2#������$#���#�����
���#�#��2"�$�'#����#�&�*"#$��'".�$#�$��"9�$�;

�#�$#�#����$���2�����&��������'�������$#�#���"���+��
.����'���+���"#�#��#0��#����"����#���#������$#��
���#�$�<�9#�.�$#���"9#���$#����#�$�<�9#�����$���
���1���2"�$�'#����#�)��@�������'�<���+��$#��
������'�#�����".��#��$#������#��"����#��#��
#��"$����#R���@�����#����������<���+��$#����"'��������
�����<���#�����#��$#2���$��#��#����;�������
���'������&��"�*"#�����".#�����1���$#�����������
����������#��2"���+��$#��#��#������������#����$#�
#���"���+��2��'�����&��#��#������#���$'�������������
����#����$#�����2�����+��.����'���+�;�����
�#��1��2���$����"��$���#����������"#1��
�����#��'#��#�#������������"����#��#������#�&�

A
��
�
	
�
!
�5
,
�
]
	�
C
��
�$
��



H�

$��$#����#����=��������#��#�#�������#��2"#��#'#��#�
'#������:������.�$�����'���$����;����������"���&��
�#����=����9��#���#'���$#�*"#�2�#0�����<�������
����#����$#����'���+����1��2�*"#�"��2������'��
.�"���$��'��"��+��$#����#0�1#����&�'�#������*"#�
�����������$���#��#����$�������$#����+��$#����'���+��
��'��#0��#��+��$#�������#���$�.�����#�������2#�������
$#��$��#��#;

-#����������:'#�����$#����'���+���'��(������*"#�
"����<�������$��#��#����1"#������$���#������#�����
���1�'#��#��"�#��$�������#��������'�#����
��#��(2���&���'��#������$#��$#�['�$"����+��
��1������\�*"#��#�"����(��$#����'��#�$#�������$#��
��#'��&�$#�����"��$��$#�����������#��$#�
#��# ��<�;�,����8;�����#��?�HH�@��# ����*"#�#����
��:������$#�����������#�#���"�"#����#*"�����$��$#�
*"#��#�#������#1"���#�����#�$�<�9#&���#�$��*"#�#��
�����:������#0���#��#��$#������$#�������������)�����
��"'����*"#�%����#�#��$����#�#��'#���#����1����
$#����#�$�<�9#&�.��$#':���#�#�#��������������$�$�$#�
*"#�����$��#�����#��"#������#��$#���'��#�����"��
#��"$��������1�������;

�'���#�%��$#�����$��#��#����(�"�����$#����#�#��#�
��2��'#&�����#�#����+��$#�1��$��#��"���$#�����
��$���$��#��':���#�����#��#��.�$�2"�$�$���#�����
�#1�+���=����'�����$����(�#��$#����"�����#��
�����#���+'�����'".�$�2#�#��#�&�����#����#�$��
����'�����$#��#.#��.�$#����'�������#��#�(2�����
*"#�#�����#�#�����#��"#��������$��#�����"���
������'���+���"��':����;�������:��#���#�'��#��#�
$#�����#�#����+�&����#����$#���$����'��������#0�"��&�
�#�#���*"#��#�������$#�"����'�����'�#����#���"��"����
�".���#'���+���#*"�#�#�$#�"������#�����#1����
.�����#��$��$#�$#�����3������.�$#�$#�������(����;

4�S�2L� :���9����=���!�9�9�:!@!���	:���
�	
	��
8	9!A	
��	��9��X	9A	�
�9�8
����:!H�
���

%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

�������#1�+��%�.�#�����'#$����/�#��"$����#������
��$��$��#��#�#��#$"����+����������.����'����;�
�'����$������<�����$#�N2�����.�����&�#������*"#�
#�����������'#$�����#�����B��.�/H���"'��������
$��#��#&����#��"���='#���#�#��$�&�.������#����'��
�#����#����#����������������1"������(�#���"�#����
#�#�������?���'���&�830���&��"��#'����.�
������1"����#�#��#���#��>�.��H�#��"$����#������
$��#��#�#�����'����@�#���='#����1"��'#��#�#��
��<�����#������#�������9��#������#&�#�����'#$�$��#��
*"#��������2#���#���#���������2��'���+���$#�"�$�;

-#����"��#���"�����$#���'� ����<�����#&�����#���$�$�
$#��1�"�������#�#��$#������(�%#�#��13�#������"���#��
����1�"����1��$"�$���*"#������#�#�����1���$#��
$#�2���9#��$#�#$�$;����#�#���&���������"#�����$#�
#��# ��<��2�#�"#��#'#��#����#���$�����"'#��
��'���$#�����"��1�"���$#��#�$�'�#�������#9��.�
%�'�13�#��$#��*"#��#�#��#���"����#��"#����':��
��'#����"��2��'#&��������*"#�����#���"�����#��
�"#�#��������������#�#�&�#�2"#�<���.�'3������$#�
��$��#��"$����#��#��#����$#�#�#�[�#�$�'�#����
'#$��\;

�	4�	�22� �$��)�����$�%���)������B�%�����-���
�)�����-�����#$�$�)��	�������������

�$"����+��
�������
	����

�$"����+��
���'����
	����

�$"����+��
�#�"�$����
	����

��1#����� �� �I �B

5������ �C$ �B �>

5����� �> �/ �D

%��# �B �� �B

���'��� �> �H /�

�����,��� �B �> �I

,#�=������
��'�������

�B �� ��

��"�$�� �� �H �>

��������$�� �B // �I

�"��#'��� �/ �H �>

T��$"��� �� // �C$

830��� �I �> �H

������1"� �� �H /�

-���': �� �B �I

-#�= �� �� �C$

��"1"�. �� j� ��

4#�#<"#�� �� �� H

!"#��#)��'�#�$���8"�$����$#��$"����+�������J��	�E�����;�
8����#�������;

-����#�2�#�����������#��$#�#��# ��<��#��1�"����
$��#����&��"����#�$��*"#��#���1�����"�#��������
�#��#�#�������#���#��3��'#������$��&��#���#�����
"�����#���3��������������#�$#�����$��#��#��*"#��#��
�#�'�������$"����������$�$#��1�"���#��$��$����
��$��"���$#��"����"'���������"��$�$#��$#�
��#��'�#���;�-#������2��'���+����������$#�����
$��#��#�����������".#�'"�%��#0�#��#�����



H�

.�2��'���+�������#��'��#9��$#��������#���'��1�"��&�
����"������$"�#�'"�%��2�"������+��#��#�����.�#������
#��"$����#�;��������#���1�"���#���"#�#���#��
#����:$����&�#���+$����&�����*"#�#���$"����'�$#���#�
����$#�#'�# ���#��#��$��R�����#���"�����#��
1�"���#��������"�"��#��.�#��:���# �$���$#�
����#�%�;�-������������#&������#�����#��# ��<��
�����"��#�#��"��#��#������1�"���&��������#�#���#�
�����9�����#�������'#��#�#�����2�1"����#��1�"��&�
2�����#�#�����#���������"���#�&��#'��#������
�#�%�<��&����������������#���������'��"������������
2"�$�'#�����.�#��$#�������������'#����1����+��
����#���������#����1�"���#�;

-#������������#�������$#�"�����(��2��'�����������
*"#���'��3���#�$#�#����"���2�����$#�����"#�����
$�$:�����������������9����������$��#���$�$)�����
���(������#$"��������.��������$#'���������"'#��
#�����'#$�$���#�#������#�����2"�$�������9��$#�
���$"���+��$#����#��$�$:������*"#�%�.�*"#��#���<���
�����*"#��#��������#�"���#$"����+��*"#������#����
$��#���$�$;����'��'#��#����(������#����#�#��"��#��
%��������$#��$��*"#����#��# ��<��#��"�������#'��
$�'3�����&�"�������#'��*"#�'�#������.����2#���#��
$#�#���#����#�&��#������$#����$#��#��1��?���I@����%��
�#�"���$��#0������[$#2������"#��������+�����������
���#��"#���.�$#9���������$��#��#�������1��$#�
�����<�����&�����*"#����1=��'#$��������$��
$#������<�������#�%�.���"#�������"�$��������+�\;

	���%��������J.��
�$�����$�����������-��������
��%�)��1�����)��������)�

4�S�2G� 9�
�	�������	
���	M�9	��D�9��
�
	4	M	:	����9��������:!	9���

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

���������#�����#���#�����#��"$����#�&�����#����+��
���������$"����&��������#�������#��#����������#��
.�#�������#��#���.�#�������9�����9"�����������1����
��'"�#����������#�������������*"#������:������
#���������#�#�"���#0�#���������#1"��$����#����
$#�������'�����'�#�����������$��&���#�����#�&�
��$�2#�#��#�������������$��;�8"�%����#�#��#����
�#1"������#�����#��:��#0��#��$���2��'��'#��#�
�����*"#�2��'�������#�$#�����%:������#�����#��$#�
����������"����#�;�����������#�#��#����:��#���'��(�����
$#�'"�%������'��&�����#��#���+��$#��"�
���"'���'�#���������'����$#�'��#���������$�����
#�����'��#�������.��#����$"�#�#��"������#�����$#�
����#����&���'�������#��#���#��#��#���2��'#�
$#���9��%�?����@;

����#��"$����#��$#��#����#��������#���#��#��#'#��#�
����"�$���#��#������#'��#$"��������"#$#���#�#��
$�2��"���$#��������$#���2�����.���'��#�$#��#����
���'���#������#��.���������$"��������
��'�����'�#�������#�����#����������$��&�
1#�#�:�$��#����"�����#��$#�����#�������9#����;�-���
���������#&������$"�����$#����#��"#���#�����"���������
#��"$����#������'�.����2���$�$��"��"����������
['��#����$#�#����\�������$����������������"��+�&�
�"#$#���#�#��$�2��"���$#��������#�����#��#��
���:��#������#��������$#�'"�%���$#�#�������'���
��������$#����[1��':�����#������\�.�$���#��"���
��������+����9#�����.�"���#����;��������"���+���"#$#�
�����������#9"��������#����$#����������$�$���
��'���'������'��#��"$����#��$#�[���������\&�
�*"#�����*"#�����#����#1����#��2��'�����"����#�
��'#$�������#����2"������'�#����&��������
����#�"#�����$#����#���2�����'#�����'���$#�
��������.������+��*"#�$#'��$���'"�%��#�#�1(��#�
����#'#�����#��'��#����&�.�����#�1���������
'#�����'���$#����'�� �'�#����.�#0�������+�;

4�S�2F� ��!�	������	
�������!�!H�B�
���9!�	�!;9�	8
��!H	

%�
�����	����
��������
���
���
�/ �B ��

���#��$#������#��1�$��#�������+��$#���#1"�$��
���"$���,#1�������'���������.��0����������
?��,�&����>@&�#��#��*"#��#�#���"���������
���#�$�<�9#��$#�#��"$����#��$#��'3������������
.�#������#&�'"#�����*"#�#�����'��#���������2�".#�
��������'#��#�#��#�����#�$�<�9#�#��D�&/�_�$#�����
'�$#����$#���:������#���$(�����������$#���$��#��
���#��$#�#��"#��&�'�#������*"#�����#��#���+��
��$���$"���$#�����#��"$����#���#��#����$#�����'��
��#$��#���1��2�������'#��#�#����1���#��HB&I�_�$#�����
'�$#����#���$(��������9"���$�����#�#����#��$#�
��:�����;�-#���������#�$���$#�#������2�"#�����$#��
���'��#������&�����������"����#���$'��#�����
�#���$"���+��$#���'�����'�#�������'�#��������
.�$#�����2���$��#��#���#�������������#��"$����#�&�����
#�����#�#����"��������$������.�$#��."$�������
2�����#�#��������������$�$#��$#�30����$#���������#��
��#�1�;

���#�#��#���$�&��#�"�����"������*"#�#���"������."$��
$#����'�� #����#��������#�����#��"#���
2�#�"#��#'#��#���'��"���#��#��#�$#����'���
����'�$�$�$&�'�#������*"#�������"���+��$#������9��
#�������$���#����#*"�#�#�#0����'#��#�$#����
���������&�����"����*"#�������.���#�#��#��#*"����#��
�����$#��$����'���'��"$#�����������$�$;�
������2��������1�������.�#'��������*"#�1#�#���



H�

�����:������#�������������'��#��#����$���$"����'�&�
�"#$#����#������'"�%����� ���.��� ��&�#�����"���
�=�#�#�&���"�����#�����.���"����#�#����*"#��"��
$��#��#���"#$#�����2"�$���������9���������$�$#��
$#����#�$#�;

-����������$�&�#��2�#�"#��#�#���������*"#�����
��'�� #�������������#1�����'#��#���*"�#�#��
#��:��':���#����$#����#0��"��+�&���'�����'�#����
*"#��"�#��%������#��<�$�����$#���)�[-�������2��'���
*"#��"#�����30����#������'3������������#���#�#������
��##��*"#�#��2�������#���#����������$�$�$#��*"#�
2������;����#��#�#��#�����&����#�"������#9��
2��'�$�������#��#$��#��.��#���$��;�-����*"#�
�������'#����'#�#<����#��30���&�#���#�#������
*"#������#1"�$���'#�#<�����"�$#������.��"2����
#���#���$#��2������;������(���'���$#��2�����������
�"�������<�$���.��#����������<�$��\�?�"�#�&�����)�
>�@;��+���#0�#�������'#��#��#�#��"#������#�����
�#1�+������"#�����$#������9�����#������$��$#�
������"���+��$#�1�"��������#�����$�����&����
��'�#��������.����#���$������������$"����������
�."$���������9+�#�#��������.��'"�"�;

4�S�2N� �
�M!�!���9�8	�!H�����4
��
�	���	�	�!:	:���:���������:!	9���

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

����$#������"�"#�����*"#�2"�$�'#�������#0���#�����
$#�����#������'�+������#������2#����#�������#��
�#�����*"#�#���� �����#��#$"��$���#*"�#�#�"��
$#�#�'���$���#�2�����'���"����$#������$�;������%��
��$���# ���$������$��#������"���#��#������#1�+�&�
��'���'������#���&�*"�#���2��'�)�[�������#'��
#$"��������#�2��'+��#����$��#��"���� ������
��#����������"$#��.������"$#��$#��������$���#���"�
%�1�������#������"��#�����#��"#����"#$#���#���;�
����� ��*"#��#����������������#��"#���$#�#��#"����
�#*"����������#����'�����#�3��.�'�������+������#��
#��"$��&����#��%�����&���#�&��"��"���$�$&�
���'#�����+��.�����#���+���2#�����;���#�
�1"��������'���$#�����������"��':����'#��#����"#���
����#�$#�����������+��2"#���$#��#��#���������#�#��
�"������#��"#����"#$#����"�������#���'#��#&�
.���#$�����#�����$���J$��#��#�&���$�#��.�����
����������"'���J���#��#����#��2���������'��
����#�"#������+1����$#�#�#��"�"#����$32�����
�"��"���\;�����#�#������$#�#�#�����'���$������#�
#��#��"�"#����$32������"��"����$�$��*"#�J��'����$��
$32����J�#��#���#�"���$��$#�"����#����+�)����*"#����
#��"#���#��#�����'��[�"����$#������$�\�*"#�
����1����"����"'����.����*"#�3��������������$��#��
#�������:�����;

����'���2#�����+��1���#�$#��������#���+��$#��
$32������"��"����#�������9��#0�#��������*"#��#���#�#�
����#�������"'����*"#�����#����$#������#�2���
#��#��$�&�*"#��#������#��#�#�������2������':��
$#�#0��"��+�;��#�������$#�������2#�(���"���"'���$��
#0�"#��������,��#��%���.�7��������?�H>�@�
#���"�������!�)����
��
���1�	���)������� ���
*"#������#�����$�����'�����#�����'#��#�[�"#����
��"'���\���#�#�����������������$�$#��$#���#1���
���#���&�'�#������*"#�*"�#�#�����#���#��
#��#������#1��(����#�#�����������������$�$#��
$#��"2�����#��#��$���2�������;�����#��#�����# ����
��'��3���#����*"#�[#���������#�*"#�#��#�
'#�����'���#�1��"����'����������$#�������
���'�'#����$#��#�$����"#�����$#�����2"#��#��
����#����$#���������#���$���#��2��'���
����#':�����#���#�����������#�(�������������"��"���#��
$#�������"'����.�#��30������2�������#������\;

���#��# ���'�#�����#�����#����������$#����������
$#�-;�5�"�$�#"�.�7;;�-���#����?�HIB@B��#���"������
����T#�#$#���;�������"'����$#�%�1��#��':��
2����#��$�������+���%#�#$���"����������#���+'����
.��"��"����*"#�����".#���#�����%:������.������"$#�&�
��'��3��%#�#$���"��[�������2���#\&�"��1"����.�"����
'��#������������$#��������'�$�������#���"�����$��&�
*"#������#����#�#2������������"�$#�#'�# ��
#�������$�$��*"#�������$#����������������$���
#�����#��"#��&�'�#������*"#���������#����9�����#�#��
*"#�#�2�#�����"������#���$#���"��"����+��*"#�
$�2��"�����"�$#�#'�# �;�-�����������&����#0�1#�����
$#����#��"#���$#��������������#�����
��#$����������#��.����#�#��$#������$��%��#�*"#�����
#��"$����#���#����+���2��'��'#��#��1"��#�����#�#��
����#'��#������;

�����#��#�#�������#��'#������$�����#��������
'�.������#���$�$�#�����'#$�$��*"#������� ���
����#�1���$#�2�'�����������"��"����':��$������#��
$#���������2���$�����'�����$"�������$#����"'���
�$#���?*"#�#��1#�#�����#�����#����$#����������
����#��'#$����"������@;���(&������� ���$#��"#�����
��$(1#���&�����$#�<������"���#�������$��&�����$#�����
�#����#��"�������'��1����#�&�����'�1����#��.�����
*"#����#�������"����$�#��.�'�$�#�&��"2�#��"��$���#�
�#�9"����)�#���������$��$��#���'#��#���������
���$�����#�������#����$#���$�����$������$���������
����#<��J����$�1#�����#��'"�%��������J�.�#��
�������$����������#��#�#�����+���#1������.�����
��9���#0�#���������*"#���#�#������'�#����������#�
�"��������$�$#�;

B�� �5�"�$�#"&�-;�.�-���#���&�7;;�?���H@;�$������������2�
$����������
��������	�����;��$�������)���1���kk	;�
�;a��$���+�)��HIB�J��a��$���+�)����H;



H/

9��	�L� �
	%����������%����.����)�$��������)����%���)�)�$��������-�$���$������$������-#��)�������$�1�

�	�	�!:	:�����89!�!H	��D�
���!	����:����:	���	����
��9	�

�#�$#�����#���#������*"#����#����#��#������9�&����1����
'�.��(������������#�#�����*"#��#���#����������
����������"���#$"����+��#0�����)�"���#�#��������
������$�$#����1��������.�#'������&����#���$������#��
$#�#��$#����#�$#�;��+�������(��"���#0�#���+�����#�
�������"�����#��$#�1���#��$��������$�$#��
$��1�������$������2#������'#��#;

���#�#��#���$�&����#�$#�������*"#�[������$�$\��'������
"����"���$�$������9"����$#��"���$�$#�����#�#��"��#�&�
��('�����.�#9#�"��������%#�#��#��$#������#������&

J���".��'���2#�����+���#�$��������3��$#�$#�#�'���$���
����#��$���.�#��"������#0��&

J��*"#����������2��'�������#��$#���������$#��"#����
������$�$#�&

J���".��$#����������"#$#���#�#����#��������#��#�����#��
#$"��������#��#�(2�����.

J���".��1��$��$#�$#����������#���#�'��#�������������.��#��
���$"�������#�������$��������&��"��"����.�#���+'����#��
���$�����#��':��2�������#�;

����������#�(��������#�����#��$#�����������$�$#������
�"����
����������&�#���������#����#��#��9"#1��#��
$���������$�'������$#�����#��$��&�.��"�����
	�������
��������;������#���"��+���"#$#�$���#�#��$���������
�#���$��&���1"����$#�#�������"'"�������;�����
������$�$��"#$#�#���"�������������@���������#�����
'�.�������$#<R���@��#���<���#�����'�.�����#����+�R�
���@��#�#��'�.������2������$�$�#������$���������
����������#�;

�#����������"���������$�$�#0�1#������#�%����#�#��$���
�����"��$�$#��$#����#��#��9"#1������$#���#<���.�
���#�#��$��������#��$#���$��������
��
��"���������
�����	��
���$���������*"#��#*"�#����"����<������$#�'�$��
#�����31�����"�$��$��$#�*"#�#0���������#�����
$�2#�#��#��.����#$�����#���#�"���.���������"���+�;

����������$�$#���#����#��$#�'���2�#����#��$�2#�#��#��
$�'�����)�����#��"��#�&������"$����#�&�
����#$�'#����#�&��#��#��"��#�&��#��������#�R�.��#�
��'������#���#�#�����$#�'��#����$��#����&�#��1��$���
��#��#��#��$#���'��#9�$�$;�-����#������#0���$#�#��#�
#��"$��&�'#�#�#��$#�������#�����������$�$#��
��'��#9�������"��$�����$#�#�'���$������#�$�<�9#��
#������#��*"#����"��#<������#�#����#�������#��
$#����������#�������.�������)�#��$�'�����$#�����#�1"��
#�������?��'���#�����.���'�����$"����@&������������+��
$#�����#�����.�#�����#1����������#���"��+��$#�
�����#'��&��������#'���<���+��$#�#�#'#����������
#9#��#��#��9"�������(�����#��$������������"�����#��.����
������$�$�$#������9���9"������������#��"������#��
��'=�;

�����
�4
���9���
�	9�9���

���9��
��!;9.���:��:���
:��	

�����:���	�	�!:	:��

����#���+'���#����$"�#�#��$#����������#�#�����'#9����
������������$�$#��$#�����#$"��$��#�������1#�#����
$#����������*"#��#�'����������9����������$��#���$�$�#��
#���"��&����.:�$��#�#�����#��$#�����$#�������#���1���+�;

�������=���'���$#�#����&�������#���1���+��#��
�#"����#����������2����*"#���������1(�����#��$#�����)�
#���'���[#�������\�#���#�1"�9#�����+1���&��#�������
#'���1�����#���'���[$#�#�'���$��\������������+1���&�
#��2"���+��$#��������#����#��*"#���#�#����#0�#��#�����
����#����2��'���+��$#��������#0���#���#�#����#�������
���1��$#���$�������$�;

T�����%��#�������#��#������*"#�%��(��"����
'�'#�������(������#������*"#�����#���"��"�����:������
$#���#�#�������"�"���(�����1"������������$�$#��������
�#���(������#���'"����+���������$�;�T�.�������#���1���+��
�#������<��#�����������$�$&�'������$���+'��"����#<�
����$��#�#�'�'#���&�����#���"��"�����:�������#�
�"#$#���#1"������2�1"���$�&��"�*"#��#������������'�;

�=��#������������#��*"#��#�%�����$"��$��$#�������+��
.���$#��'�#���&����#$"����+�����$#�#�$#�#���'���
#�����#������$#��#�"�#����+��$#���#�#���R�#��#�+�1����
$#'"#�������������$�$&�#��$#����#������<�$#�
��1���<���#�.��#��1���<���#�$"����#���$�������$�;������
��1��2����*"#�%�.������"��$�$#����������#��#����#��
$��#���+��������"�#����+��$#�������9"�����'�$�2����$��
�������$�����#��$#�$#����������������#$"����+��
.�#���#��'�#���;

��'��$��#���"#�������������#��$#������#"����#�����&�
���#��"#�����#�#������"��$�$�$#�����$������"��
#��"$����#��#0�#��#����������#':�����&��#�"��#��#��#�
���#�������#�������#��$#���������$#��"��������$�$#�&�
*"#�*"#$#��$��������#��#���"��#�#������'��
���#0���#��#�����#��.����'�� #��������#����������
$3��$��;����'��'�&�%��#�.����#'���*"#�����
�#"����#������%���#�����#��$��*"#�"�����#�$�<�9#�
#2���#��#�����#���1�����9�����"���+��$#�#���3����'�#$�&�
�������*"#���1����"���'��#��#�$#��#1"��$�$�.���#�#�����
��2�".#���������'#��#�#��#�����#�$�<�9#;


�@�
�9�!	�

5��6#'��#&��;7;�.�!���%&��;�?���D@;�%��������
�����	������2�
$���	���������������	�	��
;��$�����������#�&�5"#�������#�;

���#'��&��;�?���I@;�9
���)�
	���3�	���$��
�����	��
	��������
��7�����������	��
�������
��;��$��������-���#��&�830���;

�%#�,�.�������#�.�?����@;�=���
�?������A������2�
&�����	��
	�������	����
��"������	����
��
���"��
)����
�
)�
%���)CC��.������#�.;��1C�����.C���9#���C�����EG��#�C#$"������E
��2#���1E�#�����1C



HB

?�4!���J�S�4������$�%��#����$B�
�������$���)�����������������
)���$�$������)�����-�

�������"��#��������#�(�������$#�����2#����$#������#'��
#$"��������������$"����$#�"���[��"'"����+��
1#��+1���\�$#��'��������'"�%����#�#��
������$���������#���#��(;�����"�������&��#����1�+�
�����#$"����+��"�����#�������2���$���$#�����������+��
#��#��'�����$#�"�����.#�������������������#1��$��;�
����#'���1�&�#��������"���$�$����������#��
$#'���:������������#�������#$"����+����'��
�����"'#��������#�$#����9"�������������;������%��#�
*"#�#������#��"#��������#<�������"�����#��
��'��#9���$��$#�#�����$���������#��#������#��
���2�����&�'"�%����#�#��$#�'��#����������#��#&�
��������$��#0��"��+�;

�������#'��#$"����������$��������2"#��#������'#��#�
�$+�#��������������$��������##'��#�����$#�����
#��������������#1��$���#����#�'#$����$#���$����(��J
����#���#�����#�#��"��#�&���������#��'#$����
����2���$��J&�'�#������$#9����2"#���$#�#����
����"��������'�������#����#��$#�����������+�;�
���$#2��������#�����#��'�#����$#����$#'����������'��
#������$#���$�&��������*"������������#��.��������(������
���"��#��$#�'"�%���1���#��������'"#�#��J���
'#�����#+����'#��#J��������"��+��$#���$�������
�#����#�&��#������%��#����#������#�����2��������������
������#�(�������#���"��"���#��$#��'�$#��������2���$���
���$�������;��#������#���*"(�*"#��������$#������<���
#�����	�����������!���#�:��#�#������������������"<�
�����"�"#������=����������$#��'�$#������$��������
������#���������#�����2"�$�$�$;

����������#�����#���1���<���#����#���1�"��'�#����&�
�#2#��$�����?�@�����$�2��"���$#�������1������<����2#����
#����������(�$��$#��#��#*"�#�#R�?/@�������"2���#�����
����#2���#�����$#��2�������'�#���R�?/@�����#�������
�#�"���$���$#��������1��'���.�$#�����������3������;

	���%��������2.��
��������)�����-����������B��$��$�B�
���)����)�������������+�)�

4�S�3E� 4
��,	��:���@�
�	������	
��9�
:���
�!9	:���9!H�����D����	�!A	�!�9��

%�
�����	����
��������
���
���
�� �� �/

���'�.�������#�$#�������(�#��$#�����#1�+��%���
�"2��$��$"����#�#����1������"���%��������$#����2�������
���(������#�������"������#��$#�#���'#�1���#$�$;�
,#��3������=���'���$���$3��$���'"#������"��

������'��$#�#�������$�$��������"������&�����
2"������'�#����$#�����'#�����'���$#'���:�����&�
�������#���$#���(������.�����$#�#�%���%"'����;������
%����1��2���$��"����'����2"�$�'#�����#������
2��'���$#�1#��������#������$�&�����"����'������"��
$#��2(���������$�������:�#����=������&�#���#�#��������
#$"������&�*"#��$#':��$#�#�#�����������'#����$#�
����"��+�������#�$���#��#��#�#��"$��;

��������#����$#������2�����+��.���1���<���+��$#����
�2#����$#���������#'���#������#��$#�����#1�+���#�
#��"#�����������#��$�������2�����#����"<�$���*"#�
$�2��"������������+�����������������"�#�������
#0��"��+�)

J�����2"#��#���'���#��#���#�����&�*"#���#���
��������<���#��2"������'�#����.�������"�$�$�$#�
����2#������1#��#;

J��-�#����#�����#�������������#�$#���1����'���
.���'"��$�$#��������������$�$�$#���������<���
�"���#$�$���?"���#���$�$#�&��������+��$#�
1���$#���#������"������&��#1����$��#�&������$#�&�
���$�������$��#��#�@;

J���0�1#���������(�����������2��'"��������#��
�'���������#���"����9#������#��$#������?��#���+��
$#�#��"#����'�$#��&�����������#���#����+1����&�
�'������+��$#�9����$��#������@�����#�������
#��$#������$#��#�"���$���#����"2���#��#�
����#����+�����������#�"�������#�"�"#��������
���1��$��;

�'���#�"���$�&�������'"��$�$#��*"#���#�#��
'#����������$�$�$#�%��#�����#���"���#$�$�������
����*"#��#��':��$�2��"���$�$#��#������"����2#����
#$"��������$#�"�$�&����#�����*"#��#������':��#��
�������#�#��$#�#$"����+����������.�$#��#�"�$�����
�:�����#��#��'#$����"���;

����*"#������"1��#��$��$#�#2#�����'#��#��#�
1#�#�����"#�����2#����&������"#����#��"#�����#�
������".#��.�1#��������$#���"#�$������"����'�1#��
$#�#��"$����#�*"#������#'��#�������$#�����#��
����#0����#��&�������#����������#��$#�#��"$�����'��
#��������"�������'�������J%�������&���������
$��#��#�&�#��;J&����*"#��2#����#��#����'#��#�������
��'"��$�$#���"���#���'����3�$��#���������
$#1��$�$���$#�����'�$#����"������;���1"#���1#��#�
#��'��$����$#�%��#��$#�����#��"#�����"���#��"��
'�9+��$#����������<���+�&�$#������#�%��$������
���#������$�$#��*"#�����$��#����9���='#���$#�
#��"$����#�&�#���(��"���$#��#��#���.�����������+��
��������#�$#�����2�'�����&�#�����'��#�������.�����
���"'#����#����������$�$#��$#���#�����$�$�#�
��������+���#$�1+1����.�$�$:������$�$��#����9��
���#��$#���'��#9�$�$�������"������;



H�

4�S�32� @�
�	�!;9�:���9���=��
9���
��	
	��	
	��	�!9���!;9

%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

T��#�����0�'�$�'#��#�$���$3��$���*"#����#����
��%�#2#��#���?�H>>@������#����*"#����2��'���+��
$��#��#���������#��'"�%����������#�����#�#�$#�"���
���������#�����+���#��#����$#����*"#��#�:�#��
$#�#'�# ������$�����$#�����'�#������#�����
#��"#��;����������#����#�������'���#����$"�#�"���
����%#�#�����#���#�#��$���"�����#$�1+1����$#�����
'�#������.�������:��������#��#��#������������"����#��
#������#�;����������%#�#���������#��"��$��#�����
2��'���+����������$#�����$��#��#������#����#�#��
$���"��+�����$���������#���#�#���"��(�"����#���.�#��
�"��(�"���2��'��;���������������%��#�*"#��"��$��#��
$��#��#����#����#1"#������#��"#��&���#��#����
�'������+��$#����$�����#��#������#��*"#������������
�#�����#����$#�������������"#�����"����"�����2������
�����*"#��#2"#�<����$#�������"#�"$���������#��#����
$#������1���<���+��$#�����1�"����#������#�&�����
�#'������#'���<���#��$#����#��# ��<��.�����*"#�
�"#$#���#��#����$��;

,#��#����$#������1���<���+��$#�����1�"����
#������#�&����2��'���+��$��#��#�����"#�������"��
�"�"#��������#���"�������#��"$����#��*"#�#��:��#��#��
'��'��1��$������J��$#��#�����#�J�%�'�13�#��;�
������2��'���+�����#�#����#�1��$#�#0��"��+����
�*"#�������"'����*"#������"��%����������#������#�&�
2�'�����#�&���'"�����������#0�#��#������$#���$���#�
��#9���$#�����#��#�#�����+��*"#���#�#������'�#������
$#��[�"9#������'#$��\;������$�������+��1#�#���
�"��#������$�$�#��#�����#��"$����#��*"#�����"'��#��
��������#0�#����������$#��#��$#�����$��#��#�&�
���*"#�#��[�#��#��"$����#\��#�$#2��#��#1=��#�����
#0�#�������������"�����9"����$#���'�����'�#�����
�#1"���#��*"#���$��������� ���.������� �����#�#��*"#�
�"'����;�����$�2#�#�������"#�#���#��[��������$��\�
������3��$#�'#�����'���$#�$#������+����������
�"�����#'���$#������#'��#$"�������������"��
2�#�"#��#��# ���'�#����$#����"'���'�#����#������;

�#����$"�#�#�����#��"������$"���+��#���$���
$#���������"#������"����"���#�&��������".3�$��#�
"����#��#�#�����+��*"#��"#$#�'���2#�����#�
$#������1"�#��#�'��#��)�[�����#'������������#��
$#���"��(�"�"'������'�����.����1��$"���$�$�$#�
���#��# ��<���"���#����%�'�1#�#�$�$�$#�����
1�"����#������#�\;����#�������'#������������+�&�#��
������#�$#������#����������"#�����$#���������+��
.���'�����"����"����$�$��*"#�2�#��#���[����'�$��\�
#0���#�����:'#�������������#�����������#�R�.����#�
����#1"�$�&���$��������� ����1"��#���������'��'��

� ��#������;�M"�#������"'��������#������#'����
��#�#�'�.��#����������$�$#��$#�2���������
#�����#��"#��;

4�S�33� :�4!�!:	:���:��
�8�	��9�	�!;9�
=��	��9�	9�
!��8���:���I���!;9

%�
�����	����
��������
���
���
�� �� �/

������'�������#1��'#��������"#$#��#��#��
�������#��"������:�"������������"��+���"��$���"��
��$�������#���������2"���&��"�#��"#�������$#9���
���(��&�����#9#'����#���#����+��������������#����$#�
���#����������#'��#������&������#1('#�#��$#�
�����#�����������#��.���������#$�'�#�����$#�
#���"���+��"����'���+�;�-������������#&�#��
2�#�"#��#�*"#��������'���?�����������#.#����'������
�#1��'#����@����#��3�����#����#�&�#��$���
��#�����#��$#����#������$�$)��@�#���3�'�����$#�*"#�
$��#����#�&�'�#������.���$�#���"#��#������#���#0���
�������$#�������'��.���@�#���3�'�����$#����
��'��#9�$�$�.����$#<�$#���#0������'�����;

���2�����$#��#0�����#1��'#������������#��$��������
�"��"#�����'"������+��.�*"#��#���2�#�#�������
�#1��'#���$����%��������"���"#��������'�#����
$#��������'�����������#�$#�$��#��#�&�#��"$����#�&�
2�'������.���'"��$�$�$#��#2#�#����;���(&�����
�#1��'#�������#���#�'����#�#��#��"����'���
$#�������$��.��#��"'#����#����#�1��$#�*"#��#�
%�1��"����#2#�#�����1#�3�������[���*"#�$��#����
���'�\������9"���2�����������#��"��'�����#�&�
�#�'����������%�������#�;�����������'���
�#1��'#���������"#�#�%��#��'"�%��'��1#�������
�#$�����#�����#0�#�����#�����$#�"�����#��#��
�#����������'��#'#�������&�������#�&������$�$�$#�
�������#�����&�2#�%����$�������#��$#��#�"�#����+��
$#�#���"�����#�&��#�������#�$#������#��#�����
��������$�$#������#������"#$#����������;

������#����*"#����'�������#���+��#��#��2�#�"#��#�
$#���<�'�#����$#����*"#���#�����#���������'���
#���������"��$���#�����$#�#��������&��������2"#�<��
*"#���#�#�������'������"#�"$���������$#�����"'��#;�
�����1#�����$#�"������'��.��"��"#�����'"������+��
�����#'��#������<��������1������<����"�#2#������
�"'���'�#���&��"�*"#�#��������#�$#�#����#���#����
�#�#�����'#��#���'���#�%�<��#0��#��������*"#�
':����#�����#�#��#��"�����������+���"�#��"#����
$#��"������#���#������*"#���#�#��"���9"��#�
�'�#�2#��������������'����1#��#;�-���#9#'���&�%�.�
��(�#��*"#�$#�$#�%��#�':��$#����� ����"#�����
�������'���$#����'���+��$��#����#��#�����'#��������
�#���*"#��=�����$"�#������#���9#��$#��#�#����+��
*"#��"�#����#�����_;



HI

9��	�G� 9������-�$��������������$���%����$�$�
)��$���������1�����0���$�1�

��1"�������'��������#1��'#��������*"#��"#$#��
����������1#�#�������1����������#����$#�
�#1�#1���+�&�������#�1��$#�#0��"��+�&����)

J��8#)���
�����
�	���	��
����		����������	��������
���)������)�#�����#�#����$�����#����#�������������
���'�����"����+��$#�����#��"$����#��*"#��#�
���$"�#��#�������"�����������#������������*"#��#�
#��"#���������������+���"��$���"�������#$#��
��������"���#��#������#'��#$"������;��"#�#��#��
���������������#�#�����[<�����1���#�\�*"#�
�#�'��#��$����#�������$�$;

J��8#)���
����������
	�����	����)���"�������
���$�����#��$#��#1"����$�$�$#������#�����������#�;�
�����#��#��������$#������#�#���������$�����
.�����"��"���$�$�#��2"�$�'#����&����#�#���1�����
�������"�����#��$#�#��"$����#��$#�2�'������
'�1����#����$#����<�$��R��$��#��#��#��*"#�
�����9������."$���#���"��%�1��#�R�#��"$����#��
#'����<�$���.�'�$�#�R��� ���.��� ���*"#�
��1�#��������<�$��#���������#�����R�.�#��"$����#��
$#��"��"����*"#���#�#����"����$#���1���<���+��
$#����#'���$�2#�#��#������$#����#��"#��;

J��8#)���
����	��"�	�	��
�������	��
��������	��
)�
�#1"����������$�����#��1#�#���#����������#$�����
#�����#�$�<�9#&����1����#�"��������.�$�����#��
�������#�#��$#�����2�����+����������������1��$��
��1"�#��#;���'��3���"#�#�$#�#�'�����
����#$�'�#�����������#�"�#�������#�$�<�9#��
.��'�������"����������$�$#��$#����'��#�;����#��:�
��#'��#�1������<�$��*"#����*"#��#�#���=���#�����
*"#��#�%�.��#��# �$�R�.�'"�%����#�#������
����#�����$#�����2�����+��������9#�������+���#��
"��������2��'��&�����'"�%���':�1#�#��$#�
$����#�������$�$;�"��$���������".#�2��'���
$#�#���"���+��':�����#1���#��.���"'"��������
.����#���������$#����'���+������������&��#�"����
"������:�"��������"������.#�������#$"�����������
�����#<��;

J��8#)���
����	�
����
	��������	���
����	���)�
2�#�"#��#'#��#&�#��#��31�'#��$�����#����
2��'"����+��$#�"���#1��'#����$#����#��#�������
�"�*"#������#'��#���#�#�#���"#����������#��
�"��"���#������#�[�������#���\����'#�����'��������
����"���#������#���#�������#���"�#��������+�;

4�S�35� �

6�����@�
�	�����
�@����
D��	�
	:��

%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

�#�$#�%��#�� �������2"�$�'#�������#��
�#$�1+1�����$#������"��(�"����%�����#���$��

�2�����'#��#�#�2�*"#��������"���������&��#����$���
#��#��$#���������$#�������$�$#��':��*"#�#�����
��"'"����+��$#�����#��$���'#'��(������;�����
#'���1�&�������#��"����$#�����#��$���*"#�#�����
'��'���$��"'#�������#�#����&�#������$���$#�$#�
������+1����*"#��#'��#�������#��$����������&�������=���
�����#��$��#������#���2��'������$#�$#�����
����#��$��&�2��1'#��:�$���������$�����������
.����#�#�&��#�"�����$�������#��#����$#�$#����
#��# ��<����������'��#����������#����$#�
���#1����+��.�$#�����������1�������$#����#��'����;�
�'���#�"���$�&�.��=���"#1��$#���������#2��'���
�"����"���#�&�%����$��'".�$�2��"������$#���9���������
�"��(�"������1#��#��#��1��������#�$#�������(�#��$#�
����#1�+��$#�"��������$#����#1"#�$#�����#��$���
����#��"��#�;�������������(�#��$#�����#1�+���#�
#�"������':��$#�/���#��:�$��#��*"#�$#�#��
�����<���#�#�����'#��1��$�&�.��#�����$#2��#���'��
['(��'��\���[�:�����\&��"����#�$��*"#��=��
*"#$����#'�������#���������[����#0�"���<���+��
�"����"���\;

���#���&������"��(�"�����#�"�����"���#�"������+��$#�
�������'��#9�$�$����������$��#��#�;������#���+��$#�
����#��:�$��#������"#�����#��#�����"��(�"���&�*"#�
���#1��������#���"�����#����������#�&������#��"���
1�����#���+��#���#�#����#'�������$�����.�����
��#���������#���"����"���#�&�*"#��#��#�"#��#�����"��
�����'�#�����"�#�2�����&�#���+$����.���#�#��$��$#�����
�#'��;����1����$#�������"����"������������#�$��#��
��'���*"#&�.����������$�$�$#�#��# ��<���#����#�����
����#��$���������<��$�����#��"��������2"�$�$�$&�
������9�����������$�$#��$#�1#�#�������#�$�<�9#��
$"��$#���;������1������#����'��#����"��
������'��$#����$�)�#�����'#���#��*"#����[���%��#��
��#'��\������������������������#�#��.���:�������
�����#�&��#��#������2����"���"1���$#�'#���������R�#��
�#1"�$�&�#��*"#�����#��:�$��#���"����"���#���#�
�����#��#��#�����:'#��������������#���"�����#��
*"#�$#�#�'�������������2�������#��.�������'���+�&�
�"���"��$�����%�.�����$�$���#��1"(��������"���
#��# ��<��#2���<;

������#0�#��#�����$#�����'�#�����&������+1�����
�"����"���#�&��$'�������������.��������#����#����
��'"��:�#�'#��#����#1�:�$��#�#��"���
�#��#�#�����+��.�"���#0�#��#�����"�(������$#��"�
�����9�;�-���#���&����#������#���������#��1#�#��$���
�������#0�#��������1���"����"���&�#������#���������&�
�#������".#��.�������".#��������:��������#1=���#�
�����#�'��#�����"��"���������"�������?�<�#�#��&��H>H@&�
'"�%����#�#������$�����'��������*"#�#���:�����#�
�'��#����$���#�$#���$�����$#�#���#;�����#�"���$��#��
*"#�#��	���0	�����#���$#�����#��"#�����"#�#��#��"��
�#����#�'".�#'����#��$��$#���"��(�"�"'�2��'��&�
"����"'�������$#�����#������������"��$���*"#��#�



HD

�������$#�'��#����"�#�2������.���#�#��$�������
[�#�'�����#�����1��'�\�#���"1���$#��#��"������#���
��'+�����������"�$����������1��$#������#������#�������
$#�"����"'��;

4�S�3J� !9	:��	:��:!	89;��!���
D���9!��
���:�������
�������:��
�I���!;9

%�
�����	����
��������
���
���
�� �� �/ �B ��

���"���$#���2��'���+��#�����1#���+��#$"�������2��'��
����#�$#�"�����9"����':���'�����.���'��#9��$#�
���#�������#��*"#��������".#��#���(��"���#���#�#��
'"�$��$#�������(�����.�#��$#�����#���3�����;��'����
#�2#������#�#���+1�����$#�#�'���$��������"��
2"�����#��#��#�(2����&��#�����'��3�������#�2��#��
.�2��'���+�����2#�������'"�%����#�#��$�2#�#��#�;�
���'"�%��������&�#����$�2#�#���������#�#��
$�2��"�����*"#������#��������#��$#�1#��������
#������#'��"�����#��#0%�"�����'#��#�����$�����
#���$(������&�������#<�*"#��������".#����*"#��#�
�"�"�����#������2��'���+�����$"��$��������������#'���
#���$(����������2����#��.������"���;

����������$���������(�#��#0���#��'#�����'���$#�
�#���#���+��.�����#��'�#����$#�����$�����.��
���'���<�$��&�#��'"�%�������������'�$#�����
������#���#����+1�����*"#�2����������"�#0�������+�;�
����#'���1�&���"��#�'"�%����#�#��*"#����
��"�$������$#�$��������%��#�������#��$#���2�����
.��#��#�#�������'"��������'#��#������2��'���+��
*"#��#�'��#����#���#����"������#��������"���+�;�
��������'�#����$#����������#'���$#�����$�$�$#�����
$����������#����$��$#��������$�����#��.���:�������
$#�"�����������1#���+��#$"��������"#$#�$#�#����#��
#��$#���������$#����(����������'"�%�����#���+��
#���#�"�����*"#�����#�"#��#�����������#'���
#���"��"���#�&�#�����"����"#$#�������������
$�2��"���$#���$�������#�;

���#9#'�������#�#����#�����#��#����#��#��$#���������
$#�����#'�����'����#��$#���2��'���+�;�
,#��#��#'#��#&���1"������(�#��%������#���$���"�
���(�����$#���2��'���+��%�����#��$#���������$#�#�����
����#'���$#���2��'���+����'�����<�$��$#�����
#��"$����#�&�������$������"���#1������=�����#�
��$���$"���$#���$���� �&��� ��.��$��#��#��#�*"#�
�����#���������+������#��"#��;�������#����(�#��$#����
�#1�+��*"#������������#����������������%�����$��
�����1��������$#�#���������#���;������#��#�����
$#����������%����#�'���$�������<���'�.��#�����#�#��
$#���������#�����#����������$�$�$#����������&�#��#�
��'����%���'�����$�������#�������#����(�#��"���

�3�$�$����1��2��������$#���$���$��#���#�#����#�������
#����:������$#����#2���#��������#����$#������#'��
#$"������;����#�������$#�5������.�5������&����
�'��#'#�����+��$#�"������#'����'������'����+�
����3�$�$��$#��$����$#���"'�����#�#��$��#�;����
#�������$#����'���&�������"���+��#���=��':��
1���#&�.��*"#��#�$�#����#���#1������$#�������$���+��
2�����$#�����#��"$����#�)�#������#'������#1������
�":�������"'����2�����<���#��������#�������
#�����$���+��$#����'���$�����������'���$��;

���"������"2���#��#������$#�"�$��$#������2��'���+��
$��������#���'�����������2"�����#������#)�
$��1���������������#����+��.�#��#��'�����$#����'#���
$#����(�����#$"�������*"#��#�������<�R�������"���
��$���$��#��*"#��#�"'���.�$#���#���$��������$�����
�����$��R��#�����#�����$��:'����$#��������.#��������
#������#��*"#��#�2�����������$���$��#��#��:�����R�
�$#���2������#������������"��$�$#��#$"��������$#�
��#���+��������������#��2"���+��$#�#������$���$��#�R�
'������#�����������#����.����'#�����#�"���$���
$#�����#�����#1���&����1��'���.����(�����;

4�S�3K� !9�	�!�@	���
!	�
���H	9�!	�
D��@!�	�!	�:���	��D��	��	�������	��
��9��	D�
���:��	@6��

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

���������"���+��$#�"������#'��#$"�������#*"��������
#���"���#�"���$���$#�����"��+���#*"�#�#����"�����
��#'���.�����%#���'�#������$#�"�$���#������
#��"#����$��$#�#�����#�"���$���#��:��
��'���'#��$��;����1#���+��$#������#'��#$"�������
#�����.����#�����#��"#�����=��$#�#���1����"��
$#����$��#*"��������*"#������#1"#�����"����'(��
#�������.���'���������$#9#������$���������������
��#��������"��;

����'������+��$#��������1�����#$�$�.��������#�"#��#�
����"��+��'������$#����������#����#���'#��#�
#0��"�$��&����#0�����+��$#�����$#'��$���$#�
2��'���+��*"#��#�$#��������#�����#��"#��������
%��#��2�#��#���"��'"�$��':����'��#9��.�����
�����#':������������#���"#����J�������#<�':��
����1"����#����%������������<�$��J���������#����
*"#�����"��#��#��*"#�#�����.�����$��������?�����1��
$#��"�#������#��.�$��#����#�@�.������#���"2���#��#;�
,#��#��#'#��#&�#����$������#1�+���#�%�����#�$��
����#$�$�$#��"#�������1���.�2"�����#��
���2#������#���������#������#�����#��# ��<��.�#��
���1#���+��������"������;����#�����1����#��1�#1�����
������'����#����$#�'#$������#��#���#�������$"���+��
�#������.����#��"#��)���#���#���#$�1+1����&�



H>

$��#����#���#���������#�&�#*"�����$#����2#������#��$#�
������"$�?���+��1��&�2����"$�+��1��&��#��������&�
�����#$�1�1��@&����'�$��#��������"��"���#�R����
�������#&������#�"���$����#�'��#�#������������
���������#�;

�#�����'�$���$#�����#����.����"������2"���+��$#�
��#����'�#�����"#$#����%������"����#������.�
����#�����#�#��"������:�"��)����2"��+������$#���2�����
������2��'���+����9#�������������#����.��#�"���$���
����#�����*"#����"��R������'���+��$#�#�#'#�����
�#+������*"#��#�'��������"���$��������$��#��#��.�
����1��$����*"#�$#����%��#������#����$#�
���#1����+��.��$������+������������"��#�����#��:��
��#����$���.���#�#��#��������#'��R�$#'����$��
��#1�����$���"����[����#���\R�.�#��������#���+����
����#��$#������$#�������#���#$�1+1����?�"�$#�����
$#�����#&�#���"�����#�&����#��������#��%�1��&�
1#���+��$#��1�"�������#@;������#�2��#�����2#������#��
*"#��#���<���#�����.����'#�"$��������$���#��
#�2�*"#���(�����#���"�2��'���+�&��������*"#���#�#��
�#�$#������������$#�����������"�����#��
��$���$"��'#��#�?.���#��#������#������$#���$��
#��"$����#���$#���$��$��#��#@�':��*"#������#�����
��������#����.��#�"���$���#��"���2��'������3'���;�
���#������#�2��#���#�����#�������+���#���������#�����
���$3'�����$#��������'�#����$#��$��#��#&�����#�
����".#��������#�#'#������#�#����#����'������
���$�����#��$#���1���<���+��$#�����1�"���&�
��##������.��#��#�#�������#��$#�����$��#��#����
��"����$#���'"������+��������"������;

�$�������'#��#&���1"����$#�#��������#�����
�"�#��$��#��%����#�$�$���"��'�"��������2�����$#�
�#�"�������#�"�"#�������&�����#����#<�$#�������#��
$#�����������+�&�������#2�������$#�����#�����#1����
������$���.�����������#����*"#���#���������
�"�������<���+��$#��"�����+��.��"��#"�����<���+��#��
������#������$#������#'�;

	���%��������3.��
@����������������$���������

4�S�3L� 
���
!��!;9��
������	
!	�
�	
	�	��9:�
��	����9:!�!�9���
8�9�
	����:����!����	

%�
�����	����
��������
���
���
�� �� �/ �B ��

�������=���'����"�����&����'�.��(��$#�������(�#��$#�
����#1�+��$#����+��#�"�������#��#��#������#�����#��
�='#���������"����.���'�������������+��$#����
��*"#<��1#�#��$��#����$����(�;�����������#&�#��

���#��$#�#�2"#�<��$#����#���+��2������#����#��������
��#�$#����#��':����9��*"#�#��$#���(�#��':��
$#��������$��;�����������'3������������.�#������#�
$#������������':��$#���B&B�_�$#��1������=������
������.�#��B&��_�$#��-	5������#$"����+�&�������(�#��
':��$#��������$���$#��'3�����$#������#�.��"�����
���1������&B�_�.��&/�_&��#��#�����'#��#;��$#':�&�
������"���+��#��'".�$������������#�����$#�����#1�+��
?���"���<���+������������������$#�8��$"�%�G��<&�
�;�.��"��&��;�?���D@@;

�����1���<���+��$#�����$���	�#���'#�������������
����$"����+�&�����#�����.����"��"���?��	@�����$����
���	����������8#��������&��".����9#�����#��'#9��������
����$�$�.�#*"�$�$�#$"��������.��������"��+��������;�
�-���?����@���#�+��������#������#��$#�$��%���
'#����.������".+�*"#����2�����<��&�#��1�����#$"�������
�$���������#��#������������"���+�����"���������"'�����
����'#�������#�$#�(����������>;����'�����#��$#�
$+���#����"��#�;������#����9�����+���������"���#����
��2����'��#�����&�$#�#��#�#��#�#���"#�������
1��$"���$�$;���(&�#������&��#��#����$#��� ��
���#����&�#������#'#����������#�(��$#�
��;����'�����#��$#�$+���#�;�����#������$#��������
���.#�����#��$#���#��'�#����$#�����#1�+��.����'#���
*"#�#��'��'�����1��'��������#�$#�����#'#�����"��
�&��_�$#��-	5���"��'#��#�%�����#������&��'3�����
���������$�(��#���'�����#����������#�"��+��$#�����
������#���#�#������������#���;

���2�������'�#����#��"������$���+��������"�#����
��1"��������#������'�����#����#<�$#�#��"#������
��1���#���#�������$��#��#��#*"#��$��������'���������
���#��"���.�'#9�����$������������#�����$#���#������&�
�#���$#�#��#�������$#��$����'��"�������"'#����
�������1������9#������.������'��"��2���#���(�'��'�;�
���#����:������$#���������#����$#�����=���'���
$3��$���#'#�1#��$������#�����*"#�'#�#�#��
�����$#����+�����(����)

�@� ���2�������'�#����#$"��������"#�#�#��������$����
�����������#���+'������"�*"#�$#�'��#���
$#��1"��)��#1���������#������#��'�#����
1��$"��'#��#�#�������������������$#����#����'(��
J#��1#�#��������'�.����#����"$�*"#�#��
����#'#����$#������#�"�����2�����#�J�.��"2�#��
����'�.�������$#<�����#2#�����$#�����#���+��#��
�����������$#�#������'�#���;�8"�%����#�#��
#������9"��#������#2#����$#������2����+�&�����
����#�"#������1���#�����*"#��'��$#��"���
�$#�"�$�����1��'���+��$#�������#��*"#�J��'��
����$#�#�������<���+�J�$#�#���#�������2���$���#��
#��'#$��������<�;

�@� �������#����+�����#�����������#�%������#���$��
#��"������������#�#��'��#����$#�2�������'�#����



HH

������"�#�������#0��"��+�;����1#�#���&�#��
2�������'�#�����������$#���$����(���#�$#�#�
$#�����������������'#��#�������1�����������#��#��
*"#��#�'��#��#��2"������'�#����$#���#������&�.�
����$#��2(���$#����#��"���.�����$�$�$#�#�$#��#��
�"#���'#$�$��$#��������#����+�;������#�����
������#�#����.���#��#��2#���$�����������#'���
$#������"����+��$#��������1��'������������(�#���
$#�����+����������#�&�#��#����<:�$��#�'".�
�"#���������"��$�$#��.�J#��'"�%��������J�
�"�"����<��$�������#�"��������1��$��;������#���#�
%����#1�����$�������#��#�����'��#���&���1"#��
��#�$������#�$#�����1#�$��$#�������+0�'���� ���
�������#�'�#�����.���"#�$��������1��$����������
�#�������+��$#�-��(������#��2�������$#�����."$��
����#��������;B�

������'�.��(��$#�������(�#��$#�����#1�+�&��"��$���#�
���#�������$������"��+��$#������#�"�����#���#�����
$�2#�#��#�����#�#�&��#��$��#��#�*"#����'�.�������#�

B�� ��#�������+��������$������#��!����$#���������#���#"��$��#��
-��(��#��2#��#��E'��<��$#�����;

$#�����2��$����#�$#������������#$"����+�����'����;�
�"����(&�������#���$�$�$#������������+��#���#�#��
#�2"#�<��$#����#���+��#��#$"����+�����'�����.����
��*"#<��$#�������(�#��#���������#�$3���&����*"#�
'���<�����������$�$�*"#��"'#��������(�#������1���
��#��#����#�;�����#'���1�&�#���"�����$#�������#�#�����
��(�#��':��������$#�����#1�+��?��1#�����&�5�����&�
%��#�.���"1"�.@����#$"����+���#�"�$�����#�����*"#�
$#�#�������'�.��������������+��#��#��1�����
#$"������������;��������#����+��#���#�#������#���9#�
$#��1�����#��#�����#��$#�����$#��1�����������.����
��*"#<��#��-	5��#���:�����$#����(���#�%��#�':��
2"#��#;

�����#��#������#1�+�&�#������=���'���� ��&�����
������������.����1��'���#$"��������%���$�$���"��
2�"�������������#'#��������#�������<���+��$#����
�������+�&�#����#��'�#����$#�����'���(�"����#�����
#$"����+����������.��#�"�$��������2"#����'�� �$��
����"������#'#�����������������$#�������#���+��
�=������#��#���#����;���������#��&�%�����$�������
#2����#�������'#9������������$�$�$#�����
���#�$�<�9#�;

9��	�F� 	%����������%����.���7������-���������1���)�$�������

�?9���!9H�
�!
�D��;���
:!��
!4!
.�:���	��������:���
@!9	9�!	�!�9����:�	�!H�

�����:������$#��2�������'�#����#$"��������#��"#$#�
$���$���#��$������#����;�������'#��������#��#������
�����$�$�$#��#�"�����*"#��#�$#����������#�������'��
����#���9#�$#��-��$"����	��#����5�"���?-	5@���$#��1�����
�=������������$#�"����(�����#1�+�;�����#1"�$��#��:�
�#�������$��������������#�����$������"��+��$#�#�#�1����&�
*"#�$#�#�(����#1"��������������$#�#2���#�����.�#*"�$�$;

<�?9�������	���M�
	
�
9���
����!����	���:�	�!H��>

������'#$��&�#��#�2"#�<��2������#���*"#��#���<�������
��(�#��$#�����#1�+��#��$������.���9��#����'������+��
����#��$#�����':��$#��������$��;�����'�.��#��
$#��1"��$�$#���#���#�#�����#�����#$"����+����������.�
�#�"�$����)�#���'�������#�#���=��#��:���#�$�#��#��#��
$#��2(��$#����"���#�����<���+��.&�����#���$��#��#��
�#1"�$�&�$#�"���#�������$#�����$�$;�-���#���&�#��������
�����"'#����*"#��#�'��#��������<���������#��$#����(����&�
#������#'#����$#������#�"�����$#�����$�������#�����#��
"������$���+���#�#������������'������.�'#9�����#��
�#������;

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

#���"�����������.�#���"���������;����#����$#���$�������
��'��#9�$�$#��*"#��"#$#������#9�������$���������
�:��"���&������������"�����������#��'#����$�2��"������$#�
�#����#���"#�����#���"��"���$#��������$#���$������#'��
.����$#'��$��#2#������.����#�������#�'��#�����.#�����
����#�#��$�$�2������#������������#'#�����������#��"��;�
��(&�������#�$���������:'#���������#����$�#��#�&�����
����#$�'�#������3����������������"���������#�"�����
�#�#�������������'������������#��"����#�#��"#������
$��������#��.�����':����'#����#��:�$��#�;�-������
�����&�#��������#�����0�'���������2����$#������#�"�����
�#�#������������#�#�2��;

�%������#�&������$������"��+�������2�<��"����������%�.�
*"#������$#����#�������$#��#�������*"#��#*"�#�#����
#�������<���+��$#������!����#����#�1��$#�����$������;�
����������#�*"#��#�1����1"����������#�(�������
������"��"���#��.�#���+'�����#��#�(2�����*"#�
�'���*"#��"��'�.����������������1�����"�����"��+����
������"�$�$;��������#����*"#��#����$#����#�����"#���+��
�#�#�����$#�$#2�������#��*"#�#����������
2�������'�#�����:�����$#������#'��#$"������;����������
��������&����#���'���+��$#�������#���+���#�#������*"#�
�#�'����(��'#9�����#������#'������"#$#�%��#��#�����
#�����#�#�&�������9#�������������.�����"�$#��#�&�����
���(�����&����.#�����.�������#�������#�����������1����
����'#���;

������$�����#���$#��#�&�#��2�������'�#����$#�"��
�#�������$#�����$�$�$#�#�(���#��#���#�"���$��$#���:��"���



���

$#���$��������#�"�����*"#��#��"#$����$#���2����������
��1����#��#���9#����;��������#�#��$�$#�����#�#�(���
�"�#����#�����#�3����������"���$�.&�#��������������&����
��������$�$�$#������2��#����;��#��$����#����%�.���1"����
��(�#��*"#�.��%��#���1=����#'�����#�3��'#����
��������#��$#����#���+��#$"�������#���"��
�������"����#�����#.#�R�.��������#�%����"'�$��#������
=���'���� ��;������#������������������'���#�����#�#��
*"#��#�$#����#���#$"����+��"������#���9#�$#��-	5�.&�#��
�����&�$#��1������=�����������;���������:�����&�#��
��1"������(�#��#������#1"������#���#��"'��#��.�#��
��������;

�����#'��#��#�������$#����'#9�������+�&�.��*"#��#�
����"���#��2�������'�#�����#������������������#�#��$#����
'����#����'(�;�����������#&����#�#�(���#�����
�#1"�$��#��"����$#��$#����#���������������#�;

���"��#<&�#��������(�#��2#$#���#��������#'���
#$"��������*"#��"��#��������#����$#�$#��#������<���+��
�����"#�������'�����'��3����'�����#���"#�������
$������"��+��$#������#�"�����������#�����$#����(�;�������
�#1�����#�'��#���#1"����.�����$�����#��#�2"#�<��#���#�
����$������������#�#��$#�1���#���;

�
!��
!���:��:!��
!4�!;9�:��

��
���

-#�����#�������'�.���2�������'�#�������#���"2���#��#)�
���������#����������$�$�������$#�$��#��������#������#���"�
2��'��$#�$������"��+�&���$�(��$�2��"�����#����1���$#��
��9#�����$#��$#�#�%����"���#$"����+��$#�����$�$������
��$��;

������'#���"1��&��#�$#�#�(������<���%�����"���
���1����+��':��#2���#��#�$#������#�"�����*"#��#�1��#��
�"#�������'�1���"$�$#����$#�����$����#$"����+��.��"�
$#�#'�# �;������������������&�#��#��������$#����'�����
���1����+��$#��#�"����&�#���#�#���������'��#��
������#�������E#2#������;����1#�#���&����������#����
���#��'������#�����#��������#��������1����+��$#�
'�.��#���#�"����&��#������#���"�#2���#��#�"����<���+�;

����#1"�$���"1��&�"���$#�������"#�$����#�����#������
����*"#������'���#��#$"����+��#��*"#��"#������
����#'���#������#��������#*"��������;�-�����������&����
$������"��+��$#��2�������'�#����#$"�������$#�#�(��
�#1"�������#�����$#�#*"�$�$;��������#$�$#������
$#��1"��#����'�������"#�����������"������$#�#�(���#��
����1"��$�$�$#��#�"�����?������"'��@������':����#�����
�����$#����+��$#�����$����������������$#�#�������<���+��
�#1=��#������#0���#��*"#��#�$#���������#���#������;�
�������(��#���$�(�����#����#���"����$#������$��*"#�
�#�'����*"#���$��������� ����"#��#�������1"��$�$�$#�
�����"��$�$#������������<���#�#��$������#�#��'(��'���
$#��#�"���$��;

����'3�����������&���1"������(�#��%���#'��#�$�$��
������#��*"#������$#�������#*"�$�$�#�����$������"��+��

$#������#�"����;�-���#9#'���&������#��'����&����'#���#��
!"�$#2�.��"#1��#��!"�$#��������# ��������"������"��
'#�����'��$#�$������"��+��*"#��#������#�����'���(�"���
.����$#���#��������#���'�$��$#��#��"$����#�#����$��
:'������#���������&�'�$���$�$&����#��.�1��$��$#�
#��# ��<�;��$#':�&�#�����#��#����"��1���������
��"'���'(��'��*"#�$#�#��#���"'���$��#����$��#����(�;

�����#��'����&�%��#��"#������������"��#���+����������
-�#2#�#������?��-@;��#�$#����$3��$��$#��O>�&�#��#��#�
��(��#��2�������'�#����#��#���#�����#��������#�������+���
#����������$�$�$#�#��"$����#��#����$��#�����#��'�#����
.�$������".#�#��'��'��'�����������$����"'��;����
�"#������(�����'#������$�����1���"��������2#�#�����
�$����������������#�������1����+�����$��������������
#��"#����*"#��#�1���#���"�'���(�"���#��"$����#��
������������&�#��$#���&�*"#��#�#��"#���#��#��"���
���$���+�������#���+'����$#�2����#��$�;���������(�����
�#�'����(����'�#��������������#'���$#���#*"�$�$�*"#�
�#�1#�#���������������$#��#�*"#'��*"#���'#�<+�#��
����� ���O>�;

!9�
���9�	
�����
��
����D�
�	�4!C9��	��@���!H!:	:�:������

�'�������"'#���&�#��2�������'�#����#$"�������#��"���
$#�����%#���'�#�����':���'�������#��$#�����*"#��#�
$�����#)������#�"������#�'��#���������<������(������*"#�
'#9��#��#���#������;��������#'#�������'#$���#��#��
2�������'�#����#$"�������#������#1�+��*"#��#�$���#������
=���'����"�������#�'����(��1#�#������#��������$�����#��
'(��'��������"���#$"����+��$#�#*"�$�$�.�����$�$;�
-#���#����#��'�#����%����$�������#�����9"���;�8���$���
#��2��'����$���$"��&���(�#����'���"��#'���&���"�$��&�
������1"��.�-#�=&�*"#�$#�������'#����$#��B�_�$#��-	5�
����#����&�$#�#������#'#�����#��'�.���'#$�$��#��
#�2"#�<��#����'������+������#���;

����#'���1�&����%�.���<��#�����������#�#��*"#�#��
�"'#����$#������#�"����������(�������'����#&�
':1���'#��#&�#��#��$#�#'�# �;��'���#��# ��+&�#��
2�������'�#����#��"�������"'#�����".��2���#�����'��#��
���$�����#���#�#������&��#������#��"������$���+��
�"2���#��#����"����9#�����#���(�'��'�;�-���#���&�"����#<�
�����<�$����#����'�1���"$&�������1��������
�#����������$�$�$#��$��# ��#��'��#'#�����+��$#�����
������#��$#����(�����.�$#��"�#2#�����$�$;

T�����#��'�'#���&�����$���"����#��.��#���'���
��#�"�"#��������%���1���$��#���������������#'#����$#�
������1����+�&��#���������"���$#����������$�$�$#�����
�#�"����;���(&�����������#�#�&�#��#���#������"#�#�
���������������"2���#�����#�����'�1���"$�.������#2���#�����
#���#*"�$�$�#�����$������"��+�;����#����$#�������'�����
�����$"��$���#������=���'���� ��&���$��(��*"#$��
�#�$�#��#�����#�#��$�$�$#�"���'�.���.�'#9���
���1����+��$#��#�"������������1����"���'�.���
���#��"�������#2���#�����.�#*"�$�$;



���

���$#���#���:�����#��#����:������$#��2�������'�#����
#$"�������#��#������#��#����2������#���#�#�����$���
=���'���$�'#�����#�)�#����1"���������&��#��#1"���
���#2���#������'������(��$#�'�$���#1������#�����
#*"�$�$�?.����#�#���@;�����������#&�#������=���'���
�"�����&���������������#�����������*"#�#����$��."������
���#����(����#�#��#��"��$�&���'��#���"#������
����#'��&�%�.���������#2���#�������'����#*"�$�$;�
���#����������&�#��������#)��@�'#9��������#*"�$�$&�
�����#$"�������#2���#����R��@�'#9��������#2���#����&�����
�#$"�������#*"�$�$����@�'#9������'����������#<;�

���':�&�$#�$#�"���"����$#���������������#��"#$#�
�����$#����#2���#��#�����"�������$������������+��
��"������#'��$#�����$�$&�.��*"#�����#0�#�����$�$#��
*"#�1#�#������#$"����+���#�#2���������������#$�$�
#���"����9"���;


�@�
�9�!	�.

8��$"�%�G��<&��;�?����@;����1����+��$#��#�"�����
#������#'���$#��#������<�$���$#��'3�����������;�
		-�E�����;

4�S�3G� !9�@!�!�9�!	�D���4
��������
:���@
	�	��������	


%�
�����	����
��������
���
���
�B ��

���2�������#�������'���2�#����#������#�#����+��.�#��
�#�"���$��1#�#����"������#�������'���$"������
�����#������#'�)��#���1��$���?��':�@��#�#������
�����<���"��'��'��1��$����� ��$#�#��"$��;������
����#'#���&����"��#<&�#��������$#�[���$"���\�"��
#1�#��$�&�.��*"#��#��#*"�#�#��':��� ���$#�
#��"$���������"'���*"#����*"#��#������2���;����1�����
$#����$��$#�����#�#����+��#��	�#���'3�����
���#�$#�(�����H;H>�&/�'�����#��$#�$+���#�R�#��
$#���&���#���#�#��#��������$#�����'#����$#����#��"���
"���#�����$#�$#�#�����#����������%�����#���#�"�$�����
��2#�����#����"��$��#������8#��������;������
�#��#�#��������0�'�$�'#��#�#���&/B�_�$#��-	5�
�#1������.�"��D�_�$#��1�����#$"�������$#�
	�#���'3����;���������2�����#�$#������$#�*"#�#��
	�#���'3����&������#�"�����#���#��#�#����������#��
�/�_�$#��������$#����'���(�"���$#�#�������#�#�;B��
�������#2���#������"#�#�*"#$�����"����1�������
��*"#�#���='#���������$#���"'�����#�#*"�������
'#$����#�#��$���#��������$#��2������)�#��$���#�
�������#��"���$��$#��������'#����1��$����#�
��'�#��������#������$�����#'���������#��$#�
�#�'������������#�#������1�������;

��(&�'�#������'�.���#��#��2�������#������&�':��
��#2���#������.�����#��������#�1#�#����#��#��
����#'�;��������#0����$#��#�������+��$#��#�"�����
��'���"�#$#�#���#��#1�+�&��#�������<��'���#�#����
������"'����#�����#��"#��&��"�*"#��#�����;�����
#'���1�&����$��'��"��+��$#��2���������$�(�����#����
�#�"�����*"#��#���$�(���$#��������������������
�"#������"'�����������#'�;

B�� ���������+���������#�����#���$�����$#��	�E�����;

	���%��������5.����%��$��$��������$�
/������$����������$���%���������$�
%�������������������$�1�

4�S�3F� :!@!���	:��	
	�8�9�
	�!A	
�
��4�
�
	��9��:�	�!;9�!9!�!	�

%�
�����	����
��������
���
���
��

��������"��$�$�$#������������#��"��� ��$#�
#$"����+�����������#��#��#��"���$��#���������
�#���$���*"#��#�%���$#��������$��#������������#���)�
�@�#����#<�$#��2#����#���#��������#$"��������
2��'��#��?���"2���#��#���#������#$"�������&��#9�����
�������1"�������������#�&��������#1"�������#��"���
$#����������#�#��$��#��#�@R���@�����#�����#��.�
��:�������$��#��#�����$#�"�$���$#�$#�#���"����$#�
������$�$:������.�$#�������'�#����$#�������"���+��$#�
������ ���*"#����#����"�����"��"���#��$��#�����$#�
����#������#����*"#�%������������#�1"��'��#���R�
���@�����#����������"��"���#��#���#����+���������
����1�����#$�$�#�������#��#��#����#�&�*"#��"�1#������
���$��#�1#�����$#���:�������$#������<������#�#��
'�'#����$#���#9�'�#����$#������� ���$#��"��
2�'�����R���@���#�#�����$#��������$��#�����$#�
���������+����'��#����#��$�$:������;

8"�%�������$������%�����$�$��1#�#����<���"���
�2#����#$"�������2��'����������$��������� ���.��� ���
J���������'#��#������#���������#����#�"�"#�������J�
.��#�%���"���$��#0���$�������2#������������"#�����
���2��'��#�&�$#�'"�%��'#��������������#��"$����#&�
*"#�����".#�������������+����'"��������������������
����#��������2(������.������$"�����*"#��"#$���
�"�$���$#�����':���#*"# ��;�������#2#�����#�%���
$#��������$��'��#����#��$�$:������������������ ���
.��� ���*"#�#���"��"�����������"#�����#$�1+1����.�
��'��3���#�%������<�$��#������#����$#�
����������+��$#��"�$�$��#�;�-#����"#��������#����
����#�#��#��#��#�2��'����#$"������)���#���+��



���

#��:�����$#������#�������&����#1"�������'�� �'�#����
���������"�����������"�$�$��#��.�$�2��"���$#��#�����
#���#1�������"���$#�����'��#����#������������� ��;�
����2#����#���"����9"������1"#���#�$�����"2���#��#&�
#��#����'#��#�#������<������"���#��.�#������
�#��2#�����$#�������"$�$#�;

��1"����$#�#���������#����������'"�#��������*"#�
�����������1�#������$(��#�����#$"����+�����'����&�.�
#0��#����$#��9"��#��#�������������+��#���#����2�'�����
.�#�����'#�����#����������#'��#$"������&�
#��#����'#��#���'��#9��������#����#��$#����
�������+���".���"��"���#��$�2#�#��#�������"��"���
#�������?$�'�����#�#�����#��"#��@;����#���������&�
���$#����+��$#������������#�������<���+��J#��#��
�"�"#����#��*"#�#��:��#������.�$��������#J������
������ ����#*"# ����"#$#�#����������#����#������
�$�������#�&�#�����"�����#����$#���#1������������#�����
#$�$�����1������;

!����'#��#&�.��=�������'"�%���$#������� ���.�
�� ���*"#������#�&�"�������#���'#����#��$#��#��#�
������".#�$#�$#�#������#'��#$"������&��"��$���#�
�����#�#�"�������#���+��$#����#$"����+����������
#0��"����'#��#���'����#������������������
#$"����+�����'�����.���'����#�#�$�$��1�����#�$#�
����"�#����+��$#��2�������#������;���(&�����
����"#������#$�1+1�������������#���#�"���
���$#�"�$��[���'���<���+�\�?#��$#���&�#0�1������#�#��
���#0�#��������$#���1����.�����#����*"#�
����#����$#�������#$"����+�����'����@�*"#����#���
����#��"$����#����%��#�����<���#���"�$#����&�
'#'���<����#����&��#���$"�����:��"���&�����"���
����#R�.�"��#'����#��$��[�������'�\&�*"#����#���
������"'�������#���<������#���$���#����&�$#�#������
��1��2�����+�����9"����.����������$#�����#�����
������"���+��$#�������$�$#����1��������.�������#�;�
����"��"������"����.����1������&�.�#��'"�%���������
����#�1"��'��#����$#������� ���.��� ��&���#�#������
�"1��;������2#��������2��'��#��*"#������"�����
����"����"#�#���#��$#�������<�$��������������#'�����
?����"��@�����#��$���#������������#����'�����"������
#������#��#������#���#������$#������#������+�������
���#$"����+�����'����;

4�S�3N� :!@!���	:����	
	��@
���
�
9	�	�@	4��!A	�!;9��@!�	A�	��!9!�!��
:���	��:�	�!;9��
!�	
!	

%�
�����	����
��������
���
���
�B

���2�����������������$#����#$"����+�����'������#�
'���2�#������'���#�#����+��*"#�1#�#����#<�1�;�
�#1=�������#�#����#��	�2��'#�8#���������?��	@&����

�#�#����+��.����$#�#���+�������"�3������������#'���
$#����#$"����+����#���'#������;�����#�#����+�����
���#�����2"�"����������#�$�<�9#�R����#����#�&�
����#':����'#��#���#$��#��#��#���#�"���$���*"#�
����*"#������<��:���"����'�� #��������#�#��$��#�&�
���������$��������2�����#���#������#�;�������"'����
*"#�%����#�#��$��"�����':���"�������#�#���#��#��
�#�"���$���#��������"#�����#1�����#��$#�
���#�$�<�9#&�������#�%�����1��2��������;�������
��#�%���������#�����$#���$����(��#���#��#�#��$��#��
.�����#�#��$��#������'�.��#��*"#�����*"#�#0���#��
#���#�������(�#������'#9��#��.��#��#���#�"���$���
#��#������"#���;

���$#����$#�����#��?�HH�@&�#������#'��#$"�������
"����<������#�#����+����'��"��'#�����'���#1"����
�������$��������������'��#9���2�����#��������.�#0���E
#������#��*"#���%��#��"���#��# ��<��.�"��
���#�$�<�9#�#2#�������#�����#��"#��;���������"���+��
#����"'�$����������������"����#��#������#����'��"��
�����#'��#0�#�������"�����+��#$"�������.����"�����
#�����2�'�����.�#��#���������#��"$����#&��������*"#�
�������"����#���#�$�(���*"#��#����$#�$#��2"#��;�����
��$�#��$#�2�'����&������"�����#&���#�$#����
���#�����<���#���"����$#�������#���������#����$������
$��1�+�������.������������$#�����$��#��#���#��#����
$#�����������$�$#��$#����#�$�<�9#�$#��"��%�9��;

�����#������#�#����+��#���(���'��$#���9������$�$�
#$"������&�����2�#�"#�����������$�#��$#�2�'�����.�
'"�%����"����$�$#��#������#��������������#�#����+��
�����#��#$�$&�$����������.�������#��:�$��#������
����#�$#�����������$��#������.�$��#��#�$#�������#�;�
����#��#���+����������"#$#���#1������#�����
�#�#����+����'��"����"#��#�$#��."$�&�$#�[�#1"�$��
�����"��$�$\�*"#��#��2�#�#����*"#�����*"#&�$#�
��$���'�$��&��������[�����\������#��:��
['�$"���\���������#�$#�;

����#�#����+��#���������'#����1��$���#��:�
#���#�%�'#��#�����"��$���������#'���#�����
#��# ��<��$#�����#��"���.����#�����"��;������#��:�
����$��#����'��#�����#��#���#�%���.�������$���
$#���#�1"�9#�.�$#���������#����$#����#�$�<�9#�
��2������.�#��:����$������#9���'3��$����#$�1+1����;�
���������#'����#�������$����������#��# ��<��$#��
�#�1"�9#�#��������#��1������$�$�������������
���$�����#��*"#���'#�"$��������#��<���������
���'#����1��$���$#����#��"#���#��������(�#��#��
$#��������&����#����'�����2#���#����������2�����+�����
#0�#��#�����.�2�����$#�'��#����#�������"�������#�;�
������"���+���#�#0��#����#������#0���������1X#����
'"������1X#����'������*"#���"�$���#��������(�#��
#��$#���������.�#������*"#�������"'����?.&�
2�#�"#��#'#��#&��������2#���#�@�$#�#�����#�$#��
?.�#��# ��@�#��"����#�1"��*"#�$#������#�������



��/

$�'����;����#��# ��<����������$#����'��#':�����
��'��3��#�2�#�����#������#���������#�&�
#�'������$�������"��$�'���������#��#�$#���1"����
��1����'��&�*"#����%�����������$�������'��#���+��
���2"�$��$#������#'����'�+������+1���E'��#':����;

4�S�5E� :!@!���	:����	
	�8	
	9�!A	
��
9	��:�	�!;9����9	�	�����	
8��
:����:	��	��:�	�!;9��
!�	
!	

%�
�����	����
��������
���
���
�� �B

����#<�1������<�$�&�#��$#�����#�#��$�����':��� ���
$#�$#�2���9#�1��$�E#$�$&�*"#��2#������H�'�����#��
$#�#��"$����#��#������#1�+�&�#�����$"��$���������
��"'"����+��$#�����2��������$#������#'��#$"������;�
���#��*"�����1��$��$#����#$"����+���:����&���$#�
��$�����#��"$����#��#��:��#��#�������$���+��.�������
��$#���$�������#�#��"��� ��$#�$#�2���9#;

���#��#<�1��#�����#$"����+�����'�����#��"���
���"���+��*"#��2#������$��(������'�.���1���#$�$���
1�"����������"���#��$#�#��"$����#�R�����#9#'������
$#���$��/���"'����$#�������B�� ���*"#����#��#��
<������"���#����#�#�$���.�':��� ���$#��#<�1�&�#��
$#����*"#�#��'".��������#�*"#��#�#��"#���#�
�"����$�����#$"����+�����'�����#���#<�$#�#�����#��
����#�"�$������:�����?��:2�����>@;�-����"�����#&�
���������#��"$����#��*"#���#�#����$�#��$#���9��
���#��#$"������&�������������$�$�$#��"���������
�#<�1��#�����������#�#���"�#�������*"�#�#����#�#��
��$�#��$#���������#��#$"������;

8
?@!���3F� �
	���$���$������P)�$����7$��&�$�)��)�$��$�(�R�
�������$��)�����$�)��23���2J��&�$B�$��O��������
�)����������)���*�������7���$������7����$��
2F�%�#$�$�)��!�����������������)�)���)��3EEL

50

Clima educacional del hogar

15

5

35

45

10

0

25

30

40

20

Bajo Medio Alto Zonas
urbanas

Po
rc

en
ta

je 37,9

15,0

4,0

15,8

32,4

22,3

Área geográfica

Zonas
rurales

Total
nacional

!"#��#)�8#����#$"������������)�#��"$���$#�������R��-��&�
������1��$#�%��#&�����;

"��$������$��#��#��$#�#�������9�������
#��"$����#������1���$#��$�2#�#������$#�#$�$&�����
#9#'�����������$�������#��$���$#��;U�1��$������
��"'����$#����.�$#��B�� ��&�#��"#������
�"'#���$�����$�2��"���$��������$#�$�������#�
��1�"����$#��#�$�'�#����%#�#��13�#�;

��1"������ ���.��� ����#�:����'����$���
��������$#':�&��# ��:�$�������'��[�#����\�
��[#��"$����#������$�2��"���$#�\&��������*"#��"#$#��
�#��#�':�����#�#��$���#����"�������������#��2"#���
$#����#��"#��&�$��$#��"������#��#��':��������$�;�
����2�'�����&�#��#����'#��#�����':������#�&�
�"#$#����#��#��#��$#����#�������#�����#�2"#�<���
*"#�$#�#���#1"����#���<��$�&�.���������$#������
'��#���#��������$#������"��$�$�$#��#�#�����"��%�9���
#�������<�$��&����*"#��"#$#����$"����#�#��
����$�������#������#��"����#�'��#�����'#����
���#�#��$��.��������#�$�<�9#��'".�$3���#�;

4�S�52� !9	:��	�!;9�:���	��
�����	�
:���	��:�	�!;9����9:	
!	

%�
�����	����
��������
���
���
�/ ��

�������#'��#$"�������#���"����9"����?����".#�$��
������#0�#����@�%��2������$��%������%����#��
1#�#����"�������"#������1���<������*"#�����#�1��
������9+�#�#��#���#����.����� ��;�������(�#��
#������#1�+��%���$#��������$��������#��*"#�
�#�'���#����#������#'#����$#�����#��������#$"����+��
�#�"�$������:����&��#�������#�#���+��$#����'���(�"���
%�����#��2�����$#����#�������$�$�����1�������#��
�=��"���$#"$���#�$�#��#;����������"���&�
����#��"$����#���$��#��#��#��$#�2�'����������
'#���#����1�#��������*"�#�#��'#�����%���#�
��#�#��$#��#1"����#1"���'#��#��"��#��"$���)�'#����
$#����'���$�$#�����'#��*"������%����"���$��
#�����#$�$������"��&�'�#������*"#��"�����
$#���$��������9+�#�#��$#��*"������$#�'�.�����1�#���
#��:��#��#������$���+��?��:2�����H@;����.������
��������+������������$#����#$"����+���#�"�$�����#��
"�������+��*"#��#�#2�����:�#��#����'#��#�������
':������#�;

-#��������$��#��#��#��*"#�%�����%��#�������� ���
������������������#��"#���'#$����%����������������&�
���*"#�%����'��#9�<�$��#���'#'#��#����$��:'����
#������&�������������#������#��$#����.��������
$��#��#���������#�$#���;����'��'����#'��&�#����%��
�"#����$#�'���2�#������#������#����#���������#�����
��#���������������+�&�*"#��#�'"#������#��#�#��$���
���#�#��$#�2�������.�����$��������������$#�
����#�"�$����;



��B

�������:�"���*"#������#�����#����$��#�����#��"#���
�#�"�$�����#�����#�����������$#����+�����#1��$��
$#����"'�����'��"���"9#���=��������#����#��"��
1�"���$#�#�'���$�&��"'�$�������2��1'#�����+��$#��
������'�#����#���#�����$����������&��������
�����1"�#��#��3�$�$��$#��2����.��������#������+�;�
��#�����#��1�#1��"���'����<�������"��������#�#������
*"#������������1�#��+��#�����#��"#���#��"��
'#�����'����#������$#���������+��$#������ �������
���1���"���;��0���#��$#':�������'��#9�$�$�
�$���������"�1�$��$#����#������"�9#����'#��#�
��'��#9��*"#�����������������"'����$#����#��"#���
�#�"�$����&��"#��#������"�#���$���'�#�<�����
������"�������$#���$�$��#�������*"#����#���'#��#�
�����$#����$#�#���#�������(�'��'���#�������������
���.#������#������#��*"#�����"#$#�������#����
?5���&��H>H&���#����"�.&��HH�@;������'����$�:������
$#����#0�#��#�����#��������#��#����$#����*"#����#��
$#�����#��#$"���������#�����'������#��#��#�����#��&�
�"#��#��"��#���'#�$#��2(��#9#��#��"���"#�������#��
"����"#���������"��+�&�.��������'#����������$#9���
%"#��������2"�$��;

4�S�53� �:�	�!;9�

	��:��H	��
!A	:	�
�9���!:�9�!:	:

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

��������#'���#$"��������#�2�#�����"��1����$#��2(��
�������1���<�������2#����#�����������1�������#����$��

#���#���������.�#��#����'#��#�#������<������"���#�;�
�����#��#�#�������#��������#����1#��#���������
"��#�2�*"#�*"#�#����"�����'���$#���$#�����$�$�
#$"���������1"���������"����*"#��#��������
�����#$"����+���"���;���������#�������1#��#��
$#�����#��"#����"�������#�������$�$�$#�
#��"$����#�&�#���#�2���$#����2#���#�&�#��
��1���<���+��$#�����1��$���.�#������"#����
�"����"�������������#��#�����:'#����$#���'������+��
���������#��"#�����"���#�;������#���#������
�#��#�#������'��$#2��������������1���<���+��
$#����#��"#����"����.�#��1��$��'=�����#���'"���1��$�&�
�������$#������1���<���+��$#����#��"#����"���&��"#�#�
�#��'��"�������$�������'������������"��1�"���
����#�1��$"�$�;��'������#�"#����&��#����'#����
"����#�$#�������'�����<���������#��"$����#��
*"#����#��#��<������"���#��%�����#��"#�����
"�������$#��"#���������"$�$#���#�����&�1#�#���$��
��������������#�"��#��#��.�������#<�����#��
������#��#��#�$#��#����������������$#��"�#�������
$#��#2#�#����;

����$��#��#��*"#����#$#�������#��"#����"��������
���1#�#�������%����#����$��"���2��'���+����������
��������"��#��#�(2���R�#��'"�%��������&�#�����#���
�����1���$��#��#��#������#��"#�����"���#���#�
������#���'��"���"����$#�#����$�����*"#��#��"����
����$����;�����������#�&������*"�#����#��"#��������
'�#���������"��$���*"#���#��#��#��������1��&�.����
���#��$#�#��# ���*"#$�������1��$#��#�����������
���������"������#�������#�#��#$"�������;�����

8
?@!���3N� �
M1-���$�)��2K���2N��&�$�/���%�����$������%������������������$�$������)�����-�B�%���)�����
)�������$�$��2F�%�#$�$�)��!�������������	���)�)���)��3EEL

100

30

10

70

90

20

0

50

60

80

40

Total Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4

Po
rc

en
ta

je

69

44

52

56
62

Decil 5

68

Decil 6

72

Decil 7

76

Decil 8

80

Decil 9

85

Decil 10

88

!"#��#)�8#����#$"������������)�#��"$���$#�������R��-��&�������1��$#�%��#&�����;



���

���"���+���#�"��#��#�#�����#$"����+���"���&�.�*"#�$��
�"#����$#�#����2�����$#�#��#��2���$�$&�#�����1#���+��
$#��'"���1��$��$#�'��#����#�"#�����&�������#1����
���#���"��"���1��$"�$�;���(&��#�#��# ������'��"����
��������"'����$#����'#��1��$�&���*"�#�#���#��#��
$#9��"������#�R��"#1�����������'��"����������$#�
�#1"�$��1��$�&����������'��"����������$#��#��#��
1��$��.���(��"�#����'#��#;����#�#�2�*"#�$#����
#��# ��<�&�*"#�$#������#�������#�����#1����':��
#2#������&���'����#��1����'#$�$�����������"��$�$#��
$#����#�$#�;

�����9����������+��$#����#��"#����"����.�����
$�2��"���$#�������$��# ���"����2#����#��#�(2���������
���#$"����+���#�"�$������:��������'#�����"���
�#�$#�����$#����(������.����1��'���*"#�'�����<�����
����#��"$����#��*"#����#��#��<������"���#��%�����
#��"#����"�������$#��"#���������"$�$#���#������
����#���#��"#�����������#���$�������#�1"#;�������
���#���������$#�#���#���"�$�$���'#��#������<�$��&�
���������������'��#9�$�$�$#��"����������#�"��#��#��
��'����������#2#�����$#��#����������������$#��"�
#�������$#��#2#�#����;

4�S�55� �@�
�	������	
�����4
��!:	�
D���9@�	��	
	��	���4�	�!;9�!9:68�9	�
��4�9	���I��
!�9�!	��=��9����:�9�
	��	9A	
��	����	�	�9����	
!	

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/ �B ��

���������"��$�$#��#$"��������$#�����������+��
��$(1#�������$#2���������&�����������#�'�$#����
�����$�$�$#�� ���$#�#��"$�����'�������������+��$#�
2�������&�.���'��3���$��#�#��#�����#�����':��
�"�����������$#��#����#�����.��#�#��������"��"���;�
���#�����2�����#���#���'��������������$"����#����
$#��#���9��#������&�*"#��#��"'��������'=�����#��
����#�1�����#��.��1�������������#�&�#���+'�����.�
���(������*"#���$#�#�������"#�������$(1#����#�����
�#1�+�;����'"�%����������#�&�����������+��
�2��$#��#�$�#��#���$#�#���'����#�����#�#��$#�
#0��"��+�;

%�
��	��
����������������"�
	��
����
������
�����������������2�����#��"#����������*"#��"#$#��
������������������$(1#����.����'�.�������#�$#�����
�2��$#��#�$�#��#���"#�#���#�������������#��
��#������&�#��'���#���$��$#�����#�����+����
������<�$���#��#������������#���$��������
������"����#��#������#�;�����2#����#��������"#�#��#��
���"2���#��#�����#9�$�&�#��������"����#��#$"����+��
��������.��#�"�$������:����;����'"�%���������
�$#':������#��"#�������'����������"��$��#��#��

#�����'��#���&�#��$#����*"#��2�#�#���������#����
�"�����1��$���$#�#$"����+�;����#��������$�����#��
�#�%������#���$��������#������*"#�������"'����
�#���#��#��1��$��������*"#����%�.����#��$���"#����
�#�"���$��&�������������#1"��������#����+��'(��'��
'�#����E��"'����.���(�'���#�#��#��(�#'�$#��
'�#����;�8".��������#�#���#��"#��������'��#�����
������1�:2����#�������#�1"�����$(1#����*"#���#�#��#�
����"#������"��"���'#��#��#�#����#���������$�������
1��$���.��������$�������:�#��)��#�1"�&�'��#':����&�
��#������������#��.����"���#�;

���2�#�"#����&��������1���$��#��#�����$���#��
�"�����#&���#�#�������������+��.���������$�$�$#�
���2#���#����$(1#����#�����"2���#��#�������"�����
��$��������"#����;����������(�#��#��*"#��#���#�3�
�����������#�������$#������'"��$�$���'��
�"0�����#��$��#��#�&�#������:���������#��:�
1#�#����<�$����$��%����"0�����#����#�#��2"�����#��
�'��#�����;

!������������	������.���
���������
���
�'������

�'�������������	��
�������	�
"����
2�8:�����:�$#�
'"�%���2��'"������#�����(������.�����#��"��#�&�#��
�����"������1"#�'".���1#��#�����#���"��+����#������$#�
���#��# ��<��$#�����#�1"��#�������#�����#��"#���
���'�����������3��$#��"���#0��"�����$#���$��'��
%#1#'+����;���'������#��#�����#�*"#�����
'��#':�������2�����#��$#���"��(�"�������"�����$"����
�"��"�����#�"���������#�#�����'#��#�"���#����;�
8"�%������1��������"��#���������'�#������*"#����
�����#������#�1"��.�����"��"���$#��"��#��"$����#��.�
*"#������#�#��'#��$���1(�������������9���#��#���
���$���+�;�	���"��&�'"�%���$#�#������#�#��"#������
�=��������$���������#9"������.��#��#�#�������#��
�#1���������[��'�������\�����#������"#�����
��$(1#�������2��$#��#�$�#��#�;����#�����#��"#����
�������2"#�<����$�����������#����������"��"���#��.��
��#�#���$��&������"��$#������#��#���#�����"��"���
��'"��������.����#������&�#��$#�#��"#�����$#�
#0�#���������.������#�#����'"�"��;

�=�����%����#$�'#���$�����������$�$�����������#��
$#�#��# ��<��*"#��#�'��#�������<���#��#�����
����#0�����"#�����#�"���$���#�����1����#������*"#�
�#�(���#�#�����;����������"���&��#��#����$#����
#��# ��<��$#������#�1"���J�"��$������#�1"��
'��#����#��$��#����$#����#��"#��J�����#���#�"���
�#���+��#���#������#���+�������#�����'#��$��+1�����
$#����$�$:������.�����"����':���$#��+1�����#��
�#����+���������#������#��#���#��#�1"�&��"��"��&�
#��"#���.���$#�;����$��#��#��#������'#$����#��#����
�#���+����$���#<�*"#���'��$#������#���#$�1+1����&�
�#�����'#�"$�������#�#����2��'���+���"2���#��#�
�����#���;



��I

T�.��$#':����#�����$�2��"���$#���������"�����#��
�����#�)�?�@����2�����$#����$���+��#�������$#�����
�#�1"�����$(1#���&�*"#��$#':��#��'"�%���������
�"#$#����#�#�����'"�%����������#�������#�&����*"#�
�1�#1�����2"����#������#�����#�1"��.�J
�����'#��#J�����'#��$���1(���$#�#��# ��<�R�?�@�
����$�2#�#��#�����$�����#��$#�������"'����#��
�#����+����������#�1"��������������"�#�������<���+�&�
�"#����1"������#1��������'#��#�'������1X#�&�������
%������#��$#��"��#�1"��'��#��������$���������
���#�#��$#���'��#���+��$#�����#�1"���2������
$�'�����#&�.������������1X#������"���"2���#��#����#��
$#�������$�$#��$#�#��"�%���.�%������#���'����
�#�1"��;�������$��#��������"�����#���#�'�����#��
"������2"��+��'#��$��+1��������#����#�1��$#�
�#'����1X��'���������1X��'���"���������&�$#��������
����������#����#�����"������������#�1"�;�!����'#��#&�
���$#��#���9�����1X(�������#����$"�#�#��"������#�
�#�$�'�#�������$3'����.�#��"���'�.���
���������$�$�$#�2������;

����#'��#$"�������$#���#�����������#�#��$�$#��.�
�#�"�����$�$#��$#�#��������������#�;�����#�2�*"#��
�"����"���#���1�#1�����'��#9�$�$�����������"#�����
*"#�����#��"#����$#�#��������#�����"��#��"$����#��
��$(1#�������2��$#��#�$�#��#�;�����#���"��+��
�"����"����':��2�#�"#��#��#������#��[�#�'����\���
[��$����\�����1�#1���+��$#�����#��$���[�����#�\�
��[�"��"���#�\��$�������#����������#���������#������
�"��(�"�����2�����#�;���������#��"�$������$#�
����#��$����"'#�������$�2��"���$�$#��������"#����
.��#2"#�<������#�����+��$#���9�����1����
?.�������$�$#�@�$#�#������� ���.��� ��;

�������#1�+�������"��(�"������#�$#�����#��
'����"��"���#�&�.�$#�����$#�#�����#0��#����.�$���
��##'��#�����������"��"���$�'�����#;����"��#<&�����
#�2�*"#�����#��"��"���#������������#��#��#������
����"#������"����"���#��.�#�����2��'���+��$��#��#;�
"��$���#�#��"$���������"#������'#�������&�#��
2�#�"#��#�*"#��#���������$#�����%#�%���#���+$�����
$#��"�%���������#'���&������#�����#����#���"�
������$�$����"��;����#���&���$�������#��"$����#��
��#�$#�������*"#<��$#����$��#���$�$�'"����"��"����$#�
������(�#��.�$#�����#1�+��#���"����9"���;

��������#'���#$"��������#������#1�+����#�#��
�"'#������2������#���������#���+��#�
�'��#'#�����+��$#�"���#�����#1���1#�#����#��
�#����+����������'�#��������$(1#���&�*"#�����".��
2��'���+��$��#��#��������&�������"��.�����#���
$��#��#;�������#�'���2�#����#���@�����������$�$�$#�
'�#�������"�1�$���$#��������������"#�����
��$(1#���&�����#�����#1����$#�'#$������<��*"#�
��'�#��#�����.��$��%�.�������#��"$����#��#�����
#$"����+���#�"�$����R���@�$#��9"��#��#�����
���1����+��$#�����'�#��������$(1#�����������"#�����
#������*"#��#�%������"��#�1"��.&�$#�����$#����
#��"#��&�������1��$���':���������#�R����@����$#�"�$���
#����"2���#��#������"#�����*"#����#1�#����������$�$�
��'�#'������$"�����$#������'"��$�$���'��
�#2#�#��#��$#�����$#����#��"#��&�'�#�������#�
$#�����������������(�#���$#�':�����1�����<�������
�����������'�#��������$(1#���;

-����"�����#&�#0���#���'�������#�����(���
#���$(����������������<���#��#��������'�#����$#����

A
��
�
	
�
!
�5
#�
��
#C
4
���
��



��D

���"���+��.�#���������#���+��$#��"�'#9����
�"��#�����#;����1#�#�����#�$�����#�$#�$���2"#��#�&�
����#���$(�������#$"��������.������#�����$#�
�������+�&��#����'����������'�������#��
�'�������#�)�?�@��������'#�������*"#��"#�#��������#�
#��$������"'�������$�����������$��#��#����'��
��2��'���#��=�����&�����#����#�1��$#�$�������+������
��#9"������.��#�1����"��"���#�R�.�?��@������#���������
���$#����"���<���+�����$"����$#��"����:��#��
$#�#���;

4�S�5J� 4	M	���4�
�
	�D��@!�	�!	�
:���	���
�����	���	
	�
�!9��
�	
�
���:!	9����=��	4	9:�9	
�9

%�
�����	����
��������
���
���
�� �/

��1"����$#������$��#��#��#������ ���*"#�
����$��������#��"#������%���$#9�$��.��#������
=���'���� ���$#�������'����R���������1�����������"���
#��#����#��#����#������������������#��"#����#�"�$�����
�#���2����������.�������$��#���'#��#�������
���#������;�����������������#���#�$���1#�����#������
#��#�����$����.����#�������������#������������
����#'��#$"������)����1��'���'�������$#�
�����2#�#��������$������$��$#���1�#����*"#�#0�1#��
'�����"�������������&����(�����������#���$�����#��
�����9����2���������$��#��#��#&��'������+��$#��2#����
#�������$#����#���#�"�$�����#��<������"���#��.�
��#���+��$#�'�$���$�$#�����#���������
?�#'���#�#�����#�&�'"���'#$���#�&�#��%��������
2�#0���#�@&�#���#�������'#$�$���*"#��"#$#���'�"�����
#���#1�#��������#��"#���$#�����#��"$����#��*"#�
����$�������.�*"#�#���"������������$�$���#�#��
�#<�1��#������;�����������#�#����#�2"#�<��&�����
$�����#���$(�������'"#������*"#������#�$#������$#�
#�������<���+������#1��������#�������������#��
��1��2���������"����#<�$#�#���$#��$��#������#���
$#�����$���;

�"#����#0��#����#��$#���������#����.�������<�$���
$#�#�������$#����#�#��#��#��"���)�����#��"#����$#�
#$"����+����'=����$#��31�'#��1#�#����#��"#������
$�2��"���$#���#$�1+1�����.���1���<�������#�������
��#�$#�����$��#���$�$�$#��#�����$��;������#�#�����
$#�#��"$����#��*"#��#�%���$#���#1�$��$#������#'��
#$"������&�����'�.���#$�$�*"#�������'������.�����
#0�#��#������$#���$���������#'#��#�'".��$�#����&�
�#�"����$�2(����$#�����#������������'#��#;�����
#��"#����#������*"#��#���1"#�#������$��������#��
$��#��#��������#0�#������������"��+��$#��#��"$����#�
���'#$��&��#��#��������"���'#��#��#�������<�$���.�
$�2��"���$�������������9����#$�1+1���'#��#�����
#�������"'���)��������2#�(���$#�"���"#���2�������

�"#�#���#��#��1"�+����##�����#��$�&�*"#�����"���
�#����$��#��# ��<����#�$#�����"'�����#;

�#�$#������'�$���$�$�#�����������#�#��$������#�#��
$#�2�������#�������#��������#$"��������$#�9+�#�#��.�
�$"�����'"#������*"#�����#�����#1����$#�
�"�#����+�&����#�������������'�#���$����&��"#$#��
�#���$"����'#�����'���$#�#0��"��+��*"#�#����
�������+��.��%����$#��$�;�-#�#����"�����#�����#��
������$����&�'"�%����#��������#��#�����2#����
��#�#��'�$���$�$#�������2�#0���#�&�����2"#��#��
�����1(�����1���<�����������#������#'��#$"�������
*"#�.������#0�"��+&�������#�������1���<���+��$#��
��#'���#������&��������"#�����"����"�����#1'#���$��
.�������#�������$�����������#�#��$�$#�������#��$#�
����*"#�����$����������#��"#�����'=�&�.����
�"�#�����$#����.���#��#�(2�����*"#��#�'�����������
#��"$����#���"�#��������$�2��"���$#�����$3'�����.�
$#�����"����+��*"#��"2��#����#��#������#�����#����
$#�#�������<���+�;

4�S�5K� :!@!���	:��	
	�	��9:�
�
�	���4�	�!;9���9�:!��	�	�!:	:�
�9�@�
�	����
�9	�D��
�@��!�9	�

%�
�����	����
��������
���
���
�� �� �/ �B ��

������������$��������$�$�#�2�#���������#����
�$�������#����������#$#��.��#�'��#�#��#�����
#��"#��&�.�':���=������������������$#�
�����"��$�$#��#$"��������*"#�$#����#1"#�����
':0�'���"�����#������$�$#�;��������$�2��"���$#��#��
#������#���$#����#���$#�����������+������
$��������$�$��#���'������$���������������$#�
����#���;�����#�����������"��"���#���#�#��"#������
�����#��#�#�������#����1#��#�&���#9"������.�
#���1'���<�����#��$#��������#$�$�����#�����
�#�����������$��������$�$&�*"#���#������#'#��#�
�2#���������#�2"#�<���2�'�����#���������
#�������<���+�;���������#����#���+'���������$#��
����#������������#'#����������#����#�"�"#����
%�1��# ��*"#��'������������#��������$#����"$�.�
��#���+�������"����#����������$��������$�$;�
��'��3��%�.�'=�����#������#����#������2#����
#$"������&�#���"�����������#����(�&����$����������$�$�
$#�#*"���'�#����.��#�"�����#��#�(2�����.����
#����#<�$#�$��#��#��*"#��"#$���#�������
#2���<'#��#���:�����������"�����;����	�2��'#��������
����#����������$�$&�#������$�����������1���<���+��
8"�$����$#�������"$�#������&��#�# ������'����"$�.�
���2"�$�$�$�$#�#���������#���&�#��#����'#��#�����
��'�+�����&�*"#���'��������#$"����+���������������
����$��������$�$;



��>

8"�%�����(�#��$#�����#1�+���"�������$������#�����
���#$"����+���������#�����������$��������$�$���
�������$#������#���+��$#��#��������#$"��������
�������&�$#��'���$���#��1#�#����[#$"����+��
#��#����\;��������#��������#0��#�����&�����"���
����#&����$#����+��$#����1�����#�"�����2������#���&�
2(������.�%"'������������#�$#�������#�#��$�$#��$#�
#�����������+��.&��������������#&��"#$#��
�����$#����#���'������#�������#������#�������'#��#�
#��#���$���#��#����'�$���$�$;���#��# �����*"#�
#��2�#�"#��#�*"#�����#��"$����#������$��������$�$�
.��"��2�'�����&�#��2"���+��$#�����#0�#��#������$#�
$�����'�����+��*"#����#��#���������#$�$&��#�1���
��#2#�#�������������#��"#����#��#����#��.��"�
#�������$#����#�;������#��#�����#���#������$#�#�
�#�����#��#���'������#�$#�"�����1������#���$#�
�#������'�#����$#�������"���+��$#������#�����������
$��������$�$�.�$#���#���+��$#�"��#�2�*"#�$#�
����$�9#�#��#��'�����$#�����$#�#�%���%"'����&���
����#<��"#$#��#��"�������#������#����#�������
#�������#��#�2�*"#�����"�����*"#��#�%��������"�$��
#������� ����#��#��#�;

����"���������������#����$#��#�'��#����&������� ���
*"#����#$#�����2#�����$#�#$"����+��#��#�����
�"#$#����#1������������������1����#�(�$��&�����"���
%������"��$"��#<&��#���#��'"�%�������������
�����<������1=�������$#����"����+�;���������"#�����
�#$�1+1�����������*"#����#$#���"#$#��#�����
��"��$��������#���"�������$�$��������#�����$#�
�"������'�#����.�$#�#'�# ��$#������$��$�����&�����
'"�%��'#������#�#�����$#�������$�$#��
#���'"����#��$#����#�$�<�9#�*"#���"����#��#��
$#����#1"#�$#��"��������$�$#�;

�������#$�$�$#�$��������$�$#��*"#��"#$#���"2����
������ ��&��� ���.��$��#��#��#���#��#�#����"��
$#��2(�������#������#'��#$"������&�#��#����'#��#�
�"��$���#����#�����#���#������$#���#�$#�����#������
#��"#������'"�#�&�.���#��#�������"����1#�#���#����
#��#�(2����;�����������+������$��������$�$�'������
�"#�#�#�2�#���������#����$#����#������$�$�2(�����
?1��$���������'���&�'"#��#������$#�"�$��&��� ���
#���#�%��@R�����������+������$��������$�$����"�����
�"$������J������'���'������1������J��"#�#�#�2�#�����
#����#<�$#��#�"������#*"#��$�����������
��'"������+��?$#�$#�'��#����#��#��������#�%�����
$��#��#��*"#�'��#9#���#�1"���$#��# ��@;�����#'��
'".�$#����$���#������#����������$��������$�$#��
*"#��'���������'���'������1������)����2"#��#���#�����
�������$#���������+1�����"�������'���$�2#�#��#��$#�
���#�$�<�9#���#�����"�������##���'���+��$#����
'�1���"$�$#����(����'�$��[�#���$��'#������#�#\&����
�"�����'��3��%����$��$#��������#��#������$����2��'#�
1�����;����#�����#����$"�#�"��$���#��#�9"����)�����

"�������#�'"�%����� ���*"#�������(�#��*"#��$���
��1�#�������$#�"�$�'#��#�������"�����$#�
#$"����+��#��#���������#���1��$��#�#��"�����#'�&�
*"#�����"#$#���#�$#����#����*"�#�#���#�#������#��
2��'��#2#������"�����#���+�����2#��������$�������;�
-����"�����#&�����$��������$�$#��'=�����#��.�����
$��������$�$#��'#����#���#�#����.����2"�$���
�"#�#���#�#���#�����#�������#��������$#����"$R�#��
#�����������"#$#���#������<���#�����#0�#���������
�"#�����#�����2��'���+�;

�'���#�"'#�&������#���+��#$"�������$#����
�������+������$��������$�$#��#�2�#����2#�+'#����
$#����"2���#�����.�$#����$#�"���+��$#�����2#����*"#�
�#����#����"�$��������+�;�����2�'������������ ���
����$��������$�$��"#�#��$�����#��#�����'�����$���
.����1���������$�����#��"#����$#�#$"����+��
#��#���������#�#��*"#��#1�����������#���'#��#�����
����#��"#����$#�#$"����+����'=�������*"#�����
����".��;��"'�$��������#���1'���<�����#��
%����"��#��*"#��#��������#�#���������
�$��#��#��#�&�#�����2�����#��$#����#��������
$#'��$���������#�������<���+����'��#��;

A
��
�
	
�
!
�T
��
$"
��
�C
��
��
C-
���
<�



��H

�����)���$�����%��%1$���$�
��7�����$�)����$��$��������$

�������(�"�������#����#��%�����#�#���$��
���'�1���"$&�������#��<���+��.��#�2���$#����#0��"��+��
#$"�������.�%���$#��������$����������#����*"#�
���������".#��.��#��#�=��;������#�#��#����(�"���
���#1���#�#�������'�#����2��'"���$������"#�����
��������#���#������.����������+��$#����"���
������"�#����#��������#����.�������#����#�����
#���#�2���$#����#0��"��+��#$"�������#���#���$�$#��
$#�����"��+�;

���#��#�1�$"���$#��$#��2(��$#����#�������<���+��
�����&������"���.���#����������$��&��������"��+��
#2#������*"#�1�������#�#��$#�#�%�������#$"����+��$#�
��$���.���$����#�"�����#��#��������$#��������+��
$#���������$�����������#��.�$#��������#����+��
���#�������������"��#������;��������(�����&�#�����#1����
�����1��'���$#�����+�����������$#���������$�������
���%#���'�#���������#������������$#�����"����#�
���#�������������"���+����'#9����$#�"��#��#�����&�
�#����1�����#�"�����.��#�'�����<����#�������
.�1�"���������������#�;

���%1$���$�)����$��$��������$.�%�����$�
�����$��������)�&�$�����%����

��������1��$#����'����*"#�����������#�#��*"#�
����������#�����#��"#��&�%�.��������$#��(��&����'���
$#�#�����$��&����#�����#�����1�$���.�<�����$#�
$#�#���+������1�$���������1"���;�����$#��$#�
����#������#������&�*"#�����#�#�2�#�"#��#'#��#�#��
#��#�#��"$��&��"��������#��<���#�#����1������#���
*"#��'�������"'��������#�������$�$�J�����������J�
���2��'#���"��'��������������.��#�����#��$�;

-����������������#��#9#���������#���$#��$#�#�%�������
#$"����+�&���������$����#�#������������������
����:�"����*"#�#�#���'�����'���#�%�.���'"�%���
����������#<�*"#�$#�#��'#9������������$�����#��
�����#������.�'���#�#��#�#��#�#���'����%�����
�����<������'#���*"#�#����$����(���#�$#�#�'��#�
�#1��'#��#���'��#$"����+������1������;�,#�"����
"���������$����+�������#���*"#�"���#�����$��#��
����1�������.�*"#��"#1������$������������*"#�
$#��#����2�������������.���$#9��$���2"#�����
$#'����$�������'���$�$#�����������+������#�$#�;

-#���2����#�#��#��#9#�������$#��$#�#�%�������
#$"����+��#��"������#��#�����*"#��#��#�#�����
�#��������#1���'#��#�#�������#������&�$#�$#�
����#���#������$#���$���"�������$#���$�;�-���#���&�
#��'�������������:�"����$#������#������#�������
�#*"�#�#���#�$#�����#0��"��+���������.�#$"�������
$#���������#�����"�����#��$�2(���#��#��2��'��
#��#�����.������"��$�������������#����#��������#�&�
����"���$������#�#��.�'���1������1���#$�$�$#�#���
���"���+�;

K-����*"�3�#��%�.�*"#�'#9������������$�����#��
$#��"�����#������#������L

J��-������$����������&�#������������$#��������+��
�"����?#��#��#��������*"#����#�#��#��������
$#��'�����$���#���+�@&��������+����$(1#���
?#��������"���&������� ���.��$��#��#��#�@&�
�������+���2���'#������&��������+��#�����"���+��
$#�����#<����'��1�����$�$�"������#0��#'�&�
�#�������*"#���#�#��$��������$�$#��*"#�
$�2��"������"����#���.��#�'��#�����#������
������"����#��#$"�����������������+��'�1����#�
��#�����"���+��$#�$#����<�'�#��������#�#�����
$#�����#����;

J��-���������� ���.��� ����#*"# ���?#���$���+�������
���������$�����#�����#����#�@&�#������������
$#�*"�#�#����$#�#�������9����2�����&�����$����
��������#�$#������$"����&������"���'�#����#��
���"�����#��9"$�����#�&���"����.�����#�����2�'�����&�
���"�����#��$#�$#��"�����+����'�����$�&�
#�2#�'#$�$#��$#����1����$�2(���������'�#���&�
$��������$�$#�������#�$�$��&�#0��#'��
��#����#$�$�#���+'������'�1����+������
���"�����#��$#�����#�������$#������9��2�'�����;

J��-���������$��#��#��#��?#���$���+�������������
���$�����#�����#����#�@&�#������������$��$#�%�.�
�����9���$��#��#��#�?#��#��#�����#����#�1���@&�
���$"������$�������&�#��������.���:�������
$#�����#����&�'��#���$�$������#���$�$;

���������1"�#��#��������$����#�%��������"����#��#�
$#�#�����#1����$���1�$���������#'���+��$#�����
����#����*"#�$�2��"��������'��$#�����#�������<���+��
.���(�1#�#����#0��"��+��$#��$#�#�%�������#$"����+�;�
�������(������#$"���������#�#�����'#��#����#1����
$��#�����#�����#1���&�.��*"#�#����$�����"���+��
$#�#0��"��+������$#��$�������������#���;�Q&����"��#<&�

��%#�����5�
�$��������$�%����$�%���������0���$�1���)�����-�



���

�������(������������#����#�#��"��$�:��1���#�(������
$#��#������������������(������#$"�������)��'����
$#�#�����#������#��������1����'�.���9"������;

����#�#'#�����*"#��#�$#����������#��#��#����(�"���
��#�#�������'�����#�����+��1#�#����"����(��#����
$#��"#������:�������.�$#�$��# �������#��"��#�&�#��
$#��������$�9#������#��$���#��$#����������
$#����������$���$�����������.��3�����������"��$���

�����1#���+��#$"������;�-��������#'���<���
.��#�#����������������"#������#�%����#��$��
#�������$#����+����1"��������#���������"��$���
������$#��2(���$#�#��������������)

J�����#��������#������'#��#����������"��+��
#$"������&��"��#���$��#��"�������"#����$�$:������
#�������"����������#1��$��$#�$#������#���#�������
$#��������;

�	4�	�23� �����$����-��)���������������$�����.�����$�$�����)����-����)�����-�

���)���%�$����%�$�����������������$������$�����������9:�
���9����Y

J��B���
��(�
������		����������������
�'�����
�'������������
'#����"��� ��$#�#$"����+���������&�#�����#$�$�*"#�
����#����$#���������'������$#��"���(�&�����������������$#�
"�������"#����*"#�$#�������#�����������$�$#����1��������
.�������#��$#�$��%��#$�$;

�&D�'�����#��$#��� ���.��� ���
�#�#������������#������
�"��������#$"����+���������;

J�9�����
������		����������
���������	�	��
�����������
���������������$���+��$#��"'����������#*"�������$#�#$�$�*"#�
��$����(���#�2�9#;

-������'#����>��;����
��1�#����#��2��'�����$(��
�����#��"#������'���������
%��#���"���$��#$"����+��
�������;

�&B�'�����#��*"#���#�#��#$�$�
$#�#�����#�����'�����#��:��
�����������#��#$"����+��
�������;

J��9��
��"�	�
��������
	������
��������#��"#������'�����������
#��"$����#��*"#����%�.�����$�$����'��#�����&�
���#1�:�$�����$#����'��#���':��#2���<�.���#��<�*"#��#��
������#&��������.���#��#�(2�����������#�'�����#����'��#����
�"��#��"$���;

�&B�'�����#��$#��� ���.��� ���
#���#����.����� ���
����$��������#��"#���#���#�
$���� ������#�$����;

J��!����)��
������		�����
���������"���#�����.�#0������
�����#$"����+���#�"�$����&���'#$����'#��#�$#��"3��
$#��#�'��������#$"����+�����'����&�#�����2��'��':��
�#������?#�����1#�1�:2����.�������"��"���@�*"#��#��������#;

���B&��_�$#�����D&/�'�����#��
$#�#��"$����#��$#��=���'��
1��$��$#����'���������$����
#��#����:������������#�"�$�����
?��������"���5�����@;

�'��'(��'�����;����
#��"$����#��#��#$�$�$#�
��������������#�"�$������:�����
����$��������#��"#������#��
$#���'��#����������'����;

J��9��
��"�	�
��������
	������
���������#��"$����#��
.���"'����*"#����%�.�����'��#��$���"�#��"#���
�#�"�$������:����&����#1�:�$�����$#����'��#���':��
��'#$�����.��$#�"�$��*"#��#��������#�#��"��#�*"#'��
$#����.���*"#��#���#�'������'��#�����"��#��"$��������
�1�#1���$#'����;

�&H�'�����#��$#��� ���.��� ���
#��#$�$�$#��������������
�#�"�$������:�����#��:��
2"#���$#����#��"#��;



���

�	4�	�25� �
�����$����-��)���������������$�����.������$���$�����������)����-����)�����-���������$�����$������$

���)���%�$����%�$�����������������$������$����������H!�	
��	6:	��D�
��	
	
�:	X��Y

J��!����
��
����������
����������"�����#��$#�2�������
#�������������*"#��#��#��#0�"#�����#��'�.���'#$�$��
������ ���.��� ���$#������#����#��������#��':��
$#���#���9�$�����*"#�������#�������"�����#��
#0�#�������'#��#�$�2(���#�;����������"���&������"'"����+��
$#��#<�1��*"#�$#�����$#��2�������#���������'#����1��$���
.����'�.������������$�$�$#�����$�����������<���
#�����#$"����+�����'��������:����;

�$��� �&�D&��'�����#��$#��� ���
#�����#$"����+�����'�����
�$*"�#�#�����$���+��$#��#<�1��
���1���������*"#�.����$#�(��;

/&I�'�����#��$#��� ���.��� ���
�"��������'#��1��$�������#<�1�;�
���I��_�%���$*"���$�����1����$��
�"��#<�1��#��#��#�1��$�;

J��!���
�����������
�������#2#�������"'"��$���
$#�����2����������#�����*"#�%�����$#��$������
#��"$����#�&�����"���$����'��'(��'��2�����#�#��
�"��"��#���'���#�������.��"����2���<��#���(�'��'��&�
���#�����$��#��$#���������$#��"��������$�$#��$#�
���#�$�<�9#&�����"�:�$�������������'#��#������"��
1�"����$#��#2#�#�����$#�1��$��.�$#�#$�$&�.�$#��#��
������#&�1#�#���$����������������#���������������#$"����
#���#<�1������#��*"#��"��������#��"#������'����;

����#�����1��$���B�.�I�%�.�
/&/�'�����#��$#��� ���*"#��"�����
����$���� ���$#��#<�1��
.�/&/�'�����#��������#��.�':��� ���
$#��#<�1�;

���I;U�1��$�&������#������#$�$�
�#+������&��'�����#��'#����*"#�
#���;U�1��$�&����$"����
$#�����#0�#��#������$#�2�������
.�����$������������1��
$#�������'����;

J���
�����
��������
��	��
�#���#����#$"����+����������
.�������'����&���(���'��#���#������������$#����#$"����+��
���'����&�����'#$�$���*"#�#���#����������#'#�����
$#�2�������*"#��#�#��$#������#��#���������������#�;

J���
�����
��������
��	��
�#���#����#$"����+�����'�����
.�����#�"�$����&�1#�#���$��$������������*"#�#���#��
#���1"$�������$#�2�������*"#���$#�#������#��"$����#��
#��#�����'#��� ��$#����#$"����+���#�"�$������:����;

������'#��1��$��2��������
��"��'#��#��&/�'�����#��$#��� ��;

����#�#�����'#��.��#1"�$��� ��
$#�����#�"�$������:�����%�.�
"�����($���#������������_�
$#����'���(�"��&�*"#��#���#�
������$���)��#����$#�"��'���+��
$#�#��"$����#������� �;

J��!����
��
����������
����������"�����#��$#�2�������
#�������������*"#��#��#��#0�"#�����#��'�.���'#$�$��
�����$��#��#��#��$#������#����#��������#��':��
$#���#���9�$�����*"#�������#�������"�����#��
#0�#�������'#��#�$�2(���#�&���#�$�#�$��#��2��'��
�����"�������$�2��"���$#����������������#1"���'#��#�
#���������#�����;

�$��� �&��&��'�����#��
$#��$��#��#��#��#������#�"�$�����
�:������$*"�#�#�����$���+��
$#��#<�1�����1���������*"#�.��
��$#�(��&���"'"�:�$��#�
����#���#<�1����#����.������<��$��
�B&I�'�����#��#��#��#����#�;

J��!���
�����������
�������#2#�������"'"��$���
$#�2����������#�����*"#�%�����$#��$������#��"$����#�&�
����"���$����'��'(��'��2�����#�#���"��"��#���'��
�#�������.��"����2���<��#���(�'��'��&����#�����$��
#��$#���������$#��"��������$�$#��$#����#�$�<�9#&�
����"�:�$�������������'#��#������"��1�"����
$#��#2#�#�����$#�1��$��.�$#�#$�$�.&�$#��#��������#&�
1#�#���$����������������#����������������#�"���
#���#<�1������#��*"#��"��������#��"#����#�"�$����;

����#�����1��$���D�.�>�%�.�
�&��'�����#��$#��$��#��#��#��*"#�
�"���������$���� ���$#��#<�1�&�
.��&��'�����#��������#��.�':��� ���
$#��#<�1�;

!"#��#)�����#��'�#�����������#�����#���$�����$#���	�E�����;



���

J��-�����������"���#9#�"��+��1��$"���.��#�������
������#�'�������������#����$#����������+��
#������"���'�#����$#�$��#��#�&�2�'�����&�#*"�����
�3�������.�2"����������;

J���#�#����������$�$�������"��'��#'#�����+��#������
$���������#��#�������$#���������+��$#����#���"��"���
$#��������.����#�#����1#��#&���(���'�����������
:'�������"���#����"������;

J��-��##��2��������$�$�.���<�������$�$��3�����&�#��#��
�#���$��$#����.���#�#��������'�#�#������
���2#������#��#0���#��#��$#�����$��#��#��
.�#*"�����$#������#'��#$"������;

J���#�#��#���"#��������"��#�������$�$�2������#���$#�
������.�'#$��������<�;

J��	���"�������#���#������$#���#�����+��.��#1���'���+��
$#������'"��$�$���'������#���$���+1������#����
���������#���+��$#�����$#�#�%���$#������2������
.��$��#��#����;

-�������������#�(�������$#�#��#���2��'#��#1�����&�
�#�$����#2#�#��������������"��+��$#�2��'"������#��
1#�#���#�������#2#����#��#����'#��#������1=���
��(�;

���#��#������#�#�������$#������#���$#���"#�$���
1"�#���'#����#��.�$#������<����
���#�������"������#�������������#�����+��%�����
����8#�����������$#��$�����������	�%����$��
$#�����$��#��#��#����(�"��&����#����$������'#���&�
��9#������1#�#���#��.�#��#�(2�����#����$�����*"#�
����"��$�;

-�����#2#�#����������#��"���$#�#��#�������$�&�
#��"�$���I������"�����������#������#�#���$���
#��#�����(�"������#�������������#�����#1����
*"#��#�$#����������#��#����#�#��#�������$�;�
��������������#������'������#�����#1����
�#�$#������������1���<�$�����������:'������
.��1�"��'�#�����#�����#��$���#��#����:�����;

�	:
��L� 
�$�����)���������$����$��������$�%����$�%���������0���$�1�

?�4!���2�S�4������$�����1����$�
%�����$������1��)�������$�$����������$

?�4!���2�S��$��������$�%����$�%������������$�
����1����$.�%�����$������������(�$������

)�������$�$���%�$����)�)�$

	���%���������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

�;� 	��"2���#�����
$#���1�#������������
�"�����#����

5;� 	��"2���#�����#0��#'��
$#���1�#����2�'�����#�

�;� 5������#���
��1�#����
2�'�����#�

�;� 	'��#'#��������1��'���
$#������2#�#������
���$������$���$#���1�#��

5;� �#���+������#��������
$#������"��$�$������
��������������#��"#���

�;� �#"�����<���#��������
$#������"��$�$�*"#�
���������#�������9����2�����

�;� ��2��"���$������
�2��������������$#�
#�������<���+�

5;/ ��2��"���$��������#1���
.�#�����#�����#��"#��

�;� �"������
�������$#�
#�������<���+�

�;/ "����������������
$#����#���.��#�'��#�����
#�����#��"#���?��������#�
.��"�����+�@

5;B ��2��"���$�������������
�����������"'��������
���#��"#��

�;B -���##��'��#����#��
�������������#�����
����$�����������#��
?"��2��'#��.�=���#��
#������#�@

5;� ��2��"���$�������2�������
�������$#�'���(�"��

�;� ���'�������$��������
$#�'�����"����+��
#�����#$"����+��
����1������



��/

?�4!���3�S�4������$�$�������������$��
������)����)��%����)�����1�

?�4!���3�S��$��������$�%����$�%������������$�
$�������������$.�����/���������%��$%����-��$������

$��������)����*��������)�����1�

	���%��������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

�;� �#��9"��#��$#�
�#��#�#�������#��
����#�#��$#�#�%��
�����#$"����+�

5;I -���"�����#���($���
�����$#'��$���
��#9#��#��#��$#�#�%��
�����#$"����+�

�;� !�����#�#��
�����'��#���+��
#���#����������#��
$#������#'��
#$"������

�;I 	'��#'#�����"���
#�����#1�������#':�����
$#���'"������+�������
�#'��#������#����
������"��"���#�

5;D ��2#�#������#���#�
����"��"�������#��$��
#�����#��"#���.�����
�"��"�������"���#�&�
*"#�����#�$����1���
������#1���

�;D 	��#1����
�#$�1+1���'#��#�
����#��$���.���"����
�"��"���#�������#�

?�4!���5�S�4������$�)����������$�����
?�4!���5�S��$��������$�%����$�%������������$�
)��������.�%����-����$�����$����%������)�$�

������������$�1�

	���%��������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

�;� ���"#����*"#����
�"#���������
�#�"�����'��#����#��
�"2���#��#�

5;> !�������$#�#������$#�
#$�2������#������#�

�;� �#���
���$�����#��
'��#����#��$#�
2"������'�#����
.�����"�����������
#�����#�$�<�9#

�;> ��#�$#������#�#��$�$�
$#�#$�2������#������#�

5;H �*"���'�#����
$�$:������#'����#��$��
����#0���#��#

�;H -�����������#*"���'�#����
$�$:������������"�"���
���#���

5;�� �"�#�������#����#<�
$#���������$#�"�$��

�;�� �������<��������#�#�����
$#���"�$���#���������
��������#�$#�

�;� ���"#����$��$#�
�#�1#�#����
�����#����
'#�����'���
$#�$�����'�����+�

5;�� �*"�����$��#��#��
$3���#��������
�������$��

�;� ���#���������
����#����$#�
��1���<���+��
#�������#��
�����"��$�$#��
������������"��+�

�;�� -��#������#*"�����
$��#�������.�$��#��#�

5;�� -���#����$#�
��1���<���+��#�������
*"#����$"�#��
�#1�#1���+��
#��"��#���

�;�� �����������#����
$#�$�����'�����+��
#�����������+��
.����2�1"����+���
$#�1�"��������#

5;�/ ��#'����#������#������
.�$#������#�%�$�

�;�/ �����#�%������':0�'���
���9����$��#������

/;� ���"#����*"#�
������������#�������
�����"��$�$#��
��������#�$#�

5;�B ���#��#�����������
$�'�����$#�
'#��$���1(���#2����#��
$#�#��# ��<�

/;� �'����������
�����"��$�$#��
$#����#�$#��
���������
#��"$����#�

�;�B ��������������'�#�#������
$#�#��# ��<���
$#�����$��#��#���
#��#9#������



��B

?�4!���5�S�4������$�)����������$�����
?�4!���5�S��$��������$�%����$�%������������$�
)��������.�%����-����$�����$����%������)�$�

������������$�1�

	���%��������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

/;� ���"#����*"#�
������������#�������
�����"��$�$#��
��������#�$#�

5;�� -�:�������$#�
#���"���+��#��:������
.�����#$�'�#�����
$#����'���+������
���������#$�$#�

/;� �'����������
�����"��$�$#��
$#����#�$#��
���������
#��"$����#�

�;�� 8#9�������:�������
$#�#���"���+���
.��"��(��"����
����������'���+�

5;�I ���#��#��*"#���#�#��
$�2��"���$#��
�������1���<���
���#��# ��<��
#��1�"����$��#����

�;�I ��1���<���#��1�"�������#�
�����#�����#�$�<�9#�
����#������

B;� ���"#��������
���'������"����
.��#$�1+1����
$#�#�����$�

5;�D ���'���#������#��
�9#����.���������9�$���
��������#��"$����#�

B;� 	��������"��
���'��#�������
���$"�����&�
�#��#�"����
.����#����#

�;�D -����#������'���������&�
��'��#�����#��
.��#�#����#�

5;�> ��'��#�������
��'�#������&�
��'"������+��
�1�#����

�;�> �'"������#�#��2��'��
2�"�$��.������$#��$�&�
����.�#���#�����
#��"$����#�

5;�H -�#9"�������#1�������
����#�����������$�$#��
$#�����#��"$����#�

�;�H ,#'��#�������#�����
#�������#�����
�#���$"���+��
$#���#9"������
����#������#����#��
#0��"�$��

?�4!���J�S�4������$�%��#����$B��������$��
��)�����������������)���$�$������)������-�

?�4!���J�S��$��������$�%����$�%������������$�
%��#����$B��������$���)����������������.��$�������

���$�$������)�����-��*���������$�)�������$�1�

	���%��������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

�;� �2#����#$"�������
2������#&�#�����&�
���$#�"�$�&�
�"�������<�$�

5;�� 5�#�%���$#��2#����
#�������#��
$#�#�'���$������#�#��
.�������<�����#�

�;�,#������<���
�����1���<���+��
$#�����2#����
#$"������

�;�� ��1���<�������2#����
#������������<�$���
����$������������+�&��
����#�����#1����
���#���$������#�"���$��

5;�� !��'���+��$��#��#�
*"#������#������
������������"��+�

�;�� ���#��������2��'���+��
$��#��#���������%�����
����"�#����+���
$#����#0��"��+�

5;�� �#����$�$#��
$#��#1��'#�����+��
*"#��"'#�������#�1���
$#�#0��"��+�

�;�� ,#1��'#�����
�$#�"�$�'#��#�
��������#����#������#��
������������"��+�



���

?�4!���J�S�4������$�%��#����$B��������$��
��)�����������������)���$�$������)������-�

?�4!���J�S��$��������$�%����$�%������������$�
%��#����$B��������$���)����������������.��$�������

���$�$������)�����-��*���������$�)�������$�1�

	���%��������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

�;� �2#����#$"�������
2������#&�#�����&�
���$#�"�$�&�
�"�������<�$�

5;�/ "��(�"����2��'��#��
���2"����.����"��$��

�;�,#������<���
�����1���<���+��
$#�����2#����
#$"������

�;�/ -�����<���#���"��(�"���
%�����#��$#���������
$#�������$�$#�

5;�B 	��$#�"�$��
$��1�+������
.�'������#��$#�
��������#����$#�
#0��"��+�

�;�B ����������2��'���+��
#$"���������'���#�"���

5;�� 	������2��������#2�������
$#�����.��������
#��"#��������'�.��#��
$#��2(��

�;�� ��������������#��"#����
#��#�(2���'#��#�
�����*"#��"'#��#��
�������"��+�

�;�!�������'�#����
���"2���#��#

5;�I 	��"2���#��#�
2�������'�#����
�������#�$#��
�������$�����#��
1#�#���#���
$#������#'�

�;�-���#1#��
.��'������#��
2�������'�#���

�;�I !���������#������#'��
#$"������

5;�D 	�#2���#�����
.�����#�������$#��
2�������#������

�;�D !���������#������#'��
������'������������#��"���
.�$��'��"���#��2�������
#������

/;� -���"#�����
�3���������#2����#��
�������1����
����"��+�

5;�> ��2��"���$������
1#�#����<������#��"���
#��#$"����+���������

�;�> �#�#���������"��$�$#��
�����$�����������
#$"����+���������

5;�H ��2��"���$#�������
�2�#�#��"���
��2��#��<���+��#2���<�
����������$#����
#$"����+�����'����

�;�H �'������#�����'#�����'��
$#����#$"����+�����'����

5;/� ��2��"���$#�������
1������<���
"���#$"����+����#���
��������1��$#����
���'����

�;/� -�����������������1�#��+��
%������#�'��������
#$"����+�����'����

5;/� 	��$#�"���+���
$#��������"#����$#��
���#$"����+��
�#�"�$����

/;� �#����������
"����#$�1�1(��
��������������
�"�#�������
#0��"��+�

�;/� -���#1#�������������+��
%���������#�"�$�����
�:����

5;/� �$"����+���"����
$#�������<�$��
#���"��$#���$�$

�;/� -��$"����$������������
��������.�������
#$"����+���"���



��I

?�4!���2�S��$��������$�%����
$�%������������$�����1����$.��
%�����$���*�����������(�$������
��������$�$���%�$�����)�)�$

���#����#<�$#���1�#������'����������#�����#���.����
�#�'��#�����#��#������#'��#$"���������'��#��
���#�����������"$�.�#����1���$#�"'����#��
�"���������#���:�����;��������#����*"#��������(��������
��#���������������".#�&��"�*"#�#0�#$#�&�������
#$"�������;��������1��'���$#������2#�#������$#�
��1�#��&�#��������"��������*"#�����$������".#����9��
��#��������$�����#��$#������#����������#��"#�������
����#�$#������#�#2��������&��#�%���1#�#����<�$��#��
����#1�+����'��#�����#1�����#���$��$#�����#1�������
$#��1"��$�$#��$#�������+�&��#$������"��������#�"�����
����"�������.�������������"�����#��'(��'��$#�
�"�����#�����#������1�"����2�'�����#�;�
���$#��#'#��#&������*"#�#��������1��'����#�1���
30���&�#���#�#��������������������$����������$�$�$#�
#��"#�����#�������������������#�#��$#�#�'���$���
��'������1�������&�.��#�$#�#��#��"$���������������
$��#�����#���$��#�����#��*"#�$#�#�����"���������
2�'������':������#������������������.�����#�#����
�"��%�9���#�����#��"#��;

����#0�#��#�������#��#��#��#�����(������$#�
����#���+����������#������������$��$���������
����"��+��$#������2#�#������'��#�������9"��������
$���������'#$�$��������2����#�#��#�����#�����
��#�������#��������#���#�#����#����'�����"$&�
�"�����+�&�����#���+��9"�($����.�#$"����+�;���1"����
%���������<�$��2"#��#'#��#�#��('"����.����.��������
$#'��$������#$"����+��.��������#��'�#����$#��
#�2"#�<��2�'�����������#���������"��%�9��������
#��"#��;�����������#&��������#��"�#�����������"��#��
�"#�����$#����#�������#�����$#������#'��#$"�������
*"#�%�.��#�'���2�#�����#������*"�#��#��$#�����
����#�������#������#��$#�����':������#�&����
������:���������(������$#�����#���+��������������
1������<���#���"'���'�#����$#��������1�����#$�$�
.&�#��=���'�����������&�#��$#�#�%�������#$"����+�;�
-���#���&�#��#�:'�����$#�#�����#1����$#�#�����#���#�
��������*"#�����#����$#��������2#����#�������
.�������(�����#$"������)��'���������#�#�������
.��#�����#�������"�����#������#�1��������
�������#���+�����#1����$#���$�������$#�#�%���$#����
��2�����;

������#�����#1�����#���1���<���#��$���
�1�"��'�#����)�?�@�#��*"#��#�$���1#���������1�#����
2�'�����#�R�?�@�#��*"#��"������#�"��������������
$��#�����$#����#�������<���+�;

?�4!���J�S�4������$�%��#����$B��������$��
��)�����������������)���$�$������)������-�

?�4!���J�S��$��������$�%����$�%������������$�
%��#����$B��������$���)����������������.��$�������

���$�$������)�����-��*���������$�)�������$�1�

	���%��������
)���������$

4������$
	���%��������
)���$��������$

�$��������$

/;� -���"#�����
�3���������#2����#��
�������1����
����"��+�

5;// �2#����#�������
#'����#��$��.����2"���
���������������+��
��$(1#������"#����
#0�#��#������*"#����
�"#$#�������<���
���#�������#�#�����

/;� �#����������
"����#$�1�1(��
��������������
�"�#�������
#0��"��+�

�;// -��$"����$������������
$#�#��$#���������
.����1�#���#�����
#$"����+�����#��"��"����
.������1X#

5;/B 5�9�����#��"���
.�#2�������#�����
�#���#���+��$#�
#��"$����#��*"#�
����$������

�;/B -��$"����$������������
$#����.������������#����
$#��#���#���+�

5;/� ��2��"���$��������#�$#��
����������+������
$��������$�$�#��2��'��
�����"���.����2#������

�;/� -��$"����$������������
$#����.��������������+��
����$��������$�$



��D

	���%��������2.��
4��������������$�$����������$

��S�2� !������9�	
��
�8
	�	��
:���
	9�@�
�9�!	��:��!98
����
P��9:!�!�9	:	����9����9:!�!�9	:	�R

����-���������#��#�����#���#1��$#��#�"�����
'��#�������.����'��#���������2�'������#�����"���+��
$#�����#<����#0��#'������#<������������$���+��$#�
*"#�#������"'�����������#�������'���'�����
������$�����'#9������"���������%"'���;���1"����
$#�#�������1��'����#*"�#�#����������#����������
#��"#���.������������#��+$������"���#�����$#����"$&�
#������"����#��#���#�����#�������#����#����$#�
�"�����+��.�$#���"�$�$��$#�������"$;������&��$#':�&�
#����"������������#�����$#������$"��������%��������
����#�#��$#����#�����+����#����$#��#'���$��#�����
?#��%����.�8�$����1�&�����@������#����#��$#�
���#�$�<�9#�.�2��'���+�������'#9���������
���������$�$#��$#����#���+��#��#��'#���$����������
?4��������&����D@;�����#'���1�&�#0���#��-��*"#��#�
%����#����$��#�����$������"��+��$��#����$#��#�"�����
������2�'�����&���'����1�#����������#��1������<�$���
'(��'������:�����&������1�#1���#0�1#������
���$������$��;

����"����'����"$#��.�$�2#�#�����&�"����.�������
���1��'���%����"���$���#'��#��$�������������#����
$#����#������#��������������#��$#�����$�$�#�����"$&�
�"�����+��.�����������+��$#��$"����;�����#'���1�&�
#���'�������#�$#�������*"#�����'��#'#�����+��$#�
#��������1��'���$#�#�(����#�#��*"#�����#�#9#�<��
��#��+���"��#'#�������������3��$#�'�.��#��
�#����������$�$#������#�����$��#��#��*"#�.��
�����9���#������#��"#����������#�#���#����$#��
����#'��#$"������;

-����������$�&����#����$#���'���������9#������
.�'��#����$#����"��&��������1��'����#�$�2#�#������
#��#��"���.�'�$���$�$#��$#���1��R�#�����
$#�#�'�����+��$#�����'������$#���������2#�#����&��"�
���"���<���+��.��$��������$�$���$�������������#0���R�
#�����'��#���#��*"#��#��#�#�������������
�#�#2��������R�#����������������+��$#�����$���������
���#�#��$#�1���#����.�$#���#��#���#����R�.�#������
�#1����$#�#1�#���.�#�����$"����+��$#��������1��'��;

�������1��'������$������$�����#�#����9#������
$���#�;����#�����������<��$��'��".#���������#<��
$#�����������+��.�#��#�����1���#2"#�<���#��$#���������
$#���������%"'����?T��$��.������&����I@;������
�'������"��#�2�*"#�'"����#��������*"#��#�#�����
$#���������"����+��$#�$��������������#��.�+�1�����$#�
1���#����?����#9#'���&�������#�����+��
$#�����'�����#�����$#�$#���������.�$#�#����'(�@;

��$�����$�3E32�%��%����

8#���
1#�#����
�#1"�$�

��1��������1"��$�$�#$"�������
.��"�#������$��2��'��
$#�$�����'�����+��#��#$"����+�;

8#���
���#�(2����
�;U��)

�������<���#�����#���.����
�#�'��#�����$#���$��������� ���
#��#������#'��#$"�������'#$����#�
����"#����#��'���%��$#����1��'���
$#����.��.�$#���������$#�����
2�'�����������2����#�#�����
�#�'��#�����$#��"��%�9���#�����
#��"#��;

���#��$#�
��1���
�������

/��_�$#�����2�'������*"#��#����=���
����$#��9��$#��"'�����$#�����#<��
�#�������1=�������$#��."$��
#���+'���;

���#��$#�
��1������
����

����_�$#�����2�'������*"#��#����=���
����$#��9��$#��"'�����$#�����#<��
�#�������1=�������$#��."$��
#���+'���;

��S�3� 9��
	�!A	
����������
:�����
�9!:	:�=���
��!�!	�
����
	4	M��!9@	9�!�

�������(������$#��"����"��+��$#���1�#����������3��
$#�#��('"�����#'"�#��$����������2��������������
2�'��������������'#��#��#��'#�$�$���������"�%���
�������#�������9����2�����&�����"����"��$��
�����#'"�#������#���#���'(��'��;

��������#'��$#�������9����2������$#�#�(��$#9���
$#����"���<���#���'��"�������#'��������������
��'#�<������#�������$#��$��"�������#'�����(�����
$#��"��#����+��$#�$#�#�%��;�-��������$������(������
$#���#�#���+��.�#���$�����+��$#�������9����2������%�.�
*"#�����#�#����#������������)

�;� �#�#�%���$#���2������.������9����2����������
#0��".#��#�;

�;� ��������9����2������#'#�1#�������"����������#��
*"#�#0�1#��"����#��"#�������(����;

/;� ���#$"����+��#��#����'����':��#2#������
$#��#��"#�������#�#�������#'�;

�����#��#���#����B�.����>�����#1�+���#1����+�"��
��#��'�#����#���+'������1��2�������&�#����#���"��+��
���'����+�"���'�������'�������#�#��#��$#��#����
$#����$#'��$��$#�'����$#��������2������#��#��
'��'���#�(�$�;��������$����(����#������#�������$�$�
#���#��'�����������#�R�#��$#���&�#����#��'�#����



��>

#���+'��������#����$"���(��#��"���$��'��"��+��
#����������+����'�����$#�������9����2�����;�
����'�����#�����$#������9��.�$#�$#�������������
�����#��������#��$#���#������������������(������*"#�
�"�*"#��#���$�����#��#������$#������;

�#�#��#�����'��3��*"#�����'#9�����1#�#���#��
$#��2#����$#����#��"#���.�$#������#'��#$"�������
1#�#�#��':�������"��$�$#��$#�����"��+�������
����#��"$����#������#��*"#������9�����*"#��"�����
�����9��&�����#���$��#���#�#�����$#������#��
$#�����$��������#�������<���+��������'��#����
���#$"����+������1�������.��"'#����$����'��3��
�"��#0�#���������$#�2"�"��;

��'��������#��"$�������#����#��"$������#�;����
�#�#������#��������&�#����$������#0��&�#��'�����
*"#���1�#��"'�������������#�'���+��$#��"���������
1������$��#�����$#����#�������<���+�&�'���'�<���
�����������$#������"��$�$�.�'�0�'�<����������$�$;�
���#�#��#���$�&�����#���$#�#�1"����#�':������
����������#�(������������#$"�������&��������������
$#�����"'��.�����'#���$���$#������9�������#�&�*"#�
����#��:�$��#�����#���������#�;���������(�����#��
�#����������$�$�$#��'�����#����$#�#$"����+�;

-����������$�&�%�.�*"#��#�#��#���"#����*"#�
�����#�������2"#��������#��$�����'��"���'��#���
$#�����#�����1������$��#�����$#�#�������<���+�;������
�#�(��"�����������������*"�#�&�$#���$���'�$��&��"��
����#�����'�#�����+��%���(������"���$����"��
#�����#��'�#����#�������?8��$"�%�G��<����H@;����
����#��"$����#�������#�#��$#�%�1��#��*"#�#��:��
$#��9��$#�����(�#��$#���$�1#����&����#��#��'#9���
$#��������������������##����������$#��#�"�����*"#�
�����"2���#��#��������"�����"��1�����*"#&�$#����
����"����������#��"#��&��1"������%"��#�����#��$��*"#�
%��#�;

T�.��#�#��*"#�������������#0�����(��"��������$#�
�����"��$�$�.�����#'���1���#�$#��$#����1�����#����
��������"'���R�':���"�&�#����1"���������&�����
"��������#�1��$��$#�#2�������#��#���"'���'�#����
$#�������9#������*"#��������1������;������1��&��"��$��
#�����"�#$#&����*"#�%��#�����'��#'#�����+��
$#�����#���#����#���#��������$#������"��$�$�
'��#������$��$#�������%��(�&������*"#����2�'�����
��#��9��#�������$#�#��#���"���:��"�������?��@
����#��#�����$#����"���$#�"���'��#���.����
$#�����;

A
��
�
	
�
!
��
"�
�#
'
��
�C
��
�D
C4
#�
��
��
�



��H

	���%��������3.��
��%������$��$�)���$������+���1�

��S�5� �4
!
������������:��	������
D���
�	9�9�!	��9��	������	��
P�
	9���
���D�9�
!�!;9R

���������#;��0���#��$���������2��'���$#����.���
��������#���������$�����������#��*"#��"#$#��
��#�#��#�#��#����'#��#������*"#������� ���'".�
�#*"# ������#$��������#$"����+����������.������*"#�
�����$��#��#��#�����#$��������#$"����+��
�#�"�$������:������"��$��%�.��2#��������'��#���
#���"���$���$#���2�"#����)

J���#���"������#'��#0��"�����$#���������#�#������;

J���"���$����#����������#��=������?��1=�������
$#�����#�������#���#������@;

J�����1�����#�"�����������2�'�������������#��"#���
�������1���#�#������;

J���������"���������#���&����������"�������'#$����
$#�����'���+���$#�"�$��������#��"���$#����;

���'"�%�����(�#�&�����#1������+�����1���������#��
'"��������������'�#�#����������#�#�����������#�
#�������.���'��3������#����������$�$�1#�#����
$#����#�#���#�"����������2����������;

9��	�N� �$��������$�%��������)���������$%�����
�$�����������������

-����#�������$#����'���&����#�����#1���$#�
���������#�#��������#��'��#'#����$#�'��#����'".�
$��#�����#������#���$�$#���#���������#�;�����3�'�����
1#�#���#����#���#�#��������������+��$#�"���#��#���
�������#�����#���#�������������#��"$����#��*"#���(����
�#*"�#���;�-����"�����#&�#��#���B�_�$#������������#�
"����<����������#�&�����������*"#�#���������#����1��
$#�����������#����#��������'��%#���'�#����������
�'��#'#��������#�����#1���$#����������#�#������;�
�����&/�_�$#�����#���$�$#���#���������#���#���2���$���
�'��#'#��������#�����#1��������#%(�"�����������;�
���'#����'#$�$���#�#'��#������#���#1��#��#��#��#�
$#�'#$����$#����������#�������#��"$����#��?>&��_@�
.������"���$����#��$��#�������$�#��.���"'����
?/&/�_@;�������'�$���$�$#��*"#��#����#��#��
��:�����&�#��#��#�����#�������#��#���(���$#�
#$"����+��$#�����'#����#�&�#��1������#�"�����
$��#���'#��#�������#�����#��'�#�����#$"�������&�
�"���$���������'����$#���'�"�����#����������
�#%(�"��������"'���#����������$#��������$"����#�;

���'#�����+��#������;����$#����+��$#�����$���
�#���������"���������#��#�����#��"#��&�#��#����'#��#�
#������*"#����#�$#�����������+��#�����"���+��

$#�����#<�&�#��1#�#����<�$��#������#1�+�;���'��3��
%�.�'"�%�����1����'���$#��������#����+��
���#����������.�#���$�$#����������#�������$���*"#�
���=������������#1#��#�����#�����������'#�����+��
.�*"#�#��"#������#�����#��"#���#��������
2"�$�'#������������#�$#���#1"���'#��#���1���$#��
������1#��#��$#��#������&�#��"����#��������(�����
$#��"�$#���������.������#�#2�����������#��#���$��
1#�#����$#����"$�$#������� ���.��� ��;���������
$#������#�*"#�#����"�����1������<�������"�����+��
�$#�"�$��#��'�'#�������#����������#�������<���+�&�
#��������'#�����2�����;

�����#�����+�������#���*"#��#�����$����
����#��"$����#���"#$#��������#���#��"��#'#�����
�"���������#�&�$#��."�����'#��#�$����'=����
�#2��<�$��?�����$#��#�%#�':�����'#�����+��$�@&�
����'�$�����'��#���;����#������$#���#�����+��
$#���#��������"���������&�$#����:��#��$��#����#�����
#��"#��&���#�#��#���9���$#���1(������.����#��"��;����
�������#�#���&�#������=���'���� ����#�%���������$��
�����#��"����+��������#�#�����������"���+��2�'������
$#������'�$����'�����$�&�����#.#�$���(�#�#��
���#�"�����'��#������������*"#������� ��&��� ���
.��$��#��#��#����'���#���"�%�1��;

-����������$�&���������2�����+��$#�������'#�����+��
$#�����#������#��J#�����#��"#�����#���"�%�1��J�
�"#$#�����#������#�#���������#�������#�"�"#��������
.���1���<������&����"#$#�����"������#�����$#�"���
��#���+���"����������':����#��(2���&�����".#�$��
����"������'#�����#��#����'#��#���#����$��&�
'�����"���#��#����$�#����$#���������+��'#�+$���;

���#�#��#���$�&������$#���$��*"#�������'#�����+��
#�����#��"#������#��"������(�����#$"������������"���
���(���������������.�������&�#���#��'#��#��'�������#�
�������$�������#�����#1����$#�$#�#����#���#������
���#1����#���"��$���������$�$�$#���������#����
.��#�"���$�����������#�����������.���'"�������;�
������$#����+��$#�����$���������#�����#1���������
1������<���������"���+���"����������$#������� ��&�
�� ���.��$��#��#��#���'#�����"������$�9#�������&�
#��"��#��"$���#��#�(2���&�#��2"���+��$#��"��
�'�������#���#�#��"����#�;

-���#���'��'�&�#�������$#�'���#�#��#�#��#��
:'�����#������&�#��$#�#���#�*"#�����#����������$�$�
��#�"�"#�������.���1���<������$#�#����2"���+��
�"�����������#�����������'#��#���"'�$����������
:�#����#��������#��$#����1#���+��$#����(������
������#�;�������'��������'��'(��'�������������
�#�������*"#��"#$�����"����#�$#����1#���+��$#�
�#�"�����.�$#�������'#�����+������$����&�.�*"#��#���
2�������$��&���������$���.��"�#�����$�����������
:�#���������'�#�#�����#��#�(2���;



���

9��	�2E� �$��������$�%��������)���
�������������1���$�����������������

������'���&�����#��#����$#�������'#�����+��#�������
#0���#��"����#��#�$#�$��#�����#��1#�#���#�&�#'���$���
����#��8���.�#��	5!B/�*"#�$������#�������#�������
$����"'���'�#���������#����"��$��#������#.���DI�
$#����D&�#���"����������2�����<���+��$#�����
#�����#��'�#�����#$"���������2�����#�&�$��$��
��#����+�����*"#�����*"#����#�$#���������+��
#�����"���+��$#�$#����<�'�#���&���'"��$�$#��
�"���#��#���$(1#����.�������#�����#��'�#�����
#$"���������������'�.�����������+��$#�����������+��
�����2���$��#���������#�#����.���$#���	�5��BB;

���'"�%���$#�����#���$�$#���#���������#���#�
�"'�������&�$#�2��'���$�������������#���#1�$��
����#��	5!&�"�������+��$������$#����'#�����$"����#�
�"������#����������9����$��#�������#������$�$�
$#�$#��."��&��#2��1#��������'"#�<�;��$#':�&��#�
����$�����.��������#���$�$#���#���������#�������#��"���
$#�����$�2#�#��#��2"#��#��$#��#�"�����$#�����$���
������1��'��$#����'#�����+��#�������?	�����"���
���'������$#�5�#�#�����!�'�����&�����#'���#�#����
$#�-������������#��?��-@&��#�"�������������$#�
����$#�����'#�����.�'"��������&����#�����#��
$#�#0�#$#��#��2������#����$#���#���������$�����
.��#�"�����$#���1����'������#���������#��*"#�
�����������$#�����1��'��$#����'#�����+��#�������
��'��#��-��1��'��8"�$����$#����'#����;

��7����
��2�����������#��#��*"#����#�������<���+��
����1��������=�������#1�����(�$��$#����#��
�����#�����������#�#�����#�#��$�$�$#�������$���
������#��"$����#��%��������#��"#���.�������������
*"#��������#����$#������#��������#$"�������;�
�����'�$���$�$��"#$#��#��[�����$�\�.��#������#���
������3��$#�����#�2"#�<���2�'�����#�������'��$�����
�� ������=�#�#���������$#���"#���&��(��&�2�'�����#�&�
����'��#'#��#���������*"#�����$���#�#��#������&�
�����*"#���'��#�#���"�#$"����+�����'�����
���#�"�$�����%������������#���##�"����2#����':��
�#���������"�%�1��;��"�*"#���'��3���"#$#��#��
[#������\&�.��*"#�#�����������(�#��$#�����#1�+��
#������$����"'#��#����������$�$#������#��#���&�
��#��$��$��#�����2��'���$#����#���$�����#��"#����
����%�1��������#�1"#�&�$��$#�����#��"$����#�����#��
$"����#�#����#'���$#�����#�&��#������$��
���"��%�1��#�������#1"����$�$��#'����&�*"���#����
��'#��"��;

B/� 	5!)�	�����"������'������$#�5�#�#�����!�'�����;

BB� ��	�5��)�����#'��$#�	$#���2�����+��$#�-��#�����#��
5#�#2���������$#�-��1��'���������#�&����'���;

�#�#���#�$#�*"#�#��������"����#��%���$#��#��
������1#��#��.��#'���������.�*"#�����"#$#��
�"����"��������#���+��$#��2#����$��$#�#�������#0����;�
����#�#�������#�#��"������$#����+���"�$�$����
$#��":�$��#����#9�'�#����$#����2�'�����#���#��'#��#�
���=���������+�������1������<���#��$#�#�%��
�����#$"����+�&��"#����*"#���1���<������2"���+��
$#����9�'�#������1��2����"��#�2"#�<��2������#���
#�#��$�������#������#'��#$"������;��$#':�&���'���
���$#����+��#���� ������#����������$�$�$#����
�2#���������#�#��$�$�$#��1�"���2�'������
$#�'���#�#��#��#�����&�$#�����$#��"����"����
�"��"���#��$#������<��.�$��:'����$#��#����+�;

��S�J� �
�H��
��	��
!	�����	
	�
�	�	�!���9�!	����!:!	9	�	���	�����
P9!@�
����D�W�!���������	
��R

C
�"��������	�����2�8"�%�����(�#����#�#��
"��2��'#��#������#��$#���������#������'#��#�
#�#��$�������������#����#��':������#�)�<�������
$#��"#��&�2��$���.���������#��$#����2#���+�&�
��'��������$�$���.������;�����������':���#��������
.���#����#��1"��$��������������#������;�-����
�#����#�����$����������$�$�$#�"��2��'#��%�.���(�#��
*"#�%�������$������$������"����#��'�������
.�1���"�����$#�������#�$���#����"��$�����'��
����1�������&�'���#��#�$����'��"�����������#�
���$#2�����+��'��'��$#����"#�$�;�����#'���1�&�
#����$#����+����'������#���'#'#��#���������#����
$#��$'���������+��?����#���$���"��$���#�������$#�
"��2��'#����'��#9��@)�#���#�#������#���'���
��������$�$�$#���#�$�����������#&��$*"���������
���"'�����������#�$����#�'���$��&��"�#����������
���$"���+������"����#'������$�$�'".��9"���$��
������"'���������#���������#�����&��#����������
������#��"#����.�#���#1������������#��"$����#�;����
�������������#������$#����*"#�����2�'�������"#$#��
��#�$#��#������������'#$����#����������2#�#������
���$������$���$#���1�#�����������#���;

����"1#�#������*"(&������������(�#��#��*"#�
����#����$�&�#��#��'���������"��2��'#��*"#��#�
������������'������1�����������������#��"$����#��
����'���2�����������':��������#;�������#1"�$������+��
�#�'��#�$��'��"��������'��#9�$�$�$#����1#���+��*"#�
�'�����������"��'�����#����$#�#$"����+�&���#1"����
������2#���+������'����.�$������"��+������#����&�
#����#'���.�2��'�&�$#�"��2��'#��#������#��$#�
'#$������������'��#9�$�$;�-���#9#'���&�#�����#�#��
������$#�2��$��.�������+��.�������$#��#'#�������"��R�
��1"��$����������������#������#���������&�1���#��
���#�#��#�&�*"#��"#$����#���$*"���$�����#������
'������.������������'��#9�$�$�#���"�$������"��+��
.����1����+�;



���

D�������	�����2�����$����������$�$��:�����$#�=���#��
#������#��$#�#��#��1������<�$��������*"#�����
#��"$����#��*"#������#�#����������$�$#��
$#��$*"�������;������$����������$�$��#*"�#�#�$#�
�#�"�����*"#��#�#9#�"�#��#��2��'���#�"��#��#&�
.��"���#1�$����'�����$#�������"'�����"#$#�
1������<���#�$#�'".�$��#�����'��#���)�$#�$#�
�����'�����#������<�$��.��������#�����$������"��+�&�
%�����������1����+��$#��#�"�����������#���$�$#��
�����#��?.���#���#1���#��#������#����#��"#���@�
���������$*"�����+��$#�'��#����#��������"����"'���;�
���'��'�&�#����#������������#������$#���*"#�#��#�
1�����$#��#���*"#$����"��#�����������������2#�#������
���$������$��&������#����#������#������1=�������
$#����1����+��$��#��������#���������������2�'�����;

9��	�22� �
���$�������$�$������$�/�����������������
�$�����.����$����$������������%���)�����-�

���2��'��#��*"#�#��:����1���<�$���������#�������#��
������#��J����#9#'���������#��������$#����'#�����+��
#�����#��"#��������#���#1��$#�"��2��'#��#������#�J�
�#����$"�#�#��"����#$"���+��$#����#'���#2#������$#�
����#�.�#��"�������#���1�����������$��#�������.�����
$��#��#��*"#���#���#���#�9"�����$#��"���������$�$�
$#�$#$�����#�������2"�����#���#$�1+1����&�����#��
�����1"�#��#�$#���'#����$#��������#�$�<�9#��$#�����
#��"$����#�;�-����"�����#&����2"���+���#������$#�����
$��#�������$#�#��"#���#��%��#��#����1��$#����
���$"���+��$#��#*"����$#�#��# ��<�&�$����#��"#����
��#��:�$��#����������#��$#���1���.�'#$����#������
�#������#������"���#��.���'"���������#�����#��"#��&�
�������*"#�� �$������"����#����������"����+��.�1#���+��
�$'������������$#��#�"�����������#���#�"��������$���
�"�#��#0�#����;

�#������$#����#�#������#�����#���#1"����.���'�����
#�����$#'��$���'=�����#������#����#��"#��;�-���
#9#'���&�$#�����$#��������1��'���$#�����#���+��
�������#���#�#��������#�#��2�������'�#���������
1#����#��$#����1��'���.��$'�������$��#��$#�
�#�"�����?�����������'#�����+��#�����#��"#��&�#���#�
�����@�*"#��#����#���������2#�������$�$�.����.��
#��#�(2�����������#���*"#�%�.���#������#�����
$��#����#�;

��S�K� ��!�!9	
���:��������:��
�	�
!��	�!;9��9��	��:�	�!;9�
�4�!8	��
!	

���-�$#���#1���������$#���$����(��$#�#�1������<���
���1���"�$�$�$#����#$"����+������1������;�
������$���+��'(��'�������%��#��#0�1���#�
#���"'���'�#����$#���������#�����#���������������1��

$#����#$"����+������1��������������$"�����
�#��������#��$#��������&�#��#����'#��#�����*"#�
���#��#�����"�����#��$#�����#<�&�#��*"#��"#$��
���#$#��#���"���#�������1���"���;

������"#$#�%��#��#�'#$����#����1��'���*"#�
���1�#��������#�����#��'�#����������#�"�����
*"#�����#�(���$#�����2�'�����������*"#����%�.��
"���$��'��"��+��$#��#�"�����.�*"#�������(������#�
�"#$����#���������������'#�����������+�;�8:�����:�
$#��������$#�'���(�"��&�������1��������'��
�����'����$#��#0����#������#�&�"��2��'#�&�#��;�
��'��3��$#�#�(����#��#���$���$���#��#�������
$#�2�'������$#�#���������1�#���;

���#��:�$#�':��%��#��%������3�#��*"#����1���"�$�$�
���$#�#��#����������'�����������*"#�$#�#���������#�
$#�%#�%�;������������������(�#��*"#����#����"����
�#���*"#�'"#������#��$#�����$#����������$#��$��;�
8"�%���$#�#�����������2"#�����"#�����$#�
'���2�#����������1���<�����#�����1"�#���'#����#��
.�����$#2#����(���$#���"#���;

?�4!���3�S��$��������$�%����
$�%������������$�$�������������$.�
����/���������%��$%����-��$������
$��������)����*��������)�����1�

�������������#������#����������"��"���#��*"#��#�
�#��#����#��#��"$����.�$���"������#2�#�#������:�������
2�'�����#������������������#�������<���+�������"���
����'���#�#��#��#�2"#�<��$#�����#�'��#�����
#������&���[#��������������+�\��������#$"����+�&�
#�����"�����$�����'�����+��$#�13�#��;�����������#�
#���&����%�.�$"$���$#�*"#������"'"����+��$#�
����#�1�����#��.�$�����'�������#��*"#��2#�����
���������������#���"���#�&���$(1#���&�*"#����#��
#��<�����$#�#0��#'������#<��"��������*"#�#��:��
#����#���'�#�������#�������$#����<�$���
�����������#����&�.�����2��'���#������
*"#��"�����#1����#������#�������$�2��"���$#���
$#���$����#�#������$#�����#������#����+������
���#�������$�$;

-��#��#���$�2(����#������������(������*"#��#'"#����
#�#������$#�����#����������#��#���������3��������'��
#��#�����(����&�����"���$#�*"#��#������#����#�
��'����'"����#��#���'�$�2�����#���&��������'#���&�
�����'�����#��#��#�����������<�;���������#�����+�&�
*"#�$#�����#��"�������"���2������������#�������������
2�'��������(���'��������#������$#��������"#����
�#$�1+1���&������'��#���"#����*"#�����
�#��#�#�������#��������#������������"�����#��



���

%���+�����;�-�����������&�����#������$#����"�
��������$�$��������2�����#��$#����#��#���+�����������#�
$#����(�����&�2"�����������.��3�������#��#$"����+�;

���#9#�������$#��$#�#�%�������#$"����+���#��2���<��
���������������+��*"#�����������+��%�1��$#����
#��"#�����'��:'�����$��$#������#�����;������
�#*"�#�#�2�����#�#��.�#���'"��������#�2"#�<���
2�'�����#��.���'"������������������#�#�����
#�������<���+�&�1#�#���$��"���'��#��#��������
������������������"��+�������&������"���.���#���$��$#�
�����#�$#������$#�$�����'�����+��.��#1�#1���+��
�#���$#�������<�$��;

����#�����#1�����*"(���#�#���$����#���1���<���#��
��������"��=������1�"��'�#���&�*"#��"�����#������
����$#��9"��#��#�������#��#�����#��#�����������
$#�#�%�������#$"����+�&�'�����<��$����'���'�����
.�'�������+��#���������#$�$;���#�$#�������*"#�
����������$�9#��':������"��$�����#�����#1����
���#1���#��$#�����#���+��������&���'�����
'�$�2�����+��$#��#1������+�����������$#���#���+��
���#1���������'�$�#�.������ �&���$#��#1"��$�$�9"�($����
#��#�����#�����$#�#�%��&��������"#$#���#����2"�"���
�'�������#���"����#��#������"�#����+��$#�����#����
$#����#���*"#���$#�#������1�"����#0��"�$��;

�"#��'#��#&�#������#����$#�#��#���2��'#�%����$��
����#������#�#������#�����#1����':������"��$���
$��#���'#��#����������#����������$�$#��.�
2"������'�#�����$#������#'��#$"������&�.��*"#�#��
��������'���#��#��$#�#����	������������������#�
���2"�$�<�������$#���������&���1����.�$#��2(���
�#�$�#��#��$#�����������#��$#�����#���+��������;

	���%��������2.��
@����������������%���$�1��������
��$�������$�)���$�$������)�����-�

��S�L� !������9�	
�9	����
	��8!	�
�!����?�!�	�:�����9!�	�!;9��	
	�

���H�
�4	

�
	�����!����
	���

8�	����E�
��.��	����������	��
������
��	����(�	��
�������������������������	������
��	����2�����#�����#1���$#���'"������+�������
�#'��#������#����������"��"���#��$#�#�$��# ���#�
������'�����������=��#���$#������#��#�#�������#��
������#��*"#��@�����"����#���������#$�$�#�����"���#��
'#$�������$3'�����.�*"#����"����<���#��2�������
#�������$#�����':������#�&���@�%���������"�$������
�#����#��#0��"�$��&��#��#1:�$��#�$#��"�$#�#�%����
���#$"����+�&�#9#���#�$��"����"#��#�$#�[�#����#�����
������\�.�#���������#���"�����"��:�$��#�����#��
2�������#������;

-������#����':1#�#����'�����$��&��#'��#��
#��#�#�������.�#�����#�#��$#�#�%��&��#��#*"�#�#�
"�����'"������+�����������#��$��#����$#�"���
��'�� ��#���+$���&��"��"��&�$#�����*"#��"#�#��
%��#��#�����#9#'���������#���������$#�����#�;��#�
�#*"�#�#�"�����'"������+�����������#�����#���"�
���#�����+�&�$��#����#���"��%#���'�#����&�$"��$#���
#��#����#'���.���������#�#������'#���9#�;�-"#$#�
$#����#�*"#�#��"���������$�$�����#':�����$#�
#$"����+����2��'��&�*"#��#�'��#��������$���
���#�$�<�9#��$"��$#����#��#��������
$#������#��#�#�������#��.�$#��������$"�����*"#��#�
�"��#�����#��#����;�*F����������	�
	������
A����(�	��
��������	���������������
��	��
���
��	����,2

����$#�����'#���9#�����������#����"���������
�#'���+��$#�������#9"����������#�����':������#�&�
����%�������#��$#�<������"���#��.�������$(1#���R�#��
�#�"'#�&�[���������\�*"#����$���#���'������
�#����#��������#�&�����2���$���'"�%����#�#������#��
��'#��'�#����.��"��$�����'�����+��������"�$�������
#����'��'���1�"���;���#��# �����*"#������
#���"��"����"���#�����#1�����'"�����������#��#��#�
�#���$����	�!���#�#�"����'������#1���'�$�$�.�
����#������"'"��$�����������#�����#�#��"��
���'�����#�������<����������1���#�����.�������
#���$�$#�;

A
��
�
	
�
!
�-
��
�'

:C
5
�
��



��/

�	:
��G� �
!)��$�����+��%�����������������$�)�����)�$����������$B��$��)�����$���������)�)�����������

!)��$�����+��%��������������1��)�����)������$��������$

����#'���#�����
#��"#��

��������������� ���.��� ���#�����#$�$�����1�������#�����#$"����+����������.�#��#�����'#��
1��$��$#����#$"����+�����'����;
	����$�������$(���������#�;
��#1����#'�����������#��"#��;
�#�#����1���<�$��#��'�'#���������%��#���������#��������#��%�1��;

����"��&�"��
#������������
��#�#�

���#�$#��#������#&�����������'�� #���&���������'�#�����&�#��"��������"��$�$������
#���#�����"#�����'#��#;
4��������������#���#������#�;

���#��"#��&�
"��'"�$��$#�
�#��#���'"�"�

-����������#������������$�$#��$#����#��"#��;
���"�%���.�������&���'��#�$#��.�%��#��#�#��#�$#�;
-��'��#��$�:��1������$���#��.��#����$���#�������"#�����#�����#����#������$��#�������
.�$��#��#�;
-�#��"����#�����#���"�$�$��$#�����%�9���$#���$��;
���#$"����+��#���1"��'#��#��#�#�����������'"9#�#��.������#�;

T�.�"���"1��������
��"$��

���$#9���������#��'�'#��������������#����#�#��$�$#��?#��"#����':���#������&�������
�"�������������#��"#��&������#'���$#�������#�&����2�������$#�����$#����#��"#��@;

!)��$�����+��%��������������1��)�����)������$��$��)�����$

�"��"1���#�����
#��"#��&���$���
����$(��

-#�$#��$(���$#�#��"#����#���#9��$#��"������������1���;
�9#�������#&�%��#���������#��&���#1"����&���#1"����&���#1"����;
������$#�$#���������#'������*"#�'� ����%�.�*"#����������#�;
-�#�����"�����#������*"#�2����&��($#����"��$��2�����;
-���#����#��$#��"�%�9�&��#�'�������#��"#��;

�"��������$�$#��
�#�%��#����#�#�

��#�#����$�����*"#��#��#�#�������������#�$#�)��=�'��'�&��"����'�� #���&��"�#��"#��;
���#�#�&�������#�������'#����#<&������#���'��������#�h�l�#�����$�#����#�$#�
����'�����$#����'#�����#���m
"�����':��"�����"����#<�C'#��#&�'#9����#����#�����#��"#��;
���#�$#����#$����."$�&��������#���"���#�#��$�$#�;

#����"���&��#���
�1�#��+�

KM"�3���#�#�����%�.�#���"�1�"���"�����������$#��'�1�L
����#�$#9#��'��������;��#�%��#��$� ��.��#�#'����#�#�#��'"�$�;���"$#��������$"�����
$#��"�#��"#��;

!)��$�����+��%��������������1��)�����)�������������)�)�����������

��$��������� ���
.��� �������#��
2"�"���$#��"#�����
��'"��$�$

,#��#�#��������'#9���*"#���$#'�����#1������#�;
��$��������$"�������'����#��������#��$#��$#���������$#������� ���.��� ��;
�$���#<�*"#�%��#'������#�'���'���*"#�"���� ���#�1��'�#$�&��#�����'���"�����'��
$#��"�2"�"���.�$#���"#����;
���#��"#��&�"��#�������$#���<;

�"1����������$���
#�����#��"#���
����1������

���#��"#�������1�������$#�#�#��������������#�$#���$��;
�$�����1�#���#�����#$"����+������1�������#��"���'"#�����$#�*"#�#���'���
'#9����$����'������#$�$;
���#��"#�������#�������"�#���������'������#$�$&�.�9"���'#��#�����#�����#�#�*"#�
��������������*"#����#�#��������$�#�������#�#����������$�$�$#�$��;

���'#9��#�����
�#��#�&�$��������

���#��"#���#��"���"1�����������#�$#�������$��#����'"��$�$;
������#��"#��&���$��������"��"���&�#������.��#�1"�9#��������������;



��B

�����$#�"�$����'������+��$#������#��'�������
���������#��':���#*"# ��&�*"#������#�%#�
������'��$#���'"��������#�����#����$#������#'��
��������������#��"#���.�$#�#���������"���'"��$�$�
�#�����&�������".#����$�����#����������������
���������$�$����#�������<���+��$#���$��&��
����#0��"��+��.������������$�$���'��'#���
������'#��#���%#��$��.�������'#��#�����#��$�;

�����"#���#�����#1�����'"�����������$#�#�(��
��#�$#���+'��#���*"#�#��#�����#��#�#�������#��
������#���������2������&�������3��$#�����'������+��
$#��#���$�����������'�����<���+�����������2�����$#�
�������"��+�������&������"���.���#��;

9��	�23� �$��������$�)������������1��
�����������

������'���&������'�� ��$#���'"������+��[���"���
'#���\&�$#��������$��$#�$#������.�����$���
#������#�(�"���$#��'��'����'��#�$#��$��#�����]%��1�
Q�'�"&��"����$��"�1���.�'�����<����������'"��$�$�
#$"�������#��������������#����������$�$�$#������$�&�
���2�'�����.��������#$�$�����#�#�����#���
.��#�'��#�����$#�����������+��#��#$�$�#�������
%�����2�����<����"��#��"$���;��"���"���"#���
���<�'�#����#�����H�����#���#'��[���%�.�#0�"��;�
�$���� ��*"#�������������#1���#��"��������"��$�$�
*"#��#��#���#1����3��.������(�\;����#����=���'��
�����+���#�#�2���<+�������"���+��$#�������$(1#���&�
�#������������#�#��$�$#��#$"��������#��#����#�&�
�2#���$��������������#����&��2������'�������.��� ��&�
�� ���.�9+�#�#�������9�$��#��?8��&�����@;

�����'���#��#�$#�'�����<���+���������$#����
��'�� ���#���#�+��������#��//�'"���������*"#�
��#�#����������������#�#��$#�$#�#���+��.&������#'��&�
��9���������$#����#��"��;�	'����+�$�2#�#��#��
������$�$#�&���'������#�#������#�������"����
������"���#��$#�$#�#���+��#������&���������'�+�����&�
�=�*"#$���"#�������"#����$#��������+��
$#�#�������<�$��.�2��'��$#���"#�$���
#���#������'"��$�$�#$"�������.������"����$�$#��
�����#�;

��S�G� !9��8
	
���:	8;8!�	��9���
��9��9!:���D��	�	�����
	����
���	���

-�����'�������#����#��$#��������#$�$&�����"��"���
#�������#��"����(��#����$#���:������&�����#��$���#�
�$#��#��*"#�����$��#�����������$#��"���������"��"��;�
��1����#��$#�#�%�������#$"����+���'��������������
�'�����"��"���&�#����������#���$��)��'�"������
������2�'��������#'��$#����#��������$#��"��"��"��R�
��#�������"�����"��"���#�������#��#�������$��#������R�

���#1�����#$�1+1���'#��#�����#��$���.���"����
�"��"���#�������#�R�.�#�2���<���#��������$#����
#�������<���+�������"���.�%������#�'��������
����1�����#$�$;

�#���"������1#�#����"��#��������#�#������#�����
#��"#���.�"�����'"��$�$�2�����#��$������������������
#�����#$"����+�;�-���#����#���#�#������"���
��'������+��$#����.���3������������#*"�����
$#�����#��"#���������#�������#�������#��
��������"����<���+�������*"#�#��#������"#$���
$#����#���1"�������#�����$#�����#1��'#�����+��
$#���#'��&�#�������.�����#��$��&�#��2"���+��$#�
������"#�$������������'"��$�$;�������1����'���
�����#����������$�$�#��������'���+���������
.��������#�#�������#��$#�1���#������'��3����#�#��
"���'����������1����'����������.����������"����+��
%��������#��"#���.�����2��'���+��$#������$#���$�$#��
������"���#�;

9�����������������	����������)��
����	�
�	����
����
���	�����2��#�������#�
#����'����$#�������"�����'"��$�$#��#$"��������
?#��"$����#�&�$��#��#��.��"��2�'�����@�*"#��"#$���
���#����"���#�����#����$�:��1��.�����#������'�#����
$#��"������������"�����"��"���#��.�����$#�������
�#����#�&��������$������$���#�����#��������
#0��#��+��$#�"����"��"���*"#��$#���2������"���
��'"��$�$���1�"���$#�����$#��'�����':���'�����
$#��������#$�$;���#�$�:��1��#����"'"������&�
�#�"#������.������$��#���"������#��$��&��#�����#�#�
*"#������$#����#����$��'�'#����"���#'���#�����)�
������������+�������"���$#���$��������� ��&��� ���
.��$��#��#��#��#�����#��"#���J��"�*"#����2�'�����
������#����[$#'����$���#*"# ��\���[$#'����$��
1���$#�\J&��"������#���������$�����������#��
.��"�������"�$�$�%�������'��#�������#$"����+��
����1������;

������2�������$�$�������$#�#��#�����#��#�
.�#��"$����#;��#���1"���'��#�����#'��#������"����
�����#��"#��)�������$�$#���#���������#�&�$�2#�#������
3�������.��"#�����#���#��1�������#�'���2�#�����
#�����#��"#�����������'��#���������#$�$;�����
�"#���+��#�#������*"#��"#$#������9���#�#�����
#��"#��&��'��#����$���#��������������#���"�����'��
��������������#�����#�$�<�9#���'�������'#9��������
����$�$�$#���$��#��"�����'"��$�$&�#�����2��'���+��
#��#��$�:��1�����#����#�.�#��#���#�%�<���������"�����
.���$��2��'��$#�$�����'�����+��.�9"�������#9"�������
����#�����$#':�;

���#����#�����#1��&�����#*"�����$#����#��"#���J
#�����������.��������.��$#�#���$�$#�������#��
$#�1���#����.������#�J�����"��������������.�$����1���



���

�����#2#�#��#��$#������'"��$�$�#��*"#��#����#����
��������2"�$�<���#��������'�#����$#�������"����
�"��"���#�;����#�$#����(������#���'������.��"�����
$#��#2#�#�����#���#�����"��"���#�������?$#�#�'���$��
#��1��������#�����#���"��(�"���.���������$#���$�$�
�"��"����$#�����$��#��#�@�.�����"��"��������;�
���'"�%������������#��"#����#�$�:�*"#�$#2�����
����#����1��$"��#��.�2��'���<�����"#�$����
*"#��#�'������##�&�����#9#'����1#�#�����
"������#����#�"#����$���������#1����
����"'���'�#����#��������$#�����%�������R��$#�"���
2��'���$#���1���<�������#����$��&�����$����
.��#��#��R�.�2�#0�����<���#����'���*"#���"��&�
�#������#�$��$(������#�(�$���#������*"#�
�����'"��$�$��#���<��������$�$#������#�.��������
�+'���#�"�#�����;�������1����'��������#��
��#���:�&���'��#'#������'#��#&���������2��'���
��������'��#����������������+��#�������#��$#���2�����
#��2��'���#'��������������#����*"#��"��������
������*"#��#�1#�#�#�;

-��������"���#��#�2�*"#����#��"��"����#�������$��
#�������������$�#��.�#��"$����#��$#�#���������
����#0�#��#������J���$"��$���$#�$#����#��"#���
.����������������+��$#�#���$�$#��.��#2#�#��#��
�����#�J�*"#��#�'�����[2���������#��#�����#�$�<�9#�
$#������+$�1���$#�����"��"���1#�#����*"#����#��"#���
$#�#�������������&�����*"#�#�������#�$�������"��"���
�������?h@�������$�#��$#�#��#��#�$#��
����#�#'#�����2"�$�'#����#��$#�����+1����
$#�����#�$�<�9#�.�$#�������'���#��#�����������#��
$#�#�������#��#�����#��"#��\�?�"�����&��H>>@;B�

���#9#��������������������+��#��#����'���'�����
$#������'"��$�$�������������#���������$�����$#��
����#��"$����#�&�����"��#��#��������#�3��#��2��'���
$#�����#1#��.����'�� ���������*"#�#��3��
#��$#��#���9�R�����#9#'���&��� ���*"#���#�#��*"#����
�����������#��"#��&���$#��#�����#��������������������
#��"#���.�*"#&�����$���������'������&��#�#������
"�����.��#0�#���������2�'����;

����2�'������$#������#����#��':������#�&��
.�#��#��#���������'�$�#��':��9+�#�#��.�$#�'#����
���#��$#������"���+�&�$#�#���#�����'�� �$����
#��#��$�:��1������#������#'��#$"������&�
2"�$�'#����'#��#�#������'�'#���������#)�
���������+�&���#��#��$#��������#�����&�[����#����
$#�$#������+�\&��#�#����+�;

$��%GAC&9�����1=1�3�=18�%HAG��=GB�8�
!�8��@1&18�3C�$CB�82

B�� ��"�����&�7;�?�H>>@;�[-��(�������������"����#��"���#�����#1���
$#�$#�������������#��$�\&�,#������$#�����-���/I&��:1��>EH>;

!���������������
	����
�����	����������
���
��������	�������������	���
����2������"�#�
�#�������.���������#���#������"��"����*"#�$#�#��
���������#�����#��"#���.������#��#������$����1���
#���#��(&�#������"������#���$#�����#��"$����#��*"#�
�'���*"#���#�#��'�#����.�����#'���<���+��
$#������#��#�����#��.���:�����������#����
#�������$�$&�#��'#$����'��#��#&������ #<&�������"$&�
#�������9�&������#���+�����(�����&�#������&����
�����#�$#�����.������#���#�������$#�2"�"��;�
�����#�"���$���$#�#�������#�������$�����2��'���+��
'".��'�������#�������$��#��#�;��$#':�&������9���
#�����#��"#�����������#�����#���#�1"��#������&�
�����"'#�����".��#��# ��<��#��:�#���'#�$�$��
�����������"��+��#������&��"#$#�$���"��1����
#'��$#��'�#����������2�'�����������#��
�����#0��#����.���9#�������"��#0�#��#������
.������#�;

�����:'�������������������#��$�:��1��#���#�
���#��"#���.������'"��$�$��#������#��������1��
���$���+��#���'3������������.�#������#�����
�#��#���������[����#����+�\�$#����2�'�����
�������#��"#���#��#�����.�����������$�����#��
$#�2"������'�#��������$�����?��'#$���#������&�
�#��������#��'#���#�&�1#�����#�����#��
��1����'��&�#���#������@;�,#��#��#'#��#&�
'"�%�����(�#��$#�����#1�+��%����#1"��$��
�����#���+��$#�+�1�����$#�1���#����#�������
*"#�����".#�����#��#�#�����#��$#�������$�#��
#�����"���$#�����#��"$����#�������������$�$#���
*"#�����$#�$#����1#���+��$#�2��$���?����
�������#�����.���������������@�%��������2��'"����+��
$#����.#�����#������#�;�������'��'���(�#�&��
$#�����$#������#��#��#��#�����#1����
$#��"��#���"���+��������"��������#��"#�#���
����"���������$�$#������#1"�����#��#����'#��#�
$���1�$�����������$�#��.�������'�#'������
$#������'"��$�$;

���������#�����������������#��$#�����2�'������
�������:�������#������#�����#����'���# �����
�"1��#�&��#�������#�������"����#��������#���<���
����$���.��#�����$���$#�����#��"$����#�R�����$���
����#�����.�����#��$���������$#�"����������#���
#������#�����#���<���#��#��%�1��&�$#�'�$������*"#�
�������#�#��$#����2�'������#����#�#����#�R�
$��#���2�������"���������������'#�����+��$#������
$#����#��"#���.������<��������'������#��$�R�
.����������#'��������#��#��2�����.�����#0�"���<���
#���"��(�"��;����#�����#��"#$#������#�%���#��
���#������#$"�������$#�����#���$�$�����$�����$#�"���
��'"��$�$�.�$#��"�������1�������&���������3�$����
#�����#�#��*"#����#��"#����"#$#�����"���#���"�
����"#����2��'�����;



��I

?�4!���5�S��$��������$�%����
$�%������������$����������$B�
%�)��1����$���$���1����$��
��������������$�����.�%����-���
�$�����$����%������)�$��
������������$�1�

4$�������	��������
���������
��
���7������	�
�������
�����	�	��
����������������������������������
����

��	�
��
��������
���
���������)����������������52

%������
��������	����I���
����&�	��
���C
�����;

�����#���+��$#�����$����������#�#��$�$#��
$#������2������.��$��#��#����������"��$#���������
��#���.������#��#9#�������$#��"��$#�#�%����#*"�#�#�
������#1����+�&�����#�1#�����.���'���<���+��$#�����
$���������#9#��$#��������#���+�����#1���;������� ��&�
�� ���.��$��#��#��#���"���$��&�������.�����
1�����(���9"�($��������"��$#���$�$�.��#1"��$�$&�
�"�$�$���#���"�%�1��������"�1�"���2�'�����&�#��:��
#9#���#�$��'"�%���$#��"��$#�#�%���#�#�����#�R�
����#'���1�&�#����#���=��"��$#��2(���#�$�#��#�
#������#1�+�;

���$#�#�%�������#$"����+���#����'#����$#�#�����
$#�#�%���#�#�����#��.�������#<�����2�����#�#)�
"��#�2�*"#����#1��$��1#�#�����$"$���#���#�#2������
����������'"��$�$�#���"����9"���;��������#���+��
$#�#�����$#�#�%����#*"�#�#����'�����
����#��#��2���$�$#��.���'���'�����$#�1#���+��
$#���$��:'�����$#������$�&������#����������$�$#��
�����#����#������#��#���;

���#��������$#��$#�#�%�������#$"����+�&���$�����
�������+�&�.�#��������"�����*"#����#0��"�$����#��
��#�1�&�$#�#���$#��#���������#���"��*"�#��#��"#���
�"������"��$�$�$#�#9#��#��#�#�$#�#�%�;�����
�����"��$�$��#*"�#�#����$�����#��'��#����#��
$�1���&��#���'"�%��':��*"#�#���$#'��$��"���
����"#������1���<������J��$#��$��#��'�"���$��
$#�$#�������(�����#$"������J��#$�1+1����.�����"����
*"#��#���������$��&��#���#�'�������#�$#��.�������#�#�
������#�'�����+��$#��"��#��"$����#��"�����'��
%"'�������#����#�.��#��#�"���;

�$�2�����&�������&���'�"��$����&�#*"�����'"���'#$���
.�'��#����#�������$��#��#��2��'�������#�$#������
��$����������1��'���$#����#���+��*"#��#�
$#����������#������#1�+��$#�$#�%��#�$3��$��;�
��$���#�������'���#��#���"#�#�������$#����#�

BI� ������#�#�%�������+'����&�������#��.�"��"���#�&�����#�#�%��
������$"����+�&�	�2��'#����D;

"������'��*"#�$#2��#��������$�����#��
$#�#��# ��<��?'(��'��&�$#�#���#��
��$#�#0�#�#����&��#1=��#�������$#�����.#���@;�
������#���+���"#$#����9"1���$#�$���������'��#����
����$#��$#�[����\�#*"����#��#��������$��&�
��[#������#�\������#*"�������#��"#����
#�����"�����#��$#��#���9����;���$���#�����
���$�����#���#����9"1��(��������$�����'��
�#�"���$���"#������:������&�'#9��#�����#�$�<�9#��
.�"���'�.�����������+��%��������#��"#��;����
�������#&����#0�#��#�����.�����#��$#������%��#��
���"���#�����������#��'��#����#����'�����$�����#��
�#�#���������$#�$�1��$�$�$#�������"���+��#������&�
'�������"2���#��#��#���(�'��'��������#������
����$�2#�#��#��2��'���$#�#0��"��+��#$"������;

������#�����#1�����#���1���<���#���"�����
�1�"��'�#����&��#����$���#��?�@��������$�����#��
'��#����#�R�?�@�����'#�����'���$#������������+��
.���1���<���+��$#�����#��"$����#�R�?/@�������:�������
�#$�1+1����R�.�?B@�#�����'��#������;

	���%��������2.��
���������)������$����������$�
)�������������������-���������$��
��������%���)�+�(�

��S�F� 	��9:�
��	�9����!:	:�:���:!@!�!���
�����	
��

����#$�2������#������#���#�������������#��$#�����
$#��������&�*"#��#����#1"���&��"'������&��"#��#��
�����#��������?�1"�&�#�#������$�$&����'���<���+�@&�
����#��������$#�����#�.��������'��#��#��
$#�����$�����������$�$#���#�#����#������"���"#��
�#����$���������������#�����#�������.������#��
���#�$�<�9#&�#��$#���&������$������#�������"�#����+��
$#�����������$�'#�����#��$#�#0��"��+�;

����#$�2������#������#��#��:����'#��$�����"���
��"����+��'".����#���&���������#�$#�'"�%���
"�"�����&�$"����#�'"�%���� ��;��#��#*"�#�#�
�����#���<����������'"��$�$�"�"�����$#�����
#��"#����.������*"#����#�#���"����#$#$�����#����$#��
�����������'������.���'�+����;����'��'�&����������
���"�����#��$#����:����2#�����"���#����%"'���������&�
����#$�2������#������#��*"#����%�.�����$���2#���$���
�"#�#���#��"����<�$�����'���#$#�$#����9�'�#����
�#'�������&�����"����#�9"$�����$�������'#��#��"��
�����������#�;

�#�������#��#�����#1�������#���$�����"���'#9����
��"�������$#��������$�����#��$#���2��#���"��"��&�
��#��#�$���"��#�������$�$�.��"�$�$��$#�����
#��������������������������+��$#������'"��$�$�
#$"������;�������#�����#1����#�2�#�������#������#��



��D

�#���������#����#�"�"#��������.��"#�#���#����9#���
$#���#����#�������$���$#�$����������#����#��
���(������.�������#��������#������������#'��#�
���"2���#��#��2��$��;���������#���������(������
$#�����$�'#�����#��$#�#0��"��+��#$"�����������
��$#�������������'�������#����"����"��#�������
1#��������������#���+�&��������:'#�������9#������.�
9"���2���$��;

1
	������
���		��
����������	�
����		��
����

���������"�	������	���������
���		��
��������
�����"�
	��
��(�	��
����������������
���2�����
��(�#��*"#��=��$#�#��#�����������#����$#�
���#��"��&�#��#����'#��#�#��#$"����+����������.�
�#�"�$����&��#�#��"#������#��#����'#��#�
$#'��$�$�����������������"���+��$#�#$�2������
#������#��*"#����#�1"#���"#����2#���;��"��
������$�������#�"����������#$�2�������#��
�����'#��#��"#���&�#��'"�%����#9�$���"�������.��
���%�.��#��#���������������"���1���$#����������
��'������*"#��#*"#���(���'"�%���#��"#���;

-���#�#�'�����&�.�$#��$������������#��#�����$#�
#$�2������#������#��.���1���$��&�#����"�����J�����#��
'#���������$#��$�J���#�#��"������#���+��
�"���������#���������#2"��������<���+�&��'������+��
.��#��������#��'�.��#��$#�#��"#���;�-����#�����
������#��%�.�*"#�$#���#1���"����#�����#1����$#�
1#���+��#��#�(2����&��$#':��$#����$����������$�$�$#�
2��$��;����#�2�*"#�$#�������"�����#��$#�'#$�����
��'��#9�$�$�.�#��#�1�$"��&��������.#�����$#������

#��#�(2������������������&����#��#����#��������"����
#��������#��$��#���.�#����#'���$#��$��# ��$#�#����
���.#����;�����������2��'���$#����#�����+������
�:�#$����"���#����������$#���1#��#�(��������
����*"��#��"��&��������#1�������2#������#�&�������"���
�������2#������#����$���$"��#�&��"#$#����#��#��
������#�����(�#��$#������9�&��������������������.�
��������������.���������"��#1������+�;

1�����	����
������������������
�
������
��
��
����
���	����	������������
�����������
	�
����		��
��������	����	������
������2�8:��
���:�$#����������"����"��"���$#��"�$�$�����#������$#�
����#$�2������#������#�&���#������#'#��#��#����$"�#�
$#�1���#�$#�"��;�-���#����#�����'����<�����#�.�$#�
��������+��#��'"�%���:'���������2�9���+��$#��"������
$#�'���#��'�#��������#������?#��*"#�����#��#�#���
���"���&���������2���$�@�.�$#�'���#��'�#����
��#�#������?#��*"#����������#��$#�1���#�$#2��������.�
*"#��#������2����#��2"���+��$#�����������#�(�������
$#��#$�2����@;�����'�������#��"��������#��������������
$�����#��$#�2��$���$#�'���#��'�#��������#������.�
��#�#��������������#$�'�#�����:1��#��.�2�"�$��&�*"#�
#���#��'��#����#�������#�#��*"#�#�������
����#$�'�#�����#�1���������"��$�����"�1#������#�
%��$#����$�;����'��'�&�#��#������$#��#�"�����
�"#$#�������"������������1���#����������#��.�
1#�#����#��������$#������������+��$#������'"��$�$&�
������#��#����������$#�����2��$�����'������"���#��
�����������������9������#���<��&��"'#����$��#��
��'���'���������;

A
��
�
	
�
!
C
"�
�C
5
#�
�



��>

����'"#��#��#������#��?������&��"����#�&�
�������#���@�����"��#*"���'�#�����:��������*"#�
�"#$#����������#�����#�������'����#�&�.��*"#�
��$#�#������'��'���'��#�)������#��#����&�
���$#�"���+�&�����#"����<���+�&�#����#<�$#������$�$�
.�#��������#�"��������1��$����������#��������#��
'#���#�;

����#�����#1���*"#��"#$#���'������#���
$#����������#�#��2��'����$#�#�$�#��#�������
�#2������#��.��#2"��������<�����#��'�.��#���#2�#�#�
�����������"���+��$#�#����������'��#'#����������
#$�2������#0���#��#�)��"�����"#���&������#��$#�"���
'=�����#&����#�#��$#�����������;����#������$#������&�
������$���������$��#���+���3������$#����2#������#��
$#�#�$�#��#��$#��2�������1"�#���'#����#��
?'�����#�����$#�#$"����+�&�'"��������&�#���$�$#��$#�
�������=������@&��"#$#���#��#�����$���'�����<��$��
'����$#������$#������'"��$�$�?�����"�
����#����$�#��#���1����#��2��'���������'#��#�
���"������@����������$#�������������#��������.�
�#���<�$�������'��#����#��.��3�������������"�������
��1#��#��#�������'"��$�$;

��S�N� ���!4!�!�	
��=!�	�!�9���:!:?��!���
�	
	������!9��9��

���#*"���'�#����$�$:������?$#�$#�����9"#1��������
#$"����+����������.������#�����'#�����'��$#����
���'����R���������������#��������$#���#�����������
#$"����+�����'�����.�':����2������$��������
�#�"�$����&R%#���'�#�����.�':*"������:�����������
�#�����1(�R�'#$���#���&�#���#��������������#�@�
�#�'��#��1�#1���������������#0�#��#������
�#$�1+1����&�1#�#���$����������$�$#��#��#�(2�����
$#�#0�#��'#�����+�&����#�����+������������
#��#������&�'����"����+�&���'"����+�;���#�
�1�#1���*"#�'"�%���#�#'#�����$#������$���#���
$#�"�����'"��$�$�����[$�$����<���#�\&�#��$#����
*"#��"#$#���#��"����<�$���#�������$��#���������'��
������#��$#��#���*"#��'�#����$#��������#�$�<�9#�)�
����#9#'���&�%#���'�#�����"����<�$���������2�����&�
#�#'#�������������#���(��&����$"�����$#�������&�
9"#1������"���#�&������"'#�����'"�����#�;

1�������"������������		��
���)�����
�������
����������.����������
������)�
������	�2����#��
'�����$#����������������!��.���'������#�$#�
����#����':���'������$#������������+��.�
��'���'�������������'"��$�$�$#��#2#�#����&��#�
�����$#����'�������#�#0�����������#$�'�#�����*"#�
�#�'�����*"#��������2#���#���"#$���#9#��#��
������#��$�$:�������.�������'"��$�$#��#0��#����
�"����#2#�#�����&��"���"��$��2"#��������"���
��������+��$#������#�"��������1��$��;���1"����
��(�#��$#�����#1�+��%�������<�$��#��#�����(�#��

#�����$�����:��1�����������$#2�����+��������"�������
$#�����$#�"��'#�=�#�#1���#R���������#�3��
�"����<���+�������#��#�"����"��$�����1����2��$���
�������#�"�"#�����$#��$'���������+��#������;�
����<���#��#�����(�#���#�#��#����#�1��"��$���#�
�#�#2����)���'���'#�#����#��"$����#��.�2�'������#��
���������"���+��$#���"���������"����.��"�$���
#��#*"���'�#����������1�:2����.�$�$:������#��1#�#���&�
.�'�����<�������#$�$�$#����#�������������$#����
����#�����$#��#�#�������.�#0�#����������"��"���#��$#�
�����'"��$�$�.���#$��#���+��$#�����$��#��#�;

���["����#���$#������"'#������#��#��$#������$��
����$����\��"��#����������$�$#���#$�1+1�����':��
�#����#��#��.��#�#����#������������'"��$�$&�$��$#�
2�'�����#��.��������#�������2"#���$#����#��"#���
�"#$#����������������'�#��������#����"����<���+��$#�
%#���'�#����&�':*"������������"'#����;

9
��������
�������(�	��
��
��
���������.�������
���
����	��	���
������	��
����������
��(�7�2��������#����
$#���������+������#�#��#*"���'�#����$�$:������#��
"���#��"#������#�������#�#�����$#�����'��#����#��#��
�(�'��'��&�������"�"����<���+�����#������#��
����"#������#$�1+1�����2�#�"#��#��.������$��;�
-�����"�#���������#���������#��*"#�������"��<���#���
"����<���+��#���'�������#�����"���#�����#1����*"#�
���#�$�����2�����#���#$�1+1�����.���1���<������)�
�@�����"���#������#�*"#'���$#�2��'���+����������.�
������"��������'�#�#������*"#��#�'��#��$��#���2�����
��������"#�����$#�#��# ��<�������#�"�����
$�$:������R���@����.���������$��#��#�������'#9�����
�"�1#���+���"����"���&���������$#��������#��"���$#�
#*"���'�#��������#����#'���$#�����#�*"#��#*"�#�#�R�
���@��9"������������'������������'�����#������#�#��
#*"���'�#����*"#�$�2��"��#��#��"��&��"��$��
�#����������<���#��#0�#�����$��#�������.�$��#��#��
��������#������+��$#����"������#0����(��R���@������<���
������#����"����$#�$�����'�����+��*"#�#��3��
��#���$�������$��'��"������"�����#��$#�#0�������+��
.�'����"����+��$#�'��#�����$�$:�������������� ���.�
�� ���':������#�&������#'�������#9"������$#�*"#�����
$#�#����#����������������#�R����2"#���#������&��"�����
�(���������"�#����#�#��#'��;

��S�2E� 8	
	9�!A	
��	��
���9�!	�:��
	49:	9�����!4
����	
	�	�
�9:�


���$����������$�$�$#��������#��"���'�������#�������#�
�����#�����1�#�����$�'�����$#�����#�1"��#�������*"#�
$#�#�����##�����#��"#��;����#�$�'�����$#�#�
����'���#�$#�$#�#��$#�#���� �'�#����$#���+$�1��
#�������%�����#��"���$#������������#������&�.���#��#��
�������������#��������������$#������'�"��$���&������
���#�$#���"#��������#��$��&�����#'���<���
.�#0���#��#��������'�#�����$*"���$�&�#0��#����



��H

�������������#�����$�$&�.����#$#��.�$��2�"����$#��
���������"��"������"'"��$��#��2��'��#������;

3��		��
�������������������������������
���2����
�'3������������.�#������#�%�.����(������'".�
#�����#��$���.�$#����1��$����#���#����+���������
�������+������#':�����$#��������������#��"$����#������
����#��"#���;�-���#9#'���&�����'�$#�����# #����$#�
830����*"#��#��#'���������� ���H�H&��������
�'���+�����������$#��������$#��#0�������"�����
?����	���@R�#��%��#�#�����1��'��$#���'����.�
$������"��+�������#��"#�������'������.�'#$����
$#�$#�#��� ���HB�R�.�#��5������$#�$#��HII;�����
���$���+��%���$���#�'#��$������$������#1�+��.�����
$��#�����'�$���$�$#��"���1���������$�$�$#���(�#��
�"#���������#�����#1����������'������#�����#���$#�
�����������#��#��:'�����#������;

9��	�25� �$��������$�)��%��-�$�1��)�������$�
�$������$����4��$��

���������9��������)����-���
:�)7�����P�9�:R

���8�����#�����"�����������������#��'#�$�$���
.���$��#��"#����#�#�����������*"#�'#9������'�� ���
���"����.#����������"������;�������1��'��#��
#9#�"��$��#���������$#���#��� ������#���$��;��$��
� ��#��8�����#����$������".#�������������#��"$����#��
$#�"��������?���'#����� ���$#�#��# ��<���:����&�
� ���2����#��$#�#��# ��<���:�����"�#��# ��<��
'#$��@;���#0�#���+��$#������������*"#��#���'��#���&�
��$�������#9#'����#��$#�#��*"#$���#������#��"#����
���2�����<���#��� ��#������������*"#��"#$����#��
"����<�$�������������#��"$����#�;

���������9��������4����������)��
�$�����P�94�R

������1��'��$������".#����������#�������$#��#0����
#�������&�#���#���&��������$#��':1#�#��#�%������#���R�
�#��+$�����$#�����#��$��$�$:������.�'#��$��+1����
���������#��"#����$#�#$"����+����2������.�'#$���
.���������2#���#�;

������#�����#1���&�#�����'#$�$��#��*"#���#�$�����
��#�$#�������������#���'�����&�#�2�#�����
�����#'��������#���������#����#�"�"#��������
?�":����$��#����#����1��@�.��$'�����������E
2������#����?�+'���#�1#�������������$*"�������#�@;�
���'��'�&�$#�����$#���$����(���"#�#��#0������
�#�����#�����#���$��"���$#�����������#�������
����#�#���+��.��$*"�����+��$#�������&���������
���#�#�#��$#�#$�������#��':��1���$#�&���1"����
����"���������������#�&�.�������':���#*"# ���.�

�����#�;���������'�$���$�$#�������#���"�������
���#���������$#��$*"�����+��������$���.��"�
����"����+�������"�"����<���+��#�������"�����#�'����(��
�������������2��'���+����9#�����*"#��1�#1"#�
2"�$�'#�����������������#��$#�1#���+�;

-������1��������+������$����������$�$�$#�������������
��'��3���"�"����<���+�����#������#���#�#�������#�#��
#�����#1���������$������������#�����$#��"�$��:'����
$#�1#���+����1���<��������.�$�$:�����&���1"����
$#������"��#���#�$#���������������"���+�)

C���(�������������
�������������������
��'�
(��
�������		����������������������
���2�����'�������#�
�����#�������'"�%�������$�$�"'����#������"����
'(��'���$#�"����<���+��$#������������$��������#��
#������$������������#�#��#$"�������;�-������"�������
������1�#��+��#�����#�������<���+�&�#�����#��"#����#�
%���$#��������������#�����'#��#�����$���������������
$#�����+������$#��#��"���.�#�����"��)����#�$#��
�"#��������#����&�����#'���<���.��#���������
����#0���&��'��������2��'���+�;�����#��"$����#���#�
�#�#2����������������2#���#��'�$#��<���
�#�"��#��#'#��#�#������#���$#�����"����.����#���
�������2��'���+��$#�����������;

�����2�������#�#����#�#���������"����+���������
���#���"��������&��#1������.�"���#�����.��"�1��#�
#��'�"������������$"���+��$#��#0����#0��#������
����������������#�$#�����#��"$����#�;��������#0����
�#�'��#��"���������������#���������'��#0��#��+��
$#�������#�����$�$�.�����2��'���+���#�������
.���'"�������;

���#�"����#$�1+1�������2"�$��$#�������������+���#��
������#�����#1�#�$���"����#������$�$�.�
$����������$�$���������#�$#�����#��"$����#�&�
�'��#'#����$��'#�����'���$#���3���'��
$�'���������&�%���������'������$#�����"����#�
����"��+������#��$��#������������$�$#��$#�����#;�
��'��3��#������#�%���������"�������������������
#��"$����#��#�����2��'"����+��$#���"����$#��"�$�$��
.�"���$#�����'��#����#�&�����<��$��#�����1#���+��
.���#���+��$#����'���������#����'�����$��;

%������������������
�����������
��������
��������
��������2�����'�������#�������#��������#�#�����$#�
�������$#��#0���J�"9#�������"�#�����+�����#��������
����#�$#�����1���#�����#���"���'����#�����"���#��
�"�#��������+�J�*"#��#��������".#��#��������#��$#�
����$#������#��$�$:�������$#�����$��#��#�&�����������
�������$#�$��"�1���+����#��(2���&��"��"���&����#���"���
"���#����&��'#�������.������&�.����������$"�����$#�
���1#��[���#������\&�����".#�$���#�������.�������
������#���#0�"��#�;����������#$�$�#��"���#�����
�'�������#����������#�#�������#���+�������$��#���$�$�
�"��"����.�$#����'���$#����#�$�<�9#;



�/�

B���
��(�����	�
��������������	��
�	�
��
���������
�����2�-��������#�#��������2���<��$#������'"��$�$�
#�������#�����"����<���+�����#������$#������������#��
�#�#��������'���$#2�������#�������#��#���������
�#���$���$�$�.��#�"��#�����*"#�$#�#���#�#������
���(�������������+��.�����#�*"3������$�$�$#��������#��
�"2���#��#�#��"���#��"#���$#�����$#�#������(����;�
-������������#&��#1=��#�������$#���������#��1�#1��
����"#���+��$#���������#$�$�$#�����'��'��)��
K":�#��$#�#������#�:�������#$�$�$#�����
#��"$����#�&�.��":�#���#�:�������#$�$�
$#����#��"#��L���$���#�����$#������#����#�#��
"�������$����#�"�"#�������.�2������#���*"#��#�$#�#�
�����<�������$#����#&�.��*"#�#0�1#�����������+��
$#��������.��"�#���#1��#��2��'�������"���#��'������
����#$�'�#�����$#�1#���+��.�$#����1����+��
$#��#�"���������'#��#���'��#9���$#�����$#�
����"���������1"�#���'#����;

���������	���	��
�����	�
�������
���
	�����	����
�
������		��
���������2�-��#�#�#��#����'#��#�
���������"��������#���������*"#�#*"�����#������
$#������#��$#�1���#�����#������?#��#��#���������
����������#2#�#������������"��(�"������������#�@�
����������#2#�#������$��#��#��*"#��#�'��#��
'�.��#�����#�#��$#����������+��.�'�$���$�$#��
$#�"������#����#��#���"��;��������#���������"#$#�
�#����#�����#���2��'���':���#������<�$��������
�������$#��#0���.�':��$#��#������<�$���������������
$#����#���"���.��#':�����������#�;������#�1��$#�#0��"���
������$��#��#��$#���$��'��1#��$#�$#2�����+���
$#������������#��"���������#���$�2#�#�����%�����
#��"���$#�����'��#����#���#����$�����������#�$#��
1���#����.�����#�$#�����$#�����'�#����������$�����
������2�'����������$*"�����+��$#�������'��#����#��
��������*"#�����$��#��#���#���#��#��':����1"���;

	���%��������3.��
���-��������$�%����$�$�)��������+���1��
�$����������%������)�)�$�
%������������$�1�

�#�����$#��#��#������*"#����2�1"��������
���$�����#��'��#����#�&����#��"#���#��"���
������"��+�������.��"�[�"�������������\���������
�#�������*"#����%������&�*"�#�#����$��$(���#�
�#=�#�����(������"�������9����'�����$��?#��"$����#�&�
$��#��#�&�$��#������@�.�#��"����#'����#1"��$��$������
.���"��'#��#;�������#������$#������1���<���+��
#�������$#��#�������.���#'�����"#$#���#��
"���2��"����������*"#��#�1#�#�������#��#�=���
'#�����'���*"#�$����������$��#���'#��#�
������1�"����':��#0��"�$����������#�9"$�����
��$��#���'#��#&��������������+�&���#�������$�$�
.�[�#9��(�\�$#�$��#��#��.�$��#������;��'�����

#����#�$#�������#�����&��#�"�#���$�������1����'��
�����#��������"������&�1#�#���#�����#1����*"#����
�#*"�#�#���#�"�����2������#�����$�������#��.�*"#�
��#�#��1�������#������$�$������%��#��#���"�������
���������"��$�$#����������#�$#�;

��S�22� ����9�!	
��=!����:!
���!H���
D�:���9���

����#��"$����#���#��#�#2������'"�%���"��$��%�.�
$��#��#��*"#��#���2�#�#�&���������%��$#�����
#���������"����"���#��.���������1��$#������#������
#������&�"�������"#�����#$�1+1���������"��$�&�*"#�
�+�����"��#��"��$��$��#�������.����2#���#��
�����#�#��"������'����'=��$#�$#������#��
.�������#�;

��������������"�����$#�1#���+���#���'�����������
$#�#�'�����#������'��$#�$��#��#��*"#��#�
$#�#'�# ���#����$���"��&�#����$��#��"#��;�
�����#��'����������������$#�����'#����&������#1�$��
?.�����$�@�$#�������#��$��#��#���"���#��"#���#��
������"����$#�#�$#�$#�"������#$�'�#����
$#�#�'���$���#1������������#1��'#������'#��#R�
�����#��������"�������������1����+��������1��$���
��1�"��������#���#�#����':��������#��$#�$#����+��
#��#��������#������&�����'�.��������������+��
$#����1#���+��$#��$��#�����;

����2��'���#���������#$�'�#������"#$#��#��
�#�����$������1�#'����'�1���#����#�&���'��"���
�#����+��1#�3��������#�����'�$�2�������#��$#�����
��"����#�������<�$���$#���1���<���+��':��*"#�����
��<��#�����2#������#�;�����3�'�����$#�#*"�$�$�
#�����$������"��+��$#�������9��#���#�����$��#��#��
$#�"���#��"#��&�#��������#������#���"����:������*"#�
���1#��#�$#�'#9���2��'���������#�#��.�#0�#��#������
�������'#9�����#���+��������#��"$����#����'��
����#�������������;����"��#<&�#���'�������#�*"#��#�
�����##��#�*"#'���$#���������+�������$��#�������
.�$��#��#��*"#���1�������1�#����$#����#�$�<�9#�.�
���'���+��#���"��#��"$����#�;

-����*"#�����$��#��������"#$���$#��������������#���
�����#����������$�$#�����������#��$#�������$"���+��
$#��#�"���$����#$�1+1�����#0�1���#�������#��"#���
%�.�*"#�$#��#9�������#���+��*"#�1#�#�����������#��
*"#�%�.��#��#�����1���)�����#9#'���&����1#���+��$#�
�#�"����������#�����#������������������+��#���#$#��$#�
����#���+��������;

�#�(���#����#��#������$#�����������1#��#�������
�$'������������1��'���$#����'#�����+��#������&�
���������#&�"��2��'#�&���������$#������2#�#������
���$������$��&�$#����1��$���#���$#����#��"#���
#��1#�#����.�$#�����$��#����#��#��������"���;



�/�

������$���������$��#����#����'���"#����
���$"����#��$#�#*"�����$��#��#��#��"������#���$#�
��#��'�#�������2#�������*"#��"#$#��#�����.�$������
����#������1���<�������#�������#��$#�����#'�&�
����#�����#1������'������*"#��#���#�#�����
��������"���+�)

����������������	�������
���	�
����		��
������2�
����$��#����#��.�$��#�������������".#��.���������"�
�������#������$#���$#��<1�&�#��'"�%�������������
���.�����'�$#��9#&���':�$����#�����#����#��<���$#�
���#�������#�&��#��"���&�$���"��������"���������&�
�$#���.�#0�#�����������#����;�����$��#����#��J
#��#����'#��#&�����*"#����#$#���������'#����#<����
���1�J��#��#�(����#�#2����$�������"��
��#����'�#�������"�$����������#�$#���#���#�&�
�"�#������#����#*"������3�������'�����#����#��*"#�
�."$#�������2�1"����"����"�$�$�������"����+��#���#�
#�#'#������#+�����&�1#�������#��.�'�����������#��
#���"����#��������"������;����2����$#���'���'����
��'=��$#���#���#��.�$��#����#��#�����#���"��+��
$#���:��������#$�1+1�����.���1���<������������*"#�
���$"<�����#�"���$���':������".#��#���������$���
����#��"$����#�R�#�����'��3����#�����������#��"#����

������#E��������&�����'#9��#����������$�$#��$#�
30���&�������*"#�.��2"#����#0��"�$��;

!����)������		��������	�
��
���������	�������
��������������"����
������������	�����2�T�.�
#��"#�����=�������*"#������#���"��$#��2(��
�#$�1+1�����"�#����)�$#�#'�# ���#�#��#�������#�#�
#��������������$�$�.���������+��������&�������"���
��������+�����$3'���&�#����"2���#��#�
�#������'�#������������;��#��$��#������#��#�����
#��"#������#�$#����#��"���[�"#����$#�#����$�\������
2"���+�&�*"#�����$���������$�����#��$#�#0�#��#�����
���������"������������#�����#��'�#����&����*"#�
�"#$#����'��#����#����$#���#1�;�-�����"�#����#���
��#�����#���'�������#��#��������#���������
���'�������.��#1��'#�������������*"#��@�#�����#���
���������1���$��#�����������".��������$#����+��
$#����'���'����$#���������"����#������#������#0��&�
��'��$��#��$#������$#�����$#�#'�# ���$#�����
���$�$�����#���"�2"���+��$��#��#�?��'���'���&�
�����#����&��#�"���$���$#�����#��"$����#�@&����������
������#���#����+���������#$�������#�����$3'�����
��$#�'#�������1X#$�$R���@����������"�$�$�$#����
����#���.�$#������������2#�������$#�����$��#����#��

A
��
�
	
�
!
�5
#�
�<
#C
4
���
��



�/�

*"#�����������:�$��#�$#�����#�����#1���������
���$"����#��"#����#��#���������#0����.�����
�#��#�$���"#�����#�"���$���$#�����"��+��#$"������&�
�"#��#������'#�����'���$#��#������'�#����
��������&��������.����$3'���;

$���)�����������
�
	�����������	�
�����
�
����	���2����������+��$#�����$��#��#��#������
#��"#����$#�'�.���$#��2(���#$�1+1����#��"���
��������#�*"#�$#�#����#�'�$�2����$�;�-���
"�������#&��#��"#$#��$#���������������#��'�����
#�����#1������'"����������#��.��#���2�������#��*"#�
$#���*"#��������1����.����������#������#�2"#�<���
��1��2���������.��������1�#���&��=��������#��#��$#�����
#��"#����*"#�#��:��#�����$�����#��':��$�2(���#�;�
������"#$#��#�����#�#$#��#�.���#���+��$#�
�#1���'�$�$�.�����#���������'�$�2�������#��
���'�������*"#���2�".���#���������#���$��#��#&�
#�����#1��(���.�������������������$#�$#�#'�# ���
#0�������#������������"����#��#$"��������#������*"#�
�#�'�����"�����'�����"���(������������+��'#���
$#�#��������������;

-������������#&������#��'����&�$�$��*"#�����
$��#���������#�#��*"#����$"����#������#���$#�
��$"���+��#������������+��$#�����$��#��#��#���"��
#��"#������#���$�����$#���������$#�"���'#�����$�$�

���#��������'��#*"�����$"����*"#����#�$#�������
�� �����$��$(��#�������"���&�$#�#����$#����"$�����
���.����3�������#��#�(2�����.�':�1#�#��$#�����+��
������"��������������1�����;

$�����)
�	��
���������	�
���������)������	���2�
���1����������$��#��#��������1�"��������#�����"��
����#������������������#*"�$�$�.��������$�$����#��"���
���#�����#�#����#����"��':����;�,#*"�#�#���'������
#�����#��.����#0�#��#��������2#������&�#�����#�3����
1"��������"��1��$����:�#��$#�#�'���$��.����
#'���(������������ ������$��#��#��#��$#�$��������
#$�$&�$#�����$#��#*"����$��#��#�$��������#�#����$��
#��"#��;��#1=���#����������'���$#�$#��1����+��$#�
�����#�#��$��#��#��#����$����(��.��������$�����#��
#$"������&�%���:�':����'#����'��1#��2��'��������
����'���'�#��������#�����#�����#��"#��;��������
���'�������'".�2�9���.��#����������&��#�:��'�������#�
��#�#����#����2�#0�����$�$������*"#�#�����#��"#����#�
�"#$��'�0�'�<�������#����#�����#������#����+��#���#�
�#�2��#��$��#��#��.�������#�(�������$#�����1�"����
����#;��#���$���'�$��&���#'��#�%�.�"��'��1#��$#�
'�������+�&���1���<���+��.�1#���+��������"�������#��
���#��"#���*"#��"#$#�$���'"�%��2�"��;

����������#��"�2��������$�$&��"#$#��#�"�����"���
����+�����+'�$�������#��#������&�.��*"#��'������

A
��
�
	
�
!
�T
��
$"
��
�C
��
��
C-
���
<<
�



�//

'�$�2�������#������"������������*"#�#������#'��
#$"��������#�%��[���'�$�$�\;�-���#9#'���&��"#$#�
�"�#$#��*"#�����$��#��#������'�.�������1X#$�$�
#��9�������1��$������#�����#��$#��"���#2#�#����&�
':�����:�$#�*"#��#������#�#���#�#��������"#���;

��S�23� �H!�	
��
�������
:��:!��
!�!9	�!;9��9�!9��
!��!;9��
D���9@!8
	�!;9�:��8
������	��

���[#��#��������"��\����2�1"��$������#��1�"���
#�����#�$#�#��"$����#��*"#���'����#��"��� ��
�#��������#�#���2�"#����������#�$#��#�#������
�����"��$�$#��$#����#�$�<�9#;�-����*"#�#���
��2�"#������#����������&�%�.�*"#���'���������
$�����'�����+��#��"��#����.������#���#�����#1����
#��#�(2����)��@�#��������������+��$#�����#��"$����#�&�
.��*"#��"#$#����#����2��'���$#��$'���+������$���
#����#9"���������#��#�#�������#�R���@�#�����
��1���<���+��$#�����1�"��������#&�$��$#��#��"#$#�
��#1�����#������2�������������#�����$#�$#�#'�# �&�
$�2#�#�����$��[����$�$#�\�$#�#��"$����#�;

%��������
���������������
�	���	��
�������
�������
����������		������������	����2�����
���'���������1#��#��$#�#���#�������<�$���
�����9�'#��#����������"����$�$#����'�#�#��#�������
#����������#���������"������'#��#�$�����'����������
.�$#��#1�#1���+��#��������������+��$#���������#��
����#��"#����':���#����������"��#��$#����;������
���#��������'��������"#$#���#���1����$�������
��#������������"������#�;��#��#�"�����$#��'����
����#�����"#$#���"�����*"#���1"����#��"#����
[#��9��\����"��#��"$����#�&�$#�����$��������������+��
��������#�����#��'�#���������'���������9#������
.�1#�#���$��������2��'���$#�$#���#��������
�����������+��#������;������#�������'��#�$#��*"#�
����#�$#�#��������#����$#�$�����'�����+����"��#�&�
#���������#�&����*"#�����$��#��#��.�$��#����������
%�����$�����'�� �$��������#�2�#�����#�����
���"�����#��.����*"#��#�:��9"<1�$�����������
�#�"���$���$#�����#��"$����#��?����#9#'����#��
����#���"�����#����������#�@R�$#�#��#�'�$�&�%�.�
���#������������#�#1������'���(�"���'#����
��'�����$��*"#�2"#���������#;

�����#0��#��+��$#�$�����'�����+��*"#��#�'��#�
�����<���$��#�������"����.�#�����#1����$#�
�"�#����+����"��#��"��$����#1���������������#��� ���
.��� ���#��#$�$�$#������������#$"����+�����'�����
�#���*"#����%����"���$�����#$"����+���������)�
$#'����$���$#�#���������$#����$������"��������
#$"����+�������������#��$#�#'�#<������'#��1��$�;�
�'��.���#�%��#0�"#����#��#����(�"����&�#����
�'������*"#���'#�<��:�����#$"����+�����'�����

�����#<�1�������#�$��$#�$#����#$"����+���������;�
-����#������#��#�����#���$#�#0��"��+��%�.���#��
�#���#��#��$#�����+����$���#�����#��.�
��'��#'#�������)��@������2�����������'������#�����$��
��$��<����1����#���#����+������#������#����$#�
���������+�R���@���2��'���.�#'��$#����������2�'������
�����*"#��������������"��%�9���#�����#$"����+��
��������.&����#�������#��������#&�#�����#$�$������"���
$#����'#��1��$�R����@�����$���%#���'�#�����������
#��"#�������'�����������*"#��"#$������#���2�����.�
�"���2������"������"#������#$�1+1�����
$#���2��#��<���+��#�����'#������������������� ���.�
�� ���*"#�����"����������#$"����+���������;

$����)�
�(�	��
��������������
�����
�)������
������)#
���2���1���<�������1�"����$#�#��"$����#��
#�����$������#�����$�����'����������.�
�#1�#1�����������#��"���'#$�$���#�#�����������
������"���"�����'"��$�$�#$"�����������"�����.�#��:�
���������#�$#���$��#��"#���*"#�$#�##�#��������;�
����#�2�#������#���������#��#�������#�"�"#������&�
#����#�����#1���#��"#������"�����������$�2��"���$�#��
�����#��#�#�������#��������#��*"#�����$������
#������2�����+���������#�#��$#�$#�#'�# �&�
�����".#�$�����['3����\���$���$"�������'#9��#��
��1����$#���1"����#��"$����#������#������;�-���#���&�
#�������������#'���<���#��#��#'��#�����"�����#��"���
#�����#1�����'"������������'�����.�$���1�$��������
$����������"$�#�����&�'�����<��$���"������"$�%�����
"���'�.����#�#�����$�$����������"��+��%#�#��13�#�;

��S�25� 	�
�H��,	
�	���?I!���
�	�M�
9	:	������	


-���'"�%���'������&���������$�$�$#�9����$���$#��
�������#���������(����1��2�������'#��#�$#�"���#��"#���
������)������#'���$#���2��#���"��"��&��"�#����'��$#�
$��#��#��.�#��"$����#�&����:����2#�����"���#�&�
�$%#��+����������'�1���#����#�;�����#�#��&����"�
�#<&�#����#'���#2#������$#�����#��#�'�$�2����#��
2"���+��$#������"������$#���1���<���+��#�������
?#����$��.�����$��������#�&���#'����$#��#��#��&�
'���'�#����$#�#��"$����#�@�.�$#���#���+����������
�#�#��$�$#��$#�������"'���&���'����������#���
�"�����+��#�����#��"#��;

�����#<�':�&�%�.��"#�����#�����������#1#��#��
"���������#������<�$�&��������#��������'�������
.���#�#������;�Q��������"#�����#��*"#��#�$#2��#��
?#0��(��������'��(����'#��#@�#��#��������#�������
.�*"#��"#$#��'�$�2�����#��������'�����<���+��.�
�����"����+��$#���'���'�����#��#��#*"����$��#��#�
.����������'"��$�$�#$"������;�	��������"���2"#��#�
��������+��$#����#'���#���������'��$�'#���+��
#�����31�����."$��������#1#����$���



�/B

���������"��$�$#��#$"�������&�����#��#�����
��#���+�����@�'���#�#��.��"'#�������������#�����
$#�$��#��#��.�#��"$����#����������1��$#���$��#��������
�#�����R�.���@�'�0�'�<���#����#'���"����<�$������
���#��������$�$��#$�1+1����#�������"������#������#��
.��������"�����#��$#�����#;

�����#'���#��#��%�1������$#�#��#��#������������
���#�$#���������"#���&��"#��#���#����#����'#��#�
������#��*"#���#�#�*"#����$"����#�����2#�������
$��#��#;�T�.�*"#������2��������9����$��#������������
*"#��������#�$�<�9#���#����$"<����#�����#��"#��R�
���#���$'�����#������2#���������2�'��������
�#����������$�$�$#��"����&������(�����1��$��
���#��#���&����*"#����#��"#������%��#��# �$�;

	���%��������5.��
	�%�������$��%������)�)�$�)���%���)���
%������$��$��)�����$

[��'��������#�����$#�*"#�#�����#�$�<�9#�#���
"��2#�+'#����������*"#��#�������".#��

#��"������#0���#'��������������"���&��#�'��#��
��'��#�$#��*"#�"���'�#�����[�"2���#��#'#��#��

�"#��\�����+���#��# �&������*"#�#��# ���
#��#��'�����$#�"����#����+��?�#�������������$��

#��"$����#�.�1�"����������$��#��1�"����"���@;��0���#��
�'��#��#��.�#�������$#��#����+��*"#�2����#�#��

#�����#�$�<�9#�.�������*"#����������"��<���#�����"���
�����%��#��$#2�������'#��#\;

8#��&�	;&�5"�1"# �&�k;�.�4��$3�&��;8;�?���>@BD

-����*"#�����#��"$����#���#�1��������"��$�$#��
�����#����$#�$#���#1����"��������$�$#��$#�
���#�$�<�9#��"��'�#������.�'�#��������#�#�*"#�
�������#���"���#����������'�#�#������$#�
#��# ��<�������$�'#��#�#2����#��.�$���1�$���%�����
#���'#��;����$#'����$��2�#�"#����&�.�#��1����
����#���������$32������$#���������#����2��'�������$#�
�������2#���#�&��#���#�����"���#��# ��<���#����$��
#���������'���+��$#����*"#��$#�����#��$��������$���
.��"����<�$��&�*"#�$#�#���#��'#'���<�$�����������
#��"$����#������#������+���������������$#��#��
#0�"#�����#��"���#���"���+��#�������*"#���������2����
�����������"���?����@�#���"�����#������#������;�
-��'��#��#��$#���������$#�������$�$#����1��������
.�������#��#�����#��"#����#*"�#�#�*"#�����$��#��#��
�"#��#������#������'�#�#������$#�#��# ��<�;

������#�����#1����������#�"$���#��������"�#����
����#'����#��$��������"��$�$#��$#����#�$#��*"#�

BD� �4(��"����#$�1+1������������)������������������"�$#��������;�
!��%���$#������9��$#�-���"#����4��������E!��"���$�$#�
-������1(��$#�����;���+�����$#�%��#&����>;

��$#�#��'"�%������;�8:�����:�$#������������
�#�#��$�$#��'��#����#�������������#��#������&�.�$#�
�'�#�2#�����#��#����������#����$#����1����+��
.���1���<���+��$#��#�"�����%"'����&��������$��
#��"$����#�#��������"�����"�����#�$�<�9#��#����:��
���������'#��#�$#�#�'���$��������������+��#2���<�
$#��"��$��#��#�;

����#�#�������#�#���#��"$��������#�������#��*"#�
����$��#��#����������1���<�����#��'�1���#����#��
�"#$���$#��#������"���#���������#��#��
�"#������'�#�����$#�2��$�����"�$#�#'�# �&����
�#����#��#������'���"�������<���+����������
�$#���2���������"���'�.������1��$#������9�;�
��'��3���"$�#������������#��#�#����#��#���$�$#��
���$3'����������#�������"��#�#��"���9"�����$#�������
�����*"#��#���<�����������#����$#������#����#��
�#�2�����"��#�2�*"#��#����$��*"#��#��#2���<������
����$��#��#��.�#��"$����#��������#<�*"#�����
#��"�$�#�#������$#2�������#��$#����(�����#$"�������
$#�"����(�;

��S�2J� 	��!H	
��	���������9�!	��
:���9��X	9A	�:������:���9����
�9��M�
�!�!�

T��#��#���"�������������'�#�#���������"��#��
�#*"�#�#�"�������+�����#1���&�*"#�����".#������
#��"#�����'��:'���������$�����$#������9��.�������
������$�$#��$#����#�����+���������#��.�����
#��#����������*"#���#�*"#�&��#������'#��#���
'#$��$������������#��$��#����&�#��������'�#����
��#��(2����.���������"#�����'#��$��+1�����*"#�
�#�'�����#���"�������������'�#�#�����;

����������$�$#��$#�$#������������2#�������*"#�����
��1����'���$#�1���#����.�����������"����#��
���$3'�����������1���������$��#��#��#��#9#�������
%���$#�#�����'".������"���$���#��$#�����������"��
��'�#�#������$#�#��# ��<�&��"#���+��*"#�����".#�
�#����"�#���������"���<���+��#�����#�#����#��(2����&�
���#0�������+��$#�'#��$���1(���$�$:�������.����
��2��'���+������#�����'�$�2�������#���"����"���#�;�
"��#�*"�#����#��#��2��'�����$����$��?�"�����
��#�#�����#������$��������&������#���2�������#��.�
#���"�����#�R��(��"����$#�����$�$�#���#�$��#��#�R�
���.�����"�$��#������#��"#���R���#�#���$�$:������@�
��#�#�*"#�����"���"��#�*"#'������#���"�������
2��'�$��#�&��3����������"�#������#�)����'�� #�����
�����2#�#�����$#���������"#�����$#��������������+��
��������:�������$#�#��# ��<��.�����$#�#'�# ���
���"��#��$#�����$��#��#�&��1�#1"#������#�����
.�'#��$���1(���*"#��."$#����'#9���������
���"�����#�������#����.����������#����������"#�����
*"#��#�����".���#������#�*"#'���#�����#��$#�
����+��$#��������2#���#�;



�/�

9��	�2J� 	%����������%����.��
���%�������$�)����$�&��+���
%�����7$��%������)�)�$�)���%���)��

���$����%�������$�%�����%���$��
%���������$�&��+�JF

%������
	��������)�
�(�����������
����
���������������
��'�
(�����������������
��	���0	���	�������
���
�����)����E������
��	��)��

J�������#����������#��$���*"#�%�.�*"#�#��# ����
.��"����$"���+��#����9#������$#����#�$�<�9#&

J�������9������������$#�������"���+�����"���$#��"��
#��"$����#�&

J��#�����#�#���(��"�������������#��(���*"#������#�#��
����������$�$#��$#����#�$�<�9#&

J��������"���.��$��������#�����'#��#�$������������
.��#�"#������$�$:������&

J��#�����#�#���������#��$#���1����.���'���$#������#��
$#����1�#��+�����������#��"$����#�;

%������
	�������������"�	������
��
��"�	�������
�	��������������
��'�
(����������
���������
�������
����.���
�������
���)������������
���������

J��$#�#�������������"��'#��#�����#���"�����#��
2��'�������1#�"����&

J��1��$"���#������#���1�"���������$#$�������#'���
��#��"$����#������$�2��"���$#�&

J��$#��������������#����+��#���#�#��"$����#��
.�2��'�����'��#��$#�#��# ��<��'"�"�&

J���2�#�#��������$�$#��$#�2��'���+������������#��
������������$������#�$�<�9#�;

%������
	�����������7���	�
����)������	����
��	��)���
��
����	���
�����	��
�����
���	�����
	���
������
�������"�����������������������
�����7�
���
������	��)�����	�
�������)��������������
����	�������

J���$*"�����"�������+�����1��"$�����$#�������9#������
$#�#��# ��<�&

J������$���#�����#1�����������#1���$��#��#��
2"�$�$���#���������+���#$�1+1����������"�������
.������#1"�'�#������1"�����#�����#���$�����
��9#�����&

J���������������������#����.���������<���#�������9������
�������$#����#�$�<�9#;�

B>� !"#��#)�	������$��#��-#��#��"$�?���D@;

���#�����$�9#���'���'#�#��#���'#��#���*"�#�#��
�����2�����.���*"�#�#��#9#�"�������2��'���+��
������"��$#��������2#���#�)�$#�#�������"�����#�
'"�%��':����2��$������������#��$#���������+��
��:��������'#$����&�������*"#�$#�#���"�#����
.����'�� ���.����".������$�$��3������$#�#��
�������"��;������#��������#��#��#���������������+��#��
���'��'��*"#���#���#�����#��# ��<���#1"���)�#�����
':���#����$��#�����*"#�#��#0�#������#����������$���
[#���#1�\�*"#�#�����*"#�#��#��"$����#���#��$��#��#�
#��2��'���+��[���#�$#\;�8������������$�$�
$#��$#������������2#��������#1=���������#�$�<�9#��
.��#�#���+��$#�����#��"$����#���."$�����"���$�����
��$��#������#����������#�"���$���$#�#�������<���+��
�����&������"���.���#��;

�	�����	��3E32��
���9�9

8#���1#�#����
������

!�����#�#��������2#��+��$��#��#;

8#���
���#�(2����
�;U���)

-���#���9#�$#�#��"#����
.�$��#��#��*"#������������
#�����1��'���$#�2��'���+��
������"��.�$#���������+��
#$"������;

���#��$#�
��1����������

���'#����#�����_�$#�����
#��"#����.�$#��������2#���#��
����������$#����1��'���
$#�2��'���+��������"�;

���#��$#�
��1����������

���'#����#��/��_�$#�����
#��"#����.�$#��������2#���#��
����������$#����1��'���
$#�2��'���+��������"�;

��S�2K� ��M�
	
��
?��!�	��:���H	�	�!;9�
D���H69������9��	��
����!;9

!���
	�����������	��
�	�����
������������7����
����
��'�
(�2����#���"���+��$�$:������#��������
"���%#���'�#����$#�'#9����$#����#��# ��<��.�#��
���#�$�<�9#�?#���"���+��2��'�����@���'��
"��$��������������������2�����.��#���2�����?#���"���+��
�"'�����@&�#��$#���������$���������"�$�$�?����@�
����#�����$��#������;����#���"���+��$�$:��������'��
��:������#����������#���+�������2�����+�&��"�*"#�
#������%#�%�����#�$#����#����(��#�����1�$�;

,#������#�$�������1#�����.���������+������1�$��
�������"#���#����������������2����&��"#$#��
�����$"����#��'�������#��'#9��������#�������������
$#�$#������������2#��������#�2�����#�#�
������$��#��#������)��@�#�������������1����*"#�
��1"#���(��$�'#��#����#���"���+�������#��# ��<��



�/I

�'�����$�&�*"#��#����������.���#�����&�*"#���"��#��
������������#�$�<�9#��':�����:�$#�����#���$"���+��
$#�'#'����R���@���#������#�*"#'����#��������
?1������&�'�����#��$#�����#��$��&�����#����@�
�����#������#���$#�����#���+��.�����2�����+��
$#�������"#���R����@����#���#���������#�"���$���$#�
����#���"�����#����'��3����'�����"'��������
�"������#����#��$#������#��$#�#��# ��<�R�
��@�$��#���2��������1�#����'#��#�����'��#����#��
�����"��#���#�#���=��.�����2���;����#�����#����������
*"#���������2�������#��$��'��".����"����"������#��
$#��������+��.��"�9#����$�$;

����#��"$����#���$*"�#�#���:��$�'#��#�
�#��#�#�������#������#�������"���+��$#���"#���
.�����#�#���'������$��#����*"#�3������#�#�#���"�
#0�#��#�����#������R������'"�%����� ������
#���"���+��*"#$��'".��#'�����'#��#�������$��
��"������"���+���#'���#�.�#���1'���<���#;��������$��
�����"��������������"������&�����������#����������
�#1������������#�������$���"#�#���#���#��"#�����
%����"��#�������#������� ��;

������"#�$���#�����#������#����#���"���+�&�*"#�
��'"�����������'#��#���������#�����.�����#���
���$����#�������$�$&��#�'��#��������#��"$����#��
���#�$#����$#���#1���#�':��.�'#9���#������
���"�����#��$#�#���"���+��.������#�#2��������
������"�#����#0�#��#������$#�2�������.������$��;

-����$����"���$�'#���+��������"�������#��
�'�������#�����������2��9�����"#�$�������#���:�������
#���"�������#�����������"��+��*"#��#�#0��#�#�)�
#�������"'#�����$#�#���"���+��':����$#��$���
�����������������2��'���+����������#��# ��<�R�
��������#���������#��"�$�������#����"����<���+��
�#$�1+1���R������"������$#��"��#���"���+��
$#�����#��"$����#���#����$��������"�1�"���$#����#���
.�#�����2#���R�.�������:�������$#��#����+����"<�$��
#���#�$��#��#��$#�"���#��"#�������#������#�"���$���
$#�����#���"�����#�;�������'#$�$��#��*"#�#����
��"#�$����#������#��#��#����:��������#$�1+1�����
%����"��#�&�����#��"$����#�����#��"������"���+��$#�
'"�%��'�.�����%#�#�����#���"�����#������#$"������)�
$"����#�#��� �&����������$#�1��$�&������'�����
$#�'�#����&�%�.�"�����:������$#�#���"���+��
*"#�'����#�#�;

$��������	��������	�	��������������	��
2�
����#���#������$#��������'�����������$#����"�����<��
��"����"���?$������"������ �������#�"�����@���'��
#���#�(�$�����#1����#��#���"�������#��"$����#����#�#��
�"2���#��#������"��$�$�$#�$�'�������#�����
���#�$�<�9#����'��#9��&�����".#�$�����%�����$�$��
$#�#��$#������#���������$�$��$*"���$��#������
�����������$#�#���"���+��.����#$�����+�;������

�#���#������.��#��:���#�#��#�#�����'�.�������#�$#�
����$��# ����"����"���#����������#��#������#1�+�&�#��
#��������2��'��&��#�������#����������#2#�����'#��#;�
���'�.���$"����+��$#�#����"��$�$&���'����$������
#��� �&��#�'��#�$#���#1���#�����#1�����#$�1+1�����
����#��$��������*"#�����#��"$����#���"#$���%��#��
�".����������#�$�<�9#����#������������#�������;�
-���#�����������&�����$#���2�����+��$#�����#��$�:�������
$#���1��������1��$�����2���$#�"���������#�������#�
������������������<���+��$#�����#��$���':��
���'�<�$���.���������"��+��$#��#�#����#��1��$����'��
#�����#1����#$�1+1������'�#���$���;

�����#����.�#0:'#�#���"#�#���#��"���#0��#��+��
':0�'��$#����$���������#���#������"������#������#��
.�������:�����������$������$#�"�����'"��$�$&�
#��������"����$#�������"����$#����#�����+�����1X(������
�������#������;

����'�������#�*"#�����$��#��#���$*"�#�����"������
��������#������������#�������#���#��#��$#������� ��&�
�� ���.��$��#��#��#��#���#��(&�.����������$"�����$#�
�"���'"��$�$R��"#1�&�1#�#�������"�����#��#��*"#�
�"��#��"$����#���"#$�������������#������#0�������
#���"��������"��$#�#'�# �����'"����������?����#�&�
#��������.�����#����#�@;

��#'��#�$#�#��#�#��#���#�#��#�#������2�"#�����
�"��"����#������2��'���$#��#��"#���������'���
$#������#���������#1���.�����2������"��$#�#'�# ���
#�����"�����#��#���"������&�*"#��#�1���"���#�����$��
$#����1�#�����#0�1#����;

-����"��#�2�*"#����#1��$��$#�#���"���+�&�
����2�����+��.����'���+��#���#�#������"��'�����
���'�����������&�9"���&�2�#0���#�.��'����'#��#�
������$�&������#���"����#�'������##��"�
�'��#'#�����+��.��#��9"��#����������#$�'�#�����
*"#��#����#�#������&������#�������$�$�������
��'�����*"#��#����$"�#�;�����$��#��#����#�#��*"#�
�#���������#�������#�������#����������'����������
��'�#�#������$#�#��# ��<��#�������"������#��
�����"���$���#������$#������#��$#����'���+�;�
�����#��#������&�����$��#���������#�#��"����������#�
�����*"#��#�2��'"�#��.��"'���������#�����#0��(������
$#�#���"���+��.����'���+�����#���$������$#���������
$#�������$�$#�&�����"����$#�"�$�����1�#��+���
��������1��$#���$��������.�#���#�������;�����'�������#�
�����#����$�2"�$��������+��$���#��$#������
��"'"��$���*"#�$����"#����$#�����#2#�����
�#����������.�$#������"�����#�"���$���
#�����[���#����+�\�*"#��#����$"�#��"#1��$#����
�#�#����+�;��$#':�&�#���#���������$"����"���
#�����#1�����'������?�#$�1+1���&���1���<��������
.���'"����������@�$��$#����'#$�$������������
���#�'#���#�����#�$�<�9#���#��':��#��# ��<�;



�/D

��S�2L� �
8	9!A	
����8
�����	���
�	
	����	�
�9:!A	M�������
	�!H�

���������1(����1�������.������#"����#������%���
���2��'�$��*"#����#�$#'���'#9���#�����'#$�$��
#��*"#��#����9"1���#��"��1�"���'���$���'=�����#��
����#�#����9#���$#�������'�#����.�����#����2��'���
$#����������+�;���������#��#�����:�#�������*"#�
�#*"�#�#�����+���������#��������$�$��#$�1+1����
��������$"����#�����#�"���$��&���#�$�#�$���
���"��#<�������������"����$�$#��$#���1���<���+��
.���'�����'�#����1�"����$#��� ����#*"# ��&�
$#��� ���#����2���������#�'#$������$��#��#��#�;

���:�$#'�����$��*"#������1���<���+��$#������9��
����#�������#���#�#��"$����#�&����������$#����
���#�����+��#�����#�#���#�1�"�����#*"# ���#��#��
�#���$#��1�"��������&�����������$�$#��1"��$���
.��#1"��$���*"#��#�'��������#�$#��#��2��'��
������������&��������<��#��$#���������$#�������$�$#��
��'��#9��;��0���#��2"�$�'#����������+1����&�
�#"������+1�����.�$�$:����������������#�#��#����
#�����#1��;

���1�"�������#�������#��"���"��$�$����#�'#$���
#���#�#��1�"�������#�������.�#��#��"$����#���$���$"��&�
*"#��#�'��#�������$��#��#����'�������#1"����+���
$#����'���':���#�������<�$����������#��# ��<��
1����������#��1�"��;���'��3�&�#�����'#$�$���
#��*"#�������"���+���#���1����#�$�$:�����'#��#��
.��#���#�=#��������'���#��#��'#������:�����&��
�#�$��:������"��$�$������������*"#�����
$��#���$�$#��$#�#�������.����'���$#����#�$�<�9#��#�
���.#��#���#��(;�����+����#����#�$#��2��'���
$���������$#��#���������#�#���(��"����"�����"��&�
�������'��3�����#��#�#�#����1�"��������'"��$�$#��
$��$#����'��#���$#��#���������#�.��������#�#��:��
$#2���$��������*"#���$����#���#�������#�������$����
.��#��"#$���"'�����#����9#�����$#����#�$#�;�
�#��������".#���(����$#���������$#����������$�$��
$#������9�����������&�����#�#�������2�������
���#��#������#��.����$"���������#������
.������'��#������$*"�����+��.��������$���+���
$#�����%�����$�$#��������#���#�#������������
�#����#������"��$���"�9��;

����$#�������#����������#�������(�����#���
����#�$#�����#����������+���=������1#�#����
.�#��#�����<�$��$#�#$"����+�&�$#�$#2#�$#��
���['#����������\���$���$"�����'���$#���$#�����$�$;�
��'��3��$#�$#�#���#�������������$��#��#��"#$#�
�#�������#�#��#�#�2�*"#���'��"��9"�����$#��������
����'��"������1���$��������$#������9�;�������#�1���
�"#$#��'���1���#�����"���"#�������$#�2��'���+��J
���#1��$���������$��#��#�2�*"#&�����������$�$#��
�����$���.�����#��$��J�������3��$#���"�������

$��#��#���'��(#��#������'�#�#�����#��#�(2����
.��"#$���������������"��1�"����$#�#��"$����#���
����'#�����#���+�;���'��3��#���#�#�������
"����"#���#�����#1�����'"�����������$���1�$���
��$����������"$�#�����&�����".#�$����������������
#��"$����#�;

���#9#'����$#�"���#�����#1����'��#'#���$��#�����
$#��'���$��[�"������'�#���#<��\&�#0�#��#�����
����#'���<�$����������#�����#'���#���"�������
$��9
���)�
	���3�	��2

�������2#���#����1���<������$������"��+��$#�
����#��$���#�����������#'�������#�$#�����$#���$��
$���������;�����#��"$����#�������9���#��#*"����������
���#�$#��.��#�$����"#1������#���"�����#�R��#����1���
����$��#��"$����#�"�����#����$#�#�#��#'��.��#��#�
#���#1�������2��'���+������#����$�#��#;��$������#�
�#��#�#�������$#�'�$������*"#��#�������������
�����'��#���+����'��#��;

-����$�'�����#���#'�������&���$��#��1�"���$#�#�
#��"�%������*"#���$��"�����#�#�*"#�$#���;��������
�������#��%��#���"����������'��#��������*"#�����#��
��#����#�&��#�����#�1�����*"#��#����.��'���#��#��
#0�'#�;�������#�$�<�9#��#������#��#�#��"��
������������*"#����#����#��#��"�%��&��#��#����
.�����#��������#������;

	���%��������J.�!�$���������������
�$������%��)����-�B���$%����$��
�����������

[?;;;@�#��#�������$#�����#�$�<�9#�#��"��#������E��#'���
��'�����$�����������;����*"#�#��:�#��9"#1���

#��#�#�#������E��#'������#��'#��'#��#�#����3'�����
.�$�$:�����;����:��#��9"#1����'��3���#������#���
��������������.������1��'��'�)�*"�3����.�.�&��

���������������.������'(�'��'�&�.�&�*"#���.�����<��
$#����#�$#��#��&���*"#������������1�;������<����
#��#��"����#�������9�������#����+������#�����#���

#���"������#����+���$#��������\;

5#����$�%������?����)�I>@BH

�������$���#�$�$�$#�������9��$#����#��"#���2��'��
����#�#�#������$#�������#�����#�����"����#����#�����
��������#����$#�#��# ��<��.����#�$�<�9#��
.��#��#����#�#������#������#������;��'�����&��"#$#�
��#�����"�������"��<����������$�$�$#�����#0�#��#������
$#����#�$�<�9#�.�#�����1�#���#��#������#�������
#������;

BH� �%�����&�5;�?����@;�����#���n����'������#�;���#'#�����
�����"'���#����&�-�������#1�#)����'#$;



�/>

�'��%��*"#$�$��$#'�����$��#������#��"$����
�#1�����#����,�&�#�����#�$�<�9#����#��
��$#�#�$�#��#�$#�����'��#������;�������'���#1"��&�
�#1"��$�&���#������#�.�*"#�#���*"#<���
���������#����������������"���$#�"�$���"�������
*"#��#�'��#����#�$#��'#9�������$���.�#���
"��������#������#��������"#�����#���#�����#�;�
���1�"�������#�#��"��������"��$�$����"����"���#�
����������:������$#�������#������&�#����'���'����
����#������&����������"���+��$#����.#�������'"�#��
.�����"�#����+��$#����$�����'�����+�;�������'��
#�������������������������"��+���#�������".#�����
���#�#��������#�����$"��������'�����.#����
��'�����$�&�#�������#1����������&�#��
�����'"������+�����#��#�������.�#������#'���+��
$#���#9"�����;

��S�2G� ��	9��	
�9�
�	����	
	�B�
����
�9�!4����D�
���H	9���

���#��"#������#���+���"��#�������$#�$#���������
$#�������$�$#����1�������������*"#�#��"��:'�����
$��$#��#����#�$#��.�����������2��'���$#�
���#�����+������������������&����#���$���������+������
��'"�#�;����������'�#����$#��������'��&�
#����:������$#��"���#���$��&���������������+��#��
�����#������+��$#��#1����$#�'#����������#�
?��'��#�������9��#������#&�#���"'���'�#����$#�
���#��&�#��$#���������$#�"�����.#���@�#��"�����:������
*"#�#'��$#�������������.�����2��'��
�#��������#'#��#;

���#��"#����"#$#����#�������������"����+��$#�����
#��"$����#�������������'���������#�;�������#��"#$#�
��1�������������$#�"���#�����$�����1�#�����*"#�
���'�� #�#����#��'�#����$#������� ���J$#�$#����
#$"����+����������%����������$��#��#��#��$#����
�#�"�$����J�#��#��������'�#����.�9"���2�����+��$#�
������"����#������#�&�#���"����#���#����+��.�$�'�����
$#���#���$�&�.�#��#���"'���'�#����.�#���"���+��$#�
$��%���"'���'�#���;������#0���������+��#��
�'�������#�#��������"�������������1�"����������#��
*"#���#�#��"����#����+��'#������':���#��#��#�����
���#��"#��;

-��1�#����'#��#&�����#��"$����#���"#$#�������������
#�����2��'"����+��$#��#1"������#��*"#�����
�����"��#��.��"#$#�������������#�������������
������#��'#9�������#0�#�����#��2"�$�$��;��#1=��
#���#'��.�#�����#��#$"������&������#�#�����
�����'�����#�$#�������$�#������#�������"'#��������
�#��#�#�����.������"����+�;���$��#�����."$����*"#�
#��"$����#��.�2�'���������2(#��#������#��"#���&�#��
�"�2"������'�#�������$����#�������������"9#�����
�#1���;

9��	�2K� 9����$��$������$�/���$��%��)���
���$����������-���)����������$�1�

���7����$�)�������$��$������$�
������$�������)����)�)���������B�
���������-�������������������1��
����������B�%�������������(�����
�������������)�)��)�����-�

Z� �	'��#'#�����+��$#���"����$#���$������$�����
$#����#��"#��&�2�#0���#��.�$��:'����&��������$���
������������"����#��.�������������"����$�$#��$#����
�"��"����������'����'#��#�������$��&����������
#��������.���#'������'�����$��������#��$#�����
�"����.�$#���$�����#��"#��;

Z� �4�1#�����$#���:�������*"#�#�����#�����������#��$#�
����#����+��.��������$���$�$&�.�$#����#������+��
$#���$���"���&�����#�����.�$�����'�����+�;

Z� ���"#�$�������#��������#��������#��%�1���*"#��#�
�#$��:�&�1#�#���$����'���'�����'=�����#�)�����
$��#��#��2��'"���$��#9#���������#���#�#����#��
*"#��#����<�������$��#���$�$��"��"����.����
�����9�$��#������#R�����2�'�������#����$��$�����
$#$�����+����#�������#��R�����#��"$����#��
��"'�#�$��#���"'���'�#���&��������1�#�����
�"����'(�;

Z� �"�$�$��$#���'��#��#�2(�����������"���������������#�
$#�#��"$����#�&�$��#��#��.�2�'�����&���'�������#�
���#���*"#��'�#����$#�����$#���$�$�$#����#��"#��)�
#���������������������<���������$"���+��$#�����
#��"$����#�&�������"�����#�#0��#��+�&�������#��
$#����$�����������"'����������2�'�����;

��S�2F� ���9!�	
����9�@�
�	�@�!:	�
D���9�!:�
	:	B���9�D��9�
��
�������:!	9���

�����'"������+�����#��#�������#��#���"�������#��#��
�"����#�������������������#�����+��$#�#��# ��<��
.����#�$�<�9#�#��#���"�����'�����������"���+��$#�
�(��"����.����#��$#�����$#��1�"�������#;��������
�#���$�&�������"����$#����#���'������'"�����������
?�#�����.�����#����@�����"��:'�����������#1��$�������
'�$#����.�������������#���"�����'���:�����
���#��#�������*"#��#�'����������������#�����#1����
����#��������$#����#�$�<�9#&����$"���+��
.�#���"���+��$#�������'�#����;

-����'"�%���#��"$����#�&�������"����$#����#�����+��
����"#������������#��"#��������#��$�:��1������
�$"�����.��������#�����2����������������#1����$#�
�"#�������#�(��*"#��#�#��# ���#���"��%�1��#�;�
-���#9#'���&��"������."$��$#����'�� #����"#�#�



�/H

�#����������'��"���#��#��#�$#����'�������'�$�$�$�
#�����#��"#��&�'�#������*"#����%��#����#��#��������
$#������$���#����"#$#��#����������'���'��"$#�����
������$�$;��������2���������1��������.�#'�������#��
*"#��#�1#�#������(�#��������:�������#������#��
�"#$#����#������'"�%����� ���.��� ��&�#�����"���
�=�#�#�&�������#�����.�����#�#���&�'�#������*"#�����
$��#��#���"#$#�����2"�$���#�#����#�����������9���
������$�$#��$#����#�$#�;

��$�����$�3E32�%��%����

8#���1#�#����
*"����

8#9������������$�$�$#����
#$"����+��.�#���"��(�"���#������;

8#���
���#�(2����
�;U���)

-��#���������#$"����+��#��
�����#�������"�����"$�$��(��
$#'���:�����������&�������#��#��
�"��(�"�����'��#�����
��1���<���+��.�1#���+��
$#�����#��"#���;

���#��$#�
��1��

�#��#2"#�<�����#$"����+��#��
�����#��.�����������"$�$��(��#��
����$���������:�#���.�'��#�����;

���$#���������$#���'�#�#������$#�#��# ��<�������
����$��#��#����#�#�*"#�����"���#��#�������'�#����
����#����2"#�<����'"�����������.��"�#2#����1�"����
.�����"���R�������'�#����*"#�%����$�������
2�#�"#���$��%������%����#�����2��'���+��$��#��#;�
T�.�*"#���������%#���'�#����������#����������

'�#�����������*"#�'����#��.������#�����
��'"������+����'��2"#�<��$#��������"��+��$#��1�"��R�
���"��#<�%�.�*"#�����$�������������'�#����������*"#�
�#���������#��#��$#�*"#�#�����'������"����1#�#���"��
��"$���$#�#�#�1(��*"#������."$��#���"����#�;

9��	�2L� ������������������)���������-#�����$�
������$���&�$�����&�$��������-��

���5��������#������<+�����'��#'#�����+��$#��
-��.#����$#�8#9���'�#����$#�������$�$�$#����
���# ��<����������?-,�8��@������"����#��"���
$#���;DI>�'�#�����C���$#����'�������������$���
#��'#��$���1(���.��3�������$#�#��# ��<��#��#��
�"���.��$'���������+��$#����"��$�$�#$"������;����%��
��:�����������#���#���#���������#���$����&�
'����:�$��#�#��'#9���'�#����$#��$#�#'�# ��
�����<�$����������'�#������#��$�2#�#��#��#������&�
��9��#������#����$#�*"#�[������ ���.��� �������
�����1��������#���"����#�$�<�9#\;������"�����
��$���$��#��$#�'#9���'�#����$#�$#�#'�# �����)�
�@������2�����+��$#��������#&���@�#9#�"��+��$#��������#&�
���@�#��"����'��$#������� ��C���.���@������1����'��
$#������� ��C���#���"����#�$�<�9#;������������#��
#��#��'#9���'�#����$#��$#�#'�# ��$#�����'�#������
�"#$#���#�����#���$���$#�$#�#�����������2#�������
'#$����#�#���#�2#������'�#����$#��"����:�������
$#������9��#��#���"��&�%�����#���������#�������
'#$����#�#����'����$#������"$�%����������� ���
.��� ���.�%������"��'��'������#1��;��

��S�2N� 
���H�
��	�!9�
�!	������	
��
�9��	�
��
�:��!;9�:���
�M!�!��

����'�������#���#���������#����$#��#2�#0�+��#��
��$����������#�#��$#�1#���+��$#������#'��#$"�������
������$#���2�����.��#'��#��������#9"������*"#�
�����".#��[�"��':����'#��#\�����2��������
#������#��������$32������$#�����#��"$����#��$#��$���
���"�����#<�&�$��#���$�$��"��"���������$"���;������
�#2�#0�+������".#�����0�'���#���������'�#�����
��#��(2�����*"#���"�������������#�����+�����(����&�
2����+2����.�3���������"��$��������������$�$#��
%"'����R��#�������������������$#��&���������������
���������R��#�������������'������&��"������.�
$���"�����*"#��#�%���#�����#��$�R�.��#�����#��
������2�"#������$#�����"��"����#������$#�����$��#��#�

��� �������8��(�&���=��?����@;�[�� ��&��� ���.��$��#��#��#��2"#���
$#����#��"#���#��#����+�����.�����������$#�5������\;�8�����#�����
$#��$"����+�C��	�!R�.���<:���1��]�'���&�P��%�#��?����@;�
[��:������$#�������"����.�����#�"#������$#�����������#�����
#�������.�#���#�"�$����&�#�����,#1�+��$#�4���#��.�:�#���$#�
!����#��\;�8�����#����$#��$"����+�C��	�!;Z

�
9

!�
�

@
��

��
��

�
��

 H
��

�



�B�

�����������+��$#������"��"�������"���#��#��':��
$#���'�$��*"#���#��'#��#���"'�$�;�-��(������
.����1��'���#$"������������#��"��'#��#�'".�
��������&���'�����#$"����+�����������#'�����&����
#0�#���+��$#����9����$��#������������2��'���+��
���2#�������$#�����9+�#�#�&��#���#�#�����#��
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$#�������"���+��$#��'�1��������������.����'������;�
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���$�����#��$#�����1�����#$�$�.�$#�1���"�$�$�
�#�"�����2"�$�'#����#��������"��#���<���+�)��'����
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#���+'�����*"#�#��(#�����"��%�9��������#��"#��;�
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�����%���:�*"#��#���<���������#���#���������#�������
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Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over
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