
��������	
��������	��
�

������������������� !�



��"�����	
��������	��


�

#$%��%��&�

��� }����}��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����~~rr���� ������� ~� ~}}������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����r���������������}���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�}���}�}� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������� �}}������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������}������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �}�����}� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����}� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���}���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



������������&������ !

�

��������	�


��������������������������������� �������������!����"���"�#���������������$
��!�����%�&�%������'������%(��'��%)��'#�*������������"��"��������'��)+)���'#���$
��������'#� �+����� ,������������� "��������'� ��-�#� ���� "������� �����+����� �)����.
&�"�(.
��/��!��0�"��1�����' �������2��"�����3��"���4�����' �"��������+��.���
/���&������%����%�5�#�����������������)���������-�4�����2��4������%.�����4�
�/�
���'������������#��4��)"��.������������#���&������"(����)-(#���%�&���).��%%����$
��������.�,��+�.�����&�%����+��������������(���������


	�"���"�#�������������������6�+��"�!%����+���7�&�)���%���������� #���$
�������+��.������"����!���#�����6).���+)����%.���*���"�)-���%(��5������� #���
�.&���+�#��������+����)&����.�������.
�86��%����������5��(���+)���"������"���$
��������%��� ���"����.� ��+�.� ����� ������%����+�� �%)���#� �"%�&����!�� ��� ��"���"�
�9�+�-�:�� ������� 
� ��!��� �� �����%��� ��� �����%(��+�� ��)"(�+�� +��+�#� ��"����$
��+������"�����%(�������)����'�������5��#��������(�.#�*���%���+���"���������%�
���������"�����������������'�,�������+�����������'�%.���*������'��%��������$
��'#�*��������"��(�+������6��(�����+�#����%(�����"+�&��#��������
������")%(����#��
��� �����%(��� %���� ���%�%��� �%�����%�+�� ;<� �.&�����#� ���������4�� ��� ���%�����$
���4�� ���)+����4� 
�="�� ��4�� �� ����%("���%�� ���%�� �����
�>.&���� �7���� #�*� ��$
���6����'� +��.�0(�)�?���%�����)� ��%���+)#� ����+)� ���� ���� �%�� "�������������
��"���"�+�#� )"����� ��� !������� ���)-�)#� �+)� "����+).#�*� ���6���� +��� �"������+�
��������%(5�+�#� �%!�����+�� 3�����%�+�� 1�%�+�"���+�#� ������.� �)��.� ��"�����!�
0�"�!)� #� ����� ���������%�� �!�� �7���������� ����+���� #� ��%�+�"��)�� ��� +��.� ��
�%������+���������+�
�>������%�����(����)������+����(#����#�����%���+��0(���?�$
��%������� ��%���!�#� 1�%�+�"���� �%�-��+�� ����%�"�����%�� �7���) #� �#� ��� ��'����$
��%(�����#��.����!�%��+�����#�4����������)����#����!���"���+�������������+������!� #
��+���"���&�������+��+����"���"�
�9)+�.#����#���������������������������������#���
)����� ������+����(.� )��"��(#� ���� ��"���"�� �?�%%��	���5��� #� )� +���� �+�.6�'�+�$
���+����'������/����)�!�������������'���������)�!���.������.����������.#���$
����������#�,���������'��������+��!�-)+��!�#�*�!���"���!�)�'-�!�#���+�������)%�
�"���"��(� +��� �+�!������� ������#�*� ������%�� ��� ��� �����)�!���+�#� ��� ��� +�����$
���+���%(-�+�������������'���%���������(+�������4��!�����
�@��+)���"���")#�����$
���� ������-�+)��� ��� ����'��'� �?���%� � 3�'��)����#� ����+)$��� ����(� ����"%�� "�
!����5�.
�>��%�!��'��)�������������	
����
�����	��������?�%%��	���5���������������
�����%������������������'������"���
��
������
��

����������

A�BCD��E�F��C��;G�HII��<JK




��"�����	
��������	��


L

�#'�$(�%�)!�'��#�#*



������������&������ !

;

�#'+$(�%�)!�'��#�#*

�

M������5��'� +�6������ ��+�N�'� O)�%������� ����%�� ��� ��%���4�� ��� !%)���

����%� #�����������!������%������'����%�������8�����+�#�������%�����%���).����(

�����%������(��������)4�
�>�!�����)���+�����&����#���� !��������&�%���%�������+)
�"��!���������������).�"��+�)�&�����!��P%(���#�����6��+�%����#�����(�������!)%�$
6��
� ��+�N�'#� ��%������ ��������'� �� �����6�'#� ��� ������(� ��� +�!�
�Q�%�� ���� ���$
��+�$���������"(R�P%(����*����!���������+����+��)������"��4� S���+�N�'�*������"$
����+�$�����&�+�� ��� !%)4�'� "��+��#� ��-����'� ������6�+�� 4�"����+�#� ��������$
���+���)�5�+�#��)�(���������%�).������������(���+�N��
�O)��5�#���%���'�,����"���
��"�����4�#����(+��)��&�%(���+�N���"����������(����6���%(-��"����#����#��������#��)�$
����'#� �����>������ 
�/��&��#� ��+�� ����(��#� �)��5�� )���%�� ��)���(��� ��� ��������$
���'�!�+��"��#���+�&���$��(#��+�������+�$��������%��#���������(+��+��!�����������
.��-�
���"����P%(�������+)&)����"��+�)����!����"����%������������&�R������)���$
��%����������'�%.������#�������������������!����"��(��������%�#�������%��+����#��"$
���"����%������%���������)%�5�+������%�%��(�4+�%(����)����4�����������%����!��!�$
�����M������5��#� ����#� ������5�#� ������-��(� ��� �%�#� ��� ����+��%�� �� �)6����������
!��$������!%)-�#�"������������(�������#�����!��"������!���)��)!�
�>�!�����P%(�������$
-%���������%(������%����+������#���$���(��+�%���������.�)����-+���
�9���!������$
"���#�������%����������������)��)!���#��������%��(����+���")+%����!����+�N��������
8��.R���.����&)�"�+���%���'���!�&��'��)%(#�������'���������%�#�������������")
�����
����������������%��)&��������(�����+���"�
�9�)!�����"�+��"%�#�%��������)��%��(
���+���(
�?��2��'�&�%�"��'#���������+)�&��������"(���������������'#���6�������%�
���%�!���R�4��(���%�-��'���"����4�)%�T�/�����������+)&����&���#����%��������4���
������(+��%������4(�����������'#�����������4���%���������������+�#��������������'
*� ��� �����
�/��&��%�� ��� �����%&���%(��+�� �.#� ��� ���5��*� ���5���#� ��")+�����#
��+�N�'#�*����$�����+)&�����*��������"����)�����)����#�����+)�����P%(�����%����
��$&��������%(��������������"����%�#����������������%��������"����(
��������������$
�%�������%(����(��)��)&����!������������������%��(�����!�����)���+�#�����+������"�$
��%(����������%(������%��5�����������%�5����+�N�����������'�!%�"�
���+�N�'����$
���&�%��&��)����"����.��%(-�����4��������#����)�������)��+�%��(��)!��(��#�"���)%�#
�����%��(� �#� �����)�-��(#� �"+�%�%��(� �� ��+�%������
� ��+�N�'� ���%�� ��%����)-��� �
��"��"�%��P%(��)#�"���������%�!��������(������+��%������%.�)%���+)����!%�"�
�9����
�+�%���������������"������(��#������+�N�'#������������'�������!�#������"�%�#����#
���)������"������P%(�������%��������4�%�#�������������������%����������#�������%����
�)��#��#��%�������%(��#�������&�+����%�+�����!���+)#�)��+%����+)#�����%����(
�=#���$
����&��'#������O)���������#�����%�!���������������%������ ����+������+�����8��$
��'#� ��������� "�� ���&����).6�.�P%(���.���%�� ���&����� ��,����5�.� "��+��
�P%(���
�����%("���%��(�����.������.����&������!��"����+�#��������"�����(��+��-).�����
4���� )��%�)� ������#� �����).� �� ��)-�%�� ��$�������� *� ��'��.� ��-��.
� �%��!�%(
)+�!��%����������������5���������%�&�%��+����(������+)&�+�
�O����+)�&�����"��+��
����)-������%�#����(���'�������%����)���
�����+���%���+�#��������������%����$
+�������P%(���#�+�������%��������������#������+�N�'#����%���������!������#�)��$
��%���"������!�����%�#�����&�����"�������������+)����)�&�6����)��.���������.���
����)������8�����+�
�P%(������������&�%��(������!�4�#�����%��(#�-���%��(#�����%����
��������(��#���%"%�
���+�N�'����-�%�����)&���R�����"��%�#�����������)"���#���������#
���������#������'������"��+)$������'������-)���
�=����)���%�����������)�(�P%(���#
��������������!%��(#���������������������������+�+����%�����)��%��(�����%���%�#���$



��"�����	
��������	��


U

���)�����)�-��(������"�)4�#����"�#� �� "����.�!���)%��5�%�'����%���%�����'������$
�����'�������


��+�N�'#��������+�����������)&���#�����%��������+�6(����&���
�����%�&�%�
%�"(���+�!��8�����#����!�%(��#���%)"���������#��������&���
�/����+)&��������%��
�����'�����"�����)�).����)#������).����%�%�����������������%�#����-%������%(��
���+���
�1%�������������%�5�#�����%��")������%)&������������)!��4�%���.6�!����%�
����"���%(������"�%����+�N�.#���������������%�


��+�N�.������%(������&�%���%��P%(���#���������%���������������"������(.
��������,���#� ���+����!�#� ���)��%�
�?������'��5�� ���)��%�#� ���*����� "��)���(
�7)$
&���������%����!%)��'������")��+���)%�#�����������������'��%)��'��)�������%(����
�%�4����������
����������4������-����4����+�N������&���.��%���"���������%������
���%����
�V�!%��)%����+�N�'����%)&�5)#����%������).�8�����+��+�&�)�!�%(��.R�����
����"�%���+)��)�������%�5�#����������������+)6����+��������4�+�#��#�����4)&�����!�#
�"���������5���������������)������#��������)������!��������6�!��)�'5���������4)��T

���������&��#������������������%�
�O�)!�+���)�����
�9��%�&�'-�!��&�%(��*
��%��/��6��*���+(�������
�>�)����(�P%(��)#�4���-��(���"�!�)"������)���.�!�%(��.#
���8����'#������5��������)
�?���)�����+�N�'������"�%�#�����P%(���#����&�����+����$
���(��� ���� !������ ��� "��+��#� ���-%�� ����� ��%�#� ��� ������4�� ��� "��%�
� V������#� �"$
������#���������)�+)&����4������
�V������#������!�����*�"������)"������#�����P%(���
�����%�����"��+����������(��)��
�V������#��������������������+�N�.R��)�������%��&�$
�)W���8����'�*�������)+��-��-��R����!�)&���������!�)"���#���!�)&�������"!�)&����

O���4����+��'�������������������'��5)#�2�����4���������������#�*�������������(�+�$
&������"��"��(���)������������(��!��!��$��)�(����+�%(#�����������


/��)�����+�N�'�!�����%������"�)+���%�#����"��+��#������������%�&��!����%�#
���4���%����%�����
�1�%�������!�������!�������#����!�)�+�����&������+�������!�
�)���#�-�����"��)��������������������!�
�="�$�����+��������!������)"��!%���%��!%�"�
��%�����*��)�����#��+�%�����"�����
�>�����)��#������������
�V��%��2��!����%�����



������+�#����������#�������!��"��%�#����%������+)�������)!���%��/�����
�1�%���������$
��'���%��������'� ���%(��'�*��+����#� ����-�'� ��%!).� �����!)� �� ����%����� �� ��$
��+����-����'������!%����'����"�����������������%�
�Q�%�����/��6��+��!��%���#
�+)&���%��#����%��4�"����+���#����������������������������"����+���%�����!��)+���
4��������#���%������������.����������(�!%)4���"�4�%)��(�#����%�%�����%�����+�#����$
4���+�+�� �%�� �����(������#� *� ����!�� ����� +���%(��+�� ����%(����+�#� �������� ���'
��"�����%����%(��������%(������������!�
���+�N�'�"�"��%��/�������"��%�����)!��4�


>���������)!�%��#�����+���������%��
�/�������%���������"����%�����#����4�$
��6�'���+�N�.��%����+�6����������
�X���/�������������(��+)���������)+����#�)���
����)�%��P%(��)#���+�N�'������+����%��


/������������%�
�/�%�&�������)��#�4���������)-�����������������%��P%(���
)���%���������#�������+�N�'�!�������������)
�>�+������������4����+�N���������&�
����%������(�4���-�
�1�"���������"��������"��)����


*�/��&������!���2�� ������"����(
�/����%��+)&�����+����).�P%(��)���������$
�%��������"��+�)#���������
���+��/�����������"�%����+�N�.���"+����(��!��+�).��)�)
��"�+������������6����+��+��������(��+)
�9�%�%��(������"����+�#������������"�+�+�
"�+%����%��#���4%��#���%�!��#������������(����"���)��
����(����8����.#���%���+�#�)&�
�����-�����!%)(#����������+��"%��#�������+��(#�4��(���"���'����%�+�+�����)������$
��+�
�������%�����%����)&�#������������(R������&�%�����/�����)
�	����%����������

O�������)���%��P%(���������!�������"%������!%�"��+������!����� !%)���'��+�#��%����
"��������'������+�
�/����4(������S�+)&���������������%�%��)!������"�+�


*������(#�*����"�%��/�����#�*�����+�������+������+�#�������"����(���)����.
��%(-�
�Y��������%�!�.#���+�N�'#������������(������"��+����������������%("�




������������&������ !

Z

*�>���-��#�/������=%(���#�*���"��%�����+�N�'.
�*�M��������%����+���%�$
��6�����������'������+��'��������+��������)#�������&�




*�	�")+�����
�O�+)���������&��(�����+)�����)����������)����������!�+���)�$
�������(W�?�#� ��+�+�� ��!�#� ������#� ���� �����#� "����+5�#� ����%(����� ������� 4�������
����'�P%(���#�����)�����������(



����������%�������+�����������+�#�*�������"��.#�*��������)�-(


��)#���!�����
����)������R����"�����������������>�4�%����4����-(


�?��������)�4��(#���)!��%.�"$
��'
�P�"&�'


*�Y��� ��� ������(.#�/������=%(���#� ��%(��� ��"��R� ��� �����(� �� ��� ���� �6�
�%(-�!�� ����"�����W� >��&)��� %.��R� ���� "�� ��������W� /��-%�� ��� ��+�N�.� &���� �
����
�������)����)%�#�����+����+�N�'�)�����%���������(��)��#�)�����!%�-����'W�@�����
�����#�������������"��%������&�%�




*�9�#�*� �����'��� ��"��"�%��/�����#�*� ��� �����-����� �����
� 1�&��(� ����+)#
�"��&���#�����������������).R����+���)%���#�*������.��
�?�������%��)�����������+)
�&��(#����+����������+�����&���.


*�������(������&��2������&���.#�/������=%(���W
*�����#����&���.#����P%(���.

*�/�"��%(��#�/������=%(��(W�7��������+���
���%�-�%����#�����%�#��%���%�4�

���������%�W���"�����%�$���+�R������+����'�������!��&�W
*�P%(��)�"�����%�

*�?)W
*�X)����T�P%(��)� "���%�#� �� ��������� ���� ��#� ����(#� 5�%�� ����%��W�?�-��� ��

"���-(#��������	)�����%����������������"���)-�#���%������������W������(#�*����)�����
���������"������#�����P%(��������'��%(-���������������#�������'�&��6���������-(
���������P%(���#������)�����P%(���.


�/���%�W

*������������%�
$�����&������"�%����+�N�'

*�/��)��������"�+��������%�#����������%���+�"!���%�
�>%)-�'R����������+����

��&��( �����#����������)�4��(#���������)�4��(#�)����4����������#��)#����O����������#
���� %�#� ���&��(#� )���� "�� ���)���+�
�=� ��+�� �� ���� ��� ���)���5�� ���)�&��6��)#� ��
���(� ���)-�)
������"����-�4�#� ��%��������4�#� ��%(��� �����%����)$��� �����+�� �����
4�������)�����+)�����%�#����%(-��������)������6�
����)����"���(�)&����#������%������
���(�%���
�X�%������4���-�'#������%���%(-�'������������+����#��������(���������(���
�4���#�������������+���(�4���-�$��#�"�������������
����6��%�-��������"���(
�Y������
)&������-�%��)������(��'����!�����������'�&����"+�&�����
�=���%�������!%���-(��#
��������%������%)������'�����%("�
�/�����+���+���������P%(���.��4������
�������"��$
�-(R� 2���*�0�"��1�����
�7�%�&�� ����'��5�� ��+��&��#� ��� 2��� �)�����#� ��'����
� ���
�������"������(� ���%�� ��(#� ��������� ��� ��+)#� ���� ���)��"�-(� ����"����-'4��+����#
����� )���� �� ���.�&��)#� �� �������-(#� �)��� +�� ���� ��"����+�
� �� "���+�#� ��&�%)'#
4��(�����+�'���"���6�'��#����"��+�)
�>��&�-(�%.��+�#�����&��������)��%���%)&��(
��� !������+�#����+����#� ���O������������%����+���
�7�&��#���&�%)'#��� ��������� ��
��+����������(
�������������&�%)'��#����#�+�%�#�"���%�#�����%��+�������!)�����


����
"��.��#�������-�%�������������������%�������P%(���
�=���%���������2�������%��-(#
��������%(��������-(��������������'����������#�����6������������%�����%��-(���"���$
����-(��)%�'����(������#���&�����
�P�0�"�����(�+�%��(�������(&����#����������!%�$
�������+��(
�=�"�������!����.����R�2��'�����'�)�%)!���#������)�)�&���#��������"�)$
�)


��+�N�'�����(�"��)+�%��
�/%����/��������"�%����+)���������������
�8�%�����$
%��������)������������%����.#������"��������%�R�����������"���0�")�1����)�������+�$
��+��P%(���������+���������+������%�+�#�!���P%(��)�"��.������%�5�W�?�#������"���
��"�������� �� ����� "����+����#� ��+�N�'� �������%�#� ���� ���%����'� �)����� ��� �����)#



��"�����	
��������	��


K

������'� �+)� ��� 2��+�� ����-����#� ��4������� ������4�� ��� UJ#� *� �������� O�-+���R� )
P%(�����%������������)���"�+)&������-���������
�9�%(-��O�-+����P%(��������!��
������%�
�?������'����������4���������4��������4�����(�������+�N�'���"�����$
��%�����%��(�2���������!�����������������+�#����4��(����������#������+��(�����'����
����) #��������!�#������������������(#�������������)���)���(���)&����%����"��O�-+�$
��+�


*�8�%�����"���+��#���������#������+����.�)���������#�����)�O�-+���������$
��.


�?���!�T� +�&��T� ����� ��%(��#�/������=%(���#� ��� �%�� �� "�� ��-�'� ���-��.

��!������������%(����W

*�V�� �������� �� ���� �)��.�(#� ������� )����#�+�&���$��(#� �� ��������� �������(
���'#� ��&������%�����'����#����)��� ���4�������
�@��$�����+��)������(� ���!�� %�!��
�=
��+��5�%��)��+��������4��%.��'�����������+�
��� "�����(���������)�����)&�����$
���4������������4�#���%������%(-�
�9�#���"�����+��)������"������#��������)�4�%����
����.�&���.#�������&��)���!��+�&������(������������"�����W

�������4�������&����4��������!�����4�������%������*�/�����������+N��+��*
5�%).����(#�����)������������%(���)����%������)��+�#���-�%��(��������%��(���'����$
���(


/��!)�0�"��1�����'��%����"���������(�������)�������)���
�V��2������+����$
+�N�'� �������� ��� �� ��%�� ����"���%��� ���/��6�� ���+�#� ��� ��+�� ���%�� �� ��+�6���)
�������!�#�!�����%��������'������'����"�������O����������#�)����4�"����$�)��5����$
"��������������������!���+)���%)#���"���"���%�#�����&���������+)���"�����%��(#���&�$
%���%��#�����������!����������������.����������#�*�������"���"����(������)�����


*������� �������(�����"+�&��R� �.�(#� "��+�)� ��&&��(
�7��� ������� ����"��+�
4%�����#�"�������-��!�%���#�����%)���(���������+������+�.
�>������/����)#�����"�$
4����������+�����(
���%(������������+��������������


*��������#�������#���%���%�W�*���������%���+)

*�=�������O�����������������.���")#�*�%����(���+�#����"���.��#��)��������'

������%��#�4���-����%(")��������"����������+�
�M�����%(-�'�����&�������+�.#���$
����#�����(T�@�������)"����)�����#��#�����!����%��(#���")
�9�������������R��������#����$
�%��).#���������+���������(W�����"��+�)���&&���


?��������� %.�������� �)+)-��� �)�)%��(� �%�� ��� "��+�)� ���+�����(#� ����
�(�������"���"������+�N�����+�%��)4�#���������)%��(���+������)+����).���!��"�).
,�!)�)�/�����#�������'����)��%���4���"��5���+����R

*�?���!�#� ����!�� 4������ ������(#� �� �)&�+�� ���+�� %.�����������(
� O�!��� ��$
���"��+��P%(��)#���!���+�%��������-)#�����������%���'���%��(��"���(���!����%��������
��"��%.R����������+�#������


/��������%��(#�*��)+)-���)-%�#������%����4%����#���%�!��������"��������+�
"�����P%(�����6���%��������%�#������%����������%��(�����4�������4���


X������������0�"��1�����'#�������!���%�������%��������(�������
������"��$
�����'����(����������%��(������+�6���)��������!���������(�.������%)����������
������������������%�#��������"�� ����+���5��(#� ��� "����+�'������(�
���%)����2�����"$
��-�%��(��'�)&�������"�#�*�)���%�5���1�������%���������)���+����' ������!����%�
��+��+�%��(������%�&��
�9�������6�����%�������������+����%����%(�����)����)&��$
��� �� �%�� %.��'#� ��� �+�.6�4�� ����4�� ��������#� !�%����S� ��� ��"�)&������ &�� �6�!�
����&�+� ����#���&�%)'#�%�!���!�������'R�����%(�����+��(-������%���+������+�%(��

/�+�6������������!�������-����������'�����"��-�%��1�����'���������(������(.#��
1�����#���&�������-����������'��#����'��������������"����������)#���)���%��(�����%$
�)#�!���&��%�����/�����#�����%��(�+�#�����������%&����%�����������(�0�")����P%(��)

/%��(��0�"��/������"���%���)���&������%�������+��+��"���%�%�
�/���%���)+����#���$
!��#����)&������%����������#����������+����)���%��(������+�N���'�"��+��
�����%����



������������&������ !

[

��)����"�����4��%����������)�������#�)���������4���)�������
�/���4��(����-%��(���$
��"��������%�#���������)4������).�/��6)#�*������+��������%��/�����
�>%�-��!��4���
��%���#�!%���%��%.�������������!�����%�R

*���+�N�'����!)����.�������%�R�&��)������(�������%����(
�=-(#�-�%(+�#������$
!����������%�R���&�������(��������������+�&���#���%���.�%�&���
��'$�'$�'T���������
���&����-%������


/�+�6����� �������!�� ��&�� �+����%�� ��� ����� �� ��&��&�%�%�� ��+�N��� �� �)!�$
��%(�����)!�%���!���(���5)$&��)


0�"��1�����������%�����.����%�)T
II

0�"��1�����#� ����� ��+��������� �&��-����"�� ���%��� ��� ��%��/��6�#�*� �����
�%��/�����#�*�����%�� ��� ����%.5�.#� ��'������%(��#� ������ �)��� ���6� #�*� �����+�
����������#���&�%)'#���������������������)
�1�%������+���������\���!��������#�*��"�
)�"��]#� �����4���%�� �"�� �)4����!�� "�����#� )��%��(� ��� +��������+�� ��%���������+�
)��%�6�#��)������������%�#����������������+���������%(��5�.#�����+���5����%������$
��)��%��������6�5�.�����!�)-����'�+�!�"���
�������������������#�&�%��)������(��#
�����������(+������!����%.��%��"������������������(.#�������6�%��(������.#������
����� ��� ����%)!�.
� 9�� �� ���4���%��(#� ��� ��+�+�� ��%�#� ��+�!��(� ����%)!�
� �����(��
���&�%�� ���1�����'� ��)���������� +�%���������� ��+����� ��� ���%����.#� ����������
�����'���%�%����%�+�#�����+)�������+���%������%(����������������R����+�%����-���
���������������
�>����)���������+������%�#�*�0�"������.���%)$����%)&�������.���$
%(.������!���%��(
�9�%��)������(������5����%�������%�#�����+�������(��������%�����%�$
%�
� 0�"�� ���-%��(� �����(� +�!�"���� �� ���������(��� ��� 2����+�)� +�%��������4�
��+����
����)&������ ��)�����+�#� ����%���%��������4������ ������������ ���+��� #� ��#
�����)����"��(#��%���%�-��+������"����#�������4����"����%(���)�����(#�����"�����($
����%������!��R����)������������������%�����4�"�'����#������������%�
�="���������)-$
����%�������#������)&������(���������#����*������+�������'�+�%���������#����%��#
�������#� ��-�6��� "�����(�+���� ��%�.
���+����+����+������������!����%�� ���4�%��$
��+�#�����%.����������������%�&����+�#����%����)&����������6���������(+�����$
�����%����+�
�/�2��+)���)��������������(�)��&�%����%.�%��0�")�1����)#����+����
��� ��� �������)� �� ������ ��+���)#� �� ��&�� �������� ���!%�� ��� ���� ����"�)��
��������+����4�� ���"������%�' 
� ����+�� ���"�+�#� ���)6�������%�� 0�"�� 1������ ��
�������(������!��!����&�"��#������'���"�+)&��������+������+���#�*�������������+�
������6�+� ����4���-�.������. 
�>������'��������#������������)���������&�%����)$
���������#���������).����-).���%)#�������������#��+�������%(���"�����)&�#���������*
��)���������S� �� ��� ����+�%�#� ��� !%)���� )��&�%�� ��� ���)� ��-���%(��� ����).� �����$
%.5�. #� ����+)����� �!��+���� �%(-������� ��)���������#� )� ���� �������).6�!���� ���$
%).6�!���#��%������%.5�����
�����"��%�����$��������%)4)�*������+���#�����)�����4�
*�����%����������4��������#��������'���( #���)���)!�4��*�������(�������-(�������$
������� 
�O�������"��5��+�&�)���+������)!�+�#�2���������%��(���-������+�����0�"�#
��������������������)�������%����+������)!�+�#��������%��"����4������)!�4�#��+�������
��+���� ��)!�+����������%�� ��%�5�.#� �����%��(� �� ����"����%��-�������� �#� ��� �%)���
���������#�����(�+�!%��"����4������)!�4�����.���&��������(
�?)#����%)��'��������$
��%��
�1�%�����������+�%��������4����+����4�#�����%��-��,���������!�������-%�

/���)����)�����������#�"��4�"�'�)#�0�"��1������"�+���%������+��'��.����#��������$
��!����%�5�'��������+������6����������!%�
�����4���-��"��%�#������.�����*������%(��
���������������+������%�+�5��+���%��#���+��2���!������!�����"���
���!���0�"��1�$
������.���������(�%���������%���������%������������).
�Q�����+��)��%�%��(�����)�$
��+�� �)��+�#� "������ ��� �����'� �%)��'� ��)4�� ��������4�� ��)�������
�?�� ��� "�����
������"�����%��(�)&��"��0�"�'�1�����'R���+������!������������+���%����������%�)��



��"�����	
��������	��


<

��-%����!����+���������
�����.�(+��1��������%����������($��������!������.�����.$
��)�(#������������������+�#��4���-�.������. R�����+)�����%���+������������%�#���
�����+������+�%��%��(#��#����������(�������.��"�����%�����(#��%(-����+�%����%��(R
"���(����"��.#������(��������.
����������������)�����#����������&�%���0�")#�)������
������������"���%�%������������4�#�����1����������4����%��*����������+�#���%��������
�����'��'#�������������!������%.5�����!��+���'�����������%�������������%�
�7)����
����%(���������+������%�����������(.#���������%���������+�������������!����%�����#
��#�*�"��+�%����)#����������'��)���������%� �1�����#�*����������%��(� ������)-��.
������)����#��������%(����+�%����"+�&����(�����"����) R�-����)%������������������$
+������������'����%�������������).�>���(#����8����'#����/��6)
�/��������+��&��
�%)����%�#���!���)����%����+�N��#������+)�4����������(�1����)��"��/��6����%(�����$
��+)� %�-(#� ���� ���)-��� ����(� ����)���
� X��� 0�"�� )+���%�� ��� /��6�� ���� ������ ��
	�����#�*�2���������#��������&���������)���������+������������'����%��W����!)��#���$
����#����(+��������
�1�%(-����!�#��6�����������%�����+�#���!��������������!�#���+�
�%��� ���� ������%����!�� �����#� �����%��(� ��� ���%(��'� ������ ������ �����%����+�� �
������+�#� ����+)� ���� ��"���%��(� ��� ����.6�4��� ������6�4�� %�-����+�� %(!���� ��
�������+)�&���%(���)�����"��+��+�����%(��+�������������+������"����) 
�Y�����$
��%��2��������+�+�����
����7��)�������������(���)&�%�����+�����+��������+�
����
������"������%�!�%��+����������(�+����������������(#�����"��>����#����O���'


����%(������&��*���+�����)�%�-�-(S��������)��-(������>�'����

>�%�"����%���!��+��'#���������������������!�
�?��*�����������%����������$

��+��+�%�+����%�����+�#���)!�+�����4����%��������4�#�������"�%��

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

������!�������������(
���+���%��#��������������)���������(#�&����������
�����%����
��&���#����+��������%�������%)������6�������%).���4%�)��)��������4��!������%($
����R�������(���%��������-)+��-�'��������+����%�&����
�=���4%�)����2���5�%���+�
��+���������������%(��4����%��������4�#��"����4��"���(���!������%���..�����(���$
�(.��


����+�����"�+�#���%��������'����%(��'��&���#�������������������%��%��$
��!��%�!���%)���#� �� �����������'����%�+� 
�9�%�� �%������� ��0�"��1�����'
����
����%��)��������-��#��+��������������+�������"��+��\2���)&������%)��'������#��%�
��%��!��!��+���+�6�����P%(����O)�%������' ]#�"�-��������%�����)#���������)+�&$
��#�+�%������������'�5�,����+��-��,��+�
�1)+�&�)�0�"����%&����%���������(���$
����6)����+�%��(��+��)�"���+��!�������/��+���'�!)�����
�>��������6�+��2��+�����
�%����"����+�#��#��������)+�&���"����%��(#��%���'����"������
�/���%�����'�/����)
������4���%��(���������(#��������+�%��(����4���6�!��!��5�
����0�"��1�����'�����)!�$
��%�����)��"����4����������$��-���%(��4��&�����4�����)��#�����������"������%����$
��%.5�����'� ���5��%���#� ��� ����"�)&��.6�.� ����%����%(����(.#� �������.� ��4�$
���(������+���&���������'������������%����4�
�������5����+�������4��!�������%�
�%)��'#��������������������� �����%.5��#���+�������������Q�%����+���"��/����$
)�!�����7����)#��������"���*����(.����!������5��*��%��"����!�)������&�����+��$
��+�� ����+�#� ��� ���(+�+�� +���5�� ���+�������
� ���� �+�%�� !���'����� �����&��(
)&����'-����%�#���&���������)��#������������%�&���������������!������%�4�%������
����"����%�
� 	������� ����%��� +�����'
� Q��6���� )�����&�%�� ��)����� ��� �����#
�����%�����������%�����'���+���#�����)��)#��������������+��������%�#����4�%��-��$
���(� ��� ���)����.#� �"�������� ������(� ��� )&����+�� +��������+�� +������+�� �� ���$
��+�
�=���%��%�#�������%���#���������(�&�����(����%������������/����)�!�
�=���%(��
�)���)&�#����������+����.�������������'�������#����%�%��(#���%)+������#��������&�%�
��%!).#���&�).��%�"�(


��+�N�'�O)�%���������0�"��1��������4���%��(�����)���)&�����(+�'����(
�����



������������&������ !

�J

����������������!�%��(���������%����+�#������������.���+�N����'��������.#������$
��%�%��(�����/��6��!���"���+��%�����#���+��+�!%���#������+�N�'�������%�#���������
������
��������+������"+�&��������!���#�������������������4�����������!%�5����%$
����%��(���%(�����������'����(#�������'�*����)�������+���%��(�*�0�"����%�-(����$
%�&�%�����������������+�#�����������(����6�.��%���(���.
�?������������4�%�����
8����'#��)��%��(� ��� ��)!�+�� ���)!�#� ����(� ����+���%�� ��"�����#� *� �!%�5�
��������%��(R��"�������!������%(-�����"�������#���������*�������'����������#�"��$
����#����"&�'#�����������%���'#����������)�����'����+)�(T���+�����+����#�������(+�$
+)���.�������������������%(����+���%��(�����%��������
���+�N�'���-�%����+����(
�4����������+��&���"���#�������'�)���������)��#�4�����������+�%�.�����%���.#���
���&).�&������)
����	������+��������+�#������&���%�����)����%�-�����%�������(�$
�����*�&�"�����'��������������'���&�����#������������'�>��������(�*�2�������!�
�����&���'�����&��'�"����#����������!��#�4������#���%������"���)�������)��#����������$
�����������#����������+�����
�?�������'����(���+�N�'�������%�������������'���������
�����)%�����"�����#��"�������).������).�����!)�*����	����. 


^4��(����(�"�����+�#�������.�����(.#�)����%����.�+�!�%(����+������"�)�-�4�
��������#�������4�����+���$�����������"��%�#�*�������%���"������
���������������)�$
������+�%��������%����)4���%�����4�#���������������������������)#������"�����������$
�5���� �� �%��� ������#� �� ��� �� �����+�� ����!�
� 0�"�� ���� ��)��� �����%��(#� ����� +�&��
�%(-�#� ����(� �� "�����%��(� ��� ��)�����
�/��������R� ����� ����'� ��)�����+�%��.� ���$
5�.#�)��5��"������#�)����+�������������%�.��#�+�������&�%���#����������#���$
��������(�����+��������)!��+�!�%(����������!���"����
�>���%����������(��T���%(����
��"�%������#���������+������"��+�!)����������������#���+���������"���������������4��)
���)&���� ������%�!��������������4���"�4�#����%.������+��4�"�'��+�#���+�6�+�
����������+��%�+�����+����)!����+������+�
���+�N��+��0�"���%������(�����%(��

/����������-���#����)������+)����)-�)
�7)&�������"�%�����&%���'#��"��.6�'�����
+���� #�)�%)&%���'#��������%���'
�1�%�����������������!%)����#�"��������������%���
&�"��#�������%����)"��%�����+�%��%.������!�#�����������'������6�'������!���'���$
�����'���%�����
�9�%!����)��-����������%�-���4�������+�#�+)&�������&��6���#�*
��%��,�+�%(�����#� �������� ��� )�%����4�#� ��%�� ���� ��%&��� �%��(� "��+)&�� ��&��)� �
�����&����(�2�����%���������)&�+��%.�(+�
�	�"�������������%(�����6����#�)������$
%�������� �"�������� ���������(#� )���"���.���� �%�� �����6�.���� ��"���� +�%���
,�"��%�!������������������)�%������%&�����
�����+���%�&����+������%!��"%�)���$
����(#����+)�����������+��"�"���(���+)&����#��������#���!���������"�����#�����&��$
6����*���������!���)��4������)!�+��������!��"�������
�?��0�"�����+�!%����4��%��(��
����+����(.����������%(����(.�����!��,�������!����)��)!� 
�>����+�!������%���)��
�%����-����+�&�)���+�#�*�����"�&������+�%���������������������+�#�*�!������(
��)!����)!)���� ���&�����������#��������-�������"���(#�����0�"��*�8%�"������/��$
��,(����#������P%(����9+��������
�?��������4�#����%�!�4������������&��4���������4�
0�"�� �!��%�� ���.� ����)��).� ��%(� +�%���'� !�������'� +�6����� ����(� )���%������$
��%(��
�/(���5�.��'�)&�����������%�����������(��#���������������������)%����)!�
�����4��+���� 


*�@4�#� �)������T�*� ��� ����������(.� !�����%�� �'���+�N�'
�*�O���P%(���� �
����+(��%�����������4�&�#�������������%������������(���+)#������������"�+%.�%�!%�


?�����%�!�4����������(����)��������%�������������%���&��) ����.����4������
4�"�'���+����+�#�����+��)��%�%�������(���������)#���!���������(#�)�������%.���
�������(�������%�
�����(#�����!�������(�#�����%����!�&������6���"��+���"���


O�����5)�����%������!���"�������"%�+�%��������'#����)�������
�X)����)�����
��� �����-����'� �"���������#� ���� ��-�%�� ������4�)�(� ���($��)!�'#� ����� �4��(
��%(-��������&�+����%�+����������&�4����+������4������4�
����������%���!��+���



��"�����	
��������	��


��

���!�������%�#�9�!��
����4���������!�#��������"�������+�'�/������#��)��-����������
"����%�����"����'����(#���������%(��'����"�����


O�+)�����"������#��������.-���/�����( �*���������'�����!�������2��������($
�����4��������W�?��+�%�� ��+)�����	����� ��"������#� ���� ������ ��������� �����(��$
���������(�����4%���4�����)!�4������������4���������%��'���4��%�!������4�����$
��'
�������#�������+�#����"��(�����#���+���%����+�������(�����������(�$���%���6�
����(� �������#� %���� �����(� ��+)� ��"���#� ��� ����'� �+����� ��������� �� ���������
�����������0�"��1�����'
����������6������+���������������)%��(���2��4��+�%����4�
������������%(��+�����!�+��*�7��)������!�#���������!�#�O)"��5��!������
�?�)��$
&�'#�������%��������#�"�+�%(�����!����������"������%�������)���-�4����%�������)�$
�����(���"+�4����������!������%(�
�=�����&�#���&���������(#����4%�����!���#�2���*��$
%����'������������(�+���#������%&�.6�'������+���������%���������)�!�+��������+�
��"!)%�+�#��������������+������'��+�
�/%�4��������(�����������(�����O)"��5��+�
���)!���4����������;JJ��)
#��������$����
JJJ��)
#�����������$����
;JJ#��!����#�����$
����'�����+��5�%�'�!����+�%���!)%�+����������������+�#�*����;
JJJ��)T�=#��������$
��#���������#����+������4����������%�.�������%����J�*��J_�2��4���)++�R�����%(���
�����������
�?����&��!��!���������!��*����"&������*�4�"��������)����������+�������/

�

)��%���������������(#������&�).�!���(.�*����+������/
�
�)��%��#�����������������!� 


	�"�����%(����(��������!�����������(�����)��+���%(����(��!�������%(�����%���#����
��&����%����$��%����)+�����4�����%�����4�� ��&���(.#� ������������ �����+���)�����
���� !)%����
� ������ ��%(���'� �!���'� ����� O����������+�� �)+�%�� �������(� ���(� "�$
+)&�����%��/������
����)!����%�����������+)����)��5���������%(����


*�1��.-��#�=��������'�`�+���#� ���)�����%�� ����'������+��+�%�����*���%�$
&��(�������)����"�+��'�+������W

*�����+�����W
*�9�#����+������'#���������(��)�����������%�



*�?)W
*�?�� �����&�+�#� ������#� ���(�+��
���+�#� !��� ������������ ����� �!���4�� ���$

���#�4�"�����)!�������.��������4�������4�����������#����������������%�
�@�����"��$
���#����������+������#�����!�������"���%�������'��������'���)!�#�����������������'#
���%�!�������)���(��
�>����������6��+�%��������.������"�������+�R���%��(�����.#
��)!).#�����(.����%�-���4��*�)���4�����)��-������+���������������#�*���%������%�
)����%���%(�������"���
�?���!�������+��!���6�.6�������(��!��������!%�-�.�����
��+�� ����"&�.��� ���!��� �"�$"�� ��������#� ��&�� �"�$"�� ������� ������
�/���)������� ��$
��4�������4�����"��%���� !����'#��������#� "���!������� ��������)��%������������&����
�������!����"!)%�
�/����������%�������)��)�(��������'�����(�#���!)%�����������4�#���$
����4�����%(-�
�8��(�%.���%����)&��(��������(�+�#��������������+�������������
������'���"�+��'�+������#���������.����������%�������%)#��������(���������()������%�$
!�4���%������4�#����-����4��5�����+���%����+�#����(�����).����"������������(���
�)&�'������
�?�����(�������������#��������������6�.������'�&��)�����������+�������
����+)�����+)�&�%���.#�������+)#���������*����������!����#�)��&��+���%.��#�����$
������(����%���&��(�������-+����4���������2��4���%����4��"�������&������������$
��(�4�"���������&��(�����"%���+����4�����!���������.�&�"�(
�=#�������5�#����(+�
+��!����������#����%�������������)!��-���������%����-����"���"����������!����$
���#����"����%��(�+��#�������#��������(�����!���(���+�#��%���%(��+����4����������"$
����"���!���.6�����%�R���"����������5�%�'�!�)����%.��'���#��������.���������+���"�$
�����"�����������������.�������"���'����������'�&�"�� #�)��������'$������4�'��'
��+������'�"���'
�9�����������"��%����2������!��"+�+� #������)+�.#�������%��������
���4���������+���%��!�%(��+�������%����


8�������4�%�������%��9�!�)#���+�N�'��%����%���)������%�+��+)&���+�#� ��$



������������&������ !

��

�����+�#�������)��5�#���"��������(���-�+�
�>�������)���������)��%���%�#���#��!%�$
���-��(#���+�N�'����"��%�����+)&����+�%��!�� "�%������+�-%�������7�������#� ��
������+���+�������������%(������%� ���!��$���"��1�'��%�+�
���+)����-%��)&��%���
������5��(#������4�������������6���������%��(��������'���)!������)!������+�%�
�P%(�$
���7�����������������%���#� �����%���%�����(� ��������� �����#� ��� "����%�
�>%�����$
��%(��#�����������������!��0�"�������������%��(
��������%��������+)�������6)�7�$
������#�������%�#������"��"&�%�������+)���������#���*���������4�-(#��������4�-(#���$
����#����)�+������!����


?�������� ��+�N�'� �� 0�"�� ��������%�� �� ��!�������%��(#� ���� ��%("�� *� ����(
���-���#�����%�����6���+���)�(����&��(R������+�'�1����)%�
�7����������%(����%���%$
�����������#�����������%��)+�%����+�����+�R

*�?����"�)�(T�P��&(T�/�!����
�P&�������+����������#��������������
�3����$
��T�Y����#�+�&���$��(#����%(���!���������+�����4��������%�WT�������#����)!����&)R
�����
�=�*��)��)&��5�������+�
��4�#���T��4�#���T
�?����"�)�(T�P��&(T�/�!����T

*�9)-�.�������#�����%�'�7�������#���������-��+�����1����)%�

*�X����������1����)%����%��(W�1����)%�������1����)%�+�������������#����+��$

������)'����
�P�+������!����T���#���)!�#����+����#������&��)#���-����%���T�a��.�"�$
�����T

� 3������T�?���(#� ��)&��+�� �%�#� ��+����+�� "��%��(#� �"�� ����!�� ���%�� ��-)
�%�#��"������'�)��%����������!%���%�
�X���������+����#�"������#������"�+%��������
"�+%�.
�=����)!�#�������#���&)R������T

�=��)��)&��5)�������.���"���#�*�2�).����%�
���%.������).
��4�#���T��4�#���T

�O����&����+��������.#�������+)�2��+)��%)��.#���$
���(���������(W���+�N�'�>����������T�P%(����7�������T�P��&(T�/�!����T

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

*�X���&�#�P%(����7�������W�*�����-���%(��������%�����+�N�'�����&��� 
�*

���(� +�� ���� ������ 4���%�� ��� ���($��)!�'� ���� ��"��4�� ���(
� ����� %)�-�#� +�&���#� �
����+(���!�����(�)�����%���7���������#�����+��)��)&�4��%.��'W

*�0�"����+�%��%�#����)+�%�
������)�������%����������-���)���%�.��������!�

�����������%�%�


*�M���-�#�����!%����
���-��!����#�����%�'�7���������#���%(���)&��*�"������
)!�����#�4�"�.-���+�%�'R��%(-�����4���������������)��������"����&���'��


*�P%(����7�������T�>)����������+��T�*���"���%��7�������
�*�J���+���������
+����%���W�?�����������������+����%���T�9�������%(������&����)����������������#�*
����������1����)%�����'����������������"�)��-(#������+�������"�����-(��
�����������
+��%.��#��)�������+��T


����(�&�������(�����(��)��������%���%��(R�������#��%�+����5)��"������!����+�
����.�"��4���-�!��+�%��5�R��)��5�$�����(T�*����/%.6)#���%�#�"����+��)�����������
������#��%�4�%�#��%(�����W�O����&��+��#��)������#������(���"+�&������#�4����������
1����)%�#����)����(W����)�+�����������(�������'���%������)��-(
�P��&(T�/�!����T
?����"�)�(T



����+�$��� +�����+�� ����%�� ��-�� �)������ ��� �������'� �������'� �+����
�=
����%�������4�������!������-����(���+����($��������%���7�����������7����)�����%(�$
�)#��"��9�!������/%.6)#��"��/%.6�����9�!�)
�=#�%�!��������+)#���������9�!�������$
%�#���������������������5��������+�N���O)�%����������)��)!)��!�#�P%(��)�7������)#
����%�'�7�������#������'����9�!��#��#���&�%)'#�������������'����%�!�.6�'����)!�#���$
%�����#�*���%(������%�-�%�������(��)������������4���������#����R

*�?����"�)�(T�P��&(T�/�!����T

�=%��*���������>�����4�"�'�����,��+)%��!%�$
��!(R

*�/��%�"(��#����%�"(��#
7�%��!����T
?���������������'�!���(���%&���#����2�����)#��������(����)�������(.R



��"�����	
��������	��


�L

*������"���+�#
?����!��+�#������"���+�#
?����!��+�#�*�?��%����%��(T


/��-%���������

�/��-%������%�
�/��-%�������(����'
�/��-%����������%�
���$

+�N�'���0�"���%�#�������#�)&��������9�!�������&��������/%.6�#����������'$�����)�$
��-�#������)���-(#�������������%������#���4���%�������9�!�)������/%.6)#����%����
��+�������&��7����������%(���#����%�������&������%�'�7�������#���-%����)!�+�����
���&�$������������#�������������


O���� ���9�!��#�/%.6��*� ����+�� ��� ��+�$��� �6��*� ����+�� �����)���-�#� ��$
+�N�'� �� 0�"�#� ��� �����)� ����%���7�������#� ��.�)� ���"���%��(� ��+�+�� �������+�
!����+�
�=4�� �%(-�� ���4�� �� �)�(� ��� �����+�� ���%�� ������%�'� �������%�#� )�������
���4��)!�6�%����������%���+��%)�-).�������).���+���)��%���������
������"�!��$
�������)��)&����'���+�����������%�������'#����������'���6����%���'�+�+����
�?�
��+�N�'� ����($����� ����"�%�� ����+�%��5�+�� �� ������6�+�� ��5���+�
����� ��&��'
�����������(#�%�����)+�%��"����&��(�����"�!������(��������+�$%��#����+�+�������4���
�����)#���������(��&��� ����+������������"���(�����)%��(�����������%(����������%�

����+�#�"���+�#���������������)��)&���). ���+��)#�5�%�+)��������)-�%�����������
��������%�����%�����+�#������"������(#��������+�$��)�(��)��)��#�%�&����#�%������$
���������%)#��)�)��������������+���#��������!�%��)�-���)
�/�)��)��������%(�&������+$
�������%�������)��%�%��#��������������� #�*��������������(�0�"�������������'��
����(���������������������������'���������
�?������+�#���&�������������������+���#
�����+�������"���6�%��#�����!���)&������0�")������'����������%��)��%��(����"����$
+���
�O���$�����"�#�"��������$��#�����*���%(���������-%��*���'�����&����"�����%��(
�� "����%����+�N��� ��%�.6�+��#� ��� )������+���� ��%�����+�� ����+�#� ������ ���� ��$
"������(�����%�����#������#�����������)��'#������%�


*�X��� ��#���+�N�'�>����������W���� �6�� ����(� ��+�����W�*��")+�%��(�0�"�R
�%��)&�����%��-������������)���#���������%������%�������!�


*�?���


�������
���+�N�'�����,)"�%��

*�V���+��&�W
��+�N�'�����,)"�%����6���%(-�R
*�9%��%.��'



0�"�� ����%�R���+�N�'� �����%��� ������(� �4�� ��)��)&����+) � %�&)� ����������$

��' �����#�)���������+�����%��������%�#����������



*� ��� +���#� P%(����7�������#� �"����#� ��&�%)'���#� *� ��������� ���������%��

��+�N�'#�*�������#�����+��-(#��� ���(�����)���������+��%.#� �� �%�� ����&�� �����.�(

O����+�#�"������#��)��)!�+��������+���������%.�(+�
�@��+)#�4��(���.�>���(���'��#
������ �����������#� �����+)&�� ���&���'� ���"(� ���%�
�?)#� �� ��!�#� ����!�.#� "������#
���.�����(��� ���.��+�5�.
�>����.�(� ������%�� ���� )������(#� ��������� ���%)�-�+)#
�%�����%�&�6�!������
������"��+�.�������"������)��).#�+����"���)������������(����$
�)��
�9��������"�����������.�(
���������&�'��R�����!�


0�"������4�)%�#������&��(����%�����������R���������#������������+�!%��%�-(
��(��#���'������%(��#��%������)�������.�"���%���.�����)�������%(����(.���)��)$
!� ����6�#�*����������%�+�����������#���������������+�#�*�)�����'#������"���%(��'
�����"��'���+�N�'�+��������!��"���)���%���'��)��)&���).���+���.
�3���"���6����%�$
�����%��0�"���%����������������#����������'�������������!��)���������"���'�������$
��6�%��(


III

?���!���3�����%��"�"�+���%�����O��)���#�*��������������)����������������%�

+%��-�!����������!����"�����#�*���+����+�+����!)�%�����(����'����%(�����'���4���#
�������"��&����'����������)�����!��������%(������)�����������!��������������"%�$



������������&������ !

�;

��%��(��#������"��%��������"��(#
����%��(#�?����������������)�����!��)������2���!��
����&���%�������6������� �!%�5��*���+�N�'�O)�%���������0�"��1������ $�(� �����$
��+����4��#���)���-�+���4�����9�!��+�#�/%.6�+������)���-�+�


9�%!�������&��������������������&�%�
�V�!�����%�����������(�����5��
�>��$
"�%��(��!��+����)���%���(�,�"����������������������#�&�&��� ���#� ����4�#� �����#�&�$
�����!�����"�����
���%(�����)���-��(������%��'��"���������#�����+%����'��������$
�����'��������+��������%����+��������4��%(��+�������&����+��2���!��#���!���"+�
�5�����%����+��)������+�#������+��!����������&�%����)�����%������������'������#��
�����'����������%����"��������(����.������.
�O�&����)���������0�"��������%��)!��$
"����+���������#�����������4��(���%(-�#���������'��.����!%)�����)-������&��.R�����(#
���$��)�(���+�-����#�*����6�����(#�����)�)����%��(����������������%�#����+�!��'���$
���%�#���%.�����)!�+�#������������6�#����������������(#����������#�+�!�%(����#�"����$
�(��)��5����������!�#� ����!��*�4�%������ ��������� ����!�� �"�� ���5�
�O�!��� ��%�$
����� ��+�� ������(� ��������(� ��+�4)� ��� ����'� 5�%�#� ��+�4�� ��4������� ����(� %�!��� �
�����+�.��������(��������


*�?)#�����"�����#�������5�����5���W�*���"�)&��%��0�"�
�*�1�!�����+���)&����$
���-��-�'���,����#������2��+�#�*��)+�%������������'�%����������!�)������"�-���.�"�$
�����.#�*�/������������"�%��+����������+�������+�
�86����&�����"������#���'�)�%���
���b$����2��!��������6�
�1��($+�&���#��!��������������%�


X��������������+�N��#�%�-(���0�"�����������%�#�������!�������%���%����(���
�������'���+��,���#�����������������
�1�%�����%�#������#��������#�������(�������$
4���%��(#����(!��%�&�%�������-�%��5�%��#����������R�!)%�'�*����4��)�����)&�'������#
*���!���6��&�%��(W��)���!���(W�?������+��������%���T�?����&��'�!����������������$
%����)� 2������ ���������� %�!����(T�P&�� �)��� ���-%�#� ������+���+������#� �� ����!)
������+�����,�%��������'������


��+�N�.�"�+�����4���%��(����)�(��)��-������
�>�������%��)�%��%���#��������
����������0�")���%(������1����)%�#�����+������������"����+�+)�/�����#���%)����%%�$
!�����+)��)�5)�*����)���������)#�������'�)&����"������������������(��!%���)���$
%�������O��������%�����O)�!���#��)������������+����-%��&�%�"��������!�
�?������)��
�!%�5�� )�%�-�%�� ��������#� ���� /�������� �)�5�$���)����������� ��� 1����)%�� ����$
)�4�%�����/����)�!����������%��)�������"������&���������+)�!��)
�@����"���������$
���-������"+���%�����%������+��-�)����)�������
�=+��)&������%����!�����%��)�%�$
���(����������%�������"�����
���+�N�'�����%�!�%�������(��������������(������������
������&��'���%������"���+�������(����	����.#����������������%.������������+���"��$
%�#����+���+��*�����%(-�+)�=��)����+)������)
�?������)�������������%����&���!$
��+��'-��#��������&������������&�����+������'��)!��*�����������ZJJ
�X������)6���$
���(� ��� %�!����� ���+��(-�.�������.� ���+���#� �%�����%�� ����&���(#� ���)��� ��������
������������)��5��������)�������
���������(��"����������%�#��������>������)��-���$
��������������%(�������!�.������#����%(�����&�����������+���


0��(�����)�(����"��).����������(����%�%������'���������2���������(���%�"��$
��%(��+�����%��0�"�


*�M���-�#���+�N�'#�����!%����
�7����"��"%����#�����+��������+���4��(����)��
�+��������4��(�*�%�-(������	������%�&�
�?��+���"��������������R���#�����+�����$
"�+�#�����(�����%��-(�������M������5��#�������)����)�������"���6��(��


*����#�P%(����7�������#����M������5��$���#�+�&������(#��6���������"���6)�(

*�O���W���"��+�������W
*� V�� "��+��.�/������ =%(���� ���)��� ����+������#� �� ����+�� 4�"���)� ���(+�

��-%.#� ���� ��)!�!�� �����"����� ���������
� 1�!�� ��� ��.
�7��� �� "��+��� �� ����+���(
������������%����!���%)���
�?��&�%�5�����%�������"��+��
�Y���%�������)�������%($
��'
���+�������(�����"�+%������'��5�.��������%��(
�O�����������'�4����(�)�)W�/�$



��"�����	
��������	��


�U

��-�����&&���

*�3���&����#��������+���%)���#���+����������%��(�������+��"�'+�-(��W
*���!��W�9�����%.��������	����������+�����	�����������)�(
�9��(&�����)�+���

���(#��)��#�*����4��%��(#����&)����#�*�"�%����R��������+)���%)�+��������������#���
���+�-%����+)�%�#� ��� ���!���+)�%��*���!������ )���.� ��� !��"(� %�5�+�
����>����
��&���#������)�+�������(�#���������	������%.���&��)��
��������+����#��������)���$
��'R��������%���'
�����(�&�#�������#��������"�'�*��+�.���������������(R��"����"�)���
����(.#�"��.����.���")


*�?)#�����'�����1�!�T$-)��%��0�"�
������-(�)���������	�����#���&�%)'#�����(
&���-(���*���������'���'W

��+�N�'�������%���'�������")#���+�%����#����������+�$����������+���"!%���+�R
*�?���#�&����(���+����%(-�����������%("�

*�?�����(����&�������'W
*�Y������'#������������$����)�+����&�����'
�@��������)�!�����%��/������=%($

���#������)����'���%����������������"���)-�#���%������������
�=���������$���#���&�%)
���������"����������'������%(�������!�������!�
������(#� ���&�+�#�P%(������ ��%�� ��
"�+%��!�����#��)-�����!����4���������#�%�������������+��������+��������#�����������
&���
� >�+�� "���-(#� ���� �����(� ��� �������)#� P%(���.$��� ���"�������
� =#� ���%�$��(#
��4�������������������#����������%�����)-�������P%(���.��+���(.���"������#�������5�
��-�������%��#��������������$����#��)���#�&�����T�=������(��������.�&�"������.���)&$
����������+)#������*��&�%�������"�)&�������(�!���%)����*��������(�����""������#
�� �������#� ����� ������+�� ����+�#� *� ����T� O���!�� ����� ��� �����#� �����'� ���� ��
���%(5�����!�����R����)+����-�%�#������W�����&��5�+��&�%��-(���(W�M��(�������)4)
���"��'��� ��������P%(���#�*� ���� ����R� ��+�'�&����'������*� ��&�� �� �%��+���%��*
������(�����������
�/���+)����������������������+�#��������������������+�
�/�����1�$
!�+�����#��������#����������!%�����#��)#������%.��4���������������&�
�9�T�P+��������
)�����%�T�7�!)����"��(T

0�"���%������(���%������%)-��(�2�����"�)&�����#���+���%��#�����������4���%�
�!���������%���+�
�O������#������������&�������(���+�N���������.�&�"�( ��)�%��$
%���#�!%����+�����"�+�#���+���������%(����+�#��������������-�%���������(��+���(
P%(���
�@����!������
�?�����#�0�"��1�����#������%("���%��(��������+��.���������+�
��%�&����+����+�N��#� �� ����(� ����� ����� )���� ����%�!������ ��� ���#� ��+�"����)#� "%�$
)�����%�.6).� ���)+����+�� �� &��������� )&�� ��&�����!�� ��%�����#� ��%(").6).��
,��+�%(��+�������+�#��������������'������%(��������!��%�
�X���������(�����%(���
�+)6����#����)-�����-)����%��(R

*�?���!�#���+�N�'#�1�!��+�%������T�P������)��������%����
�P+��%��������6��
P%(���#� �����(� �� ��� P%(���4�� �%��)#� ��� �������)
� �� ��� 	������ ��'��-(� ���� ���).
P%(��)#�������%��)&��������������)����������5)


��+�N�'���������%�����+������+���)�����+��%�5�+�

*�?���#�)&��������#���������%�!����.
�O������#�+�����������������6����%���R

����!�����������������%�+�%�#���%)���������)����).#���%������!��-��'
�1�"�������
���&��)
�?��*����������(� ��+��(� 2�)� %�+��(#� ����������������#� ����#� ��� ��!%�����#
�����(��T�8�%��1�!����-%������!%���).���&���%(���)#�����+)�����"��(W�?�����P%(���
�������"�����(


�����T�����%(��T

*�X���&�#� �����+�������%�W�*����+�-%���� ������%��0�"�#� ��&��)��%�������$
+��&���������"������.�!��������(.���+�N��


����������%�#�����+)���-��(R
*�?�������%�#��������+��������+���������!�W��������'�����'�P%(���������)+��($

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



������������&������ !

�Z

�)&�'��)��


�Y��������������+��+��+��!%)���+��)��&����+��������!����������"�)�)S
�������!������������)����%(����.�����+)����+��(����+�!)
�X���%�����!�W�����%.��'$��
�����-(��#������-(��#�4����-(#�+)���-(#���������"�+���%�#�����+��������.������
�������&���+�
������-�!�� �������!�� !%)+�� ��� ��)-�%�
�P�>����� �"����*� �����

O��������)����"�����(��#���&��'���%�����������(���+�&���#��&�%���+��������.��+$
�5�.
�P&�����"����!��+������������+)&���#����������������.��%(���-�������.#
��4�����#�)������������).������&�����+���-+���+�
�Y��+�.����'�4��������#�+�!)
��������(�����).����+�-�)#���������������#�P%(����7�������#�!����.R����.�����$
�+�-��� ������������
�?�4���� �"�����-(#� ������ "����'� "����+�� ���� ����&�-(
� ��#
P%(����7�������#�)&������4�������+��#�*���&�%�'�+�%��(��#���%������%.��4�#������$
��+����"�#���!�)%.����#�����"�6�R������ !�)%.#��+�5��� !�)���#�����+)����������$
-�+���������+��*���+�'������&��'��������%�����#�������+�������+���)���T

?�%��������%�&�������+�N��#���������������)��)!� #�������+)&�����0�"������$
+�%�� ��+�� %)�-�#� ���� ��+�'� �'#� ��� ��������� ��)��)!� #� ���4���%��(� ��� ����%��� ���
�(�4�� ���'#� �������� �����(� ���)&�%�� ��� �����(�+�� ��������+�� ��� �����!�� )���� ��
��"���!��������
�/�����������������������)� ���������� ������������)��5��#���������
%�����%���"��%)&�����
�/�����'��'�+���#����%(���"����%������������������(��������
+�6������#���������4��������"��������%(�������&��������%�+������)�����.�����%($
�����+�#�!���+��!�������"��4� R�����!��������2�"�!�+���������������)5�� ������)����
����� ������4�� &��5�� ��������
)� /���%��)��'� �������'� ��"������ *� ���������� �"$
���"��4�� �%����� ��++�������'� �� ���+��%���'� )�&)�"��#� ��� �%)��'��+�� �����$
����+�#� ����%)��'��+������������+�#����!�����*������")#� "������*��������"�+� #�*
-���� �?���%������� ��'!� � �� ���"����4�� ��� ��+�� ��������������4��Q�"�,���
� ��
�����(��������������+��������!��������!�������%.��%�
�?��������#���������"��$
���(#�����.&�������������������*��%���������'����'������(�����!��!��&������!����$
��#�����(�������������������%.���+�!�����������'���%�������#��"�������4������)$
����%(��4��)"�
�8�%������������4��&��6���4������������������������������)�����#
��� ��� ��%����� ����)6������(� �� �"�%�������(#� �#� ��������#� 4�%������ ���������(
�5����(��������%�#����������������������#�����������(��!�����!�������'�������������$
-����� ������ �)�%��%����+�� ����%�&����+�
�="������� ��!������� ��>����R� ����5�
�"�������#�5������"��"���4�#�&��6�����"������5� 
�9������#�����2��#��������+)6����)#
�����%���4�#���"���6����4�������"��+��2%�+����+� 


?�����.������!��)���"���#���!�����������������)����� 
�@���*�+��%���5���
���������+������
�Y�!�����%��)&�����(������#�������+���������&��.������������
����(�
�?������+�+���(������#��%�#�����������"��(#���������������%(���)��(������#�*
2��� ����'� ��� 4����� ����)6�������� ��� �%���#� &����� �� ��%�
� 1�%(-������� �������4�
�������4��������#���������������)����� �����-��������������+�����������#�+�&�)
��+�� ��.��#� �������� �� %���� ������#� ��� ����+)6����)#� &��6���
� ��� 7��)������+�
)�"��� ��� ��4�� ����� )5�%�%�� ���������� ��������� �%����� �O�"�%� #� ��� ����.� ����"�$
��%(��.� +�+���.#� ���� �������#� �2��$)���� �� +����-�#� ��������%(��� ��� ��� �������$
��+��5���"+�+�#�����%��#������-��������!�+���������%������'�������!����"�����
���
�)"��5��+�����)!������'�����+�%��).�*��%������"��������������� �*���������������$
�).6�+��!����+���������'��)�4�
����������&������������+������5���2����������&$
�������!��4���+�������"�������%�#��%����.�����������)#����%�+�#�!����(�+���������+�
�������"��!�� 4���%�#� ���� %�#� ����� ��"�����+�� �1��� 
� @�)� �1��) � ����%�� �%�� +��
��������(� ������ +��)������'� ������%(#� ��#� ����"����� ������� ���4�#� ����,)"�%��� �
����"�%��������%&��(


�����������������������������������������������������
� �©� �· ©«¥²· Ï�¥�¥®§¥²· º¯»¡�²·� ��¬�� ���� �«�� Ï��¶¢®¯�� �«¨¹¤�Ð ¥¤¡� ��¢� �´¢§·

Ï��¨¹¯¥©«¸

�



��"�����	
��������	��


�K

*�?���#�"�����#���������������T�������#���������
�O�!�������������(�#��(���'#
���-(#������)����������!�#���)����"��!���"��������������������




>%���+�#�����4����(������"��(�����������������4���-�'���%�������' � ����$
���'�����(�#���+)��������"������(����"��MM���������MHII���MHI�*�����%����.#�/���)
/����.#�O��)#�	�"��5������R�������#������+�����7�������%���%��2����������������$
�����5�� ���������� �������#� ��� >����� ���%�� ������+�� �!���!�� ���%������!� � ���$
��(������
������*���&����������������' ���%��'-��
���%.����%(������"��+�����'��5�$
����%�����R��O�!���+)&(����(����������%�������%�#�&������%�������4���������%&�%�
�(���������(#���������)��%��(�����%("� 
���%.����%(�������(���'��)����5�#������(�
&���#� ���� ��'� +)&�#� ��� ����� ��"����+�'� ��)+��6��� 
� 	������'� +)&�� "%������ ��
&��)#� "�+�����).� �+�� ��� �+)��4�� ��� ����+�$��� +�%��5�+�� ��� �������'� ���)-��� )
��������������
���������������>��������2�����������*�����!�R�����"��+)&�������$
������������'�&���
�?���)�����%(�����&�+�.����%���+�R

*�9)�����1%�&��4�T�O���&������������)�"���������'�!��4�W�="������#����
����������(�4��*��)+��-��-��
�@����4�������+�
�a�����).������%��T

O�!���0�"������������)��%��(�������4+�%(��4�#���%)4+�%(��4������4+�%(��4�
��$���"&�����#��������+�����)��%�R��'�����"�%��(#��������������+���)+��-��-�4�#�*
����4���%���������������%)-�%��(#�����������"+�&�������������'�"�����%��(
������$
%��(�����������+�%�������#�����+)���������%�#��������6�.���������'�����+�����"�+�
������"%�#��#����������#������%��+�����)-��+�#��������������#�������'������&�%�.��

P"��%�#� ���� �P%(����7������� � "�+)&�+�� ���(+�'� !���#� �� ����'� ����#� �� ����������
�����%�� ��� �)��)&����+�� ������+�� �� ������%����+�� *� 4��(� �����%��(��� ���� ��4�
����"(�"�+%.�*�����)�&�����)T�V������%��(#��������%��(#�*���)&��+��4���+������+�$
.������+�4�R����(+�'�!�������"�+)&�+�#������������#������+�%��)4�T�=-(#�!��������
+����5�T�?����"�����(#� ����#� ��� ������
�=�������)#� �����%(��� ��"�� ��+��,���� ���$
��4���%������+��%�'�������%��0�")�����%�"�
�>�������%��(�0�"�������+�N��+�#�����
�'������� ���#� ���������%������ "�"������� ������ �����(
�?�� ����� ��%(��� �)��+�
��"��%�R

*�1��#�P%(����7�������T

����+����������


�/(��������


������+�%����'��



���������-�%��0�"�R����)����(��������!%)��'������������������!���������+��(#

*��)��(�%)�-����)!%�.��)��.������.��#���������������������
�/���'������%�#�����"�$
%��(
�O����%���+)�����+)�)����%(����.��#�0�"���������)������%��(��%�-��(��������$
��+��)-�+�����).������������5�.R

*�O��������&����)���+�N��#� ��)&���)������)+��T�?�������%�������"���#�������
��+����.���"��%��(R�������#����������#����!%�"�6�+��4%������T�>�)��������.���)���$
����T����6��!��������T

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


������������������

&�����#�*���%(��������������

>������4�����)-����0�"����������%(�����������&�%�
�/��������'�&����+��$

����5���+�%���'��������+����+����+���1��� #��.���%���%�����������'�)&���
�O�����$
��(.#���+�N�'� �%�� %�"�� �&��� 
����� "�+���%�#� ����0�"�� �%��#� �����+�����5�#�*
�6�� +��)��#� �� )������� ��� �+�����
����� ��4����%�� �&��) � �"�� ��%��#� )��%�#� )���
���+%�%� 
����������� ��+%�%��)&��+��!���&��6���#� ��������� ��� �����%�� ���+����

0�"��&��2�������%.����������%����%(��!��*��������%����������!�����&�"���*���������$
���!����������
���+�N�'� 4���-������%�#� ����������%��0�")#� �� "��)+�%��#� ����� �"�$
���(��������������4��"��%�6�


P!�����%��(����+%����( ������&��+�����)��������+�&������(-�
�O������%(��
����������������%������4����(������!�.#�0�"����+)%�����%���+�����
���+�N�'����$
4������%�������)����%�#��"������(#�����������%��%� 
�	��)��5�.�0�"��2����+�����



������������&������ !

�[

��������%(���)����%�R�+�%�#��������%)�)�(� #�����6�����%(���T���+�N���&������&�%�$
%�#�����*���%(���%������������)T�����"�%���������-�.��������6�T

������+�����0�"�
�����'���)�%�����%��(�����(#�����+�N�'���"���6�%���������)-�)
�������%�������9�!$
��������/%.6�
������)�����%��(��������)���-�


0�"�����%��)&���������%����#���!��������")��%�����"���������%���-�����+���)
!��+�4��(������+����(�
�������)!�����������������!%�"�#���������+�����#�����������
����������*����+��5�������������*�����������%���.6�!���������'���+�N��#����*���$
��!����+�N��T������+����!�#���&%���!���>������ ��������%��(����%���R�%�5����%����
�!��+�#� ����� *� ����� ��-��#� !�%)��� !%�"�� �����%���%�� �� ��%�%��(� ����(.#� �����
���%�������#� ����� ��'%���#� ��4�����*� )���� ��&���� ��� �����
� ��+�N�'� �%�� �����$
-������(���T�>������������")+%����.#����)!����.�0�"�.#���������%��������!�4�#�����
�����(#������+����%�%�+��#�5��%�%���"�#�������(#� "�����)-�)#� "����+���0�")#���%���$
��%����%)+�����+���"���+�R

*�Q���


� �)��)!�


� �)������


� &�%�.#� ����#� "������#� ���� ��� "����)


� P%(W� �
P%(W

�P%(���


��W

0�")��)�%������-��'�!����
�?���%!���)+��#�����)����%����+�N����)%���+����
��������5)��������.���%�.#���������!�#�)�)��������+���%��������!�4�#��)4�)%����$
�"���(� �� ����%��� ��� ��%)� ��� ������+�� ��%�&����#� ������� ��)��)��� "���%��+�� �� �)�$
�)��


*��#�


#�����)��#����������������T�*���"���%�����
�*��������W��������%�5�.
4���-(W

0�"���+��%�
�?����+�N���)&���4����%�� ���+�
�������%�&�%�� !�%��)���� ����
��+�'��)��)��#���������'�����������"����%������"���%��#���"�4����%�


9���(����������%��(
������+���)�"�!%%��)%��+��6��������%�5������)4�����#
+��������+�4�"����
������%�-�%����������!��4����)���-�!����%������������&�%��(


*�X����)���)�����#�+�%����W�V�4+�%�%�#������#���&���%($������'W�P��"��%�����$
��'�0�"������������%����%����'������4���6�'�������


*�?���%��#�����(�#����"���"�������T

�?����!�4�����������#����)���&����+����$
���(�&�%����#�����(�����%�"�T

�/�������������R���%�����������%)#� ����� �����T

� 3%�"�
��+����!�#������%�!�#��������%�T

=�"���%�
�������"�������%�#���������)4�#�)���%��������������%.��������#�)'$
����
�?���)��$����%�
�1���#���������������%����������������!�#��������������0�"���
���(�#���"��"�%��(�����%����+��)��6����+�#����������(#�+�%�#������������+�#�*������#
�%�"�� ��-���S� �� !%�"�� ��#� +����+�� +����S� +)&�� )� ���#� +�%����#� ��%������ �������$
��'-�'#����&�%������%��%�-���#���������+��!��4�����������W�=������#������#��)#���$
�����!�����%�������+�%�������T�������+���� !%���R� �� �+�%��)����� ��&���%�� ����!�
��%(�����+��������#���!�������+)�������(���%("�#����������%�������&�%���+����#���"$
����� ��� �����%�#� ����'� �����%�#� ��)����� ��&��%��(
� X�+�� !�%����(� �"�� ��%�)#� ��
%)�-����&���%����&�%�'R��(���'#�����4����'
�?�-���+�&�������#�������%(��'���$
%�����������.������%)���%�%��W�����!�������#�����!��)%�&�
�O�����&�����&���#���%�
���+)&)�&�%���������+��-(W�=���-%�#�����-%�


0�"�� )���%��(#� ���� ���� �������'� �������4�%(��'� +������� �'� ��� ����"��(��
�����#��������'�������+�����).���%(��������'�&���$����%��
�/�����+�6�����#����
�"!��+�"��%���"�)��������!����+�N������������(#����%�������!������!�#�����+������%��(
�����������(������%�5�#�������"����������)��)��
�?���������'�����(�����)���+�N�'#
��'������%(��#����%�%������(.�)&������%���
�0�"�����-%��(���"��(��������+�#�����
���+�%�+��������+�
������%����'��%��!�%�+�#���+�N�'�!���%�#� �4�%�#� �����%�#�+�$
��%��#����%���!�
�>%���+�#�����������%������������%��#�������������6�'�&����+��!����$
����+��(�%.������+)&)#�������"�������������&��(������������������#����������&�
�%��������(����"��������������������������+������������!����%������&�������������$



��"�����	
��������	��


�<

�)W
IH

?�"�����#� ��!��� ��+�N�'� ������%��#� +�&�)� «�)��)!�+� � ����"�-%�� &�������
���������
���+�N�'��%���+)6������������)-�#��)�������%������!%)������������+�#
�����%�����6������)�(��������%�"�+�#��&�%�����"�����%��#������%(-���������(�����
)����
������(��%��+�&��#�����+)����#�*�0�"��"��%�#�*���������4��)�%����4��&�"$
��#���)��������#���'������%(��#��%��*�����������+���������+��*���%�����������'
���"�����
�?�� �����������!����� ��� ����4��%.��'� ����������.��� ��� %���� ���"����)

/��%��2��'���������0�"��)&����%(�������+�����)+�%�#��������������(����"��"������$
-�'��4�����4������'����������#�*�������!�����+�!%�����%��(R��4������������%�#�����
-���������$��)�(#��"����%�������%)#��������!���������!����������9�)!�'#����������$
����������������)
�=���.�)��%��������� ���&�R� ��"%��������+����������������#� !�%$
��&�#������#���������'�����%��������4�#��1��� #��O�"�%� 
�=�*���!������������(.���
��!��%�����#�����������%�����������%�-)��������"��+�&�����*�+�����'����������%�$
�).6�!�� )���#� ����(� ��������+�!�� ��%))��%��.� ������ ��� ��4+�%(�
� �� ����� ����$
)��+%����'�!���(����+�!��)�&��(�������!�����!��4%����%(����#���&��'�4�"��������$
-�%�#� �����+�� ��%!�+�#� ��"%�-����(� ���"&���R� �����&������ �"�� ����"���� ����
)!���%��(���)��+���������(#�*��������(����+�


��+�N�'����&�%����������%��������%���������������#�4����0�"�����'���)&����
����� ������%�� �+)�����+��&���������%��(� �!�� ��� ��'��(���'� ����
� 	�%(�,�������'
�&��� #���"�!�����+������!�)�4��)�%����4��������'�,�+�%(�������#������%��������$
����%�� �'� ��� ��-����
�?�%("�� ���������� ,�+�%(�������(� �"�� ��!�#� ����� ��� ����$
-����4���������%�����������,�+�%(��������������6�'
�0�"�������������%����(�P%($
���.����5�%�+�����+�#�������%(������(���"���6�%���'���+������#�0�")�1����)#������
��"�����+�#�+��%�+�#��)�����+�#���"���6�%������������'����������'����+�&)����
��
���)���$�)�(���)��%��"������!������'���)��)&����' ���+�����*�����(�)&����"�)�(#����
���0�"�#��%�"�'������&)�P%(����7�������


>����������%�����"�+����� )�%��%�� ��)��)!��� � ������+������!���+�� �)��� ��
������)�������������%�������
�@����6����������+��!�
����7��)���������"��%��������$
��(������ ��&�#� ��� ��%�5�'���!�� ���������#� ������'� ���4�%�� ��� ����()� "�� -���(
�����������!�����#�����)��%���"���+�#���+�����"��������#�"������+(�����������#����O)"$
��5��+�����)!�#�)������+����"����+�4��+)&�����
�?�#���+�����+����#���!����!%�5�
�����%�����'�)�%��������+��-�)��#�0�"�����-%�����)&���#��������+�N�'�������%����
"���%��
�	�-�%����%(-����������+)����"����������4��(��#������"+�&�����#���+��%����
)�����(


?�� �)��� ����"�-%�� ������ ��������������� �� ��%����#� ���� �������)%�� ���� �4�
�����������%���


>���(�#����������'����������(�!����%�#�-�%��)&�������'����(
�?��������"�����$
%�����%�&��'#�������4�����������#� "��+��#������"&�����������%�����+�������+�#����
���(.���� )� ������#� ��)������(� ��� ����.#� ���(.���� )� �����#� ��)��� ���(� ��� �����)
� 3��
��+��'��������������!����#���+�������%�!�
��������+���"������4�������"�����"����%�
�4�����"�����)�����-�'�������'�+���"�
�0�"�#��������(����%��������#�����-�������"�$
%�#�����4�%�����+���)������+�������#���!�%�������(#�*���%(�����)�����")�+�
�>��)��%�#
����4�����(���!�����)
�>��%����������(����!�����+�����+�#�����)��%�������(��%($
-).� �.+�)� "��+�����'� �������'� ��%����� �"�� �%���4�
� 0�"�� �&�%�#� �����)��� ��
�����������%�


	��(-��0�"������!��������%����������������4�����������#���"������!)%���%�
�%�����%����
��%���4��������%����������
����6��2���)&�������!���#��%����������$
��!����%������������6�'��)�+���#�*���+�������#���������)
�>��������(��������%���$
4�.�����(�����(��������'�������������%�4����")&����'#�����+���)��������'��%��)'$



������������&������ !

�J

��'�������#�������5�#���%!�'�+�����'�����R�4��(���&�+����"�'+����%������*����)�$
%�-���
�?����)!�'����(�*���&��)�������4�����)4����*�&��������!�%�������%(


��)��������%���4�.#�0�"����+�������+����#��������)��%��(���������%�
�/���$
�)%��(�������5����&�%�4�#�����4�#���������4����-+�����
�	����+��)���+��0�"����$
�)%��(#����������2%����������!����%���
�86���������������!%�"�#��������)�������%�#����
��������������������%�
������%��!%�"����������5���'����)-���)����%�#�����+���������.
!�%���.#��)�������%�5�#����-��������"��)��+�����+�#����!)���'��)�����'������
�M�$
%����� ���� )&���#�0�"�� )���%��(#� ���� �"��,�������'�&������+�N���O)�%������� ���
���%�%��(�,���������.
���!�%��)������&�%�"��+����)��+��%�+��(#������!%�"�4�����$
!�.��������+��"�%����������


��+�N�'������)%�������+�����%������������%(���)����%����!�������!������-��$
!���"!%����0�"�R

*�P%�#�������W�1�!��������.#�������W�P%�#�P%��(��



*�������+��.#�����)(.����#����%�5�T

�7�%������)��(T�*������%���4���%�'

�������"��!�)���0�"�
�?����+�N�'����)!���%�%���!�����+���)+��5�+���������)��%�
����&��� ���"��#��+�%�#�������!�����R

*���$���(� "�� ����&�� 2��#� ������#� ��� )����(�+����&�%��-(#�P%(����7�������W
�����������%�#����2����������'��������������������
�X����%�#�����%�S��������������'
�����+��'����������������)
�Y#�������#����������������'$��)�(#�������%��)���%��+�
�����"�%�
�>�+����&�%�%�


*�X��WT
*���#�����4��(��)&�4��%.��'�������S�+�%��%����������������)����%�W�����+�����#

��������"�+)��-(#�������&��!��������!���%�����!��+������4����-(#����)�����"!)%�%��(
*����)���(
���%��������)���%�T�/%��(�������������(�����%�T����(���������+�4)���%��

Y������������+����%��+��)��%�#�����(�)%�&�%�
����������)-�%���������#�����������$
�����#����&��������)���%�
�X���&���#���+����'#�����%�W

����#��������#���������������$
������������%�#�������(������%���4��2��'�����%���'�!��-��+����%�+��!%���)%���"$
�����
�/(������� �%�#� 2��!������R� �� ���� ��6�%�#� �����������(��� �%(-�� ��� )�)#� �
�%����+���������
������!�%������-)+%���%�#�+��%������%�����-%�#��%���������%�%�

O��������������"��'��%�#�+�&���$��(#���������!����
������4+�%.�������%(������$
%�����


�O�������+)�������.����!�W



*�����%)-�'�+���#�P%(����7�������#�*�$)!�������%�����#�*���������)���(��#
����5������!�������������������
�>�����(�������������������+��������4������R����
+��������.����+)&����&���#� 2���+�������"���+�
����%�������4��+�����"�����
�/��$
��������������
�/���������)����*�+���"���������)��)!�
�=������+��������.�&���+�#
��������+�������+�����)��"��������%.�(+��������+��#�����������������!��!��4������

X���+�������+��"���+�#�����������������4�������������#�������������)����*�+���"����$
����&���




*�9(���%���������+�����������������T�*�������%�
�����.6���0�"�
�*�1)�(����
����%���#� ���'� ��������T� /������%�� ��� �+�� +���T� X��� ���� +���� �����(� ����%��(W
>���������'�����������+��+������%�#������(���%����!)�%�


�O)����������(�!����W�O���
������&)�(�����������)"(�+�W

*� ��� ��� �����#� )�+���� ���


� ��� �����

� ����)&�-(��#� $� ������%�� ��%��$
���-�'#��������)6�+����4�%����+���)��+�#���+�N�'


*�����������+��������(T�O�!��+�������(��W�X�!�����(��W�M)&�#���+���������)$
��%�����+��.#�+������������!����(����+�&���
����������T

*�9��+��$���������������T�*�������"�����%����+�N�'
�*�7��)-��T�P%(����7��$
�����T� ���(#� ��%�� ��� �����(� ���� ����)&�-(#� �%�������� ��������#� �������� �������%�
+��������+�!)��#�������'������!���)����������������
�P�'5�.�+�������%�.��T�?��>�$
4�%����+�������T�V�����W�7��)-��T�P%(����7�������T�>�����!)�-(#�+������!)�-(




��"�����	
��������	��


��

P�+�������T�/�&�%�'T
�������%�������%��������%"�%�#�5�%)������%������)�4�

*�P'��#�*�4����%�����#�$�)'��#�����(T

������(��������+�!)
�P(.������T�P'��



��������%�%��(������+����������%(
���+�N�'���-�%�
�?��+�������������������$

+��%������#����2�������"��������%�-�%��*������+��%�5������%�#����������4�"�������$
����%�-�%��(R

*�X��W�M�����1�!�#����"�4����%��%����+�$��W���+�N�'����%�%������-����)��%��
��������%����������)��.�)�+�-��.R

*�?����#������"�4����%�#���%�&���������4+�%(�


�/����)�������������T
*���$��#��%�-�+�#�-)+���������+���



*�?����+����������



*� J#� ��-��� ��� ��+)W� 9�%�� &���'����
� 9�+�4�"����#� ����������%����'� ����'

��%����#�4��������+�!�)%����+�N�.�����%�+��!%�"�+�R
*�7�%��(�����)��%�#����%�$��(#�%�!�����).W
�/�)��%��"�����(����������#������&�T ����"%���(.����)+�%������������+�N�'


?����%)4������"����������&����(.R
*�?���"����!�



*������&&)���"(+�#�*�����+������%����%����
�*�Y����!�����&&�.
�1�����&&)

%.���#�����+)�������&&��*���6(��������

0�"�����%�&�%�������+�!����%���#�������%����#�)���)�-��(�%�5�+��������)-�)#

�����")��������+��������%�&����
���+�N�'�"�!%�����%�������'����+���������+���#���
�)+�%�#� ���� ���� �����#� �� �����%�%�� ��� ��� �����
�?�����5�� ��-�%��� ��%���)��
� 0�"�
�"!%��)%�������!�����)4-�+��)���%�+��!%�"�+�


*���+�N�'�>����������#�*����"�%��������4�+��!%)4�+��!�%���+�#�*����������$
6)#���%(���)��"�����+�������.�����!�����&�


*�O������!����#�P%(����7�������W�*�"���+���%���")+%����'���+�N�'
�*�O�$
�����������#�-)���������)$�����-))��)���(R�4�%������%�#�����������)������(�����+�
��!����
�9����4�"����+�������


*������(����4�����+�!)T������(����+�!)T�*�������%��")�+��0�"����+���%��!�%�$
��.


*�/�'+�R����������+���+�����2��#��&��(���4��)�������!�T

�/�"�����+���"���(T
>���-��T�?��+�!)T

?�����)�4�%�����������!����#����"�����#�������%�"�����
�="��%�-���'������4��$
+�%�#�-))������&�).���-%�#�������-%��(��������-����(
�Q�%���)!����(�����).6�'
0�"�#���+�N�'� �����%��� ��������� �� ��%�&���%�� ����"��� )������#� ���%(��� ��� ����%�
�+)�"��������)-����4�"����
�?����������'����(���+�N�'���-�%�����0�"���)+�����'#
������)��#���������������&��-���)�����%���"�+(


*�X����6�W
*�����#��������X)%�+)����%����-%�R�����+���%(-������#�����)���!��������$����

���%����4��������"%�#���"������)&�������)���#������+�!��%��������������(������!���)��
���)����


0�"��%����������%�#� �����)���")�#�)������!%�"��������)� ����)#�/���+����4�$
��4����"%�#���4���-��"��+��%��(


*���"����&��+��#���+�N�'�>����������T
*�9�#�)&�������#�������!������(T�*������%��(�)���!������%(������!%����

*�>�+�����������)���"�!���&������
�Y�)&��������.#�����+������!��$��)�(���$

���+��� ���.��
� >)�(�T� 8�%�� �� �%�� �)������#� ��� ���)+�%�� �#� ���� 2��� P%(���� ����
+������+��#�"���+�����+�����)���%�#�������)�������+�����"��>���������%���'




�����������������������������������������������������
� �¥¯«§· ��¥



������������&������ !

��

*��'#������+���'����������������)

*�9�%!��%��&���(�%��������W
*�9���������(
�8�%��+���"��)�)��
�	��(-��%�����������&��(
�0�"��"��+��%��(

�6��!��-����"%��

*�������)���'��#�P%(����7�������T�*���������%��)��-��(���+�N�'#�*�"���

�����(������'!)�����+�+��#�������!)������+�#��������4�
�?��)����-(#����������!)����$
�����+�
�?����%�5��������#��%����������.#�)&��)��-(����	�����


*���+��������(����������T�*���4����"��"�%��0�"�
�*�	��(-�#���"&�#����������T
��+�N�'�!%���%�������������")+%����+�
����������%&�%�R
*�����6�����"���-(#��������������+��.��%)��%��(
�Y�%�����)����.�������%�T



3��� *� ��� "��.
� ���� )!%�#� ���� 6�%�� ��+����%�R� ���)T� P&�� ��� ���� �)+�%�R� ��� ��� %�
���%�W

*�V���+��+��W�*�������%�����+�N�'

*���$���"��.#��������"���+�
�O�����#����"���5�%��������������!�#���%����������$

���%��(#������%�#��������'����(��6)
�?��)T�>)�(�T
*�����(#���'�����#�4�"����+����������"��(



*�?���#������'�����#�*�)���+����"��"�%��0�"�
�*�@����)�(�T
*�7�6����+��)������%�#�����%�#������W
*�9�#�+�6�#��������)!�������/������T

�*�!��(���)c+�4�)%��(�0�"�

/�� �+���� /������ ��+�N�'� ��!���%��#� ���� �)��� �����+�� ��� ��#� �� ��%������

)+�%��
�?��������&�����+���"�%����������������������-����
������+�����0�"�.����
�6�� ��"�� �-���%�� ��+���)#� ����#� )!%�#� ������� �)��#� ��4�&���+����
�?�� �����#� ����
������)���%�T�*�!�����%����+�N�'
�0�"��4�%�������"%�����������%�R

*�>)�(�T
@��� ������� ���%�� +�%��).�&��6��)
� 8�� �4����%�� �����$��� �)�������#� �%�"$

�������������#�����&��-�������%��+���"��'�����+��)�����+����%��������4�+��%.��'

1)���%(������5�%�+�����+��0�"��%�&�%�������+�������������%�#��"�+��%�����!%���
�������)#�+�%��%������&������)+�%�S������%�����%�������)������������4�#������#���"$
����
�8�%�������'��4���%�#����-�%�����������(������6�.
�8�%����"���%�������+�N�'
�%��4�"����#���4���%����%)������#������#� "���.6��#� �����%��(� ����(��������+�#� ��$
���%��)!�%������+���#�+�%��%�#���������#��%��%.��+����&�%�����������������


*�P���+�N����'�4�"�'������!�%�������������+�T�*�������)&��!�����%�������%)#
+��!�"������%(���)��"��������%��


X)%�+�����%�
�>����'��)�(������%��
�="������#�����+�&����4��(#�0�"�������%�
������)-��#���������������������%��(
�7�-���%(�������%����&����#�+�-���%(������$
������%��(����4�"����+�
���%�������������+�+������"��+���6����"�������%��������$
��#������+�'�+�%��(��'�6�%�#��������+�6����
�?���!�������-%�


*�>)�(�T
/���%(�����+�������%���)��-����������������
�9��!�%��(�+��%����#�����+)����

���+���%(#����������%(#�"���(������������%�#���+���������)���%�
�V���&���%��(��������$
��4������)���+�����%(-�
�^4�%����������%���4�#���������%�")
�������������������0�"�
�����+�N��+��������"�%������%���
�>���%���������������+��#���������)����#��#������
���+��!��#�!%���%������%).������).���%(
�O�&������������������"����)!�%��0�")
�?�
�������4����+�N�.����4���%��(� ��%!�� )!��������(� ����#� ������5�#� �)�(���� ��%�.� ��$
6��(#���������������%��(��������������+���"�#����-%�����(����%�#����%.��+�


9��(��%������'����&��'#� �������'��+�������+�� !)����%���.6�4�� ��&�%�4�
�%�4��+)4�
�9���!��-%�����!��)
��������������%�����&����4�%+�
�0�"������%�������$
����
���+�N�'#�������%�!���(���)�������+�#�-�!�%������+���������+�#����)���#���$

�����������������������������������������������������
� �� ¡¢§��¼



��"�����	
��������	��


�L

���������#�������!���(�����!%�%�#���!��������+����)��%�

*���+�N�'T�*����"�������"��%���!%)4�'�!�%����0�"�

*���(W�*��������%�����+�N�'#����#�������5�$��#�"�!�����%�

*�O)���+�����+�W
*�?��"��.#����������������"�������
�O������#�%.������"���.��#����7��������+�

)��+�

*�����%(-���)��W
*�O)��������"���%�



��+�N�'���"��%��!������/��+���'�!)�����#���+������'��%��0�"��/�����+�

O���� �"�%�� !��)
� ��+�N�'� ��%�� �+�� �"��4�)�(#� ����+�� ��%�� ��� �����)� �� ��$

!��%��-���.����(.
�1)��5��"������"��%���%��&�%���+���+�4�+�

*���+�N�'T
*�X��#�P%(����7�������W
*�7�������!����%��(����b$���#���+�N�'


�Y��)���������%�#����+��������%�#���.

����������%�
�>)�(�T


*�/�������(�)&�����)����(��#�P%(����7�������T�O������+������+)��-(�"���$

������
�1���(T

�O�����%("���%�#� �� ��� ��+�� "���-(#� �������������+��#� ���(T

���-�
��#�)������T

O������-%��-�!�+�

*�8�%�����b�*��������&�%��-(#������&�#��)��W�Y����"�%�#�����������%.#������$

���%.
�M��(������+���7����)T
���7����)W�O�������W�?��1����).W�*��������)%��0�"�

*�?��"�����T�?���!��T
*�?��&�%��-(��������+�#�"������W
*�?��)�)�+�����%(-������4�


�>��������������(T�O����������+�����!%�"��!%�$

���(�)�)W�P+�)����������
�>���4������'T

�?������#���+�N�'#��������T
*�/�%�&�+�#�������%�5������"������������+�#����7�����$��#�*����)+���#���!%�$

��%�����+�N�'

0�"��+�%��%�
�	�"!��������"�����%�����%(�������%��).6�'����(�)&����%����"�

7��������+�

Y������%(�������4���.�(#���+�N�'#�+������)&��$�������-��#�*�!�����%��0�"�

*�8�%����+�&����%����'��S����)����).$��)�(#�"��%��(���������#����������

�����!%�����%���#��%��������4��(�����.�&�"�(#������+�������(����+�#������������$
��6�� ��� �+��(#� ����������� ��� +�!�� �����"��(��� ��� ��"������+�#� ���� ��#� ���)��#� "�$
��+�
�?��+�!)��T�P+������&�%��#�������&�"�(�+����%�+�%��(
�?��+�!)������&�"�(��!%�$
�����(��T�?��+�!)#������+�������-%�����%���%��"����+�+��!�%���+�T

�V����������
&��(


�?��+�!)T



*�9������&��+���������.���%��(W�O)���+������������(W$%�����%���+)6����'
��+�N�'R�������&��������%������"�����(#�����0�"���4���������)+�
�P!��"������������
+)��%���!�
�=������%(���"���!��4� ���������0�"�#������6������"�����
�9�%�������+�#����
%�����)$���������-�%������������+�'����(#���!���0�"����"���"�%���+)�������'�������

���������%�%��(�+�&�)���)+����"��4-�+������%���5�+���������%��(���%�&�%������$
5������������+�#�����)�������%(����������+�����(�+��!%�"�+�
���+�N�'�"��%��)&�#
�������%����������������%��������'��������#��#�"������#�����*�-�)����������


�����&���������%���������)!�'���"�����)���&���#�*��)+�%��������0�"�
�*��
����"�����#���!���)���/����������%����%�W�>�4�����1�!�R�����%��������)&����)��W�V�
�%������)+�&���%.�������)������)4����� 


=#�����%!��+�-���#������������%�������).�%�����)���������-).������(

�8'�&��%)�-�#�����'�&�������.�(#�*�+��%��������������%�����������������0�$

"�.
$X���������%�#���!��.�����������������#������.����%.��������'�-�����"��(�������$



������������&������ !

�;

���� 

*�O)��W�*����"��)+����'���������"���%��(�0�"������"����'��������������)�$

����
�*�/���+����"��.W

�8�%�������).�!%)-(���'��#����������!�������!���"�����&$
��4��"����+�4�������������(


*���&��(���+�������-(W
*�	�����(�+�!)
����%.����%)&��(�!����������#�+�������).������.#��������).#

)%���).�������)+�.



*�9��(!���)&��

*�P�+�������(������������)%�'

*��W�*����"�%����+�N�'���4%���)%��%�-���'
�/��+���-��(���������)#��������$

�)��%�� ��)�)#� "����)%��#� ���)���%�� ��+�� �� ���(�"��� �����%��� ��� 0�"�
� *�?�� 2��
���(!�#��&�%�����%�&���������+��+�%��(��'�������%�5�#�+�&��������!���-�)������(
������%(-�+��!�������%����%��4���-�+�


�������'���������*����'#���+����������������%����'��"�����+�������!����$
���������������"���%������)�) ������)+������������������� ���������+�#���%(������
����%������
#�)�"���'�!������b�*����'�!)�����
�����)&�������&�%�������'����)��
��� ��%�5�'���+�� )����%����#� ��� ��������+�#� ������+�� "������ �� ���%(��4�#� ������$
%����+���%�����������&�6�'���+�����+�����&�+� #��������������%�������������)


*���)����� 2��� )� ����� ��%�#� ��-�� %�!������#� �������)� ��'��#�*� !�����%�� ��*
���+)#�-�!��������*����+�������%�"��+��!��"�+�#���%����)-�������"��-�'����+)���
�����������������#���%�5�'���'���%����
�*���#�������%�5�������#�������%��&��(����$
��#���)������������%(#����+����������"��(#� ����(�
����4%��)�&�����#��������"�����4$
����
�	�"������������(�����%�����W

*�Y�!���������"��.
�3���4�����
�7���%�-(����%���������&�%�

*�1�"���%���#���-��%�!������#����+��!����.#������'��
�����'�!�����
�9�&����

����)��������%��������"��������)���
�/��"��5�%)���%"�.�(#���������
�3����"���%�$
��W�?����'��T

�$���'���&����"��4�)%�#�)��%����"+�-%��R��P&��%)�-����+������)���%�����$
+�����������'���)!��9����������T �?��+��+���������)!����)���������)%�R

*�8��(T�/�'��+������>����).�!���)#���-��%�!������
�/������+�������(��)�%�$
�������


*�?�)&�%���"���%�����W
*� ?�� ��%&��� �� �6�� ��"������(#� ���%��R� ����'� ��+�� %��������� �������%�


��%(�������������%��(�4�"�������#�������������&���%����������+�#�����+�!�"���
�1�$
!���.��� ������� )� ����� ������ %��������#� ��-�� %�!������
� M��(� �� 2��!�� �"��(R� ���!�
��������'�!���#����������������%��������-�+��!�����#���)&��2�).���+��)��������%�

V���(#���&�%)'��#���-��%�!������


*��������"��������'����W�����������,)"�%��

*�?����&�����2��!��4�"�����"��-��'#��������-�����(������+)�&�%���%�
����#

�����"�����(#����+������%���)����4���#������#���+��4���-(#�)%�!�����.#��������+����
+����"���������������-%�'��
�?��%.%.T �?���!�#�+�������&��+��
�X�%�������4�$
����%(��'
��� ����������'#� ���� ���#� �������#� �������!�� �)4�������%��(
�>������'
���#���-��%�!������#��"����+�-��4��+�6���


�����"��%(�������#���-��%�!������#���)
��%���������&�)


9��� +��)��� ��)���#� �� *� ���'� ����%�� ��� ����%(��� ������(��+�� "�%(5�#� ����
����������� ���.��� +�%��� �)��������� "�%(5�� ��� �������4�� )�"���4�� !�����4�R� ��
!����(.#�������'��.#�����+�#������������������)�)-��.#������������+��5������5���$
5�#�����%(-�+�����"�+����%�+�����.��������"��+���%�+������%��+�
�/�����-�$
��+)���%)����)%��(��)��������+�������������&��#����������&���4���%���������������$
!�4�R���%���'�����'��������"������'�%)��!%�"�'��������




��"�����	
��������	��


�U

*� X��W� /���"&�'W� O������)� �6���W� O����� &�� )� ����� ��������W� ?���� )� ����
��������
�V���+���)���%�W�*��%�-�%����*����'��������'�&�����'�-����(�"������!�$
�����.R�4�"�'�������%��������5)#�������-).���*����+)������


*�9��)&�#�4���-�#�4���-�#�������������"��(#���%���)��W

�=�)���'����#�����#���$
+�!����"���


*�/�������#���&�%)'���#��#���&����#������-����������������������"�����%��*
����%���%����*����'���������)��4���6�'�&��6���#���������%���������!%�"����������#
��"��������




/��������+��*����"�+��%����'#��%�'������"���+��5�������+�#����5���'�%)"�
�����!�����%�+��������+������)��4��*�����%��+�%����������%�����[
�������%�'���%$
��'�,�!)�����#��������%��-�4����������4�������4���)+���!��%�5�#�����)��4����%��4�
��-��4�� ��%���#� ��� ����4�� ���������%(��4�� !%�"�4�#� ���+���%(��� ��� ��!�� !%����$
-�4�#��$���+)�+�%(��)%�����$���"����+��#���%����#�������


*�1�����T�0�"�T�2������&�T���T�*��������%�����#�������5�#���������������)��

*�O���+���)�(�+�W�O��������+������T���������&��������(




>��%�5��&��6������&�%���)+���5�#����)�����#����&��-���������#�"����&�%�

*� �'#� ����� ��� +���� ���)!�%�#� !��������T

� *� ����"���%�� ���� �%�+�� !)�+�#

�����������������&���)%����(

*�X�����W�Y���������"��.
���"���(����"��%�%�



=� ��� �)�&�� +��)�)#� ������)�-��(� �"�� �����'� �����#� "����!����� ��� 4��)� ���$

&���#����������*����+�����%��#�)&��%�������'��������#�+)&����#����%�5�+���)�����!�
>������#������%������'��)�����'������
�P���!�������&����!�%��!%�"�#���������)%�$
�%��


*�/����������#�P%(����7�������#������������
�`�����%�����#�*����������"�%�
����&��6���
�=�*���'�����&�������*����+)R

*�����(�����������"����+��(��#���+�N�'�>�����������O)�%������#���+��%���$
%�5��"��-��'#�4�$4�$4�#���++�������
�O�������)��"��%���������(W�O��'�����&�%�.#���$
����#������)��������������������#�����$��
�@���������)�������%�5�'���'������%�W�?�$
�����"�����)%���$��T��������*�����'���+���������&�.��
�O��������������
�?�+�
����)��)!�.������������)�(��
����������'$��T

*�@�����-)��)��)!)����+�%��)����%(��������'�����"���(������(W
*�9�$��
�>)��)!�$��
�V��������+���&���$��
�P%(����7��������O)�%������
�9�$

��

*���-���)��)!���+���������"���%(�����4��������������.�+��.�4���-�.�"����$

+�.

*�1������$��
�1������$��
�X�!��������������������W
*�7�&���$��(#� %�"���� ����������5�W�7�.� "����+).� "��%�� 8%�"������ /��$

��,(�����1�����

*�1�����W�?���%�4�%�$��
�1�����W�?���#�����'�������)���������)$��
�O)�%����$

��#�M������#�X����4�#���1�����4��*�����#�����+��+�
�9�����!����4���"��%�%��"���(W
*����7�����#���)�����+���6�

*����7�����������%(��������#�"����+�4������+��+�
�86��������%��+����&����

7�����
� >)��)!�� +��#� ����� �� �#� �"�� >����� �����4�����$��
� >������$��
� >�%����
)-�#�*�4�$4�$4�T�Y$O)�%������#������#������5)#�X����4�
�9�$��
�����(���&�%�.#�������
+�!)�)�%)&��(����������.�����(




*�="�������"���"����'����

*�/�+�%)'��#�"������(�����+�.


�/������'-�����-)
�?�����)�����(
�/�&�%)'$

���



*�/�%���%�#���-��%�!������W�*��������%���*���!���&����-�'�+��+�����

*�?���#�����#��������.���*���"�)+�����������%������#����(����+��%�4������%(��



������������&������ !

�Z

��������&���'��������

*���������� "��%�#� ������������)��
�M������������������
�X���&�W� "������ �6�

���6�+�
���������������������#�����%�#����������%�'������W
*���������������%�'������
���� !��"��'���+������������%�!�� �������$���'� %�$

&�%������%)�%����+���%�������+������������)+�%�R
�9��'�������������������������
�8�%��������%�����0�")�1����)#������������$

�� 

�������(�����)��%�

*�7�&��$��W
*�/�&�%)'���

/���&�%�� ����
�/�����%�4�.6�+���%�+��������������'� �������$$���'�&�%�

������6������)�)���%����)������%������'��)�����'������#����%�5�+��%���!��>������#
��������+)�������%�R

*�=�������!����.���+�R������%����+�����!������+����+�����������+����%)�-�
)�����)������(��#���+�����!�����
�9�+��������#�������'�����+������+���).#�)�����$
��#�*��)�����'-�'
�/��%�"����#�����+�����#���'�����+��!�4��������6�'���-�4�
����
��"��-����������(�+����&���%(��������"���(���(R���%(���"�������&�%����#��������$
���(������%��*������������)�+���#������%!�+������+�#����!���������R�����)�*�"���6���

?��)&�#���&�%)'���T

�O����%�!������!����%�����#���������-)R���"�)�(��T�=��)��)!�
�������#����������%�%��+���������+�
�?�)�����2��#��������+�������+���������+��!�$
����
�>��%�'���+�%���(T�?�� �����&(��T�Y� �&�%���� ���(!�+������+�!)� ��T�/���+)����
&��6���$��� ������ )� ��4�
� ����� +�%�4�� ����'#� ��+�� ��&�%��
� P�����%(��'-�� ����
���-)R�!���"���%)�-����+��)����������%�#���+�������-�+��!�����
�O���'�2���!�����W
�����������%����
�>+�4���$��T

�<JK
�Y����(
�/���&�




��"�����	
��������	��


�K

�(�$�#)#�!�� ��



������������&������ !

�[

�(�$�#)#�!�� ���

/�/P�X=O��


��,������������4�����������4���������4�������!���#������)�����4���)+��-��$
-�4�#� �����������4�#� ���)�����4�$�����)�����4�� ��"���"�������� �� ��-����� +��!�
�)�����4�� ������'
� �� �� ����� ��+�#� �%����������%����������#� ��"���&)� �����)#� ����
+���������-%�+��!��)����������%�%������!�����)�����#�������������!���%����!��)��%���


���/����)�!��+�����$������������%�#���������%��)�����(�"��!����5)
�/�%�5��
����%��+�������6�#����������%.5������#�������5��%(��������%)������(��6�����������%�
����&���������"����%��+��!�������+��)������
�/�2��+)�)����%�����"������'���������$
��������#���&�������������.���!%���(.
�/��������)�+�����%�����������'#������	�!�
&��%��+�����6�����������'-�'
�1�%�������+�%�#��%��)�������������4������"����'#�-�$
�����'�*���������+)��%���)#�����)�(�����+�����"������%���4���-�#� �����+�
�?���
!�%���.�+��.#������������!��������%���6�!�%(���'���+�����#������+��%�&�%����������'
�%)��'� ��%���� �+)��������� ��&������ �)��'� ���6����R� "�� ������!�� �� ��-�%�� ����$
���(���������%)�������������#��������������&�%�"������&��'����������$����+����).


M���-�$��

����)%������"��� �������-�����!�� ���"�%�#� �)#� "������#� ����%����)��� )&�� ���$

����T�M��%�����#�������%�T�����)���������%������
�Y�����&�%�'�!���������%����)&�
�����������*���)��������2�����#� �������,�!)��#� ���")������(#� �����"������������4�
�������� � �� �������4�� ���%�-�' 
� 	�&�� �������#� !%�"�� �������(#� ��%���%����'-��
)��� ��� ���)�����+�� �� �������� ������'� ��������
� ?�������'� ��������� �"�� ��-�'
���������)!�%�����2��4��2���$�,�5�����4�����"������#�����#���������#��+�����"��$
��'����������%��#�����+)�����*��������!�������#��������-�����#� �#� ��%����-�����#� ��
)&������(�!%)��'R�-������%����'���4����'�����!��������4�����(��������"����������#
���%(��%���.6�!���������).6).�%�!���+��������(


M���-�$��
�^��+�
�O)��+�
�7�%��+�

d���������-�����#���+�����+����#�������.���"�+����(#�������)������+�'��+��$

��������+��������$����������
�X�����"�������#�����6�����������6���������)&�%.��

3%�"�6��)���!���%(-��������#����)��%���4�����!%���������#�)�����������5�������(
&�%����
� =� 2����� *� ����!���� "�� ����!���+�#� ��%)�������� "�� ��%)������+�
� /��$
���������
� �O�'� �����W� *� �)+�.
� *� ?�)&�%�� �� �-���#� �� ���)�)%�$����� +���� ��
-�����W�?)#�)&����%������#���!������T�Q���'�������+��#���������������������(


 �P
+����������.�������)���!���%�T

/���%�����3�����)
�9����(�+��)�(����������
�V��2������+��+���#��������#���$
���(� ��"�� ���������(� �%�� +�&��#�*� ��%(��� +�!��� &�����+�+�� ��� �%��,��+�
�?���#
����!�
�/��)������+�'����+������������)%��
�?���#�"�����(#����-�����


/��+�%�+�����+�����)����).R�����(�����6����
��)���#��(���%�T

�=���+����%($
-�#���+�����&�����
�/��+����������+��(�����"!%���+������+(
�?�������T

����+�.��"�����+���� !�"��)#����������)��%����� ���-�����+�� ���"�%�� �?����
���+� ��%��!��+����66�'�%�!�����&�����
�P!%)%�.�(����,�%(������!
�7��(-�����#
����+��������#��"�$"��%����#���!%�����.�������)�����R�������W

>+������

/������%��!���������7��(-�����#��")��.�!���������>��%�����

>+������

>��%�����������%�#��+�%��(�������(+� ���+�!����������)��")+�%�#�������%��$

�����������������������������������������������������
� �¢«¦ º¯« « ¬«¥®µ¢®¯�?¼ ¬«§«¦ª¸¦ �¢ª¼§·�}�¯�



��"�����	
��������	��


�<

�..�������5)�����-�%�#�!���������.���������������%��������+)��������(+�

>+������#��"���!�#��+������T
?���������%���
�>�%�����.�!�"��)����������������.����)����)R
*�?��)!�����%������%("����(��W
�"!%��)%��)���%������������)�����+�!��%��

*��4�#�!�������#�2���)�������?��������+� W������)+�%�
�1%�!����.�����#�����%�#

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

��)R
*�Y���&�

/���+�� ����+���.#� ���� +��� ���!�� ��� ���� ����5��(� %���#� �� ������.�(� �%��

)���%��������%(��R
*���$���(#��������+���������%�#�������+���

*�?��������%�#����������������-)���!���������7��(-�����W
����������"�%�R������-���#������-)��
���"��&�.
�*�9�#���#������������!�����#��

����������.�>��%�����
����������������&����(.R
*�X���&�W�3���������>��%��������&���+�.�������������������
�����*�)����$

����#���!���������7��(-������*���"�����"���

=����)!��4�4�����R
*������(����"��%���)+�%���%�#���������������6� ��������
�M�$4�$4�T

�>����$

-����������&)�������"��������
�M�$4�$4�T


����.��+)R
*�M�$4�$4�T
����+���)+�.R
�=���������"���(#�������#������+)���2����������'�������������%�#���%��������$

��%������?��������+� #���#������+�+����%�
��������6� W


*�M��4��4�T
*�M��4��4�T
*� /�"��%(��#� *� ����-������#� *� ��"�� +�� ��� ��+�� )&�� ��"!�����%��(#� ��� ��+�

�+�.�����(W
?������'��%)��'�*�����+��!�����%��)&��*������(�)�+�����+�%���!�����'#�����%�$

������%��5�%����������
�=�&�������)��'����6���������'$��#��%)&)���+�$�������+�$��#
��%)��.� ���%(��$��� �� ���%(��$��#� ��+�������������������(��"�������� �%�� ����'�&�$
%�"������&��'������#�����+�'����)��$����)��$��


/��)�������%)-����#���������!�%���.#���%�����!�����������������������������$
��
������+��+�#��������+�����"��(#�)&��"��>�������.#�������!��+������0)!�


	���+���)����������
�V�+%��%���%�5�
�d����$���+�����������������
�>%)&�%�
��!��$�����������'�!������#������������(�����)���#�)����%������/����)�!�����+����$
�������+�� ��+�+�
�Y� �� ��+�$��� "��.#�*� ���� ��� �'��4�� )%�5�4�#� ��%&��� ��������(
)'+)� ��4���
� /)-����'� "���(
� ^����� ��� /�����#� �������(��� ��� �+��(�#� !��� �������
����"�-%�������(������� �"�������#���+)&������4�"�'����%��-�����.��)��.
�/��$
"���%��(���+����#�����%�%�#��%��)��������������
�	�"���"���������*���!������#����
%�#�)���!�������W�*��)�(���������&��'�����'�,��"����������%�����R

*�/�����#��%(�����W
���)����#�����������+�#����+�#�*�)&����'-�'�)����T
?���� ���$��)�(� �������(
� �� ��� ���6��(� &�� +��� �!�� ��� ��!���� ��� ��-)� 2��$

2���).����)T
�"��4�.���%(��

*�9�#�*�!����.#�������5�#�*���%&��$��(#���%�!����2���"������������-��)����

���+����(�"�+%��%���%(5�+�
�����������)���+�#��������

����������������������+����!%�"�+�




������������&������ !

LJ

*�������$��#��������4���-�����%��2���"������#�+�%������'�!��)���(����+�'#�����
����"�����(������-�����+����(���)���+��"�+%��%���%(5�+�
�="��%(�����������(���.
��6�5)W

=�����������"�����+������%���%����'-�'���!�effgh

*�O��������)+����R�"���+����2�)�-�)�)���-)��������W
*�?)#����������)��).6).�������.#��������������"+�&����(� ��+�"�6���#����

&�� ��� �����(W�?���!�� ����� )������%(��!�T� Y� ��&�� ��-)
�/�� ����-��+�� ���+���+�
��������%("�


*�9%����+�"�6���W�?���#�+�%������'�!��)���(#��-������(R�����%����+�"�6�$
��#����%�����������$��T�Y����������%����(���&�%�.#�������������(#���$��T

�������������$
����� ���.� ��%�����#� ������'� ��%(� ���� �������� �%���� )%�&��(� 4��(� ����!�� ����$
%.5��������"�����������4���)��


*�3+�



Y�����%(�����)���%���)�)�������+��������&���%�!�����%����%���)��)���)���!�

*�X��$��W
*�?���#�����!�S�������������"�%�R�!+�

*�?��������#�����%�W
*�?���#�����+)���������(W�����������.�������������%��� ������4���T���%(��

)���%�.�(#�������+��"���4������+�+)W�9���%(����4����"����%���.�(�����-�.������"�
����T

*�@��#���������'-�'#���+�#�!��$��������$������������������#�����&�%�.#�������"�
���������4�� �)��T� 9�$��T� O���� ������)� ���%�&�6�'� 2�"�+�%���#� ����� �� ��%�&)� ��
+����#� ����� 2��+�� ��+�+�������)+����+�#� )&�� )�(��� %�!�����&��R� ��� ���+�4�)�(

=


��


�"������%�#���������+���6�����&)W

*�?���#����"��.

*���������������+����"��)��W
*�O����������

*����%)&����"������)!�����)���-�+)�+�%����#�������#�����+�#���������������

��%���'����������#�������'������&���������"����%�

=���������+��2����+��&����+�����������������+�������)��

*�7����gf��T�7����gf��T������!����������������
�/�������#���������'-�'R����(��

�)�(��%����������)4%���%�

*������������"�T�*��+�.�(��#��)����)�#�����)�+����4�%�������"���%���#����)��

����������)���!����"�+��%�

*�9�T�O������-%���������)��#�+������")���+���%��(R���������#�+�'�2�"�+�%���T
*�/�+�%)'��T�?������&�������-%�����+�������%.5�����!�W
*��� �� ��+�� ��� "��.#� ���
� O���$��#�*� �"������#�*� ��� ���4������ ��� ��� �����+)

�%���)

*������4�����W
*�9������T������(������4�&)#�����+���%��(T
*�=�������(�"����)+�%��+����)��(W
*�9����+�'�3������
����3����������%����%���(��#�����-���(����
�?)#��)+�.#

������%.����0)!�#�����(�����)&��(�������+�$��)�(�+�'�����%.5������-��
���!��
�+)��)��������)��


?���+�������!���������������������������������%�

�=� ����������� ��� ���$��)�(� ��%�"���T � ���)+�%(� �#� ������ %�!������'

�"!%�������%������?���!�����+��� 

V���+�����/�������4�%��+��)&���"�������4��������")+���'#���&������������%�

���������.�"��)��%�
����/���������)������+�'���-�%�#���"������(�����)�������%($
��4���%���4�#����������+������%.�%�#���������+)����������%�����+��.��4��(#�����



��"�����	
��������	��


L�

)+�%���%(��'-�4���"�������4�#������������4���%(��%��+����"�����%��(

*�/��%)-�'��#�*�!����.
�*����(����$����������%�#������)�%����


�/��-%��(��

��+���������(#��)#�4��(�"����+�)��������

*��#�����T�	�"����)������#������������%.5������#�������&����+�)��������W�	���$

%.5������+�&��T
*����)������W
*�86��������T
*�?�� �����"���� ���R� ����� )������� ��� ���'� �2�"�+�%��� #� ������%��� �!�� ��

�����)�����.���+���%���)�(.�����+)#� ����� 2�"�+�%���#�*� ��"(+���� 4���� ��+�����%�
���+���#�*�������"��������������4������%.5�����4�����+���#���#����������#�%�!�%($
��'-�'�������������������%(��������%)&���'���+���������W

*�@�������!�
�Y����"�%���#��������4���%��+����2��������������(#�����)�%������
���"������'���+�"�6���


*�@�����&��+�&��W
*������(�+�&��
�86����"�����������+���#��������#������1�!�T�9���������'-�!�

��������$��

*�9����������

��-�%�
�V���%����)���!��������'�����'#�������'#������%����.
�9)+�.R������-�$

��4�)�($��#� ����� �������� ��� 4�����%��
�=�-���4�)%�� �#� ��%�� �� ��%(��� ��� ����+)
����+)���%)��4�%�
�9����%("�R����)�(������"�


?)#� +�%���� �����������%(��+)� O���������)� �#� ��%�&�+�#� ��� ���%)&�%�
� ?�#
��!���������%�������"��!����5)#���-��%(����%�R����%�%����)&�)��"��0.����������$
�)#�������%�#�"�����#����������"���>���(��O��������!� R

*�3��������������#�	���%.���#����)�(��)���������T���$��#�����#�"%�%��T
�<JZ


/���&�


=>/��^9i�Q=��3��78	��8a�


*���� ����-������� +���#� !��� �� �%�� ��� ���-%��� 	�&������� �� ����� �!�� �����$
��%�W�����(��������������%�����!�#�������6�#�����+)������%�������+�!�%�


*�O����&�������)!���"��%���������������(W
*�����(�������������"������'-�+�����������
�="������#������������.������+�$

!�%)�*�������������+�����5�

*���������R���"������+�.�����(�!������(��������������+�W
*�?���#�����������������+�#�4����+��!�+��������(�4���%��(��#���������%����

�%��#� ����� ����������+�
� �� ��%�� ��� ��+�#� ���� ���)����� �����	�&������#� �;� ������
�<JU�!���#��������������������%)���#����>�����'��%�6����!������Y
�+������"����%�%�
������%(��'�������


*�	�"����%�%�W
*�?��������W
*� /��"��.�(#� ����'� ��"����%�� ��� &���+�� ��"����%����+�� �� ����%�� ���(-�

��%(�������5���#����+�%����+���9���$>�"������$1�"��� 

*� ��+�� ��� +����#� ����� ���� �� ���(#� ����� �� ��+�� ���%�����.R� ��"����%���� *� �

&���#���-���

/��&���%�� �� ���� ��� Y
#� +����� �� ��4�� )����%(���)�#� �� +�&�)� )����%(����+�

���%(�&��+���������4�����%������%��%.�"��+��+��+��%���-�+�#�����������(���$
���)����������������� 
�?�����6�+������%.5������+�#������������+(���'����#��������
���+���6������%������+������"������%.5����������������%�
���������)������������"�
!������(��4�#� ������%(#� ��.6�'�����%.5������������� �� 4���6�'� ��� ������+��,%�$
!�+�
��������%��)��������������� �����%�#���������#���+��!��!��+�����)!�4��������$



������������&������ !

L�

��'�,%�!�� ����%�� ��� �%(-�+��-���+�#� ��+�� ��)!��
� /���+)� ���� ���"�%��� "������$
��+�������6�����).����!)�&�����#�������+�#���������+����#���+��&�����T�*�����+�$
����������'#�����������������'�2�"�+�%��������������'����%������+�%�
�O������#��
������'��������5�����&�����������"����%�#����+��%�4������%�
�M���-�$�������)&��$
������"����������Y
������-%�#����+����!���������%(�����+�����)���&��%�#�����)%���
�������%�%�#�*�����#����!��%���%�!������ �%�����).�����%.5�.���������%���#� �����$
+�4��+�!�������+�#���-��-�
���+�����+����#��;�������#��������%(����#������6�����$
���5��(�������%�'#�4����-�4�����������+��,%�!�+�#��%����"����%��������-������
��)����>�����'��%�6���
�Y���������#�������5��(�������6�'�����%��(������+�������

9�$��




/�+�.#���&)���������+�#����������'���%�����#�����+�+���+����+����%�!�$
�)-��+��+�����+������%.�)�������������������
�=����)!���������+��.�����-�%�6�R
��"�����


*����)�����)����%(W
*�Y�)�)�)����%(

*�/�&�%)'��

*�O)��W
*��������������%(����������"������
�/�&�%)'��

*�O���������%(����W
*�?��+�!)�"���(
�/�&�%)'��

*�����#�����%�#�����%(����W
*�?����������
�/�&�%)'��

*�����%�������4��)�&�%����(W
*���!������������!�'��.���!��.
�/�&�%)'��



/����(����(�"��'#���"!���������(�"��'#���!�'������(�"���
�1���.�����!)+����#

�����������4����"+�&���������(���%(����������%(����+������)��#����!�$����������"��)
+����������%�
�M���-�
�?���!���������%��-(
�=�)


/����%��+������"���������%������)
�>�+�������'-�����&�
�X����'�����'#���$
��'
�9�%&�����(#� ��%(�����%��������5)����������.�������,���������4��+�&�����!$
���(
�P�����'


*�X�+��+�!)���+���%)&��(W
*�Y����"��.#������"��������(���+������-����"�������!��%�

*���-��,�+�%��W
?�"���.�(

>+��������������!)�&����� 

*��T��������'$��W
*�9�#�������'$��

X����)%���������!��&����� ����$����������-�+����!������(��������5)�����+)R
*�@��!��*������+�
���������5�����������R
*�>%)-�.$��

=� +�-��(� �)��.� ��%����+�#� ����� +���� ���)&�%�
� a�%�4�� ������� ��4��!�%�

�����%�
���������)!�!��"�������

����%��������*����+��������.�&��)�������(.R
*�7�&��������
�?��"����&���.�������%��
�d����).������4��!�%�+�#�����&����

+��#� ���� �� ��� ���
�?���!�� ��� ����+�.
� �@��!��*� ��� ��+� 
�/���+)� �� �2���� W�O����
��� W�/���+)#���%����*���2����� #����+���������������+�� W�M���-��2����%���)���W�O�
���)��%��4)�)W����6�.�(��������&�+��+��+�R

*�O)������+����������W
��+���*��+����� �������*���� ")�
�7�%��
�>��")�*� ��������� �%���
�?���+�-(#

+)�%���+���)%�����
���%(����������"��!%�"��������%��(




��"�����	
��������	��


LL

?)#� "������#� �%�4�� +��� ��%�#�*� ����%�� �� ��� ���(�"��'� ������� �� !�������� +��
�������)����(�"�).


����%�����>����).��%�6��(
�3%�&)R��)�����3��������%("���#���O�������"���#
��������-�#���������4���%�����������+��,%�!�+������%������%.5������������#�����
����&�.
� ?������ ��� �%�6���#� ���+�� ����� �� ��%����#� ��� �)-�
� ���� ������� "������

>���-������%�
�1��%��#�����"�)+�%���������(���!�'��+�


?����%!�����&�%���������)+����
���+��)���������Y
����>�����'��%�6����������
���(#�����%(���!%)����#����������+�������"���(�+�&��
�1��)�������#�������1�&��4�#��
������������+��*����4��������5��(�*�������'�2��'���+�'�������#������.������'#�����$
�������+���������.���4�����%.���������������)&(�+�


�Y�����%("��)R

*�3������#�����2��W
�� )� ��!�� �"���� ����%��#� �� ��%(��� �"�� ����!�� )!%�� ���� �%.��� ������� ����%��#

�%�����

Y����O�������"��)
�������!%��������+���������+�4���'�-����#�)���������%�$

��+�#�����%����)���!��!�)���#������%�'�������%��������
�=���!�����)����%��2��#�����)
O�������"���� ������� ��%���#� ����%�� ��� +���� )&���
� O��$��� ���4���%�#� ���$��� !���$
��%�
�?���!���������+�.#�����!�������+�.#�����!�������&)#�����!������%�-)#�������+�
���")�*��(+�
���������������%��������%�4�%�#������+������"����%�%�#������%���#��������$
����+������#�����'����+�#�������'��'�+���#��,�5��%(��+�


���)%����R���+��#���&�%�#�4�%����#�����-���4�%���������4�%���#���%&��$��(#��
���)%��$��
�0�&)���������#���!%����%�����������+��������$�������%���
�d���%(�)%�
�)��.�*��(.$����)�)��������%�#�-���%(�)%����!�.�*��(�$�����!�
��!%�����.�(�*�O��$
�����"�������+���%�&���#�2������������(#�4�%����'
�Y������+�+����")#��������������+��#
����������5��(#�����������
�1��


�P�����#���+�����#����(�������%��4���-�'W

*�O��(��)#������&�%���.#����(#��������*�Fjkgl�hmDc

*�9���'��#����������
������)�+���#���!�����2����6������+�%��������+���.#�")��

������.�������)�����(���!�%�������������
�9�$��#�������5��(
�	)��#���!�������%�%��(#
�����������%���%���%��������$��)�(#�������"(���4�#�����������%���"(#����+��+�����
!%�"�� ��� ���� "�%����� "��"��� �������
��6)��%��#� �)����).#� ���� ��%(��� ������#� �����
��-%�� )'+�#� �%����(� ����-���
� >����&�.#� ����+)� �� &���W� =� ���4�&)� ��� ����+)
)�&����.#����#���������#����+�+�������"����%������������&�%����4%��)�-�!�����+���
)&���� �� )��%�� ��� �+�����#� �� ��%����#� ��� ����+��+��+(#� �����%��+���� "�� )���!�� �
��)���%���������
�/���+)��������� "���%�#� 2��� �� ����+�������%�����)"��%�
����(#� ��
"�����$��#���+����#��%��	�&������
��������������"���%���%�������)���4��������$
%�'�Y
�2���).�+�%).�+���%(�).���"�(R�)����4�#�+�%(#�%.��'����"�����#���)�����#����$
+�%(������#��)��(�+����������������!��������%�����#�%.)'���(���)��+����"����%��$
��4����!��&�������-�4�#������)��'���(#���+������������������
�P�����%�#������#���*
5�+��4���-).��%�)#�����!�� ���"��(T

�?)#��������(�����+�����!�����)�(�����)��T

�Y
��-�!��F��g4�hmDc#��"������#��6��4���)


X��������+�������+����%(����#���������#���&�����������#���������%�%�������+�$
�)�����.����")�$�%�-(���+��������(����"���+������������%�'T�Y��%(-����%��#���
"�+��"�)�(���+��
�7���"������%���������#�������%(-�'#���#�"�����#�%�&)�������%�'
"�+%�#��������&������%�&����#��������'�����2����������%�+�������+�����+��������$
%�%��(
�>��%���"�$�������4��������(��
�P&���
�O�&����#������).���)!).���&���(���
+���������)�����������(�������#���+��+�����!����%�����
����������&��(����R���-�T
������'��������+�T

�O�����%����#�������%��
�=�����4�$��#�����+����#��������6����$��
)�+���������+�#���&�%(�)&����#� ����5��������������&�%���(.
����(#������4�����#����
��)"(�$������%���%�#��+�������%����)���-)�+�%��(�).���"����%�#��+�����������'�)
4���%����������(
�=����4��*����"�����T�9�����5��(T�d)�������"��(T�O��������#��������)#
����%.5������� �%�W� =� +���$��� *� �������� !����.� ��+�� *� ������6�+�� ����$



������������&������ !

L;

%.5������+����%(����+��2������%�%�#�������(#���!����#�"�+��"�.6�'#�����������������$
.6�'�����(.��"��������4������"��4�����(#���"�+������%��"�%��).�"��"�)���������+�
���#� ����"(� �%����(� �"�� �)��� �� ��!�� +��4�� �������%�4�� ��)"�'
� ��� 4���%�� ���$��
�������(W

*�Y���+��&���)���%�.�(R� ��������)4����%��(������(����"�$�����������5���
��)����#� �������%���� ����-��!��-)+�W����(� 2��� ���� �����#� ���� ��"�����(� ��%����5)
�����


*�?)#�����#���������!��+�!%����
�?�#��������#��%��-)+�

*��������&���������$��W�=%���4������%�W�?��+�!)���������������(#��������

��)��+����"�����4�����������%�����%(�����)%�

*�1�%���������#�5�%�4�����
���%(��#���%&�����(#��������($�������%��� 2��� "�$

������*�����)%��(����(.� ������5��(� ��"����%����4������'������
�>%���+�#� ��!��� �
����%"���"��������#��������%�6����������+���������4%�#�����%(��������������������'
��������%���4�� ��)&��
�/���� �������� �������� ������%��(#� !�%)����T
�Y#� ����� )&�
����'$��)�(��%�� �6���5�#� ������%("�)%�� �������)%���#�*� ����)%�� �������%���%��(
�����������(
�3�����-���+�%��(��'#�"��.����!�����")��(#�*���&�).�6�%(���%�"�'�)#�*
�������������(���%(5���
�9����(�+��)�(���)�������%��������%����)�����4����)"�'
��
���"���������&����+�����)"(������"%��+�����"��Y
�������!������#����������!���1��)����
�"��1�%��(�
�/��)������"����%��(�+�������#�����%�&���%����������'�+�%(��5�#� ���$
���4�����UJ�����Y
�M�"���������%����������"����'�)��������%(���������&���%�%���)�$
���+��-�����+�
�9�#���%��4�����#��������%��-�����+��*���%(�������4��+�#�����-�+�

P+����(�����+�4������#����������%���������%��"���������%�5�.#�&�����+���.���!�����$
%���������4�
�?)$��#��������%����#���%(�+�����+��������������)%�'��������!)#�,�%($
-���)�����)���*����'��#�&���'�����'����#�"��!����5)T�?����%(���+���5�������%���$
��%�������+�����#����?(.$n����#�������+��"���)��%�����8�����#��������*������-�+�
)�%)!�+�#�"���(


*�9)+����������(����/���&�W
*� ?���#� "�����#� %�-(� ����&�)� ���%(��� ����#� ����� ���%����(� +�%).� ��%��)

���(&�����
������������������)

*���+�W���������)W�X���&��*�+�%����+����"����%�#�������6��4��������(�����$

-����+�W
*�@T�1�)-����������!�����%�T���+�#�%���-�#�"�����#�����'�)&��������R���+��*

4��(��������(#�������������.�"�+%�.�*�+�%��#���+��4����(�����)&�'

�<JK
�/���&(


	�>/0���


��� 2��+�� �����+�� ���������� ��� ��"���'� ������ +��!�� !�����%�� ��� ���'� @��$
%�����
�Q�%(#���������+)��%����"���"��(������)
����(#���!�����%�5��������%���!���$
%).���"��+)#���������'#����%�"(��������������%��(��������!��&���!����%�����
�0�&�%�
�������5��(�"���������4���%���)!%����4����)����


/�-%����!���%�!�������+�!)��'�����%.5�����'�����#��������+��-�)�+�����%�
)�����'�����%!�'���������%��#� �� !��%����"������*����4�� ��� �����!��*���� �)����-$
��+���.
�/)�����
�M��(��������������%�����+����#����������)��4��������"�%��(���
����'��!������%(��'�����R���%(�����%������%����"����
�=������%(-�����!��%)


9�
�P���(� ��� ���)� ���(#� ��� )����%����'��� "�6�6����'� ��"��+�#� �������5��(
��"�������������(����"���%��������4����)&��+��*�����&�#���"�%��(��#���������������$
����������������%�#���%����������-���������+��������%.5������W�?�������%�W

?)#� ���� ��+�����&)#� ��������%.5��� �%�� "���(� ������������� ��+���� ���%(���&�
"��%��������+��2��+����%�#����%(��


*�7�������+�#����������R�%�W



��"�����	
��������	��


LU

*�?���#����%(�����������
�/���+)������$���"��%����"��.
�O����&��+������"���(W
@���*�+�����%�
�Y�)�����%���!�
�YT����*��T

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


*�Y�����%������%.5������+�
�=������+�'�����%�
�Y��%��)����%�+�����!���$
��#�����*�+�"����������!�����+�
�����&������4����(���"������������.������(�%.$
��'���������)
��"�%��������


7��!�4����"����%�%�#���������������+������%������������+�'���"���'�������+�$
&�)�!�����+����+�"�.R������������%�����"�����
�0�&�+�#����"�����#�+�%��+�


�X���&�
��+����%��(W�?���� ����� ���"����4�#� �"��)&��4�#� �� �4�� �������5��(� ��%������*� ��
��������+�#�+�%��5���������������+)
�1���(�%�&�����������+��)!%)���"��+�#������%)#
��*������)!�+�#�����������#��������4�


������+�����4���������+�����"���'�)�������

*�V��������"����%��+�

*�V�����W
*�?��)��)'

*�7�����)�����%�

*�O�%���"���#�*����%����(#�)�����%�
�	�"����%��(���-�!����������!������(�"�

���

*�?���+����������"����%����(�����#�����������
�?�����)���(
�3�����-���,�5�$

��W������%&�������������(����������+)�����%(���)

*�?)#� ���(� �6�#� ��!�� �"�)+�%�R� ����%(����� �%�� ��!�� �"������(#� ��� ���(� !%���


?�������+���������R���%(���"�4����(#������+����������+�#��"������%(����
�=�����*�"��

������-���-�R�+�������������#�5�%).����(���������+�����+�
����������%(���)�����
�������#�*���'����������"�R���"����%��(����+����
�?�!�)%������+�����"��$��"��#�-��$
����R

*�M�����������%.W
�������+����#�������!���������%���+������!�%��)�4%��)%�
�d���)����������R
*�>��%(��W�d������R
*�Y����������+�!)#� ��%&������� ��!%�-���.���� ������6�����+�
�?����.�����%(

���(������)%�'#��������������(�������"��������"������
�M���-(W
Y�!����.R
*�����4������!��)������!�����+������

*�9�����(

*�9�����(�+�!)#�������(-���)�����+����������)�(��

*�M���-�
�9���+�������)���������
���������'��

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

������#����"����'W
*���+���������)���+�

*����)�����W
*�9�#�����%�������)���+�
�?���!�R�+��������������������%�#�*�����!�������#����

�����%��������������'#��%��)�����+)������(�+�&��
�1���������!��)�����������+����
�������������+�����#�����������)����-(
��������)��'#��6�#������������)��
�/����$
��-(�*���-�������(�R����4�������%.����)���+��*������#�������


Y����(�����!���!��.#���������&�.R�+�%���)����

*�9�'����������

���������%������������������%��(#�*����������������!%����R�)��T
��%���%�����"����"��+�#���!����������.�����%�-)�����������!�
�>�'�����&��*

��������'���"+�&��'����"�������+��%������!�������
�*����������������4������4����"$
�������
���+��)�+����������%(�������)��#�����&��������6���


�>���%�!��)&����'-�'#���



������������&������ !

LZ

�)4����&(�+�%����(#����"����)���!���������������+�������������+�&���������(�����!�

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

��'�����&��������%�#��������"��������*�����+����+)6�����
����"�����#�)�+����"�+%�#�)
+����+�%(��5�
���������������5��(#�*����(���+���������(


*�����#�!������(#�������)+����W
*��4�#����(�%��)�+�������+�#�!���&����"+�&����(���'�����������%��(����)+��$

��W����(�&������+��������.#���������-����)&���+������(!����"���+�

��"��&����R
*�Y� ���� 2��� ����(� 4���-�� ����+�.� �� �4�&)� ��� ��-�� ����%(���� ��%�&����#� ��

�����&����+�!)���������(�������%�+�#����"������-�4������(�����+)6�����W���������$
��+������6�+���%�������*������"��%�����


>%���+�#������%��(���%����+�#����#��+�����������������!��"�'+�����UJJ��)%�'
����� "�%�!��+��'� �����&�+�'� ������������#� �����-�%�� �� )�%���).� "������&)� 2��'
�(�������)��!�'����!��+��!���+)6������"���#UJJ��)
#������+�#�����UJJ��)
����)�6���
������+�������)�����'�����&�#��%��).6���UJJ�*���!���+��������)����#�������%(����UJJ
)�%�������������"��!���
�	�"���%���������������).�+��)�)#������!��������%��(���+�
�%�#��%(-����!�#���&��%�!���������%(�������6��)�����%���+)R����(#�4)���%�#�4�$
��-��%�#�*��������)-�������#�+����������


0��)�������������%���'#��������%(�������5��������%(�4�

P������������������R
*�@!�W
*�/�%)��'
�/��������%�����(!�

*�7�%������
�?)#�������������.R���)��'����������������������
�7���������"�5$

�����%�������&�+�

*�/�"��%(R�������W
*�O���'����(W
*�7�'����(#��+������"�%�

*��#����'�����
����������!�����%�
�1���������!��+����"����%��+�

*�O���#�����+)#�"�����W
*�����R�������)��%��#�*���)��'����#�)4���
����������"����%��+�

*�?��+��&�� �+����� ���)��%��(
���������"�%�
�>��%(��� ��%���#� �� �������
� V�

���4���+����

���#��(���%�#���%(���)�+�4�����

*���������(#������(
�@�������4�$�����������)����(�"�����(������)%�'W�������$

6����)�������������
�>����-�)�������&�

*�?�����&����+����"����%�W
*�7�%�� %�#� ���� �� ��"����%�
� ��!��� ��"����%�#� �� ����+�� �����)+�%(
� �-���#

���%����(#��������'���!���
�������6�����������"��%���(#�����������
�>���������&��"�
��-�!������#��!%�4�#�����%(����$���*��$�$�T�*�������"���������
�?���!���%(-����"$
!��������(R������������#��������*��������"����%�
�/���%���R�����'����!������������

P�����%���"����&�"��#����������%�"����%��������4�T

*�>��%(�����"(+�-(#���������)����(�����W
*�������������#�����������!�
�9�-����(��#��)#����)&�����"����+���)

*�/��(����W
*�3����.R�����������#�����������!�
�3�����-������������%�W
*�/���)��+�
�V��������%)��-(

P���������)�)������!������#�����+����������+������+����%(��R
*����%�-(�%�W
*�	�"���)�(#���������)
�V��������%)��-(
�/���)��+�
�V��+��%��

*�?)#��������%�
�/���)��+�




��"�����	
��������	��


LK

�� �� ����(� ��� ���"��#� ����(� ����
#� ����(� ��� ����+)� ������%.#� ������6��)#� ��$
����)�)
������%������+�������)��+������!�+�R���"��#�+�%�#����������)��.����������$
����%.��W�������*�UJJ#���!�����*�UJJ
�=���.�2�)�������.����+��������%�#���������!�
�������+�����)���(��������#�����������������������!�����#���%&�����(#��������%���#
�%���������)�"���%�#�*����(�������������+����+���������������&��������������
�?���
�"�%������)��#�������(+����!�����%���!�#�������$���(�#�*��������)!)����#��������'����
��+�.#������+�����������#�*������%�%����+)#�������.�&��+��)�)����%�+%.��+)�!�%��)#
��%�����������������+��4������!�


����%�

?��&���'#����+�����'#���+��������'#�+�)�(���������)
�O�!�����-�%���"����!���#

�������+�����"�%�#������������"�������!��������%��(��6������+(�������

?�����"�%��4����(�,�������"����+�'
�7�!�)%��+��
�P���%��(�+�����������)#�"�

�������������

*�Y�����������������&���%�#�����+)���������%��)���+�#�������������
�)�4�%�


9)+�%�R������������(�%������)�(���+�W�?��4���������!�����
�������6)��

*�X����%)��%��(W
*���#����


�2T�+)&�����&����T����������(�����5�+�R��������-�!����!�����)���+�

��"����%�%�
�>��������(�����5�+�R�+)&�����&����T�������������+��&���+�
�?������$
"���(#� ����� ��� �+�����$��� ����.��
� 1����� ��"����%�%�#� �� ����� �6)��
� >��������(
����5�+�R�+)&�����&����T

����.�+��������(
�Y�����!���������+�.#���%(���-���)R
*�1�&��+�'#� ��� ���(� �����"��&�� �#� �����"�#� ���)��� �����"�#� �"���!�+�� ��� )�$

%���.#���������#����(������)%�'

*������#����"��%�

*�O����*����"��%�W�P�%���%��(�&���(� ��� "�����#� ��� )���
�="���!�#� �������%�


/��%���(������

*�?��)%������#����%����(#������&��%��(

0������������%����+�#��������%�������).��)++)������"��


������(�)&����"���

��"�)&���(R������������#�������������
�1)�(���+)&����.T����������(�����5�+�T
?)



7)&������#�!�%)����#�������%�������5�+�T
>�����"�%����-�%���������������*����!�����#�����%����*������%�
�=�)#������+���

�����+���.#� "��"������ ��+��+������+�!�.��
����� �����������!�.���6)����.�����
!�%�������)�+��%(����&)R

�@�����+������+��������'���(
��������+���"�������!�%���+����������
�?��(#���$
��+��������'���(T �=�-�%�����)�����+�#����)��������-�%��������!�����#�4���-���+��$
�����T������'�1�!������+)��)���������(T�������� "�+%�
��)�����-�����(#����������'
!��&������#������+�$�������������"�!%������(#��������(.����-�%�#�)�������'
�=����$
��!��&����������!��������%�R

*�3���"���(���'����)+��	���W
��2�����	���������-�4��+����4�� ���������������+�#� ������� ���� ������� ��)!�+�

�����'� �!���'� �)��5�#� ��&��'� ��+�6���#� ��&��'� �)%���$,��+���#� "��%�-���� �!�#
�"���!���.��
�/���+)����� �%�� ���4����-�4���������#� ������� �� ���4���+5���� )%��$
��4���%��	��������������+�����%����������
�?����'+���#��������#�*��4���%��(���$
%�5���"��	����)������#���)%����(��!������!������+�!%�
���+�&�)���+������!���&���+�$
%��#�������"������������#��������&��%�����#�����+�-�������������!%����+�����	���
���������%��(#�%����!��+�%��5�+�#�������!���������)


=�*� ����� &�� �%�� ������(� �%)��.T� *� ��������'� ��������%��#� �!%���%�� +���
����(+�4�����+����������������-������R

*���#���%��������-��.�(#�)����%(�����'$��W



������������&������ !

L[

*�9�#���)����%(�����'$��

*�V�������)'��#�)����%(
�Y�����%����������)%�5�#�"��.
�����6����	���W�����(

����������+����"����+��(��
�	����*�����+�

=� ����%�� +�� �����+�� ��� 	���� ��� -����#� ��� "����'#� 4�"�'���'#� ��+����
� =� �

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

��#�����������%�&�%��	���#��+)��������%��(
��������"�%�R
*�@���4���-�#��������4���-(�+����(�"������
�7�����5�������%&����������(��

�����+6����+�
����(�+����)��
�Y�����������6�
�>��%(������+�&�-(�"��%����(�"����$
��)�+��+��+�%��5�+�W

Y���%�&�%��������%�����#������+�%�R����(������)%�'
������%��5���.�&�"��
+��!������#�*��)��(�&��)�)���5���.��!��+6����
�	���� �������%�����(!���� ������%�
�4�����)+�&����


�*�7�%�

*�8�%��������%�������"�����#������+�������������4���-��������R���������#����

�6�����)���%��������(������4��+��4������������)%�'

*�?��"��.#���������%�#���������%�����(!�#��������)&������(�����).��������)&�

�����'� ���(
� @��� ����(� ������� ��+��*� ����+��-(W�=����#� ���(����� �� ���(����#� !���$
��-(���W����$�����+�%�


*�X���"��!������+�!)�)�%����(������6��UJJ��)%�'

*�X���"��!�����#���������#�)�)��������%�5�#�����������&�
�9��������(�����#���$

��5��+�'#�+�%�T�/�������������������������
�8�%���"����4��)���(�4��(���������"��4�#
+�����+���������).��+���(


Y��%)-�%��	���#�����%�-�%�#�����������%(���������������+���#��#������%�#��+)
&�%(���+����������#�������'����T�=������"�%�������'��R

*�1�%(-��)�+������!(����!��-��"���)-�.���������+�.#����)���������(
�����.���$
�%�����
�����.�(����������*����(����2��'����&��#���������+��������-(
�V������)�)
����'�&��!�%���#����������


	������%!��+�%��%�
�/���+������-������R
*�Y���������(!�����)+�&�������%�&�%�
��������%��*�����!��������"�%�
�V��$

���(#���!%�����#���������4���"�%(W
*�9%���������������4��*������4�������(

*��������W
*�O����4���-(

*�����%���������+��)W
*�?���+���-(

*�O�"�����+��)%��&�W
*���������"���

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

%)�+�
� P� ��!�� �%�� %�5�� �����)-��!�� .�!���#� ���!).6�!�� +������%(��+�� ����$
��+�#������%�+�#�+)������+�����4�+�#��������+������%��(.�������(.���%��������.


=������%�"�������������.��)��.�������+���#�������������'�)+�&����������%�$
��������������+��.�*���"�������*�+������(������)%�'


*�>����(

*��������"����-(��W
*�?���#����������#���!%�-�.�(
�>�!�����&�#����2�)����(#�+���4����������-�+�


?������!������4�������������(����&�%�.
�P������!����)!�!���"�%����*�)����������"($
+)
�O�!��� ��%�� )��!(� ���%���#� ��!��� "��%���-(
�=� "��%���-(� ���%(��#� ���%(��� "�4�$
��-(�"��%����(
�9%����)!�!����������).�"���.��")+�).�����+�-�%�������&��"�������(
��������)%�'#����%�����������(�*�4��(�����������!������%���R���'�)�����+�
���"���+�
���� -���)%�� -�����.� �%���
� =� ����+��!)� ����%�� ���4����(� ��� ��+�#� ��� ��+���)#



��"�����	
��������	��


L<

�������������+)#���"����%.��
����*���+���#������#�����-���#����"��������+���%.��
������
����*������+�����%�����#����������!���&���#�������4����"��%����&������+�$
��#�����������+����"��%�#���������(�+��!%���%����)!�������)!�#��������"����+��#�����
���"����%��(� ��� ��%(��� �%���+�#� ��� 4���� ��&����+�#� 4���� �� �"!%���+�#� ���� ��!��$
%������&�"����������%����)!����)!�


>�����+�����4���6�+��	����!�����%�����$����%���+�#�������4�����������+�%�

�������!%�-�%��(���������%��(#���)!�������"���%��(���)4���%�
�����%��(�-���(���%�$
����#�	����*����(+�'#���*����(+�'


1�%������������(
�=�+�#����(+���#���-%���������).����(
�=����+������!�#�����
+��-%�����!����)#����%����-�����%�
�?���������")����)���%��"�+����(#���!����������%�
���������������%����)!�'
������������%��(��������#����������������)4�


O�!���+�� ��)��%��(� ��� �)�����#� ��� �������4��-�!�4�� ���� ��"��(�!�� �����#� !��
���%��+�������)!�#����������%��(#��"�����(+�#����!������R�����	���


Y��)+�%�#�����+�����+����-���#����+����%�����	�������)&���+�#�)���%����+�#
��������+�#�������4�������������%�#�����+)������%����+��
�?�����������"�%��+��R

*�>����(����(�"���(������+��(���&��
�Y������%.���������!������'�)��������
�Y
��"��"�%�R

*�Y���������)�(
�M��)�������.
�?��	����"������%�R
*�?���
�������)+��-(�4����(�������!)
�>��!��4�)������)������������!�+�
�8�%�

���+����������-(#�������������.
�8�%������-(#�������'���"���(

Y����"�%�R
*�	���#�)�(���������R������.����
����������%&�%�R
*��������+��*��+��������+���%(��R�����������4�����������
�?�������'��%)��'#��

"�&!)��4�����#������"����)!�.
�O�!���)����-(��!�����#�����'����)����+�%�#��!�#����
���(���%���&��(
�@���"�����(�*���������)��������"��+����-�
�?���!����������'���*
��%(�����������
�?����%����������������4����#���%���+�������!��)�%�-�-(�������%�
�%�� �����#� *� )����'#� ����#� ��!��#� )����'#� �)��� "���-(#� ��������
� @��� "�����(� *� �
)��(
�/��6�'


	��������"�������+�).����(
�=�*���!�����������"�#�������(���������+�!��)%����(
+�+����
�8�%�������%���)�������#�������)+�%���#��������������%��������-�)#���$
��+)� ���#� ��'������%(��#� �!��+���#�*� ��"�%��(� ��� ��+����#�*� ��-���-+�!�)%�� +�+�
+���


Y�����%�������+��#�&��%�#��+����%�

?��(�!�%���.�!���%��"��"����%(-��#�"�%����#����%(����%���4�#��������������

������

?�� "��.#�+��!�� %�� ���+���� ��&��%�
�7�&��(� ��(#� ���(� +��)��#� +�&���$��(#

����#�+�&������(#����
������"��.R���%������)�%�-�%��������%�#������.�&��+��)�)���$
����"�%��������!��%�������.#������).��+�%��������+���


����4�)%�������

���������%���)%�������%���+���)+����+��+����#���+�������"�%��(#�����*��+����

�����.�*�����"��"������������)%��(��!��+�����"�+%.

9�)!��#�����(�

Y� �����-�%�� ��� �4�� ������%���.#� ����� �����"�%��	���
�=� ��� +���� ��!�#� ����

�&�%���#�*� ���%�#� ������+��.#� ��"���%�� ���� �����6����������
�>������ ���� ��+����
+)�����%�%����������)�+��#�����"(�����).����(#�����+�����%������%��(#��)�5����(#���$
%����(�����������+��"�%���+�
�����%���������"��(�!�������
�����%����&������)���
��"��+�


	�����4����%��+����"���)�)

*�>��'

P� ��+�4�� ��!�� +��4�� %�&�%�� ��)��� ������!�
� Y� �)�(� ��� ������)%��#� �)�(� ��



������������&������ !

;J

)��%�
�O�"���#�������������4���-�'��'��#��%��"���%��(����"���%���
�	������-��.
�����%"�������+)������+�����������!)#���-��.������!�)%�������+)�����%���������"�%�
�����!����������%(������!��
�9�)!�!��������!��*������������'������������������������
&���"-)+�������4���������%� ��������"��������6�'�	���


*���'������ ��"��+)#�*����"�%��	���#�*� ���)����-(#� ���� �� ����&�%�� ����� ��$
6����
�>�!%����(#������������(�"������"��%����(����(!�


=�����������)��%������%�
�>��!�����%����"���'������%�+�����"����������+�$
!�%��"�%���+�


���������"��+�������)!�'����������%���6���������)�(��%�+���+�
�Y������!$
�)%�����,)���+����#���������������)


=4���%���������5��(#�%�&�%���������4�
�O�"�%��(#����������������%��������+�
���+�#����������)#����������+�#��������"���(
�P�������#�������'����+��.����!���%��
��������'�+�����+��)%�#����%�����4��%�&�����+��+)����)
�	�"����'#���������!�)��'
�)�4�#����������)%��!�%��)����!����)
�?��-���)���!�������%��(����$��#���������������$
+)��"!%��)������%���%��"�������'�!�%��)��
�7�����!�����4)T�����%������#�������$
"��-���!��%���!������)4�����)4�


0.���	����-+�!�%���"����"��+�����������������"�%�������+����
���������%�
���)���4�����(!�#�5��������6�#���)&��
�=�����(���"�%��(�+��#������������%.��#�����!$
��+������������-��#�������-����������%��������'�%�-(�������+����(������'������$
%�����+�
�7�!���������!����������������-�%�#�����������-�������(�)�!�.������%���
���'��"�%����+������+����-��+�


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

7�%�������%�����+)���%&�).��)++)
������������%�����������������)%�'#���������"$
�����%��+��R

*�P����'#�%.�"��'
�1�&��(������������%���
����"������!���&��(���%("�

Y��"�%�


��¥£·� �� ±¢��¨¼ ����  «¡��



��"�����	
��������	��


;�

,�- .�#�%#��!�����!



������������&������ !

;�

,�- .�#�%#��!�����!

O80�?8	d�


I

>���+�� +�� ��� "����+�+�� ��+5�+�#� ���,������+�� �)����!�� )������������ ��

)����'� ��+���������#� ��� ��������+�� �������������%(���+�� ��,�-������
� >�)��
����-���S� �"!�%����� ����5�#� ���%��� ���"�"�� #� ��+���'� ��������� mgB�ojkp#� ���� ��
%���#� ���� ��� �����
� ��� O������������%�� ��� ������+�� �)����)� ���)��� �����(��R� ���(
����(� ����������#� ��� ���'��'� +���#� �%�� �4������� ��� �������#� ��"����'6���� �
�"�������#������(.#���%������"�%������)����%(�����+�#�%)�-�������#�*���������������$
!�������'������)���!�


7�%��������%�����%(���-���������%�����������+������.+������(��)#�������)$
%��(���)-%�

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

O�%(���-����������%��(��������%�������+��)%��.6�����%�5�

*� 1%�!����.� "�� ��+�%�+����#� *� )�%�4�%�� �� ���+�-%���'� �����(� ��� �����'$

-�+���)����+���"���

*�>�������������5�WTT
*�O����������

*�����������&���'���(������+�#���&�%)'���#���"��%������+����.

O�%(���-����!%���%��(
�@����%������(����������&��6���#�%��(�����5��������$

-����#��������-�#����������6�+����%����)����+��%�5�+�#���)!%�+������"���+�S������
!%�"���+��������'���������%�#���!%������*�)+��S������'������)%������#��)��4����%���
4�����(��������4���-�4������#����%���(#�����"����"�����T

*�?)$��#�!������#�*�����%�����#�)�%�������������%��4�%������%����)��#�*���$
�����4�#����)'�����!�$��)�(����������!�#�������&�#���������+�%�������������+�&$
�����%(-����������(������+�S�������������������%���)����4������������%���(


>�����%��-�+������!�

*���$�����4�#�*������%&�%��+�%�����&��6���#���"%��������������������+�#�*

!�������#�������������W�Y�������(����+�!)������(������"����+�+��%.�(+������%(����%�
����#������������������������#���%�.����%.�����


7����"��%��������+���

*���+������������������%(��+,���������W�*�������%������+���

*�@�������+�#�������)������"������+����+�W����"�%��(#�������%(���-����������$

�����%(-).������)�!��).�!�"��)#�!��������������+������+)6��������������%�

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


*� M��(� �� ������%��(� ���� 	�����#� �� ��)���� �"�� �����!�� �%���
� Y� ���(� ������ �)�����#
����(��)�����#������!������(��)���)���������������������������'��


*���+�&���)"���(���-���+�W
*�?���%(��?���%������3�%�5���

*��'#�������!��+���T�*���-)��%���

*�9�#�2���+������������
�/�+�.#����������/�������� �9���������!�R���-���+�W�*

9�%!��)��'
�*�O��"(�9�%!��)��'W
�?��(#��������9�%!��)��'
����(������������3�%�5���

X�����������)����%�!��T��������������)������ !�"���#� ��%�)���� ��9���������+�#

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

��"����������%����"���"����� ����'� �.&��(
�7�%����� ���)-��� ��������#� ������'� ���$
���%�%����+�-��������������������%.����5�������5�#��"4���������!����������!����$



��"�����	
��������	��


;L

%�����-��#� )�&�%�� �"�� ��+)� �� ����%�%��(� ��� �������� )� ����'� ���+�%�5�
� ���$
�)�-�'����"���+���������(�"������(������)������+���������%�'S�������&�����������
"�+)&��"�������(�����
��������������.W

*�9�#��%��)�+����������������)-���]#������������%�-(����%��(��#������������"�$
��+��%�W

*�>��&���R�2�����+�-%���������������%���"����'������%(��'�&�"��W
*� 	�"������ �.&���#� �������#� ��+���%�S� ��� ������� *� ��'������%(���� �����$

-������

*����(

������&�%���"��4�)%�

*���� 4���-�� ���%�%�#� ���� ������%�� ���.� !�����.� ��� �����+�+����#� ��!��� ���

��%(���������������'���"�+)&��"�������(�����
�/���+)����#���%������������%&�%�
���.�������(#���+��������%��)��%��(��������&��(���������)��������'�����#�����+�
�������2�����"���"���%�


*������%�!����W
*�9�#�����+)�������"��.�2����������)
�=#���%��������������+���R���������-%����

���&�"�������'W �*������)!���"��%��+���#�&��6��)��"�����������!���6�����#�����"�
���"������#� ���)��).� ���'#� ������(� ��%(���-�'� ��� �������������%(���'� ��,�$
-������#�*�����+�������)R����+)�����.�+������"������'-����)��)&�������������%��+�
/��%�����+��3�%�5���+�#������(�����+�#���+�����������#�����'�!)�����#�)�"��#���$
%���������%�
�/�%�&�+�#������3���%���#�?��%���#�?�)��&�'�����&� 
�����)��)&�����
2���+������%��)%������(�������
����"���)��)&������*����%����)4
�%����'������!�#��%�$
-����%�W��
�������������%�����4���+���(���������%.��


7��������(��,�+�%���>���'$1��+�����
�O����������#�����+�������%������(���$
���� 
�������#���%&��$��(#�����%������(������
�Y���+�.������%������������������$
����� +��!�� ��5�S� ���� �%�� ����!��+���� *� ������ ���%��(� !��$��� "�� 9+�����+�� 9��$
���+���%��=����+��O�%���.
�7�'����5�$����'����#������+��)�(���+��)�(#�����%����
����+�����)������%(�����������'��#��������������(���%�#�&���%�������)�������'����$
��#�����(��������'#���%("�����"��(#������)+��'#��������%(����!���'R� �������������$
���$�������������%�
�8����������'��%����2��!�������*���-���������'-��




7�������������+�.R�+����%�������%���������!���#���!�������)+��%�
���5����+$
�.���%����R��"�6��'�����'#���������'��&���%(+�����������������,���5)"���.����(.
��+�����+��+����"�
�3������(#��+�%��)��%���������5������%���'��������%(������5�

>������%�����������&�%������������%����+���)�(����������4����'-�4�����%������R
�������+��������(�%���%��&�������!�%)�
���/������1�&������"��%�����"����������)$
�� 
� /���� �������(� ���� ���)!�� �����"�%�� ���� ��%(5�+�
� ����%�� �!�� ���������+�
����
�O����-%������������%�#����"��.#��������������������'����(��%����"�������2��$
������������"��
�/���-�����2���)��������%������(�����%�'
�V����,�����#��������������+�
������%�#�-)��%�����+��.������+��'�!)���������.�*����(+��4���-��(��.��,���5)$
&����'���%(��'S������������+��)"��%�#� 2��'�����(������������%�� ��%(��� ��"����� ��
�����+�� +)&�+�#� ����� ���%��(��� +��'� +���4�'
�/��-�%�� �"�� ����� ��"��%(��'�*
���"�%������-�#������!��&�)��


*�>�'����#���'����#���'��$�$���#�*������%������-�����+�������"���/�����%� #
*���!�����#�!�����#�!�����


�������T����2��+������%���


�+�%��T

����%���"�$"�����%�#���5�%���%��+�������!�%��)#���&�%(��)�)�!)���������#����$
-�%�#����$��������������#�������'������������)���%�������)%.����%��T�?���%�����
-)+�%��!�"�������!����5�����+����������������.R�����#�+�%�#������)+���.���>���'$
1��+������ *� ����������� %.��#� �"�� ����4�� �� )������ *� ��+%���� qIq� ����T� ?�
�����������������������������������������������������

��>+
���"���"��r9�+�-����?������s



������������&������ !

;;

"��.R+�&���$��(#� 2����� ����+(� ����(� �������� ��(� ��+�)�'5�'� �� f�� Dthm�pk#� ��%(��
��+%���#���&����#��������������%������������%(����)&�4������!���������%�%����6�+�
����4��������'


����%��(� �� ����$�����-��(��R� +��� -�%�� )&�� ����+���5���'� !���
�7��� !)���$
������#� ��%������ ����!������'��!�� %�!�����%�#� ��)-�%�� !%�"��� �� ����)��%�� 2����+$
��.���CtgC�umjDk��������+)�+�����+)��)")
�?�����6�����������%��+�����)&����'������(
���%������(�������+��)#���%�������+)����������������!����'��%)��'


*�P����������!������#��������!�����"�����#��"�%�����#����!���������&�"��S���
��!)�������.�+�%�����(�����"��%�"��'���(������)&��.
���+�&�)���+��+�%�����(��
��������*�������%(
�7����CjCk�cvkDjkT���+����#�����%.������.���+�%������%(�����"����
&�"��
�1�����������(������+�#�����+�������������'����


/�������������������5���%��2���!����&�T�Y����������%)-�%�#����+�������!����$
��%���������&����#����%���%�����$���������(&�������+�4�)%�����/������)���(��
�X�$
+)�*��#���!����4�%�#� �6����+�����"��%�
�/��"���(��)�+������� �%�S� ����������*���+)#
%�-(� �� ����+�� ��+�'� "���������(� 4%��
� /���4�%�R� ���)T� �"�� ���%�+�� ���)��� ��
�)���.�(
�>)�)%��(���2�"�+������(��������+�-�..�)����%(��5)R������%�%��(T�M���$
-�#�"�����(#�)��%����+�
�/��-%��(�!������(�����"����


Q�%��(�)&����� ����������"����'�������%�
�?�+������&�"�(��� �)4+���������
���%��+���� ���+��&�����+�� ����4��&�#� ����� �� �#� ��.6�4�� ���&����� ��)���'� �)��%�

>%�&�%���&���'���)&���#������&��'�����"�����"��'S�%.���+���%��(������+�#�����
����%�-��������%�'�������
�/�������%����+�%���&(������4����������R�����!�%������
��D�Bmpw�#�����5��%����������7����)#��������5��%������#��������������#���������������#
�� ��%����5����*��� ��� ���� 2��� �������#� ��")+�����#� �� ��+������+��&�)���%���%�� 5��$
��+�#������&�).�����������
�Y�������6����)������������)��R�������).�����)����)���)#
��'�����&�������)��������#�"���&)�(�����"!%���+�#���)��+�#�+�����+�
�������)����'
��%����������"���%��+��#�)����2�����%���������������)����4�#�)���#�%�!�������+)#
�������%��%)�-�+���"����%���"�������
�0��+���������4��%�%��"����!��7����+��7��$
��+�����#���3���������*��)����4��+������������Y�����
�7�&��($��(#������������#��)$
���(�����+�.S���%(���2�����������#������+�����&����#������(��������"��������%(-�'
�"4������������#����)���������+�������%(��'�+��%������+�������%(��4��)�&����'
�Y
����������+���"��������������%�����%���5���������%(��'�������%��+��&��(���$��%�(�
���( R�2�������5�����)����'������%���������)��)��������


>����+���%�����!�����%��(������2�"�+��)#�*����)!���������+����)&��������)$
%��(������������(�����6����


/����������%����%���������(+�����������'S�����+���!�������"��)#������#�����$
����#�����+���%�-�%�


�������+���"���!���+���'#����!%)���'�������5��%(��'�!%)-��)&�����"���%��(
+�%��(������%������������%�4�
���������%�&�%����+������4��(��)�������+���������(
��)����'�&�"��#����)������+�)���%��������������+�#��%(.����������5����+�"�%�+�
����)��4�
�Y���!%���%��(
�@�"�+����*��������)#�����+��%��(


Q�"���+��'������%�������"���"����(��������)

>��&)���%(��#�������"���(��#��������-��#�)���-����"������#����")����%�����������

%���R������%��(#���-%�������%�.
����!��������%����%�����������(R��"����4������&��$
6���
��������%�4����%������������!���)!�.�������%�5�+���+�#������"��%(����+�#
����-)��+��!���4���+�
�Y�2��!��������&)
�1�%�������-�'���%�����%.��������������#
�)����#�������#�����.,�#�����%�����%�����������R��������#�)�&������#����!%)���.
����.� ��� �����)� ����!�� )������ �� 5�%������"����(� ����4�� ��'����'
� =� 2��4�� �%�
�%(-������
�O����(������+��&��� ��)��%������� ��+�#� �����%�� ����� ����� ��.����$
��+�#���*����������).���%)�*����"���%�#��������6�+��������%��(����������)&�%.$
��#���+�����&����
�>��!������(.�+�!)����"��(#�������+��!�������������%��2��+)���)$



��"�����	
��������	��


;U

&�%.�.
�7)&�������"���%����%����������� ��%��������#� !%����+�����"�+�#� "���4�
�%����%��
�?�+������$���)���4���%����+���)�������#�������4����%��+)��)%(��'���%�
�� �����%������#� ����� �4�� ��������(
� M)���(���#� ����6�����#� !�%�����#� ���+�����
�����(����������%�!��������%�������%����������#������������+���%��(������������#
�"+����%��(������%��!���"��+�&�������-�#�"���������������"!%���#�+)&����
�7�&�)
��+���%��������6�����%���#�����������&���%�#��������%��(


*�X���&��2��W�*�����)-�%�����-���6�'�%.�+�5��>���&��(���b
�*�Y�����!�$
��.������%�+����������5��(��)����#������+�.������)�"��"��������%���#������'�)���%�$
�)������4�.�*������)������!�����
���2����6��)-����+)&�������*��������������+����
���%�T



7�����%��(��"�����(���������%�����(����-%��(����2��+���%)��������(� ������

/�����������������!�����%�R

*�����!����������)���(����������(����������+����!��!��-�#����"��?���%(��?�$
��%������)����������


9�'������%(��#�������)�+���������%��(�%�!���������%�S������%���������%(�����
�������%�� ���� ����������4�� ������#� �� �6�� �� �!���%�� �4�
�?����� ����� ��� �%�&����#
������6����(������
�����%����������)���%��(#�������������(��#��
�
#�����(������(��$
��.����%��#�����������(����.����)�)����+)&�5��'�%���#����+����(�����5�%���+����
+)&�5��'� ������ *� ��%�� ��)����
� ?�� �+)&����(��� *� �4�����(� ���-����(#� )4�����#
���(#���&��������+����-���+��%�#�*�����(�%�!��S�2��������-�����������+����"�+����#
�������#���%��1�!������%�%�������4�+�%��������.������&���%(����(.#����������).��
��+��!�����%�


II

7���5��������-%�#������+)&���%��(�������+�#���������������)&�����R��������$

��'�"�!���#���)+���5����"�'����6���4� #*�����2������%������������������'��������
��%)��%��(���%�5�
�P�+��������%��(���%������%������)!����������%(��5�
�?���!���"�
��-�'���%����������(����������!%�-�%�������+�6(#������2��!����+��������������4���$
%��(R� ���(� 2��� �%�� �� ��� �4�� �������� ���"�����+�� ��-�'� �����'� ��������������#
�������%(���%������%(��������&����+)�2�"�+��)���)����'�"��%����
�?���)!($����$
%�R

*�?)��4�#�!�����(#�������%������R���%(����������#�%�����)!�4��"����&���.��#
*�!�����%��������)-�+�����'"������)����%�%��(������%������
�9%��+������%�%����$
�%.����������&���������+���������������R���!�������%��(�������#�+���������%(���"��%�
�����4����#�����������%�����������������
�/���������+���%������-�����)���R�������
����)-��#��)����%��� #������"�!�)��������+�
��������%���"�%����*�4��(��%��(T�?�
��+�%.���"�����%�%��+�����%����(����.R���+�%)'��T������&�T�����'�������#*�+��!�$
��+���"��+)&���+�#������������"���(����4�����#�����%(������)�+���������.�������.#��
���)!�� �� ����&)� �+�#� ���� �� ������ &�� �%����%(���#� �%����%(���� �� ��)+�%��� ����(#
��������WT�9���6���!%���-(��R��%(���#����+������*�������������%�#�����!�)�(����$
�)������&�%).���
������+��$��������&��)������(���&�%����(��W�9�&�#����%�#��������
���������"�����.���%)���"�����(�#���!���������-(����������)!�+�
�/��������%������$
���%(������'�)���%���������+����'#� ��� �%�"����4���6�'#� ������+������-%��(S� ���%�
����%�!��#�%�!��
����6��+���+������������R������,�"������'������#����������.���%("�
�����)�(��#� *� �)&��� ��%(��� )�������� �� ������������(� )���&�����
� ?�� �������-(��
�!��������������+)�����%)#���!������%��-(���)��#������-(��������!������&���!����%.$
�-(


*�?���%(��)��&���#�����������#�*�4��%�%��+��������������

9����#��"��?���%(��?���%���������%����&�%���������?���%(�#�?���-������&�

?���-��
�O�����)������T�Y�)������#�����"�����).�����(�������-�4����%������������%�
�����!��)�&�"��S����*�)���T�*�������"����4���%����4�������#���)!������������#������$



������������&������ !

;Z

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

*��4�#�����!���?���%(��?���%�����#���������.�(#����#���!����������(�bb�\��-�

4�"�����*����������%(]#���������������+��.�������%���
�Y���%��������������#�)&����
��%���
�?������&��+�����%��(W�?�+�������)�+������+��������#����������4���������4$
����


*�������+�����'WT
*��4�#���������"�������(�����%���+�T�����+)&�����

=%�R
*����������������%��(�"�!����(#���2�����+����&�������
����W����(�2���)&������$

�)+��(R����������)�)���4�&������"�!�������+��+���%�+����%���+�W
����&���&��������"��-�%��(���������'-�+���������������%���%����+���,�$

��"+�+�R
*�8�%����bb���"��-�%��+����)��)��#�4��(�5�������'������%���#����)+�.#����

+�������6�������-%����!���"���%)�-�

*���#�0���#�����-�������2��+����%���+)R���������#�+�&������(#�����"��%���$

��#�$����������%�������+�4�

���������%�����+�������������������)!%���!%�"�

*������W����(�2�������T
/���%��������%���+)����)�����������%�����%������#�*����"��.
������%��������

����%������%!�R��������%��+�����!��"�+���!������������-%��"�+)&�#�)���������+����
�����+�������������!��������������6���.#�����+����!����%�����bb


�����%�����������
�����������!�����%�R

*�8�%����������%���%.%�������bb
��������-��#���")+�����#������-%������
2�)��������).�+)&�5�).����%)
�Y��)+�%�#�����+���!���'������+)�����������#��������
���+�������������%�


��� ��+�+�� ��%�#� bb
� ����� ����'�,�������#� �%�� �����-����� ������)-���� ��
&��6���+�S�2�����4���%�������+��������������S���+�����(������-��(�����'�����#����
�������+�%���������)!�4�����4������+%���'#�&�%���'����%�����'


���-)���+������)!�4��+��4����������
������*���4�����������)-����"���)����$
���!��"������*����-%�������%���.�����+)#���������������#�!���&���(��+���� 
�8'��%�
%�������������5��(
�@����%���)6������+�%��%����#��������#������'����������!��+��.
��%�'���%�
������+�%����-�+���(�����"��(�%.�+�+)�&���4)�����+)#����#�����������$
�%�����������(�����'��%�"��#���������%����������������+��(�����+����
������%���.
��������)��%�#��������)!�������)��.������+�������(
���������4�%�������+�#� !%������
����(#��#�������)������$�����"�+)#�)+��%����������+����-��+������+�


9�)!���*� �����+�� +�%����(����*� �%�� �"�� ����� ���%���%���4�� ��)�����5� R
�%�4������������7�����1�-���5���'
�����(�4���-��(��'������!%�"�'�����%���'����$
�����������%������+��%�5�+�#�%�4��������+��!%�"�+��������%��).�%�&�)���%�����'#
�"���������'����+�-%���'��������"��'����(.#��+�-��+��)&�+��+������)+�������$
+����+�� ��������+�� ��� ���(
� 3�����%��(� ��� �������#� ��.������%�#� �����%�%��(#
�������4����%����-����.����!���������#�������+�#���!��������4���%�#���+�����"����"�$
��+�#�����%�������+�


1�%�� )� ����� !����#� ���+������ �� ���4���6��
� /�+�.� ���)� ����)$�)���4)� �"�
7�����R�������).#�+�!)�).�&��6��)���������'��.����(.�����������+��+�����+�S��'
)����������������%��(#�����)-%��������%. ����%������%��&��(�������%�����������(�"��$
%��������.���+���#����%�����).�O��.


*���+��"�+)&������#�*�!�����%�����#�*�2'#��+������R��%�4��)����
�	����'���(#
�����"���
���+��!�%�������������(R����������������


/�+�.����)���%(�)��"��O����
�X���2�)������+��"����%�#���-���%(����������+�.

�����������%��(�)�������������������%��+������)+����R�����+��"��%.��W�O)���2������



��"�����	
��������	��


;K

����%�W�?�����5�#��������%�!��(#���-�%�#�����+���)����#��������%(���&��(������+�#���
���)+��($�������������������


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


O�%���������(�!����%��(�+��.���������%������(.���������(�����+)���)
�bb
����%��+���������&���������(+�R���������%�����+�������������%�6���������'�����#
����"���%(����#������������+�N�#�������(#�����������(��)%(�)��).����)�)�����������
�)���+)���)�)������������������&�%���"�����#�������)+�.��
�9������'�������������2��
+������"&�!�%�������-������%�#�����������"��(����+�&���
�Y#����-)��#���"�+��%����$
�������������+�������"����+�#���%&��+�����"��(���������5�%�����%��).�5��(�+�&�)
�����+����+)&���+�


��� 2�)$������)��� ���%�%�� ��� ������ �������� ������%���/��%������ 3�%�5���� �
+��+�������+��"������+������


���(���3�%�5�����%����)!%�'���%(R�������)���!�����$����'��%�#����������$
��������-��#�����%�-��#�����%(���+�%(������%������+�����������'�&���#������).���$
��%�'� ��4�����%�� !���� ���� ��"���
����� "�+%�� ���� ���%��#� �� &�%��*� ��+�� 1�!�� ��$
-%��(S�+������%����������)��#�*����)"��5�#������%��(#����%����(#���+������#���%)��%($
6���
�>���������+�����������������%�#���������+����)���!����%�����)"�����.�%�$
�(.#� ������(.� ��� �������� �� ����+%����+�� ��� ���������'� �)%(�)��#� ��� �����&��) #
������������%��2���3%���P�������'
��������"���%��������+)&��(�#�����%��������%���$
��+�� ������+�� �� ��%(���+�� )����%�+�#� ���(+�� ,���������+�� �� ����%���+�� ��� )+)
.��-�'��"���)�������#��!�.6�4�������������'�����������
���!���2����6����������$
��%��(
�O����+������"�4���%����%�����"������!���6����� 
�7)&��������(�)������$
%.%���%�


*�@����)%(�)����!�������5��!����-��#�*� !�����%���>���&��(��#�*�&�%����#
!��+�����#� �)���� ����!�#� �%������ �����#� ����-��#� ��"��%(��� ��"��%��(� ��+����. #
�����2������T�9�'����+)����(!�#�*�������'�����%�����������������#�%���������(����$
!����(�"�+%�'
������+���)%����������#�"������)%�������


7�#�&��6���#�������%��(#��������%�.�����%(-�.������+���(.
���$�����4�#���
��+���%�������)���#�����!������������%�����(�%.�"��+�#�������"���%��������+����$
+���+�R�������+�����(����������������5����(����)�)
���$�����4�#�������!%���%�����
&������6�����%�����������+�#���+��������+����#����)&��-�������S����*�����!��4����$
��(W�*��������������"����-�4����%��������#��������+��%�!�+��)�������)������(��
+)&��)#� ������%���%�� ��� ����-������ �� ��4���%�� ��� ��+�%�!�� ��������
� =��!��� 2��
��%(����������%�#�)��+%�%�#���"���&�%�#���"�%��(����������+�#��������.R�%.��������$
����%�� ��������%������(.#� ����� ��)!��� ���������.��� ������'� ��!��' 
�="�� ���� ��$
��%�'��%��+�%���5�R��%(-�'#�-������%���'������(S�")��*��������4���#����!�������$
%������)%���.
�?�-��+)&�������4���%��2�)�)%��)�,�%(-���.������������.


*�����*�����%(�#���-�����(���3�%�5���#�*�)����%������\+����4���%�������$
����)����%(���������"���(�������6�'#���4��%�������%(�]#�*������������)+�
�1�%�!)$
����#������)+��������������������������
�������+������#�������)���!��!%�"�*�4�%�����#
&������#���!%��S���+���+�����#���!%�"�������)%��)���


O���$�����"�#����&���(��������"������)&���#���%)��)�#�!��������+��R
*�X������(���3�%�5���������+������4�����W
*�9�#�������

*�3+�


�2��������%������4�����T


*�X������)+�%�T
*� ?���!�� ��� ���)+�%�R� ��+�� ��+����� ��� ��������� ��4��%�%��� *� ����%�&�%�

%�-����"���%).�-�.�����"��%����"!�����

/�+�%��%�




������������&������ !

;[

*���#�?���-�#�)�(������+��������&���
�����*������(#�����!������(#�%����'#���
����(�
�X���"����!�������������)-����%���%�


*�?)#���������������#����"��%��)
�>����+������'����#������+�������'����

9�����������)4�&����(������%���%��+����������(.S�+�%���&(#� ������-��(� ��

+��+�� �6�����+�#� ��� ��%�%�� �%(-�'� ��"��5�� +�&�)� +��.� �� ����+�� ���)-��+�

V��%������+����&(��%�����*�)4��%����(.�������!����"+�4���������)R����4��%.�"��$
���T�P+�%���� �������(���� ��4�� �)%���+����*���!��� ��������-(� �)4�#� "����-�'��� ���
��&�%�!��)����#�*�!����+��%.�"��'��)!���#�*�����%������#�������)-�
�?�����(�"���"�
+��.����������)4�&���%�#���+��%���������#��������+���������


III

7����%������5��(�%���
�Y��%����%(�����"������#��������#���%���&�"��
�7���#

�)��� ����%��+���� �)�(�#�+��� ��� �%�� ���������
�	�"�)+��-��(������ �%���+��+��'
����)!�#���)���%��(#�����������%�'�+���������������#���&�#���&�%)'#���������
�Y���$
����%��bb����(+�#�����-�����������#�������)+��������#������%��+���"�+)&��"�������($
�����#���%��������������������+)��%)��'W����������%)��%����+�'�������&����'R���#
+�%�#�"����-����2��+�������!�+�������%������%(�������������%�����
��
#����
��


������������(+��&����'���%���(�����%�'�3�%�5�����������)%�%��+��������!�$
����4���#� �"�������4������������%(��4����������'#� ������%������+���� ��� ��+�+�
��-���%(��+��������+�S�+����������%��(�����+�����%�#������������!������"��(��


*�1�%����(�������+�'#�*������"�%�R����+)#�*��������(#������!�����+�
�8�%�������
���-%��(��������)#���������+���������������
����)�����4�����)+��(������(#������%��4�$
��-(�������(�*������'R���'�)�"�����


*������(!�������$��)�(����(�"�����.W�*�������%�����#�����������"���%���#���
���(+���"�������+������+�
�*�/���+)�*�%.�����+�������(#���� ��%(��� �"������!�
+������������%("��&����(��R����+���������&)#�*��"�����"(�%�"���#������%!)#��������
-�%�)#�������(����&���6�����%�������#�*�)�������&��


Y��+)�)��"�%�#����%(���)�+��������!�#��
$�
����������+�!)�������(����#������+�.

��-%�#������+���������%�#����%��-����������)%�'
�����%�'�������%�


*� ��!��� �� !������(� ����!�S� 2����'� ��)!�'� �������#� 4��(� ���(� ������ ��'��#� ��
��'��
�/���)��+�#����%�$��(#���-��-�T�?��/�������)��+�������%��(�����()


	��5�%���%��(��������%��(�&���4�+�����������'
������%������"���������+��+�
��������6�+�� ����� �%�� �������� ����%(��� ��)�+��%����
� 7)&����� �����%&�%�
��%�����(#� �������(��� 3�%�5���� ��� +)&���#� �� ���� ��%�� )&�� �� �����+����� 4��)� ���$
����(��������+�����+�������&����������#������%&����������(����+)&(�������(�����#
������� ����6�!�� ��� "�+%�#� ������6�!��7��)%)�>�%���������
�X�4���������!���� ���
�"��4�%��������%��!�%���'#�*�����(�)&���'�&�%(��%��+���
�O����������������.���"$
����%��(������������#�0�������������6�%�����+�����������)!%���!%�"�R

*�?�����(������(���5�#�h�� �v�!�TT�����+���"�� �����+����4��)�%���'� ����� �
�������%������%�.#��������������(����(#���%����������#����4��(����(����(���
�������$
6�%�#��%�%��#��&�%��#��������5�%���%�#�����)����+�%�


?�%����+�����(!�+��)�+�����%���)%�'�������
�>����"����4��������%������%(.
����������)��"�#������������%��������


���+��&���4�������%���%�������#������ ���&)#� ��������������
�Y����!����%�
������%(��5�'���%(��4���6)6���'#���������&���6)6�����+�&��(���(���%(�����!�����
"����+�W�������%�'��%���+�����"��������%.%�������+���
�O�!��������!�%��������$
���(�������+�#������#����'���"���������%��(�&)���
�>��"���%��������+��+�����(#�!���$
��'�������"��(#�"��)-��(
�	�"�������%���������+������4���%��(����(�"�������!��(���
�)%��)#������)��+��(��!��)�%������
�@����+)���&�������%��(


*�@��������T

�@���"���($�����T�*�����%�5�%�������#����"�����)����%(�����#�4%�$
��%����������)"�+�������%���+�




��"�����	
��������	��


;<

1�%���������!���%.%���W�?��"��.
�3%���������+)#�������"����(��%.%������(.

����!��(������)�"������!��&���4���������-%���#���!����+����+���#�4��������&�����$
+�&��!�#��!����������&�%�
�?�#��������.#��!���(������+�#���������"����+�#��%������(
������������)�%�����%(��
�8!���)��������������������(�%(���%��+��#�"���&�%��+������
����'��������#��������+���+��+����������%��(���)�����"��2��!��,%�������f��DgBBk#����
��� ��+�'� &���.� ������(.� �������%�� ����!�� &���4�#� ��!��� ����)��%�� ����� ������(�

O���(��!��%�#������(�!����.�&����+�R�����+�������%������(������� 
���������+���%)���#
�)+�.#��������������+����������)��6����#���������������#���������"����������)���&�%�
��+��������2��!������


=�����#� �*�&���#� ��
�>����%�� ���#� ��"�%��(#�-%�� 4���-�
�����(�+��!�� ��)��#
4%�����#�����4���������%��(
�����(�+��!��!�)�4����������4��%����R�������4����-�%�$
%�
��������!�������'������%(����%���%.%�������+��!�����(�)T�	����#����%����#�%����
��������#�*���������%�!�%��(�&�"�(
�?��)&����������!��������"�+���%�#�����+�'�+)&�
����������+����������+���#���������&��6��)S���������+��#���6(���������#�����+)��������
�������#� �������#� ������%����� +��!�� )������#� �����'� ��!���� �� ��+�-��!�� ���%�&$
�����S� ��� ��� ��� &�� ���+�� *� ��6(#� �������� ��� �+����� ��� ��+�������%(��'� ��%�#� ��
+�����#�����������%&���&��(�����#�������'�+)&�������"������#�����������+��(�����!�
!�%���#���%���������-���.��S���!���&��+�%���������������#�������(�����#��������%($
��#� ����6���%(��#�*�����%(-�
�����%�'�����!����������-���%��+��4����������
����
������%�%����+��������"���%��+���)&�����%����+�S������"�%��+������(!��*��������%�
�����4�������%��%�����)#�+����&��)����%������������!����(#����������������%���������
��!�#���������������%�������"�+%�


*�3%)���#�*�)�&��%�����#�*��������"�+%��4���-�!�W�V�+%��*�!��"(#������!��%�
��%��������


?��"��.#�������%���%��>���&��(��#���!���)����%�#�)�����"������%�����%&���
��������(����)%���
�9)+�.#���������
�>%�-��+��-������#���"!)%(�������)����%��)
+��!���)��)!��*������(����(!)��%���������!��4��������
����!��%����-��-%��4���-�#
��� ���#� ����� ����!�� �4��%(����#� ���'���"���)���%�� ����+�� ���%����'� !��-�R� ���%�
������%�'#� "�"���%�� �� �����+�%�� �������(� ����"&�.6�4�� �)�5���#� ��� �����������.
5�%(.���4������(��#�������)���!������������"�������������&������"�����-��( 
�7��
��"��&����������)���%��+�+��)-�'#��+��%��#��������%��+���������(#������'����(�"��'
��"!��������������%�����+����&(��%����#�������������#������&�%���.#��%���%�-��+�
)��)�����
� /���+�� ����%�� ��)���(� +��+�� �+�-���%(����+�#� ��� ��"�� �����%�� +���#
���'���"����&�������)&�4�#�)!�.+��"�+����R

*�?)#���!�����%�#���)����
�P������%������%�!�#����)+����������

=%���6�����$��)�(������+��&��+�%�+������
���������%(�����%!�����&�%������

�%���R������%�

?������$�����"���!��������%�
�/�-�%�����!����������%(���+)�)����%.�������)%��

�(���'�����
�@����%��+���5�������(���)�������%����-�'�����(�
�Y�)&�����%�
����
+������")��%�#�����%���"�����(�������&�����(
�Y��%�#��������-��+����!����������
����%��)%���!�


*�/��������(T����+����������5�%���%�#��������)��-(����(#��������!���������$
&�%�
���������
��������������+��������
��!��$��
��������2�)�+��)�)����&�%������)��
��%(������������'�����!�#��#�������"��������%������������(#��)���%��+���2���������!����
%�5�
� �� "���+�� ��� +���� ������%��� !����� )������
� Y� ��� )�����%�� ��� "�6�6��(��#� ��
������(S�+����+�%����%�#� ��+�%��������+�%������
�����!��������+��%��(#������%�
�������R���)&����%��(�����!��+)&�#����%����������


������)+��'���%���������"�%�R�������%�-��(���������������"����)���������
����+)#�����������%(�����%��)+���S�������%(�����"�����������+����%.��%���)���+).��
"%).#���+����� ����������
������������������ �)����)���#� ���#� �"������'����� ��� ��$



������������&������ !

UJ

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


>��+��.������4���%�����&����+��
�0�&��������)%���+�#�����"����%��%�-(�����R
��%������'�����"�����)#�����)�����(��#�����"�(����+��������+���(
�=#���%�����������$
%������%��#������!%���%��(��#�������������������%�����%����(�&��)����!��(#������
��"��%��(��'����&��������(���������.


/�)��)������+��!�#��������!��������+�#�%�5����+�%���!���������,)"�%�

*�/�+��#�?���-��#�*����!��"�%�����R�*��� !�����'T�7��������(�&�%(#� ��������

��-%�#������+����������
�=����!��������)����#���%����������-(����������+��(#����"�$
���(������+��.����.���%.
�V��'�������������'�-������
�1�(����%��*�)������


?����������!�� ���������� ����!�� ���%�� 2��'$)&����'� ����� �� ��� +�!)� ������(

>���������#��������������'#�*���&�%�.��#��4�.��#���"�������.�����"���.�(���%(5�$
+�#�4�4��)��S����#�+�%�#����-��#�������%��+)&����4���)%������W�=���"��������%��'
�"��4����������%�&����
����(#�����6�+)�+����.#�����%�'��+�%������������������($
��� ����R� ���(� ����+)&�
����� �������� ���&��(� 2��� ��� ������ !�%���
����4�� ���+)&(�
(.��#�*���+�������������)!�4�#�����+�'����)�����+������%����(W

���� �%���%�5�#� �� �� ��6(#� �����#� �����&������ 7���� ��� "���+�� %.��(#� +���
��%("��)��&��(#�+��.�+�&�����%(����������&��(��
�7���*������"��%�������-�!�����$
"��(�*�����(.���+���) #�������+�������&)������+��(��#�����)����'��%�"�#����+�'��

3���&��+�����%.-��W���%�$���!��W�O���'�"%�'��)4����%���%��+���!%�"�#���"��%�%��+��
�4���.��������������!)W

M���%���&��(
�?���)��W�P�+�������!��-��"���)-�'#����&����"����+�������+���
����"�%��(#��"����%�����+)&�����!���+���������)���
���+����+�$���&��)���*����&��(R
)��+��%��5�%�
�/�%�5��#��������!)������!%�"�'#�"����+���%�����
�3���&���+��"�6�$
6��(�+���W�X����)'������/����)�!�#����7����)�*��)&������������S���������)�������
+�&����������(��!%).�&��)����2���)
�O)���������(#���.�)��%���
�=����$��������)+�.#
����)�&�%���
�?�#����%�����+����
�O����&��*��)+�%��(�*��&��(�������5������!�
������W�9������������R��&��(#���������&���������!��&�����������
�V���+��&�#������$
��+���%)���#��%�������"�+)&���������+��!��+��+���%���+�#�����+���������+�����$
!����%����+�����������+�W

	�"���"����(���+��+�.���%(��'-).�&�"�(�����)��)&�������%�������������$
��R��%�-��+���������"��
�>��&)�����R�������5)�!��������������%������%�������#�����#
���)+�.#������'�&��6�����%)��%��(����������(�+)&���)S���������%����+��"%��#����
���4���%��(����������(�+�%��
�O�&���� ��������&���� �%���� ��"���%�� ����)� �� ����)

����%�'��)�������%��+�.���������(������+�'�+��'��"�%������'�����������S�������"$
���&�%���2��+���)�����+�#������%��#�������������"�%��(#�"�����%��+�����#���!������$
��%�������!�#����4���%���������-��'�!������)#����%�#��������


	���%��� ����
�@��� ����� ���+���%�� �%�#� �%�"�%�
�X��� �������������%��#� ���
���+�$����� ������ �%.�%��� ��� +���R� ����� ���� �%�� �����%��(� 2��+�� ������+�
� =



����������#�&��6���#� ��"�����T�/�������(��#� ������ �� ��"��&�%��(#� ����(� �����%�� ��
��+)����-�.#���+������&�%�������'�+�����'�+���5�
�1�%��&��)�+���#�"�����(#������$
������(�"�����)�����������+)#�����)T

�?���)������+�-�%��(���������%�&�����
�������"$
����%�#���������(�+��!�������������������+���#�����%��#��������!��!��4����������6)#
���"�)�)���)&���%(-��%.��(��!�����+�!)
�O������#�����!��������!���������!�����%�#
�����2����)�������%�#�*��������������#��������'��������#����).�������%��+����)�(�R
����%�'����%���%������������(�+����������+��+)&����+�
�Y���%&����%��������(���$
%��������#� ����������������%������6��(�+���#�����+)�������&��������6����� ����%�
�����������������+���5���+�


*�?����%��+)&����'���(W�����(� ��� ������ "�4���%��(W�*������%������%�'#
������-���'#�*���)&���)���������%��%�������)�(����-�.R�+�%��(��'#�+�%(#�"�%���'T



��"�����	
��������	��


U�

���1�!��������.T�������T�������T�������%.%.#�%.%.


����+���.�%�������������!�$
��)�(WT

�0��#���%��)&���%�-��+������%������)-��������������%)��%��%�5�+����(#
���*�4��(�+�%���(


�+�%���(#���������#�����+)�����������+�����������+��%�R������)
���#���%���������(.�!%�"�#�*�����������%������)��R���%���#��������%���#��"+���#�����
�"+���


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


*�8�%����#����-��#��������"!���%����'���"��+���#����(�)�3�%�5���#��������
�������-(����������(������-�.���/���)#�>����)#�O���)���=���)


>%���+�#���&�%������������+������4�+�#��������������*�"������+������%�+���
������S������'��%����)!�'�%�!���#�������%�+�������"�&��


7�&�)���+����!�����%��(���(�+����(.���������'���"�
�?������%�+��2��!����%�$
&����#����(��#�������������#� "���%�#��� �5�����������%��(���������%(�)���"��������(

="����%�����������)&��"��%��+�����&��(#�����%�!�%����������(�+��#���%���������%($
��'� ����#� ��� "�!�������'� ��������
� =� ����� ����&��#� ��!��� +�'� +)&�#� )��+%����'
�����.���!����+�#�4����%���������#�����������%�������%����%���#������������"��+��'
����#� �� ��-�%�#� ���� +��� &���(� %)�-�!�� ��%("�
�7���&�"�(� ��%�%��(� ��� �6�'� ����
&�"�������������'���R���&��'#�!���)6�'���)������)�����������#����+������!�)����
��������%(����%����#���&��'����(������������&��'�!�����������
�?�����%�����$
���(��#�������%����"+�&����(


Y������-�����4%������������"�%���"��"����������#������)%����������)%)����
��-%���"���"�������%���.
�9����������)���#���)&��+��%��(#�*���������������������+�#
�����������'#�*����!���������&�%�"������&��'�����5��#�����"�������%�����7������)
�����4��������4��%.��'
�7)&������%��+����������.�2���!��'#�������).������%�����$
�����#���!���4���%�
�?����'����%����)���R��)&�'������������%��+�����"+�&����(�)$
���(���"�!����5)


7���"��-������4�&������ ����������������������
�Y���)��%��(��������#� �����$
����+������)��4�����)�(���������)��������4��������
�7�%��(��4�����(&�����#�����$
+�������%��+�������	�����#������%�#���������)+����(����!�%�������2�����&�%������+�

7�����������%��������(������d��'5���.#��%)-��(�%��5������1������%��a.��4�
�?�
��!���+����%��)���(��#���%�����4���%��(����+��(���������)4�������W�?�����%��"�$
��������(� 4%��
� O���W�X�+�W� ��� ��������� ���4���%�R� ��"������(��� ��� �����+�� ��
4���%��(#��������+����������������#��������#�����������#����������(��#�������!�����$
���
�>����������5�#�����%������'����������.#����d�����#������(����$���+�%�5�#�����$
+������)��%��!�������.�������%(�x�B�kC!�pw�!B
�9�4�����%���%�4��R���������������%�

�� �)��� �6�#� ����� ��� !��4�#� �������%��(� ��� )����%�.6�+�#� %�-�%��(� +����#� ����%��(
��%(��� ���� ��� ��� )%�5�
� ��)���� �%�#� )&����� ��)���
� 0�")��� �����$��� +��%��-�� ��
�������+������%�&����+�


�/�������%�#����!�&)�(�%�����������5�#���.������%����
����+�$�����,�$���5��������������������ekffk�DgBBk


���$��������%���%�T�?����%����#���
!�%���#����"�����
�������%��(�����R�%���*���������(��#�%���*�������������������+�$
+�#�"������)����������#�������(�����(��������������(��#������������������)�����)�����
�������������+�-(#������������"���%).�&��6��)#�����6�������)+�����(+��"���%���+�

�)���+����������)%��(�*�����"��+���"��O������������%��*������&���%(��5��"��-$
��!����,�$-������
�����,���5)&���������%������&��6���R�����+�'���(#�*�����(�����$
��������#�������'����"�5�#���")+�����


*�7�%��#�*�!�������#�*�����������#�+�%���#�����"�������������%��������+)&$
����#�+�&��������%����(��)%��)
�?��4������%���������&��(���)�+�������"���������)$
,���+�W���+�#��������#�����������+��(���%�������+�+����"�����"��+��������+�#���
�6�����+���+�-����+�#�������!������%����+�#� ��#� �%���� ��� ��+�����%����(���� )$
�)��#�����)������&���)���4������#���������)!�'������������������)���
�����4����)$



������������&������ !

U�

�)��R�������#�����!����+�&������%����(����(&����R
Y����)+�%�#���-�%�#�����������������������-���#�������!��+�%..��#�����!%���$

%��(
�=�����������'�!������"���(
�M�"�'����%�������-����������R�+��!���)���4��+��$
%�'#��������4��&������#���+����%(��4���%���#�,�+�%(�������#�����
����"������(���
�����)%���#� �� ���� ����� ��+�4�
�Y��4����� 4��)#� �� �4������
�7���� "���(� %.���
�7��
���-�-� ������#� �������%(-�#� ��+����.�����)!�+�
�P�+���� )&�� ���(� �������,���$
����#� ��%�&����4�� ��� �y!�xjC� E)�pp�jB 
�?���%��)� ��)!).$����(.#� �� ��!��� ������ )$
����#������������%��(




�[<Z

?800=�	�=?a8��


O�!���?�%%��	���5��)#��+��).�������).�����%����%��(�#���%�&�%��������%�
����!��+��+��"�%�#��"��������������������!�����2�)��%).��������&�).�������)��+��$
���������)-����+����%�#��"�$����������!�������#�������&���%������������&����+���$
�����!�#�*�����#�%������!���������)+��-�'����-��#�4���-��(���#���+����4�&�����
���-�.#����)-������"��%������+��!%�"��+�#��������%��(�)����(���+���)�����'��$
5�


P���%����������%!�#�����-%���"����+�����%�����#�����)4�+��!%�"�+�#���%��$
+�� ���)!�� �� �������!�� )���%����
� ���� ���-%�� ��� ���.� ��+���)#� "������%�� ����(� ��
��.����#����)%���"�����+���������%(���+�%������������4��%��������!�%)�'�)+�!�
�#�)���-��(�����)��)��#������%��(������(


Y#� 8%���� 	���5���#� ��-)� 2��� ���"�����#� ��+�������(� ���%��(� ��� ���.� ���$
��)�(������#�����!������)+��%�
�/)��(�"��.���%.��#�����!����)+��%�
�8�%����%(���)"$
��.��T

�/���+)������������(�2���%������%������%�����"��(#�!����4������+�����+��'���$
���(#�������%�+��%��+��+�#���)"(�+��%�#��#��������-)#���������%�4�R�������������)4���
���4�#����+������!���������-)#�����)������+����5�
�?�'�����2���%�����#���������#�+��
!�������������
����#��������#��4����������#�����
�������������6������(�%.�������#
������+��*�+�&�)�+��.����.����(���'��
��������%�����������-(�+���%���������������
+�+�#� ��#� ��")+�����#� ����(� �!����-(


� ����R� ��"���&�-(��4�
�/�2��+)� �����).� ���
�������(���4���)������!�����#���!���������!����(���������
���2��!��*�����+�����+��'#
��!�������+)�)�����"������"���)���(���*�&���(�����%!�#�����+)�����������"���#��"��$
��������������)����
�9���)�������������+�+��+��������������!����%�R�����+�������%.$
�%����������!%�#�����%����%.�%�������!%�#�������%�%��(�����!�#�����+��������)+�$
���(
�����+�������!�����+�!)���"��%������+������%��(#�����+)���������!���)�)�+������#
�����������+������%��������+��4��)����#�+������������#����������


/����*� ��%�5�� �� �!����
� +�+��*� ��������� &��6���
�7��� ����5��(� ��������'
!���#��������6���������������������.6�+��)������+�%���+��%.�(+������%(���%����$
����������W�Y���+���%�-�%�#������2���(��%(-�'��)��������+)�����#�/��(����%�����#
���"�%������+�+�� ����+)� ������6)#�@%(�)#� ���� ���� ����������� �� 
���!��� �� �)�(���
����%���%��(#�+���4���%��(�����&��(���)�����(�/��(�)#����"��(#����������������#����
���#���!���'
�?��"��.#�����������%���%���(����.


/��(�)��������4�������������&)
�/���+)����#���%�����&���+�+��+�������%.�%�
�
$�
� ����R� �%�� ���+��� �"��"%����#�*�%.��(� ����� %.��(� ���� ���+�&���T�*� ��� �$��
����(����%.�%�#�)��&�%����#�%.���%��(�������#�)�+���������'��%�����$�������������$
����)����!����&����
��������(�+������������#����������




/����������+�����"�$"����&�����%)�S����(�����������)���!������#���+�&�)���+�
�������������������+��������S�����������4�����#����)4�����#�����"��5��+�&�)��4�����$
%���+������%���+��������%����������������������#�����+�����&����+�����!���
�7�+�
������+���#�����+)���������*�������������� 
�?)#� �� �$��� ��+�� ���� �����W�1���-��#
�%���.6��� �����(+�� �"���+�#� ��"�����"��+�� )���� �� ��%����+�#� ���)��5��'� +�$



��"�����	
��������	��


UL

%��(��'�2��5�����������������)&����(.�����%(��� ���������.#���� )�(������'� ��!�$
��


������2������"��(W�*���������6�!�#�����%�W

����%�!�#���%�!�#�����+����"%��(�����"$
+)6������� ���� ��!�� �� ����!����� ������+�� ��������+����� )+�%�� ����%��(��
������� ��
5�������� "�+%�����#� ���� ��)�)#� ���)!�#� ��)����%���#� ��"(+)����� ���5���)��������)��
�������������6����'�������4�.6�'�������*�&�%���#�+����������$��#��"��"���"�


	��)��5�.���%�������"��%)&�%����+�#�������+��&������).#���+��&���%��%.#���$
+��&����!��.#���+��&�����.#���+��&���������.����4��*�������2�����+��&���*���$
+��&���%)�-�#���+��)����4����-�4��"����+�4�����-���
�������#���!����#������"���
����)�)6�.���%���.����������.#��������%��(��������'��+)������)�	)��-��'�)��
��!��%���+)��������.�0����#������).���%�%������+���5�#�������.�������%��&�"�(��
������+�'#������+����+�-��+�#�	)��-��'�����+��6�%��������"�%�R

*�0)�-�#����-��#���4�����$���"�+)&�T
�����&�� �"��-����� ���"�%��(� ��� +���>�+�������'#� ������%(���'#� @�������




>%���+������%%���������������#�����!�������������������!�)�(�4������+���������$
�����!��4)��&��������!�������


	��)��5�.�2��5����������������&�%�� ��+�#� ���� ���4��+����)������ ��&�%�#� ��
��%�������4�������������%�����������4�����"���#��"���4������������)�O��.%(�7��$
����#�	�-����#����%2��#�	������S���+�#��������!�#���������+�����������5������.�����$
��4��(�)#� ���(.#� �"�$����� ���)-��#� �������� %�&��(� ��� +��+�� ���(+����+�� ���%�S
��+�#�������)+�.�,�4�����(����+�%������)����%�-��������"�����������"����S���+�#����
�������"�����������%��(�+�%(����+������'��+������"�%�����!)������'���+�����'�+��4�
�)"�������������'$��)�(�-������'�-���$�����#�������+��2����%����������%��(���
+����������+��������&����+��)���%����+�#��������#����+��(-�'�+���#�Q������z����
�#�����������������-�+������!�����%)-�����)�+��%�������#������.����������


=����$���+���2��5����������(�������"��-���������%(���� 
�7�+������&������$
"�%��+��R

*�7����CjCk#{k�FtgB�BmfgkR�)�gB��F�!�F�C!����CjC���g�x�kB|DjC
�P���!���������������
%�����(#������	���+(�#���'������"�������(�"�+����(����#�������)�-��(�4��(�7����'
1�-���5���'


@���%�������DC��bl�p�v�������+).�-����).����!��++)W
P�+����*�2����4����(�������!��++)�*����(������"����+��S����������������)�+�$

+���#���%�����.���)�+���#����4���������+�����+��#����+�.���+���)#���������������'
�������+����"���
�?����6�������.�)���4�#�����+)�����������������!�������������#���
���)+�%��������4�#��������������.�������!� �)��!���'�����)!�$������������
����(
�������+�+��)������#�����+�������������#����#�"�����+����+������������%���������$
%������ "�����#� ��%&��� ��� ��+�� ��!%����(��R� �)���'� )��+�� �����������T�M���#� ��� ��$
+�+�$�����%�#���"��.#�����������������������#���2���)&������������+�#��������
�������$
������*�2������"(�0���5��'


��������!�����������&�#���������������)���������������+��)���&�����#���!��
����%)&��(���&�������������!���������%(-�'���������!���S������!����������%)��%����
�����'���"�����!%�-��������0���5��+)#��������%�%������������)4�#�����+�+�#��"�����$
��'��5���#�)!�����%���!��"��%����(���-�������
������+��0���5��!�#���������#��������
����'���6�$�+���5��#��)"�����!������"���������!����+(.#�����������������#������)��"���
�!��������'���� ���'��4�����5�!���+�
�O�!��� �� �%����������%���� ���!����0���5��'#
"��%���%���#���&����#�����"�������������������+�R��4�$���+��(�������������+�������$
"���(����������.���. 


O�� ����+�#� ��� ���.6�+�� )� +���#� !����+�� ������%(��5�+�� �� )4�&)� �������(
�)-)#���!��������������)&�����+��(�������������)-���&��(������-�+��%�5�+����+���
��"������+����+�
�Y���"��%����-����+����"������+�


������)�������)����R���+�$�����$
����������T�9�#�������"�������
�=���������4������#����������%�#�*����2��+������������



������������&������ !

U;

+��(-�#� ��+�� ��� ���4�� !��4�4�� +��'�&�"��
� �� "��)� �� ���� ����� ����+)#� ���� ��+��&�
��%&��� ��(� �� "���(��� ���)-��$%�5�+����#� )� ������'� �����%(��� !)����������� �%�
)��%�����"����+��"���+)������(����������5�+�#�������'�+��(�*�������������� #�����$
��������������5����%����)&���%�4�%��������+�%�#�"���+���������+)&�����%.��(�&��$
5���#��������������5��(�%��������%���7�x�htjBkff��}jDmgx�h�� u�hh� �������!���%)W
/���%�#� ����%�� �#� ��%�� ��� )����%�#� ��� %�-(� ����+)#� ���� �%)���� ��� �%�� ���+����(
�����.������������


P�+�������(���)!�#�������+����!��&)�(R�O���5���#�&��6���������#�)&����&�%��

O���$�����"�#���!���+����%������������&�%�#�����"������������%��(������.


*�9��2�����������������#����&�"�(#�*����������)&�������"�%�����#�*�2��������$��
"�%������� ����#�%������������ !��"(
���+����������� 2��������(#�������������(� �����
���%��(�������+����%�����+�#���%�"��+���%���������%����)!�4�
�P'���������"����-�$
!���+)��#����������������+�������"����)%�


*�O)��W
*�O����+�������R�)�����(#��%)&���#������'��
�7�%��%���)����'�&��6���#���%�

������"�����+�#���%(��#��������������)&��.#���%�����	)��W

��4��������������+��*���$
4������"�+)&�#��������#������"���+�R����%��(�4���-�!������������6��������'�����
�����%���+��)��!����+�-��!�����!��*�"������%�!����������%�!�����������+��������$
��'���+�������%(��'������%(�����


O�����R
����%��).6�4�#����"�����%��.6�4�#
��!��.6�4���)�����������#
P�����+���������������!��.6�4�
V����%�������%��%.��



����2������������#�������������
�>��+��.������!������(����6�#����������"���&�$

.�(����������.������(
��������(���!��.6�4�W�����������+��)�)���%��(W���+��������$
����#�����*��%��)���
������������*�����������+�#��������)��-�)�����������+��(���
�����&����
�Y%��������� �%��(�������%�����������#� �� ��%�� ����+��� ��+(�� ����(#� ��
�����)�����+�������(�������+��,�)���+�
�Y���������.����'���(#�������+����(��!��*
+�%����������+�.#�+�%���������+�!)R������+�.���������%(��'����������� #����������$
&�.����+���)������"����+��
�/�&�%)'#���&��������%���#���%��������+���%�#���+��
���-%��(��#��+�����,%�����������%��������"���)���!���������&���#��)���(������$
-���#�����

�����%�!)-����������&��
>���)�(#������)�-����&��#�*
O��T����T����T����T

=�O���5���������#���!���)��������#�����������%���4��*���������!)�%�4�#����)�(���
��%�#�)�+����������4�����"����������
����������-%��*���-%��������%����!�
�1��(�+�'
����%��+��������������#���&������!�����������#������+����"�����#�&��(����������+����
�)-����%("�#����������)+���.#�������!�������+���������+���%��*�)4�&)��������������
�������.#��)���.���%�5�+����.#������&�%�
�>+���������.�(#����"+����(����������$
��+)���+,���)#�*����������������%������+��)���4���-���������+������)���4���+����
&�%��4��%.��'#��(��+�����������"���.#�����+)����������6��4)&��+���#�*�����%�




?��%�����������(#� ����������#� ���������� *� ������� ��&���
� ������� ���(� &�� )
���4�������%���5�������������+�������%(����"��������*�������������2��+��������+�

8��(�)�+�����6�������%(��5�R�������������5����������4����%�4�
�O��������%�4����-�
��+�#�����&��*��)+�.�*�$����"�)��������#� 4��(� ��������4�����$��#� ������%(��4���)$
%���
��������*��������&�T�*����0������������!��"(����%������
�V����.�)4�&���.��#����
����������!�#����������#���4�4��)-��#����������(� ��������(#�*��������#����������%�-��R
���������)-�#�����������%�
�������)������������5�����(��%�����#��������%���.6������$



��"�����	
��������	��


UU

����� &���'���'� !��"�R� �>��'T� 9�%(-�� ��� �+�'� ���%����(T� ��)���� +���� ������� ���$
��4�T �/�+�.R���-%������������E�� C�DD� 
�Y�����%��*���6(�4)��&���������#�+�����$
�����%��(S�+��!������������������� ��'�������+�.
���0������� ���%�%���� ������� ����$
��5��*�����)%��+������!)


*�/�����(#�*�!������(#�*��������)���R�����'����2��+����������W
=����(�2����������#��������-���DxkB#������4�.��R
*��4�#�����'������T�7�&���%����"���"����(���������6�W
=���������)�������������"��'����!�#������������������(��4����&��%�������~jp 


?���#��������"���������)-��)�0����������������'�2��!��������!������%�!������!��%.$
������������"%)#�&��)6�!�������-�4�������%����4���)-�4���������������"����%(��$
+)�����)#��������������!�������.�����������+�'����R�"���+��2������+���W�"�����W

	�"����������)��#���)�������"�����
�>���+%������"��(��4�#��������(���������+�'
���#�*���������)���+���+��+�����%����#�+��+���2��5����������(#�����+���!%)�������$
"�������&�"�(
�0�-(� ��&�"�(�-%�� ����������+�� �����6�+�� ��)!�������+�#� %�-(
����������+����������%���'#������*����>�+�������+)#���������>�+�������+)#�����)�$
��#����������)���#������,�$-������#�����������,�$-������#��������)&����������������
O���5��'�$��������������������
�8�%�������%.��(�+��������+,���)#������%�%��(��
�)��-��������5�.R� ���(� &�� ������ ���+������ ��+�#� ���� -%�.���� ��� ����)� "�� ����%.$
�����+�#�����!���������������.�������F�p���xkf���kD�#����%"�����������+���+��7�pC�
	j��t#�����"��!����*����%����.����!���+���,!�����!��2+���#��6������"��!����*��������'
��)�(�����5)2%���������.�!������!�pgpcjmhkpCt#����6������"��!�����������5��������$
-�'���+���%)����������%��5�.�����%+�"��4������4����������%�
�Y���&�%��7�"���
������%�����#�������"�������#���%�!%�#�������%��������)&��+���)��#� �������������)!�$
%����'���+� #�����������(#�)�������(�"���)�%����������������+�
�M���%������)���(
����5��)#����"���($�����-%�������+���"�������(.R���+���������(�"�"��%�
�/�"����+�$
%��(� �� ��)&�%�� ����%�� s���� ��� ��&�%�.� �� ���)%������.� �!���4�.#� +�5������.� ��
���������#� ��� �����,���#� �����2����$�����������#�*����� !�����%��+��������#� �)+����
�����+����%(��������#���������"�!%�����%��+������!%�"������+�������+��!%�"�+����
����%���'#��%�-��+���������&�%��+����)������%�-��+��������5�%���%��+��������+�$
&����+��!)�+�
�^"��%���������7����)������%���+)#�������#���%&��$��(#��������%�
+���� ������"(#� ����� �)4�� �� ��������� �%�� �!�� ����+�#� ����� 4�%������ �� �")������$
��������%���������"���.6�'��"!%�����!������4��!%�"�


����&��#���!�����)�(���)���+)��%��+�����%(-������������!�#�+�����+�����$
��� ����#� ���)-��� �'���� �� ���������� +��#� �����%(��� ���6�� +�&���� ��(� �������
�%)&��������-��������"��'#����������������)���������.����6�.6�'��#��������%�
+�������)����(����������(������(����)��������+����������'�����)!�#�2����+����!���!�
4�%������#���%���#������)!�+�����5��!�����
�Y���"��%�%�
�=����)!��+������-%�����!�$
%��)R

*�1�%������%)!�


�Y�2��!������!����������%�

=�����������%�#���������������"�%��+������������%(�
�������%!����������%��(#

�����������%���������+�
�1�%��)�%��%���#���������'�)����!�������������'�)�������%($
��5�����4��+��4�������"��*������M��������?���%�����#� �������������"���� �)����%�
+����������%��(�#�����������)�(#�����+��.��������)#���+���������+��


*�Y#����-��#���������%.����������#�)��������%)&�%������.�)�����"&�4��!��$
���(#��������(�������4�����-%��������&�������4���-�!��+����




/��4�%�
�/���%.������ "���+�%��+���#���+����%������%�
���)��%��(��������(
���%����'����������R�4�%���������"��%�%��2����+���������(�!����'��������4����+��$
��4�#�����+��)�4�%������4��)
�/)%���������������+�%�����(�����%(��������'
�7���#
4������"����+).#������%�����"����'������)-��
�Y����5���%�����(�������


?�����&)#�������������������%�����+��������%������%(-�'����!���%(�������



������������&������ !

UZ

"���+���%(�����
�1�%�#������#����&����+��#����������-�4���%�4�#�*���&������������$
�)��#����+��������&����+��R���%(�����"����&������%���)!%������#�������(�%���"�����$
��������� ���+��)#� %��� �+�-��� ���)��������,�%������+��)%(�����4�� !�"���
�Y� ��$
�����%��(
�V��+��.�)4�&���%�#�+���!�����%����+�%�+����
�?�����������+��������"�$
%�R��������"������%������2��'��4�+���' ��������������!�����%������'���+�����������'
��%�� ��4�� ��-%����'#� ��)�+��%�������'#� ��%(��4�� ��%�+)����#� ����+�� "���+�.!(
�����demi$F�kDwkB�*����������+��,%����#�/��(����%����������+�
��%������%�����)�(#
�%��-)�����������#�����%�����#�������!�)��#�������!�)����
�@������������������$
����%(����(�+)&��������&�����'�����%���������&���%(�����%(�)%��+�������+��)�)


*�����#�*��)+�%���#�*�+�.�!������).#���������'������������"��.#������������$
-������)-��#�+)&����������)!��)��&�.��#�6����������%)4�#����������%�!��+���*��,�$
6�%(���#�����%��*�5�%�+)����#�����-��+)&����W�V��������������%��.�����-��)-�#���$
���%�.�����-�������&���������.#��������.����)%�5�������-���$�����#�!��"(.W�7�
�������#��������+�����6�.���#������������%����+�
�7������)��%���������(�����!��$
��4����+�����#�����+)�����2����+�-��R������&�#���+�%)'��#����)-���"������5��(#������
��������+���� 


P� "��)���� 4�"�'��� ������ ����%(��� "������%�� +���� �����(� ���� �.+��� +�����

������+�����'�&���������)����%��+������!�%��)
�V��)&���+��+�'�������#�,�%(�-���
�"�� ������!�� !������%�#� )������� ���%���%�� +��� ���).$��� -��)��)#� ��� ����� �%�4�!�
-�+������!�#����!��������R

*�?�%("�$��#��"��%(����)-��(#�����"��%(�����&��(�0�"����)�0������)#������$
��'�)&����!������%����4��+��)+����%(��'������%�����+���


>�����)&����������%��).���-%������"���"��%�4��!����#��)������-)+��+�����$
��������+�#� �4�� ��������-�+�#� �"�� �������4�
� �!%����-��(� ��� ����-�!�� �"�� ��4�#� �
���������4�)%�#�������#������-������)��������+���#�)����%���.+�)R�+��)"��%��������$
-��-�+��/�������*���+�-��!�����(+�������%�����%(-�!��%.�+5��+��!����5�
����
���")����"��%��+���S�����!�������'��+����&%���+��%�5������"�%��(��")+%����S�������
����������"�%������%���
�?�����.��%��&�%(��+�����(
�O���5��)&���#� �� �����%����
�����'#��#���")+�����#��������%�#����������!�%��4�


*�3������T�>����������+�%�#���+������!)�%�#�*���������+��!�%���+������%�
+�������#���!��#�������5�#�����%���"�$"�����%�


*�O����&������������)�����%��+���#�����"���(�+�&����!����������(W�*���"��"�%�
�


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


Y����������%������)��������)4�
����5�����!���4��%�%��/������#������+�%�!����$
����!�#����������!����*���!����������"�4������*�)+�.6�!�����&��(��"����"��")�+�
�Y
�+�%������-%�������+)��#�������,)"��(�������������!��)���%����4��!%�"�4�#�����%����
��+����4�'���"!�����


*�/���������%(�����#����)"��%��+���W
*� P"��%�$��#� 8%����7�4�'%����#� �� )+�� ��� ���%�&)$��#� *� ����������� ���"�%�

���

*�?���!��������%������(
�/������ "�4���%��(���-�%��(
����*����������%�W�*

)���������'#�������������+���W�?���+)������"���&���W
Y��+����%�����/�������)+�%�.6�+��!%�"�+�
�������������%�

*�?���+)$��

*�X��������%���W
*�X��������%���

*������ ������T� �� "�� 2��� �� ��� ���(� ����%(��'� ������� ��� )�)� ���5����(� ��� ��



��"�����	
��������	��


UK

��+�#����+������

����#���!���)"��%�#�����/���������%�����������%��������������(�����#������-����

)������%��(

*�8!�� �%����*� ��+������ �����
�/��%�� ����(�'� �����%�� ����� ���"��%�� +���� ��

������)

*�1���-��#�*�-���)%�����#�*�)�(��������������#���%�����+����%��(������-�

����%(�#���"��%(�����������(���������M��������?���%�����

*�����T����������W�V���+�W
*�9���"��%(���%�������(#�7�4��%��+�'����!%�-���(�+����������������R����#�!�$

�����(#� "���(� !��%).� ��%���)� &����(W� ?�-��� +�� ��+�� ���� ��� +�&�+�� ���%��(� )��$
��%(�����W�����������(�����������%��������������
�O��������"��-�%�#�*��+���(�4����$
��
�Y��+)�!�����%�#�����"���)�����%(���+��#���������)!�'���"���
�������!�������R���$
6��������)!)#�����#���$���(
�?)#�2��#��"����������%�#�!���&�W���������������)+�%�#����
�����&)�����#��������)6�'��"��%���%��)���#��#�����������&)#���'����������+����������$
��5�.


7����%������(�����%�
����!�%����-)+�%�
�Y����4�4���%��(

*�����!��&��������4���-(��"��(�+����������'�W
*�1���-��#���������)-�.�����#���������&�W

�?���%��������$��



*�d�%��(#������-�%��(�������5�
�Y�����)
���%(�����������#����)��-(�%.�"��$

���(��������+��7�4�'%�+�#�����)���������%�#�������&��������(���"�%����(�+���W�?���
��������!�#�%�������)&�)#�%�������%���#�+������������


���������%������)%��!�%���'������-%�����7�4��%�

*� /������� ������� �����%��#� ����� 7�4��%�� �����%�� �!�� ��� ��+����.S� ���

������%�#����!&��5�#�����!���&���#�*����"�%�������+��)�������"�������(
�*�O������$
%�!����W

*�/����+�'#�*�"��+��%��(��#���+��%)�-�R�����������������������#���%��)����
��������#��+����������+�




������&��"��+��%��(

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

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

=�������#�����#����&���4����/���������)��%��(������������!��"���(��!�������$

�������
�O������'�������+�.��!�������������"�%���+����"����+�����
������%���%�!$
���������%�����%��)!�6�����������������
�7�������%�����%���%(-�����(#����������$
%��(� �����(� %.��'#� ��������-�4��� ��� ��-�� )!�6����#� �� �������%��(� ��� ���#� ���� ��
��(���.#�*���+�!)���������+��!������
�?�������%(����-�+�������#�������!��������$
��%������#��-�%�+�%��+���#���������-%���������������#������+�������%������-����(�$
��
���������%��)'��$����%�S����#���������#������-�������)��%�
�/�+�.#�����&���4�
�����5�%���%����#������������+����"�����$��������%��(#���)��%��������%)��)%���+�#�����$
��+�����%����������%��(�������������%����������%���
�8'����$���"�&�%������
����
�������%��)����(#�����������!��%��"����)%������.
�/�+�.#��������-�%�������������%(
�������%�����+)&����+�#�"����6�����+��-)+��(#�����������%���)��$�������'��




7���� ��")��%�� ����-���� !�%������ �%(
� Y� ��������%�� !�%��)� ��� ���)-��� �
)����%�������"���#����+���+�%(��)%����"����+������#�����������%������%����������%�#
���������"��)4-���!%�"������%��(�����+���(#�!����#�"���+�����������+��.
��������(�!%�$
�)%��&�������%�5�
�Y������)"��%�����.
������%��%����#�&�%��#���+���#��������&���'
%�+���#������!%�"�4�����"����%�������+��!��)&���#����������")�����%����������+��"����%�
������%����


��������%������+�����+��.


*�?���%�%��+����%�T�*����-����%�����

Y�+�%��%�

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




������������&������ !

U[

*�/�������(���%("�#��������(�����)���
����������"���&���
�������+���%(-���������$
�)!�%��#���!�������"��%��������%�#�������).���)�������%���!������
������������%��
�&��(#��%�������%��������!����!�+��"�!���%��
�3������T�)!���"��%��&����������������$
���(��R�����+���%�������+������
�?�������"��������)���%���W��)���������$�����-�'
������'�����R�4+�%(����*��)&��


	�"���"��(#��������)�������%�#����������!�����%�#����%�������+��%�����)��%����
+��� ��"������ �� �����+������#� �� �"��%(��
� ���� )����%�� +���� �"�����+�� �������+�#
)��&����+�#���������+����������+�+�
�>�������������)-�%��+���#�-���+���������$
��%��(����!��%)
�=���!��#�������5�#������%��(��������#����%������%(��R�����������$
%��(�"���4�)�(��
��������&���������%��(


*����%��(���(#����%��(���(#�2���%)�-�#�*�������%�����#����������+��������.#�*
���%��(���(#�����������+�
�P&�������+������%�
�>��������?�����+�������������%���#
������������'�)��������%&����(#�*���!��!%���#���%���+�����"����+�4�


/�� ����!�� ����� )��%�� +���#� ���� ���"��(� M�������� ?���%������ ��� ����������
+��!�����)������������.����(




*�9���%)-�'��#����-��T�*����������%�����#�"�+�����+�'��"�+��%����'����$
��+���%(��'��"!%���#��#����4�����(#�����+������&����#������%&�%��+�!��
�*�O�������#
�����T����(��������)+��(���%��*�%������!���������(R��������'���������+����������(W

�����-��(�����#���������+!��������"���)%�#��������������#����#��%����1�!)#�����$
!�� ��� ����%�� ��� ���#� ��%(��� +��%��(� �)4�+�� &���+�� ��� �)�������%�� ����"(� ����#� ���
�����%&����� ���6��(� !�%���
������ ��"�����%��(� ��� �����"�+�� ����+�+�� ��� ��������(
���.��#���%������4���-�������)����).#�����&���(������%(������'�)�����


*��������!������'���(#�*�"�-����%������#���!���+������%��(�����
�*�����%���
�!�
�3����.R��1�!����������-(��T�>�������)���������T ����������(�"�������
��������#
!������(#��.�(�������"����'��������������(��+�.#�����!����'��������!)��"��2��!����$
+�#����������'����%��������%����
�Y#����"������#�����+���������"�%��
��������7�4��%�
�%�������������������)���%��+��������&����"�����%��(#�������4��)�)'��#� ����������$
��%���)���4�����+���5�����3&������������(����&���
����+���5�������)�������+��!�

8%����&��7�4�'%��������&�#��������%(������+��!�����%�5�������������#�������#��)�$
��'�+��������(R�������4������4����-%������������ "�����%�#� �� �����%�#� �� ��+�� )�)
��+�����!���������!��������������� 


@����%�������%�%����%����)���&�%�!����+������+��!������5�
�/)%����'���"��(
����%�%�������+���#� ��($+�&���#������ ��+�+����%�#������!��
�������%��(�+)��� ��+�$
���"�����
��)#����2��.$����������(�������������(���+�&��T�Y��)�������%�#������������(
����.�(#�4���������$&�����+�������%��(#������������(
�Y��"!%��)%�����%�5������S��!�
����&�����+�������������%��(R���������+�%��+���#�+�.���)����(�����"���).�������(#
�������������%���"��"�4%���)�-�!���%��+�����������
�7������%�������#���������#��
��"��%���%�


*�7�������������#���)+�)T�P���%.�(T�*���4%�����%���

*�?)#�����T�*�������)-�����"��"�%������#����������������)�%�-�%�
�*�3�������W

?�-����������������W�Q���������������)#�!�%))-��

=������%�������R�����!������������.#�&�"��%.���'#��%���"%���'�����(.#���

���%�%����������+�����+���%��(
�=���!��#�+���5����)���#�)�����+�����%���#���������$
"�%��+�������"(�")�R

*�/�����������4�%�
�>���-���%�#����������!�����%�


�/�"��%��������+)�����(
������&����+���������7�4��%���%������������W

Y������'�����&�%���%���+�R
*�	�")+�����T�7��$�����������%�WT
��� ������ ��-�� ��)"(�� O�������� ����%�� ���'� �����'� �&�!����'� ������
� Y

���%�%�������%����!�����%�����'�����'��)�%���
�9�&��+�+�#������������%.���#�����



��"�����	
��������	��


U<

������+�������.��%������(��������#����"�%��+��������%(�����+�%�+������
�Y�����%�
���������.+���#���"!������������+�+�#����+���%����������#���!���/����������-�%����$
��"��"�%���"������������5�#��������,�%�+�������+�-��'
�Y�����%�����"����%���!�����$
��'�����"����������%�5�
�8!�����)�%����'��"!%�������������+�%(��+�����%("�)%����
+�.�������)������)!�� ��� ����+�� ����%�����%��(�+��� �����+����)!��� %�5�#� ���������
�����6)6��#�������"�����+)���+����-�%(��+��!%�"�+�


�=������)�������%�#����������
2��+�� �"���+�� �)+���5�� �%�.� ��%��.� ��"%�������� ��� +��+)� %�5)� �� -��#� �� ���� +��
������#�������#�4��(�"���4�)�(������������T

�@����%�����)���#�+��(-�����)���#������
�%���%�-��+������������#�����������(#������������"��%����'�)&����'��������&���
����+��%�������'����#���!����"!%��)%�����+���
�=��#�����&������+��%�������(��!��%�5�#
������%���%��������!���������+��.R���+�#�������������#����+!%��4+�%(��!���)+���#�����$
����&���)�������)�������������-���#���������%�%��(������(


7������%��&)���
�Y��)�������%�#�����"�+��-����%����'��#��)6��������-���+�$
&�)� +��.� �� 2��+�� ��%�����+�#� ������ �&�%�� �� ������)%��(� +�&�)� ��+�� ���").6�'
&!)��.����(.
�9)���'�������������%������!���)�O�������4�


/��-%�������%(������'
�?�%.����)������.�"��/������+�#��������")����"�+�$
��%�����%�5���!������!��������!������&���.������������������+��������+�R�������
���������%���(� ������)-��'� �������%(��'� �������%(�����#� �"��"%����'#� ������ "�$
���%�'��"!%���
�?���� �+)���� ����%�� )&�
���� ��"�)4�� �)�%��(� )!��"�� ������'� %.��#
!�)�$��������'� �� ��������%(��'#� �� �� 4�%���%�� ���� ����4�#� ���� ������(#� ���)��� �6�
+�%��%����� �� �����#� ��+�%����#� �����&����#� )����� �������(#� !��"��(
� 9�#� �+����
����R��������+����'��+����"���#��������+����%��(#�������%��/���������+�%���������%�$
�����(�+��������'�%.��(.#���������)�%�-)�����(�#��������+�����������������)!��$
"�




P�������%��!����
�Y���%�
�7�%���'�O�����������������'�+�'�)4�&�����%(�*
������%�����+��#�����������%���!��%.�+�'#���������'���+������A��FtgB�pzmFk��D�kp�m
hk�x�Dk #������������%��(��"��"�%����������'����������#�������"��(����+��'������'
2��&����� ������(#� ��� ������'� �%�� ��%������ 2��� ����-(


� ��� �������� �%�� ��+��#
�������"��"�%������%�#�����"(�����(��)#���%(��������%(#�)"��'���%����'���%���'
�Y�4�$
��%��������)�(�����(��)#�������)!����%(�����)���)�%��%��+���������+��'�)!�%(����$
������#���"��)-����'�!�%�����"���"���"�-����%��+���*����+�%�'�����)&�������&�$
���������*�!%)�����������������%���


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




����-����%���������""�)���#����+�����"�%��(#������������������������!��%�#����
�!���%�-��(����#��������"�%��������������"���4%�#�����������+������%)-��(��


*�9�������(���&�����+���#�*�����"��%(��+���-������+���������&���%���#����$
����(� ������(��#� *� ���(� ��+�� %.��#� ���� +�!)��� ��'��
� 8�%�� ��+�� ����� !������(� ��
+��'#���'�������)!������+�#���)!���+����


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


*�@�������"+�&��#�������)+����-%�#��)������+���#���������%�T


��!���������������"���+���%��+������)4���������������%����#��&�+���+�����6�

������
�Y�����%�#�����2�������")+�-�'�"���(������������'�����)��(�+���#�����6��(
���"�%�#�"�������(�������(���+�#��������%���!��%.����5�'


*�8%����7�4�'%����T�X�������������%!�W�*���%���)%��+�����"��"�%���������%�

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




������������&������ !

ZJ

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

Q�%�"�����)��� ����%�#� ��/�����������"�� ��� ��������������� ��� �����&��+�!�#

�����O�������������)%������(��)��"��"�%�

Y���!�����%��(#����������-%����+����������(����+�!)
�>��"�%�#�������4�&)���+��$

�)��������.�������%�&�%������+�����(����"��"�%��������������
�O���������������%$
��� �� �����%��� ��-�������(� ������� �����+����%(�����#� �� �� ����%�#� �����%����#� ���
����!������(�!%)�����#�������).6�����������#�����%���������+�$����%�����+�����) R
!�%�����%����%�����&�%�!��4�%���#���+��%�#�+�����+��%�'#����)&��4�����"�������$
��4�#�"������%�����+�"!)#������!��-��������������+����)!)�9����������
�1�%�����%�
���������#���!���!�������"��4�%��(
�7�+�����"�%��(���������%�&�������"!��������(���
+��.���O�������#���"����%���+������������'�������)+����#�"���+����������������+�
�������%���(�����%�&����
������%��%��5�%�'�����#���������"�+���%�#��������+�.�)���$
%�'� �� �%(��'� ����
� ��!��� ���� ���)���%�� +���� ����(#� ��� ������������ ����������!�
����%�&��������%�%�����%.�"��.#����������!��S������������%��+�������+�.����%(�.#
"������%�����.#��������#���"���(�+������)%�&��(�����%(�����!�����%�����������)��%�$
%��(


O�!���-�!�����"���4%�������������#�������%��(���������#������"������(������
�%.��
�?���%.���������"�%��(����"�+����'�����&���
�7������������%�#���������+���
�����%��+���


9�%(-��*���"���"���������'

/����)%��(���'������)����������������#�+��%��������������-���������)������$

�).��������)
�?)#���T�=��)���'�������T�Y�������%��+��+)�%.�����)��!��!�)���(#��!�
����%��#���������%�������+)
�/�����%������+)#����������%����%(��'#��+�%�'�����&$
��'S�����+)#�����������&�%��+���S�����+)#����������������%��+���#������+����S�����$
+)#�����+����%���+�-��#���!�������%����%��+����������+��!%)��'-�4����"����'S���$
��+)#����#���!�����"%�%���!�#����������%��+����)%����+���%���+�#���+����������%��(
&)���#�!%��������!��)&�������)%���#��������������"������%�����������.�!�%���.S�����$
+)#�����������%�#�������%��������!%���%��(�)+����(��+����������+�#����������)+�����#
�����"+�-%��S�����+)#�����+��+)��%����%.�%����)!����)!�#��������!��#�����4�������
��5�%)�����������+��������������������5�%)�+�


?����� ��� ��+�� ��� ����"����%�� ��-�'� ���"�
� O�������� �"��%�� ��� ��+�� ����"�
���(�������"�+��������"�+����������%��!�%��)
���������(���4���-�%������+�%���%�
����
�����%��O��������+��+��&���4�+�#�4������������%�&������6�������%�%�
��4�#����%(��
�5����������%����"��2��!��O�������T

�>��%(�����"�#��%)-����!��%.�"�����#�����������
��������%���!�#�����+)�����)�+�����%�%����6��������"����!���%���#�����"��%�#�����)$
�)����%��(��6���%(-�


?�����5��O�����������%�%������%�&����
�Y������%���!�#������+�!%�����������(#
����+)�����+�������!���%�����������(�+�+�����������+��+������"�
�O���������%�
&���4���"����+�4��"������4�#���������%��)���4�����-��S��������5��(�����!����������$
���(�����%�&�����O�������#���!��&����&����(��W�/���5�����%)��W

Y������%������%�&����#� ��+�� ��� ����#� 
����� ����� 2����� ������%��#� �� ��� "���#
�����&�#�������#�������"��������
������(�����$��)�( 
�?�����2������+������(�������
)+��%��+����������%(!��0(�����#�������(���������%��(


����&���/����������-�%�����+��#���%(����+)6����'
�O����+)�����4�%�������$
���)��"��3&������&���#�������#����"���������!��%�!���%������������+)�%.�+5)#���"$
��-�%���+)����.���(����)������������)-��


?�-��������(��*�������#� �%)��'��'��� )���������*� ���%�%��(� ���+�
������(#
��!���/��������%�����+�'#���%.�%���!�#��������%�#���%�%���+)��-������5���#������
�������%��+����+��+����!%����+�������������O�������+�#�!��"�%�#���%�����!���+���$
��.�������(�����������#�"���"��(�+���#�O�������#����
����������)!�%������)!�%��#���



��"�����	
��������	��


Z�

����&���"��%���%�����%���%������+��!��"��+���%�"�+�#�����%)�-���������������%�
+������!�+�T

��'���� ��%������ �"��%�� +���S� �� �"��������%��(
� ��4)��%�#� ��%����%�#� +���
���%���%��������������%����(#������!%����������%�#��)����(����+������%�����������$
���%(��� ����%�� ��� ����+�
� O���$��� ��"�� �� "�����)%�� ��� O���5��'� �#� +�&�)� ��"!���$
��+�#�)��+��)%��������+������+�!����
�������"����-���%��+�����)�(����5�%�'
�����#
�������#�+�%����#�������+����%!��+�%��%�S�������5�#�!%�������+�������)���������+�
�!��+��+�������+��!%�"�+��*�2��+��������+��"����%�+��������������'#����+�'��)$
-�#�*����"�%�R

*�	���5���#���%������)��#������'���������+����%(����������(����+������)'����#
��"������-��(����+��.
�8�%��&���������)��#� ������������+������������������������#
������'�����"�������%��(���+�#������+�����#���������'#����+��+���%������#��������#
�����+��������(#�*�)+�����+�&�)���+�
�����
���


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

Y��4�)%�������%���������%�
���%(���2��!������������%�T
�����������������%��(R��!�����"�%��+���%�5�
�/���+������%��(���������

Y����%���%��(�)�O���5��'
����� ��� �� ��+��+������� ��"����-���%�
�P������%�#

����2����6����%(��������+�+������%�#�����6�%�#���!��������������+�#�)������(�������
�������


?���#�"�+)&����4�&)T�*���������%���

*�V����!�W
Y���)���%��!�%��)#���%�%��(#�%!��(��%������
�O���5���������%��+���+�%������"�

)��������%(��'������(

*��������+���%)���#���!��&��������)��%�W�����)��������"����)

Y�)-%������������������������+������4�+���������O�������+�#�*���"+�&����(

����������������������2��+��+�%(����+�������������������%��(�+��+��!%�"�+�#�*��
��� ,�"������+�� ����4�+�� �����
� )�)6�+�� ���������+�#� ������ ��)�����(.� �������(
�������%�&����
�O)������������(#�����������"���#���"�����������
�Y���������%�����#
/������#�O�������#�O���5�).#� ���4�T� ���4�T� ���4�T� ���� +���� �)!�%�#� ���� ��%�%��+��
�%(��#������%��+���"%����


Y� ���-%�� ��+�'
� O�!��� �� �����+�%��(� ��� %�����5�#� �"�� ��+����� ����)-��#
����"(�����������).�����(#�)������'��"!%��)%�����+����&��6���
�@����%��&����/��$
����
�Y�����%�����+��!����"�����(-�#���������%��(�����+�����(�������R�)�+���������'��$
%�� ��������� �����6����#� �� ��"!���%�� �.
� �����(� �� ��� ��"!%���%�R� ���%��� �������5�$
���*� ��� ��� +�6����#� ��� ��� +�%���� �)���4�#� ��� �)+���+�� ���+�%��(�+�� %�5�+�� �
��%���+����%�+�
�8���!��+����,�!)�������)�%.&�'� ������ �+)��%��+���
�Y� ��� �����$
6����+�����)+�%�#����#�+�&���$��(#� �����.����&�#����������+��.#���+������%�� !����#
��-��#�!�)���#��


����������+�.#��������&�%��������.���+���)���"����%��(������'


7������.���������)%����������%(���+��)��
�Y�)&�������%����%��(#��������%�#���
+�%��)-����%�
�Y�4�%�������"����%�#��������������!��"�#�*�2�����4���%�����,�"������'
!�%%.5���5���%����4�� ��������#� %(.6�4������ ��%)#� ���� ������4�� 4���%��(� ���&��(#
�&��(��#�����"�%��(#�����������4�����)����(��#������+��(��
�Y�)&������!�������������$
%�#���������!�����&�%���%��(#�����������+��������)+�%�
�=��������+�#����+������!���%���R

*�3��"(#�!��"(#�!��"(

/���4�%��O�������
�O����������%.�%��+���#�+�%�'�.��-�T�Y��%)-�%���!�����$

���&���).��%����.�*� �%����.� �%.%����!�#� )� ������!�� ��)�������+��%(� �� �"���
�"�������������!�.����������+�����������+���#���������"(���������!���)�������)!�$
�+�
�Y�)%��%��(#���������%��������������#���&����#��������#�*��������"�%��(��������.

��+�&�)���+�����!�%��)����+������"�4���%����������+��%(#����+������ ��'�&�#� ����'#
��)��6�'#������-�����'�+����������������4��������R



������������&������ !

Z�

*�3��"(#�!��"(#�!��"(

/������"���O�������������)+�%�R
�?�)&�%����)�)������%(������%�#�������'�)�"�����������!�#�������!��+�%���!�

��%���������"�������#�����)&�+��������+�W�V�����W 
�����+�������������-��'������������&���.�/�����������%��������+��.
�3��"(#

!��"(#�!��"(T


��������&�%�����������#��"����������"�+��%�����#����"��������%�+����+���$

���6����
�����������'����(#�������)#��������"�%����������!������(�+���!����).�����)#
����!��#����%�����#�����%��(�������������'���+����#��������%����������������#�������%�
,������)���5�%�4����%���������%�#��������%�����"!�������).�!�%).�-�.������������
��!��%).�+"!)������)�!���'�����


/���+������%��������%)�������%��2�)��)�����(

�������(��#�������1�!�#�)�)�)+����(
�=�����������!��������&)�(#����������!��+��

���&�%(#����������4��+��(-�T
�[<Z�!


78X��


\/����6#�!��,)�0(�)�?���%�����)���%���+)]
O����� +��%����� ���!�%��(� ��� !��)� ��� "�4�%)����'� ��������'� )%�5�
� 7�� ��

������%�+�#� 4)��&����+��O�����5���+�#� �4�%�� ���1�!��������� )����(�����)��.6�'
%����'������(
����)!��O�����5������""��%����������-������%��5�%�����


*�>+����$��#��+����T�*����"�%�����#�����"�����!%�"�+��������������).#����$
��).�&��6��)#������).��!���%����!���
�9����+�%.����#�+�%(��������������#�%������$
����4�$����#����&�%��(�"������%��(�S����%���'��)����������%��!�)���!��������#������$
��.�������&���%��������-����'�"������)�)"�%�
�V�+������%�#�������������(�������$
��4�


*�O���2��W�*�������%���#������%(����")+%����'�"����+����+��O�����5���

O�����5����������%��+����%�!����"��%�������+��!�%���+�R
*�@���*�7����

*�7����W

�O�����7����W
*�7���7����#�"�������).�����%)��%�����7.�4�������+�.
�Y����%���%�����2��'

&��6���

Y� ����)%��#� ����� ��"!%����(� 7���)
� @��+�� ���%(�,�+�� O�����5���� %���

������5��(���+)���"������%�&�%������%������'��%���
�Y�4���-��"��%����%.�%�����%�$
���).�!�%���)��7���� 
�	�-���%(����������������+��%��+���������������&�%��%�5�'#
4)��6���'� ��#� �������� ���)��� �%�%��(� ��"���� ����� ��� ����.� �������'#� ��!�����
����� )"%�+�#� ��&�%�� ����������� &�����+�
�?�� +�'� ����)+�%�'� �"!%���� O�����5���
������%��!��(��.�)%���'


*�
X��#����(#�����4�&�W
*�9��)&������$�������4�&�
�=�����+�R�"�����(#�%�!�����������'��7���� �*���'$

������%(��#���%(���%�!����W
*�����������!%����(W
*�1)���������%���%���7���) ��������'$���+��������'��������5�#�)+��5�����$

!����������%����'

*�?)���R����>�,�������+�������>%��%�����'
�@������������(

*�@��WT
Y�����(�����)%��#���������#��"���������+�#���-%��������#���������)"%�+����$

��%��(���%������"���
�O�����5����"��)+�����!�����%�R
*�/�+�.�"�%�����������!���������#�+��+����'#��%�'#�%����6�'


�%.������!$

��+������ ����&�.���� ��� ��%����4�


� �"���� �����


� ��%��


�	���(� ��� ��������+����



��"�����	
��������	��


ZL

������'� 2������


� a�%�'� ��4�(� "�)����� �� �������R� 2���*� ��%(��


� =� ���� ���+��%��(
+�+��+���S����!�%�����������%�&�%������%��������!�$����,�5���#�������+�.�*�%�!���$
��%���!��+��%�����"����#������!����+��'�+)��������%������'�4���-�'�,����������,�$
%.


�?����'��%���%��(��5�������'��'���"�#� ��%(����


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


� �� ��� �)� ���)� �)�!������ ��%(��� ���� ���)���%�� �>��4����$
������������"� 


�/�+��-(R�*��>��'T�O���.��������(�������&)�*������(��������!�����
+��'� ��+���T

� >��'T�=� ��'� +��� ��(� )��������+�� ����!�� �"�+�����#� )����� ��� �)-)
+�.���%���������'��������� T��)��#� ���(#� ���� "��)+�$%��+�.��7���) 


� �� ����+���
���%�%�


�9�R�����'T������(��������!�� T������#��+�������!�#�����$����


��4�$�4���4�T



��� �[[�� !��)�>�,(������+�������>%��%�����'�+��)%�� ����+���5��(� %���
� 8�
��%(��� ���� ����"%�� ��� �����#� �� ���� "�%����%�� ��� ��+�� ����.� "��"�����'
�O������5�
���'#� )+���(���#� ���"�������#� ����%��#� ����� ������#� ���� �����%�� ��� ���� ���+����
����'�7����� 


�)���O�����5�����%���%�����>�������.��7���) �*�����+������%���%���>���.#��
>��.�����%���%�R�"����.������������%��(�����6�������%������7���� 


/���+���7���� �����"%��������%����!��!���"����R����!%)4�'���+�����'��%����+$
�����'������)-���)������%���)-��#�2����)-����+����%(���"��%�%�#�>%��%������
&��%�� ���� ���� ���%������#� �� �)-��� ������(� ��� +�!%�� ���4�� >%��%�����4�#� ���+�
��)����>���
�>%��%����������������%����)��)�>��.�)4�&����(�"���%(��.�����)4�'��
���"���6����+�


1�)-���)+��%�#���>������"�����%��(����7����)
�9���!��>%��%�������������4�
�����%)��%�#�����+)���������)4��"���6�%������������������������%�!��������%(������$
%�
� 7�&�)� �����+�#� ��%)��%�� ��)����� ��&����������� ������ ���%����'� �� ���� ���$
���5��%���4��)�����������


M���%���%)4�#�)����>����>%��%���������+��)!�����%���)-�)���"�����(����$
����"���6����#�������%��������������%(")#���"�+����(��!����+�#��������������(��!%���$
%��(
�>%��%��������%��2��+�� "������%(�����"��%���#� �� ���>��.�����6������ ���%�
�+�����(#���������.�����).


���#� ��'������%(��#� ����)%��(� �"�� �������� ��%(��� �"+����-��(
� M���-�� ���
�%�������&��+)#�����%����&��%����� ������� ��-%�S� ���� ���%�� ���(�"����� "��)+����S
)%��%��(���������#��+���(���&������+��%��(�����!��S�%��������������!%�"�
�������%�
����'��"!%����*���&��'��������5���%(��'��"!%������)��(����


9��� !���� ��+)� ��"���#� *� ���"�%�� �'� O�����5���#� *� �� 4���%�� %����(� ��� ����
�/����)�1�&�. #�����������!%��)�1�!�����+%���������������#������ 


����)���%��)�+�$
���+���%(T

�?�� �� ��+�� ���+6)� ��+�#� ���� �%��%.� ��� ����� �>���).�8�������)#� �����$
��.6).�������!��Q���4� 


*�	�"�������������!�


�*���"��"�%��>�,(������+������#�*�"�+��!��)�+������
)����


O����������������>%��%�����'����4����%�����������$���������!�������)%�R�)+���

/����%����������������%�R�����������"�%���+�"����'#�����������*���)-���%(��'
�O�
������.#�����'���������%���)-������"����+����%������%����!������������!�R�������$
"���%���������%������#�*�������'��'�+���#��������������-%��4������%���#����!%)4��#
�"��������%�#���>��������%������%(-�'�������%(#���������������5��(����(


?��+���5�$��)!�'���)�������%����!�#����������2���)�����%��(#���-%���%)4������$
��4���)��������4��>�,(������+������R� ���� �����%�� ��� ���(!�� ���� ����� ��6�#� ��&�
�%��(�������!�#����%���%��+�%������%!������'��!����5�
�="��������%��)5�%�%���������$
��������(
�9)-������"��������-�%�����)&����������%��)�>��������%(�������(�������#
���+�� ���4����4�
� V���+�� >���� ��)��%��(� ��� !%)4�'� ������5��#� ��� 4)����� )� ����'
��%(��'�����������5�#�*����!���'�����)-��#����(+��������'�����5�+�������(+������$
%���'�)+�+�#��"��������!�����#��������+������+������%��(#�)&����&���%����������(�+)



������������&������ !

Z;

����+)� ��%�&����. 
� 9)-������"����� >%��%�����!�� ��+�����%�� >������ ���(!�� ��
�����$�����%�������%�����%���'���&��'�+���5����������)%�'
�Q��(���+�&��#����>�$
�������"�%���������-�.��)&������%�"������'�����������'#����)!�
�V���(�)��%�#���+�
%���%�#�)��-�%�S��)��%��(�4�"�'�����(�*�������(�����).�����).�����)


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


*�O����&�%���.#���.-��#�2���+�������������������

*����+�&�����+��(�������5�.R���+���������&)��

*����+�����������%�#�����������+���+��%�
�Y�4���%�����"��(#�����+������-%��(

��"��%����(�������+�����������!�$��)�(��"���)&��.6�4����%���+���
�P�+�������(
�����'��)�����4%��#������������������4��+������6)���%.��#���%(����������)+���$
.6�������!�%���


������%�������>����"�!�����%�
�O����(�����������%�������'��)�(���������&��$
5)
�7�����'��������'������������)+���%����"���%����%����%�
�?�#�!���+����"&�#���$
!������$����"���4������%�'���+���)%�#���������)����!$&��>%��%�����'����������#�����
+�-�%�� �� ��%�5�'���'� �%����� �+��(� "�� ��.� !%�"���$�+������� �������'� ��&�� ����$
��%��R

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




=� %�-(� >���� *� ����� *� �%�� ���.� ������%(��
� O���������� �������%�� ��� ��
�)%(���+�����"�%�R������4�%�����7����)�"�����)���+�


*� 7���� ����"�%�� !�)������ ����&����� ��� !%�"�#� ����)+���.6�4�#� ������ &�)$
6�4�
�Y������"�%���'�)���%����������������!)#���������+��)&���%�-�%�����(-�
����
������%��!�%���.R

*�?����#����������


�	�"���2��������!�T
*�O����&�������$��W
����"��)+�%��(

*�/����!��*�2��#���%��������"(+������������������)!�4����%�������������
���+��

%�!��
�Y����%�&��.�(

*�?)#�>�,(������+������#�2���)&��������"+�

*�Y� ��� ��� �����������4�� �����!�4�� !����.
�>��������� ��� +��)� +��!�� �%(-�#

��+������)�����
�?����%)���%�����S� ���������%(�����!�)�(������������(


�=��������
2��$��������+��!��+)&�����
�P�+�������4�������
��������%����%�����7�%������!� �W

*�V��.

*�����



?��4)������������&�%�����%����)4��%������������5)������!��!���������+��"�+�%$

��%�R����%�%���)+���������%(����(
�8���%������%�&������!)�#����)%��.6�����%�5�#
�����������'#�"��)+����'��"!%�����+)6�%����+�-��4�R��������%�#�����>����+)��$
��%(��.���(�'��������������������������).$������).�+��%(��%��"���.
�����&��
����)�4�%������)%)����"����+�+����"�!����%��(�)���4�����5�%�����������%�
�?��4)����
����%��)&�������&��(��#���������)!�����-%�����(+�#�������"���)%�#����"����%�
�>���
�����%�� )� ������ ���6����#� ���� �+��)%�� ��#� �� �"��6�%�#� ���� ��-%�� "�+)&�
�/����%�
���&����������(� ���������'�����"������(��#� ����+)����� ���� �����+�'#� ���+)&��+�'
��+�����+�!)�����(��������5) 
�/������%�����(+�R��>�,(�������� 
������!)�������$
)+����� ������ %�!��� ���� ����������(
� ?������ �������� )� �)-������"����#� ���� )"��%�
��%(��#�����>���#���'������%(��#���-%��"�+)&������������%��)���!���"������!������$
��%�������)��)%�'#��������������������%�%���'�������%�
�����%(����&�������������$
������#��������������&���.#�������*�����(.����)�����������#�����(.�������%������+)
+��������+)� ���6�����)#� �"������+)� ����'� %�!��������%(��'� �����%(����(.� �����
����������'����%����'�������
�/��%)-�%������������"��>�,(������+�����������$



��"�����	
��������	��


ZU

+)#��������������(+�������+)��%��������,��"�R��V��.#����#�&�%���+���������(�+��!�
��%�!���")+��#���#���&�%)'#���� "�4����������%���(�+��!��&�%����S���2��+)��������
���-)����������+)6��(��R�%�!������+��+)����)#����������4��%����4����������4���$
%�������)&��.�( 
�O���'� �+������������&���%������>�,(������+������#� �)-����$
��"��������"��%�S�������(��������*���)������)��%(��4����%��+������S���������#��"�
��4�


7�&�)���+�#���!����"�������������(��>�����!%���%��(#�������%�����"�!�����%�
����
����+����R�)����>������-%��"�+)&�����"����!����)!�!�#������"��/��-�)�������#
�����!��+������#�%���6�!���(�����)��"�����!������'������'��%�����#���'���+�'#���
������'#�!�������#�3%���=���������P�������'�������%��	��������)�)%�5)


����������2����%)��%��(

O���$��� ��"�#� ����6��� ��� �%����� �%(�).� ����)4)#�>���� )�%�4�%�� ���������

�������������R�����!�%��������%�#����������������"�&�������%����&)

*�X���2��W�*�������)!�+��������%�����

*���2���/��4����+�����������(�����"�����������4�����������

*�V������&�������4������"������W
*�^��(��������#������(�����!�#�*������%��#���"�'����#������!�!����%�
�?)#��%)$

-��($�������������&(


�����5�������+��(


�������%(����(���&�



*�X����������4������W
*������(�������'


�/��)%(��������'��+�#����)%(���+�%����



*�/(���W
*�/����'����2���=����

*�?�6��W
*�=�����������-����������%��(



>����"�-%�����4�����)�+����������4�)%�#�*�!����������+�!)���&��(�%.��
�����!�

)�&�������'��6������%)��%��(������(
�9�������*�����'�-���(#���)!�'����(�%����*��$
%��4���-��(���#����+������������6����#��4��������-��#�������-��).�!��"(#��%�!��-).
�4��%�����#���%(5����%�4+��(�
�>�+��/��-���*�+�%��(��'�����6�'���%�������������$
+�5��+�� �%��(�#� ������%����+�� �"�� "��%���#� *� �%(� %������ �(���.� ����$"�%���.
%������(.���%�����#�������+)�������"�+�������4%��S��!���"�����%�5�#����-��+�+�
��������(.#��!�����������������)&�%.����!%�"��#���%������)�%���'���!%����


*��������%�� �!�#� ���� ������������� ��������-(#�*������%����O�����5���#�*
�%��2���������)6�'����!�������W

*�����%�#����(S���%��4���-(#�����������&)#������)'��#�*�)!�.+����������%�
4)��&����


����2����"���"���>��.�������)!�%�
��������%�%��/��-�����!�����#����������%�
����������(��#����������)&���%���������2��'�%.����%���'������(�'��)-�#����#���$
�&��������%����+�!�����#�/��-�����������'���"����)+�%��#����)�����������!���(��$
����#���"�!�����%�����>�,(�'�����+������'�!����������������




*�?�����'����+�!�$��T�*����%���%�����#�*���������%(��T���+�&�)���+��������
�������$������($���(�4�����#�������+)����4�������������"+�&��#�����+)�*��)-)��+�.��
����(�&�����>���(T�	���������+�.


�3���������)����������+�����������(����!�����
����"%�#���+���!������(R���#��(���5�#��6����������������-(#�����(�-(#�4��(���������%($
����
�=#����������������)����"��(#����������������+�������R�����(.$��
�/���+)#��)����$
��#���������"�-(
�X��������#�����"������*�������)�(�
�Y���+�$�����'����������&��)S��
���������)#�������������'#����)����6�����%���


�>��!�����(�-(#����!����(�-(


�1�%�
���+����R����4)&��%.��'�&�%�#��)������#������4�"�'���+��������+��%�����2��4��������
+�����������)%�
�1�"�����*�������"���)��#�����+)���"�����(���+��������������+�
������'���"+�&�����




�����������/��-�)#�>�,(������+������� ���%�%�� "��%.�����R� ����� ����(��



������������&������ !

ZZ

�"����+�'��!���"���"��#��+)���������������&����(��#�������������(����"���)&��#�*
�����(��������+��%����"�������%)�-�����!���������+��+����#�����+)������������'������$
��� ���� �%�� )&�� ����"�)��� �������� ��%��%���R� /��-���*� �(���5�#� /��-���*� ����#
/��-����������(�*���)4�����'�������&��(




>�,(������+����������%�������(��+)�������)
�?�������'���)��T
1�%(-�����!�������%��(�>�,(������+����������7����)#� ������5)�����'������#

����)�)&��*���������(�����'��"!%����*����+�%��).#���$���(�"������5��(�%���#��������$
�).#�����'��)-������&).�������5)
�7��������&�%��>�,(.�����+�����)�������%�
�'#�����������
����������'���"��/��-�)������������������"������"�%��(


*�9����������%��
������).��)�)���'����#����-��#�*���������������"�%�����

*�/���+)�W�*�����!��������%��>���

*�9����+�%)'��


�)������������(���+��!�


������&�).�����'�&���4����'�����


V������5��������(+������).������)���*���"��4���-�!�$��


���"��������������


������
��&�
�=��(���5�#�������#��������


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




*���������'��������������#���4���-���&�������������������!�����+���

*��������������������'���������!�������%����(W�/���).����%���%��&�



*�������"����'R������)-����%���������������������
�9����������&�%��(��%��)$

���
����(�����������)��
�����'#��������'����#��������������4��"�!)��(
���+�#�������$
��%���������+�!�#������(�"��2�������+�




7������)&�����������.������%�R
*�9��������#� ���-��#� ������ �)&�4���)-�4�W

��)��)-)������#� ��)!).� �����#� �

+�.$��#����%�$��(#����)&�������������������W
*�������)-����+������������#�������������-(������)&����)-�

*�O�����)&���)���������(�#���%�������!�W

�=#���"������(#�����"�%����������R
*�M���-����+�����)-�#������������-��#��������2�����%���������.6��
���)�(���

��-�!��"�����#�������+��)����&�+�#�4��(�������#�7���-��#��������%���������������(�"�
2���).�!�)�(#�*���$��������+�������-��+����!��%�


�����+�#�����������%(��5�




>�������+����%�����7����)�-�����+��!%�"�+�#��������)�%�4��������������$
�).�����%(�).�+��%(


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


� 2���+�����
!�%��)�������4���%�


���������T

?�)������� ����������� ��� ���%��>�,(.�����+�����)� ���� +��%�� ������(� ���$
��-����/��-���\�4���'��%����������&�%(]����!����+�!�
����2�)$����+��������)#�����
���"�%��������%�������#����������%��(�+�������.�����)%(���+�����"�%���#���"!������$
-��(#� ��,�%���,������%��(�����%�����7�%������!���� �!��%�!����


�O�����R� ��$��� ��
��+��-(W

*�	�")+�����#���+�.��6��������


�@���%�������'�������,�#���2��"��������'
�%����+���������)������%(��������������'��)�!�����+�



*�9�
�Y#����(#���)��%���!������+�����")��(
�?������)��'#���%����������.����
���������2��'�%�!����


������!��+����#�������%����������%��)����������������!�����$
��&����!�#������+�%���!�����%����+���)���+��4%��#������%�����%����.���)&��'���$
�������"��%���%����!��������(�����������!��-�%�-�


��/����&����'����%(�!���(��
�?�#
����������������4�#��������&�%�����+����%�+�#����#�����+�#���%����%�#�!%�"���!����$
�����%��%�����(#��)�����5�������%���"������#���������)!��-�+��!�%���+���������-��$
��%�R� �?�����.������%(T ��%����� ������&�����+�!�� �+)� �����(��� ��������� ��&����$
���%���!�����)��+������'�%����
�/����&����'������%�
�/�����������!)������"���$
%�� ����� ��+��4�� ")���S� )��6����'� 4����� �������%�� �!�� !�)�(#� �� ���� ��&��+�� ��$
4������ &������ �!�� �������%�� ��� ������4�� ��"�������
� V���+�� ���� "����%�� ����

�������%�������+��4�������4�T�0�&��(���"%��+���T �=��%����#�������)������)��#�%�!�



��"�����	
��������	��


ZK

����)4���%���(������+�������+�#����������
�?�������&����'�������)%��!�%��)��	�"$
���(��#����������)�������%�����%��)�����!����%�T��%��������%�����.����&�)#�"���+�
��!�'#������������(�����!����&�����#�������%�!����������%(������)�������%����������$
��������&�������&����!��������)�����+)S������%��4�%������"+����'���&����-���4�$
����#� ����� ��%�
��%����� ����%��� ������(� �!�#� ��� ����� ������%�#� "���4���(R� ��4�#� �
)+���.T�/��%�"(��T����!��'�+��������)��+�#������+���)6�����+������+�T �=���!��
�%�������!����%������!������-��!��!���������+�������)#�!�)�(.����!�)�� #���!�������$
��&����'��&�%���%�������� ����4��������4�#��� !%�"�� �!�����)!�� "������%��(�����+�
�����+��"��"��#���%����������)%��(#��������%�������%)��#���4������!����"���'����%�
���&�'� �� �%�������'� %�!������� ��"�


� O��-�� �"��%��(#� "��"���'� ������ ������)%��
��)!�+�#����%����������%������%�")�(�%�5�+�����%�5)������-�+��3������+��:��)��+�
M�����+�#�)�����-�+���!�������� 


������-��(���'��������)�������)#�>������-�%���"+����(�����+)���+�����.�*
�����4����(�"�+)&��*��


�����%�&�%���+)����&������+������T

?���������(��������%�����(�/��-��R����%(����"�)�������������%�#�������#���$
���+�� �-�%�+%����'� 2��+�� ����%�&����+�#� ���� �������%�� >�,(�� ����+������� ��
�����������)��������4����."�#�������+�!����+�������"��(


*�Y����� ��)+�%���� !����������� "�� ����� ����!�#� ����� ��� ���(
���%(��� ��6�'��
+��#������������������(#�"�'+����(������'#�������������+)���(�����'���)���(��4��4)$
��+����%�+�������+��.�)��������6��(���4���-�


�/�����'��'�+���#�����+����������$
���(W

/��4����������%���'����2���������+���.R
*�X��� ��%�+�� ����+�� �� "�'+)�(#� ��%��+���� ��� )�)��� ���)�(� "�� �)-)� ��%!�� �

��'�)�������(!������������"�������#������+��!������4��(���'���������(����"����������

���������%(��+�#����-��#�����%������������!��(
�/���+)����#��������!�����%�#����+��
��(������
������%���.�%������������'#���!�����"��.
�/���+)�������'�������������(���.#
���%�.#������������+��.���+������


>�,(������+������� ����(� �������%��(#� ���� ������� !������(� ��� ��.� ����� ��$
������#���������&�����"�%���+)������%��.�������������(.R

*�?)#�����(�����$��)�(� �%���+�����)&���+��
�>�'����#� �������#� �����%�����
�����.6�'#�������)�"�������"�+)&�#���%��&�%����#�������%(����%���������+�4�#����%(��
�%����-�4��������
�=+��+��(��)&��#�/��4����=������#�*�����)������������)����"�
+���������!�� ���"���� �� &�����'� �)��
� ����'� +���4�#� ����� �#� �)��.�(#� �+�� ��� ��'��
��)!�'S�������6)��4�����)-��+��������+�#�����+�#���������)�)����+��%.����(��


*�9�$��#��������


� 2������������$��


���������&������W�O�����&�����+�&������
+�&������(��)��)&�����#��&�%��������+�����+�4�������6�4��+��%�'W

*�?���#�/��4����=������#� 2��� ��� ��������� ����� !�������
� 8�%�� �� �� �����%�
����������6�+�R�#������-%����"�������"�+)&�
�Y������������.����������+�R����������
"��)��%��!���+������&�"�(#�!��(������%�#��%������%�#���������+)���+����������(��



�������%�������!��%�


�Y�&������.�(����%��(��"���������%�����#�����%����"��%��(�1�!�
���(��� +��+�� ����&��+�#� ��� ����(� ��+�� �� �������)� ��)!�� ��� ��)!)� �� ��"+�&���
�������
�Y#�/��4����=������#�����6)�+��!�!������&�"��S�����%���)�����#��������"��)$
+�%�#��������!����)!�!�������&�%�.
������)�����6�.�����R�)�)���+��&���.������.#
�������.��������%���.


*�>�,(������+������#�*����"�%��/��4���#�*�4�����������+�����+��!�4������$
��%���#�����������)��������4���-�'�&�"��#������(#��&�%���%)����������(�������+)���$
%)#��������+�������(�����)��)&�����#������������+���������(���-�'�!��"���������$
����


>������"��"�%�R
*�����+)6�����(#����������-��
�?���'���(
����(�2�����%(�����"�����#��������$



������������&������ !

Z[

+�+����%��*�������&����"��5��+�&�)�+��.�����)!�+�����)-��+�W�Y�*�"�������#���%($
���#�����������.�(#�)������(��������+)�*�����+�!)���)+�.
�������������%��(����-$
��'#������+������'�)�"������#���������"��%�����2��+�#�����������(�"����.��




?���)+�.#������+�&�)�%.�(+��������-��/��-�����)�������%��+��!�������$
��4����%!�������&����(� ����'�)�&�����'��������'����'����)��
�X���>�,(������$
+�������!)�������#��������#�����+�%����/��-��
�?��������(�)���!���%��+�%��#�����$
%�"��� ��������%�%��� �!��+��'
� >���� �������%�� �+)� �����)� �)%�'� �� ��"+�&����(
�4�"���(���"�����
�V��!��%�����������%.��#�����+�%.��#����)����������(
�>������$
!���-�%������5��(���������'�!���
������%�������%��+����"5�����+�%����������������

/���� ���� ��� �����%�� ���� ��� ����� ���/��4���+�#� ���#� ��")+�����#� �� ��� "�+���%�� ��
�������#�����+)����������%��������'���%�����#��"���)&�!�����-�!��+���
�?�������(#
��!�����������2�����+������%��(�����)��#�)�/��4������"!���%��(�!%�"�R��������+��&��7�$
������)!�%���!�������+�


����������%��(������%�#�!���������%�%��(
���������%)��%(���������%(����"�$
�������
�3����������+)���"���#��#�����"��+������"�����%�#�����%������)4)$4�"�'�)���$
����%�!�������#�������������)�������%����������(������&���������!���������������%�
>��.���� ���5)
�@��� %�!���")+���� ��� ���������)�&��%��>��.� ��)+��(��#� ����� ��
��"���#���������)���(��������������&��'����"��%�"��'


*�/��-�)���������"��.#�*�!�����%�����
�*�X�%������������)�����'
�P���!�#���$
��(#����������������%������#�����������
���������*�������&����������(
�?���!������!�
����������-(#���
���#������+)�������-(#���������(���S���������������������+��+����(
���������!���
�=���+����������(���������!)��(


����������'�2�����%�����
��"����%�'

1%�!��������������&�����������")+���(#����")��������*����%(���4���-(
�/������&����)
��!����+���%����4�S��+�����+����+�����%��(����)�����������
�9����������������%��*
�������%��(R� "�+���%�� �)#� �"���&��� �)-�T� �� ���� �)��� &�� �%����(� ��� ��+�#� @"�$
��+�W�8�%��)&��4���-(������+�����������(������������)��)&��������)����'������!(#
����� ��'��� &���4�� 4���-�!�#� ���"��!�#� �����6�!�#� �� 2��� *� ���WT� >��"���R� !�)�($
��%�����#�!�)�(����������(




?��)!����������)4��>���������"��&�%�#���������+�%���4��*������������!���4( #
�� ���� ������%�#� ���� "��%����(� "�� ���� ���������� �)-�� )������+���� �%������+�� \2��
���$��������%���%�T]������&�"���*�5����������!��S����#�!%�����#��'�����������(���$
������




>���)4����&����"�����%��(

*�O����� ���#� +��(#� ����%(� �)&�4�� ����'� �����(W���!(� )&�� ���%����� ������5�

>�,(�� ��� ���+)�+��)� ��4���( 
� >�����#� �������#�&�%��S� 4���-�� ���"���(� �����)
� 9�
���(����������+�������(����-(#���"�+)&�
�>�+��)���-(���&��(�*������������(��������

X)&).����-)�������.��#���%��������������4�




>������%����%��������!��������"�%�

P!�������%������)4����/��4���

*�@'#�/��-�T��������!��4������)-)R�"�!)�-(�����)����������)#������������$

6�-(������%("������������
�?������������������������
��"�6������������"�����#���
�����!��"�)%��R

*�/)����� ��-�� �%���#� ���)-��#� ����+)� �"�������(� ���+���� ��������%(������ "�
���
�Y�>�,(.�����+�����)��������%.
�7�������+�+)���"��#���������"����%�#���#��&�%�
���������&�%����#���+������+)����������W��������+�%��(���#��+���(����'���")+�#�+�$
&������"�)���(#�"����!����������������).�&�"�(
�����*��)������#�����%�#����������(����+�
�%������+�������)��#���������)�����"����(��W

*� 9�� ������ �����(�#� !%)��'� ��� ��%�����W� ?�� )���(� ���� ��� ��.� �����(�#� ��
)&��(���!���)�����%�'�%���(.




*�P&��2��#����)-��#������1�!�������
�Y�&����+�����&)����(����R�+���&�"�(�����$



��"�����	
��������	��


Z<

����������#����#��)������+��������������#�+������+�&������(�4)&�#���+����'����#���$
��+)�4)&��)&�����������


���5�����#�������#�>������%�-�%�
�/�������5�+������%���%��#������+�%�#����$
6�����)���!%��������"�%��*�������������)-�)#�������������%�4�%�#��#���!������%�����$
5�������6������������"�%��+�%���+����5�%����(��#���-���)%��(


/��%����������������%�%�����������%(��������).���������)
�P%)�����+��)��)#
����)4����"��%��>��.��������#��#����������-����%������������)���������������%��(�#
����+����!��&��.������������4������&�����+�����#�+�%������%��(�)���������%���#
��������������������+����������




*�X�������������.����%�%�T

��������%�%�T

��#�1�&�T�=����)!������2�����������WT
*����������+��������%��(
�?������)+�.#��������"��(#�������%��(
�����)�(���"%�

���#� ��+��)#� ���#� +�%�#� ��%�� ���%����*� ��� ��"��%����(� ����(S� �)+�%�� �� ���(-�#� �#
����-��!�%��)#������%���+������%��)�(S�����������*��%.����


�����2�����-�#�"���-(#
�(������%��(�T�����+�'�������������!��(��#�*��)#����(����(�������(#��������!����������
��%�����)4���%�




���������%��(�&�"�(�>����>%��%�����'#�����+)�������%(-������%��(�)&��&����

7�&���� ��(#� �������� >���� �������(� /��4���� ����+)� �����������+)� �%����.#

����(� �)��������%(��5�.� �� ��������5�.� ����'� ����'� ��+(�#� �� )��%��� �
� /��4���
����(� 4���-������+�%�� ���������4��������#� ��� ��������� �����&���4������#� +�%�#� ���
�������%��#���&��������%����������$���-��
�������"����%�#������)�(�������������$
"��������!��&�"�(�����)6�����+������!�����-�!���������#�����)6�����+��+)�����+�
��4�)���+�#����������+�������6��(����������$�������+)#����������+�����*�������
"�����R���4����(#����-�������%��)���(������"��(�����)���(#����!��*��%)-��(�������$
%��(#�������%���
�>%�������%(��#�/��4������&��-�%�����������5�#������������%)4�����$
�!������#���*�����������6���������������+)&�������+�%.���*����'�����+��&����+)$
6�%�������.�)�)6����(.
�������"+�-%�%�R

����������(���*�����!������(W�*�4���-�����%�R�������#���!)%�%�#���%�&������
��)#���!������������������������������������S���������������(��#�*�%�!�#�2��'��%���
)��%��������


���%(������$�������5��6�+��(#�*�����������%������'���-�.�(


�>�'����
�#�4��(����5����"������#�&��)���+������!�%���S�4��(�&���(�����!�#�����+)����)��&�.

�����-���!���������)�+���%(#������+��������������������������%�
�O����)���������
+��.����4������(#������������%.��#��������).�(�������&��'�&�"�� 




1)�(�>����+������������#����)�(�)�������������)%�'#�/��4���#���������#����$
��%������������)4����)!����������&�%���������������!������#����������'�/����$
%�����
�?����&���� �%�� �%�-��+�� ��%�"����%(��#� �� ��"�!���-����� ��������� "�!%)$
-�%�������������!���%������%�����




*�@4�T�*���-�%�����#�*��%������%�T�O)����������"��(�������W�����(#�*�1�!(
+�%������R�����������"�)"����(�+�������-��


�9����%�����"�)"����(#�*�!����.R�4)&�#
��+����'����#�+������+�&��(���(������������'�����+�������&�"��


8�%����>����"�4���%��������&��(����+)&���!�����,)"���������(����������.#
��"�����#��������#��������������%)�&�����#����"�-%�������!�#�������!�#��������'��!�#
�����������"�����(��������"���������!��������")���%��������+)#������������!�������
���+����%&�����&�����'����������%�!������'#����!��������%������'���"����'#�*
�!�������%�������!����
�="��/��4����+�!����'��#���%�����4���-�'�+)&������%�����#
������%)-��'�������%���'����#�������'#�����)��4��)+��'#�������'���������'�!����$
&�#�����+����%����#����"��#����������������6�
�?��������)���>��������%��������%�
�%��������
�������������������������%��������%���'#�%�!���5�%(�������������%�������
!%�"�4��!�)�4����������
����������%��(��%���(����/��4���#������"��-���(��������+�#
���!��������)�#����+�!��+�����������+������-���'�����%��+�������+)��������+�
�9�$
��&�%��-���>����4�"�'���������%�!����������������%���'�������&��(�)�������������



������������&������ !

KJ

������������)%�'#����%����!�#�����#���������>�������������!�#�)�����%��(�+���������#
�%���)�%������+��%�����������#�����������������"����������%��)�)6�!����+�-��$
!��4�"�'����


*�/�������������(!�+�#� ���#��(���5�#� ���!���)�����)� ����������-+���+�#�*
)�&��%������)4�


>��������������%�����2�����������
��������6�����%.�%������!�#������%���4�
"%�+�#� �� !������������(� �����+)&�+���4�� �%���(.�����"�%��(� �'� ��������
� 8�%�� ���
�����%��/��4��)���+������#�����'��+��%���%(�����������(��+)�������!�W���"������($
!������&����+�'����W�=����������+�#��������������(���������5)#�����������%��&���4)
���(����'����-����'�������%�


@��� �%�� �%(-��� �� �������� �-���
� V���%)����� ���(!�#� /��4���� ���)�����$
��%���������������'�����������"�+��%�����������"����'���+��!��9%������4��%.��'
��+�������%(����(�*� �������� ��)&��
� ���� �"������ ��%(��#� ����� ���� ����� ��+�+�

8�%������������#� ����%�")�(� ��� �������
�8����>���������(!�� ����-%�����/��4��)#
����"�!�����%��������%����������������.�+��!����"��"���


��)�%����� %�!�!������� �!�� ������ >���.� "������%(��� ���)��%�R� ��$�����4�#
!%�������������%�!�!������#�������%�#�������%�&�%�������(��+)������>���S���������4�#
>���#����/��-������"!%���#����%�%��!%)����(#��#����%����(#�����������+)�������%�����#
�����������������&�%�

�������������&�����������>�����������������!��%���!�)���)&�
��������%(������"���������


O�����%(-�����������(������4�����)-����>�����+�%�����������'�����%����$
��#��������."S��)4����!�#��������+�%��������!����������%�����������#��������+�'��+�
��&���%(����
�=#���!�������)��%����������2������������)��)&�����#�>����������%��(��
��������&�%��4��������#�����)+�%�������(���"!%���!��)&���#�,�"������!�������6����
��� +)&)
� /��4���� "�+���%�
� ?�� �����6����� ���� �"%�%��#� �� )&���+�� �����%("���%��#
�������%����(���%�&����+�
�O������%(�����������%�#�����&���#�������'�������������$
,)"�%��������%�#���+���6���%(-���!�������#�*�/��4�������")���+�%�%�������!%�%�

>)������'��)%(��� �!���������-�� �������%�� �"�� �%���R���������������&���� ���$
������������+)&�+�#�)�����������'�%����#� �������������������������� ��#�*� "��$
���(#�����������������(T���������������).��)���"����������������'R�&����������$
�������!��+)&�T�=��������&������%���)��)&����������"�%��>���#���������*�&���$������
%���4��+�%��!�#�����%�����!�����������


V�&��������)%������������).������)!���).�&��6��)#�/��4�����%������(���$
��%�
���>�������%���������&����#�*�����%����%(��������������#�������%�%�����#������
�������.���%�.�����%�.#���������+�-���#����"����)
������+�%������������'��'#��4����
�� ��")+��� ��"!�������%�#� ��� ���%��(� ��� ��'� ���$��� �����#�&)����#� ����!�#�*� !�����%�
����)4�#�*���&���%����(�4���%��(R�����������"��������%�����4�%����+��)&���


*�/��)���2���������4�������'�%�&�%�#���"����.#���������(#��%���%�
�������%��(R
���)����%��(������
��4�#������)����%��(��#�*���+���������-)���(W���%����%)����'R
��%!��%�����!��4�W�9����&�%�%�����3�����(R�����������������%��+��%�������)!��#�*���$
�%�%��������������


?)#�������!�#�1�!��+�%������#�����-%�
���)&������$���%���%��&)���T������&)�$
��T

��'�����+�������������"��%�#���>����������%��(�������.R��'����%��%�!��
�>���)$
4�����������%�������)R���%��)�/��4���������-%�
����#���'������%(��#��%�-��+���"%�$
��%������"��&����%��
�/����+��&�#�V���+��!���(���"�������.#���!���������+����"��$
���(����(!�W

*�/�!�)&���#��%�������3������T�*���"�)&��%�����
�*�M�%���#�!�%���#����!�����$
������������������
�9�'�&�������%����)��)4�����������


7���������� �����%�� �%��
� V���"�� �%�#� ��� /��4���� +������%�#� ��&����%�#



��"�����	
��������	��


K�

����&�%��#�"���!���%������)
�V���"�����-%�������)!�+��+������+�

*�=����������T������%�'�����-����%��������%&����T�*�-)+�%��/��4���#������$

�����������"����������?�4�%��O2�� #����������������%����+��'����%��������4�%����$
�� 
�*�X����5��)������(#���+�#���)"(�#����(�����4�����������
�9�%���%.#����(#����$
%�����+"������ ��%�+�� �!�S� ����$��� ��4����(� �������%�����(� ����/������
�	�����+��#
���+�����&)#����������������
�>��%����(#�������&�����&�%)'������.6��
������)!����
*��������%�+�
�?�#������"��!��-�������&���#���$���T�7�#�4��%�#�>�"����%.#�������$
�������+��������%�#�����)&���+��


>������4���%��+)&����������+���������+�S������+�+����%�#��+)#���+���-�+)��
�����%!�'�����(�'�&�"��#����!��-���%�!��.�������-��'���"��������(���%�#��"+����$
���� !�%����+�� !���+�����(������+����� !�%����!�� !���
�O�)!�+���4�#�+�%��'� �)����(
"���4�%�����������&��+����)��������%����%!���#������+��!��%��(�"���4�%������(-�
/��-��


�=+�����"���+��%�"�(���������!)������%)#����"���+�������(������4�6�).���$
!��.�"����&��+���)���+����������'#���������������6�����&�"�(�������'������%�-��'
��-+��������������'�!��"���"���)6����������
�=+�����"���+������4�������(�"���"��)
2��4��!���+���


*���������'��)&�������&���(����+�!)��#� ��+��+�&�+�
���������&�.���5���
������%�#�����+)�������%(���2��+����+�!)�������%��(��������"���"����#���+�#���%����$
��"�+�#�*�"�����(#����+������������+����"����(��4�#���+����(����!�%���




/�� ����+�� �����&����+�#� >���� �+)6�%��(� ��� ���%(��� �"�����5�'#� ���%(��
4%��������(.#�����&����(.#���)��.#������)�������(.�+)&�#���!�����������������%�

����4���%����+�!��(�/��4��)#����������)!�%����R

*�>%�4������%����%�#� �����������+����������%�"%�


� 2����� �������� ��%����
��%�"�-(


�V��'��������%��)������




9�#������)#����"��(#�2��!����%��)��������%�����!��%�
�	�����5)�����������&�$
%����%(����������+���5�����%������(�#������>�����������)%��(������4��(�����!��4�$
"�'����������)���%��(#����������'��������%)�������'
�/��(#�������#��)��#�������*�4%�$
�#� "������*� ������#� ���%�"������*�+��(����%���#� ���� ����������� �)��4�#� �-�'��4�#
�+�'#�)���!��+���#������+����&�%��
�O�������)�>��������)�%����������'���!���#���!��
�)�������%��(����������(#��%���%��(������!%�"�
�?�����(��6��������"����%�������$
�����(��#�����%��������%������(
�>�����+)�����)�������%�#������������'�����'�����$
&��� ���� )&�� �+��)%��(� *� ��������+��/��4���� ��� )����#� �#� �%�������%(��#� ��!��
�������������(!����'�)!(#�"����������4�����&����������&��+�#�����+��)����������.
��&���(.��������%���


0������ ����-����� �)��)!���� �%�� %����� ��� %.����'� �"!%���� �� �)���� ��� ��$
+�+����%�
�O������������������"����%������)���).������(����).#�+�6����).#�+�%��$
�)������).#���%(��).��������).���+(.#����%(��������������������+������%�#�������
&���������'������������������.�����������).�%������(
�X���������*����&������!����$
�������������.6�����%�#�������*�����"����6��������+�6�������'���+��#������������$
!��� ��� ��%�&��5�#� ��� ����(#� ���������� ��� ��4���� %�-(� ����� �)��������'� )��4�R� "�$
)�����'������'��������!�������!���)%(�)���!����)!�
�?��������&�����%.��(#���!��
+)&�� ���&���'� ����"�)��� ��&����.���+�&�)� ���.
�����#� �����O����4�� ������!(
O������)R��X������-�.�%�"�-(#��"������5�W�?�����%.������+�����6��-(�� 
�9���
��������4�#���������"��4�#������%�������4����-�4�#���)������>�%(������#�������(#����$
��+����%(����(#� �)����������(� *� ���� %.������+�� �� %.����5�+�R� �)��)!�+�� &�� *
�"����� #� �%�!���%)����� ��+������&���� #� ������ �������� �� %�&�� ��� ������� 
�>%�$
��+�#�5�%���)����!���������������!������R����+���*�)���������������&����������'#��
����������*������������� ��� ��+(.�������5�
�Y� ��+�� "��%�� ��#� ��������� �������$
��4����+�#�����+)&(��\�"����"�%������4�������6�����]�%.�%���4�������%������' #
*���+)&(��2����������+������������+��%.��+�������%��(�����������+������"������$



������������&������ !

K�

��+�#�����+)����R
*�O�%�����"����%���%������#��������)��'#����+��(����%.����5�+�#���&������$

"����(�����+�'S�����*��������#�����"�����

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

-%����>���
�/��4��(��%����%�����-���+�����%(��'
�9�%!����(�������������#���%���
���5��!����������(�������5��!������)�����#�����"%�%���!�����"!��"��%�
��������"�$
�%�������!�������6����������+)�>���S���!�����%��#��������'������������%&�������(
�'����������������"����%���#������������)��������������������S�����+�%�#����������
��(����+�&��(#�������!����(������
�V������2�������+���%(�>�����+��������)��%����$
��#��"��)��&����#�!�)������%���%(��.���&����(.�������"�R

*�0.)'���(#�+�%�#� ������%.��#� ����'� )� ����� ��� ��'� %���
��� ��#� ���-��#
"��'�4�"����
�/���+)��������*�+��R�4��)�*�%.%.#�4��)�*�)(.


>��������>����/��4�������4���%��"���(
������&��+��&�%���������"����%�R
*�1����������(�"�&��(�+������������)

��������������%������)���(�!%)��#�����!����#�%�-(����������+)#����������($

�+)���")+)

*�7��������+����%�T�*��)����)�%�������������������������"������)��6������

>%�!�%�����(�����'#������)4���������'����%.��(.#������)&�.#����������6�$

����+�#�����"��+��+��)��&����+�
�>����)��&��(�/��4�����%�����"�����
�9%��/��4���
)��&��(�*�"����%�����(��
�O�!���>��������)+�%��"����(��!������)���������(�����-�.
��� ��+(�#� ���#� ��� ������+�� ��+�����%(����� "����"���%�� �� &��)#� �����).� ���� ����
%��������)��%�#�����%�&����#������������������4����"��%�%�
������(������+����%����
>��.#�����������'���������+�����(�������.��)R��)6���������"��%�"���#�����"�����$
�����"-���+)&����
���%(����������������+���������2������"!%�����������������$
�)-���#�*�����������"%�#�������������� 
�/��4����&�#������+�%��(��'������(#�%.�%�
����.��%�������(.��������(#��!�����(#�)��"��(


/��)�������2�����%(���������%("���%�#�������%���6�+�������%�+�
�X)�������$
%��(#�����������(#�*����%��(
����%��(#������/��-�)����"���%��������%�R���"+�&����(
������(� ���$����� #� ��)���� �)����#� �)�%������ ��� >����)� �����)� �)%�'#� �� �6�� ��
�����-�������������>���


9��(!��������%���������!���
������������(�%�5�+�����%�5)���������������'���$
���'��%����6���'#���������
�P���!������)��4�������+�%�4������'#����&���4�����>�$
��.#�����6������������������������!������#����������+����)���������"����#���������
����+�#�&���#����)����-��#���������-�����������(�%�����������"+����!����)��������$
��'����+�������
������"%��%���������%�#������%(-�����4���%���+)#���"���6����$
+)� ��� �"�����5�.#� ��� ����������(.� �����R� �(��).� �� ���"��).� ��6��)
� >%����
)����%��R

*�O)���������(#������%���#�����������!�
�/���%��(��#���������+����%�+�����'��
���%�!���%)����+�����%("�


O����� �����%�
�9�+�� ��� ���%�
� �+����� ��� ��6���.� �� �(������+�� ���-%�� �
����
�>������-%���������������������%)��%���!����%����(.
�8�%����������#���%������
�������4��%(��'�����"�����"��'���)��#������+��/��4�������-%��(�����)���(�����
�)&�+������+��"���)���+��4%���M����������
����)�����%(�����%������2���!�.�������
���1�!�����)��%�T

/����%��-��(������%���������+��+���������+�#��������������%��(����7���$
�)
�V���(#�����������'�)�����'�����(��$"���"��5�#����������%��>�,(.�����+�����)
)&������.#������ ������ ����%����'����
���%(���4)��&�������'� !%�"��+�!�����"���(���
��'��%).��7���) 
�/���+���������"��%��(�+��#���������(�+����������%��(#���+�&�)
��+���������%��+�����)4�#�������������)!�+�
�Y��%�������%����%�����+���"���)&�!�
+���#�������������!�#�*�"�����(#��������+�.6�+�������&����+�




��"�����	
��������	��


KL

>����4���������)&�����)�)���%��>�,(.�����+�����)��"������
�3�����%�������.#
)"��%����������!)�������4������������4�
����6���*���������R��������(���'�%����'$
+)&�#���&��'����(�����#���&��'�!����������������������������+�#����)�����������#�*
�������������!%�#������!%�������������+)������)#�����������������"�%(��+�����%.-$
��+�#���!�$��!����%(���������������%�T

*�1���(���������T�*�)�&��%������
����(�����#���������-�%��(#��"����-�'�"����
����!�������-%�#����������������+��+����


������&���������%��+���R
*�O���������(W�O����������+����W�=�����)+���.6�'��"����������'#�*���&�%)'$

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

��+������%��������#����������)!�������.#�*����%������#����������(��"��%.��������%�����
�+����������+�#������������+�.�"�#�����������(�
�=�����������%�����������"!%���+�#��
�����+�!��%�������������"�+��%��(R

*�P'��#������(#����)���&�������)����'�+)����'����W���&�����!�������(W��4�#
����%�'�?���%������T�����������+��*��������4��)+��4����)!�4��*�%�!������������)$
+����
�P�+��������#�!�%)����#�)�+����+)&��*��%(��'#��%��'���%�����
������!�����$
��R��Y�������+����T �X���1�!���������%�#���%�����������"%)�����
�?������+�4�������$
%��(


*�/�%��#�>�,(������+������#�!�������#�����4�����#���%(������2��
�>�+����%����
"�����#������!)�%���������"����������������#�����'�)&��/��4����+)&���%������T

��������(�����+��%������4+)��%��(R
*�O����������������%�#�+)&�

*�?)#�>�,(������+������#������-�+������!�+����%�!��"��+���"!%���+�#������

��&��!������(�������
�1������"��%.���*��������

�����%�!�����������%�#�������)%��(���!������(#�!%�������������)R
*�1�"��%.��#��"��%.��#��������+)���������)������#����������%.%.�/��4���W
*�>�,(������+������T�M��(����2��+�$���)�(�������������
�?)#�"��������+���!�

%.��(#�+�&���%��%.��(W�X���&�W����&���#���&�%)'#������������-%��"����!�����%.$
��W

*�?�!(#� �� �����"��%�.� ����%!��(
���!��� �� �!����� %.�%�
����� �%��+��� ����$
-���


*��� �����(#� ��!��� ��� ���� �!�� �"���"��� ������%�� ��� ����'� ���������'� ��&�#
���%��%.��(W�>������'�&��2��������W

*�>������'#������������������(�%.��(

*�7����5�"+������2��
�?��)����������������
�������"�����%��(����6��!)6����$

������%�

*�X���&�W�*� ���"�%�� ���� �������.6�+��� !�%���+�
�*���� ������ ��� ��+�#� ���

/��4����=����������)��������������#���&��(������+�����%�!��
����#�������#�������'
!����&��)
�V�4���%���#������)-%�


*�>�+��&��!�������R���������&��(#��-(#��4��)�����#���'������%(��#�����'�+)��$
��'����T

*�9�����(�������!������$��#�/��4�����
�X���&�W�=�2��#����%�$��(#��"��%.��W
X���&�����+����"��&����������������W

Y���%(����)��+����"��%�

*�?)#��������+�.�������

*�?���#� ��� %.��� ��� ����+����
�/�$��-�+)#� %.��(� "�����(� ���%�&���(��#� ��

��������(������.#��#���$+��+)#�%.��(�"�����(�&�%��(
�=���%��+�������!�������������
&�%(� �%(-�#� ��+�� 2��!�� ���������!�#� �"��%(��!�#� �������!�� ��%�����#�*� �)#� ����!�#
����!�T�*��������)&�%��&�����"�����(�2��#�������%.%.��!�#��#����%�$��(#�����������
�)�(������%���+)�+�������&���W



������������&������ !

K;

Y�����!������+�!��)!������(�����"��(�����+��������!�

*�V���+�W�?�+���������(#�*���������%��(����
�=#���'������%(��#�������%�#����

��������R��������%�������#�!��+����#�����S���%��������(��������%��/��4���#������
�������������&�%��(�����#���+���%(�����%��.���-�'
�=�����2�����"����%��(����%.��$
��%(����)��+��>���#�����+)����������������'#������"��'#�%�4��������'�"��������
+)&��5�%���+��)4���%���������'�&��%�4��������'�"�!)%�


/�����%�����%�!���(�>����"���������*�����(������(� !�)�4��,��+����)��S
��-�%���'�"���"�����-��(�#���"��(�#���-����(�
�?���)��$����%�
�9�-%�����"�������
�)%�'��������5��(����(����+���5������������%��(R

*�@���)&�#�!������(#�+�%������
�������'�����)!�+�
�9�)!����%(-��+�����)&$
��.���
�7���+��+������%(��#���%�-��!�����4���+�#�*��������������(#�����+��(�)���)$
!�4�


?���%)�)!�����%�#������������%�������+����.�����������%������)�����+��"��$
��+�+��&��6���+�


�����(��'#���")+�����#�%�!��R�����-����������#��������5�#�������%�#���+�!�.��S
)+���(�������%�����(���S�����%�!%�"��������S������#�����%.����+���4)��"����+���


��!(�������������������>����>%��%�����'
�O�!����� !�����%������'����)+��+�
%.�(+�#�+��������������)��"���%�#��������#������.�������#��"�%�����"�!)�%�����.
&�"�(#���!��������+�!%������(���%�"���+��!�+�#�+��!�+�
�?���"�%�����%�W�@������
���)-��#��"��������4����%&����%����'��������������������)���#��#�%�!������+���$
4�#���-%������������!��+������������5�S�������������������#��"��������4������($
�������'�)���4���-�������%�"����%.��#�*���"���2�������%����W

*�?)#�"���-(#�2����6���)-����������!�����%�R�������%��!�%���

*��4�#������(���#����%�'�+�%���(#�2�)�%�+��"��6��)T�����%����>�����4����$

���-���R��%�����#�����'�1�!(������'�+�����
�=���������(����+�&���#�����+)����#���$
�����������%���4�����5�#���)�����!��+�6��!�#�%�!������!����"���(�#������>�,(����$
��+������#����������%&�����(�+�6������%�!�������
�8���)-�#�������)���������%�$
���������4����5�����������(#����������+���>��.�������%�%��+)&������"���"��


?�����5������%������/��-�)���)���%��#�������&����2��������+�-�����%�+�%�$
�����&�%�"����)��������������'�>�����'����)��#���������)&������+���(��������������#
���+)��������&���
�/���#���"����(���������������%��(
�?�����(��������+�&����*�)$
��������(�����+�����*�������4�������(������#��������+���%�-�%�#���������#��(���'#���$
��%���������+��!�%���+�R

*�>�����T�>�����T
=�����%���%���������������
�>��%�$���#����"�����"�-���%�%��$�������%�����#

�����6�����.�"�4���%��1�&(�.������'�&������)-�
�������5�#����5���#��"��%�"�����$
!�%��&�"�(�>����>%��%�����'#���%(����%����+�'�>����>%��%�����'
�9��������6����$
�����
����� �"+)����#� ���� ����6���#� ��� !%����(� ����%(��'� �� �����%���'
� 3���"��� ��$
��%(�����������%����#���+��+��������.#���+�����(�2�����"��&������%.��#��!���.6��
������������4��%����#������+�!%���#���%����"�4���%�#���!���(��������>����>%��%��$
����
�=������'���"�#���������&)����������!%�"�#�+����5�%�'����(�����%��)����+��%(R���
%�-����%�����#���+��+��������+�������!������%(�����������(������+�&�+�W�������$
�)����%������%�-(���+)#����������!����'�)���+��������������+���������(����"�+%���!�
��������.������'W

�[<;


9�7�d?:Y�?���>�=

I

3��&�������>���������4��d��������%���������?���%�������X�%.���%�&�%�

������������ ��+��������� ����%�R� ��)&�%������ ����(� ���	�����#� ��� "�4�%)����'�����$



��"�����	
��������	��


KU

�)-�������!����5�#������+����+�+����+�#����)��#�������5��(�%������"���#�)-�%��������
��������������������&��������W

9�#�����&������!������"+���%��(������4����������2��'���4�'�����%�
����&����+$
���#� ��%���)�-��� ���#� ��� &�� ��&����� ������#� ��� &�� ��������� !�����%���� �
��4����������������+�#�����������R������������)�"&�%�
�?������������%(��#�����������$
+)� ��"����%��(� ������� ��&�%��� -�!�� �� ��"��'� �������'� !�%���� +������ X�%.��#
)+��-�'�����!�����)������#�X�%.�����+��6�%��S��+)������+��%��(#������"���(#����2��'
��+����#�!��������(����%�&��������������%��������+������4�+�#���"�!��%��(#������$
�5��(�%������+)���"���#�!��(���#���&�%����5���


7��(��!����������%�S���)&����%��+��(���������������������#������������(����$
���� )&����� �� �"��6����
�P�X�%.���+���"�� ��� ��&�� ����&�%�� ���� �����+������� �
��������*�!�%����+�#�4�%����+�#���%��+���%�"�����"��%������4������"���'
�9�)!�'
�������������������#��������)���%�����%�#����������"%��+�����#�����!����������%�$
&��������������+�%��5�+�
�=�!�%���'��!��1�!���������%�
�d���(��%�������!�+��"��
���-�%��������������+����"����#����)��������)��%��!��4�
�X�%.��������%�%��������+�
�4C�h��!�f�� "�����)� �%��+)� ������6)�*� ���)���(� 4���%��(
� ����%(����'� ����!�!�#
���+������ 2�)� -�)�)#� �+�%��%��#� ��"��%�� X�%.��� +��"��5�+�#� �� X�%.��� ������%�
��6�����'
���!��%�������%�(�+����������+�#���4���-���6�#� ���� ��%(��� ��+�������$
%��(���%�
�7�!��)!����(�����.�(+)#������%����


*�/�"����%�.#��%���������?���%������#��������-����+�
������(���+��)&������
�����������4�����(�����%���


=�X�%.�)����%����+��&���&)���#���!���������������%�������+����+��(�*��)�$
�).���&�%).�&��6��)#����&�%��+��%�5�+�#�����&����+������!������������������!�
����
������)���������%��(#���!%�"����������%��(#������)�����&�+�'����%����+�#���!��
���� !�����%�� 2��� "%��#� ��� +����������� �%���
�?�� ��!���X�%.��� ��� ����%�#� ��+�� ��$
��%�(��������)%�����+��(�����+�#���4�&�+�������#�!%�"�+���������&��"%���������"��$
��%(���������%���'R

*�>�+���������������)������(-��+���T�7��(�����%�%���!�����N�+�'
����5�����)$
!�����"�&�%��)-�������&�%���"����+����


�%���������?���%�������)%��)%��R����5�����)�(�����"+���%���"��������5��(
%���
����������&������'#���4%�'�+)&�����������%�+�#�����!��������!%����-�+��+�$
%���#����"��������������.6�+���(�+��%�5�+�
�/����&��+)�&���%.���#��%�������
+�&����&��(��"�� �����
��%�������)�?���%�����)� ����(���� �������%��(#� ��������+)
�"!%��)#�����#�"�+����-��������+���!��+��(#�*�2����%���������O)"(+���-��#��%������
��+����W�>%���+�#��+�'�%)�-�'���)!� #��������+����5�����5�
�P�����,�!)�����)������'
)�"���'��������#���%�5�������'������*�������-+���+����"%���������!%�"��)�����$
��+�S���%��������"��������#����#��������#�����)���"�%���+�
�������!%�"�����.�����%($
���)��������4��%.��'
����5�#�������+�+)#�)����������%��+������������#���������"�)$
+����� ���"��(#� ������� �"!%������ ��� �%�������)� O)"(+���-�)#� ������ �������(� ��"��$
%����
��%.%���#����������#���������-+���+�#�*���������%�
�O�����$���)&����������
�"�����5�'��!������5���������O���W

�%���������?���%������#���� ���'��'�+���� ��� ������'���"�� ��� )������&�%�%�#
�������"����%��O��.���+�


*�P!���"��%��&�������������������)�4��(��������'$�������)!�#�����6�����>���$
�����).�!)����.#� ��� �6�����5�%�'�+���5�T�@���������� )����-(� ��#� ��&�%)'
�X���"�
+���5����"����������(�"�+�%(�)�)
���4���%��(����������(


O�!��#�����������%������-�������!�+��"��'#��%���������?���%������#��������$
����#� ����%��� ��� "�+�����).#� ��%�).� �����!�� �� ������������#�&�"�(� �����.������ �
)�4�%��������%(5�+�����X������)
�O�������������������%���%������+�
�7��(������$
����(������"�4���%�������+�#����5��%�!��%���%������$��������������+)6����#��%����



������������&������ !

KZ

���'��� ����� �%�#� ���� ����%�%��� ���� �+��"��5� � ����#� ��� ������+�� ��-���%(��� ��
"��%�#�������%������%(-�
�O������!����%��������5��(�%���S������(�����*�)&������5���
������4%���������)-����#���������#��������5�R��������'�������6�%��+��!�
�?���%��$
�������?���%����������+�!�������"��(�����"���%�.
���������+��%������%������)+�$
����%������ ����%(-�+�������+�� !%�"�+�#�����+�#� �����+������������+�#���)� ��!�
�����%�%������)-�
�@���%������������!��"�%��(��+)#���������%����'��%�+������+��$
!�4���������4�������+�����'���������#������!��"�������������%������5��4�����)��4�#
����!�����������%����%(�����+��+��+������+�������4�������4���#�)�����-�!���!���"�
7����%�����>�����������d����#�����������#�!������#��+���������������+��������6�'
"�+%�����������%�������4���������'�&�%�"��'�����!�#�%�&�%�����&������4��������$
��4��+�%����
�>��%(�����������%�#�������%�#�����&�%���������)�������%�����2������$
���5��(�%���T�X�+����%(�������%����������+�����T�V�+%�����#���"��������!�"���#���$
��%(��'#� +�%��'� ���%�'6���#� +������#� ���!����#� �����������%(� �6������ ��4����$
��4�����5����'#���������#���++����&�����#�������5�#�*��%����!�#������)������(�2�)
%�����5)� ��������'#� *� ������� �����"����#� �� ����+(� �����%���'� ��+�������� ��)���'
+��),���)��#��%��������'�������������������'���'��+����'#���������������#��"���%�
�����$�����������%����#�����!���5����������������
�9���(�������)%�


*�>�-�#�+�&���������W�?������!������%�����5��X�%.���*�?���%�'�8��������

*�	�")+�����#������(��T
>���������-�%�#��6���%(���"����������(�����)���%��+����'��"���������"�+��$

�).�����&��)
��%���������?���%���������%.��%��������%�#�����"���")+%����

*�X���2��#������(��W�O����+)�����������������&�����W
>����'�X�%.������%�%��+��!�"������%(�).�!��+��)��������%��������)

*�����-(�%�#���)!��+�'#�*���&������!)�+�#�����%����������(���4�+��!�%���+�R

*����+�����"����#���&�%)'���#��������������&�%�����'�����

*�9����������%�

*���+��%)�-�
�?��+��������!������(�������'��������(���&��+����%���


������$

�����R�!%�����#��������������%�4�%�T
*�O������W��%���������O)"(+���-��#�����%�W�����#�����'-�'�����#��������"�$

+���.#��+����������'����+�%�'���-����(

?���%�'�8�����������������%�

*�?�


������&�������W�����������$��)�(#������)-���4���-�'�,�+�%��#�������$

"������+���������+�


�!+T

������+�#��������%���������%�'#���%.����%(��'#����+�!�
��+�����"�+���%�#���������+�������(�����!�T

*�?��+�!�����"�+����(R���������
�X���&����%(-�W
*�>�-�T�*����!�����������%���)%��X�%.������%����������!��+�%�����R�*����$

"��'��R�����(����+�������"����-(W
*�����W�V�����W�9����-�4����������4����%��+����������%�
�Y�*�����"����'�%�$

+��(#�����%���������������+���+�#���!���+�#�������+�
�?������+����������+����"���$
�����+��+�&�+���)6��������(#����)�(�����)&����(����+��������)!����)!�


*� O���� ��%�����#� ����� ����������'T� ��%�����#� >�-�T� *� �����%&�%�� ?���%�'
8��������R�*��� "��.#� ���� ������%�� ������ �����(� ��� ���� �%���� ��+(�
�?�#� ����� ��%�$
����T

>������&�%���%���+�

*�X���&�W���+�� ���!�� ���(�����(� %���#� �� ��� ��� �����'
� 8�%�� ��-�� ��+���� ��

��������(�����+)�"%�#�������������������)���(����������!�
�7����&�����-)�)��%��(����
������
�O���'�����+���)�(�W�Y���%(�����������4�%�#���������+)�������!%���%��
�7�&���
��(#� ��+�� ��-�!�� ����5�� *� ��!�%�#� �� +�&���� ��(#� �(���%�S� +�&���� ��(#� ��� ���$
�)������+�� ��"������� ��'� ��� ��+�#� ��+�&���� ��(#� ���
�O���� ���� )&�������� ���O���'W
�������+��*��)�(��������6�'#��������)���+��������'#�������������+��������"���%(��$



��"�����	
��������	��


KK

��+�
�O��O��������������(
���+������T�����$��#�����T
�%���������?���%������� "��+��%��#� ��� �������� ��� ��"����%�%��#� �#� ���������#

����%�#������������)���)6����'

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

2��#��������#�����(��������#����O�������&������)�+�����%(-�

�%���������?���%����������+���%(����"!%��)%������+)6������%�5����5�

*���$���(W
*�����)-%����������

*�O����)-%�W��)��W
*�>����+��)-%�
�?����%���%������%��������'�O)"(+���-��'������"�4���%����$

�����(��������.����������'����-�'


�����#�����4��(�)���)-%�
����"���-(����%).��%�$
��)�*��)�(�%�"��#������!�����+�W���+��������+�%�5��`����(��&�����


���)&����5�
*���+��-(W�P�`����(��������%�%��(




�%���������?���%������� ������%�� ��� ������
�*�@��� ����� ����'$��T�*� �����$
��%�� ���
�*�?�)&�%�� ��� 2��� ���(�"��W�9�� )� ����� ��� ��+�� 2����+��#� ���� %�W���� ����
��&�%�� ��� >���.#� ��� ���(� �)��$��� ��� ����)� ���)%����
� =� ����+�R� �� ��+�.� O��.
�+����'#�������'��������'
�Y��)+�.#�������%������������������(���#������������$
-�%��(�������).�-�)�)T

*��%���������O)"(+���-��#���'������%(��#��%����"��������.



*���)���������4����%��4������������)���(���"�����(W�*����"����%(���"�+���%�

�%���������?���%������

*�������������������)+��-(#�>�-�T�Y#��������#�����+�.�4��%�����R�����%������

�!����(���%�#�������$�������+�.��������"���������


��������%����O����������)
�?�
O������+���%�����2��+���%)�����%������)+��-��-��
�������"��������%���%�������)
O)"(+���-�)#�����������-%�������+�
�?�����������"��(#������������+���(.�����'���$
��'��5�$+������ O���� �%�� ��� ��'� ����(� 4���-�#� �����+�� ��� ����#� ����� ���(-�
� ��
��+��-(#� ���� )� 3%�-���%��)&����'#� ��&�%�'�4��������


�	������%��%��O�����%��$
�����)� O)"(+���-�)� ��� ��+���� 3%�-�#� ������� %�� �)�������%�� ��������.� ��� ��'#� ��
�5�����%�����%��"���5���+�
�Y��%��+)������+��+�&�)���)+��2��+��&��6���+�#��%�$
�)�(����




*��4��������.
�9�%(-�

*�?)#��������������������)���������������%��(���%(��������������!�#���O���

����"%�#����������+�����+).���"�).�"�����)#����).���%(���+�&��������"��(

*�3+�T
*�����������-(W�?�������T��"!%���T
*��/���#�*��������%���%���������?���%������#�*�+�����&�%�������-�+����+�

����#������%(-��������(�����������%�4�
�Y�)�)�&��(������)�����4��%.��'
���+�#���
���'��'�+���#�+������&��(�������������+����
�7�������!���������#�������4������!�#
���������)'���+������+�'
���!���(��%�������)�O)"(+���-�)���������-����(#���&��(
�+��������2��'����%�'�&��6���'����������)#�%)�-��)+�)
�?����������(����+����"��2��#��
��������&)�(
���-��O��� 


*�/�"��%(��#�����R����2��'�"�������������������!��"���������������#�+��"��'���$
�����#���+���� �����"����������( ���������#��������+���� ��+������������+���� 


�?�$
)&�%��2���O��������%�W

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


*�?�����$����


�O�����R�������!���)��%�W
*�9�+�-��+������������+�

�%���������?���%������������%����+�4�)%���)��'

*� ��$��� ���� ��-��(#� ����� ������T

� ?�� ���� ���� +�&���� ��%��(� ��+�#� )� 2��'



������������&������ !

K[

`����(�W�?)#�����+�.����*���%������&��6���#���������������&���������&��(�O��.���
4%��4������+�
����!�������#�O��������!������"�%�W

*�?������'��#������#��������������%�%�#���"���6�%�

*���"���(������"�������������%�W
*�9�#����������"������%���%��+�������(�#�������+���



*�=� �%��������� O)"(+���-��� "������%�
� @4�T

� ?����"�������#� �����������

�%��)���'�*��������!�������������+�WT
*��4�#�>�-�T�*�?���%�'�8�������������%�"�%��
�*�7�����������%�#�)�������

)&����� ��)���%��(#� ���%�� �����+�� ��hh�� gp�� ��)B�pp�S� ���������� ��$�4��+)#� �����&�
��������#���������


*�?)#�2����6��*��)������-%�T�Y���+��5�%�4��-���(�%����������%��4)&�#���+����
��'"���4(#������������%������%.��


*�?�#�>�-�#�!�������#�)������������(��)��������������#���������"��%�������'
��������&�����������(


*�O���WT
*�9�#��v�!


�8C��p���Df���pu�p#�����)���'����(


�gp��hmpC


��W��������2����%�-��(WT
*�/����%&�'��#�*���+��6����%��#�+���������"�%������

*�9�)!���!�������#������4����������#���+��!�


�X�!��&�������6�W�Y��������"�%�



*�9�'������%(��#����%�������������

*�/�"��%(T�O)���&����W�*��������)%��?���%�'�8��������#�����#�����������"�%$

���"��-%��)

*�������%).��%���)#���")+�����
�?����+����"!%��)�(����O��.
�X����'����"��(

��������W
*�Y


������"��.#���������&������#��������+�����"���+��!�����%�#�*�"�%�����%�

�����'�X�%.��

*�?��+�!)�&�����������(����.�����).������)�����(�"�������������+����%�&����T
*�9�#�������"�������������+�


�O����2����������#�������R������"�#��������%����$

����+������+�T


*�O����+)����2��W�*��")+�%����%���������?���%��������������)+�%).�)%��)

��5�

*�?���#�����



*�M��������#������������)%����������+�W�>�������"�+�%��

*���)!�# +�'T�"���-(�%�


���$+��+)#�2�����)����


�O������#���*���������5�


���

�����������+���+�������%��+����+�#�������+�


�����+�#���%��������#�����!����������
������������#� ��#������4���-(#����&��(���������+�������+�������%����


� �+���(���)$
�)��


*��������(��������+������+�.������"��W�Y��)+�.#�4�4��)���������'�!)�����W
*�P��T�)��T���������-����������#�+�'���)!�


����������2��+)$������+�.�������

�%(-).�����()#�����(��%(-).


�P!���������O��.�)�4���T
*�O)��W
*�9����+����%(-�#���+��%)�-�#�*������"��%�������������"��-��4��+����4�


>�!%����(#� ���� �� ��� )&����+�� ��%�&����R� ������ ����� ���+��&���'� )�����#� �� �����'
2�����)�����������(


��#�������5�#���+������������#���%������)�&�%�WT

*�Y� ����� ���� ���%�.#�*� "��)+����� ��!�����%�� �%���������?���%������#�*� �
����%�&)��'�)�4��(����+��.


*�����+����)WT�*��������%���?���%�'�8��������

*�V���+������+����)�WT�Y�+�!)����)������(����/����)�!�#�)�����4��+��4����)$

"�'


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


*�?����"(+���T���� "�����������"(+���T����� !�����


��4�#�>�-�#� ��%�������2��



��"�����	
��������	��


K<

)�����%�#��������#�4��(�����������+��#������&������%���%��T�*�����)����������+�
����+��!�����%��?���%�'�8��������#���&�+����)�������
�*��������#���������).#����$
��-(




*�=���+���)�����"��&)W
*�9�#��������-(�+�.��������#�>�-�T����&�R�����(����+������'��������"����-(W
�%���������?���%�������������)%��
�8+)��%��&�%(���5�



*�@4�#�����T

�*�����"���%(��������%��(�)���!�
�����+�4�)%���)��'#��"�%��-%�$

�)�����-�%�

II

����$������������+�����#�*��)+�%���%���������?���%������#�����)"��+�����$

��%��+��+�&�)���)4����%�).6�4���+���'�&�%��'��&�#�*�������#�������������%��+���
��4�&�+����� ���#� �� ��� ��� ��5�
� 	���)6������(#� �"4�����������(#� ������


� 2��� �����
"���������������T��������#���%����%!���4���������-(������������-(


�/����#���%����$
�)+��(#�����������)!�'#��%�����&��'�+�+��(������"��+���#���&�%)'#���"��%��(������$
��)�(�2����������%�������#�*�+�&����"�����(�����'��5��������������#�"����6�����
��%��)-�� 


�%���������?���%�������-�%����-��+�#�����+)��������4���%�����(�������%).
�%���)#� �+����� ��� ����"��.#� �)����#� ����� ��� ���%��(#� ��� �!�� %�5�#� ��.� ��5����).
����%)!)��������%�+�����������*���������+�$���%����!�#�����������&���%�
�O�����).
����!)�������%�'��%�����������%�������+��%�R�������������+)��������%)��%��(��!��(
���2������'��'����!����������!%�"��(�������������'��"���#���������(��4���������
��������-�4��+)&�����
����%��� �%����� �%��+����+��-)+��+���� %.���+�#�*� ��
-����'��+��������#����������%�+�������+�#���������+�#�������+��%����+�#��)"��5�$
+�
�?������"���(�&�%���!���'#��%(-��+��������'������!���'#�������6�'������"��'#
��� ���'��'� +���#� ��� �%�-��+�� �(���'R� ��%�$�%����� �%�� "���%���� ���������+�$
�"�����5�+������'$���+�%��'����(.6�'������
�O�����#���$��)&����5�����!�����
���%�'��%�������%�����%���%��(


>�)����)"�����4��+�%�������������%���%���������?���%���������%����"���%�$
�����'����%�5�'
������������%������������%����������������+�+���%��)-�'
�>%���$
����� )%�5�� �������%��(�5�%�+������+������%���#� ��+��4���� !��"��4�#� !��� �)"��5�
���!�%��(#�������#�����������������)


*�1�!�������+�6(T�*����"�%���%���������?���%��������.&�+)�+�����)#���"��$
-�+)������������+��������4�'����-��%�-�����!��������
�*�V�������)'��T

*�V�������)'�������T�*�������%��+������#������������(����������

*���!���"���(#���������'#�&������`����(��=�������W


*�O�������`����(��=�������W������4��)�����#���������4��*���"�#�%������5��*

���#�������(��*�������`����(�#���)&����5�



*�8�$���+���������

*� �� "���+�� ��+�� ����)�`����(.W� *� ��"��"�%�� +������#� �������&���� ���'� ��$

������5�%�+����&��+��6�����#���"�)�-�4���"�$�����������

X�%.���)�+�4�)%��

*�7�%�'#����(�������������'�`����(�'�"��)��W������!��&��������)�)���"���"�$

���(#�����+�������W
7������������)%���������������-)���������%)���)���%�����"�+(

*�?���#������(�����+)�������%�#�*������)-����"����%������R�*��6��"������$

�)'��#� ����+)� ������%�W�`����(��=�������$��� ������� ������ +��� ��4�����#� ����� ���
���


�Y�)�����"�+������������"+�%)�������(




�%���������?���%������#�&��������&���$)%�+��������#�"���"�%���������4��%.$
��(.����,�"������'���%�#����'�������.�"������+��������+��!���"�������%(-�'����$
����#���+����+�#��)����+�
�X�%.�������+���%�������-�#��������"��+������%���'#���



������������&������ !

[J

����4���!�����'#�����������-�'���������+��+������#����������������%�
�0�5��+������
�%��"�����������&�'#���%(����%(-���!�%)���!%�"������%���������)%��%��(����2��'
��+��'�+����
�	)������)�4��+�������"��)��%�������&�%��������+)��)%�#�����X�%.�)
��&������%�����%�


*�V�������&����#����(T�*����"�%�������!����.

*�X���+�����%�����T�*�������%������#�-�������������)%����(
�*��������$��

���)
����"����)&���+�������W
�%���������?���%���������-�%�#������+)�������"����4���-���jpctwpjCt



*�9�#�"����)&���+�

*�?��)���
����!������)-%���%���������������(
�?��������!�������"���#�*����$

����������������


�9�����*�����!�#����'����


�O�%��"���"��(�����#��������O��������?�$
��%������������(�+�&���


�&�%�5��)�����


�*�������%�����#�*�����&���#��������(�!���$
��!�


�Y���+��+�%(����)���+�#�������������(


9�������)&����5�#� ������#� �%�� "��������
�?�� ��%����� ����%�� "�+���
�7�%($
������ ������%�%��� ����"�� �%����(� �� ����%�&�%�� X�%.�)� ���%������(� �!�� ���+��)

X�%.�������%��%��2���!�+������������)���&���������%������(.#�"��%)&��-�'���%���
����������!�������+�"�!����&���!�


*�9������!��-(#������


�*����"�%�����#�*������������������������%����#�����"�
O�������'����!)#�����!�����4�����




`����(����)��������%���"����+�4����������4��������%�'��%����#� �����%��
�%�����*��"����+�4����������4����%����)����4�����!�������
�����������)�������$
%��(���#����������(������"���.�����%��'���-�'
�X�%.�������%��������+�%��2�������$
����%(���� ���"������%(���� ����%(����#� ��#� ��� �������� ���� �)����'� �������#� �+)� ���$
�������"�%��(#�������)!�+��������#���!��"��




*�������+�#���������������4��+)�(�4��&���%�#�*�����"����+�����%(��������)$
+�%�����
�*�9�������%������#�3������T

������)&��������)+�%������+���5����+)���$
"���#����������%���.��������"���+�#�����������(������(�+�&�)��%����'#��+�����(���
�����'�����������)��+����2��+������+�����)4�+�


��-(������


�����'�������'�����(T
*�=�����2���*�����&������������������'�������5�#����������-��#�������+)&����#���$
�������6��1�!��"�����#���+�����&���������������+��(�+�������%����




V�!��+�%�� "�+���
� >�����)%�� ��%����
� ��� ������ ��-%�� �������� ���)-��


� P
X�%.���"����&�%������5�#����)����!������-%�����!��%)


*�V�������)'��
���+����)&�����W�?����)��������&���(�


��%)���)���%�


��4�$
���������)�����


�*�!�����%�����)-���������+��"�����+��!�%���+�#����%�&���(���
X�%.�)������4��)����������)��������������
��%���������?���%�����������%���'���$
������)


*����O����X�%.��W�*�������%�����������%(�������&����+��!�%���+���#������$
&�����(�������#������%&�%�
�*������%���������X�%.��


���-�����(


��"�$"��!����5�


O���� ���)���%�� �"�� �)��� ���������S� ��� %�5�� ��� ����"�%��(� �%(-�� �+)6����#
��+���������


�����"�������������"�%�R

*�1����5��>�-�T
���#� ����+�#� ��� "��%�#� ����� ����)���(� ���� ����'� ���&������'� �������
� �%��$

�������?���%����������%���������5�%���%�
��������%.��������+����+������%�����
���#�����������������(���'�����������4�������-�'���������+�������(�����������O���#
�������+����'�������!�'��!�������&���.


*�?���+������#�����5�#�*����,)"%�����+���(#����"�%��O���#�*�������!�����#��)$
��%�+�


����(�������)���


���'��������4��)
�Y���+��������+��������%.��������)�(#
�������������


���4�����%�������������������#�*����")������(#�����&�%(����+(�������������+�
�� ��� �%�-��+�� %.���'
� /�%�� ��� ��%(-�#� ����� ��� ���%����'� ���"�����#� +���'#� ���(



��"�����	
��������	��


[�

���&�$���%�����#� ����������� ��������� ������#� �� ��%(��� )���R� "�����(#� ���(� �+��$
������ "�� ��+�+�S� ��� ��)����#� ��� ����������
� 
O���� ����"%�� "�� ����!�����)#� ��"��%��$
-).�4��)�����%�+���������������������#����%������%!�4��������#���-%��������)����$
����&����.#�����)+������)��4�


*������(�4��(������%��������4�&�


�*����"�%�����

�%���������?���%���������4��%�%�����������)���������#��!%���%��������������$

����%��
�>����+���������������-�� ����O���#�*��%���������������%��(����2��'��"�#
�������"���(����&�%�#������������%(���!���
�O������5��*���T�����������5�������#�����$
�������#�*� ���� �)+��5�+�� ��"�+�� ���6���4� #� ����� ��%�� ����!�������#� *� �%(-��#
���������� ��� ����+��+�!)��+��+)��)%(��+����"�����+��+�%���!�� "������!�� ��%�#� ���
������&��+����%(��+�����&������%��(�����6���������"(�%�"�������!�)���������%���4�

0�5��*������"�%������+��"�!���+�#��%�!����!�)��-�����������������%�5�
�>�%����"��$
���(��"���(��%(-�#���+���������#��%������������"��(#������4($���"���(����������


	�"!������ +�&�)� ����+�� �� ������'� ��� �%��%��
� ��� ����%�� )����!�� �%)���#
����� "�!������(#� ����� �� ����+)� ���#� ���%�� ��%!�'� ��"%)��#� �������%��(� ���� ����4�
������������4�� �������%(����4�#� ��� X�%.�)� 4���%���(#� ����� ����%�� ���(� ��
2��+��O���#���O���#�*����������%��X�%.��


*�9�


�*���-�%��#�������5�#�����'��������%)��%���������?���%������#�*�+��!�
�����)���%�#�����+���������-�'���+(���������������(


���������)&�����!����.S�+�����$
������������
�?���������


����"��.�(#��������������&���%��������������(�"���(


*�1����5�T�*������%���!��O���������+��)��)�!%��)%�������+�����&��.�O���'S
�������!%)�����!%�"�����-�����������%��(���"������%��(#�%�5�����%������������+���
���������+�#�*��������)�����+��������!�


�������&�#�+����+��'�������%�#�����5�


��
���(���%!�������%�




*�Y�����������!����.#�O���#�*����"�%���%���������?���%������#�*�������(�4�$
��-������+�.#�������%�&����������+�!%����(���������+�+�#�����������%��)'��
�7�$
���)���%����#�"���+������ !
�)-%�W

O�������������%�S���������%��)��������!�����%�#����)���-��(#���+�%��������$
��%����%�����,���)��


*�/��%)-�'#�*�"�!�����%�����(����%���������!��+�%�����#�*�����"�����+���



�#�+�&���$��(#�+�-�.�(��������������%�
����(�+���������%(�������+���#���������


��
����������%��+�%.���'#��"��+������������%�#��+��-(�������������(�+�����)&�+�
�?�
)�+�����������'�%�-(�����*�+�%��(��'���������*�����%��(�4���-�����+��(��������!�
��-�!����+�
�Y���������(�%�!��������"��2��
�8�%���������������#����+�&�-(��������$
���(S���������(#�*�������-���.�������%(�������+)#�����4��)�����4���-�!����&�%�%�
��)������(����.�&�"�(#����������)�����)!��������������%(���+�!)���%)�-�
�/�2��+)
���)�(����+��.�����������


O���������%������������������!%�"�

*�9�������������.�(#�����5�


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

%�#����#��.�(#�����)+�.���+���������(


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



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


�>�+�
����������+��!���)+�.��#��������&)���+��#������&�.#�������%��)���


��������!������(
*��+���(�+��


���&����+��������


��������%�W���+)�+����)��%�#���������"��%�
�/�$
���(�����)#�)�����)��.


�?)


���������������T

���������%���)�)����%)#����������+��+�%��+�����%�+������)��%��%�!��������$
����S�%�5����������%(�����%����%�#�*��%(-�!�������&���������%���'���%!��#���%����
��)+���������(
��%���������?���%���������%.��%��������)���%����+����&�%���(.


*� 3+�


� ����� ���


� *� "��)+����� ������)%�� ���#� *� 2��� �%�� +���� ������(#� ��
2��+�����5��+������!�����%�


�3�����%�#�����)���������%������������'#�*�����%(��




*��������!������!��������S�+�����&���������������������"�%�#��������������+�



������������&������ !

[�

)+�����(��������&��)S���������+����#���������������'�)�+����������4�



*�?)#�4���-�
�/��%�����2��+�
������+�����������+)
��������&)����������2��'

�"�#����2��+��������S��)���)�����������


�V�+����#���������������+��"���(�&���-(��
������)�������!��-(
�?�����)+�'#�����������)����.�2��+�
�Y���+�����-�%������).
-��%)#�����'�*����+�����&)�*���������������(
�?����#������)����+)�+)&��)#�*��)�$
���+)������&���)�%�!��#���+����-�+)����)#���%(��+)������+)#�������������%�&���
��������!)�����'������"��!��"��������"�#��������-�%���
�>%�������%(��#�!������(���
���.#������������6�#����+�.������
�M���-�
�	)���'���)�����)��&�.����%(���&�#�����
��)+�������'
�?��%.�����-�!���%�������)����"����!����%(���������'��'����4���+�$
���#������)'���������!�����������'���"+�&�����#���������#������������+�#��������%��
)'��
�����������%�����"�&��'�����������������(��!�#�����6���������'�,��+�R�)
��������(�������S��������#�����+��-(�"����+�4�#���&����)"�'S������%����%�!�����'$
��� ���� �����$��)�(� +�����*� !)���������'#� ��+���(����'#� ���5�'#� ������6�5�'� ��
+�!�"���#�������5�


��������������+)���������%��(#�*�)-%���.������`����(�
�����!�W

*�9����������!��&�#�����5�

*�>���������'�����W
*�9�#��%���������?���%���������&�%���%���+�

*��������%�#� ����5�#�*������"��������'������%&�%��O���#� �� ����(�+�%���� ��$

����������)��%��)��������������+�#�*����"����+��������"��)+�%��)'��R��������%(��
2��� >�-��


� *� ��� ���������+�'� ��������(.� ���!�����%�� ���S� ���������� �'� �+�#� ��$
�����������&��������+�����X�%.�)��!��!��"�).�+��(#�*�)������������%��(
��������$
!������������)+�%��������+�#��������!�������
�7�!�"������)���������!����������#�������
������6�5����%(�������)+�%�
�>��%���������(����#�!�&)�(�%���)��R����!)����������%�#
���)����%(-��%(#������)-���������(�+���4���%��(


�?���#�*��%�������+������)�+���
!�%���R�����!�$��������'�������������#�����!�������'�������&����
�X�����!�������)�)#
"�����


���������+�#�"�����T�*�����"����%�����"�)�)
������%����)%���.��#���������%(��
�)+������������
��)���+�����������2������������)%��
�?��������#� !������(#���������$
��'���(S�)���������������+�
������"�����+��%�6��������S����)��������������������)���
��-�%���


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


P�+�����)�(���&���%�-��#������+���)#���&�%)'#���������%(-�S���%���+��"�������.S�4�$
��-�#�����!)����#�*���������(


�����#�!������(��������#���"��'��#�������%(-�����%)�-�#��
4)&��)����


�����������+���#�������(
�?)#���!���������������-�%�
�>��&���#�����5�#
���(����������%����)��"�������!����%��&��(����������+��4%��W

*�>�����#�O���



*�9���6����!���2�����4%������������!�#�����4�����(������(#��������������!��%�

����������


�Y����)���%��(�����!��4%��������(
�3�%���'����+�!)���'��#�*��)+�.#��)��$
+����'�)




*�="����#�O���#�*� �����-��� �����%�� ��� ���(#�*� �����%���!�� ��� ������%��(
%�W

*�?���


�O���'���%���'�W�*�������%��O�����������������+������)+����+�

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

��)�����+������#����4��"����������)���+)

*�?���#�����)����%(-�'#�%�����)-����'��%(-��4���%����(#���+��*��������$

���(#�*���)+�����+�%��%��O���
�*�M���-�#�)���!�����)+������%�


�?�#������������!����
+�!)#���#����%����(#����������(�+��������)���+����%�
�V�4���%�������'���"�����+�+�
`����(�#�*����(��������+�%��+���#���+����#�����5�W�*������%��(�+��#����������&�$
���(#� ��)&���������


� ������4���-��#� ������


�7�+��`����(���%�� ���+�������


�Y
���%���%�� �'� ���.���)#� ����)�����-����&��(����+�!)#� �� ��������)��
�0����� "���&)
>�-�)#�%�����+����&!)#�%�����+��)���%.�(


�7�+��`����(��+�����!������(R�����#���#



��"�����	
��������	��


[L

O���#������&(��������+����������(#�����������������������������&�#����������+��S������
���$��)�(���������).




*�/���&��#�O���#�*������%���������(��%���������?���%������#�*�2����%�����$
����O)"(+���-���+�����+�+)�����"�%��(���������


���������!�#����������#�����%��(�)
�����������"%�%����W

O�������%���)%���)��+�R
*�1����5�T���������&�������W����(����������)������������%��(W�O�!���+�+�-)

��"�%������%���#�������%��(�)�������!�#�*�����+����������-�!����������������)���%�S
���4�"�'���)�4%������(��%������+)S���������"�%�������+��2�)�����%��).


�7�+�-����
+���������)�(������+�&���#�������*��"�������T�������&����+�


�?���#�����5�T������
+��'�����2������ !�������#� �� ����� �)�(� ����.�(


�*� ���"�%������ �������+���-�+��%�$
5�+�


�?�����)!����+��%�"������%���%��(�����%�������)�?���%�����)R

*�1����5�#������(�����+�+�-)�)�)-�%�T

�X�%.�������%(�����-���)%��
�7)��-$
�������&�%��)���!����������


*�X�����#�O���


�1�!��������.



*�P�)-�%�#� ����5�#�*� ����%�� ��� ����+�� ���)-��
�*�9������� !�������#� )���

+�+�-����+��%�����������!��)����


�������!��&��2�����)���������%.��%����������"����
�)����(#���!�����)�+�+�-��������%(���������%�W

�/�����%��(#����%��#�������%(�.������$
�)-��'���"��)-�%�
�9�%!��%�#���)����%��*��"��!).W����+��+)��%��)����(��
�P�+���
���(��������5�������#�����+��������!�������+�����
�7�+�-�#�4��(����"����!�#����6���
�����(�%�������&�%�R������%���������




*�1����-(���#�O���



*���������������!�������#����T�*����!����(.���"��"�%��O���
�*�=�����-������&�

+�+��`����(�#��������)&�������+)�+��+)��%��)������(
���������(����)+�.


�����%)-�'$
��R������+�+��(����'���+����#���!�������'��5)�������%��)���%�#�>�-���)������"�)
��-%����������%�


���!���)�+����������"������������!������%�
�/��%��*�+��!�����%�
*�����-������������"��!������(�+��#���������!��������%�#���%������&�����������%��$
�������O)"(+���-��
��)���+���������������������)��)%�#����������+������������%�%�#
�#������+�����%�����������%��(#����������������%�&�%������-�
�������"�����%��#�"���$
��%�����+������!�+�������!��%�����!%�"����%�'S������������������%����������+�����+�
>�-��#�*�%�5�������'�����


�=�����'����+����������(R���������+�.��%������(�������


��
�����)%���"�� �6���������"�)��� ����-���.R� 2���*����W

����� �������%�%�#� ���!����
+��#���4����%�������"�)��"���)��#����������+������


�Y������'�����%��(#������


��4�#
����5�T



O���#�%�����#������+�����5�#�����(����!�)%��(�������)#�������)�������!�%��)
�+)�����%���


*�����+�������6����������"��)����%�T�*�!%)4�����-����%�����

X�%.��� ����!�� ��� ���"�%�#� ��� ����� )����%�� ��� ���%)#� ���� ������ "����6�%�#� �

�"���!�)%�����)������������%(��4����%��4�
���������%����+��%��������-�%�������"�

/���+�� ���%���%��� ��� ������� �� ��5�%���%�� ��� ��� !�%��)
� O���� ���)�������%�� �%�")#
)���-).���������%���#�����������%�S��"�������"�������%��%�!������+��������!�+���
�%�"�+�




O��$������������-��(������%�����+�#����������%&�%�R
*�Y���!�����")+�%�


������)�)�����%��(


���������+�+�����!)�����+��%��+�+)

`����(.R���������(#������4���#��������)'��


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


��P�����������+)������ #�!��������+�+�
�?����%��+����+�%���'#�)%�&�$
%������(#���7����+��*��%�+���������#��)"��5�#�*����%�%�������-)�)���()����"��(#����$
������"�����%��(#��������-������)���������4����
�/�)��)#�����#����"��(��.�)���(
+���� +�+�� `����(�
� �������'#� O��.-�#� ���&�'� ����� 2�)� ���&)#� *� �%��(�� +��� ���$
����(����������%�#�*������'��+�����+��������'����/�,�)��.����1�������#���+�%�+��T



������������&������ !

[;

����(#����+�"!�4�����)������������%����#�*�)����+�#������������%(-����( 


�a�%).
����%.����1��������-%�#���+��������������%�


�?�"��%��)�+��������)-��*���'�����
+�+��`����(�����&�%����


�9�%(-�#�*��������+��������
�O����)+�%�%�


*�O���T�*����"�%���%���������?���%������#���������"��%�������'#�*����+�%�$
��5�


���%(���2��+)�����5����%�&��(�����
�X�������+)���(W�Y�����)��")����.��




O���#����!%�����������#�������%��!�%���'

*�������4���-(W

�"������#�����%(��W


*�9���%(��#�����5�#���"���(�������%�
�/�����%�

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

*�X��#�����5�#�*�������%�-���W���'������)����W�*�����������#�������%��O���

*�?���#���&����


������W
*�Y������+�%������������������-%�


��� ����#� �������*��)���+����4��(#� ��$

��5�W�"���+�W


*�Y�����)����.����/����)�!�����4���-�+��%.��+�



*�X���&����)���4����%��(�)�)W
*�X�������������#�����"���-(



*�����&������!�����"��.#�������)+�.#���+)�"���(�+����#������/����)�!����������$

+)


�9���+����4%������(����4��)


� �)�����'�+�&�)�%.��'�&������&����� ��!%����


� )
+����!������(����(
�?���#�����5�#�*������%(��������&�'���(#������'T�*������(���+���#
����� ��-%�#� ��� ����-���


�=�+��������������������(� ��� ����+�� %.��+�#� �� ����+�
%.��+�����+��S���%.�+���%����)!����)!)#��6���)-�������������"�%�#���"���(�)&����$
%��������
�=���%.%.#���+����%.���




���)+���%���������?���%�������+�%(��)%���������+��%(



*�/�"��%(#�O���#�*���������%��������#�*�����&)#����������������)-��#���������

�%�����%�������2��+������-����(#�������5����+���%��+���������4������)���4���%)$
4�4�


*� Y� "��.#� ���� ��� )���(�� ���� +���� !�������#� *� �����'��� ���"�%�� O���#� !%���
���+�� ��� !%�"�� �%�������)� ?���%�����)#� ���� )� +���� %.������� ���(
� ��� ��� ���(��

0!)��
�?�����!��)�+����%.�����������
�X)����T���%(����+�����%�4������.���#� 4��(
+�+)-�������������%�R�����)����������!��#�������#�*�����"��.��


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




*�V����!��&�W�"��"��-��!�W
*�9�


�"��7����+�#�+�+)-������%�+������



*�����!��%.�-(W
O����"��)+�%��(

*�0.%.


�*���������+���+�%������%������������+��!���"�����-���%(��'���!�$

����%�R�����(�)&��4���-��������%�����#�+�%������4����������#���+�����������%.��(



*�>����+�#�"�����(#����&�-(�����������%�'��%����'W
*�>����+�


�����&�W�Y����(������.���"�������������������������.�(#�*����"�%�

O���� �� � ���)!�� ���&������� ������%�R� *� ���� +���� �"�� ����� ����6�%�


� �%)��%��(
�)��


����)%������������"�




*�O����&���%)��%��(W
*�����


��������)+�'��#��������������


�������#�����%��)�+�%���%(�#�����������$

%��(
�/%����(���4���-��)+�.#����+����������%��(�"����)%�
�9�)!������)-���"������%�

7����+���������%�#�)4�)%��������)�������6�%�


�/��%����!��+�������+������%���%�#
�������������(��


*�O������#���'�����1�!(������(�#���


�>��&�#���������&�%��)���5�#���������")���
�����%��(�"�+)&������W

*�?���


�7�+��(��� ���%������ !���� �%(���� �%�#� *� ����� +��� �%�� )'��� ���
���W���&���4����!������"&�%�
��%���������O)"(+���-�����&�����������%��+���&���$



��"�����	
��������	��


[U

4���#�*����(�+�����'�4���%��(
�9�������&��+�&���"����%.�+�!����%������"�+)&����$
��W

�"���+�W



*�����������������%��W�O�������+�%��%�

*�?��)&���.���������-�'�!%)-��4���-���%.����"����-�!�����%����#�*����"�%�

��������+�#�*���)�����+���)��#�����%(-�+��!�����+���4��������


� "���(���5)#�%��
�"��%(����#�%����%���)-����#�4��(�������%.�%������!��4�#�������������(���'��W
1�%�������#�*���4�����"�%�����R�*��������


�4���-�'���%�����


�-����+��������%��#
�����+)


���%(�����2��+)�������)���+�����"�%�R����+���������(��T�������%������


�����+�
�������




*�/���+)�&�#�O���W
*� P+��'� ���� �%�#� ����(� ���"������'
� ���� !�����%�#� ���� �+)� ��� ���%�5�

�%(-�������!��)����#���!�������"�+���'����������%)&��(
�?)


���������+)�������&���#
����� �W�?�)��#� �"��+�����


���.�)� �� �� �!�� ����+�%�#� ������� �� �)��� �+)� "���"�%�

>���%���������������#������+)�*��)��������&��


�����4���-�!�W�=�1�!������(#������%!�
%�����!��%.���4����%�W

�O����%�#�4��(��"��"�%�����4���%�'#�+�%�����)�)��


�9���
%.��(�%���6���%�W�3%)-(����(�)�����


���)��


��������)��������'


������+)�&�#���$
��%�� ���#� ����+���� ������� ��&�.��


� ����� �� ��&�%�%�


�/��)+�%�� �� ����$��� ����)#
��)!).#����%���%��*�������"�%�


�������(�%.�%�




*���&�%�������%�T�*�)����%�������"��%����%���������?���%������

*�?�$4�$��$-�#�*���"�)+�����������)%��O���#�*�����&�W��������+�������(#���$

�(�-(��� �� ����5�


� /��-%�� )&�#� "��%��(


� ���� �����(� ��� /����)�!�


� Q����(��
���%��*����(+������%�%�


4���-������(+�


���%(���%)�-�����!����������(��%�T�����
���������W�������%�!������(R�������#�����+���������!)�%�




O���� "��+��%��(#� �� "�����'� "�)��� �+�4�� �������%(������%�� ���� ��)�����'� ��$
+�������������%���������)-��������'�!�����




*��4�#�O���#�O���T�*�)%����(#�!�����%���%���������?���%������
�*�V����%���
�)���4��%.��'#�������4�#��������#������������%�


��������������-(����+��'W

*�?���#�����5�


���������


��������)
�������������������6)��

*�O����4���-(#������+��#�����%��(����������)�)
�?���%(��!�������(��������$

���
�Y�����%(�����&�%�����������#������"���(�2��


�?�����!���
�/�"��%(�+�����+��(
���
���


�*���������)%��!%�"�+��)��������4���R�*�����%�-��+�����"���(������-��$
�����




*��������!��4������+������(W�*�������%��O���

*�8�%����"��%�-(



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

�).�4��)�������(#�������!��)����������!���


�Y���+�����&)#�����5�#������)#�����+�+�
`����(�����%������������������"�����5�+���%����(#��������������(�������.��
�?)#� �
��+�����7����+�+������&�������!����(W��������'�4����������������4���-�


�������(��
�����+�




*�9�
���"(+�#����%(���4���-(
����)�+��������#�*�+������&�%(

*�X�'#�&������(#�����5�T
*�Q��.�(�%�#������%�#�2����6����%�+����������������


������(�����!��7����+���

)&������%�T�*�����%������%���)%(�X�%.��#�!%�����������
�*�/����#�����%�R��������$
�����������%�


����(�2��������������������)W

O�!���+�%���'��)"��5������"�%����������!��4���#������'����")����%�������)���
�����
�9)+�%��(#�*�-���%(������2������!����(#���%����%���+������)��������(#�%��
!�%���'�����%�������%�+��(
���+�����%�5�#���������)�����+��������%��������"���$
%�#����#��������!���"���)"��5�#�����"��&�%�������)������)���(��
��%�������)�?���$
%�����)��!����(�����"�%���������������5�+�#� ��� ����+���)+���+��%�5�+�#���&���$
��'������'�������%�+��!�%)�+��!%�"�+�#�������+�����������%���+������)+����+�



������������&������ !

[Z

)�����%������O��.R�����2��#�+�%(#�"��!���(�����'���%!�'W
*�7����+�#�2���+�'����(#��%���������?���%������#��"�$"��!����5������4�%�#�*

)%����(#����"�%��O���#�*����"��%��+���#���������+)#����-�%����������(



P%����O��������"�%��(����%�5���)"��5�����������%�#���������-�����#����#���$

"�%��(#��������(�"������%��R���!%�"�������)�������%������#����)+���5���%��#��������
��&��
�������"������%���%��������+�%��������)%���)�)�X�%.�)
�	)����%����&���
������#� ������������ ���"���� !�����#� ��� "���+�� ����)��%�� ��%������ +�%�����
� �%��$
�������?���%����������������.��)�������%�#������������'�����'����������#��������+�
����+���������������6���.������+�+����"�����"��+��%.�(+�#����������4����(�����#
������+�������!������(
������+����%����)!�������)!�#������%.�����"��4��+������*���
%.��������+�#�����"��)������#��������������'���"�(.
����+������+���%����%����

/���+�����������%(�����%�4��,��"�#�-�%����4�����"5�����4�#�������'���������"�
�����)#�������'�)����������#����������������%�����4���-�!����%�����#�X�%.�����"��
�����%�����(#�����%��������%�����6��(��
�7����+�#��%)-��-�'��%���������?���%��$
������������+�$������,)"%���+�����)!�+�����!%�"�4�#��%�#�����+�#�����#���!���X�$
%.���"�+�%��%�
�O�������)���&���%������


*� Y� ����)� ��� !������ ��������(� ����#� *� ���"�%�� ���#� %.����� !%���� ��� !%�"�
�%�������)�?���%�����)� S� �� ���#� ��� �"!%��)� ��#� ����%�#� ���� ���� ��%����� �)����)���#
�������%������+)�+�&�)���.���7����+�+�#�����"���������+)�2����������������
�*���
)���()�+�����%("�#������!����������)
������'���+���"���(#���!���)�����)�"&��(


*�V������������+����)��)

*�>���������W�*�!�)��������"��%��(�O���

*�@4�#�*���������+���"��4�+�������%��(�)��%���������?���%������#�*�����+��

�)�����%��(#�O���W�P������"���(#�������%�'��%����#���������#������S���+�#����)���(�#
��&������#�4��(���������


�=�"���(#�����+����%�-��'#��)&�'���%�����S���(������!��������#
�������+)�����������S�������#�O������#�+�����������#����������������
������+������"$
����(������)
�Q�"�(�)�+���������%�R� ����� ����� ��� ���%�#� �%.��+��������
�/��6�'#
��)!��O���T�d�%����������+��(#����������#���.�(#������)!��(����#��������������+��
��%.�%��(
�=�&�%(�+������������%��(�"���(#����)+������+��#��������4���-��������$
��+��-(���)�����-(����.��)�()�%)�-�#���+��)�����%�����
�������'�����&���#�����
"���-(
�/)��(�������)!��#������4�������)����#���&����������)�(�
���&)#���������������
���)-���������!���"������!���������������%��(#���&�����)+��(����������������


���+�
4)&���%����4�#�����)����������������(T����%�4���������������*�����-�R���+��+�!)
*��%���+��%�#����(!�+��%�#����!������)�)


���"���������4�������!�����#����������$���
4���-������&)




7����+����O�����������%���%���������?���%���������%����"�����%�5)
��!%�$
������(#�������%!������%���4������6�+������������&��+��)!��#������"�%���+������$
��+���&�


O�!���������X�%.��+�������%��(��"�$"���)�����'���6��������������%����5��$
���'�)���(�#��+)����%�����������
��������������%����+)#�����O����!�����%�����+����
+�����#� ��� ��������� ���(� ����� ����'� ���-�'� ��� �%��������'�O)"(+���-��'#� ���%�
2��!�� ��"���"�#� ����"�%��(� �+)� ��������+�� !����+�


� 8���� ��)����� ��� ���%(5�� ��+�#
����)&�����������%��#�������+)�!�����%��%�-���'����!�����
�?���%�'�8�����������
%�5)������)!���%�#�����(�'������������#�������,)&�������"��%���)��+�


��%��������
?���%���������������������%���+)����������������!��������(�����O���'#��������+�$
��������+��(��'����(!�+����"��%.��%�R

*�����������#�����#����-)�����!�R������(��������������+����������#����+�-�'����'
��(������%���'
�7�������+���%�-��+��+�%�� ���%�%���%�����#� ������+��(���������
�+�-���%(�����������&�"�(




*���%�� ����


� �� 2��!�� ��� ����+�.#�*� ��+���%�� �������#�*� ��� �����#� ���%(��



��"�����	
��������	��


[K

&������ ������������(R� ��'��� �"�� ���%����#� ��'��� �"�� ��+(�#� �"�� ����!�� �6�����


� �
�%����!��&�W�9%��%�!����������#���+,����#������W�?���#��%��������%(��'������&��'
�����#��%��)����%(��������������(������4%�����������#����4���


�X�����"�����#������
%.�����������������(������%�T

�=


��"�����+���R����+����6�����������O���
�8���������
�� +�!)� �������(� 4��(� ��+�#� ���� ��� +��(� �%�� ��� ��+���� �������'� �����'
� ?�� ��� *
��%(��'#� ��!%)��'#� ���"������'� ��%������*� �� ���)!�� �����-(� �����"�+�� 2��'� �$
")+��'
�	������!�W�X��������4���-(������'��������!�W

*�������� %�#� ����#�*������%���%���������?���%������#�*� ��+(�#� ��� ������'
&��(������#��6�����#��%���+��������!���+��-(���������(#��������+��-(���"+�&��$
���#������%����#�"��������������!���������+��-(#�*�������������������!�5������#�����
������4���������"�%�����%�����#���!����!���)�(�+�������������������(.#�"�������%�+�
2��4������!�������
�O��.������)%��*�������)-%�
����!���������������


�/���'�4���-�
��%(��#����������4�#��!��"��.�����%(�����#�����)�����(
�0.�����������.6���"��.�����
����'#����5��������
�=�&���'��)-�����+�����5���������&)���
��������������"���!��!��$
��5����)'����#��)�������%��*����������#���������(���%������������(�#�%�-(�������#��
��)!��� �%�� ����R� ������� ����.� ��%�.#� ����+�� �)��+�#� ����'� !�%���'
����(� ��%(��
2��$�������"��������&��(
�Y�"��.�2��#�����+)������������������%�
�=�������)'�����$
��+��(� �)&�!�� �����(��*������'+���
�Y� ��+��O�����!�� �����(���������+�.#� ��+��� ��
����$���&�%��#� �� +�&�)� ��+�� �� ����%�� ��� ��������� �����%���.
������(��� ��T

� O��+�
�����#�+�������+������!���'�����������+�


����������-��*�����T�/)��(�&��2����)�������
)����������%����������+)


�[<�



