
�

��������	�
 �
�

�����������
�

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

&�� ��'�(��
��� )#*+�� ,���� �
 -�� .���/���!� �� �0 )
� �.� 12��3 4� ����/ 5��� 4���
.�� .�.�0 �� ���6/� � 7���
 ,� ���� �� �8����9� � 5��� -�� ���.���
 4�!#����	
�:�.�.!0 �;��

8� 4�#< ��!� �� �!�= >���0 � 5��� -�� .� ��*3 �?���� ,%�� �� @
�A �� ���B� �2.����3 8� �/��
�$��C6
� )#*+�� -���� ����?����
 :���.+� %�6D< )!� ��.���9)
� )
�#
 -#�2 7�E��E ��

��!E 8� �/�� F#A �0.� 8� ������/ 5��� 4�25�G ��H�8 4�&��3 )#*I����*��(���� �
.��9
���8��J����� �� �#��KL������ ,KM.�N
�OP,��.D���Q&��3 )#*I� 4���+�� 4��� �� 4���R�

�� ���*���S� )#��� ���� 4���� �T� 1!� :���U� 8� � � � .#�	� �V#6� ��/W�� )��� ���� ����
)N< �$�� �� �X6	� ��G �� �� = ��/Q&����� �S� )#��� ���� 4���� ��J)
� �.� Y��X0 ��
���

���.� ���� ����?� ���< Z#2 4�� ���� �� [\�� 4��8 �� ��(9(��!E 8� 4��#D� ] �
�#
 4�2)��
.���� ���/�� ��/ -�� ��9��!E����/ 5��� 4�2���� ^\�� 4�W���?D� �_�2 4�:��R �� �� .��

��� )���] = 8� .��� 5�G -�� Y��X095�G -�� �� �� .�� ���� ^\�� ���I ��`� ��� ��SG 5\R�
��� ���*�� ��3 aI� ^\�� 4��� ���H� � ���� )N��	�.�#�9

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

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

��������
�

�����

���,�
������-./-�$#��0��1$�
�'�������2�����
�

�����

��%3�#��
��
���� ��4	��5�67	�

������	
������������������������

�

���'�������%���	�
8����
������������	

�

��(���+����+8�
�� ^�
�� 4�2�.���A ����V� �#� 8� �.���A -#6D	� �� �<.#
�(4��X6+� .
�N� �� �8����&, �G

:���U� �#?�����< ���6D< ��D3 8� 4��8�0 ��*�� ,= ����2 ������ 4�2.�3�0 � �!�8��.�� 1b�� �6�c< ���
)/�
 �� �= �� �6�� ] 4�!2�?6
� �9���A -�� ��,= ��� d��� 1!6� ^�� �� �� �.(^��!� e.���A

4���H�&,.����� ����'� 1�f� ���B6�� 4�2��#� 8� �N� .�E �S�� 8� � 1!6� ��H��� ,����� �.#���
.������ ��T] �!�� 8� �N� ��8��� �!�0 ��<��� :�DS� �� ���9�� �� ,�.� -�� J���'� JDS� -#���!EgM

�� � �.� ��H<�� -�!�h��
 >�����.� ,��\��� -#D].�'� ,^�� ��3 :���!0�()���I ��.�R
:����R&)3���� ��B6�� ���� �� i��2�j )/���A ,���<�8�� :��8�(�
������ :��B�&��� "N�0 ^\�� ,

.�� ^\�� �� ��!6� ���
 :�X	�� �6] � :���!0� �� = �.�91�f� ���T+ ��?6
� ,��] -#�2 ��
)��� ^\���.���A -#��� �� �<.#
� ��(4��X6+� .
�N�&8�gO)
� �.� 8�b= ,8��#� �� ,-�!�9

���� �� �	
��

��3������

'"�1����!$#�9��:;<����������*=����
����������������


>#�����?3�

����%������'$�%����$�#�

������

�

���
��1#��;�����@(A9��B+#���%�*

��'�$�$�8�

����
����	
����������

����#��'�&&$� (A&&C��5#�&&�#�

�'�����%�*
��1#��;��

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

����������������(��"!����(�)*�����

����D�����,��E���(�	��F��'�(���7	�

'�$��(�<�@(A9�
��

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

����/0��������1�2��� ��30��4�����5�2�6���7��������� '�
������68� �!��9�$�����0�:���';<�*0=��>
�?+��@��5�

20��A���BC��?�C�D2����6 ��E��������	
�F0���5��
G�
����H=��/0����$<<�����D���B���>
��D�:�;��

��������1���>
(;�D*�I ��J���K	
��L����>
�MM�
2����6 ��E��&��5���>
�G�N��@��70�1��������0��OP1�

�����&�1�H�Q	������������	
�F0���5�R�P��S�0C�����
O ��N�6 �T�*�I ��@�����J�-���5�30�4��@��5�G
�����
��&�7�
�F6��D�������	
�F0���K��5�*0	�&�@��5


�U6��������������,T���D�
�V�W���:��H�X�S6����D
��YA�*�����Q�����DO ��N2���6T�A�5G����

�

��'�(?��#�� G�E�� %�<� H����
� ��� D�

��7(?�%;�!��I"�'�J�5�K
�D��8
�

������� 

�

�

�

�

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

�+��
�,-��./01�2�3��	453�6789�



�����������������	
�����������������

��������	
��
��������������

 ��������	�
 ��

��������

�������������

�

��� ���� 	�

���� ��� 	
 �� ���� �� ��� ������ ��

���� ����

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

-.
"�   ��/	� �
" 
� ��� 0��1 #��2
#�"� 03�� ������ 4�5 $ �
�"� #$� 	
 �36

�1  �&
  )7"/ ��,�896�� "� 	
 :���)&

��   ��	 ;�
� $ <�1"& =")�/ �
"
;'
 ��.
� �&�8& ,��>$ $ 45� $ �����

�&
 ��'"�����2�)�'� ��%)���> ��
?�7  �8�� �89@$   A ,�&
 :��9�


��&�"8B  A $ ��&� (��C�#D5

?�7 �89@$��D&
 ���%�� �� :��9�


��
�� �/	�2�#�"��89@$ ��  1 �&
 �%��&
?�7�� "&   :��9�
��"�  E��2 �
F� ���C

;8�1   �%�
���%A �� 	$� $ 4� �&�
 )�����
�4� E���G�� $ ��/���/ ��%)�/

���
� "H� "'	 
� #�"� 	$� $����% ���	$�
��  )� ���/�
� I�> �$ ����

 ���	$� �1�J� �$� ��/���'�� $ �
��G�
��
��� �
��	�����;8��97 $ �
"����$�

   )�
$ :�8& ������ -&�2 �&�8&
:��� ���8� �� ;�$� 	$� ,(�5DK
 (�
	$

��	��� $ ����L��  MN�L�9 ���A �%��
�� 
�8O����  :
��'�
	� ��'�P��
�

�'�K ��%�
��	�� #��J� (���
$ ����
��  ."32 �
���)'������"/$���


"'
?�7 Q@$ �� ��� "&   :��9�
,�"
;8R)&� SMP� ��/��'��� �)>  1 
"A:��=


�7�@
  �M1 T' � $ ���
�� ��	 U"> V> I�
#�%2
  W���1 �8��
  8M5 #
�6
W�
��	 ��
�

�������& ;'
 ���1
X�� !"K Y
� 1 ���
	
 �3JC I� 	� 
"AZ?�7 �89@$:��9�
W

��2 "[� �'� \������R�� ��'"�
 ���H� I��%
?�7 �89@$ �'�  1 �&
 �96
$#D5
 :��9�


\�"1
]�
�>^^;'
 ��'"�
 ����>   "3��)_&

����`� ��%)&�8& �2 �
� 
� �.DK �C"7
�$"8� #
F5
 � $ ��1 �'��2 
� ��� 4MK

��%�  ��/��%A   ���H�,� :	��3�  ��%  

	�> ,I�'�$"2L� I8�)�� a���=")�/ 
� ��
�����  1 �.�%)�$� �� <�A��A ;'
�� �93K

����8� �'�%2 
� ��'"�
 Q7��� ,��� ��%)&�8&
$  )7"/ �
"6 ��'"�
 I��%2 #��� -� ��

�7"/ ���
���"bJ�� �%�2 ��'"�
 �&�8& ��

 ��8� ���H�  M�>�"P2c���R�� #��)'$

"K�� ��L����> $ ��86� ��'"�
 #�"�
��'"�
"G'�   ���H� �$"8� #
F5
 ��

�� ��5 ��8� d�8)>
 � �����1��1���'"�

  ���7 Y��5
 �
" �"G'� ��%�"�


��
� ��� <�M[��� ��%)���>���%��1
$
"8�
 ����& 	
 SO ��'"�
 �)���> ;8��X��
�G)�/ $ :"1
e� <�  1 �&
 :�
� ���� =�

�&
 :���  )��$�
 ;'�J)�  1 :`'$  �.�O
��)�8� V7
�� =� f��� ����& � ��'"�
�

��'"�
 ���H� I��%2 "[�, HJ� ��,��8�
�&
 ��)J����
!"K #D5
Z�7 �89@$?:��9�
W:����  �

=")�/ �2��5  1 ,��'"�
 �  M��� �
" ���
��
� "H� �� 
� <�1"&��
  ���� !���

��"N1
�> :��� �&� �C"7 ;'
 	
 ��
��
)&
��� 
� :����� ��
�� �� !��� ;'


��A ��/���/ Y���
 ��  1 ,���"� ��%)1">
,���M9� 03�� ,�
"/��1 �@
")5
 ��%)1">
,���
�� �@
")5
 03�� ,�.�P��
� 03��
I)& �J2 ��%�M� (�@
")5
 $ ���	 ��$���

�� 	$"���1  M��� ,��1��� �%�����
��

� #�"� �@
")5
 ��%�3���"2	� �&� �

�1 <�1"&���	
 #�"� "8�
 Y�& ��A ��
	��3� $ ����> �� ����� U���L,�%>���

!"K ;�@ $ :�"1 
� ��
�" :"% ;'")�8
 �8�	 ,��� ��%)&
����%�3�� ��� ���

:�"1 :���� ��> �2 
� ��)����
�!���
 ������ ���   �
U��� ;'
" �'�  1 ��
�

$ :�"1  3MB��1 �&��' 
� ����>��� �%�2
��  1 �&
 ���> ;'
   A��_�' ��
�2

�	
�"_ #�"� 03�� <�1"&�
 ���� !��� M�> �  )�e/ Y�& ��A �� �


�$�J� $ ��3MK !DC
 Y��'�
� !���   ��.
�
	�> ��"1:�2 �&
 :�� V7�� ,�%�� �8��97

 ��8���1 �'��2 !��� ;'
 �� 
� �$��#$
�2 ��
Q@$ #D5
 � �2 �8��1 ��
�� �&�8& ;'


?�7 H7�J� ��%>��� ���' 	
 ,:��9�
��1
!DC
��& 	
 $ ��1 :
"�� ��� � 
� ��3MK


� �)���> ��3MK !DC
 08O 	
 08 "G'� 
8��>c��
" (��6�

 )7�'�� F8� ��3MK !DC
Q@$ #D5
  1 ��

?�7")�8 ��� �$�J� ��9�   :��9�


�&�%��, ���	$�  1��
��  )� �")�8 ���
��3'"2 	
 :���)&
  )�e/ 	
 08  1 ,��
 1 ,�� ��
�� g��"[� �%�� �
" SMP�
��
�� "2�$�J� �%�� �
" �F> ��%)8��97

1 ,�� ���
   8�2 �89@$ ;'
 ���� �� ��$��� :
�

�&
 #�"��:��2 h8� �%�2I��%2 ���� �� ��
��� !����� ��
�� 	�&��1 �
  �� "P2

�$"8� 	
 �%�2 !��� ;'
  1 �&
 :�
� ����
��
�  ��
$ #�"��

!DC
  1 �&
 :�
� ���� ;8�R��  "P2
$ ���
�� $"8� ;'
	
 :���)&
   �M'��2 ��3MK

�� i8�"2 ��A   :�"O ��O �� �2 ������	
,��� ���"� ��3)5
 	
 :���)&
 � ,�2 ��	
�"_

��M5 �.��	��$	  �

?�7 �89@$ #D5
$ #�"� �
" :��9�

g��"[� ��8� ���"� ��O�� ��%�3�� :`'�

�&
�$ 
����� �� ;'
 I'j� <�1"& ��
�5

"�  ��%  '�@
")5
 �1"> "� � �G�� -

 
� �� $ :�"1  M��� ���
�� <�1"& (��
�"1� ���� !��� �8�7���"3�8O �� �


�&�8&4�5 ��9�   ���03�� ��8��
�2�����
 ;)7� ;8	
 $ :�$� T' �
" ���"�
�&
 :��� ���� "8�
 Y�& ��A ��  1 �&
�
��$��� ,I��%2 ;'
 ���� �� �'� $� ;'
	


:�")�/�
� ���	�& 
� �
��2 �
� :	��
 �'�3�
 ���� !����"3�8O   V7�� �)>
�   �


��� ��� ��%)&�8&���
� ��	
 f��� $
03�� ;��� ��� ;'")98&$   �'� ���1

E�� (��
�6
 $ E��  8M5 �@
")5
��3MKc
 ���� !����"1 h8� 
� �
���%7�� ���7
 �

,:��9�
 ?�7 �89@$ ��
"6" 	
 I'j� �96
$
��8�� #$
�2 � 
� �� ��
"6" �� ��$���
!"K $ #�"� �@
")5
 ��%�3��  

�
�
 ���'�%)&
���
�  ����F��,� �'�
8&$ (��
�6
QV> $ iMC 	
 k�7� ;�@ ,

,��� ����"& ;8892 �� ���1 "� #�"�	

�������
"'
 �M�
� �.��� �� ��'"�

���� ��%� ����5 ���7
   $ �"1 �"8/�M�
��  1 ��)�� �
"'
 #�"� ;'
 �%�2  1 �
����
�2

��"8G I8�b2 ��� :��'� �
"�
�   �'� ��GA  1 �
� ���� ��%� #�"

�'��2   ��'"�
  ��3MK E�� ��%)&�8&
�%)�� �
"'
 �� 4MK E�� $ �K
"7
 ��%>���

�����,Q��    ��R8�   �%)&�8& ;'
  1
,iMC%� $ �
"'
 �� �&
"��� $ ��
	���

�� ��
����



����������������	
��


���������	
��������������

�������������������

�

�����

������� 	
������� ����� �����
�����
�� 
�������� ������� ����� !���"� 
���� 	

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

./0,1 ����� 
�2�
�3 4��,% 5�0�� ����6) ��������� ����

� ������7� ����� ���2� �,�(8�� �8 � ��2
�+"�9 !��� �(*�,�,3:;�<,+� �� �� �� !�

������=���#> ��"� ��2" /78 	���'�
�� ��?%� !��(#@ �*��� ���+%� ��;A��

�� �:; �� /���������=�� �,;� �+�� �� �B
$�*�2� �� ��� &'�� $����C9 �� �;��	

������� �� 
�������� ����� ���� /:0�
��=

� ����@ �:DB E:� �8����� ���� FG�� H��
I%�8 �� ��,� /*�� ��� EJ� 
�,0,#�
	/������ �8�� �� �'� � ��� ����� !���"�

/%� �+29 ���)=��� EJ� 
�,0,#� !�,�,3
��?%� &D<�$�>?B� $���� /K�;� ��
��� �� L��+�=� $�>?B� $����!�>�� F*M

��,� N*O8 �� ���� FG�� !��)=�:; ���'�
$���� !�% �� �� !� �P*� ���9 �� �%�,�
���:��� !�>�� ���� �� Q,�78 5�R0� $�>?B�
/,K�'" !� �M� ��07� �-� �*� �#,�+0� 	����

/%� ���,�=�*� I%�8 ��� �,(8 S����
���9��$�>?B� $����	
�,0,#� !�% ��

� ��� EJ�6��� N��J 
�,����� �� �;��
N+'���2� ��D8�/%�=

�� $��� F,78 �+"� ���#> !����
�� ��2" 5�#>� �*�@ ��� ���� �� !� �,>?B�
!��>� �� �* �� ���,� �:; 
�*�<2���
�T�:B�:B ��?> ���2��� ��?%� �#<�� Q��%

/%� ��� ����� ��3 F,�� ���@ H���=�� ���
� 	�,>?B� �*���� �� ���:��&3����� ��

���"� ���#� �� ��K) 
�; !���G �� 
��
� ���� �'@��� 5C�� � ��� E7� �� U�����
E7� �� �VW� ET�%� �+����� �� &3

/%� ��*��9 E�+�� �VW2���=�� �'� F����
���+%� 	�(*�,�,3 X%�3 �� ��;A�� �8��

�*������� �<2��� �*� 
��� /������
,� �,*�8��=���," ��� �#(� I%��� �� ��*� �8

	!��% �D>�#7� 	!�,2� �,0� 	
���9
!��*� ���'8 � �T��,� H��(� 	
�2"��� �J��

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

���B ��� ���D8 � ����������� ����� 

�� ��������� �,��8 � �*�(8 ���� � ����
�����,9=$�>?B� �� �����2+��I%�8

�� �0D@ �� �Y�� 
�*�@��� 	
�9�������
���,� 
�#���,� E#> �*������ �� ���


�,�?"Z�����=[Y�� �� � �8�*�� �+:K�
�+*��=

�� ���#> ��"� \���� � �:; U�'��
�� 
�9��������� 	
��*� �� ]��; � 
��*�

��� �1�^+%�=\8) A�#'� �� 
�(,� �������
��,��� �@�8 �� ���� �*� �� /%�� ���'� �*�

Q���%��+,��� $�% �(8�� �8 \��9�����9
��� /*�>� ��=�� ���-+�� ���+%� 
�*���W%

��+"� ���B X%�3=!��� �(�) �� ��+�9 �;��

����� � N0� E7� �� �_��� �� �8?2�
����� H�#8 ��*� �� E"�` ��� ��� �����

�� � N%�� �,` 
�9����+0� ��,� C,� �;=
/"��� �'Y�� �*��� ���+%�=��;A��

��� ��� L��+� ?'" �������=
!��,� E� ������" 	�'� �+�� �� A�� �

a�:,K�� 	���-+��	�� �>�� !� �:��V� �B���
� ������� ���E,#8 !��� �Y�� ��+%�

/%� ���� �����3 4��,% �����3=�+�9 �� ���
a�:,K��	
) ��
�9������� ���%� �����3

/%� ��� ����=�� �>�� a�:,K��!��� ���
��� ����� H��+�� b���� �� �� �(�) 	��

�� � !�+�?��+,#� ����� ���� �����=�D�

�#+;�% �� �� �(�)������ ����� 	�$�>� 

��� ���#�=������� �*� �*�9 �*������������� 
Y�� ��+%�� ��� 
�1 	����	�+"�9 $��J �

�� ���-+�� ���+%� L_K �� 
�9������� �
���;�� C,� ��� � c���" E������� �+29=

E�� �� �,��8 � �*�(8 �� /��� a�:,K�� �+:K�
�� ���+%� �*� !��:*�3 �� C,� ��� � c���"
�+#� �* ���� ��� � c���" E�� �� H��+��

/%� �+��� ��*�=
A�� !�����*�� ����2��� ���0,� ���)
� �� ���� ��@� ����+%����W� &,D3 �����

�� /%� ��?%� � �+�_D% F*M� a�W�
� �� ��C,� �T�@��� � /�������H�) E�

�*�,� �� �T���=a�B �� ���+%� �*� $������
��2,� �,*�8 �T��� ���+%�=H��� �*�+,K�> �

$������ �*� �,@�8 �� C,� ���-+�� ���+%�
��������,� 
��,�=

�� ��+�9 �;�� 	������� 
�*�@ ��
�� ����������� ����� /(@ �� !� �RB�8

��*� � �8�>�:_� �,K�'" �� 
�� ��+"�
/%� 
�������=�� /����� �*� C,� �;��

�� 
��C#� �� ����������W,� �� �*�
�:��V����� \W3 �����3 4��,% �� !�

� !��% ����� � ��,1 ��,�����,=��?> �K�
�� �*� ���(�*�H���� �*� a���� ����+,�

���� dW2�	�*� �� C,� ��*� �DR0� 4*
���� !�@ /,#�� �_���=�� /%� �� ������%

����� 	��,� /������ 	��C,� �T��� H�)

�#� �� ��,� �*�(8 	��,� �*�@��� 	��,�


�,�?" ���� ��,�e�':B � ��,� E#> �����
�C,� �2� H�) �� /%� ��,� 
�#(� ����+,

��C�	./%� ������% �1
�H�� �D@ 
�,�?"Z���) ����� �� �����

�� /%� FD0� ./%������� ����� ��
����%
��2� E� �%���� 
����% �*� \��3 C@

��� ���:�=!�����*�� 
�*�@ �� 5�� �,> ��
F%� ���:�������+%� �8�>?B� 
����%

����* �� f�_� C,�=�*)��8�>?B� 
����%
�*��� ���+%� /%� �� /%� ������% 
�#�

./%� ��� �,;� !������� � �(,*��� H�) ��
/%� �'_� C,1 4*=$��J �*�(,*��� H�)

��'* 	�+"�9
�� ������ �����3 4��,%
��� H�<�� 
����% �*� I%�8 ��3 F,�� ���@

�� �'� �*��� ���+%� �'� ��,;�8 � ED'8	
�(�) 
��� /������� ���� �:; ��/%=

��W� &,D3 ��,� �� � ���D8 �*�������
8 a�W���'� � �+"�9 $��J ��,+;A� H

ED'8 �� F����	�(�) /,K�R0� �*��� ���+%�
/%� �+"�9 ��('� ��=!��� ��W� ������%

�� ���� ��@� �*�@��� � /������ � N,�'8
���+%� ����7� ����,� /,K�'" �*���=�*�

&,T� E:� �8�� �g�) �� 
��+,� �� !�,9 �<,+�
�07� ��?%� &D<� /,��� 
�,0,#�

��� /*��8 /�9 !������,�=�� �D"�7� /�9 ��
�� �'� ��� �+��� /%� !� ��,<�� !�(D+� ��
���+%� �� $�>?B� $���� �� !��0��3

��� �+"�* 
����% �*�<8 �*���=
��� ���+%�Q*�B �� 
��� �8 ��?%� �*

	�,�K�W� �,D> ����9 �RB�8 � �2*�#� $�#��7�
������� 	$�>�:_�	
�� ���) ��#�� ��

�*�+'<8�� /,#��� 5�#>� ��C�� �� !���)
E*�:8 F��� �>�#+@� 
�*�@ � �%�,% f��@

/%� ���=�� ���-+�� !��,� �� ���+%� �*�
����% ��<*� �� ���� ��; 6��� /78


/%� �+��� E*�#8 C,� �"�W� �8�>?B�=
�*� �� ���) ����� 
�2� �,;� !�����*��


���> /78 h���% ��W� 
����%�
����%
�*��� ���+%� �8�>?B� ��������%����
/%� ���) �� /��� ��=���+%� H���� �*� ��

H?>� �� /%� ��,%� ��" 
) 
��� 	�*���
f?J� ���+%� �*� �� ���9�*�� � /0,� �*O3

��� !C*� �*�3 U�%� �� � E7��=���) �+:K�
�*� H?>� �� � ����,� NDB f?J� �� ��;
F��8 �� 
���#� � ���� �+��� ��� /�,��

���� ���J�	�� ���:8 �� f?J� �� E#> ��
���) �� ���=�



�����������������	
�����

���������	
��
�

�������������������������

�

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

�( ���� )*�+, ����(-���.� � /012� &3�4
5��# 6�78
 �� �� 	1#�9: $�;� <"1�� � �:��

�=�> 	��, $��%
 �? ��,>� ������@# ��� �����
�� ��1(A3 ��BCD, �=!%# E�F�
 5G"#H

I��
 ���J ��  !"# ���%# �? ���	# �D1,� ��,�9,
��( K0�� ���� �� � ����
 )*�+, ����(-

�� L�� �? �&���� �� ���� ���? �? �����MNO
��� ���!�# ��P4Q��R#SM�>� ���!�#T�*7, ����

���� �� ����� ���� �U�� &"�� ���: 	���PV�
�4�	# )�,-6�D�
 J� 	(, �W��PV� X�� Y�G. WF�

��� J�� )79� Z�, ��*# �� �����-�� �? 	�R# X���
�����[\S[�J�� �4���P4 � 4�#��� C;�� �G4 �

�>� �4 �:�� Z�, ��� �� �)� �� �17��� <7�]# � ����
��R#^^_���X�� J� � �*�=# ��
&��3 ��?A# C;��
�,�&�(-� ��� �4���P4 X1V� >� �X�� �� &�0.

6": W��PV� `.� ����G4 �@# �P�, ���� a�
��?����
��� &�( �����-C;�� �� 64  !"# )3���G,

� �:�b ������ �� � &��9, &��7� ���� �������
���: ���2 6�� �� �&J
 �4 ���P4\_���!�# ��P4

�,��PV� �,>� ����� 	��+�� �� 64 �+�� ���-
�4����� �G4 ��,# �P�, &���� �� �����
���U J� �U: �4�#��� �� �17��� )?G? �X����

��� C2 �',-�� �� �*7, 4�#��� X�� )�#� X��� X9�
W4? � �', 	,�� ��� �V� �c� �� ��1(A3 ��

d�e�e �� )���� ����
 �G�����1���Ba���H�? �
� ��� �4���P4 X�#�
 �� �� ����B	,��G.H��
���(�

�4&��
 �� �
��# � f���. g��,� ��V X��hG4 �
��� &��? �1��� �� C��#-J� ������ X�� )3���?6�D�


���*
 Z�, � �J�� �4�#��� 	��� �*�=# i��b
� ��7? J� 	�F� )�,(�� �� 	R� ��
>����� ����

�,�&��?-��7? �? ��� 	���W�� ��; )��?� 64 J� #�
C;�� J� �1��� ��7� ���GR# i*b �P�, �R� �� �� �����

��� �4��2 d�%# � &�( C0.�-
�� ���4�� )�, �? �,��� ���U� 	1��� )>�j7#
� ��9�� �9�# � �!�8# ���� ���J �����
 ������ X��

� ��k1(� �"����� &�( &�����,-������ l���� 	��
�D, �� <��*1.� 	#G
 64 �3� �)��(�? J� 	2��
�#? ��m� &���� �� �� ����#J X�� �� &�( �1V�3

���: ��
 ���( i8=#[NN�4��2 �"�� &J
 �k( ��P4
�(-�� L�� �� �4 	,��? ��Rn� �� �? 	�: ��S__

��� ���� �? ����, �', ��P4��(	# ��J� �-�X��hG4
� �? ���?	# ������#� ��o� 	1#�9: <#8#B��.H

)����# 5��� ��3J� � )17,kV� �� gn�� )�(
)���� �� ��9�� �!j7# �	,kV�B�:H��(-P�, X�� #�

X�� �: ���� 	���&�e J� X1V� &�'b ���� 	97G17#
��� ),� $,� J� ��: �pR#-

�� $�8R
� ��#� q��V � �J�	U�%2 ��
������ X�� <�U�%2 J� �+�� 	9� �P�, 	1��� <7�]#

��� ��1(A3 ���� ��,G4-�&�( C0.� C;�� i�m#
���: ���A3��[r��1?�( C�� J� ��� ���!�# ��P4

��� &�( 	���W�� �	U�%2 WF� �� 	1���-�� CJ>
X�� J� �U: �4�#��� �? �7�������, �����A3��

�4���P4 X�#�
 ���� �9!� ���� �����A3��#�� ����
��(	# /�U ���� ���-� q��V �)� �� &�0.

�4��, � sF(� �� 	1��� ���#� J� 	�F� ���A3��
t!1F#Q	+17�,J� ��;���U �!G� J� �T��D�# ��

�4&�%*
 �� �P�, ���� ���4�� J� 	1G7; �2����J�
> X����� &�( &�,"�3 �=�-

f���. �1,�PV� ��V J� �1(A3 �&���� �� �����
��;� uU�%2 � C��# ���� 64 ��1��� 	,�P3 ��
��# �

���� �4��2 )k#�� �� ��#��� 6? � C��=#-��� W��PV�
)�e 	
#�2 � 4>?B�v�,� ��!#:HQ�4&�����V
w�� � J3 � 	1',T
 ��+�� ���(�, ���>�V �����2 �X'!

�---uRm; �? ��� &�( 	���W�� �=�> X�� �� uG�817#
64 	#�G. x1=�# � l��� ��7� �G�; W��PV� ��

��� �4��2 �c]#-
�� ����� 	3y�� X��1G�# #�[\S[����� �

5��� x�# �uR*b �? ��� J�� Z�, �J�)79� ����
� �4��2 �*,� �� �� 	,��3 J� ��+�����-X�� �G.� �

�� �X�� J� W�� �? 	
#�2 � 4>? ��!? ��� �����
Z�z, � �)���. � �z��� �4B	G��HQ[^{)#�
T� � �

� ���� ���J� ��J� �� �>� Z�, J� �1���� �+�� ��2�,
�:�� Z�, ��*# �� &���� �� ���1�� J� ��(	# �*�=#

^^_��R
 ��>� �4 ���� )#�
�( �4��2 X-��#� X��
)� ���# 5#��� � )���� �� EF�# <���"
 �? )�e
�� �1G�; �(� |�4� ���� &��� )�, 	�(�� �� 64

���F� �4��2 t.p# 	
�(-C+�4 �����G�  ���
C��
 Z�, �? ��? C0.� � !"# �� ����� �=�> �����

�� ����[\S[�B��#�� ��[r	��[O�U��H������
�(��� &-C��
 	R;�� )�P�# )��?� 64 I8V �, X9�

J� �
��V ��7� P�, 	
� �� �� �9!� ������� J� W��
B��#��H�V� �4��2 ��?A#-

 ���B�P���#,�� � �����# )#J�H�?
���3 	# ����� &��. �� �� ���� ����� 6�D�
 ����j7#

�?BZ�, ��*# �� J�� Z�, �J�)79�^^_�)#�

4��D, 	��� �4>? ��� �� 	#��
 ��c�
 �,�+h�

�(�� �4��F, ���� � 6� ���? �), �X}�� ��9(H���J �
�2���� �?B\S&���� �� �� �,��� ��� ���!�# ��P4H

��� &�( 	���W�� ���� ����� ��-X�� J� �D�V�U #�
�?B�,���HQ��7���T��4>? �G4 ���� �, &�( C0.�

� �� �?�? X�� � ��,�(	# �1,��3 ���� X�� ����� �c
�2���� � � �)� �2���� 	�R# �� u#�P� �,��� 	���W��
�? �( ����� ��� ��7�, �)� 	V? ���8# �� � 5;�# ��
� 	!U� �U8# J� 	9� �u��� �4�,��� /A: � � W4?

��� ���� X�� ��?�
 ���#-

�� X�� ����� <R*
 J� �1(A3����
 �� ��
�4 ���#J �+�� �� )� )�3,�3 <���c�
 � � �C��


��%1;�Q�7�, �,��� X12���� �U�V "��� �� �?TX�� �
�� ��; 	G
2 ���� �� �? ��� ~�m# P�, ���j�
�X�� J� W�� �? ��e ��, � ��� �4��2 )� ��*���
����� �#? �79( � )� ����� �� 	#0�� ����G�

��� &�(-
�� ����� )�,; ����� � &��G4 � )#PG4

[\^r���� d�e�e �� �J�� )�( 	2�, a
 ���� �
/��R#B��%1;� ���R
H�( �1(�A3 ���� ���# �� 64-

�+�� � 	��. �WF���, �	,"�7V� �P�, C+�4 )� ��
�� )� �	1��� )>�j7#B�0:H��%1;� <09�#

�� � &��? ���G!;B���G1��H�B)��� 	G���H��?�
 )�
�,��G, 	#-�� ���� )� ����� �� X�17F, J��4 #�

�( g��( ���( ��,9
 � <,��, �? ��� &����, �G�,
�V� >� u����( ��J� ��J� �� J�� ��� �---)�e �)� J� �R�

uG�� � u0G. 	2�, ��e 617�� �+�� �*9� ��( &��� �?
J�� t�Rp
 � ����3 ���;���P�, �>� ����� �� ��� q

���: �� � �V� �#��� ���7� <,��, � &��G4S__
���� �>� �4 ���� )#�
-�����#��� � I!} <*�=#

��:�� ��A�,)�� ���9G�? �	1��� )>�j7#
W4? �	��2 ���4�� �� )�( �1(*,� �	1#�9:
�P?�# a,� 	,��
, � 	1', �4�#��� �� 	*7,��

�#��. J� �)� ��� ��*@
 ��� 	V? ���8# �� J�� �n�.
��� &��� ���� X�� �79( Y�G.-J� 	3�P� WF�

�� � �,�? �� 64 J��4 ��,� �G4 �, �3� ��#��. X��
�!G� J� � �6�v� ��%1;� ��1��� 	#?, � i�V�


�,��A3	# ��c�
 �`=� ���# ����-
)#J� ��P?�# a,� )>�j7#� � �P���#,��

)�#���� 	=�n�
 �,�+h�4 J��4 �I���� �4��, �+��
J�� �:�� Z�, X��R
 	,*# � �*#Q�>� �4^^_)#�
T�

�,�&��9, ����� ���� �J�� ���� 	!? ��m�-�? 	�: ��
���2 <��; �7�8# � 	!!G��X�� �4����,1�� �� �R���#

�4���? �+�� � )���� �� 	R;������ ���R# �,��
 	#
��(� 	��2 �4J�� ��8# �� 	!# ��� qJ�� X��R

$7: �� �	1#�9: <"1�� ��', �G.� � ��2�
���#J X�� �� �)(��2 Yy�� ��%1;� 5V�# � ��R;�#

��� &��� 	G�# �#. &���G4-u0@# �? )�e
&�G. )3���?����Q��P� ��4+�� � �1?�( �!G� J� �

	1���T� 9.�� � �J�� Z�, X1(���+, X��� )4��2
��174 � &��� )� )��� >� �1���2 &�G. )3���?��U-
W8, 64 	1', �4�#��� 6": �1*�� �)�# X�� ��

��?	# �J� ��&�G.-� �,��1� 	17�� ���? 	9,� CD,

 �(� )� Y����PV �n8
 ��+F�� 	V? J�� �n�.

�� )� Z�, �,��1���� �,�3� ������+, 	��R# Y���=# ��
��� &���� 	2�, �� 617�� � �1V� >� ��J� ��J� �� )�

��3 �4��2-���� $�8R
 ����� J� �1(A3
� 	!# ��� qJ�� W4? CP!17# �J�� Z�, �J�)79�
�� �	!2�� C��
 Z�, � $��1# �J�� Z�, )��� >� �

	R;�� Z�, 
 ��� ������ <��U�,G� ��c ���*
-X��
���1G�; �b� ��� C���
 	�R# �� ���2 ���, �� �P�,-



���������������������	
��
�

��������  ��������

��������� 

����������	
� 
������������ 

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

����)��*+���	���,�����-�����'���.���'�����/���0�12�3�
�&	���4����������1��5+��$��0�&���6�	7���'���	��8��9	:�$

�����������������;<%�6	�����8�=+����	��
%��� 	��6	���>�
�����	����������� $��0�����6��&��� $����
�?���#	���%���;	�

��������������@	$��	=+���	3+�%�6	���$�4�������6������#	��A��
�����������
;:�+;:�1��5+�'����<�%��=+������6+%���&�BC%

�����6������0��4�
����������&��(���
�������D
�����EF�8�=+����	��#	�$���

������6			7���6			:G�%�4��
%�������			5+�HI�			��
���8��J�&���8����6�����8�=+�����4����KL�'G�%� $�

���������#�>���%���%�6�M�"���;��$���'�	:%����6	��L%��
������6���?���D�;<;���BN�%��M�"���;��
;����L�1���;0
��������8���';���%���������
�����EF�8�=+������
%�����
���������������$���� $�����;��8�<�8���������	0� +��	���8�O	��

��������P�	0��?���8�=	�%��4����12;Q0�#���!7����BOR
�����S��>��1��5+����������T�R�
�?���%��=+������
%����

��1��		5+�6�		M�9���
�		?��� 		��������		�=��%��		=+�
������������$�6�����%�
������P��U	"�N����S��	>��4��#�����

�����������+��=+������������$�60%��0�&��(���
������ �%���4
������������%�1��5+�HI������%�Q�����
����	��#	���6	:G�%

�����&�������?���$��=+��6�	M�9���4���8�=+�������������
��EF��������6�;�J�6�������P������DHI����#�C�1��5+

��������+����;��	$�H��	���%�8G0���	������4������� ��6"�����
�����6		����D��		V���I��		��1��		5+��&		��(���
����	�

�����6��6�M�9�������?���$��DH�����%�8G0������4�
���������������V���1��5+�9����&�"�	M��6�	M�9���#	��
������������W$�%��X��YL����8�	����+��	$��;	��&	��(���
%��

���������&���
����	��#	���
%������P�	0��?��4�� ��Y:���
�����������1��5+� ���;$������
�����EF�ZO�<�����?�0�#	��
�������������P��
%������%�����?�����������	+�;0�6	�+�S��	>�

����������1����)�����
����	��4���[;�Q��&�;+���\�B*+�
���;$�W�����#���4����������6*>$� ��&���60���
;����6"%

����������������'���
�;�	J� 	$����\�B	*+��
��	���E	F�ZO	�<�!
����������&���'��	=+�8���	�� 	$�8�	5+�1��I�	���4�
�����

�����������)�?+��;��#���%�&��=+������#���)	��<����&	��(��
�������&	���
����	��#	���&	O(��4���6�M�9���6�+;�F����

��������8�����)�]M��
������P��
%������S��>��1��5+
&���4�

&		���'�		��%����		��P		���D6		�����&		�"�B��4���
�����������
�*+�Z���%����$�������%�� $���;��	$�4>0���%��^�

��������������%�����%����%��������P��
%������1%�����_C;�
������&���#?���+�D#�M+���6+����	��_	C;��4��#���!7��

��������P��&��(���
������
%�����`&M�F������L�+�a��	B0
������������
���<����&	M�+;:��+��1��	5+�#	�$�6	���������O	�

�&	���4�������������� ?���� 	$� 	<;0�$�%��D'���O	��#	���
���	<���
��+���$����6���N�)+������8�=	�%��6B��T��<�����D����

��������������U�<��;��&��� $����8��*�$�8%��+��0�����6��4
��������$�%�'�����������#?�������	0�T��	<��	�� b�	�+����,

��:�-����������6B���D
��1������#�����%��;��1��5+�
���
������;		��&�		�� 		$�6		��$���$�8%��		+�
��		*�����4

�����������%�
�;$�6���D1��5+�8�����L�+�D'���O	��#	���!	7��
����+��
�;	$�c>	*��+�&����=�4�����
���<����a���#�J���

���������������*��8�V����b���%�8��	�;<��D6	���������O	��#	��

��&���8��J����M$�4��������_d3���������D6���������O��#�����
������������6�����6�;�J�;<��$� ���;$��	��;��'�+�	$�6	�%��+

���$� �����6+�;>��� 5Q"����
�����4�
�������������D
����������a�	����	F�W���	�����a�(	���;	d$

���		��\I		3+��)�]		M������		��6		$I3+������O		��%�[�		��
������������
;�M��;L��
%���e��O�����6	?�� 	$�9�	���&�"�	M�

��&���'���!��O0�4����P�0��?���
;�M��;L��&����T��<
���������D���$�6��
�O�R�TI7���$�8��?��������;�� ��
����
����!$�3������D9����&�"�M������O��%�[����
����;$�	0��	$
������������%�&�;?������������f0����	��;�� 	����%��	+��	���

�?	��������������6�����%�P�0��?���&�;?��P	��8��	:�!
���������������6���;�+�%�#��F�%�'����8���;<��D���M��
����
����������������;��� ��6+�M��%�'���[��0�!��M��#�����%�� 	�
�����������8�=�����D�����6��&OQ7�6$I3+������O	��%�\I	3+�

�������g���0�!ON���%�'�+���U	3J�hh���M��4������8;<�#��F
���������������;	<%�9�	+�&	��(���
����	��
%���4��� $�6	���+

������������'G�;$�%�&��(���&����T��<�8�����	�:�%��	�� �	�;+
����������
����� +;�F� ������6��
�*+�6$;�� $�D���=�+�i��
��������������� �]M��
;����L�6����;	<���	b����	$��	0���	�;��6	�
�����������������N���;���&�BN;��������!$�3��T��<��D\I	3+��4

���������������%���9:�+��;��j���8��$�9�+�&	��(���E	F�T��	<
�������%��;��6��8��$�#	����������%�
��������;���0�����6��6B�

�����������!��Q0���� F��:��U�0�0�#��$�%�����
�*+� ���*�L
�������������\I3+��D&�;?������������f0�&��;���	$�D6	��=+
����������D#�%��+�6��=������ $�!�J����6"%�����6��S��	B0

����6��6BN�%���k�%�[;=���+�4�
�����&����T��<� ��&���#���&�B	C%�#	���!	7��

��������#���&��N��!	�J���� 	��&	��(�������=��&���
������
���������������������6?��a;	3$�%��	+��6	��
����	��#	����	$�����;	�
����������������	�'���������$��8�	=��D��	��)��	*+�
�:��	M�;+

��'����lmn����)"�3�����	,�������f0�8��$�[%�+�����&������
�6�����
;+�N-�o,�����
������P�� F�:��&��(���
�����

��������P�0��?���&�;?��8��$� ��&���'�;>�"��J�%�E	F
�������%��D��	��6	��'���O	������������8���M$�D�5+����%�!�J����6"

�������0��J��D
��	������
%��	$�%�
%������6	�����
��	p�+
�����6����		*��%�U		�R�TI		7��6+����		�����&		��(��

 �M+��444-�+�4�
���������'�����%�����'���'�*��������q�	Llml�%�lmr�

����������'�������������=��:����U�d��%��%�����)��*+lmn�D
�������������&��(���
%������'G�%�&�BC%�#	���6	$;�� 	$�� $��

�����Y:�6��Z���+�4������S��>��8�=*���:� $�����q�L�#��
���&	����B�	��4�����������'��<����� $��	=+�� 	$�6	"��<��6	���+

����������#��F����&��(���
%���1��5+�6���8�����0�����6�
���������0�o�

�

���������	
���������

������8�;=�<�&������ ��&����3�B�����	=�+�i�	�
��������;		V��%�&		����		�YL�TI		7��
��		���6�I		��

���	�R�TI	7��������
�;$���YL�TI7��a;�B��&�;?�����
�O
�������
��&�J� +�%�&���6����������	��4�!$�3����D��T�R�

����s�V���q�L��$�8�	����o�����[%�+�����%� �3��&�2%�HY�
��������D6�����
;+�	N���	�f0�8��	$t���'��������lmr�u��3�B�

��������� $�ZO�<���O*�L����6��;?��
�O�R�TI7�� ��&��
������������&M$�#$� $�1��I7��ZO�<�%��	+��'��	���&	M?�

����&���'���'�+�	*�4�����%���YL�&M?��1��I7��ZO�<
����&�����YL�&*:��$�
��8����%�����4����%���������� �

������������N�%��#���#�$�6BC;�����9�+���	=��:����)	"�3��%�
�+�����4�
�

����������������	�

������ ��&����3�B�����	=�+�i�	��o,���6*��W���%���
��������������%� +;�F� ������g��L� �]M��#��� $����$�6����

���	=����[��	���������� $����&�;?������;N�U���0�
�;0�6���
������������6�����U���0�_$�0����
��%��������f0�1��I	7���;	�

�������&���'�������L� B��<���� ����	�-�4���T�R�D!$�3����
�������������������;	��6	�����6	*��W	���s�	V���q�	L,����3���
�������8�;=�<�!?	�����P�	0��?���6	��;?���-��6���<�%

������������
��8��$�%�'����S��	B0�&	�;?�����#	��,�
���;�
��9		:�$�6		�����
;+�		N���		�f0�8��		$�[%�+��		���8�-
����$�6��4�������� $�60��I�����$�T�R�%��D�����8�=��R���

������������� $������T�R� ��%�&	���P��9	+����	=�+�1��	5+
�T�R,s�V���q�L�-60��I�����$��V���%�4�

�������
�*+�S��>��8�=��R����?F�#���� $�6���+
������������� F����&��(���
���������1��5+�v;�0� 	���	���6	�

����;��$�6�B�%�&�����4�����v;�0�#��� ��&���#���a�;]�
������������#�$�`����6�����_C;��^�	>0���	��;��6	�� 	+;�F
�����������
�O�R�TI7��%�6�0���������$�&����3�B�� ��8�	5+
��&		�;?������		=+��
�%��		0���		�;��%���		��&		����
�&		����3�		B�� 		��8�		5+�%��$�		��Z��9		���6�I		��
�������������[��������O��%��+��'�����&M$�#$� 	$�
�O	�R�TI	7�

���%���,��?����������&��� ���:��;�� $���w���C�&�x�����-
ts�		V���q�		L���		��u��		��%,�
�O		�R�TI		7��6		+�;0�+�

������1��I7��ZO�<�8�����+� $�6�;�>��L����6��;?�
��������&	���'�	��!��O	0���?	���8�	��� 	$�-t�� �"%��T�	R

����������8�=������%�����=�*�L�%�6	�����H��	���
;����	L
�
%���		��D&		��(���	�
��		���		���
��		�����
����		�

8������u� F�`������;<%�6��>���

��������
������P��
%������1��5+�#���!$�30�!7���
����������1��5+���*�$�8y��8�%��_�<�8��$��=���<�`&	M�F
���		F��6		�;:�zN��		0� 		$��D��		���6		��!		��B0�����;		�
������������ ��������6�=O��%�#�%��+�&���������=+�%��+;	��6	�

�����	���6	��4���������eJ�$�c>*��6*��W	��P	��
��	3�
����������0��J�&��(���
�������	0��;	��6	��{��;��a�O+�� $

�%�$�4��������#��B0�6�7��!��J�
���������%��6�����W����
��W�		M0�
��!		7���%��;		��6		��&		�����8�� 		5Q"
��������&���
������#���8�=�������$����	���	M�0��:��L�4

�������������1��5+�%���� ��;+� $�6���+� ��&���6	"������#	��
������ ��DEF�Z���:�P���;	V�����
�	*+�'�	���	*���

������������E	F�1�	*���:��	�������%��
���	F���EF�ZO�<�
������D&M�+�
�����4�

�

������������������

|�T�		R�	��,��		���?�����D�=�		������D1��I		7��-
��������&����1��5+�\;F��F�����0��J�D�����%�=$�)��;+

������������	N�
����	��#	���4�6�+�:%���$�
�����J�����0
���������������)=O<�&	�;30��	$�����;	��H�	��%�&	���&	�����

������������
�O�R�TI7��D
��
%������%�1��I7������N�a�?
�&���'����4���������$����=�+�i���
;A���8%� �����#�����

��������D������%�$�
�����6�B��6��;?���������8��YL�TI7�
�������������;:�6�+�&���	7� 	$����
�� 	F��	:���4�a���#�J���

���������
�O�R�TI7�����6�;��8%��+�8��:�!?�����	��;�
�����&	���6	��;?����	k�4����Z>$����D ��;+�#����������

�����6��;?��8�=���<����!��Q0���;:�6��o,��
�O�R�TI7�
���O		*�L�8��		$�8G0���		���%�8�;]		0��N�		��6		��;?�

������	M��1��I	7�-�4���	��%�o,���%�6�����8�=���;5Q�
�����q�		M$�6	*��^�	>0�����_+�		���D8�	?��8�=�	��%�Q�

������&���
�+��8;�����6J���<��8��%��	+-�4�����'��M�;+
��		�;:�6		��6		�0���6		*��!�		�Q0�o,��		�;��6		��%�

�����=���+�;0� $����[����8�=�	��;����6�I���8�;=�<�8�
�����	���%�	Q�-�4���	��%�o,������#�$��������;��'����<�6�0��

�����������#�%��6����������	��%� +�O	�R�TI	7��8�=	*���:
���&	���'��	��o������\;F��	F����&	���,�
;+�N�-�����������D

1��N�&����6+;:�:��
%�$�%��;<;��6�����-�4�



���������������������	
��
�

��������  �������

�������������)��+�$�
��%�
�O�R�TI	7�����!�	�Q0�#	���#	�$
������=+��&�BN;��&�;30� ��6	������������1��N�����������

������������������%�=$�`������;<%�8�� d$��� 	F��D&	���
��	��
������������ $� ������}�C;0����zN��0�#������;��6	�� 	+;�F
� 		+�%��		+����8�;]		0� 		+� 		��6+�		M��8��O		�J�� 		F
���������������=+� ���D�+����8�?��8�=���%�Q�� 	���D8G0���	��
������������ +��D��������f0����
��������1��N������������;��6�+

�����	$��=�	0�����������&��(���
����	�� 	?�$���	+��$�1��	N�����
����������=+��&�BN;���0�&��:����;������ $�����;��8%��+

����;*$����&�;30�&�;?��4��%�'��0�8��'�=F�D!��Q0���
��������������#��B0����%��;��6��'����
�*+�
�O	�R�TI	7�������	0
�������������&�����%��%��6��8����� 	$�!�	�Q0�#	���D&	����

����������;��6��a�O+���=+���$�6	������%�6	�����4��&�7���
�����i����$�HI����
����
�*+�8��$��=�0�`&M�F�!��Q0

�`���=�+�

l������T�	R����	�,��������[%�+�����%� �	3��&	�2%�HY	�
����6�����
;+�N����f0�8��	$�-�����
�:��M�;+��Ds�V���q�L��$

����������� ���+��'����
�;�J�6��;?��8�=���	<����!�	�Q0���
�������%�'�����&M$�#$� $�1��I7��ZO�<,�6:�9$�Z>$

������	��;?��
�O	�R�TI	7�����������%�1������&	����� 	$�6
�����������+��'��%��8%��6"���J��&������F�	L��	���#	�?�0�4

����������������;�� 	$��	�w���	C�&�	x�����?	���[��	��ZO	�<
����:�6�-�4������;��T�R����9�+�8�����
%����t�o�H����

�����������
�������
����	��8�=�	�����%�����=�	*�L��D6	����
&		��(���	�
��		���		��u�!�		�Q0�#		�����		$��O		��30��D

�		�;:�6		��o,I		7��6		+�;0�+����6		��;?��
�O		�R�T
����������8���� $�1��I7��ZO�<�8�����	+� 	$�6�;�>	��L

&���'���!��O0���?��-�4�
������������f0������;��6��=+�!��Q0����~;��T�R�%����
���������������6������0�%�����%����M�� B��<�6�����������
�������������9����&�"�M��8�=�%����R�������	$��	=��#	��� 	�

�		��$�4���8��9		:�$�������9�		���&�"�		M��!		��'���%
������$�6��[%�+������4������8��?���1�VN��0�T�R�%�������
������;	��6	��'�	���4����������0�6���������������f0�$�%����

��	+����4����������&�;?�����f0�6	�B��6	����������	����	�f0
��6�I���8�;	=�<�4���������#�����$�a;Q0�P��6�B��#��
���
��	���&	�;?��4�������������#�����$�%���J�1���	�f0�8��	$

������������	��B0����'���O	��!?	��
�;	0�6	�+�Z�	L�����#�4�#��
����������&����!?��P��_$�0�
�;	0�6	�+����1�O	"�d��4�6��

��������������Q"����#��0��C����%�#���O	�����!?	��
���	:�
�����$�[����}"�x��4�����6J���<��W�����U���0� $�DX%�

���:�6���;�� $�
;:�+;:�a�?�����%��+�
��;0�%�4�
����������������$��<� $��<�����0� ������6	���	5+� 	$�#	��F�

������+�%��������9����&�"�M��8�=�%����� ?+�����Z�$�D ��;
��������H�x��D���$�6�����)��+�$�P��8�=?����0��$��p�+

�������6	�����4�����T�R�U"�N����[%�+��	���T�	R�6	+�����
������������� ��+�$���� ��6d���	������D ���	��#	���P�G0���	��
����������6$��D&���'���T�R�&�;?�����f0�&��;��6	����

����&���6+���+�%�6	�B��4������0�EF�8�=+���������8���M$
������+��	��� �]	M��
;�	������+��'����T�R����[%�4��6��$���

�����6��$����%�&����5+���;��6	�����
;+�	N�[%�+��	��
���6�I���8�;=�<�[%�+����������4���12�?������8��<

�����������D�������%��=��R�#����$�
�;0�6�� ��6	0���3�+���	��%
��T�		R�P		��U		"�N���� 		+�~;		�����;		�����P�		A��
�+��'��� �����6f��O0�H����$��0��J� ?�$�DP�G0������4

� 	$������#>	���	����,�[%�+��	���-������T�R�P��
�;�	J� 	$
����������
���#����8��$� ��6��=��R��������������D6	f��O0
������������!$�N��D���$�6��#?����C���a������[��������O�� 	$

������&	���!��	0�%�e	Q$�4������
�;�J� $�[%�+�����T�R�6	"%
&��d�����M$�'�%��#���12;Q0�H���4�

�������&���*��8��$�P�0��?���)���%�P��[%�+��	���
���x0����[��	����&��� B��<�6�����1�����4�� $�[%�+����

�����������c>*��a�;]���$�%�&�;?��W�;0����$���O�J��#	��
����;	����9	:�$�4�����T�R�#���
�:��M�;+�[%�+�����a�;]	�

���������;��6�� ���;��6��;?�����`&�;?�����f0�`&M�F
������������=+��`������9:�$��;��aIQ+��8��	$�6	�%�+������	0
��������8�;=�<�&�;?���:��`6�I���8�;	=�<�&	�;?�

�6�I	��������������$�6?�0��?���%�6���������#��F� 	$�
�����������������D����6��+����������;	��aI	Q+�� +�O	�R%��� 	�

��������������?����$%�����	$�aI	Q+��#	�����;	��4�#����:�����
������������;Q�� ��&��� +;�F��D�����6f��O0�)O�<����7�'�	��
��������`&��� ���:����N� ��;+�%��#���8��=�*�L�)��+�$

�����8;$�	0� �]	M�,��\I3+��%��=N��-J����#��� $�
�����!��
����p� $���=�*�L,9����&�"�M��-�`&���'�;O+�

�

�������

��������&M?��%������a�	����	F�12;	Q0�a�O	+�� 	$
����������6�����12;Q0�D6��;?��
�O�R�TI7��6����

������&���'���6+��Q$�%�#	�;+�)���	�����%�
��	���4�[���
����		M�� 		B��<����6		02;Q0�
�		��;��4�8�=+��		Q$
���		k��		�� 		$�6		J���<��	�8��		x�N��6		��Q0�!$�N�

�'��	�������������8��$�8�� ��+�$�������6�I���8�;=�<�%��+�
�������������%�[%��0�!��J��;�� ?�$� �	���+��=+��	Q$�#	���!	�

��&����=+�����*0��4������TI7��T��<� ��������������[���
�������#������&���
%�	$�8��	$�6	�����D&	�;?�����
�O	�R

���������	���&	��� 	$��=+��	Q$�4������a�����F�#���)$�b0��	��
�����
;����0� ������
�	*+�������'���+�8�� b��+�[���������#���

&���4�
�����%�6�����8�=+������!$�3�����a�;]��#���
;���

��������N�
;�M��;L��!��4�
��������12;Q0����+���*F
��������������
�O�R�TI7�� 	���	�;:�6	��g	��L�P	��`&	M�F
��������%��;�����%����	M��1�	b+�'����=�	0��;�	��6	��;?�

��������������=�������1��N�[��0��$��0����;��6��
;�M��;L��&�
���	��4��������6��;?��
�O�R�TI7�� ��&���#���g��L�P�

������������������%�������[��������O��%��+��'�����W	��
�	��L� 	$
�������&���'�����;OJ��=+��8��� ��+�$���%�	Q��4�1�VN��0

�_�+� $����3��%�&�������;�� �����
��A�����w��
%��
����������1��� F��:���;$����;���;��&�������[����1����O�

�����M�+�8��� 	$�����	V0�#	��� $����
�O�R�TI7�� ��&
����������+�*?$�
������������f0�%���w��&�����$�!$�	30�4�6"%

��������
�+�;<�%�
���B���D
��:����1����O����� �� 	+;�+���
�������������ZO�<�!$�3�����6	��;?��
�O	�R�TI	7����D�	����
��������������P��%�'�;$�'�����!$�3��T��	<��	$��D[��	��6	0�O"�d�

��������������6���=*O�<�#��� 	$�6	��;?��g	��L�4��#���� $
�O	�J��������������&���P��!$�	3�����&	�;?��P	������%�	�����

�;��6��&OQ7�4�
�����������#���6���0�Z�$�%�����%�	���&	��(���
%�����

����������;	<%�1��	5+�4������a�����F����&��(���EF�T��<
�����������&���7�����D6��$���$�8%��+��5+�U�<�8��	$� �	�Y:
������������#���6+%���;<����M0�_N�%����%� ������;	��1��	5+

���&���'���
����	��4�6$�_C%�#���!7���
�;$�'�=F
����������������
������#���6+%��$�8���	����;	x0�%�E	F�#	��

������&���'�;$�
��&����T��<�8;	��4������+�;0��6��_C%�#��
�$��� �����60�����������4�

���������������f0�60������������+�;0�6��_C%�#	���4�EF
��%�#		�%����		=F�P		���		+�;0�6		��&		��(���
����		�
����������N�&��N������:�������D�	��� 	������;	�����c>	*�

����	:4���������������;��_C;���+�;0�6	��E	F�#	���a�(	���;	d$�
�����[�	�0IL�
;����	L,�����6���?���8��$�!�J���	Q0���-���

�����	��#	�%��4�������� $�
��*>$�&���7��$�&	��(���E	F
��������
%�$��D�;��[�+� $�9�F����
����+��	$�%��;	��1��	5+
����������D8�0��;��Z3+����3��Da;�B��8�=O	MF�$���� 	���%
���������������D
�����EF�ZO	�<���� 	F�%�&	��(���
%������ 	F�

;��&��������4�

������������������������������
�����

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

&���. � &��� *&��/ *&��0���� *&�'���1/ *&�$��(
���2 � 3�/� *4��(��� ����� ��� � � *&� �" 5��.

 6� 7� �� *4 2���.� 3�89, �� �� � � 3��:� � ;�
���� <��)��$ / "���=�� >?@�� &��(�1 " ( A !�� � �

"� � 3�/� ��9� *	
�� / B, 3�9��� ���� �� *C!�� @
���=�� -�� D��@ � ��� &����/);�?� � "8�1 "8E�#
�

� 4%��� *F� (��� 3����� � ���� '1� 	�(� � 3� �
��5# � G�  H2 � /�  I� 4  �
��"  � D��  $ D��  $ �  9�� �  �

���� D��J � ;� 2 3� � " =�. " � � ! � �9��K��� �)
���� ;
2 4����%��I �! � D��<�� 4���� 3�98�'@)

"( �� 3�J� 4��1 �� ��9� 	
�� / "� � ����
"������ 48�� "� G�'L# � ��# *;��@ *3���� � *� ��! /
F��% "� D������ 3�'% ��!� 3�� / � �#�! M�� �$
��� 3"���# 3�9@��N "� ;��� -�� &��� ��O! " � � �

���#�!)
+:�. *F�� ���� 4P �� 4�
� 3��9�. � !Q�
&�= � R�= "� � &�����( ;��� 4�
�� � "��: 8PS 1
4�DQ�@ �!�( *��= 4���� �T ;�% �!�@D/�@ �� � ��'(
4  ���� �  ���5# / �  �!� �  0� �  '� 3�  � � ;�  2 �

&�� ���(�� ( ��� E ;� 2 � �1)�!�� *�! �� D�
2
F�� "� � 4:�U� *48� 3�9��8% F�: ��V� � F� T��2
� ;�2 � "?��� � 3������ ���� �� � D��( 	�(� �

�� D��W# "������I F�!�'� X�%�@ � ��0��Y� ���@)
3��9�. �!Q� �� ��D�� @ �� H@ 4V!� � � ��< ��

�$ S��2 �� '�� "<� � 4�
 �4��L� ���� �� � D�!�
3 D����$ � "������ ��5� 3D��@ F�T��2 ":��. " ��

��( ��,)
� &�  $��( 4  ,��, � D���  �$ 4  T��2 F�  ��%
F���6@ DZ!� " � � "� �U$ -� � 4 P �� &� '���1/

��5� �� "( *�$��( � � 85� &�W �[��L@ �$��( �85�
�� L@\� �9���= " � 4���� �� 3� �� 40�E F�:��V�

"�#�$ ;�?� 4���5�� � ]�5:@ "�82 ���K�� � 3��^�%
�! &�� DW� ���!�� � S� �5@ � 
� 2 / &� '� *� �

��� F�: ��V� � F� T��2)� 3�@���� 3��/���'<
����@ 4�
�� � _�@�(��� ����1 _! 3��%�� 3��

��(4�)
��D��@ ��� "� �� +:�. " ( 4V!� � ��3��"!�,

*�� D������ D/�� " � +� , / +� � � � !Q� `�� ��,
�����/�� "( � 4�
�� _�@�(��� ��@������ _! F���T
�!Q� 4������ 3���� �� ��D��@ 3�9���= � F�T��2
a!�:@ ;�:� � 4@��1 3"8b�� "� *���� 4�
� 3��9�.

�� D��()
4�
� 3��9�. �!Q� ��� &�����

����$3������ ��L@ � 4���:�� ��� D
4�
�� � F�(���

3�9� 4���@ `�P�= � ��! ��� 4��$
��������� � 3�/� D�

D�� ��9�cdefg"!��#hffh
&�! F� (��� 	W 1iB�j�� �1�k4�
�� &��/��  

"�"��(  &�! &�� ���( &� '���1/iB�j�� �1�k 
! S8= &��j�# ��L@ &��/��&�iB�j�� �1�



�����������������	
�����

�

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

�������+'���,�'"-�����.�����/�������01�����2-�'���
���+�,3���24�5��67#8�����+�'7,�9�:��;91�����

����������<=�'���>%&��?91�@3�'������+A��'�B�
��9�-�C����������D2E�������&���3��D�F������@��

��$��G"
9=�+'�����)-�����$�%��&�����'��1
�����'�H#�����D�2E���I��&��J�C���$6-����)K�=

��D��2E��$��G"
9=�+'�����)-�D���L��J���,
����������������I1�9-M�;�91�+'��9�F�� �	1

�NO��"������PO97Q��������R�
����������������	
����������������������

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

������)��*������+���,�����������������
���-.��! ����������/+���01����+�2������� ��

�3���4������5�$��,��"��65�.�"��7�+�����
�������89��������������.���.�+����@���+�'�����
I,�I�),��9S�O����$22)��CCC8C�

����������*�'�����T�20#�@��6#�3��DF�����@��
�����$��&�9���'S��&����������������("��	�F

���������=9O�I�
�'Q���9�U�D�2E��C���@��J'�H#
���������&��$"���V�F����U�D�2E����������C����

O�����*'#�����+�7(G,����'1�I&�3��+A�@S�1W
�������+'����,�'"-�@����'�X�Y�X�7���<���&����

�I��&9���9��!,��������'��1��C���"����3�@������
��������Z%7U�+�7(G,����'1�+�9�0N)
���+��	�0)


I,���S1���+�����X�9B�������+�	#�9!,�C�
�����������@����1',9&��$��
���,'),���������1�

�'),�I
�'Q�@1���������R�
���+'��9�����F�Y����X�7������������.������

���D���L���9��
�!������2������A��+'����,�'"-
��������'��Q�>����F����+�(N��B������)24��3'��X
���������+�',���[�P���V��)
����P�O9���7�&�"�

I'G���@�"\��+�(NB�R�
�������������������������:�;<��=�;�

�������������8>����?�@AB����8��C�5�������!�>����
�-����+��������DEFG�H�����I����

�

��������	
��
�

��
�

������������������
�

$)!4��I)���

.�+�+�����#��+�����88�<��&������:�J�����
��������2K���/!��L��6B�!;$��"�8���������
�������������������/�M��N��+��O������K������J;�
�������+���P�(��,�-�9��������(�+�����$#+�%

�-�Q���������8���N����4������������!�>�&����
������������)�<�QB�.�)��*.�2:��R7��+��.��SB
�������������+��2K���/+���T��>�����8�����+���.

����(5��U8���������������������V��+����W 
����������$��+��"8���������X���B�����K���
����Y�9�������,�����S�Z$���K���/!��
����.����(�.�"���Y+�������������/[���.������.
���:���;<��L����6B�-�A���+������! $�����V
�&�����:�J�����&��������������������������
�����R5��Y�Q���&�?$�����! $�(���88�<�

K������+!@$�������#�R7�.%%%�\]������,3��
�����&�^_�9(��`^�aCb�

�������S=��9#�9=� 
�@��3��$,�90"�����2�����A
�&����9-�+����@�"\����V'Q�$,�9G,R�

���������������2T$;����?5�.�]�4�����#N
������H��!�$�(�K���7.���$����+���8<�!�;�
������?$#���QS �.�����!� Q��-���,�C�#��
���������������T����T�Q7������?@�����! �Q��

�!���^_���`�%����R���������!���_����.�P�+��]
��������K����+��.����&�����#5�a��(�%�������

���������8�,�b+��!��+��.��#5�a�(��$SO�����
����+��+�+���.�P�(�%�P���_��P�(��
����Y�7

��� ����c�������d�.���@����.�e�+���f����
�����<.�2! $���(�g#��������>��$���������
�������K���"��#�+�����������h��H��!�.�!,

�������iQ@<���.�/!	��"��#���������<.�%%%���
�����?@�������&���!  Q���-��,������(��,���

���������������! ��_���.�!���/!��QS �.���!�#
��������^B�2K������Q��"�����C�����+�+�

�P(!���%%%\]�������$�%&����'�()*�����,3��
����9(�`^�aCb�

�������3������@���1',9&�$,�"c&�@�"\���
����������&��$"���V��F�����U�+'"�-�� �
�C����'1

������������.'<X�������-�����'���������'���+�7�(G,
�+��,3����������-��&��+A�3��9#��9	U����9G���9��

����������P�,����>�(����F�9&���$2-������@���$�SX
������I"-�I�Ld#��D2E��J'H#�e�'�B����C�@�

������������@��3��9#�f,9)-�������������������'�1
�����������e��'H���g���3��@�&�������h�������$�"6

���������':���-������'H���������,�i�#����D�2E�
������������9�H7#`_j`�9!,�I�����$,I��+',�U�

��1�����+�9S��Q����9�������g���3��@��&����
�������������&��IE�
�+�9��F���9��������&���P�,�F

�������'),������'����9�-�@���6#�C��� 
���'H��@�
����h6��>���!,���2��H�����'��1����+'"��-�

�����&���I,����C������9B�"4�3��$S�	��$O��S���
�������������0������+'"-���-�@�(-�����,������k26S��
���@��9S)(����I��,����9��-�l'��Q����*�e�I��U

���������9�O� �)�H#����(,�O�������S=9O�f"\����
����������e���IU��3��$Q9���-��&���I1�J7�&��I�,�
������(,�O���@��m&'#���$)#�Q�������I"��� ��,
����������������������'��Q��������'��1���I����
����9����$��X9K��������3���(�"0��1��-�@���)

���������I,�����3������P�S��&�+3�@���,�'U����I6#

���'��1���S��=9O��P���P#���I�9��#�C�����-�@���
���������UA��&������i%<,��$��6��'�1�$)#�Q

���I"N�&����`^�a��������+�9�����-��'�),�>%�4��
������+�,3���24�5�67#��,'O9
�'���+'��,�'"-
������9��
3� ,���Q����+����6���������I,'���n�),

�������������$4�E���1`��o�������(\�����
��������2��+��3��&�+3�>���<��D,�9N"�-�@�����
�����������m2�#�3��$1�,���'),���9�0#����9�!,�@��)

���������.'<X�����6U'��3��$�h�&��+�9�U�p��

��������+��,3���������9�O� �)H#�$2B����(,�O�
�����������q�1�+�,3����$SX��$�%&����'�()*

����&����(,�O���@���C��� U��$G,'G\�3���I*�����
�����������������@���������1',9&�+��'���Q
���������$)#�Q���������(O�P�G3�3��$�1'n)	\
������+A������<�����������'��Q�����$��r0�
���������+I1�@1������I��1��$2�B��+'���,�'"-

I,�&������Y���3��$7,�'*C�
�����������'()*������I1��S�NO���-���,'G,�)

���������������+'���,�'"-�@�������.����������$�%�&�
�������+�'7,�9�:��;91������$2-���>�4�e�'B
����������<=�'���>%&��?91�@3�'������+A��'�B�

�����&����'�),�C��������@�������'Q9����9�
������-�I����I������IS������+A�3�����B�X�s�S��,
������+A�����N��>�I��-��������\�+'����,�'"-

����.�7��h,�����������9��U�$�%��&��@��3�'���
��������$�'\��\��\����$�%&����'()*�;9�1

�&��l9WF����UC�
/��������5�67#���01�����2-�'����+'���,�'"-

���+��,3����24�8������������$&�����I<��t�������
���&��C��������-�$�')4��&��$��0X���+A����I<�

����������$#�(*��9	��.'<X��'	"��i'\��\���
�������������'��+�,3���24�5�67#�u�=��������h������

�I��-d#��I
I�����9U���C������������/����24�5�67#
�+��,3�8�������$2-�>'(N���-��&����9-�T96#���

�������&��$�2ES��+A����+'���,�'"-�C����N�v���#�
`a���������.'<X����wc�	���'�h���+'���,�'"-�

����������+A���"7��9���(S�����#��&���SQ��9F�+��,3



�����������������	
�����

o

���I"��),�>�I�U��C������`�����#�^_������+'��,�'"-�
����������e��!,�$G,'G\�����-��'��1����SQ��&�9

����������S=��x��HSQ��+'���,�'"-����N����9�*�
�&��C������l3��9F�i�S-������-�P�G,�9(�� ,�Q

�������>��,������'�Q/����+�,3�3��5�67#�u�=�8����N���
�����'��()*�@���,�'U���������+'����,�'"-�@���
������������y%SQ�����'������9-�����<��$�%�&�

�&����9)19��C�
��������3�����-�P�G,�9(�� ,�Q�e�9�!,����&�9�

`a��������+'��,�'"-�@������������	
������P*�
�������������+�'"4����+��,3��'�zX�����;�7�#��������-
������������������&��$22)���@���{'h&�����I"��),
�������e��IQ������',�Q� �!"#���������-���3���
�������@�,�'U��������'��9��&�������&����������

����������9�U�5U�"��#����+�9���$�2Q���C�������
�@���,�'U�������\9��O�P���,�+'����,�'"-����	


�����������,�9��:��+�9���$�2Q�������'()*������
�����������$�IU���$2)4�|����������+�9���$�%�&�

����������&���S�1�I,9��+A�k�<�#���(*�C�@�9��"�
�������+'����,�'"-�����N��@�����$��S��9U�+�I"��\
���������?91�@3�'����$�%�&����'�()*�@��,�'U

���I,��'*���>%&�C�
��������$K�91���;91�?',�9
��9G���'&�3�
��������$,�(*��I1��S�=9WF����(�'\��\�����("�#

���&��9Wn��,�0���C���������-�$��6U'��$��"6
���������I1����S1����'*��k=�'#�$�&�&�������
�����������'��X��$K�9��1�e�'��B�+A���
��������������-�yI
�@�������}�'�	����S�=9WF��$�49=
�������+�(*���(S����@�����9�#�u��&��$��9G)

����������
�'	-��'�z4�+��0�����I�A��'�*'�
���������;'�9������(,'����,�'"-�����9S��	��

�'1� 
�9=�9	��.'<X�C 
��������I1�@��6#�;91������3�����������
������&���S=��9#�9=�m��'~�@���C������>���I"�

vo�&��@�"\������@�����+'��,�'"-��R�
������������&�����f ��.�j!�(����������4.��

�������$5�^`�2! ��A����O������������� �
!��!(��
�\%�

����'�������I,�'S��������-�$��6*�9��3��$�0
���������yI
���?'~'�����;91���<��h���h���~

�������I�),�9!,���(�����I
��6�/-�����2-�'����S�)
����+�,3���24�5�67#���0�1��8�&��C���S�)-�@�

����e9r����-�3��l�I6S������e�����1��PO���
���������N����������(K91��I6#���$O�9S�Ov���^�

���`a���������>�4�;�91��'h"�)
���+'��,�'"-�
��3�9�����T2S��c����
�'��	-�J��,�*�3��$��2-
������������?'~'�����9�:������("������9-�$�,�9G,

���������&���S��,����I
��6��yI�
�C��-�#�9�O��+'"
��I"����+A�����@�����'��X��
�'��	-�3��$��Q9�
����������I,���S1������$K�91���;9�1�+'���,�'"-
��������.�N#�����t�P,�9r-������Z%)4�+�9������
�����������&���S1�WO�;91�+'���,�'"-���
I"��

�@���������Z���#I4�U�+�9������S���)-�9��!,�k����h�
�������S=9WF�+'��,�'"-�@�����I,�'S�),�;�91

��'�1�C��������"6���I1�@��6#�;9�1� �
��+'�\�$
/�������>%&��?91�@3�'�����+�'7,�9��:��8�$2-

�����N�����-�@���� ��
������&�v���^���`a�3���
��������5U�"#�@9S	����-�I"S�
�����'�����2)*

�����I,����$�%&����'()*�@�,�'U�������C��@��3�
��@�������("���������)
�3��9S���)(������S���1WO
����V���'*�����24�������&��+'����,�'"-
����������2-�'�����9��$�"6���&���'27�S��V���,

��0��1���I��1���0��	#�+���,3�����24�5���67#�
����������������$�%�&���'�()*���-�$���X�������&�
������9����9��,����0��1A���@��1���e�'��B
�����������$,',�U����+��,3����24�y���*�����,'�	Q

I"0���?�=��+A�3������9-C�
���������@�,�'U���+'��,�'"-����N��@����5U�"�#
��������-��&����01A���IU����$�%&����'()*
��I���1'F�$��)#�Q�������� ��	\�3��I,�'S���),

��I,�����I�1����C����3����������������@�)
����
�������9-�P�
9F�y%SQ�����'��+�9-�@�1��
���������@3�'�����e9�:��>I4���I	-���$2-� �0X
���������I�	-�V�F�;91�+�'"4�������>%&��?91

���&��C��������'���QI"�(1� ,�Q���h����@�����
���������$22)���@���e�K�7�#�����&9F9&���-�����
�������������G,97Q��������&��+��,3��-���	��P�-9�

SNO��"���&����R�
���������I���������������������B�����

���������������!�N�K��+������k��$��&����2�$�5O
���&����������������������B�������������
��������+����l��O��.�+��+��������� �
�����T�Y�J���g�6
B�2!�	���/+�+����#

���!��N�����%%%���������&���������B����&� '�(
��H���QSB�2�����R��.�&������#��+��� ��(
������$5_�����I������B�K����A�� �

������������+������l������O��2K���
�&����������&$�����`��������������K��<.+
�:���;<��2!��	���/+�+�����#���������� �
����������#�m�^`�+�������'�(����������

�K�5_����%%%%��������.���&�����K�<.+�K�9�(
�������2+���&��@B��+����l��O�����+��
�����������KS<�
��Cn����>����������
��C��S�������&�����.�/+����T���>�����+���,

���������+���!(��
�����%%%\%�
�$��U���$0��1�����*�.'��=�e�����~'#�����
����������@���L����3�������$2B��yI
���-�I,�)��),
�������������-��+�,3�$�U'<X�u�~���'7�(����,������

��������&��$22)���@������P,��3��+I1�g���Q�C���
����������������$2-�IX�@�I����#��������� ��!"#�u�U��
������'���2����������$'Gc&�F���9����I�	-

���&��R����3����=9,�9������$22)���@������P,�C
�������������i%<,����������9O��$�%�&����'�()*
���������������@��3�����+��(*�+�'���$�7hU������-9�

��������������I���3���9E#�3'"
����Q�S���+���3
�����������$,�(*�e�7&�"��������-��'����S�Q'���,���
�����������-��&���S=��������3�9�������&��I"��3��,
�����������9S	���������3������3���@S��3���P�,����

��������$S��,�i�U9�q������97����9=���'��,�C���
������'��()*�9��~�X�����X�����0"���������
�����������@���.�I"�B�9��!,�$��
��(,�����$�%�&�
���e����E#�$��,�(*�+��3���&����'��F�$��22)��
������������
��(,�@����9�������&��I"��3��,� (��r���
������$,�(*���(,'��,�'"-����
�����9U�l9�WF
���������3�����)
��3���T2S��c������m��&'#

��&������'Q9��C�������-��&���@�)
�3�����
������������'U����+'\��'	�����I�	-���$�2-�@��"\

��������'���� ,���Q/�9��O�]�������b�;9��1
��������+�9����.���������90�����@����6#����'���

������l9WF���'����*'���
]+'��,�'"-�b���9U
�=9G�),�8I,�)�����P,������C�

�����e�I��U�+���-���@��9S)(����0"����>��
��������������9U��9	U�eI1�����9B�"4��&��C

����{�"*��("#��,��9�,�@�������-��02��� ����&���
�������������9U��'Q���0=��?�6�	������#�������)-�X

�I
I����C�������3��I,�'S�������+�'��$2-��9"��3�
I
�0��+�9*�@���N��c��eI1����"���C�

������������I1�J*'��� 
���"�-��������4����@��
����������(S��I���I�U�����'Q��-�+�72K�{%�B�
����������X�@���4����$�����I,��S��=9O�$��G"
9=

���P*�e�9��:#�������F��������-�+�,3�uN,������P�,�$
��������I,���I�&��e�IU�����(,A�$,�7�S	F��-9����
�������������9&�����P��P#���I�9�#�����I�,�������)#��

I,9�����C����$���)#�Q�����������(O�P���3�3��
���������4')E��@������+'��,�'"-������l9�WF

�&���SN(,C�
��@���������+�9����@S��&'�F��9��=�����������
���������24�5�67#�u=��+�0��� 
�3����+'��,�'"-

����,3�����9�������+3�.'���<X��9�����9����+
���+�9����$�%��&����'��()*����x'��Hc�

�������,��'�H#�����U�C������@������-�@��������
�����9������+3�.'��<X��9����9��,����'��()*
�����������-����&������'0X���<S��4��3��$��P*

�&���I�A����+',�U�e�'B�C�
�����������-��=9O��I��,�+�'S�),��@����'�*�����
����������+A�+'��9�F��-�$�(r���������@���{9�K

��������'��	�����3�@���������I��1���3�@����
���������@�,�'U�3���Q�"1�����+�,3�V7�"*�k��)6#
�����������9��d#�$����$�%�&����'�()*����+3�I�~

�'��I
�'c,�C�
�������+�9�����������@S��&'�F�e�'��B���
�������������-�$��
I"����I��U�|����������+'���,�'"-
��������+�,3�.'�<X����4����9���$�,�(*���6��*
��������������-���NO�+�'S����e�9�*������I"�0������E�

��<X���6�~������I
�'c,�9#I���U�IX�+�,3�$U'
I1C�



�����������������	
�����

���������	
�����������
����������

��������������	
�
�

�	
�	�����	�������������������� �!����
�

�

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

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

�($� 	)�� %���� *+�,-)����� �� ). /���(
 ��#$0 ��1
� )�� ���& ��& ���� 2��3- ��� �!4�� %& ��� 	��& ���5
2�4� 	)����(�� �"�$- � /��)6 %$�-� /�� �� 7��& )$0

8)���)�- %0 �� 9.� /��
����� �������������� ��� ��	��� ����� ������� ����� ��

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

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

&���6&��7��,-����	��������8	'�4�
���������/&��$��2�-�	���������+� ���� �� ���� 6�9	�
���������������)�*+� ����� ��:!��� ������ ��� ���� �5�$;

��������&�� ������� <��=� �'� �&��	#������������ �>� ��� �
���������$?-� �����&-� 4������#!��@+�A�B��B� ��� �C�����

���������D@�� �'� �&��	#�� )�*+� .�� 	9�� /2�-�	����	�E
����������������	"���������&��	-���"� /&��'�6&�>����������4

.����!�����!�F9�������D15�������������4�
�����������G��� ��� ���&$!��� /��	��� ��� ������ ��&$!��

������#��4������6���������5��"������������#!�	+�	'�	'��
�����!������"���5����������&����'�4�2��H��������

������������������� ���� �����	'� ��� ����� I�� 6& � J
'
����������������5��"� ��� ��� ��1+� �3�*�� �'� �$�F�� ����	��

&����!���� 4�������������#!��@+� 	9�� �!+� ���	��� ���� �%5�
������������� �%������ �����3��8� ��� &%!���
��� .�� ���&$!��

���������� &�&"� ��5K�� �'� (��%!���������� /&%%�� (��L-� �#
�������&�&�����M �'���&���&��������D53��7@ �������

�������&��������%����(* ��'� �������+����4������+�	9�
���������������#�
'� &��	@���J���� /�	@����%����(* 
���������&�&����#!���0+������� 6����� ��� �������5"

������&��������N%����#�%�����'����&���'��%���4��������	'�%'
���%�� ��� D�� ���������)�*+� ��� ���� 6&��M �'� 	��&�� �

���������������������/	'�	'�&��	#�����% ��'�������&��	#�
������!��%��������'4�

�

����"�� ��& �� 2-�� �� /�� �� /:�- ���
)��� ;�.(61
�� ������������������������&$!����@��D�� �������

����%��� ��&$!��� �	���� 4��������>� �%��� ��&$!��� ��� ��:%�
���������������� �����	��������5��"���5K��&��������

�����������)�$O�������� �!"��<P�Q-���R��+����G�K����'� ��
&�&'� 4�������������� �#�� ��� ����� .�� ������ ��&$!��� 4���

�������3���/.����!������3��8�������#3���/&5$'��;�	��
���������D?�� �@�-�	����� �����#�� /.��� �!���� ��&�� �C�	��S

�����.����!�����#T@�-���	'���<� �$O��4�������������������
��������������� H����� �� 6��$�� 2�-�	����� �������� D?�� �#�>

��������������� 6��'� ����� ���0'� ���	'�	'� ��� <U@��� 4��'
�������������/.����� 	����8� ����'U*��� ��� ��"�� �'� ������;
��������&%��6	#'�2�-�	������!��@+�V�:��2�����.�!0���!�

.����4�����V�	9���	'�.3����$Q=��'�C��&W��4�����������
������&���2�-�	����� �����#�� ������ �����/&��'� 6�	@��

�������������������&��!��� �'� <��	*�� �� ������� )�$O��� C�����
��������&������	:���'��%@��	���	�'�)�*+����#"�4������

�����������'� &%���-� ���2�-�	����	�E� ��#��:�� /VU��2�
&%%@'�V�&����3�& ����,-4�

��#3� �-<�� ��(!� ����� �(��
 �� ��=
��#>- ?����@6 	%���� ��A� ����� �(��
 %����� 9B� %�

8)��%���� ����������� ���� 	�("�- �)��
�� ���������.�%�� 6����G�K����'��������.����
'�	9�

������������������&�N������!���X������	:���'����.���'�&��'
��R���AU*������&5'YZ&����!��&����	���������4�����!+

����������6����������% ��Q-�����%������D?������%������	'
�����+� �-� �� �����<	#���������	��� /)U;�	������������'����&

����������<����!������� /��'� 6�����-���@�����P�� 	��� /���1+
��&�&��[F+�.�� 4������������D$����� ������*+������H���� ��

�������������J
'� /AU*��� ��� &5'� /&���'� 6�	�� (0�� AU*��
��������������������#�>�����@�����&����������������#�>�����9�\'

����'�6����������+�4�����'�<��1��]+��	����4�<��1�
������^�� 6&%%�_����� �%5�� �'� 4��������� ����>� ��%`�� �

�C�&5'����$"��A�W+�VU ���'�.#%������a���8�A�
!��
�������������/&����U���<���W������������6����2���'�D�&$-

��������	���������������0'�\��� ��&��(T�� �#�>� 4�������78
������&%!��&��AU*������&5'��������������������!���4��!$3�

�����b�%����� 2������������ �@B��� ���0'� ������ ��� &���!�
������������`�� 6���>� ��"�'� �����9� ����� ��	'� CP�!+�
�����������]+�D?���*+�����O��	�����&%@'���������!���2�

����������� 6&��(T�� �#�>� ��� <��1�� 4������O*��2����� ���
�����������0-��$ ��>���.%�$���AU*������&5'�H���������%���
���������������:��� ��� ��	��� ��#��� ��1+� �� �	��� ��� ���� ��

 ��������������1+� V\T!0�� ��� ���#!�3�5�� ���	"� ��� �� ���
������������<P�Q-� c���-� ������� ��� ����� 6��+� ��� �#�>

����6&�����$d��'���	���	���������4�
�

����:C� �� ���� �(DE ����"- �� ��6�(F$-
�( � ����"- /�� 7<'�� �� 2#
 �G- 83�0 �-(��

8��)�
�� ����������*+� ��N3�
��� CP�5��AU*��� ��� D$�� �-�)

�����������'��������	'����	K���� �!"��&�����N3�
������
������������-����>������"�'��������	'������9�����\�B�	�
�������������6&����� � �!"�� ������ <��+� ���� �=	 � �'

e&���������������������� &%!0�� 7������ �#%��� ��� �'	+� ���� �'�
���������&��	@��� �N3�
�� /&��'� ��!0�� &��'� 7������ 4���

�������'�����������D$������!+�AU*������	"ff��#'�
YZ�������������	$��� P�+� ��� �%��� H"�	�� ��� .�&��� .��	'�

������������'���'�V�&��	��&%!�	���������'�&%!�������AU*��
���������<�	��:-�����������1+����&��	@���VU ��������

����������� � 	�� g�T@-� 2�� �'U*��� 4����7��,-� ��� &5'
���������&%B	��e&��&��,-���1+�����	'���'���U������#"

���������� ���#"� V�:�� .�@Q-� ��	'��U� 4����� ���	'�%'
����������&%!0��&*!5��������0�����5�����#*������O��	�
�����������/6��'� �%��� 6�9&���2��h��� �'U*��� /AU*��� ���
������������������� 6��+� ��� ��� ����� ��1+� �� �	��� C��� 

��&%%@���R�$����� � 4�������c���-� ��� ������ 	���� ������
�������	�� a�8� ��� ����� <P�Q-� 4������-� .!N9� ��� ��O���

��������'�AU*������J�8������&%!0��7�������#%�������'	+��
������������������������������"���&��	�����'�	'��� 444������� �'
������&��	@����N3�
����� �����6��+��'��#���4����P�+

������������5�$;� ���0'� /&��� �!��F9� �Q=� �� �	��� ���� 	'
�������������$3�O�� .�� ��� ��1+� ]���L�� ��	��� ����� ��� ���

&%%�4�
�

��83�0 �(DE H���I- �� ��6�(F$-
�� ���������&%���!'� �@%��� ����0-��$ � ��1+�]���L

��������������� �� &���'� 	K�+� �������	�&�� �P�'� i�O�� ��

������������� ������� ���� ����	�� �� .#�� ��#�	�9� .�L-
�������������������'� ��&Q��j*�� �#�>� ��1+� �� &%%�� �T��&�

���������	�9��^�����4�����g�	5-������������������	B
����������� ����� �^�� ��� �	!5���� 4�����N9� ���!��� ���	'�%'

�O*��������������� ���� �!� �	��� /<P�Q-� ���� ��� �����
�����6��+�����������1+���	'���	�������5�����#*�
���������������H���� 	���� &�>� ��� 	:�� �'� �� &�&�� D���� ��� 
��������������'� &%$��8� ���0'� ��� �!�5"� �>� ��	'� �!+� � 	�

������&��'� �!���� ��"����������R�=�� 4���V�:������ ���
����������������� ����� ��1+� �� �	��� b���� 	'� ��� �����

�=	 �������������@%��� ���&5'� �&���!��F9����%'�AU*�������
������������.�&��� &����$?-� �� &�>� ��"�'�J-�0�k�� �� ����#�

�	������	'�����B�������'���4�
�

���)I- �� ���-� %& ���3& �� �5�� 	��& ���5
�����(E �� ���� �(DE ����"- %� � )���� ���
 ?�)

J�5 %� %& )$�3� ���3& ���� 	)�� ���� /6 �-(���

����5 ��K��� &�E �� ���� �L� HE �� B4�,-MNOP
)$���� Q'�18)��)�- ;�.(6 %�(G0 �� R
�$6 /��
����������V�	��	!5������������'�AU*������	"���

�����������������R�$��� ��� �%��� J%�'� �>� �&�� 6&�	'� ��@��
������&����	!��'���'�I������	'���������&������4����

����������I�� �!�F9�<���*! �� 	'��0��$��� ��� �	����l%�-� ��
�������mf����������	�N�����8���'�6���>���"�'������������

���������I������#!���	'���	�'�5-������	'��@%�������
���	����� �&�� ��� 4���������������������� 	��	'�.%�����	@����

������������������ ����� �����>� ��� ��� �#*�������>� ����5"
����������6���/&��	$����%������@+���W�������'� ���AU*��

��\9	'� ����QTL������������%�� ��� ������&��I	��� �� &�&�
&%!��F9�4������������@+��@%������&5'���&��I	����>����

������������������>� ��� R��� ��� �� �0�'� ��� P�+� �-� &�� 7��,-
�������������!��F9���"�	'����I����	d�� C�n���/��F����4��'

�������������R����'���	��������R�o!��� ���>� ��%�� ���D@�����
pqYr����������������� ����� ��1+� &=��� 	9�� �� ���� 6&��	��

�� i�O�����������/.�%�� �'������ .����
'� ��� ��	�&�� �P�'
�����&�������������`��� 4����.����'�&��'����	'�%'�78

������������
���-�gO ��O*��2�����&�&����$W�������>���
���������������>��'�6��������&�	�Fs'�����\�B��QTL�����8�	'

�������&���'� 6�	�� �N3�
�� /��	��� �!�F9� ����+� 4����
�����������+� �� �	��� ���� &%���!�� ��� &�� M �'� 	������� ��1

�����������i�O�������������&%%����W������@�����&%����5��-
���������������� ���.�� ��%�� �� &�	��'� ��	���	�9� .�L-��P�'
������������M�+� ��� �������5K�� .�%@����$Q=� .�� �'� .����

�R����'�<��1��]+YZ����6&��	��4�
�

�������� %#E�I- �� �:� �� %:$�� %� % (6 ��
%& )�� ��(�� S�T-U�"�)��(� %& ���-� �6�� �$��

H��K6 �K�� %-���� � ����G�(��
 �-� �� �VW- �����!�
X�Y�� �(�3��($& %� Z�[4� ?�(\ �� ��E 	�� �)"�
S<\� �(�3��($& ��(- �� �+5�� �$���(
 ]<�5� ���(- ��

�("���^	��� �F� %� _����� ��= ����)� �����(,�-
.� )��(��- )��(,�- ��� � )��(,�- �$�� �"�)��(��`

� )�)� ���@6 �-<�� ��(!� ��($& ���5�� �� �� ����
%������ %����)- �(� %� $� �� �VW- �-�� �& ��

8�(�
�� ���������������j*�� ��� ��� ���� ���� 	'� ��� �T�� 	:�

�����������0��� ����� �%��� ���@+�� C������ /��U��� ���@+
��������������"�'� 	'�	'� �� ���0�� )�*+� ��&��	#�� ��	'� ��

�����'� 4�������� ��� /�%��� I	��� ��� ��B�����J*�� ��� �	�� �
���������������V�&�� 	�� �� &��� 6&�� 6&�	�>� [&�� ��� ��	'� �� &����



�����������������	
������

������������.�����*+� &�	����� 6&# � �'� �����*�� �'� (��%!�
������������ 6&�� �!�	9� 	:�� ��� �����	'� 4���%��� ���@+

��������������	�� �� ��� )�*+� �	'�	'� t��'��� &���!��� 6��`��
�������������������������&%�����F��������!+������&%@'��$Q=

��������$ � ��� ���u
��� R��v�����������>� ��� ���� ��� ��'� <
���������������/�%��� 	�'�5-� �� �#!���	'� ��� 	��o-� ��� ���� ��� V	��
�����������.���'�&��'�w	������������������5K��	��o-������*�

�T'� 4�������������� �@�� 6����� ��	��� �5��"� &%���� �5���"� ��
���������������� � �!"�� �� ��	�� �9&�����5K�� 	��o-� H����

�6��'� ���� 4���������������� �!+� �� ���	�� ��� <��=� ��&'
��6����������������������������	!�����%�������6\������'����9�

�������&��	@��� H%�� � �!"�� ��#!�3�5�� ��� ��1+� 4��5�$;
�������������%�	����'���1��	9������5��"���%B����������
����������������&����� �%��� ��#!���	'� �� &��'� �!���� ��"�
���������������� �� ���� 	�!%�� �	���� i�O�� ��� &���!'� ���	��

���������� ������ ���@������	�9���	��V�	�����!�����&%@'���Fo-
�����������	*!�����	'� �	��.������ �&�8��	!#'���#�����8� ��

����#�����8���������%������ 4��������'��"�`����'����	:�����
��������������-��	��	$=�&��'�R���&=� CU?������0����%5�����
������������������&-��%�������&�����&�&"���#!���	'����
���������������*+� ��5K�� ��� ��� �	�Fs'� �%��� ���@+� � C�&5'

'�	L!
���������>���"�'����$#�4�
�

���� a�#6�� �� �� %[�b ����� 4��_���5�
�(�3��($&U���� %�+� R�`#6 %�(��� ([-^���& ��F$6

�� ������C �+c- %� d�(I6 ���� ���= �1% (6 �� _b��
a�� Q�� %�Ue<�� f�� /���(- �� ?���@- e)�^

�� �+�� �(�3��($& /�� %� ����� /��(��1= �$`���
��= g���� ?�(\ �� � ����h�- �� ����� Z�[4� �(�3��($&

8���� ����� ���� ���� ��#>- )-���
�� ��������.�%@�� 6��8� /6�	@�� \9� ��%������ 	!#'� 4��'

�������$#�����������7TW����%��C����������%5�����
����&���6�	@��&�n,-� ����W�P�4�����'�L���5������	���)�Q3�

������������ �� (��L-� 7TW�� ��� ��� ���������&�n,-� �'� 7s
��&�	'���$#��������� 4�������#���0���%�� ����T�� ��O'� ���

���������������� ��������� ��	'� x	�� ���% � �'� yNQ-� ]+
�����������-�����6&���!�	9�	:�����&��������D?�����#���!�	9
������������/u
��� ����� ��� �'�2�������;�	���!��F9� �'

������&���� ]QT�� ���0���%�� �'� &%���!'� 4����x	�� ]+� ���
���������� 	�� &��'� ���0����T�� 6��`�����&%��u
����!3�

����������������R���� ��� &���
��� h��� ����� &%B� ��� ��
���	������	�����0���%��4������6&�>�J�8� CU5������K	����

�����������!��F9��T���;	����	����3���4��[��5!����O'
�����������'�P�+��3���	�Fs'�����T��x	������&��$�����0���%�
�����������������'� �Q�P� ���� z	�� �'� �� �	�Fs'� ��� .�� z	�

�������F������������#��(��L-����x	������ /&�	'���	��
����6&������'�CU�����T��4�H�����N�����2��	������	��

������������%�'�����+�%"������*�T���'������@��{�5$-
����������������/����.��+���	W�������n�1������%%*��6���	'���

������&%%����W���H����{�5$-�H���	'�	'� 4���(�-	-���&'�78
��������T=��U'��#��)�N-����	�����������*+���5�������
������������������$?���'������2�����R�+����� �'��3��&!�����
�����������)�Q3�����������������0-��$ ����V����G�K������
�����������#B�	��G�K���������	'���	����3���������("��
�������������I��\9� ���� �� &0��%'� ����\9� ��$@�� R��� l%8� ��
���������)�*+����������#����&�&"���#?Q'���%$��&���!��

��������#�%�'� �� ���'� ����� |O�� ��� ��������%��� ��&����
��������������MQ'� ��� ����� ��� �%��� �#�� ��#�%�'� �'� &%���!'

&%%��4�
����������������� ��� ���� ���� �'� R����� �#%��� ��� �!$3�
������������"�����'�	'� ��DQ-� C������ �������������1�

�&��'��!����4���������	d�����'�	'���DQ-����	K�+�R�+���
.%�$��4�

��i�� �� )���)�- %& �(T����jk��6�5 4��
��� Z�[4� ����& B4�,- �(�3��($& %� ��1%0 f�.�� b�E

8�� ���& ���@6 4�� �F� %& ���& �6��B6
�� �����������H��� �%���J%�'� C������ /��� V�	��z	 

���������&%@���DQ-� ��������T �{�5$-�R�@��� ��T�� 4����
������������-������>� �'�]T5!�� ���&%@�����	���T��J%�'

�����	����u
�� ��� &��'� 4������������� �%���J%�'� ���
��� �	'�	'�����������&�� R�$�� ��� �	�� �� �� 4����J�8� R��� &%B

��������%�	��AU*����3� ������������	���)�Q3��G�K��
������������	9� ��	��MQ'� ����� �-��� ���>� ������ �'� 4���

����������������'� �3��� �!���8� �'� ��� [U!��� �'� �!$3�� �W�>
�����&��6�����N%���^�����0���%�� 4���j��	�� CP�!+��P�+

�����������T��x	���>� �'� ���G�K��� ��� 6�	��A�W������#"��
�&%%�� i	O�� 4�����������'� .�%@��� ����	'� ��� .�� �W%��� &���

���������������U��� ���#"� �3��� ����� 	�� �%5�� /|3�L�
������������H��%���#"���� ������9� �6����u�
�-� ����!QTL�
�����������&!'�� �����1+��� �	���D?�������!���	'�����

AU*��� 4������������ 6�	��A�W��� ���#"� �QTL�� .�� P�+
����	'����V�9����4�

�

�l�� \�C %� % (6 ��)���� HC�(- ��� �)����

�����G� ���- �� ��� �� �� �G�� i�(m� ��1�("5 %+m3-

��- %`-� �!- 2��3- �� �:� K�� ���� %�+�1�("5
�� ��� � ���� n��� ����� �� *+�,- i�:�� %� ���� %�+�

������&U���� %�+� �("5^)�� %�5���� f(.(- /�� %�1
- *��`6 ����)� �����(,�-�("E �� ��� o,"

83�0
���������������'�!���>������V�����������N�	5-

����������������� I���� gT!
�� R�@��� �'� &�!���� 6����� �>� �'
���������������$��"� ��� g�	5-� 2�� ��� 	:�� �'� /&�&��� ����

���� 4���������'�������	LQ%���"�`����'��������%5�
�����������������������'�������	LQ%��/�0"������

��������� ������ �'� ������ 	LQ%����� 4������� ����0'� ��
����������������.��������&5'�2������� ��T �������H���"
���������������AU*������&5'�h�L
'�������������&5'�������
������������	'����>��'�.�����F�������<��=��'��������������

.�&�4�
����AU*������D$�YZ�����.�!�����%������� �W�����

��������� � <���W�� ������ V��� �'� 4��������� AU*��� ��� &5'
��"� ������������������� ��U��� <���W�� ������ �'� ��� ���� ��4

�������������#"� ��5K�� �'� (��%!�� /��� � <���W�� �����
����������������>����� 6	L$-� �� ����� ���2�`��� ��� C������ �� ��'
���������������5���� ����!�	9� ��	��M�+� ��� �	�� �������5K�
��������"���-��N-�.#!����5��������!�	9���	�����������

���������������������������'���#9������J��"�/���&��������
����������	!�����	'����1��.��	"���3�v0���'}~������R��

������������6�\��8� �%5�� 	-	��� R���J�� ��	08���	'� �� �	�
��������'�6&�����5-��	��R����'�R���4������������	9���A��

������������C�5$;� .�	�Fs'� ����� ��T � ������ ��&*�� ���% � �'
�������������������������6	L$-��������	�������.�%@���R�$�

��������'����%��� &���!�������&��'������ ��T ��������4
��������������	'�	'��� ���� /<���� J
'� ��� /h�L�� J
'� ��
���������������	!#�� ��� �9&��� �� <��+� �� ������ 6&��� CU���
����������������0'� �#��� ��	'� ���� ����� ���� ��� ��0��� �!���
������������.�� �#��T0�	�E� ��	'� ��O%��� �� ���� 6&%%@�

����� 6&%%@�� 4������������"�� ��� .�� &��'� ��� ������ 78
"�����.�����	��6����J������>���������4�

������������V��6�	���5����������K�A�!���>� �����
����������	@N-��������������0'����������������������6�"�
��������������'� ������ ����� ����� 6��'��� ����&��8� �� ��%��� �
�����������!��	�������&
���A�!��������#T?3��A	K�����>
�������������9��'� �����%�����	@N-���������� /.�&����	����'��

.%�� 4��������W�>� ����3�������������������� ��!�	9���� ��

����������������������G�������!������'�j$-	���	�>������
��������������������9&��� 	'� 	S��� ����%������D?�� V�� �!0���

���� 4�������������0�����	'�	'�)�*+�&�����9&��������������
����������������9	�� &���� ��&��	�� �'� �$0�� �� &%!0�� ���	�� �'

�&%!0�� �*+� 4��������\�B��� ���0'� �����*+� ���� �%���� ��
������������<��N-�.!N9������O������T'�����%������������
�������������%���'������G�K��������������������0'��	������
����������`'	!���2��/&%@���A�W��� ����	N�����3�v0����
�������������V�@Q�������@���3���D#B�������2��D?�

����<���W�4�
����������������#3��������������������>����#%�������!��

������'�.����%��6&�����=�.��Q����.��������"�!��.���F�
�����������#%-�����������T �������AU*������&5'����N�,!����
��������������'� �@T'� 6&���D�&5-���%�	�� ���� �'� �� 6&���R	!%�
�������������� ]���-� V�	�� /���F�!����� �� ���F������� ���

�����&���6&���������T ��������'�(�E	-�4�.������������
����������������� &5'� ��� ������ ��%$�� ��%��� ��B� /AU*��� ��� &5'

������� AU*� 4��������.!��������AU*��� ��� D$�� 6��'��� 	9�
�����MQ'���"�.���>�/.�\'�[	+�4�

��������������"���	@N-�/I	�������	'�	'���
�����&%����������'�j$-	�����\�B�4������������������&��9���

�����������]+�7@`�����������	#����B�����������	#�
���������&%����*!������7�	����&%����*!����#�>�6��'������&����'�

�����������	����U���V�@+�4�
���������������������+����3���J*���������\9	�
������������������ CU?�� ��� �N9� �� �	�� �&"� � �!"�� <U@��
����������������@��� �� .����� ��%�'� D��0�� �� ��%�	�� D��0�
������������� &%!0������� ��T ������� �'� &%�U � ������ 

�����D�$������ ������#�	+� ��� 4���������.���'� &��'� G�W�� ��
������N�,!���������AU*������&5'�����������T �������I	�

���������������� ����'����� 6��'�.��+���	���������V�:�� ��
�������������6������� 	'� 	S��� ������� �� ��U��� <���W�� �����
���������������.����'����&�&������6��"����������'�����������"�

�������������� ������� ����� ��T � ������ ��	��� 4������ 6��9
��������������������6	L$-�����������������0'��������������

�����������������0����#�>����'���	'�����������$+�L�����
������������6������>��'����&+� �-��������T �������A�!�� ��

V��6�	��4�
�

���������$� ��!"#$ 	i�(m� /��5= ��($� %�
�(5 �� ). ���- ���� 	��! ����� �� �-<��
)$��":� ����#- %\�� %� �� ����3� ��!�� )�� %�3��(61

�� ���8)�$�#�- %�(G0 �� R
�$6 /
�� �����������6&����� 6���$�� �'� �������� ���V	�Fs�����

����������������9��'�����>�	@N-�	9��w�	@N-�G����B��'��3��&��
�����������������6&������&����'� ����)�*+���T ����&��'���
����������������!$3��w&%@�������=	 ��������J!$�E��'���	���B
�������������	@�� �� .�T���� I���� �#�$%"� ��� ����� ��1+� ��	'

�%@������������������<��+� �'� ����� ��	'� ���� �%�	-� ��� .
����������� �!"��4������������'����'���&Q��&��$���������

���������������	9���%'� 	@N-�j*�� �#�$%"� �� �#!1#������ ��� ��
�&��'�a	Q�� 4���������&����� �	*#�� �'�<��=����� ��� ��B

����4��������	����	*#���'��	��D?��.�����4�&%@�����	��4
������������B��'��������1+�������.�%�$'�&��'���������������%�'

��.�%@����$Q=� �#�$%"� 4��������%�'� �J%�'����� �`��%B
��������������� ��1+��>�&��'������� �'�(��%!�� �� &�������'
��������������	:���'� �&��'�����[U��	9�� �������$?�� ���	+
������������������	�� �>� ���� &��$�� �� �0��� ��0Q-� D'��� ��

�	�����F94�
�

��� !"#��� $	� �% !� &�'
�� ��()* �+ �� ,
-	%��.&��/-(���* 0��
(* 0�1�"23 0-4* 0�1�3�5 �%

�( �* !� �% �+ .



�����������������	
������

������

����� ��	
���� ��� ���
����� �������� �� ���� ��� �� � !� "�� !�

� #��
�� ��$ �%& '%()� � *�%+� ��% � #%,�,� -�%+�
���� �	�./ ��� � �0 -�+� ������1

����� ���� � -�+� #��23 4	�5�� !� "�� !�
!� ����	� *5�� �!�6�� �	�./ 7	8�/ ����� )��3 �9� ��

4	%��-�+� � '()� �:� 0� � ;��< �	�� !� ��0< � � ���$�
=�)��>/ !�>3 0� ��)��>/ !��?@	& ���� � ;��� ��%
A�
��2���0< � -�+� !	�� 0� ����� B� �'	%
3 �%� #%���

����6 ��;�2� !	�5�� �� C���

������ ���"	� ��2D�E	� ��� ��� !� "�� !%�
�+� "	>�/ !� �28�� � � -�%+� #%��>(�� ���0 ����� -

�#��>�3� �#,�,� -�+� !	�� 0� ��%� ;�%2� �� ����%�
��6��	� #,�	, � #��� �#?&�$

	
�� ��� �� ��!� #��>(� "	� ��2��	%
����
#%FFG/ ��2���)H��� � ���� ��� ���0�, �:� '%�/
�+8� ����� � ��%�0 -�%+� ���
/ ���% 	� ��:%� !%�

���� ;����H

������ ���!�!	9�/ � �& !	�5�� ��& !��8ID
���� #FFG/ ��2���)H��� � ���� ��� J,�/ !� #��&
�',� ;�6 K��F/ ����� � ���0 -�+� ���
/ ��� 	� 

������� ������8�� ��,� "�� LM�	�� !� "�� 0�
����� !���� ;���
H ��I� ��@>& ���0 !	�� =��	8�/ 

�������� ������0 !	�� =��	8�/ !� "��7D��
� �6��	� � � '	FG6 !� *����� � -�+� ������ ��%9�
#H��0 �� ����� �� ���
� J���6 �� ���0 '��%6 N��%�
)	%%� � ��%% � #%%?&�$ � ���%%F�D� �#%%��>�3� �#%,�	,
���� #��$�A6 � ;�6 ;�����O � !8��3 =��8, P��%
H
)	� � �� � !� '%��O �� ��%�0 ��&���8�%,� � �2�%	���D

��3 =��8, P��%
H���� #��$�A6 � ;�6 ;�����O � !8
'�� � � �� � !� '��O �� ���0 ��&���8�,� � �2�	���D

����>	� �/���6� ��

�������� ����� �%%+$ J���%%6 �� ��%%�0 !A%%�� 0�
�#��QM ���� !%� �� #%,��,� ��%A�� �%D��� #�%,�?/
���, � ��R�6� =���A�� � P0�%�< =5	%F�/ �'%6��2�

������ �&0�	�

�
��� �������F�D� "��� *�:� �	A / !� "�� ��
��� 	� B+�/ �� '(��� � =���
� S�%,��� �%�>(� "%	�

����>	� �T�� �� #>2� U+� ���0 � ����� "	� ������

������ �������/���< ���� "� ! �� !� "%�� �%�
���>8�%%,� ����V%� 7	%%8�/ �#�%,����V� W��%%G� ��A%6�

� � !I�, � ��R6� �0��X/ ��%� ��>8�%,��� #3��O '(�O
���0 � ����� -�+� ���%� B%+�/ !%�0Y �2�%(�� ��%��

��6��	�

������ ����#��>(� "	� '	�� � Z�9 L	A�/ !� "�� ��
��� ���+�%%� ��%%2���A>& �#%%��>(� "%%	� #%%���0 [%% /
N�O ���%�< ���%F�D� � #%��>�3� ��%2��:� 0� �:$�%9
� =��:� '�/ #>/� \5, N%�O ;V%��� � ���%� \5%,

%��'(��� ��9� �� �	�./ �#��>(� "	� �]^� � B	%D� ���
-�+�� � �&�� � "	� J���� �� ���+�� N$�%� � =���%
�
#3��O ��R6� � !��?	� � ��>8�,� !I�, '�/ *��� B%�
"	@>& � �5+�,� � '6���, "		8/ B� !� #��	�,� !�
� !8,�/ _��� #��� '	��>/ � #�� '	>��� !%� *���%��

�>�3� '$�% 	�!� #��	�,� !� !X	�� �� � �6 �&��O #%�
���� �&��O `>� ���0 � ����� "	� ���� =���
�

����������

	
����	�����	����
�

������	������	������
�

���
�� ��;�$� ��� � `� ��>� � *�>/ !8,�/ !A�� �%�
�� ���0 !a��bA� '��6 *)��
� Z�9 ����D�� � #��23

J���6 �� �& !	�0 *�>/�',� ����� �� ���
�

	
�� ���� �� ���B+�/ �� ���0 ;�>� L2,
#��,�6 c5��� ����/ !� �!8��3 '$� 	� � ;�����O ;�$�
�� "��(�� U+� � ����� #��>�3� '%	>&� �'%,� ;�% �
U+� !� "�� 0� #&�H� �� � ������� '	��/ �� � ;�����%O

!A�� ;��� 7	8�/ S�,� ����� �E� �	(�/ �� ��%�0'	��/
!8��3 � ��� � �0 "	� '	(�d
� L	
+/ ��0�	� ��%����

��6��	� #�� ��I�

�� � ��� ����� #�, U+� �� �		R/ !� "�� 0�
���� =���
� !� #��	�,� ���� ;�����O � !8��3 �� ���0

�',� ����� ����� � ���0 ��	�
!"� ������ !	�5�� �� C��� ��9� ���3� ��
0 !	�� 7	8�/����� =����D� e�G/� ��,�� "�� �� � ���

� ��A6� !	�� �� �2�	8�/ !��?�� "�6���� ��	� 0� ���%�
��< ��9

��� ;��� B$��/ ��e \�6 !�f

#�� $%�
&��'(

=���%�g���0 !	�� 7	8�/h!� ��	
���� "�� ��
�E�,� �)��>/ !��H�%&i'	�����jS�,��� '%������ ��
%X	�� !%� '	%
3�R( �� ���� ��� !6�O �< k�%& �� !

��2���0< � � � -�+� ��>�� �� ���%� ;�%2� �#��%,�6
�#%%��>�3� ����%%F�D� �#%%,�	, ��%%& !%%	�0 �� #%,�,�
�:$�9 ����0 J,�/ �?�� !	�0 �& �� � #��� �#?&�$
���0 ��	� ���
/ S�,� �� � �� �� #��6��0 '	8%�� 0�

���?	� -5l� ������ �1

&��')
*�A�� �� ���0 !	�� 7	8�/ !��H�%& ��%�� ���
N$� ',�	, m��� ���� !%� �%��>	� '%+$��� �;��%�
� ;��>� ����� K,�� ��&��)�� !	�� �� �� ���0 0� 7	8�/

��� 	� �28�� �� ��0 ����� k�& "�� ��f
*�+�,����� � ���0 ��	� =���
� �9� ����XH

%� "%	���D ���%, �%� #%,�,� ����%D ����� � �& !l���
#�>� B+�/ "	>�/ � ��6�� ;� � ��:� ����/ !@��a
K,�� -�l ���, �� ����D N�� !�	%,� !%� �%9� "%��

n�?��
-,0� ��?�� =����D� �� � K,�� "	���D K��%F/

0� 7	8�/ N$� ��:� !� ����D� =��9 �� =�0�X� !%�>3
n���0

.,�� �� ���0 -�+� 0� ����D '��>� ����D����
���0 0� �]^� '��>� 0� ��	>l� ��F� � ����� �� ������
N3��� B��l 0� )	%�< 7	%8�/ *��%D� !��H�%& ���%+� ��

n#�(�� =�
,^� ���, � #�� \5F�e #���D
�,'%%��� � �%%>� !��H�%%& *�%%X�� 0� ������%%O

=��28/ "�� '���� "	>�/ � ��%�0 !	%�� )	%�< 7	%8�/
n#�(�� =�
,^� � N3��� J,�/

�/,7	8�/ N$� '23 K,�� =����D� !	�� e�G/�
��2���%%6 �%%� � ���0�%%, �oG%%6 �%%& J%%,�/ ��%%�0 0�

n#9�FO
�,!%%� "%	���D N%%�� !%�>3 0� *0Y �	%%���/ e�%G/�

��26�� �� k�� �=���+� �"	���D p
$ �� \59� ��:%�
n��)	�< 7	8�/ ���0 !� '�
� !� ��3��

0,K3�� !� #%�� ��T	%� =���%+� !	%�� p%
$
	8�/�� 	� ���0 !� '�
� 71

&��'1
!	�0 ;V�� !� �& !	�0 *�%>/ �� ���%� �%�� ���
!	%%�� #%%?&�$ � ���%%F�D� �#%%��>�3� �#%%,�	, ��%%&
"	>�/ ���� �� "	���D N�� !�>3 0� K%,�� =�%���D�
0� ���< ��� ;�2� )	� � ���0 ���� '$�% 	� � !8%,�/
=���
� ���� �%� #%,�,� ��%2���0< � �% � -�%+���

����< �>� !� �����1
 

&��'2 
(��� ��� J,�/ #�D�� � ;V�� �	���/ e�%G/� %

� ����� "	� =���
� ����D�� �� N��
/ �< k�%& !%�
���� !� ����� '%,� ��%�0g7	8�/h�� !� #/��9 !�

���H #+�/ �',� ;�6 W��8/ ��	%
���� "%��1���� �
�&��	8� qT� !� �X� =����D� "�� !%� "%��� ������� �

WD��� ����� ��2�9�$ � ���$� B+�/ 0� r� ����H �)X�
�6 �&��O1
)!�>3 0� ��� ��� J,�/ ;V�� �	���/ e�%G/� %

����� 0� '��>� ���� ��	
���� "�� �� !%� #%/����D�
�6 �&��G� #+�/ )	�< 7	8�/ ',� ;�6 ��:�1

&��'3
��& !	�0 �� K,�� =����D� !	%�� �%�� ���

0����< #� �>� !� �� ��f
*��+�,#%%?&�$ � #%%��>�3� ��%%&�?(� �%%��8/

"�%%6���� ��	%%� 0� ��:%%� !%%� ��%%�0 � ����%%� ����%%$�
'
� �AT/ �� !� ;�	M � #�, ��26�� !	�� � =��F8/
*���/ �� � r3 �� 0� `%� �%& ��%?��/�� �%� ��%?�

n�6�� ����,� ���0 � ����� ���� �� ! 	�� ��2 +�
-,>l� ��%F�;�����O P0��< !� "�� 0� ��%	

`� ���� !� ����� '	8%�� 0� Z	�%9 s�� ���%6
� ���0 s�� � '	(�d
� #��,�6 � #%��>�3� !T	%t�
"�� �� ��6�� ��O ������ '%	��/ � P���%� �� ����%�
���D '��(�� �� ����� *�>/ �� ������ N$�� !� u���,�

����1

&��'4
#��+� =����D� !	%�� �%�� ���N�� !�>3 0�

� #����D�	M �+� � �>� �� ��	H��3 ��:� !� �� "	���D
���< �&��O �>� !� ���0 ��?	b,�� 0� ��� ;�2�1

!��$%�
&��'5

=�	� �� ���0 0� 7	8�/ N%$� ���%� �%�� ���
!� �� #��+� =����D� !	�� ��% � #%��>�3� � #%,�	,
���6 �� �� ��0 -�%+� ;V%�� !%� ����< �%&��O �%>�J

��� �&��O "	>�/ ���0 ���� ����� �� ���
�f
*��+�,!%%>& � =���G�%%�� !	%%�� �� ���� �v�

!>& �� ��)%��� J���%6 "�%6�� � #%��>� ��2	%,��
n#��>� KG�� =���>�3�

-,���3� � '(�� ',�	, "%		8/ �� '���% �
!	%%�� *�%%X�� � #%%�(�� ��2�>%%, !%%� w�%%F��� � �<

\�I, *�>/ �� #�(�� ��2�	(�d
�n'(��
.,#�(���	M ��2%>X�� � �2���0�%, �� '��%6

�� � #��>�3� � #,�	, =�	� �� J�/��1

&��'6
�&��O �>� !� �� #%��+� =�%���D� �%�� ���
�� ���
� J���6 �� � 7	8�/ !��?@	& ���%� �%/ ���<
���� !� !� ��%6 ;��� ��%�0 !%� '%9�$ "%�� ����%�

� #��>(� "	� ZI, �� ��O '(�� ;���>��� � ;��>� �>
�6�� !�6�� U+� #��>(� "	� ��2���0�, '	(�8$1

&��'7
(�qT� �� �	%	R/ �K%
� ���%� �� �%�� ���

�&��O �I�� ���0 !� ����� �� ���
� #%D�+� �'%	8��/
��%�1��$ �� C���0� !� �A	� "	>�/ ;V�� !%� �2�%(��

��O C���0� ����� #l �� �&�6 '	8��/ �		R/ �� #3��O



�����������������	
������

!%��� ��6 "l� #� ��0 '%	8��/ �	%	R/ _%� �%� ��%O
���?� �� !� �&�6 '	8��/ �	>�/1

)�'	8��/ ���� �� ����� � ���0 !� �%�� ���
��� �&��O �I�� ���
� -�+� �� ����0�$1

!89$%�
&��'(:

���0 ���
� -�+� "	>�/ ��:� !� �%�� ���
#���D� !��H�& P���� � P0�%�< !%	�0 �� ����%� �%�

���< �&��O �>� !� ���0 0� 7	8�/ N$� ���%�1;V�� !�
�� ��0 ����%� ����%� � ��%�0 "%	� =���%
� S�%,� �%�

��� �&��O "	>�/f
*�+�,� #$ ��260��< !	�0 �� ��
A� J���6

'%%$���� � P0�%%�< !%%� #%%,��,� ���%%� � ��� !$�%%�
Bl�� �� #60��< =�
,^� W��G� x���� �� !��% ���

��%,�� � ��2%6U	� P0��< �� ���� ���
/ "%�� �#�
P0��< � �� !$�� � #$ �#��>� P0��< ��� !%,���
"	>�/ W��G� �� !$�� ��& ;��� )	%� � #%$ #%(��

n��6
-,=������� ���
A� #,�� !����� !� #,��,�

0��l L& ��2�	�59 � �2/��2� ����� "	>�8� ���%
A�
n����� '	T	� �� #60��< =���A�� � �2��� �

.,0� �� ! 	�� *�%2T� !��H�%& ���%� "%	� 0�
W��G� ��A6� �� � \�I, !	�� �� ����� � ���0 U+�
x���� ���, � J��G� P0��< !� B�� / B��l 0� #60��<
�0�
	� "A>� �� k�& "�� !� �	� !� #60��< ��26��
!����� � #,�� K�� �� �:� ���X/ B��l 0� ;V�� !%� �

B	�I/ � S���� #60��< ��&n#60��� ��26�� ����
�,0� ��� ;�2� '23 ��
A� ��2�9�$ ��%X��

n#�	F�/ ����)� ���, � �2,���
�/,��& !����� !� #��	�,� '23 !�� � =���A��

#�>� ��& !����� !�>3 0� �=5	F�/ !���� !%� u���%�
k�& �� #��& !����� ;V%�� !%� �Y�%
H�)� �0��<���%,

0��< k�A6 ��8��, !a �& U&�%����0 "	� ��3�� #6
n��� !�$�� "���/ ����� �

�,s�/ !� ��O� ��0��� U%��� �%9�� U&�%�
� ����O� ���� #��& !����� L	%:/ � �%A	� �	%F�/

n��� !�6�� S���0 �	F�/ s�/ !� #���0
0,�� ���0 ��8$ '��6 ���%� ��%
A� =�%��A��

n#��� '	��/ � P0��
;,� oG � #60��� =��5l� !� #%,��,�!

!�>3 0� ����>	� "	>�/ �� ;�����O #�,��/ � #��5,
;�����O L	:/ ���� �� #��>&�� � =��5l�1

&��'((
(��>� !� �� #��+� =����D� !	�� �%�� ���

0� ��R�6� �� ���0 !	�� 7	8�/ !��H�& �/ ���< �%&��O
������ � ���0 "	� ���
/ �9� S�,� �%� � ���%� "%	�

�� !��% � -�%+������ �� ;V�� !� ���6 "	>�/ �2�< ��
��0f

*�+�,`T�Y B� ���� !� ��� !� ��R�6� B�
n� � ���$� *�>/

-,���
A� #���G�,� ��2�9�$ 0� ;��T�,� B�
n*��G�,� ���� ��
A� J���� ��>�� !�>3 0�

.,B%%� �!%% 	� � !$�%%� !%%����0< w�G�%%�� B%%�
� ������O�� B� �*�%+� ��%+/�� 0� ������O�%�'	�� 0

0� ;��T�,� B� � #�R6 J���6 � =�0�	��� *�>/ � #�R%6
!%%�>3 0� �0��<0�%%� � �� !$�%%� P0�%%�< ��%%& ;���
�� !$�� P0�%�< ��%& ;��� �� '��%6 � �0��<��%�

n�� !���� P0��< � !�$� 	�
�,0� ;��T�,� )	� � �%���� �)>�%,� '%$���� B%�

#�M� � �� ��
A� ���$� 0� ������O�� B� � ���)%�!�
�� ��
A� =���D "	@>& � '%,� �%���� P0�� �����

n!�� � ��� '	T	� #���0��
��/,;V�� !� #��>�3� ��& !>	� 0� ;��T�,� B�

� ���>	� *�?& ����A	� ����� �#?�%
 �0�� ����� ��

� #H���$���� 0� ����� ���, �� � ��	%� ����� � #%���/��
n#D�+��,� #FO�� 0� ;��T�,� B� )	�

�,J	�� �� #>�� '���� � #��5, qT� B%�
n�E� �	(�/ !T	t� 0� '��>� !�>3 0� ����

)�!	�� =��	8�/ ��>�� 0� ��	H��3 ��:� !�
����� �� C���0� !��� �%� ��%�0i�������jB� "	>�/ �

�>� !� �� ��0 =����D� ��� ��� ���� '23 ���< �%]^�
���< �&��Of
*�+�,�	%%(� !%� C��%%O� '%%	��>��%%� ������%%�

'	8�� S�,� �� C��O� �� 7	8�/ � ��%>��0 #%FO��
n��:� "��� #����D ��2/�0�X� ��>�� � #��6��0

-,�� -�+� �� ��%>��0 #%FO�� ;0�%3� ���%9
�#��D �R6 ���� ',� 0� ���� !�� � #��>�3� ����)�

n#��>�3� ����)� �� '��6��
.,#��>�3� #���>� =�%��O !%y��� !%� B��% /

*0Y=��%%28/ ���%%>� ���%%D �� "%%��(�� !%%� ��%%�� !%%�
#H��0 �� '��� � � #�R6 ��2�	(�d
� �� �� #%H�����O
� ��X�� B��l 0� z�FO !� ���0�, m&�>& #��>�3�

n������ 0� '�D��� ���� #/5	2
/ !A�6 !8,�/
�,������� *�?& ���0 0� z�O '��>� ����D��

< ��%�0 ��%�< ���%� !%� #�M�% � x��%�� ��w�
�� ��
n���?	�
1�;��� "�� �� ;�6 ��e ;�� '��>� "	���D

��2 ��� � =��5l� '$� 	� �� *�?>& w���� ��l !%�
�� � ��	H ���D #,��� ���� ���%� #%A�{�(�A/ � #%>��

���6 ���>/ �� �R( ���?�0�� *�)( =��91

&��'()
(��� ���0 0� 7	%8�/ N%$� ���%� �%�� ���

'%�D��� !%	�0!� �� *0Y =����D� !	�� ���< #�%6��2�
0� #�6��2� =���O !� #,��,� �%/ ���< �%&��O �%>�
�� �� 	� u���� ;�����O L	:/ !� !%� #%/���O !%�>3
��6 "	>�/ ���0 � ����� "	� =���
� '���� S�,�1

)�"�� `� �� ��%T� 0� �:$�%9 �%�� ���
���� �� u��/�� �� K,�� =���O !y��� ;��%����
� ����

�&��O "	>�/ �� ��>��0 0� r� ����� � ��%>��0 ���%�
#$�� !�QR/ )	� � ��?��� =���O *0Y ����%� �� � ��%�
���D ���� ��	�O� �� #&��	6 ����� � ������%� ����� ��

��� �&��O1

&��'(1
N$� ��:� !� �� #��+� =����D� !	�� ��� ���

�& !	�0 ���%, �� ��%�0 0� 7	%8�/� ���F�D� =�	� �
;V�� !� ��
A� -�+� �/ ���< �&��O �>� !� #%��>�3�
���0 � ����� ��%���� S�%,� �%� �%�0 ��%& !%	�0 ��

��6 "	>�/f
*+�,n#H�����O ����)� 0� ;��T�,� B�
-,���, � "&� �#A��� ��2��� 0� ;��T�%,� B%�

n#(�� =������� ��A6�
.,0�� �#���T/ ��2�	(�8$ �� '��6 B�� #6

#?&�$ =�	� ��& !	�0 !	��1

&��'(2
(��� #���,�� ���0 z�O =5A � ��� ���

�� ���0 "�� !� #>2� U%+� !%� � ;��� ���%D �%:� �%�
�� ��� !�>3 0� ��O ��&�����O ���F�D� =�	%� '%23
z�O !3�/ ������ ;�2� !� ��F�D� #%(���	M ��2% G�

�+� =����D� !	�� � '6�� �&��O ��Q���>� !� �� #�
�� ���0 !� '�
� ��	
���� "�� ��%T� �%/ ���< �%&��O

���H ��3� #���,�� Bl��1
)�'23 �� #��+� =����D� !	%�� �%�� ���

�&��O �>� !� #���,�� Bl�� �� ���0 0� 7	8�/ N$�
�� ���0 � ����� ���
/ S�%,� �%� ��%�0 "%�� �%/ ���<

'��6 #���,�� � #%���>� ��%& !����%��< 0� � ;��>�
�����O�� ��0 -�+� 0� z�FO !� � ����%H �%� ;�%2�

���6f

*�+�,��& !����� ���%3� � "%���/ �� '��%6
n\�I, !	�� �� #���>�

-,0� #$�� #�%6��2� =5	2%
/ !%� #%,��,�
n;�����O L	:/ =���O � ;��� � �=��5l� !�>3

.,"%%	�./ ��%%& !����%%� 0� L	+�%%
� ;��T�%%,�
n#��>�3�
�,#60��< ��& !����� � �& ;��� x���� 0� ;��T�,�

0� ��� ;�2� )	� � #�>� �0��<���, !%�>3 0� #>%,�
#�<��� ���� Y�� ��:� !� ;��8(� -�$ � #��� =�%��O

n���< #$
��/,!� ������O ��2	���8/ � �2&��%H �	A% /

!� ���%
� #��	�%,� ��%A�� ����< '%,� !%� ��:%�
��l 0� ���F�D� ��2�9�$n#(�R�6���O �� ��R�6� B

�,n#��� ��2�	(�8$ !	�� �� '��6
0,��0���%% � =����%%��� � �%%2��� !%%� #%%,��,�

��
A� ;��T�,� � K,�� �{�(�A/ �#�����0�� =5	2
/
w�a��%%a �� ���%%
� ���%%$� 0� ������O�%%� � "%%	�0 0�
��%%& !����%%� �� )	%%� � #���%%,�� � #%%��� =��5%%9�

n"	�0 #�)?��3
;,;�2�;V�� !� �K,�� #H��0 J���6 0� ���

�+� � �>� � =�l��/�� �-�� � w< �'6��2� �"A
�1

!��<=$%�
&��'(3
(������ �� ���
� -�+� ���0 !� �%�� ���

�A	� �I�� ����D ����� ��1
)�� =���	�O� ���0 !� #��� ���� �� ��� ���

�6 )	� � ����� �%� ��%
A� c�+	%D� #%����D =�%��A��J��
=���A�� � =���	�O� "�� 0� ������ ;�%2� ���%� ���%
�

��� �&��O �%I��1;���� � ������D ��+8�� ���� ��� ���
�� � ;�6 ���D ����� �� ����� #D�+� ���0 ���� �s5%��
N3��� � �%2&�H��� �� #%,���� ����%� !	%�� �� ��%�<

��� �&��O ���$� ��
A� =��9 !� #���D1
1�� �%%�� ��� %!	%%�� !%%� �%%��>	� '%%+$�

�]� ����� !� x�� �& 0� #9�FO ��,� ���, � �&������D
#����D =���A�� ���� ����� '%23 �� � ;��%� #%����D

���H #+�/ "A� L( ��� ��6�� ���01
2���
A� #D�+� ����� � ���0 !%� �%�� ���

w�G��� ���0< � ���$� ���/ !%� u���%� ����%D �%���� ��
?���D� � "A
���� �&��O �I�� ;�1

&��'(4
(��� ���0 0� 7	8�/ N$� ��:� !� �%�� ���

!	�� #H�����O J%���� � C���0� !%� u���%� ��%�� !	%��
S�,��� ;V�� !� � ���< �&��O �>� !� #��+� =����D�
��� �&��O "	>�/ �� ��e ����� ���0 � ����� ���
/f

*+�,nC���0� !� ���� ���� ��
A� B�
-,� �%%
>& !%%����0< w�G�%%�� �� ��%%
A� B%%�

�� !����0< � ���� '���� �� �2/ C���0� "�$�H =��%9
nC���0� k�l

.,����� #l �� ��
A� ��2�	(�d%
� � -�%+�
n#���3 *�?& !� � #��6��0

�,���%%� !%%� ��%%
A� ��2�	(�d%%
� � -�%%+�
!� #���
� �� �#��6��0 J���� N�� 0� �:$�9 �"��(��

��0�%$ !%�N$�� ����� !	�� �� n�� 	� u���%� ��%�< ��
n��� �&��O �����O�� '��(�� 0� ������

�/,!����0< ��	H L	>F/ ���� �� ��
A� -�+�
#���0 !�9�$ � ����0�%$ ���%8/ !%� '�%
� !�Y�d%
� �
!� *0Y ��)�� � P0��< �=��5l� !� #,��,� � �������

� �� !� �� -�+� "�� 0� ��� ;�2� =��Dn�&�	� �
�,���%%%� �� ��%%%
A� ��2�	(�d%%%
� � -�%%%+�

������ "�$�H ��0�$ !� � #�,���, �'���� �'	��>	D
!	�� �� �#�� -�+� �� L	&�T� "�� �� !�� � ����� �%� �

n��� �&��O �����O�� '��(�� 0� ������ N$�� �����
0,�'	A(�� !� '�
� "	3�0 ���� ��
A� -�+�

��, �'����� �w�
��� B%���+��� � ��� ;�2� �#�,�



�����������������	
������

�� �� �� !�)& �� � �6�� ��?��� !� "�� 0� L%�� �`%��
�6�� !�6��1
)�#����D �%]� |	%& s��%� C���0� � ��)%���

���� ����D N�� !�>X� ����� =����D� !	�� � �����
�� C���0� '�] ���� ����3� � C���0� ", �D��� "		8/

��< �>� !� '
���	� #>,� �/�$�1
>?�@ $%�

&��'(5
(����3� �� !�9�� '$� 	� #,��� ��:� !�

���0 !	�� 7	8�/ ��� !�	>� ��	
���� "�� ��%T�i!�
�6 �&��O ��%� !�%	>� ���%� !%� �< 0� �8�%�j���6

K��F/ 0� r� � ��6 ��3Y� *0Y ���0 �� �T� ;�X	%&
�T� !, � '
	� ���� �� � "	>X� � #, "�,�	� �%�

��%O 0��� '	�59 � Y�� #%D5O� =�2%6 ����� ��H
�� 	� �	A / ��	
���� !� u���%� ��%& !%	�01"��

�� ��&�� � x��/� ��	� 0� �%�� ��� J%,�/ ��H��%O
'��O ��O #%FG6 '	�5%9 �� � ���% 	� w�G�%��

�%A	�1!�Y��� N%�0�/ !%� z�G%6� "%�� w�G�%�� ��
:� � ��>/ W��G� ��A6� ���� !� � #��	$��R3��2��

�� 	� !3�/ #D�+� ;�>�1
)�',�2$ 0� � #TG� �v� �� !�%	>� ��%���

w�G��� ��� ;�6 �)%��� �%�� ��� J%,�/ !%� ����%$�
�� ��O x��/� 0� �T� `� �����	� ��� '(�� �& n���% 	�

���>� �)���1
1�*0Y 0� r� ;�� U%6 =���G�%�� "	�%
G�

�6 �&��O ��)H�� ��	
���� "�� ��6 ��3Y�1
���	�� =���G��� �& p���/ 0� ��D ;�� !, �D���
k�t �/ �&��G	� ��� ��� 0� �� !��� #l ���� �%��

�� #$�8� �� ��O ��&�)%��� ;�%� ��1',�2$ ���	��
�� � ��e �� � ��T(� k��� K	/�/ !� �� �&�)%��� #��%,�
�&��O ��,�� ��� ��� ���� � !	2/ `� �& ;���)���

'6��1
2�w�G�%����� ��� !
�3 �� !�	>� �����

�6 �&��O ��)H�� ���� ��� �+� �� ���	�� J%,�/ !%�
��% 	� *�%X��1�< �	A / w�F� �� !� �!
�3 "�� ��

;�6 w�G��� z�G6� ��6��	� ��� ��� *�, �� ����
�&��O #��&�)��� 0� !�,� �< !�	>� �� '���� ���%�

'��E�� ����)>& � ��< ���%8/ "���% 	� !%� ��%�B�I�
!
�3 �� ;�&� �v� � ���� ��� ��� ��H���>� ���<

����< ',� !� ��1
3�!(�, ��2a ;��� `� ���%� !�%	>� ��%���

���% 	� w�G�%��1'���� ;��� "%A(}����� 0� �T�
*�>/� !� ��, �� ��%��� �� =���G�%�� "%	(�� �� K%G��

�%,�	�1"�� #��,� =���G��� "	(�� 0� r� !�%9�$5�}
�%���&��O w�G��� !�	>� r	y� J,�/ !��D �	%D !%�
�61

4��� B��I� !�	>� �%?�� �%�� [%� w�G�%��
��&�%�~����"	>X� � #, ����� !� � ;��� "%��

'$�H �&��O =��9 -��(� �� K��F/1�� '���� ;���
'$�� �&��O !>/�O ��, �� ����� �� -�$ ����� 0� �T�

D �	D !� �%T� �� "%�� #��%,� �!�	>� r	y� J,�/ !��
�6 �&��O w�G���1

5��#(�>��� #(�O ��2�
� ��R%6� ��:%� !%�
!�	>� ��� ���%� !%� P� ;��%O '%	(�8$ !%� #%�(��
��O x��/� "	� 0� �� ��?�� ;��%O �'%,� ;�%6 WD��%�
w�G��� !�	>� �	�./ !� u�� � !�	>� �� '���� ���%�

��� �&��O1
6�� N>X� �	�./ �� !�%	>� ��%����� � #��>

�� � ����	� ��+� N>X� �< !� #I���6 � J���� B�%l
���0�, 0� !�	>� ��2�	(�d%
� '%	>&� "%�$�H �%:� ��

��� �&��O '$���� ���+� ���� ���1
7�������� � =5	2
/ ���%� �%�� ���	%��

�� !�	>� W��t� �]^� *�X�� � B+�/ ��:� !%� �� *0Y
��O "	�./ ��	
���� "�� w�a��a��>� �&1

&��'(6

(����� #%6��)H ���% 	� �28�%� �%�� ���
#���3� � #���D �#	+/ =����D� ���� �� !�	>� #,���
"�� ��T� ���%3� ���%,�� �� ;QG�%� =�%���D� ���%, �
!%%� !%%I��� "%%�� �� !�%%9�� ��2�$�%% 	� � ��	%%
����

�� !y��� ���� ��� ���	��f
*��+�,%%6 ��%%3Y� *0Y 0� r%%� ��%%, `%%���

n'(�� �< ���� ��	
����
-,� ���A� ��, ��%2a �%& �%D��� �< 0� r%�

�� ',��O�� !�	>� !� #���0 �& �< �� ;�5�1
)�� �%%���� "%%	�� �����%%	� =�%%6��)H "%%��

"�� '%�/ =��%28/ ���%3� ��)	%� �%� !%� #/5A% �
�6�� ���Q?	� �]� ��	
����1

&��'(7
(�� ��O #%���3� !%��� "%	�< !�%	>�K��F/ �

��>� �&��O1
)��� ;��� `� ���� �� ��O �Y�d%
� !�%	>�

��� �&��O w�G��� !(�,1

&��'):
(�!%%� #/�%%6��)H #%%,��� ��:%%� !%%� !�%%	>�

;��� �� B��I���!� !(�, �& ;�6 !���� ��	
���� "��
�&�	� !
�3 �	A / �A� 0��X/ !�T& �� 0� !� #/��1

)��� cY�>8� !�	>� =�%
�3��� ���0�, �+�
L	>F/ !� !� ��?�� K%,�� �%�� �%& �� �%� ���%�

�6 �&��O ��)H�� �� 	� "		8/ !�	>�1

&��')(
(���F�D� ����6 B��l 0� !(�, !>& !�%	>� %

N>X� !� ��O ��2�	(�8$ ���� �� #%6��)H #%��>�3� �
� =�6��)H S�,� �� �����	� � ���>	� L	�%
/ #%��>�

� 0� !�9�� =��5l���& !	9�/ � =�� �2 	� ��� ��
�%&� !%���� #%��1#�� ��& !	9�/ � =���2% 	� "%��

!�	>� P��)H �� ��� ��� #(�>��� =��%:� �%� ;��%>&
���?	� C��1

)�'23 �� !�	>� =�6��)H ���� ��� ���	��
���>	� ��,�� �0 *�+� ��	
	>� !� x5l�1

&��'))
!� ��%� �%&��O 0�%X� #%FFG/ =�%
,^�0�

���� !��� ��>	� 0� ����� ���3� �� ��H���>� B��%l
#,��� ���� ���	?	� ��3 �2�< ��2�	(�8$ ;0�� �� !� ��

�%&� ���%D1#FFG/ =�
,^� 0� ',� "A>� !�%	>�
!��� ��>	� ���3� ;��� ;����� #��26��)H �/ �� =���
�� 	� u���� �2�< '	(�8$ ;0�� !� !%� #%��& !%	�0 ��

�>� !������1

>AB$%�
&��')1

���� !� #/���+� �� ��	
���� "�� �� )	a |	%&
��3� �/�]^� � �/�	T� ������ !� ����� � ���0 #��	�%,�
���6 �����	� =���+� "�� n'%6�QH �%&��G� �	%]./ ����

�6�� ��0 �����f
*+�,�� n��� '(�� `� "	���D
-,"	� !��%�+$��� �%� ��>	%� ���	%
���� �%&

�>(�',� ��3Y� *0Y '(�� �< ���� !� ��?�� #�1

&��')2
�� *0Y =����D� !	�� ����?	� �28�� �%�� ���
!� -�+� ���� B+�/ �< 0� k�%& !%� �� #%�� ZI%,
�>� !� ��6��	� ��	
���� "�� �� ;�6 !�O�6 '	>,�

����<1

&��')3
(���� !	%%�� ��%%��� ���%� ��	%%
���� "%��

�6��	� \��T�1

)�"�� "	�� ���%� !%� ���%� �%�� ���	%��
�� 	� "		8/ ��	
����1

1������ #l !� u�� ��	
���� "�� K��F/
'%,� #%����D K��%F/1��� ���	�� �)� K��F/ ��,�

�6 �&��O ;���QH '���� !� ����1
2���� !	%%�� -�%%�(� '%%23 ��	%%
���� "%%��

�%6��	� \��%T�1�� !� -��(� �, ���b, �� -��(����	
�� 	� B+�� ���� ���1

&��')4
(��� !��� #l ���0 �& �� �����	� ��� ���

�� �:����X/ ',��O�� ���� ��� ���	�� !%� w�%IO
���>� �� ��	
���� "��1

)�=����D� ���� �� ���� ��� #��>� N%>X�
�&��O L	>F/ #�,��O�� "	a ���� �� ��8� #%(�>���

'$�H1

&��')5
(�"%��!� #G���/ 0� r� 0�� #, ��	%
����

��� ���	�� �)� �< -��(� �%� K��%F/ �%, "	>�%
	�
���?	� ��3Y� *�Y ��6 ;���QH '���� !� ����1

)��%%, "	>�%%
	� ���b%%, !%%8��� !%%� 0� r%%�
�� ��	
���� "�� !� #�(�� �& ���� �-��(� �� K��%F/
��	
���� ����?	� B%��� �< !%� �%� �%A	� K��%F/

%�Q��� K��F/ �, !%� #%G���/ 0�� "%	�� #%, 0� ��
��3Y� *0Y ;�%6 ;���Q%H '%���� !%� '%(�� �< -�%�(�

���?	�1

&��')6
(��� ��&��%% � q%%T�/ "%%�� ���%%� ���	%%��

��	� �� �< � ;��>� '$���� �� -��(� �� K��%F/ *�?%&
���>	� N�0�/ ��� !	��1

)�"%%�� ��:%%� � k�%%& �%%� !%%� #%%/�:T�/
�	
�����6 �&��G� !�$��Q� �6��� ��H0�, �1
1�!%%� #�%%6����� L	�%%
/ B��%%l 0� =�%%:T�/

',� "�$�H r� ���D ���0 �& �� ���� ��� ���	%��1
��� �&��O N�I� x���� "�� 0� �� �2�(�� !>& ;���%���1
���8� ��6 '%$���� '%6����� !%� �0�� 0� q%T�/ �%R(

',�1

&��')7

(�%� �	%
T/ �� k5�%O� !��H�%&"�� ���3� �
B��l 0� !� ��� '%(�� �%a �%� �� "%	� ��	%
����
!� "	$�l 0� #A� ����+/ !� �%� ���%?� �%� ;�%��Q�

���?	%� x�%3�� �����1p���/ 0� ;�� U6 k�t !@��a
=5	A / � ;��� ���%� �� "%	$�l ������ '%,��O��
���,��O �����	� "	$�l 0� #A� ��,�� B$��/ !%� �����

x���� x�3���� B��I� ���
H��� #��>(� "	� ����� !�
���H ����� !��,�,�1

)��� ���� *�?& !� �����	� �%�� '%(�� �%&
!� �� *5�� �< !� -��(� �� ��	
���� "%�� K��%F/

����	>� ;��� "�� `� �� ���3� !� Wt�� �� ��O1���
*5�� ;��� "�� `� �� !� !� #�(�� ���D �� �?�� ���

qT�/�6��	>� `� �� ���3� !� *)�� ',� ;��>�1

1��� B�l �� !� ���� '(�� �&~;��� "��
qT�/ 0� ���0 �& �� �����	� �6�� ;��>� q%T�/ *5%��
���� ��� ���	%�� !%� #>%,� *5%�� B��%l 0� ��%O

���>� �:$�91

&��'1:
�#
	�?�� �#	a �#��� ���� !� ��	
���� "%��

#%%,�� �!%%
���$��%%
A� ���%%��� ����� �< #(�	��b%%,� �
�� 	� ;���QH '���� !� ���� ��� ���	�� �)� ��6��	�1



�����������������	
��	

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

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

��"���#��$�0������#�& �����1����+2��������34*
������!������.*� �*��$� �������� ��� ���56�
�������������#��$� -&'4(� ��� ��7� ���89�� �,���� ��

������� ���#�� ��"���:;�� ������<.$�=;��(�>�� �
�������������� � �?@'$� ���� �� �� ���� #�& � 0���

���� #� ������A������B��� �&C��� D��$� E���
�����F�$�G��$������H���������� �������I���JCK�

�����������L��� M���� �� ��� �������� �����*��
��������������*��$� ������ ��� ����*�,� ��� !'����� 
�����������L��(�J��� � �� ����,�� � �?� � ���� �
���������������� ��$��� �5 �@9�� +�N��� ��� ��& N�0

���������5,� ����OP����-'����(��&CQ�+N��5 
�@��������#�������� ����CR��!��&���<.$�

��������������@3&��S��*���#�&<C�������L@T�"����
����,�#��$0�

������������L��� ��� ���� �� !&� �� #� N��� U4*
�����,�� ��(��@'$���#�& �0������!'&*��N��

A���!�(� D��$E����������� #� N��� V&W��A�&�E�
���������������%���O� �� ���*� �&��� X��� ��� �.&4@' 

-&*��������� B��� ��� �@Q����������L����� Y��5(� �
���������!�,�#��(�� �H��$� ����� �N���9*�H�QPK�

������� Z&I� ��[��\���(�����V&W�� #�& � �6����
���.$�������������L��� ��� � �&�� �#� N����� ���� ���
���]*���� ����!��� +��5*� 0����������� �W�$� �(

'&��*��^@�N�� �������� +���� L���� ������(� #���Q
���&�� +���������*���� � _�*� 0�������� ����(

��&K�&"����+N��5 �����#��."�������*��B������L
��� �*�� � ���� �� 0���� ������������ �&&)(� ��� ��

��������I��� � #�3*� ��� ���� �� �$����!��&��0
���������#� N��� L��� � � M�5 �@9�� +�N��� N�� �<�

A�&�� E�����������Z&I� #���� �� �&��� >7� L@;�,� ��
�������� ��I�`� ������aOP ��I������� �?�

������������ ���(� ��� �a*�H�&C.Q� ��I���b&\3(
����N��&1�����I��� �#� N�����������*��:����

�����+����,�#�3��<��H� �����c�3 �#�@'*�);�
!��0�

��������� �a*���I��&*� M�&��#� N��� ����� ��
���������*N�� � ��� Y���d�O� ]&*� ���� �� 0A����*��

�C�' ��E���������N���<������L������� ��e�;����N���
�� Y��*^A���� �*�> E������M_��@���F�$�:64 � ���

�������� �� �C � #� ���&�������L��� ��� !��� +�"� ��
����� ��� H���(������������ !��� L����� U"P(� f.I

���������������I�5@"�� �� �*�.������� -I��C � #� ���
�����������*�����(��� N��_��@��������� �*�> ����0

����������F�$�L��@������!'I�-I��K���L&.I���
�����������L��@.�� ��� >�^�����(� F�$� M���� +��� N�

���������� ������N���*�'*��H��C(&���U&1� ��� ��
�!����@;�,� 0�����#�"��N������� ��7AH���(E�
� ��#�& �a*�������.6��#� ���� f�$����� M������

��N� �I���0���������Y��� #��< � �� �C�' ��� ���*��
B��M���� ��<��A���&7� ���g��� A��� ���T�\��

�������N��;��F�$� !��&�� ��,�!���If*����X���
�������������������� B��� �� �*���� !��� ��� ��� �&��
������������� �(�.Q� !��� ������?(���� ���.@��&�

�����O� �*��]��C(� ����&����� %��4 ;����*�� ���
����� �����(���0�

� ���������� ���� N�� ���1���� ���@���� !���\ �f�
�;�K�>�� !��&�f���������*�� #�N���� �� ���� ��

������� � #���7� �*���������� ����&,�-&./(� ��h��i
����������1���� ��I��3�� #���� #�& � ��� ��M�����
������������c��Q� ��� F�$� _PQ�� N�� �<�� +2��M���+���

��!��� �@���*�� 0��������L��� #�@'*�);�� ��� �1���
�������j�O��;�R�B����&`�����+�� N��������?(

!&� ����������!����1��(��5Q����������N��N�����
����!��� �*�5��1� �� Y�1� 0A(��C�� �*�E�!'\*��

�������������� #�@'CT*�� H���� �� Y�&���� ��N��
���������#�@'*�);�� F�$� ��� B��� !���� L��@��

��N�� N�� ���������!5kR� c��Q� ��� ���$��$� 
����� � � 0E��3&;� ��"��E���f$����� �� ��N��

������������������� �_PQ�� �I]5��l]O�N����#�.��
A������� ��� !'&*� _�C< �����@'����(� H�&C.Q� �

!����@"���U4*�c��Q�M#�m�L�E0�
A�L&(�1� �&.��m�A����� L&�I�� �� �An0o0l�E

�������������� �!5kR�L���N�E���!'&��p��\ �� 
�������������+��.*� �&�(� ���� �� ��� -&@'I� �I�&�

!��E� 0�$����� �� ��N�f�����f6���� N�� �&*�9���
'Of������������� P��� ����.$� -�^�� ��� �1����

������$����� �� ��N�� �� ���,�� f����� �'*��;����
34*f������������������ N�� c��Q� ��� �C.O� ��� ���� ��

!���+� ����!���\ 0�
��� ��������� �@��� !���"������ :q�� @����

�����������#�3���d�O����!'*���(�=&������1���
����� ����� #�I�� N�A�F�&*�I� !��,�E�-���3���0

������������� �5O�/ �>�� l�7��7� ��� ��;�O� L��
�� �*��@�I�+��."�L����f��A%T&9"��Ar�+��."

����� M�	����� f���;�s��s� t�&W�� ����#� N��� V
��������� ����� M#�.��� !&� �A��F�&*�I� !��,�E�

�������"��RP�� ��� !��� +�"� �3@� [���3\��
-&*����� �-I�������#��N�u�

�� u����������������� ��� ���� ��	� 
������ ���	
����������������

�� u�!��� �<&5K� 0�� ������[���k � ��� +2��
������������ U��I���C.Q� ��� �CC.���L&�� -'����(
����������L��� ��� ��� ���5,� � ���OP�� �� -���+���

������������ ��$�� �I��3� 0������k � f64*�
���@��&�������J&4<(�]&*�#�.���!&� ��#� N���

!���%W�' �L&.I0�
�
�� u�������� ���� ��
������
������ �� !� ���

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

�� u������������ ��� ��3�� ��� �I� #��(��.*��-I
��� -�@ ��� 0�*����"���� ����������I� ��� � ��� �

�������a*����3��0�������� ���[���L������."�

�����CC.���L&�� -'����(� ��� ������������ �6����
��������*� ��$�� ���� � Z&I� 0����#����� ��� � ��

��6�&.I�-I0�
�
��1��������������2���)	��(��(�%������3���4�!�
&���+� ,�����������������*��� �+� �5���� ��

67���8(�9&�!��84�,�
�� u�C�0����������� L��� ��� ��� -���� � ��;� � �����7

������������$�� ��� #����� ��� �(��&&)(� �@"8,� Y��
!���+� �0�

�
�� 1���������+���������� ���:��;���(����)	���	

��������&���� �+�<*��� =�)��+� >���� ?�@��@
�>���A+�!�

�u���� �����L�]T��$� L��������� ��@5��� 
��������#�����#�7�-� ����3��������-���"��.*

������������� U&1� ��� ��T��� �2(��@��� 0���N�� � 
����������#�����JCK�GPR����I��&*���7��*��[�

������� ���#�����N����T��������!��.O��*������$�
-&���� � 0��������Q�.@$�� HP�3 � �&,��� #����

��������������� ����� � ���&�� ����&�� M!��� �*����;
����������$�����/@���HP�3 �0��_��/(�L 

������������������ �<���� L����3 � � � ��� !��� L��
����������#�5CK�GPR�� N�� !��.O� ��� �� -&@'IM�����

���M#����� !&5v(�����������L&�g.I� �� �46� � %�
;�-&*����� ������#�@'*�)0�

�
�� u��������������� ���� ��(� �+� -�� �*B���"

������������C8(� �'D� E��F� �"�� ����$� �� !
��!��(� ,��������#��$� ��� �*'��"��� .�(����� �@

�>���A+�+���(����
�� u����������L&�� ����6���� Z&I� �ak�� L��� ��� L 

-�&���.*�+�Q�4�����#�m�L����c��Q000�
�
��u����������;�������8��.��/(�+��(��+��(�

�� �2*'��"������G�6�H$6��������$�����(�(����
�����+�������@�I��J��+�

�� u������������������T��� �� � � �a*� ��� ������ L��
�������������� �K�5(��� �1���� �(�QPK�� ���*� N��

��H�&C.Q		���@"��*��5 �@9��������������Z&I
����*���$����� �L������]&*000�

������������:q� � w��R� �C&�� F�&*�I� ����
���@������������ � #�&�� ��� ���1���� ���0���L��� ��

��� ��$��*�N��;��F�$� !��&f����U&1� ���� ��
�!;�� �I���� 0����������� � ��� ��@���\ � L��� �T 

������� x��(� ��&�&6'C;� _�Q�%@�A#���"A����7�
�������������������M�I�>*�(� y!��� �@"�8,� ��&i�(
�������T��)"����I��&*� �� ���1�(���I�@1����CI
����������� ����)3 � �46� � �N�'��1� ��� �C&W����

����������&6'C;� ������ �� �*��' � ]��� &������ ��
��������(� n��� N�� �C(� ��� N���I������ ������ � %��5

�������B���*���������L&6'C;�!�����*�*���V&W�
���*��+���� z�5k � 0�����I��*��� �I�N�����

��L&���������������*��' ��l������&6'C;
����������!C �>�� ��? ������*� :��������� ������ 

����@;�,�����N�����@�����!0�



����������������	
����

�������������������������������

�����������	��
��
��� ���� 	�


���� ���� ������� �������� ���������  !"#
$��%& '�()*���+,-.�� '���/0 
��%12, �3� ,

#��4� � '#��5� '�%(��1 ����� 67!8 �9� � #����%�
:%(� ,��;�� '�#�1  <=� '��>(5� $�!)!�� ��?

@�-����� �02,-�(��� A;��� #� ���B&2,-'��C�
�%D��� $E�7)�2,-F<(G� A�?� @� H�1# 6I���J2K���

��-LM���# $�!<!� H� � �#�!<!�2,-'�8@��� $��!J �!%&
�����5�!C2,-A��#�� � A�#��� ��� #� ���# ��=��2,

-'#��I 6��#2,-$���� '��>(5� 
�N� #� �;I�2�OOO
6��O

��� �����	
�� ���
� @������� #� @P�Q ���J �� ,.�� '���/0 
��%1

$��0 ,6�� H��Q H�*��� #� '� ��I A�?��(��RS@���
�>5 @� �# H�/T�0 $�(�	�I U!J ��� H�/��J @� 6)��

���1�V��D�&+�8� �!>�& ����� �& ����� W�&O#�
���XLYS'	���� @� � ��!*�� �# $�(��!�� :<Z��
���!�O��[��1 �1��?;5�� � �1��? ��()� �� �# \#

#���� @� '	�� 6��1 H�T(�� '���& �!%& �� � �����
�	���Z!� \��O� '���@()� '�8#�� @� :8 �&��

\�? #�� @�  Z� � �#�Q �� '�# ���I A�#���
��1�� ��]4�O�!<� @� ���� �� #� '��	 @� '�

-6!^?��2�8 ,��0�� #�	�� @(�1Q V�� #�� ��E� ���
6�� A#�=&O'#�=& 6��1  !�_& @� �# V�� 	�-#`�
$���� ����2����� 
��5� $���� @^a�� #�OV�� #�

��� �& ��� ,�8#�� 	� @<b��XLcd
��%1 '�%(!��? ,
#� 	��8 ,\��I ��5 @� ,'���/0-:!� ��>(5� �<b��

$;�26��O� #�� '�8@4^� @� �# H�!�#�� $��0 ,V�� �
��e�# ,�#�� f���1 V�� 	� '�!*H�%� '��� '	�#

������O
'�%(��1 [���� ��=�� @� '���/0 ,'�� @<b�� #�
'#�g @� ����� A#��B� �&���I � �&�#��� ,���*#	��
@� '� ��(�� 6�& '�%(��1 ���& �&�� W��� #� @�

��#�� 6��1 H�=�J ���bO� $�T()� 	� �� ,#�N�� V���
� ��I $�(���67!8 �9� �� � #����%� $���� @� ,/!

��I �N� ��	 �%(��1 V�� ��8 ��� ��!*�� h�� ,H����
���1�� H#��� '�O.�)b � '#�� A;��� $��� i!&�&

,�%(��1 $Q ���� \��* '�8�j $��� E�� '��� ,'	��
6��� ��1 @(I��1 '�8��T1 	� �D�O'� ,H�# V�� 	�

%��� `I� � 6���I#� @� 
��5�@��TP!8 @� $;� '�
� �%D��� 	� ,��#��� �%(��1 A�!<�� �5�� :=b �� �B���&

����� ,'#�B(�� A�)�3�O� �e�^& @� �a���1 #� ���
'�8#����I '��� �����& $�!<!� k�J VD)� 
�� 6?��#�
� #�N(�� �%��� �� H���8 ,'���#�� � '�*#��
��l '�%��� `I� m��<)� ,6�� #�!)� '�%��!T(G���

,@(I��1�� �  !�_& H	�& '�%(��1 '��� ���!<!�
�1�� $��Q 6)���&���O'���/0 ���-H�#2:8 �# #�� V��

��� @(?�� #�	�� @(�1Q $Q #�O:!^()� 6I���J �� H�;�
� H�1#-.�)b nb2'� ��I o��(�� nBg ,-	� �4G�

$����#�� '�e�^& ���� �� ��Q�� �� .�)b #� @� ���J
,�%D����1�� /�#�� /!� �%�Q .�)b @�OOO2O,i!&�& V���

@� p���� '�%(��1 �(?��#� '#�B(�� A;!%)& [��=�
�� K��� ,@������� '��B� �� ,@(1`* ��� ��l #� '���/0

\#�/* n��a� � ,���# �#�!<!� �>(48-��#	�� $��	��
#�4� ��2���bSqqA;!%)& /0 @� ,���# �#�!<!�

6�� H��� '	#�O
�,$;� A�#�B(�� V�� 	� '�!* H�%� �-#`�2@� '

#� '���/0-����2@� ��� @(1��-��r2� #�� � ��!4���
6��1 ,������ $���l �� �^��# '� #��-V!B��� .�%12

,�����  !�_& �#-$����I .�1�I2#�!(I� #� �#

6��1 ,��!*��-$�%0 A#�=& H���J2�� ��0� @� �#
#� � �#�Q-����2,:<5 h� @� ����� ���� '�(?� :8
Xdc�����!� $Q $�!��#��� s�I $���& $�!<!�O���I @�

�T�� '�8�%1 �I�� � $��%& #� A;]()� \��? �
�	���J��O6�� @� ��!�	 #� @����# H�T4���� � @��I#��

#� t��� �(� #�/8 6)!�-���Q#�12�:5 :��5 H��0+	� �#
6��1-'�O��2()D1#� @�@� � '#����I ,��� H�1 @

����� A#��B� '�&�!Z��� A���I '�%(��1 ��=��O
'�8@��� 	� �D� $��P�8 A�#��� � A��#�� ���
#� �� U^� � 6�� '���/0 '	���� A��r � 6!��? H���
\��I @(�* @� � �#�� ��E� 6��b �(4!� /!� �=���-#��
=� �� E�� $��� �#�� � 
��� 	� ��J V(?�* ��'�8	�

��� �����5OOO2O�� � �J H��I $�*�����#�� @� i!&�& V���
�����5 A����4& @�8 �g $�D�� �� $��& @� '#�=& �T��
'��� A����* � ���*#	�� A#�	� � �%D��� #� �����5�!C �

� E�� u!I�& ,	�=� `I�OOO@� �# #�� V�� ,��(1��� �#
�^� #� @� ������� #�`*�� '���/0 '�%(��16?��#� ��

�����# 
�=�� @� �# $Q ��E� ��JO/!� A�#��� @�!�	 #�
'���/0 '�%(��1 '�8#�� 	� �D�-�1��? $��!J2�� � ,

V�� 
�� @� '	#� $��!J $��Z� � $��T�� '�8E�� #���
��� ��E� nb ����� #� ,�%(��1O'���/0 ��I @� $��l

���*��v-'	#� A��%& $��Z� 	� �I�� #�	�� #�	�� ��
H�%� �� �# A��%& V�� $��Z� 6!��7)� V� @� ���/!�

:(?�*2O'�(4!� '�8���� '���/b ,@�!�	 V�� #� VD�
�8��G!� \��I '���� @� ��� � �#�� �� #�-U%0

A�#���2�!T�!�	 $��P�8 6��%��� @� ,�# �(���!C
� #�/�� @� n��g V�� 	� � �4G� n^�& ,6�� H����

�(4!� A���D������ 6�� A#�5 � A��r 	� '�&�r3� �O
�=�Q � �=��� #� ���%8�T4���� m�B&�� '� ,#�N�� V���

�%�Q 	� ���	�� '��� A���^� 	� � �J���� �����`J m���e �
'��8�-����2+����� A���O


�8�� '�%b�g @"�#� �� �(��� A���^� �(���8 �� ��
? w#/� t�(=� x��b� @<�0 	� � ,�4���� �\�
� H�D4��� ��=�� ,h!���(D�� A#�=& Hy��J ,�&�#���OOOO,

��I '��� '�(4!� '��>(5� � ���� #�B(�� � 6!5��
����� �J � 6��OA;��� 	� H���(�� �� ,�%��� 	� �(�%� �

:=b ,s#�I � �I�� #� ��I '�%(��1 V!���!? '#��
,� H����# 6Br @� ��I 
�� @� '#�� A�#��� 	� �*#/�

�� A�	�!(�� 	� ,@g���� $E�7)� 6���b �� � ��B� V!�8 �
�#�� #� '���	 �(��� A;!%)&-n��4&2A�#���

��1�� ���H�%�O,H�1 ��z H����J V�� #� @P�Q n��a�
H�=�J K<B� @� '�@���(���e 6?��#� �� H�;� '���/0

	� #E� $�!<!�-A�#��� 6���e {����2A#�	�
!� U1 � ,���*#	��,�D��� 
�N� 	� �^��4& 	#� #E� $�!<
A���D�� H��� UG�-@����� � A�#��� @�!� 6��1

'#�`*2��� H��� |�>(I� ��I @� :8 �#OV!�8 V�e
,'���/0 @� n<(� '�%(��1 	� �D� ,�%!��B& � A;���

}�g '��0�-H/!��D�2�'�&�!Z���+$���-{����
A�#��� 6���e2�#�U���j� 	� �D� @�.�)b ��(��

6�� �&�#��� '�%(��1 .�(�+��!*�� 6�� #� /!�O
$��0 6!5�� � A�%1RSm�5��&� @� ,@���-����2�

-���Q#�12#�!)� ��I '��� �# $���)��� ��>(5�-A��r
/!I2,�I��� V!�8 #� @� ���!� ���0 @� ,6�� @(?��

$���� @� �# '� ��8��G!�-#�4� @���� H����#���2
�?��#�� V�� t��� A���^� 	� �D� 6��I� @� ����
��1��O

�� �����������
@� m�#�D� U&�!��?� #� @� '���/0 
��%1-��^(��
@!^? 6�E� � ��;�� '#�%�0 
�N� @� ����2�!�_&

#� '�/� }�B>� @~<��6�Q $��G� 	� �0 @� �0 � H���

�#��-����� 6!� ����� 	� �!�� �4� H�%�25 �^���
$E�7)� �� ���B& � ����1Q @� ������ ���I @� ,�����
�?�� �%��� ���N� � ���*#	�� A#�	� � �%D��� $����� �
'�8��%� � /���� @� ���(�� 
�N� V�� #� @D<� 6)!�

�#�� A#��e A��r � A#�5 �<��O��J $��Q H�# @� '�
H�# ,6�� @(?�� �# 
�N� V�� #� $��� s�I ��J � $�#�Q#�

@� ���(��-E��2������ :8 �#O��-V���J #����2,
��������-$��& ��!��2�#�� #� ���N(�� '�8��!�

� A�5;� �T�� '�8E�� � �#��I A��#��-A���I2�(?�
#� ��I 6��1-����2@e�� #�� V�� 
�=�� '��� �#

�����O'��� w#/� �b�g 	� 6B�� #���� V�� #�
�!<!� H�=�J A��#��6�E�� #E� �#O-h��!� V!��2H������

,'/����� #� $���� A��� ���*#	�� $/��# �  <=� n���
6�� }�g V�� '�!T!J #�(���I-@� �� �� �*� @� ��l

��1�� $���& �#�!<!� @� ���b ���!� \�!* ��#�2O��
n��g 	�-V���J #����2#�9b @�-o�B!��5 #����2,

N(�� '�8��!� �� H�����?'� @��� :8 �� � ��#�� ���
	� H���(�� 6%0 #� ���*#	�� ��	� @� '���/0 �?�� #�

-A���I2�)����� '�O
�!�_& /!� ��I @� ,H�!�# $�#�� @� H	�& �E� � �0�&

�����-6)!� � H��B� H��	�5Q2��(� $�(��� �a��� �� ,
'��	 @� � H��� 	�CQ �#  <=� @� ��Q � 6?# ,U��I

$�(���'�9�� m���>I � ,$�*������ $�!� #� '�H	�&
-'��>(5� $�!)!��2@� '#�g @� ,����� ��!J  <=�

$���� @� �&�� W��� 	�  J-��? #��4�2$�!)!�� V��
��1�� H��/*��O�# ��I @� $�*������ 	� �8��*

-A�#���$�!)���?2	� ���B!(4J #� ���8@��� ,�������
�/0 '�%(���I � �%b�g	� � �(��� $E�7)� @� '��
� ���*#	�� A#�	� @<�0-A�#��� 6���e {����2

H�*��� A�)<0 #� @� $��l ,�%��� �� H�;� � ��)�����
'�%*���� 	� H���(�� �� :8 '� ��I ,�1 }�a�
����� @!%& ��I '��� ���8 @��� @!��& ,$�*������O#�

$���� ��	 �b�g ,
��� V!�8-
�/�� 
�� }�g$��Z�
�D<� @^!r�2	� �(?��#� @^!r� U8�� �� o`b �#�� #�

#�D(�� @� ,@���(���e #��� '��� $�*����#���
-'��>(5� $�!)!��2i��>& @� @� ��1�� @"�#�  <=�

��#�� /!� $�B%T� '�#�1 �!"_& �  <=� ���%�OV��
	� '�!*H�%� #� �# '� ����� � '���/0 6�� ,@��>�

A���D��-{����A�#��� 6���e2�	�)!� �&	��OnBg
}�g V�� �!"_& � '�!T!J ,��;��� V!)b���� A�#�%j�
z��� ����� � 6��I� @a��� @� ,$�B%T� '�#�1 #�

6�� @(?�* 
�=�� '���/0 
��%1 $�(���O@� ��l�8
��� ,H���� i�`D& m���# �# A�#�%j� V�� $�B%T� '�#�1

�<I��� �T��Tl-'/�/�2�� ���1#��'�#�1 n��
�#�1 V�� �<? $��5�^b �9� � $�B%T�+��0�� V�� #�

6�� H���� 
�%�� ���J #� 	��8O	� '���/0 ,��b V!�8 #�
'� ���^� 6%0 #� �����&�� �%�Q @� �4^� � A���Ba�

6)!� �?�C @(B�� ,���� '	��O@P�Q 	� '�@���� $���� @�
��&�� ,�1 $���� H�*��� #� H#�� V�� #� @�o��(�� @� $

@� ��� H#�1� �� ��I-.�G(�� ����	�# #� �%!^? '�5Q @�
�@���	�# V�� �!����+XYh<� ���I 6��� $���& $�!<!�

V�� 	� �B5 ,A�#��� |�>I #� $�4�� @(B�� @� 
���
�#��� ��J V�� @� �a�# �!8 � ��� H�	 :<5 6I���J2O
,\��I ��5 @� @� ,@)!��� #��@�����-@� ��8

1#�>�� s�b '�#�1�� A#��	 @� �8@B��$�#������ 	�
�%<��./b A�=(��+@(?#��2A#��	 @� �m�Bg ,6��

-��I @��I2��#�� :8O��� #� @D� ��� #�XLcM6��
�"��(^� �9&�� @~<�� 6�Q �� @��� ��������  !"#

@(1`* $�()��& #� @� #�4� �� n��� $�(����
��� '�!*H#���+� ��1Q��1�O'� H���8 ,�� H�� ��l

�!�<� �	�b $��� '���-$�T��#�I2� ��#�� $�%���



�����������������	
����

-\�()* � 6I�� 6���2$���& $�!<!� 6>1 H	�b V��
����� 6I���JO'���/0 @� ��#�� �=�Q @� ����1Q V��

@~<��6�Q V�� 	� /!� ��I '�8#�� 	� �I�� �#�� #�
6���I#�-H#�G(��2�����O@� $��lV& U1 ��� #�

�9� $�*������ 	�-'��>(5� $�!)!��2@�  <=�
-����2�� 	� ,'���/0 6��1 f��& �%�Q 	� �����`J �

���1�� ���J � ������� H#�G(�� i<gv-��� ,6�� .�I
��� �8��I ���	 ���b � o�b ����� @� '#�� #�2�

$�!<!� 6>1 V!�8 6I��J �T��Tl @� t0�#
F��# :%(� ,$���&@� �8��� �!e�& H�*��� #� ,���

#�!(�� $�!��b�# 	� �D� n��g 	� $Q $�!<!� 6)!�
� 6�� H�1 H��� �"��(^�-�# �T�� $���& $�!<!� �%l

6I���J ,6�� �"��(^� '�%� @� �"��(^� H��	�5Q @�
$�!<!� H� 6I���J @� �%�& ,@����� o;I�� $�4�� � 
���

6���5 @!�<� �	�b 6I�� @� $���&�()��� @� �����
#� ,H����!5�� $���& $�!<!� �� 6I���J 
�� @� $�1��I

��8�� �&��!e�& H�*���2O
@� ��Q � 6?# ,$�!� V�� #�-A�!�2�(!�8� @(B�� /!�

�#�� H���O'�()*��� ��  !"# ,H��/!<� 
;�E� 6=b
�g ,/!� H����J V�� �<�� $�����*#�� 	� � $��%&

#�� #� ��I �����G�@� V�� �!"_& V�e ,@!9!? ��
-��� H�!�# :8 :5 #� �!<^& t0��� 6��I '���/02,

���*��v-H��D� ��B5 �� 	� �# ���J �!8 �!<^& t0���
���2O

V�� A;��� � A������ ����� \�()* m��8�j ���
-��I ����2@� '� @� ��l ,����4!�� '	�� � �b �!8
-��I A��Q2�� � H��D� H��)� /!���I �� �8��I-��I2

��1 @<��� �#�����8 @� ��1�� ���� m�#�D� '���/0
6�� H��� ��I �g�I '��� �8#�� V��OV�e ,���0 #� '�

@� V�� @� H#�1�-#� � 
�H��� ��J #E� �8�#�!<!� V�

�@(1�� #�!(I�2���*��v-#� '�@<��� � '#�� '���

� :(�* � 
��� @<��� ��I �� @!��##�� 	� ��#� �� @
,@<��� $Q #� 6!^?�� �� @� :8��� �!I #�� '��� �# ��I


��� @��!I h�� �# ��#� ��(482O#� ,�T�� ���0 #�
@� $���& $�!<!� ��(�8 � �� 6I���J 
�%&� �� @a��#

�&�9b ��!��� <=� H������+�#���� #�%j�v-�I��
@� ���b #� ,H��� H#��4��� nb ����� t��1,6�� @��1

�g ,6��� $���� @� ,VD)� ���I '��� $�4�� @� @D<�

��� h�� ,:(1�� ��I �� @� '�@<���OOO2O

@��Tl @� �# ���7� V�� ���J ,��Q E�� #� @P�Q
6�T�8 �&��r ,H�&�� '�@<��? �g ,\��? ��()� ����0
����� #�D1Q ,'���	 �	���� �& ,�#�Q�� ��l @�O���

(�1�# '���,���1 ��%l �()��� ,��0�� V�� $�1 �
��1 @(I��1 �(%� /!� '���/0 
��%1 $�!��b � $�(���8O

������ ����� ������
�������� i���� �5�& � ���b� }�1-{����

A�#��� 6���e2��#�%l 6?��#� @� ,H����J V�� #� @�
,6�� H��� o��(�� '���/0 
��%1 	� H�1# $���& $�!<!�

�� ��b }�1��)� @� @� 6�� '����� i��C #��@��
'#�%�0 �(��� '�%8�T�� � A�)�3� 6���# �� 6�����

���H�	 @!D& ��;��O	�  J ,��;��� V!)b����
�#�� ,.;^��-��;�� .;^�� �(!��2�=�Q #� � ��1��

�	���Z!� �(!��� � �&��;g� '�8#�� @�O��� #�XLYR,
�!��& @� ���-(��� 	� �9�$�2@� ,'��	� 6)G� #�

��#�� '/��� h���O#� ���=�)?# 6��� �!D4& 
�T�8
XLYM���*#	�� A#�	� @� ,-A���2t�	�& 6!��7)� �

� ��1�� #�`*�� '� @� ����(�� 
	��� � �T��I 
	���
.�>�� $��%& $�(�� ���*#	�� �#��� 6����� @�  Z�

���*��Oi���� #� ,�# ���� ��l ,$Q 	� ��#� ,F<(G�
-��!��2�(!�� #� H��� ������� :8 �&�� � ���#`*��

���I-A#��	 kb @��2��1��Om���e ,�%��� V!�8 #�
-$�(��� �� �(��12�#�� � H��� ��=��-'#�=& '�8#��2

	���� \��I ��5 @� @� ��1��-$��8 	� �#�� @l�8
6�� $��	2O6)J ,$�!� V�� #�-��/��#2$���� A#���

#�-A�#���2�# $Q @� ��1�� ��%�4!J '� @� /!�

���`J���O��� #�XLcM���� A#�	� �#�� #� ,
�<������� � H���� 67!8 6���# @� '#���(��1

-$���� A�#��� 6���e {����2��1�� V!!&O
�J #� ,H�1 $���� H�*��� #� @P�Q i)b��
@� H�1# 6I���J $�1 V1�# � '���/0 '�!T(��

��,��;�-6���b2H��� 61��	�� �# '� ���*#	�� A#�	�
�8��� #��5 #�4? ��	 �O����� o��(�� H�1# `I� @� ��O

@� /!� �� � ������ ���*#	�� ��	� U!J @� �# '� H�T�Q
$�!<!� ��#�%l ��;��� @� �8��� �BI '�()*���

� 6�� H�#�Q �# $���&OOO$��l ���95 $���0 m��8�j ���
!J��;��� @� @(1�� #�^� $��l '�()*��� �� � ,@(?# U

V�� 
�� F��# :%(� $���� @� � H�1 �����	 ���� :8
��1 @����� H����JO

@� @(I�� #�D1Q H����J V�� @� �*�!�# VD�
	� '���& @� ����� m�^<a� '���/0 $�(���8 � $�D��1
A#�	� ,�(��� '�%(��1 ,�%D��� $����� � $E�7)�

#	���DB1 '� @D<� ,6�� H��B� ���N(�� '��!� � ���*
	� �!��-$�(���2H���� '#����I � ��=�� $�!��b �

'�8��%� V��&E�� �& � �%8�T(�� ��8 #� @� 6��
���� �� \�()* �(��DbO

#� ��I #�(�� 	� U!J na� #� V!�#Q V)��
@� �*�!�# � �!D4& �T��Tl 	� ��^(�� V�e , <=�

� H����J V��,:�y# $��/��<& #� $Q UGJ �T��Tl 	�
@� ����� $��z�-6�� ���� '���/0 
��%1 @� '���?�

p�B&#� � @!��& 	� �� � H��� #��5 $�1#�!(I� #� �# �8�0�
	� �8��%� ����& #� m�B��^& � [��(� ,H��� ���H�%� $��Q ��

�N� 6�<>� u!G4& t�=� �& @(?�* $�*�BI  <=�

�  <=� � 6��� �� @!"�95 ��5 � $�B%T� '�#�1
� ���N(�� '��!�OOOO��#�� #�9b2O

� 6I���J H�1 ���� �� � H�1 
;�� �#��� � �����
'��0�� #� ,���� ��)? � H�1# 6?��#�-6!* 
��%12,

$Q ���� }�1 @� �8��� �!D4& �# ��E����<� 6��%?
�=�*��� �>(G� V�� #�O,6��%? V�� 'E�� #�

B� i)b���j���� @~<�� 6�Q �)J ,�(I���J K<��������
�%8�T4��� #� @!^? ��� n���+���!�� �-��;�� ���0

$��T48��J2m��0 ,'���/0 A�?��(�� nBg @� �#�� #��5
'��0� $���� ��	 ,$���& $�!<!� �>%� ���b-'� Hy��J

���� �4������ 
�� @�2�� �-�8�T4��� ���?� @� h��2,
��� 6?��#�6�� HO'�@���I '��8�!� ,'�� F��# #�

� <=� �������+$���� �� '� 	� '���/0 @� 6��
-
���0 6���2H�=�J � �>��J 6I���J � H��� ���

����� o��(�� �# '� @� $���& $�!<!�O'�@���I '��8
���*�� ��� ������ #�D�� �# ��J V�� V(?�*v-@�8

�� @��!I �)�3� h� @� �# �%��J
�H�O��0�� :8 \�����
6��2O,����� '�%� @� �(I���J $�/!�-��I #���� @�2

'��� � '���/0-@��!I #��� #� o��2�>!� �� #�
6�� $���& $�!<!�O6�& ,$��<8� � 
;�� $�*������

$����-@�)�����52@� $���& $�!<!� �%l � 6)���
@� h�� '��� $���& $�!<!� 6>1 H�;�-���?�

�
���2���H���� 6?��#� ,$�4��8H	�bO$�*������ ���&
'�%(��1 	� ���%��J @� ,F<(G� '�%b��0 	� , <=�
,$��%& '�()*���  !"# �(�* @� ,���@(?�* '���/0
#� $�1��� H�	��� ����� $����& @� 6�� ��� H�=!8

6�� H�1 
;�� A���Ba� � H�*���O'�%^? 	� �D�
� /!� $�B%T� '�#�16�� '���/0 	� ��J 6?��#� @� :%(

6�� H����T� \�? U��� @�O@� ���)� 	� '#�!)�
�� ���� #�g @� ,6�� H�1 �# @!95 V�� #� $�4���
@� ��� H��� 
;�� ��� @(?��`J �# H�1# `I� ,���e

-H�1#2@D<� H��B�-@��826%0 �� �-@��!I #���2H���
6��O

������ �)<0 V!��� #� ,'���/0���*�� ��Iv
-'��� 
��I H��G�� @� $���& $�!<!� �>!� K<B�

6I���J ��&�I '�5Q '#�%�0 6���# 
�� �#�� A���G(��

���2'� �(�* @� ,#�� V�� �-#�B=� @� H��� V�� '���

$��Q 	� �&�#�N(�� ���? @� ���!T� ��J '���?� 	� ��1�B�
��#��2OV!�_& '��� ��-A���G(�� @��/82�I�� ,	�

H��� 6I���J �]��B� :8  <=� �*������ '�8�/���
h��!� V!�� �%�Q @<�0 	� @� 6���$�!<!� H�=�J � ��

$���&+�<��& �!�b ��$���& $�!<!� ��(�8 � ��+	�
��� H�4� .�G(�� @� 6�� �%4�;�� � 	��8� '�8 H	�bO

'#���� @~<��6�Q @� 6I���J�@� �*�!�# /���  !"#
�0�)� #���+$���� ��	-6���0 ��"� ��!� nb2@��!8�� ,

'#�!C @~<�� 6�Q @� ,$���& $�!<!� 648 �& @���������
'# �%1 #� � ��b� �;8 #� @!^? ���+H� K<B� @��8��
'��� $���& #�/8 ��#�%l � $�!<!�-�	�b $�!��b�#

'�2@)�3� @� �-A����>�� A�!5��2$�!<!� H� �8��
�<�0 	� ,$���&-�h�2H��� '���/0 
��%1 '#�0 '�8

6��O6��%? \#��1 V�e '�-h��2�(I���J '�8
�#���� #�%j� ,H�*��� #�v-�%!��!� @� ��l ��(�* V� @�

#��� o�� @� V� h�� '�B8# �(?� @� ,����� h��
��1 @��!IOOO� �� ���T��Z<* '���� @~<��6�Q 6��I

:N� 
�^� �(?� @� $���& $�!<!� H�=�J
��� '�B8#OOO���
V� �� @(�8 �� � ����(��?  J �# V� hl $�4�� �(?�


�1 �!T(��OOO2O@���	�# � H�*��� #� H�1 
;�� 6��%?
	� @� ,�8-U4G� � �`�2H�!�#�� #��@����� #�!)� '�8

���*���* '�8��%� � �%8��* ,���?� ,���H�1 #��#�I��
$�l-	��8� $�!��b�#2,-��Q $�!��b�#$��2,-$Q�^��#��
$�=�	2#��4� H��	�5Q ���� ,�$���+,'#�%�0  !"#

'���Q F=� '#� ������ A��;g� n��� ��	� ��	�?
$�*�BI  <=� �9�+�OOO��!*���� #� �#O

@� H�!�# H�# 	� H	�& �0�& V�� @� 6�� @0�& i��0
n^�& � U��I A#�5 � A��r ���� ���& � ��=�� '���

�0��� ���^���� ,��I ����-��I F<�2s�I ��J
H�!0 �*�0 #� V!�P��� �# '� H��()* H��* � �����
A�?��(�� nBg ,�#�Q �� #� ��I $��!T� H�1# � $�#��I
#�D8�� U��%(��1 $����#�� 	� '� H�� @� 	��8 ,\��I

6��%? �*��()* ,6��-#�I @�!j�2H�T(�� � 
� '�8
)* 	� '�@��4� ,t5�� #� ,'���/0�%!��0��� ����� �*��(

6�� @(1`* ��� ��l #� '� '�%��T&#�C �O	� �N�?��
'�%!�E� � '	�� �#�� ,A;��� o�/* '�8���
,@������� #� H�1 �!5 
�5#� �%�& H�*�8 ,'���/0 '�%(��1
�D��� A;!%)& ���# �#�!<!� �>(48 ���b 6?��#� ���

H�1# ���# �#�!<!� 648 � �� ���b 6I���J ���B� �#
'�%��� ��#� k�J @� '���/0 �(I���J K<B� �� ,:��!T�
#� k��# ��%� ��� @� ���b #� ,���!�� /!� '� �(?��#�

��J #�	����D��� 
�N� 	� s#�I+6�� ��#� H�=�J ���bO
������ ����

6!5�� V�� ,�T�� '#�� ,'���/0 
��%1 '��0�� ���
'#�%�0 6��Db '�J �& �� @� �# $����H���Q ��;��

:�y# V�� ��I ,m����� � H��� �5;I� � ���� ��)? @�
����(0� � '��? A�?Q � ����� [���� s��# � �1# _4��

�#�`T!� $�T�8 :4l ����� #� ,6��O
$��%(� �T�� @� � ��;��� @� ,'���/0 
��%1 @�

��()!� � H��B� �%�& ,H����J V��O	� ��� $�#�/8 � �8��
%�Q ������  !"# ,�E� ,�0�& $���� @� ,�%��� �g ,�

��]4� ,�(��� � ���>I A�)�3� � �%(��1 ����
��()8 � H��� �%(!��? � �8#�� @��T�!�8O@!95 ���

��� @� �# :�y# �����# 64g @��T��� @� '���/0 
��%1
,$�()� � H�� �#��� � �8 @���� 	� �D� f^? ,6�� H�#�Q#�

�)? � �;(I� ,���B&� H��	�# #�g @� @� 6�� '�
-'���2�#�� $���0OV�� ���J 	� �Dl�� �1�* �%�&

H��� �J �# �9? $Q ��* '�� @� @(?# E�� �!*��? ��)?
6��O

	� H����J V�� V!�%(� 	� 
��DP!8-H��	�5Q2�8
	� 
��DP!8 � ,��()!�-H��	�5Q2V�� #� H��B��� '�8

����B� �e�b H�*��� #� /!� H����JO�!D4& ��E� 	� �D�
6�� @(D� V!�8 ,/!� H����J V�� '�!T!J �OV�� VD�

V�� #� @� 6)8 /!� #�D1Q 6!5�� V�� #�Q��� @!95
� H��� '�8#�� ,:�y#-	�� ��J2� A�#��� � A��#�� 	� ,

#� � 6�� #� ,'#�D���!J � '#�� @g�^� �& @(?�* ��E�
#�>���-'��I2�� � �8-H��	�5Q2��� ,�8,$���	�?

'�8���� A#�� @� @� 6��%!(��Db $�(��� � $�T()�



�����������������	
����

/!� �T��D� �� � ������ ��� '��>(5� ~ ���!� �()�
�������� 6��5# �� � 6�#�4�O'�T�� $�)� �*�

@� ���� �� ���1 �%�Q 6!��? ���<5 � :��b �#�� ��8��G�
'�8���� 	� �D� �� 6���1-H��	�5Q2@� �� � ��	���Z� �8

H��� t�0 �# ��I '�J � 6�� ���� @��*� ��8�� s�� �%�Q
���# ��I #�� �J �O'�!*@=!(� ,�%(!5�� V�� @� @0�& ��

V�� ��8 @� ,
��� ���� '��� � ���95 V�� �j�� '���
�%�Q '	�# @!� � 6!����� '�%� @� ����� � �%��	�

6�� V1�# � $��Q ,��!*�� A#��v'���/0 H�*�8
� 
���*-'��I�!C2� ��� � �	 �� �����(!� '� ����� �

@� ��;� '�8��Q#� ,��� ��l ��� #� ,t!�a& � i<^&
@� 6�� 
�<� ,��#�Q ��l-H��	�5Q2�#�� �g ,�8

��� H�	 i!0 @� �# �(�T�8 '�%&��r @l ,:�y# 6!���bO
k��(� 	� �D� �5;I� � ����(0� ,'��>(5� ��)?

�� '�%��y# 6!���b @a���;�#�/�� @<�0 	� � ,'���B(
H��� ���� m�(��%� @� ��l �8 ,6��%�Q �a<� ��b �<��
.�)�� /!� �%�Q ��`J�� .��(0� ����T� � p�^� #� '�

��1��O$��� \���I � .���� � ����� A#�N� ��B�
,$�#�T� @���	�# � $��D��1�# ���(�� � ��^(�� '���
? @��*�8 ��� � �1# '��� �# '���)� '�9?� ��)

�	�)!� :8��? '#�D8/�O'#�%�0 '���B(�� :�y#
6)!� ���()� H���5 V�� 	� :8 ��;��O6!8�� VD�

��!�	 ,$Q $�#������ '�8���� ��8 o;I�� ,$Q �B8`�
6�� H�#�Q ��0� @� ��)? \�()* '��� �# '�&���)�O
$Q �#��� ��8 	� ��0 ,6��� � V�� n!�<& �� :�y# V��

�!� '�8H	�b #�/!� '��>(5� ���� #� ,����(0� � ��
��� � ���>I ��� V!� �����5 � �?�� '�8	�� �5��b
� ���	 �# ,����� UG� � ���>I UG� ,�����

6�� H��� \��G�O� �8 @���� $��&�� H#�� V�� #�
�#�Q ���� �# '��(� �#���O���^� ��5  !"# $��G� ���

6����* m;��� �#�� V�� #� :�y#O����@� ���J #� �
� '���/0 
��%1 A�#�%j� �#��#� $�#�T��BI U��J
���*�� @<�0 	� , <=� $�*������ �� Ug�B&#�v

-@��/8 '��� ���?� 	� ���%D�� ,$�!��b�# �� $�*������
�������� 6?��#� ,������ o�>� @� ���8O�# V�� V�

:���!� �!Bg2O'#�`T����5 H�T(��  !"# @� ���*
� #�4�'�8@��/8 � �8��Q#� V!� /���& � h!D�& 	

�BI �!8 ,����� '�8@��/8 � �8��Q#� � ���>I
$���� V�� 6�& ,'���IQ �� H������ �8 @� ���* ,�#���
�8 	� �# ���J �8 ����&�� ,6�� H������ �� ���I� @�
$��� ��� s�I �8��I�� @� ���0 �8 #� � ��!T� �)�

� �� �)� ����� #� @� $Q�1�� �TG��J '��%O�������
}��0 	� ,'�T��-6!<5�2�(���� :8 $Q 	� , <=�

���*��v-,6�� A�8�0� 6?��#� t0�� @� ���b�# h�
#��� #� �# �� @� 6�� 6�#� ��Q ,��!*��  �I ���?� 	�

-��;���2���� ��8��I �&��95 @l 
��� ���#�`T� �8
Q ,�1�� :��N� �# 6��� ���J �)� �/� �*�@l @� ���� �# $

��8�� �)�2O}��0 	� ,:8 '� H������-6�����2, <=�
@�8 6�� '�# ���J .Q ,H#�� V�� #� ��I '�%(B�� ��

�/�#��v-6�� ��8�? h� �� ���0 #� $��� @��8O
:8 F<(G� #�45� � ���?� ,�(��Db '�8��%� 	� '#�!)�

��8��� @��8 ,F<(G� '�%(B���� @�2�
6��!� '��0�@� 
����-'��>(5� ���&2f��&

s��# � �1# '��� �# @�!�	 /!� @(1`* �8� �g ,:�y# V��
6I�� ���)� �(4!� @l�8 ���� ��)?OV�� '��0� �r� #�

'��� ��	 ,6��!�-�*��	��2,-A�#�D(�� 	� H���(��
$�����2,-'	�� ���>I2�5��b $Q mE�� ,H�!C �

��# /!� �����5 '�%��(�� � A#�N�m;�� �� � H�!l�� m�
�%(��1 	� '� H	�& [�� m�!��r ,�1 ��)���
���� m��� @�

'�%(��1 @�-'#��5�2���1+� �8 @��G&#�	� $����!J #�
@� � ����� ���>I @� @� ��(?�* �D1 �(��� A�)�3�
����� UG� A���D�� 	� :8 m;�� ��� ,�����

��>I UG� A�	�!(�� 	� :8 � ����� #��#�I���� O@�
��� ��!1 ,�T�� A#�B�-�8��!��2k��# .;^�� 	� �� @�

@� ,��� H��� o�� �����5 ���TG��J 	� �# �%�Q � H�1
�1 H��� :!�& :8 �8��%� � �%(��1 	� '�T�� ���&O+

����(0� � ����� A���I '�8 @��/8 U8�� �� m����r
@� o��� }�g '��0� � 6���-���� �����*��I2/����

A�)�3� V�� 	� '#�!)� ,�(��� A�)�3� �����%�Q �(b
A#�	� ��� ,��� H�4� :� m;�� $�1 @0��� @� :8

A��;g�+n��4& ����(�� � '��>(5� '�%(!��? [���� @�
'��� ����� A���D�� � t���� 	� H���(����� � ���1
6?�� @^��)!� '���� ,�8��* � �>G1 '�%!��0���O

����=� @=!(� #�@� ,f���1 � ����� V��-'���2V��&
��!1-61�B��2,�;(I� ,'�	� ,����� '#�Q��� �#

A#�� @� ,H��()* ���� ��)? �<� #�a� � {�l�5 ,��4&#�
���#-'���2�-$���52
�=� '#�� @����� ���#�� �<��

��Q #� ��;�� '#�%�0 6!���b 6�& @(G!)*O
��%1
�%�0 W�(4� ��>�� ,�8'���/0���& � ��;�� '#

��()8 '��>(5�O

�� !�����"�#� $��%& �� �'(�)&�
'���� @� 6���!J ,61`* @P�Q �&�J #�-�� H	#�B�

'��>(5� �����2$�*������* ��8 � :�y# V�� i��0 	�
6�� @��J �� � ��#� ������ ,$Q �<��O'#�%�0

���()* ��)? �� ����&�� @� � �8��I�� @� ��;��
B��*��� @<��^� ��I �!T��O��l 	� �8 @� ����� � ��

�����	 /!� ���)� m���!b� � �/!I���� H#�� V�� #� ,�8�*
��)? 	� '�!*�<0 6%0 #� '��r �!8 ,���1��

�4GB� :8 ����&��� � �4G����O@(1`* '�%��� ���=&
6�� H��� $�!� ��1�# @� �# V�� /!�O

w#/� �;(I� �����#XRL#�!<!�#� @� ,�# �����& �
���XLcR�g�I @� ���?� i��C :8 	���� ,�1 ;���

��#�Q��O@� �����I �e�? 
���� � ,�8�!8 @�%�Q 	�  J
	�-'��I2'�^&#� � 6��� n!?# �9&��  Bb ,��B� �8

� 
���& :8 	�� ���� ��)? ,6��� n!?# V)�� 
�^�
6?�� \�()*O� $��%& '#���%1 �!95 $���J 	�

(��$�T�8 /!� $Q $E�7)� 	� �8��* �=�D1 � '�!T
��#�� �BIOk�J � �� ���� ����(����� }�9(?� �#�� #�

��� #� @� ,@!"�95 H�5 #� ����# �#�!<!�XLcc�1 \�?
�<�� $��%(� 	� $��%& '�()*��� ��  !"# ,���	�# �

�4� �!D4& '� H����J m����� ,��� $QOOO
� U!J '��l 	� ,@�8 V�� ��'��� � �� m���=� /!

-'��>(5� ����� �� H	#�B�2�J #� � 6?�* E��-
�!J
'� H��� 6482� �8��(� ,H�5 @� '���# @� '� @���I

�1 �!D4& H#�� V�� #� '��(� A�)<0O@� �*�!�#
$Q '#�/*�� �J #� ,m��8�j ,/!� '���/0 
��%1 �����J
��!*�� A#�� �%�Q #� H`G(� A��!�>& � A�)<0O���

���!� '���� ,H����J V�� '�!T!J � �!D4& ���� �!��
6�� �(��Db '�%b��0 $�!� '#�0O�*�!�# �T��Tl

}��0 ���!� :0�%& 	� ��%� �^<b ,H����J V�� i!^& �
@!<� ,�� $���? ��	 '�()*��� �����*#�� �� ,'� @���I

�8��� �!D4& �# ��&�I }��0O
���Ba� '�%1#�/* 	� @� #�a���8�� F<(G� A

��Q��OU!J ��)D� ���b @� '���/0 �����J #�� 	�CQ
���*����OV�� m���# :�y# A��;g� A#�	� 
�T�8 $Q #�

����� ��B�� �# @!95O�#��� m���-A��;g� 6j��b2
	� �T�� �D� $���� @� ,/!� ���95 H�T(��-V!a��e

���952& �# [�e�� m���(4� � H�1 #�� V�� �#�� ,i!^
���D!�O@(1�`* #��� A��;g� A#�	� ,H�� ��l 	�  J ���

#�!(I� #� m;� H����J � ��1��-A��;g� 6j��b2�

��%1 � ��!*�� #��5 $��%& '�()*��� ��  !"#

#� :8 '���/0R���1�� 61��	�� @(1`* $��QO,m���
	� #�� ���# ,����T!� �(��Db $�B<g };�� @� $��l

#�� 6��bf��& m��!^()� � s#�I H�5 @� $��� n?��& �
� 6���8 $��%& '�()*���  !"#-/!& �B�2:8 @<�b

���*��  <=� �0�(�O'�T�G� ,���5#�� ��b� �(�* @�
@� H��� #��5 ��(�� #� , <=� �)!"# 67!8-@� #��� ���#

��b 6���# �� �8H����J @� � H�1 �g �!Bg �D1
��5 i���0 � ���?� 6��b��1 �*�!�# ���OOOO�#�� #�

	� U!J @� :!()8 $Q �8�1 '���/0 
��%1 �����J
6���# ���)� V�� @� ��1�� H��� $��!�g� $Q ��#��

V�� � ��� �# '�T�� {��&� H�*��� #� @� ���b #� ,���*
� �!D4& ���� #� ���8 H��^�� @^<b ��0� ���8���4�

� � 6�� '���/0 
��%1 �����J @� �*�!�#���7� V�
�6)!� @^<b V�� @� �#�� ��0�2O

��<� H�*��� '#�/*�� � H����J �!�D& 	� U!J
$���� ��	 �B<a� ��l �� $�%!� ����	�# ,$��%(�-p�B&#�
���� ��)? �����J h� ��  <=� ������� 6>12#�

,��&�I }��0 @� @<�b 	� '� H	�& #�� 	�CQ 	� ,'� :8�	��
�g $�*������ @� m���>I ���� �BI , <=� #� '� #��?O
@� ���J #� $�*������ V��-$�%!�2@!<� :0�%& V�� ,

����� ,�T�� ����#��� �!%& �#  <=�- ������ �����J
V!���2@<7)� m;��^(� � H�#�Q .�)b @�-6!��&26�Q

'���8�1 @~<����5���+	��b� '��� '� 6!b;� �
��� }�a� H#���� �# @!"�95 H�5 6���#��O

H����J @� �*�!�# H�*��� @� ���T�8 ,��b �8 #�
:8 �����5 A�#�^� � A����4& 	� '� H#�J ,����* #�/*��
��>^� @� 64* 
�<� 	�CQ $��8 	� � �4� 6���# m;��

@� :8 H�*��� V�� �!D4& 	� �<��-n��^b ��8 F4�2
6�� '�T�� /!l @D<�O@� ��� ��� ��<� H�*��� ��l�8

�� 	� �!C� $�#�T��BI 	� h� �!8 @� ,:�y# '��!� � �
A����`� fBe �	�0� /!� 6��� ���# '#�/*�BI �(b
@� #�a���8 �# $Q m�Bg ,:8 :�y# $��/��<& � �4� H���

��� UGJ ,��� '� @���I �(�� � #�� �N� �#��O !"#
@�!� �# $Q � ���� �# @������� ���� 6"��5 H	�0� H�*���

61�`* 
��&O�(5�,
�� F��# :%(� t?��� �!�� @�
,H����J �!D4& � ���0	�� $���0 #� �# '� $�1 @=�D1
���95 ��T!J @� ���%& �# �� H�*���  !"# ,���� }�a�

����@� 61�� 
;�� $��%& '�()*���  !"# m���
-A��;g� 6j��b26��D1 �!�� $Q @!<� @!"�95 ��5

'� @� ����� �BI :8 �8 @���	�# � H���t5�� #�4? 6�&
��1 ��(�� @� ��/*�� �& H�1O+

	� '���& 
�� '�4?� � H�*��� V�� '#�/*�� �J #�
:8 ��&�I }��0 	� '���?� ,�(��Db A���^� � $�*������
��(I���J ,'�*�4?� @� ���%& �� � ���^(� '�*�4?� @�O
V�e ,H#�� V�� #� ��E�g �����G� h� �g ,�����

V�� �#�� #� #��48�!� 61���� @� '���/0 
��%1 @�
� �#�!<!� H�#�%l �����5�!C 61���� 	� ,��4� #�l� �����
$E�7)� f��& �D��� .�)b 	� �����& $�!<!� ��#�%l

-���^� ��D�� 	� �D� ���*#	�� UG�2���5 $�(�Q
'�e#O+	� �-W��* m;�� @� 	�=��!C '�8 @<D��

�#��� �%�Q �� 6!���b2��� 6B��O	� �D� 	� ,�8@���	�#
6G��� $�!���-'��>(5� ����� �� H	#�B�2���z $���


��+\��I @� ���#�Q $�!� @� VG�-6��# 	� ��� H�%�
6�� A#z A��#�� #� '�#�!<!� :!�2O

,:�y# A�=(�� $�!� '#�0 ���!� UD�4� � ����
U1�J ��	-'��>(5� ����� �� H	#�B�2@���� :8 	��8

�#��O�T�G�@� @� 6�� H��� 
;�� m��!I� @!"�95 H�5 '
-��)�� $���J �& '��>(5� ����� :%� �����J k�J �� #�%l

��1�� �*�!�#2O,$�B%T� '�#�1 �!�� ,�(�0 @~<��6�Q
���(b� }�g V�e ,��I ���� @�-
��%1 $��� fB&��
#�4� 	� s#�I �� '���/02@� 6�� @(���I ,-#�
@� ��1 
�<� �%!��0	��6�� ��� �=� @� ��? V��2O

@� 6�� H��� 
;�� � ���%& ,���95 H�T(�� $���
-,H�1 }�a� '���/0 �����J #� �%�Q 
�� @� ���)� ��8

��1�� �TG��J H�*��� #� ���� i!&�& @�2O��5  !"# ��I
@� V�� �� �!�_& �� :8 @!"�95-'�()*��� � H�*���

>(5� ����� �� H	#�B� #� @^<b V��IQ6�� '��2#�(�� ,
H	#�B� V�� @� 6�� H�1 #�Q��� �# '� @���I-$��� ����

��# �<0 '/��5 fI �!82O
$��%(� ���� � '���/0 
��%1 �#�� #� H�*��� :Db
6�� V1�# $���� :8 	� @P�Q ,�1�� @l �8 H����J V��

H����J V�� @� 6)����$Q ���N� �+'�!4�1 �����
Q $�*������ �� �� $����A�D� @� �# $��Q �& H�1 @(G��

:8 m�(��%� � ,#���� ���� 6��g� �-6!b;�2�# $�1
�#�1 f��& ,�&Q  <=� �*������ '�/��� '�����

������ �# ,$�B%T��



������������������	�


�

��������	
��������
�����	
���������

�
������������

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

�� !+�( �����3
������&�� -4�5 �6*� $�#�� 
-�� ��7� �� �8� ���9�� ��:����� ���8��
;���� ����< ���� �� ����='2
(� � �����>��+ �

��:% ?�@�=5*� ������ ���%������ -���A�
B���9�� �� C��95 �% �� �6 ���5 � B��� ��D��
� ��2���1'& �� E���2��> F�% ����� � ������3=�
� E��2����
	 G����� B�����9�� ����������H

�8������� � ���
, �+ �� �� ������ E���5 �
�:% ������ ��&�� �2�&�%*�I�9 E�� �% �+ �J�6

E2��� ���� � �2��� E�� �% ��=&�+ ���6 ��
���� C���� ������ ���5 �I���K� �L���: ���:��

��� !1�I�����*��
�
������������������� 	
��� ������ ����� �

��
���������������������������
������� �������������������� �	� �� � �� !��� �	

�������������"�#$�%&'���"�����(�	�)�*��+��
������������,�� -�� ��� �./+�� "��$01���� �� ��2��
��������-+�3�4��5���� ��2��2���%6�7�8�6�
������������ �����+9�'�����1$���:�6	���2��2
���������;���-+�)��(�5�%<��	�=���!���-��>�+���?
����������@����� ;A�8)� �� �B�	� :�42C�
�������7�8�6��0 ������-��%(�D��E���D�F#+�	

���>�$#<� ���1�	� G�������	���#�����D��9��A�16
�������1����5�F#������-��%(�!���	�H���G��>$����

����������������� �<� �1��%+� I.<� ����� 7�8�6�� ����
�������������� �1��%+� ������� J�K<��� �F��$�� GGG��

����������5���� -�� ����+� �	� -(� ��F�	� ���	�%1��
�������H1��L�M��NO��+�F+�2������-+�3�4�

		�F��� G������������"��'�2�!�KP� �������<
���Q�-��I���������D��2��"���Q�'���<��1�4��"��

������������	� -(� �1��%+� >%6� -+�F+9� �� �1��%+� ��NK<
������������>%6� *��+��� �	� <��K6� -�� �� R�Q� *���+

�������2�� D��9� ������ "��'�2� G���"����� 5	��
��������<�'��K��7��H<� ��:�'��K�� -(� -+�F+�%�
����������7��H<� ;�+��-�)��+�� D��� -��6� ��� ���)
��������.2�����$&�"���	�'��S�+� �<����4�

��"9�'���N����������<�����+�'���������+��-�)��+��
�����������������2� '�� ��� ������ "���	� �	� ��+'� '�

�1+��TF���G�������"�#+���+9�-��D	�2�2����,�
������������������%?� -$1��� '�� ���� -(� �2�� D	�	
����������������NU�� 	��� L(�&� ��+9� ��� �.2�

�����	����<�:�KV������4��"����#(��	�8����G
���������������)W� 	������� >�X� ����	� -(� ���#(

�������#(� -�� "�1(�� ;D	��� �'����Y��/�� ���
�����2�� D��� >��K<� G�������-�� +��'� ��#(� !��

����������D	����� 5��� S�+� �4�B���Z��� �����#(
�����������'�� �<��2��NK1��[�K+	�-��\�&�B���2�

�����1(� �Q���	� 5��� "9� G�����"����� 5	��� �]�� '�
��������-(��+	�(�"�F+�2����D�����%(�&�+��'
�������+��?��%���!�Q��\���*��2��	�"����#(

��������#(�!��<�1%<��V�'��$��-���0+���	����
���������������"�1(�� �� 	��� D��� >��K<� -N2�<� [�&
��������������� (�3�� ��1<� -+� ��'��� "9� ���9	��
������������./+������ -��%(� �	�"�#+���>$#��
���������;�4�+� ^X� ������+� ��K��� �3<� 0 �
����������,���<����D�1�9�'�������+9�"���"��F+�-$��

�������2�� D��� _?��� L�K�� �� G�����	� 5	��� !��
���������-�6�	�-(��+	�K����2�-��<����F��4%�

����������������� ��+	� "�#$�%&'� �� "�����(� ��K
���������./+���K1?���	���������`KOB��������	
���������������!��� '�� ���?� ��� 	����� a�� ��#(� �	� -(

��1�4+���%+� D���	��� G����"9� �����Q� "�1(�
�����������4�B��2�2������#(��F�	�����#(
�����������2���� b�11(� -�?�<� 	�)� ����� -+�FX
����������	�?�� ��� �� 2��(��	� 5�6� �� �����2��+

������� ��%(�&� ,�����������#(� �	� ,�<��(��
�������$01����c3K��L�4���"���������B���
���������d3��-��"9�	�����	�"��$01����-(��2�
��������������	���� ��� "9� L/2� �� �3A� ;�11�#1��
��������	�N��������6�D�F+9����1����������e30<
������������ "��?� �����(� ���$&� !�B��� �4$�
�������!���-��5	���B���1��%1���DS���f<����/���

�������%+� "�#+� ��� -�.6� d&�K�����D	�2� �� �1���
��������������11$��������!�/��!�Q�������� ���D���!��<
������������g�4�� h.��(� �� ����� :�i��K<� -+�02j��
����������-�� �	� B��K�B� �� �4�B���Z��� ���� -+�2�
��������S4����Vj<���+9���H�4?�"��2��-H��+

	��	�G�
������������"�SQ�'��� >��/<� ���9� -�� ��	� ��� ���
������������"��?� �	� �4�+�%(� 7�S&�� "���	���

���'��1����k+��A�N�������,��-l�������J�K<����	�L
�����������������<� /O1�� m���+� -�� B�A�� -��+��
��������������� '�� ���KB��� n�P� '�� �� ��2�� L����)
�����������S�+�"�%�.<���L�1$����T&�D���!��N<

����+��� ���� +� �%V� G������! 2� �	��� ��� �%�
�����������+9�-(��0����NP������"������-(�����F��
�����������k1�� -�� �� �12�1#�%+� ��� 	�)�o1��#��

������� R�/&� -�� ����2	��������2��� �	� ���)
�������������4�+�%(�����$#<��� ��	��+�>�$#<

�+���+� G���������*�A�Q� "���+��� >�\	� -�� -(� ��X
�������������^X� ������+� �� 5	��� 1N�� �	� !��� !��

p�����4�B��2�2� �� �4�+�%(� q���D��� ���4�
�2�� G������������	� ��� 5	��� +������ ��]&� ��9

�������	�	�)�5�	�����%?��2����:��� �+�rs�
������t��� ��+����� ��9� b����D	�(�I����Q��'�� 5��$

��������"��4�'���� �� ^X� ������+� ���	�%1��
���������	� ���Vj<� !���$X�(� �.2�� ����%?
����������:��� �+���	���+9��(���5�6� ������(��
����� ���(���5�6���+�������9�b�2��-����+
������������X�:��� �+�� �	� 5	���!�%�� '��N�2�
�����������-�� O��� S�+� ����%?� �2���� �N�� [�2
�������������"����� 5	��� b�2�� -����+� �����+� !��

�� L�%8<�����������-t+9� '�� ��E� ��� D���� -�� �+��	
�����������2	� "�#����2��)� -�� �����1Z��� �%�

�1����G������������#&�������<�-��2�-#�%����+9
���������+��	� ���)� �2� �\��� �	� G����� -H1$�

�����������'�� L6�� ��� 	�)� "��+'�Q� -+�%&���� ���#(
���������������;"��?� �� ���� ;	��� �� "'� ;�4�� �� ��)	
��������������u�� �� ���+���?� ��%<� -�� -�4���

��������'�� ����.2������%?������-�����+��D	�K+�	
���������H1F�%+�d3K��!����	�-(�����4�������6
���������������������� D�W� D�W� !��� -(� �+��	� �8�
��������"���<�������)�-���'��� ��� ����I���)

�1��%+�[�K�G�
�������������������2��)� -(� ��%�� "�1(�� �
��������"��	�)� -�� v�N��� ��� 5	��� -+�K�P�n.A�
����������������� ���2��)� !��� '�� ���%&� �� ��+���%+

��������1��� ���D	�<�"	�(� L�������!�1X� -+�FX�
����������'������1�K���w���<�"�#����� ������ -��+��
�����������-l���� ���B��� [�K+	� -�� -(� ����� ��� ��+9

����11(��(�&��%��D���G����w���<�[�K+	�-����+9
�������������S�+� ��%6� 7�8�6�� ����� :���/�� �
����������11(�-��H<�	�)�-(��1��� ���B���1�4�
����������-(�!���-+��11(�!��N<�	�)����"�#+��K����

���D	�(� -��H<�o1��#������������+9� -�� D	�$+� ��� ��
��1(�-�$�	�G������"�#�%6�����	���+�S�+���%����

�������������� D	�<� -�� 	�01��o1��#��� [�K�� 	���
�+���D	�	��K4+�-N��?�D��9�+G�

��������������� -(� ����	� 	�/�6�� -(� �2�� -+�FX
������������ -+����6�w�	� ��� ����� �4�B���<���w�	
��������������� >��$<� ���(�&� '�� O)� �� D��� D	�2

�������4���� 	�(�7�4&� -��4<�x���<����	� ���>��
����������������� 5y�<� x���<� $��$B��	� I�F+� �<��
�������2����	����"9��������t����� ���H+�i�
������������-��+��� -l���� -+�F1��� 	�)� B�� 	�	� ����
�������L4�B���Z����86���������	������-(���1$��
�����������,����L��K����2�-��L�4���"���'�E9��	��
���������'��� �������t��� �� =�F�� :����i<� "��

��������	�+� ������	� -����2�"�SQ������� ����F��� D
�����������%+�e� #<����-����2�+�1(�D�F��?
��������������-����2� !��� ����1�� '�� ����� ����� �
���������_B�?����4���� b���� D��#��1�+� �+�������<
������������������ ��� 	�)� -��+��� -l���� -(� �2�� -?�<
������������ ���� D	�%+� D��%�� ��� -+����� ����3�8+

���-(�����-���	����z��{�������$�%&'�����D	�<



������������������	�


�
�����K��)�-+��������������(������D�6��-����

���������������� �����	�'� '�� ��+� 	�%�6�� �� ��6�
�����������L$&�"9����	����+��TF����1(� ������9�+
����������������������$�%&'� 5	��� -(� ���� D	�(
�����������������"��6��� -1�2� ��� 	�� �2	� �� �1���
��������������!��� -�� ����� -(� ��� -t+9� �� �1+S�� !�E��	
�����������-(� -���T�� "�#+��	� �	� �1��F�� "��6��

�1��F�� {����������� D	�(� ���$&� ��B�2� �%����� �
������������ D	�	�|�� ��� 	�)� "�3���� G��Q�(� �F�	

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

��������'�����# ���<��2������U��H1����	
����������5��9�	���-�� ���>(�<����9���������-H��+
�����������4$��>���6���>�6�5�+�-��1�B����	�-(
���������D	��9� L�4��� "��� ������B���� :��./+�

�2�� G������!���-��-?�<� h�1f%O��������6�������6
�������������:�K?��� 7./+�� �'����� ��	�Q� '�� -(
��������������"9� ��� ��� ��� ;	��9� L���Q� ��� "9� �4$�
�������������O)�'��������?���k1�� -�� �<� 	�����
�����������B�A�� ����&� D��� !�Q��� �� �	� B�%�&�
�����������%6�-��+���!������?����-l�����������<
���������:����-(�5�F1��"9���9�L�1�K����L�����	�)

������������ D	�<� �2	� �	� 2��2����$�%&'�
������������L�4�2� �4+��<� ���	� ����� �����
������������!(� -#��� ��#(� ��%<� �	� ��� ��8�+�
���������	�)������$#B������#(�:���/�������%+
�����������)�	���[������L2�����1(�_8+���[S6
�������������:���/�� "9� -�� ��� ".(� ����S�� �� R�/&
������������������ ������ �	S%�2	� ��+9� -�� �� �1�X��
���������)�	������������(�,��g2���� 	S%�2	

����� �%�� -(� ���%+��������-��+��� �	� ��� "9� D�6�� L�
b����D	�(���k1�����)��%6�
���������4��1��� >(�<� ���9� {�����LE�� -�

����������;"9� [��� -���� �1X� �	� 7./+�� ������#��
����� [��� -%�+� �	
�
��������!��� }�U��� �	� ���i<�

�������������� ���7./+�� ��#(���+���_/6� �� ��%B�
�����)�2�������1��+�:.]N��� G���'��|���

���������2����-(�<.$#����:.]N��"	�%���
�������-��	�����	�������4�B��2�2�7./+��D��

������ {��������������(� ���$&� -�&��� !��� �	
��������������+��'�2� �� ��#(� ����� D��	�� ����
����������'��+����9���L�6� ;e8 <�-��-(�	�8���
��������������� "�2�1���(� 		�F��� ��S��+� ���	
��������������� D���� -�� ��� ���M���� !�88 ��
����������	���� ".(� �����/&� ��� 1N�� ���M���

������ ��	� ����� D	�0�2�� GGG�����'�� [��6� 5����� !��
����������!����	�-(�	������B�����B�	�,��!�'���
������������ ����(�,�� 	S%�2	�g2���� ����� -1��'

	��	�[�%N���p~�G
�Gq�
���������4��1��� �F�	� �%4�� �	� {��-�f4�

���������!�%��!O���	���"���	�!�%���	�-(���F�	
��������,<�������� -�f4�� 		�F��� ������� g����

��2��D�0+�p�G����������������>��/��-O/+q�G
�����������D��'� �	� D�0+� ,<� ������� "��� [�%N�

��������������B����7./+���+������-(�	������4�
�����������+��'�2� �	� ����(� ���� D	�<� -�)���
�������������#(������� �� ��K��� �� `�'�<� �� ��B�<
���������������T����?���� ��� 	�)�7��O��+� ��Vj<
������������������� -��%(� '�� ����� -�� ��� >%6� ��$���
�����������D��	�� �� [��1(� �	� ����(� D	�<� �� -+�)��(

�����������-(���?�"9�'����	�%1���_�2���B�<�N�
�����������	��3�� ��B�<� �� -+�)��(� !��� -�� >A�� !��
������������������� �� ��#(� ����� D��	�� -�� �� �#�%+
���������������	�)���Vj<��Q�����g4��"9�2��2
�������2��(��	� �� �����B���� ���<��$�	� [�%6�

���TF�����?����L�����B�����p~�G���Gq�
�9�� E�I�� B�M8 �� ���� ���2� ���&N

��H C�����O P��� �� ��0� � ��� ��2I��H
�I� �1��% E�3I ?@& ����% �Q�2� �� �3��
N�9�� �� �8� $�3�6 �% �� �
& ��:�>� � ��

%�+ �� �5 %�=�
� ��5�A� %��*�+ �J�6
��
+�( R	15 �38� %�=� $��% ����
��>��+�, ���2���� � ��� �� �����

��=: � �� ��� E�� !A����#�� �+ �:�� �
!�:�� ����� ���9�� �����*�% D�� �
& ��6 �

-�Q�� �� R�S ��3L �� %�� �,�( T�(
P��� ��	+ �����2� �+ ������ �� ����� E�3L
$%�5 D��Q5 �� �� N�9�� �� UH �&�% � D��
�� ���:���� � $��� ��6 V����%�� �H ��H �� �:

���> ��: ����� �� ��:�� �+�%��6 �� � ��>
�H ��� P��� � B�'= %� � �� �5
� WX( ���� ���=�
� ��0Q ��6 V����Y#�
�
�� �� �2�'( �����>�� %�� ��
+�( B%���
��D( ��9�� ��% �� �+ ��='2
(� ��% ��
��L � V����Z1� G��=3��5��+��� �I� G%��

�+ ������
� -��� �'15��5[\�% ���@2�� CK�
A� �� �5���3� �A� �� � �38 �� ����� �

��� ]��3��^_;`ab*c����"��� �>� ��6
G���
� C�
S5 �
& �� �� �K�� R���&
��6 V��3'�
� %��S �� ����� ����%��6
��� �+ ��3J�6 �� �%��6 �+ ��21: Ed
7

�38� G�X#� e��0�D+�I_�=�
: �%��6
� ��#�% ��< �+ ��� ���1+ �%��6

�3=����cX(V��3'� W

������ � 	
�� �� �� ���� ����� �

�������2��(��	�-+�����Q�+�K�T���B�	
���2���	�'9��� G���������O��������B�	���!�	� �TB

��������� �+	��� ��?��F��$�� '��>��(� GGG��������B�	
�����������������_�T�� �� !�	� -+����� ���� '�� ��� 	�)

���	'�2�GGG�����h�/�O����+�&���D�F�2	���_�T�
�����������	��B�)	�-+�Ft�����-��+�����@����

�1����-����+��'��9���2�	������G�
������������%O�� �1�� !��� �	� D��� -���+� _B�O�
����������"9�J���-���2�����D	�'9�"�4+������k+
�������������'�� _�T�� �� !�	� ��H�� "9� D�11(� -��<� -(
�����������I��(j<����1(�D	�0�2���M�B�l����DM��

�������������	� �M�B�l���� ��%(�&� '�� -(� ����� !��
����������?�5	�����+'�"�f����%<������1(�

����������1(�7� �+��	�)��<�	��TF��	�'9� ���e �
��������������'�� 	��Q�� "�+�	��� ���� ��� �� "������ �

	�#+�`+���������)��M�B�l���G�
�����������K�T��"�%�1���5	���R�0<��-��_���
�����������'�� ��+9� Lk6�� � �� B�� �1�4�� "�%�4�
������������6� -�� �.2�� ����%?� 	�$�%6� D���
���������:�+�f��-��(����_�T����!�	�"	�(�L(�&

���+9� ��+'�����������.��2�� �� �+�� D��9� D��2� -��
������1����%+���	�)����S�+�����M�B�l����G��+�	

����������	� ��#(� "����F#+�	� �� @����� "�'���
��������	�L(�&�$�M�B�l�������+�������#Q���'
�������������-�� �� �+�K��� m+�� 	�)� �'��9� g�3�
���������!�B�f4�� �� "���S���(� ��� "���+��� ��3+�

���������1�4�� ����	� ��	��+� !��� G���;"����� �	
��2�� �M�B�l���������������%?� ���$&� �� 5.

���������-(�"�1X��+��	������u�	��,���	��.2�
��������������0+� ��� �� 	�/�+�� ;���$&� 0+� ��� �� 	�/�+�
�������!���<�"9�5��0����		�F���7�43��5.2�

��������2�� :�2�/�� -�� �+���� �� G����NU�� !��
�������������������	����2�� D	�(�A�6� ������
��������+�����	�?�����NU��'�����	�)��<��2��G

�����+��+��'�2�-(�"��'�"9�����<��1(��8���./
�������������������k�� -��6� D'��K�� -�� ��+9� ��1(� �	
���������5'\� ;�+�2�� ����� ,�M�B�l���� ��%(�&
������������������%(�&� '�� !���� ���3<� ��� �2�
���������"9� �� ���%+� ��$�9� ����/�/&�,�M�B�l���
�������������������%(�&� �����Q� �� [.3%U�

�� $��B�l���p���K�T���E� �� K�T�� q���� �2�
��������������M�B�l���� -(� �B�	� ��� ��2��� !��� �	

���)������������-����KH�� ����������+����v3�� ���
�������������"9� >�%3<� �� v��S<� �� ���%+� "9� I��T�
���������������� -H��+� ;	�%#�� S��?� ��� �M�B�l���

��������%1��� ���)� ���6� @�$N�G����D'��+�� ����
�������������'�� ���S��� �� �01<� ;��	� ���SQ�� ��� ��#Q

����������� I��4�� ��� �M�B�l���� G��M�B�l���
����������������"9� I����� -�� �TB� ���� ��� !%�	

	'�	�Z���G�
������ �B�	������������ !��	�)� S�+� ,�M�B�l�

����������"9� ���A� �	� N2� �� 	�#��� ��3�	�)
�1$��� G����������!�E��	� <���8<� !�)�2� -�

������������N����;�1$���:�	�K��!�#��)�D����	
������������NU�� -�?�<� -�� �� ������ D��?� -+����

	'�	�Z���G�����"�X�	�)��M�B�l�����0&�����
�����������������1?� ���� '�� ;	��F+�� �� =��� ��� "9

�������F�	� ���4�� �� �4�+� "�	�F���G����5'\� �TB�
�����������B�	�'���M�B�l����>��(����?�-(��2�
������������?� �<�	���D�+�H1��-��+����	�@����

@��������B�	�'��!�	�G�
�

�-��+�M�L�	S�2�����



�����������������	
���

�
�� �� ����	
����� �������������

������ ������ ��� ����!��"�#$%� &�!�%�# ��� $
� �����'�' (
�)*�
502+%�!, "-./

�����0����� ��	
 ��� �����������������
��� �����  ���� ��  ! "��#�  $���%& �� '(��)�

��*��� (��+ ��(�� �(�� �( ��,�- $,�.� ��$��! ��
/,���� �0 '��1! �*������� �,2 �3&�,(�  4(�

5����� ��� /� '(�0 �-(� (� '(��
����0%�� %���� �� &� 1���234 $ �5�	 6� 7��,

�8)*�!* 1%$�9 "�#$%� :;' %5 ���! <� 1�
=> $
?'� @5%$� 5�<�� �% AB ��*$��� &��
 C�D/�
�!4

�> 5�EF!� $ ?'��' ��#$%� ��� �$5$ �F!� �� �% 5
�)*�!* ��
�' &�8�=> $ ���$G%�� H%I� J<��4

=�� @5�!�/�� �!�K� L�
 �#$%� %5 �����)� C�M5�
?'� @5%$� 5�<�� �% �N!< ���<��>�/@5�� �� =N�
?'� @=, �4 O�!F
 =�$% �� ��
� P'/%5 ���$G%��

�% �5�	 6� $ �'��' ?�N6�
 �4 5%�5 Q�4 �#$%�
� R�� �B�*S�I�� ���� �* �� $ S�> TU� ��

=*5/���>� �V ��* �R�� "�
�K� 1���'34 ��#��
�N!< � '5 ���<��>� "�5�	 6� ������)� C�M5�
5$=W
 @�>D�� $ ���* 1�
=> SX� %5 @Y��
��*5�EF!� �� �>�� Z�4����
5 ���5��� � >�'

=,���
 �#$%� %5 ���$G%�� ���)�/
�4 ��F� ==< &���6�� ��#$%� ��� �$5 �� J�%$

�� �% ���! <� ��� ��� �
�!4 �� ?'� @5�5 �% @��<�
���
�< �� "?'� @5�� ����' �[ %5 1��%��
 \�	W

5$=W
 �% ���� � ,]V �� S�� $ @5�� 7�4�
 ����>

=�!�/^��
 �� �RX� C5�� C�� ���� �� �� �5%��

�*=��
��' �� �% �
 �� =) �* �� @�
�$%@�%��
 Z

=)E�
 %��_
 �#$%� :;' %5 �N!</

	0�� �( ��
 ���6 /7 �(�� 896 �:; <:� ��!
 �)���:7 "��#� =�-(� ��:�(�-  ! ��3� ���)7��&
>��#� ��
 (� �( ��,�� ?,��� /7 �:,�+ �)�����3��
/� �( �*��� $,� @�&�A ��!  �,�:� B�*�:* ��� ���:�

5�,� �����
��& �C3)D:*

0� )' �����
��' "��
�' J<��4 $ %�R� ?W4

$ =�� @=, @5�5 `�' ?'�% ?!' �� @%��!* ��V%��
�� �%�R� �* � ��� =��@=5�V ��4 �4���[ &�!�
 ��
5%�5 5�> %5 �% ����VY$ 5�> a�> ?�N6�
 �� �<�4
�B�* ��4����
5 \��'�' �� ?UV &�� �
 ?�F� %5 �
�

�� $ J�������� �� � R��\��'�' �� ?����!� b�I
=�� @5�!� ���8 �< �'����
5/"�*I�' ��)c!*

�N
�< %5 �
� =�� @5��� IV�* ��V%�� S�)< %5 �B�V�
?��, dW
 �� �� =�5�E�
 �e�%� �% ��85 ��4��� ��
?'5 �� �% 5�> 1��f�	> "� �$5 1%=6 @�8 '5 %5

=)�)�
 %�)� �� �% &�R�*%�N, $ @5�5/�' �� ���� %5
�*I�' $ ?����!� b�I�� "1����
5 \��'�' &��<

=�� � ��V S�# %5 �% �� ���$%?'�% ���8 �</
���4$�U4 �� �V%�� ���[ �� �==< ^�� =*�, �


J� �* ��#$%� gF X
 ��*%�R� %5/&����< ^�!4
$ O%�=
 %5 $ ?'� @=, � R�� ?'��' �� ?���

��N� %���� ��V%�� ���;�W
 $ ��*�8R��5=)/�f��
�� @=, � R�� h4��
 �� I�� �%�5 ��
�'=9 ��� ���

\�' �[ %5 �� �%�[-iij=9 1��*�K4
%5 &��'�I�����FV���)<�$��%���4��?����
 %����

?'� @5�� I�
�/
���� �% ��4��� �'��' 7�W
 ���! <� �6��� ��
$ ?'� @5%$� 5�<�� �%�5��
�'=9 AB J����E5�%

��!� b�I���� �� =�%�=� %��6 � �N6�
 %5 � )' ?��
$ =)*=� �),$% k'�# ���! <� J����E5�% �� =� ��

=)�!� �U� &� �*=��
��' %5 �R��/

�

����������	
�	��

���������������������

�
�����������	������������	���������

�� ���

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

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

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

	0>��#� "�# @9E� 5�(��� ��� �,��E3�� �,2
�F�- $,� (� �GH� /! ����3,� �3)���:7

���3�� '(��/,�����05�;�� /3;�� �

0�� �% �)�N
 S>�B bI� �F>�5 ���lW� %5

J=*�, J����E5�% $ AB ?!'/%5 �� ?'� %��6
@�%��
 \�� �UF X
 ^��
 "bI� �� �4� @�8)�
$ mW� �� J�������'��� �� $ �%�5��
�'=9
@%$5 %5 �)�
��
 ��)B $ 5�, � ,�]V ���VJ�!	4

��
 ��*$��� $ ��PB &��
 n� e�^��6 o�'�'� ���� � $%��
5��� %�	4/

O�<� �� �� �� 5�<$ �� � ����!� p���� bI�
\�' ��
�'5 %5 �� �
 C$5-iii1��5 =, %�IV��

�� =�5�5 \�6 ��$ =) ���� %��� =�5�� @=, �!'%
=) '�U� �=N� O�<� �� �% �� @=)�!�/?�< �* ��

I�� �� ��)* �B�V� ���8 !' ���N4 %5 &���b�
�� �%�E!* %� '��> ��$ =�� @=��� � )' � ����!�
�� ^�!4 $ @5�� AB �%�5��
�'=9 S��V

=�%�5 q� R
 1�
�=6� ��#�� %5 �8)*�!*/

	0��IG6 J�* ��:�2  ! '�*��� '�� �� ��!
5�(��� �7�; ��C�7 (�


0�� 1��5 �����
��' �� �� 5�� �� �
 J�!	4
<� r�U� �� J%$� ^!�=�%�5 5�> ��*%�R� %5 ���! 

=�%$��� ?'5 �� �% �V5�
� �� =�� ���!�� �����
��' $
^��
 %5 ������ $ \�E5�% S��V Z &��)� �� ��

=�5�V %�]V��234 �#$%� $ 5�> %�R� �'��'/%5 ���U'3 

��N
 n�=*� �� �$��� ���!�� �����
��' &��


!� �V=)�!� �% ������ J����E5�%5%�=� 5�<$ =�/
sXR
 ��4��� �� =�� b�I�� �� ?�)� �Ft�

���V�* $ =)�!� �e�%� sXR
 %�;� �% �%�5��
�'=9

=�%�!, 5$5�
 �% � �������� \��'�' ?'��'/bI�
@�8�# ��%�5 �B�V� &�!�� Z�4����
5 ?�����'�'
$ &�!�
 �� &� ?���N� ��$ ?'� �)�N
 ���! <�

��
 %5 �
 �� ��=*?��� u�;)
 J� @5��� 5�> ^�/

	0K�L =��C�7 (� ������7�7�; (��%� �,2
5�;�D�� ��G,�*(�G7 �3�� M(�+ (� ���2 �7(�G�


0����
 $ AB ��� e� ��� �$5 "&�)��4
�� �
� =��@5�� \���5 �% � ��
��% \��'�' ��� '��'
@=��6 $I< �#$%� %5 � �$5 @�8 '5 %5 ?��, gf$ ��

� �F�?��� �
 %�/�' �� u���4 �Ff� �Ft�

?��� �)N
 &�=� �� $ =,���
 ��� e� ���
�U4�#

=�� o���f �����������)�N
 �R�� =���
 �EF� 5��
?�< %5 �	XR
 �
���� $ ���! <� @��% 5���� ����
I�� &� ���� $ 5�� �e�%� �%�5 ��
�'=9 1�
�=6�

5�!� @�%��
/
@�8 '5 %5 ?��, C=��� �E ���$G%�� � �$5

p���� bI� v�) 
� �;��% �� %5 $ ?'��[�, S�#

����
 AB ��� e� ?�$5 %5 ?��, �� ���� � � ����!�
?��� ��5�	4 I�� ���� �/

	05�)�! �-(� /,���6� N��H� (� �:; ��6���3�2

0$ �%�5 ��
�'=9 1�
�=6� ��w% J���� �
 �


�% �#$%� %5 J�����'�'5%�>�� �
� J�*5 Q%$�# 5�> %5
=,�� �N6�$ =���
 �
/

��)< �� $ J� �* ?�������'��� �� ��*$��� �

J�)E�!� @�8� �#$%� �5�W4� �� � �������'�� ����K��)4/
TU� �� ��)4 �� q� R
 %���� ��� '��' g��X
 �


J�,���
 =)E�
 ^!� ��
�'/h;6 ^�ER4 ��M� %5 �

���
 %5 �U��X
��!* %5 $ J� �* �#$%� �5�W4� ^

%5 �% �#$%� �8 ��!* $ � �����'�' @�%��
 �;��%
J�)E�
 ����%� h;6 �� ?��4 �� '�%/

"J��)�!� "���! <� ^��
 �f�� %5 �

�% �)�N
 ��� ��� =�� � '�#5�Y�=9 $ \����'��� ��

J�*5 &�
��'/�% �
 ��*$��� �� 5�� =*��> @�%��
 ��
^ER 
5�5 =*��> Q� �V $ @5��/Q%�
 ���!� %�;�

��� 5$=W
 "�Fx, ?�)
� &�=�� "�%�E�� ��F�
%�!R� �
 ��� ��� ?�l
 1�E� " �#$%� %5 ���! <�
?��4 �� ?'� �N6�$ 1��%��
 � �� %5 $ =)��

1��%��
 �� ��V%�� ��* �5�W4� "&�����#� b�I��

=, =*��> �_)
 � �����'�'/
%��6 �V��R�� &5�!� �F!� ���� �� ?'� �� ��

�% @�%��
 �V5�
� =�� y# "5�� %�5%�>�� ���� 1%=6 ��
J* ^��5 ��!* �� $ 5�5 &�
��' �4@5� �V �N!< %5
b�B%�B �� L%�> 5�<�
 ����� e� $ @�%��
 �� ?�*
1��� $ ?
$��
 &��4 �4 5��V ^E, =�� � �$5 &�!�%�#

=,�� � ,�5/� ��)< �� ��1%=6 %5 ?�%�R
 &�E

?'� �U )
 &�!�� $ ZYF� "������ %5 �
 ���� � �$5/

��*$��� �= �� =�� ��4��� �� Z 5�_� ����
J��' =W 
 �% �#$%� %5 &�����#�/���F� ��)B 5�_�

^���
 ���! <� �N6�$ �$��� Z ��# $ O�'�
5�� =*��> �� 
�E�/�� ��85 &�E
� =�� �#$%� C5�


<Z�4����
5=9 ��� '��' b�B%�B I�?X� '�
�
=),�� � ,�5 5�> ^���
/

	0/OH� �-(� '(��/,�����0  ! ��C�7 �,2
5�;�D�� '��6���3�2 $��! N�IG6 ��P2


0L�> �� �F_� J* 5�� =��� ��$ J%�$=�
� �

5�5/��� )' $ ��F�� �� @�8)� %5 &�V=))�?��,

o� N��[ $ =)� �
 �UF X
1��� >� $ �� '��' ��
C�U4�# �� &�� �
 ��$ 5�� J�*��> �<��
 �)�N


?�� ?'5 ��� R
/?�����'�' bI� b%�_4 @Y��
��*I�' z {�' 5�W4� $ \�x4�# AB q�F� "=)F4�E'�
h4��
 �� ���� &��
 1=�$ $ ?'� �<�4 h��< q%�!��5
%�� ���)4 �� Z �* �� ?'� ���
� �� �4%�]V��234

�
=�5�E/

	0(��+ ��
 '( ?�- ��C�7 ��;( /Q�R /!
5�*���

0%5 ��5��� u� S*�� �� T
�< ^�FW4 Z �e�%�

�Ff� g�|$ �� �E "��
� P' J*5�� �� =N� �#$%�
?'� @�8)�/%5 ?��, ���� C�D ����8)*�!*

^��� %5 $ �%�� %5 �� �V%I� y���U)�}$�8���4%�#~
J4 �����! <� `����������U)� "=, =*��> %�IV��

"��V%�� ��*�5�W4� "b�I�� �� @=)�!� &�%�I* ��
&� %5 � �����'�' ���R�)< $ ����*5 �����
��'

5�!� =)*��> ?��,/
�F
 :;' %5 � 6$ �� J�,�� � ,�5 �<�4 =��
%5 o� N��[ ?��� ���'� %�� C�U4�# Z \�� 5�W4�

 _��x� $ �4 @=�c�# �#$%� :;'5�� =*��> �/�
 �
�
J%�$=�
�/

���$ &�$��' s�XF4 $ �!<�4



�����������������	
���

	

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

���� ���	
 ��� �� �� �� ��� �� �����

^��
 ( �<�� +=)��� "O�� # I!�< �� ����	

1��R� �� �%���� %�E!* $ ��4D ��E�
�

(
�� � U* "� �����'�'Green Left"j�����G-ii-

�����0(� $�3��F(2 K��� 8��
 /7��� '���
5����D�� /! (� �( �D���� ���

����0@=, �*=��
��' $ @5� �V �I��
 �$���
5�=�
 ^�ER4 &�%�E�� S�)< �% �
5�
 C��6 �� %5/
�� �% �� �$I�� 1%=6 � ,]V \�' �)# %5 �� �R�)<

� ,]V \�' %5 $ ?'� @5%$� ?'5%�R� ^� %5
?�$5 ��� '��' ^���
 %5 �� � ,�5 �% �R�� &�)c��

?'� @5� ��/
=)*=�
 ^�ER4 &��� �% S�)< �� �I��
 � �*
S�> &�< �� �% ���'%�E�� ��% &��85 �� S�� ��

=))E�
 O����/J6% %�R� ����� '� �� �RX� %5
='��
 =f%5 ?	, �4 &�%�E��/

��	 �� "J�K� S�)< �� I< ��I�� �% �%���� 1�
��* �5�W4� ����N� $ � N)f ��* ���>%�� &��V%��
&��< ��*$��� &��
 �� %5 $ =�� @5�5 &�
��' ��V%��
=�� � ���� � ��)* �� =�%�5 ?��, @�%��
 %5 �%�!R��

=�5�V %�� %���� 5%�$/
^!� J ��' &5�� �F� O�'��� �4��%��
 Z� ��4

�� $ ?'� ��
�' S>�B $ ^�� $� �� �� &����	 
&�%�5 ��
�' ��*D�� \�� �� T��
 H%I� ��* @5�<

=�� @=,/����V%5 �� y�F# �$��� ^��V �� ?
�E�
?'� @5� �
�5/^ 6 �� �5�=N4 I�� ���$%�$% �� %5

=�� @=�'%/\�!, %5 �U� S, � �)# "���!� &��)� ��
=�� @=, � R� y�F# 7'�4 �� ��G%�/5�<$ �� ?
�E�

'�� �V� �� 5%�5 ?R�$ �� �� b���' ?'��
o�N� �� �
5�
 �� �U� &�%�I* =)� �=�# �
�5� ���$%�$%
@�%��
 �� =�%�=� @5� �V Q%�, �� %5 �!�� �
 S��

55�V ��M� �F>�5 %��� C�!4 �)< $ @5%$� �$%/��
$ `�, ?'��' �� ?
�E� �� =,���
 J* ^��5 ��!*

I�� @���]
 5%�$ �)��,?'� @=,/
?'� @5� �
�5 �% ��lW� ?�$5 �� @���]
 ?'��'/
�� =)�� g��X
 �� @5�4 C��6 �� �Ff� ����N�
=) '�U� I��
 �� @���]
 ���� $ b�X �� �% ���V=)�!�
%5 � �$5 &�V=)�!� %��� &�*��> ^���
 %5 $
%5 �� =),���
 ?'� @=, �=)��8)' �� ��������>

?�Wf C5�
 �� ^W
 &�!*�% &�R�� '��> $ @5��
=��)R�/�� "&�,�F�6 ?��� �� &����	 �� (��_4

=�5�� @5� '�� I��
 �� @���]
 ���� �% ���V=)�!�
�%�=�> @�,% �� ���X )
 �� �>�� �� ��B "5��� ?�l

$ @=
� ��e�# �� '��> �� 1����]
 %5 �� �� � $ @=,

=�5�� @=, J�F�4/
�� �4�
�=6� $ 1��*�K4�� �[ %5 &����	 ��

�% �I�
� ?����
 �� � =�� @=�� ?'5 &� �� 1=

� ��V %��6 C5�
 @5� �V ?�!� 5%�
 $ =*=�
 &�R�

?'�/
&�%�=! '��' �� n�f 5�! �� �� � >�
� ���_4
$ 5�5 &�
��' ��e�# �� =�� �% @�%��
 $ @5��� ?'%5

5�!� \�N�/
� P' @�
 %5 �� 5�� �;��% ��!* %5$5 ��
��* � �!� &�V=)�!� %��� �� H%I� ��!*5�V

�
�� $ u[�)
 "�*��,�O�� O�)e���@=, ^�ER4

b�X �� �8)*�!* � �!� Z 5�> &��
 �� �4 5��
=)�!�/

	0M��*��6 (� �����	3L� M��(�D� �6���ST6 /!
5�;�� �D���� ���


0C��6 �� ^�6 �9�� �� 1��%��
 ��234 $ %���
�'5 @�
S�)< ��M� �� $ 5�� @=*�R
 ^��6 o�
�� ��


%�R6� �EF� &����< $ &��V%�� ��)4 �� �9�� ��
�% �E��� ��* @��� �*� �� 5�> ���� $ ?'=��4
�� ?�!� �� =�5�� �$��
 @�>�> �4 $ =�5�� @=�RB

=) '�>�� &�/��* @��� %�R� ?
�E� �� ���
� ��
�� ^���� # 5�� @5�!� \�!�� �% �E���%�R6� %5 ��� 

$ ?'=��4 ���RX� $ � �� S�I�� I�� �N
�< 7'� 

�=�# �9�� �� S�)< %5 �� @Y$ @�8�< &� \�E5�%

=�5�� @5��/5�> ��=��y# C�!4 �� =�5�� ����� &�)�
���$� L� W�
 =�> ���� ���# �85 $ @5�5 ?'5 �� �%

=) ,�=� 5�>/
 
 %�R6� �4 &��V%�� �� �N�'$ h;6^�ER4 7'�

5�� @=,/��M 1��%��
 �� %$�� �� �� �$���
��%� gf ��$G%�� b�I�� ^���
 %5 � �%� ��!�%�#

=�5�� @5��/�$��� �� �� \��t' �� �� k'�# �
�
�*��!* S�)< �� �_� �4 7'� 
 %�R6� �)N �'��'

?'� ��� ��)* 5�� =*��>/��' �� �E��� 1����4 ��
��> �F
�� ?
�E��%$5 S�)< �� &��� �� =, =*

�=))IV
�� @5�4 C�=6� ��)B �� 5�� �� � !�
 �!* �� �
�
"J���������t� &�%�IV%�� �� �N;6 k'�# T6�$ %5
?
�E� %5 �E�
� J�����P
� $ ��E�
� ���E���

5�� �� ��G%�/
O�EN�� C=� �� &�R,�4 ��$G%�� 1��R�

<�� �� ��G%� %5 �� 5�� �F���� #5�� @=
� 5�/�F���� #
�*�U��
 C�!4 $ 5�=�
 &�R� �% �������R�# ?�N6�
 ��

?,�5 @��!* 5�> �� �%/�� 5�� I�� �[�> ��!* ��
5I,�V �% ?�N6�
 �� I�� �
 �� 7��, �� ����%�

5�!)�
/
�� �� ������ ��I� ��' �� J�K� ^���� # �� �
�

�=* =,�� %�5%�>�� �� @5�4 ����� R#=R�!� ?/%5
%��� gF X
 u[�)
 %5 \�N� &�%�I* �� �;��,
k%�4 %5 �� $ =�5���
 S�# �% @�%��
 $ =) ,�5
$ ZB�� b�I�� "5�!)�
 \�l
 �� ��4D ��E�
�
&�R,�4 z ?��e�e�
 $ ?��E�4$�4 z AB \�E5�%
�� =) '�U� ���!�%�# �� �% 5�> &�V=)�!� �� 5�� ��

> �� �� @5�%� ��*?,�=� 5�/%5 �V� ���I�� ��)B
�85 �$�
� �
� =),�� � ,�5 �R�� =) ���� �
 � ,]V
S�)< ��8��
��' %5 $ =�I�8�� �!��� �% �5�! ��

=�%�=� ��2�
 S�� �*��, %5 ��@5�4/
b%�_4 �� &�%�E�� \�N� S�)< ��)4 &��
 �� %5
���W
 %�4�
 ?,�5 ������> ���8)< %5 �������V

1�9�� ��5�=�
 ^�ER4 �%/$ �,$% &�R4����;
 ����
5�� �%��/�4 � ��V �%�E�� u� $ �*5I! '5 ^6�=� ��

&5�� �F
 I�� o�>�� $ "��E��� �� �$�6 ?>�5�# C=�
=) ,�=�
 &��)� �% "5�	 6� ZY4�� '� ���RX�/

	0�,�� ���I# �(�
��DuhaldeN��H� (�
5��� /! ������ ��%0 $,� 


0?
�E� ��?'� C5�
 ==�4 $ %�R� ^�!'/
?'� ?'�% ��*$��� @=IV�� �$/%5 $� �
��%��

@5�� &�%�E �)< �*=��
��' � ,]V %5 � �$5 %� >�'
?'�/&�
��' �% �[���� ��� '�% �� ?�5�� �$

&�< �� �������> %5 �% � ��,�� ���*$�V $ @5�5
?'� � >�=�� �
 AB ����N�/S�� �� ���*$�V

# `�!B=�5�E�
 ���� �% y�F/
Z �� �� J�)E�
 ?�Wf �%�R� 5%�
 %5 �

%�5%�>�� ��V%�� ��* �5�W4� 1��%��
 ��D�[ ?)'

?'�/�� ?'� �
�=6� �� ��G%� %5 �
�!� b�	 ��

5�R�
 @5�5 &�
��' hFM�/�� �*���� �� �%�R�
@�%��
 %5 &�,@=!� SX� �� %�E�� � N)f &��V%��

=���V%5/c�� �
�Z ?'� h�M %�R� �� %5 �� �
�G��� �� ?�=* ���� @=, � >�), �'��' ���*%

?��V%�� ?�!��� Z u�W4 ���� "J�K�/�K� ��
�* �� S�� �% 5�> "5��!� �� "�4� 1��%��
 %5 �


5�5 =*��> &�R� "S�)< �� ��85 &�
�/
���
� �4 � 8),�$ �� ?'� �$�U
 I�� �Ft�
 ��

� S�)< �� ��C�%� =�!)� b���' �% �� @5�4 J�K
�� �_�� �4 5� =*��> C�=6� �� ?'5 $ ?�R� =*��X�
=)� ^�!W4 �� ��G%� �� �% �
�K� �%�4� E5 Z � �/

\�' %5 u��' �
�K� �%�4� E5 @%$5 %5j���C5�
 "
=�5�� @=, 5��U
 $ � R� %�I* �' ^!W 
/�$�
� $

	, �*5 �� �4��� %���� ����N� 5�=N4=,���
 5� U* $ ?
�B �4 b���' 5�N�� �� 5�� %�	4 &�� �
 ����
 %5 $

?'� T�'$ =�/

	0/��C! ��( $,� (� �3%�A ����(�7 ?H�
5���

0n�Uf %5 �$�
� &��V%�� �� @=!� SX�

=�� � ��V ��< &�%�E��/�� ���� =f%5 ^�B �$�5 �V�
=�� @=�'% =f%5 ?��� �� �$�
� =�5�� %�� �'/=��� �


J�)� %�	4 ������> &�,$�U '5 o���f �% &�%�E��/����
T�)f "���' ��,�
 H%I� ��* ���>%�� &��V%��

$ "5D��///=�� @5��/&� �$% =�� �
 �� �� �Ft�

%�E�� �� ?'� ��V%�� &��� ?�N6�
 J�!� =��34

=��@=,/��8X'�# &�,@=, %�E�� &��*�, %�)� %5 ����
> ��*������ R�� %�R� �$�
� $ @5�� 5�> ��* @5����

=)�!� ^!W4 =�� �%/
5%�=� �I�B ��* �� ?'� �R�)< &�%�E�� S�)<

=*=� ?'5 �� ��/�Fx, �� =) ��� ����V%�� �� ����
=)�I�
 @�%��
 �� ?'5 &�R �N6�
 5���� ���� $ =�%�5/

=�� @5�5 ?'5 �� �% 5�> I�B �!* ����/���� �� �%����
�
=�� @=�Rc� �% ?,�V JN[ �� ?'��*/�� �4��� &���

=)�_�
 1��� u� "�4���[ (���;
 �*/
?'� �8)'�V "S�)< �� O�'�/1%�M

���F� �� ^�6 "��
�'5 @�
 %5 H%I� ���*�8,$��
5�� @5� �� `�U4� �������> &5��/���� 5�� �� @�%��


�� �RX� �� 1�M $ ?,�V �� �%�R� "&=��
 @=��
��<=�� �)'�V S���V%�� =)E�
 %5�f &/�� �����

?,�V ���4 &��4 =���8�
 5I! '5 @�
 %5 %D5 ?�$5
��*5 ^!� =*�, ��$ =�%�=� �% &�R�* �c� ���� 5%� $
�#$%� ?!' �� O�� O�)e�� �� ?,�V �4 %�I*

=),���
/
%5 �� ����V%�� "�%�< @�%��
 �� �� L%�>

$ =�%�5 %��6 �� �� ?�N6�
b%�_4 �� ��V%�� ����N�
I��! 
 ��� '��> \�� =�� =�%�5 �)�N
 �'��'

5%�5 ��4 �
�!� �<$ �� =�5�V/�� v�) 
� ?'��> =��
�� �% ZY4�� '� T�)f &5�� �F
 $ �$�6 ?>�5�#

5�� ^=�4 �
�!� %�N, Z/�� @�%��
 ���*�V� =��
5�� S�# �% �%�5 ��
�' =9 &�!�
 ��/?6��� $

�$ � �����'�' ���!�
 �� ?���N� �� ��<$ �� ?'
=, =*��> C�_�� ������/

v�9$� �� 5%�5 Q�4 ?
�E� �� �;��, %5
S��V AB �� �N
�< �9�� �� �$��� "55�V 7F�


?'� @5�� �=�#/
�$�6 ?>�5�# �� v�) 
� ?'��> S�# @�
 Z ��
5��� Z �� �5�	 6� ZY4�� '� T�)f &5�� �F
 $

!�?'� @=, ^=�4 �
�/�$�5 �4 �V� ��E��� \� )�
?�l�� ��' �� �$�
� "5�� ZB�� �N!< ?'��>

55�8�
 &��)� C5�
/
��$��# �$�
� "AB +=� $ @=, � ��E5�% �� '��>
?'� =*�, @�
�$% 1��%��
 $ &����> �Wf %5 �% 5�>/

������ �	
�� ���� � ���
�



�����������������	
���



*�������%�+�,�	"�����-�%
�	$��.�� /���0�

����������������������������

��������� �	����� ��
��(Oscar Ren Vergas)�
�����������������������������
�	������������������
 
��������������� !��"�#� $%�&'(�� )'*��� �#��� +%���%� ,�-��.
�����������/	�/����������
�	��������%�$������	�0�-�1�2���

��������%������"����3��4 ��,#�%������/35�������%���6�7��
����������89�%����������, �-.��������:	;����-'���%�.����<�

/	��=������>�
�������� � �3	� �%� $�� �#�?�(El Nuero Diario)�

�� @�AB����	��� C�������� ���	� �'D5� ,��� +/�� E�%B�� ���
!�	����	�'	�� C��� F��-�� �%GHH������� ���� !��� I-�	� %�9�

JKKJ���������������� �L�.� �-��1� �� �'9�%�7� �;� ��
�	�� ��� 
�*	����4'�,����'����M��N��;�$�>�

�

���������������� $%�&'(�� ���<�� ���A� ��� ������ ��� ��3�
���������,����?��*��� ���O ��1��%����,������������-'���>

����������� !��� �%� �'#�%� �P'9�� �� �#��� %�*�JKKQ��R"��
������������$%����� R��� ��� �S%� ���8��� /&	�7� �/�� � ����
��������������� �D	����8����������#�.� �%�/ %��� ��-��,3T	�

���������������
�	�U%����/	�"���V	���T����>��,���WL��
����������,*
�����X7��?'*��������Y�$%�&'(��)Z	���

�!����%��:'*�	/	��Q[[K,*�	�������<��\3���>�
��������65��� �5�'���� �%� !��"�#�]	� $^1��'��� 2N�.
��������������'����6�7����6���_�1�7���/�#�1�W`�����-�
��������������������9� �	�9� �5�:�� �%� �� ,����<�� �� �?�� �%

����a��'�� �� bA��� M�*�c������������ Y� $��
��� /�#�1� ��
��������a��'��M�?"d�������e��6=��$����+��1�\3���%�9
������������U%���/ �9�M�/(��/�;�4���7���Y�,���/�;�%�)���

/��"��� >���������:	;�f�A�����`��'�� ��bA���M�*�c�
������������� ���,��-��4�-5�$�:'���9�%�I �7� ���,* �"��

/9�g��+/����h�&��/���>�
��������������
�	�+/� ;���M�"i�!��"�#�]	�!/������d������

�����������,��� +/�
��� +�d�=�� ��� $/�� >���,?�?.� �%
��������������jP���� �'��(�� )'*��� b � \3��� $��%�� ����

���,���������	����	S%����k�l�����,����<���%������5���?�
�����������/	��:�� $����)�-&1� ��-8(� �� /	����� ���� �'3��

����%�3����1%�/<�������������>����$����%�����)'*�����
������	��'9���$/����	����?��6 �e���e�����+�����:�1���,*�

������������,-�(� ��� ):	;� /� �e������ %�9� M��i� ��� �
A��
4����<���'3����?��6 �e��>�

�����������4 �'-�� �	���� ��:�� ��� a8*�� �#��� )'*��
��������������/�;�%�)�����-'�����3(������3��$����$���	���
����������T'=�*��)5������,	�39������!�-'.����%��mT�-	

������������$����$/����n�5����,���/����������#�.��%�%�":
%�3�-	�+/ %>�

�������������8-�� ��� ��:-�� X���� 4 ���3�� ��� �9��� e1
���� X	S��� �
 �	�o���������M���='	�� �%� ��� !��"�#� _e.� ��

�����/�� +/ e���� �'�m�� � �	�p� q�,��� +%��� lB��*�c�

�������,���,#�%�����1/�;����M��i�/�#�1�,:���N�&9�>
���������������,�%���� %��;�,��(�� Ir�'	� �%� ���$%���$%��;

����,#�%�I89�/�����j�"#�k�/ ;���%���4�-s1�/	��'�-	�C�>�4 �
�%�3���t�8"1����������:#��"�#�]	�a��1����������+/ �
�������������+/ �� /��"��� MP
3�� U�-1� !P.� ������ � ��� ��

���a8k�, �k����,* ��>���������9����!���+%���%�4 ���d
������������������ u��%� �%� /.� �A� �1� ������ %�&'(�� ��� ) %��� /5��
�������������1�	� ���-'��� $�:5���� �� %����� v�'3�� w�����

����������6=��w�����$�'�����%� j���N��;�$��T':����,��
�,����N�&9�>��������������$/�-	�	�(���!�'�����/?�

��������������� �� /5/���6 �e��� ���,��(�� ������	�a ���� � ����
���������/	�3���hm.��	�%��� ��� �'
A���$�"(������	�e��

������/�5/������%��M��i�,��"	������'�8(�� >��+�Tg�5������
�������,��� +%�"	� ������X	��� \3������,��(��4��A��r�'	� �

�������,��� 4���� ��T-5� ��� $%��;� >��$%�&'(�� ���<�
,����$���$�8���������;����2N�.>�

�����,8��Y�,#�%�4 ���'�m����(��%(Etat-Nation)
���������������� 2-�� ��� u��%� ������ v�'3�� w����� ��� ��� %��

%��;� >����������4��A� 6?	� � ����� ,��.� �/�� �	�:�� ��
������,����'�� �2�8?1�jP����� �:'8��Y�,#�%� >�`������$�

���������4������DN��2��(��k�!%��1�U/��b �/5��������
�������������� ��#��� %���� +^ ��� /�#�1� $�5��'���� � ��� �� ,#�%

���)���"��� ���� %e�� >�������������� O��7� �%� �T %� h�d� ��� �
�����������D�x�� �:'#�%� �;�, �L��R*�� ��� �����$�5���	
��������������� U%��� ��� ��� � �:'	�� ��� �T'�m�%�9� ��� 2�-<1

/	����'����+/:�>�
���!����%JKKJ������U%�������D	��:	��8�������,"�&���?��

���������������)39� 2���� 4 �'-:�� ���g-5� �������
�	
��������,���� V	�� �� %�%� �� �#�y3-#%� >�������-1� \3��� �?�

�,��:'8��R �&��l����,	�39���������5��;�	�$��-���>
��������������$%�&'(�� ���<�� ��� )����� �'��%� �d�9� ��� / ��
�������������<��4 ����%���2 /"1����-'������<�����/	��'��

��� ��� e�	������%%��� �(P9�� �	��<�� F/���/�#�1� %�9� ):��>
) %����;�/5���4�'	�p�;��%�j���9���
	��A>�

B� ���%����� C�������4'*
��)5�%� ���,��� +%��;�!��"�#
�������$%���	�,-�(��������-��$����)�-&1�$�:-*�	�
�
������������� ������ F�`��������� Y� ���-'��� $�:����� ���-1

�/ �-	� 2�-<1� >���������7�1�� 4 �� F��%� /����� �Z	� ��� �����
������������,��� �/���� �� �7� ��� !�.� �%� )5� )*�#��"�#� >��

����������$^1��'��� 4'�� � +��� �%� �1� /�
��� _�r �� � ��T	�:�
����������/���� , �3�� $�%��� $�T=��7� /	��'�� ��� $/ /�

%���U�/(�>�
��������
 ��;�$%�&'(���������������$���*�������6�7
�����������Y�/��"����'*������/��+/-����`��e�	����%�&'(�����Y

������� �%��� 6�7� �%� �T	�����������%� �-:�� M�	���	� �� %���
,�����3��4 ��%�&'(�>�

����������Fp��7� / ��� �������
�	� �` ���� 4��A� 2��?�� �%
����������������� ��'�%� �%� ����89�%� ������ ���, �-.� ��� $/ /�

�������%���� 6�7� �%� /5%� ���(� %�9� >����/ ��� X	S��� ,#�%
�������������/5%����(���������%�������%�9��#�7����#���,����

������������ $���� �	�9� 6=�� ��� ������ I�%����� ���� �� �
/5%�z�&'9�> 

��������1����%�2�������
�

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

���������+��,��$��-��.�-��/���$�0�1��2345���6
��������� ��� ��� ������1�������.���� 7�2���

���5� 6���������89�� � �� �.� &2$�+�� �$��� ��$��-�/
������������*�� ,�� �!� �2/��� -��.�������:�;� ��� �

<�=!� �$�� >�����-�/�?��� @���A�B�C������?���
������D2E�7����.���3���!��F�"�GH�*�������/
��������������� �&2C/��� ��/� ���� ����� ��� '��E� ��
���������$�I�G��J��K�L�8=I��M�������������

������� �$�0�� ,� ������ ��I,1���.� ��:(�� 6����� N2�
�������������O$�� K�L� )���� �.� 8��� �(���P��� �4�I

��C"� �-�=���������=!� �$���02�@�
��������������� 8��2E� ���*�� ,� Q,�� ����� ��� '��E

�����$�� �R.�"���CC�����C/����$��L�@�S"��
�2/��@�
�
������������� � ��C�,�� #�1�����������!� �C2�.

��������������F��T� �$����� -� ,���� ��� ������.6��
����������!�����UV�����,���(��$��-��.�8������

������� �$�0�� W���/1�����.� ��:(�� 6����)���� ��
����&2C����� -� ,����O$�� ���U��C.� @�.�O$��������

�������������� �CB��� �8��� �C"� � G��;� D2E� �(��
���������&2�P2�� �P"� ,� ��+$�� ���C�,�� 8������
���������-���C���F�"�G�$�0����� �2���C2��&!� ��/

�2$���� @���������,� ��� )��.� -���,�� ��� G��X�$��
�����/��!�����C��.���/�8�Y��@���(��;���

��������&!��"� ��C$���� �=����� ���C��� Z$��/� �.
�2$����[43���������8V2�@�

�
�������� )�9�� #�\� @]��$� @^� @���F��T� ��

��������)�����UV����_������$�0��,���.��$���C/��
������������� ����.��$���C�����,���02��7����� ��/
��������G�$�0��7����� ��� &2!��U�� �=���O2��`V�

��������!�� ��(��� ��/� )���� ���� @����Q�a��� ��� ��
���&$�,bM����/�)�c�*(�O$��@�&2�P2��D!���

���������������� d��.e�� ,� d���a�� �)�� ����� ��� ��/� ���
�U���=������������.��I�(���/�fP0������.��2!���@

��������g��������������)�!������&2�P2����=�02E
�2C��������N��G�$�0��[$��(�DU�@

��
�

����� � �	
 ��� ����� ��

����������	�

���� ����� ��� 



�����������������	
��


��������	
��	���	������
�

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

�

�

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

���12)-���3��45555�
�

���6�)7�8(��&���9�,:(��)�%���

�������;��#���%��9��,�7������
	��������0����<�
���=�(������	
�������������>����� �0�?��@�;��*A

�������!A�������&���������������*)(�B)��C
����������!-��%�*)��D(�9������=�)���E��F����

�������=���('�D����>�(�5�G0��H�9��#��"$��?
��������#$��%�����(�I����J��6�>�0��K(�������L

�)M�(�-�N�%���,����#$��%����:�O5�
���������!�4������)"���%�P����.�2>�Q���R���

������>%�D����������6�������S2���1,�)��G-��(�6�
�1����:4����.����#$%����'���1�T���U(��'�����

���1����.�(�5����������� ��=����������D,�"������&
�������������%��'���%����� �����1��!)(�9%��(��V���
�������������������.(���A�Q���4�W0�O���'�&�� ����#XT

������������)?�5����� ��"���%��!��#4� �/,���
��������������������,"��;�����J������������

�Y&��0����(���=%�&'Z(��� ��,����U(������#:
���=�����J����3A�#:(�[����������=���(�9��!����%

�������9�S:(�����&����G7������B����R"��%���
����������������������/���(��&������������.�(
��������*)���)X��������.����&�B>�R����=��U�%�&'
���������������.(���\7��]2,U(�D��(������Q�4�(
��;������������R���"��%���&�,���#(���%�,�����

���������B��$%�)�^#T�� ��!T��(������*����.(�N��?
������B����#23(�G��7��������.����O� ���_�X4
� ��U,��-��`)��$��%�����.��(�+�������6����

��)��5�
�������D"A�&�� �/�%�6��O�.��#$%���D���

������������,�a��1��b��&��)������$�5����)T��%
�������=��%�.#!(��)cU��*)��.A��?�D���>�(
���������������*)�����'������������.�(�D������%����.�#�

�����,-��a^�����6�>%�5�
��������,���D(��d���������D)���!��#4� �/,�������

���������!��#4�D)��=�/�'�������N������#4�e��9%�(
�������!������J��������U���D��������������������
��������������f����%��9&g�)h� �!)A�?��O�?

���%����.�(�=�)�(%�5����;������D������������D��(
1�)"��.#��=%�T'���?5�

�

�����)"���%�P����.2><i�	i����
�

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

����������	
������������	����

�

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

()�* ��+, �� � -�./ -*�0��� ��123" �� (2'� ��2	
��4 5��6� 5�7������ 8�#/ 9��� �
:;��<

�

��	�
����������	��

��	��	���������������

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

&$�'(�
�������)�!��� ���*�����+��,-�.$�	���	�/�01�2��3��	

���������!��4��5676�/��	������"#��������	�
��,
�����������/������	��1�
���	���	������	���������-��.�

���������	�4�-����8�9�������:$�!��;����<����'�=!	!��!�,
�����������$>���
?@���A�'�,������B>�������,���C1��D
����������������	�E0>�
��,F����G��H�>��������4�"�$����$�I	!

���-	�F�I�-��;%��(���������A���J�	���-����
��������	��!
������������-	�F!�;��K���!���	���L=�'��)��
+�	����	��	��!
�������������M�'�����I� 	�,!�	���!��������!	!��	���	��!����N

����������	����!�&��1�����'�������&�������������O�P���
����B1	��������Q!	 <�-!���8�R� 	�S�B�	����<�J��
����������
���<�����	����!	 <�JK	������$�@*I���������)��T
����������	��	�)�!� 	�,�%$��UC����� ����G��V�P>�M$���
�������������
?@���A�'���B>�������C1���'�=!	!����'	�*�
��������Q!�1	��	���������4�P>���'!������=������������

��	����!	!��'!�U�;G��2��3(�
���� 	���+�case������������!���	�,
��	�K��!�/��?��!�case�

���������F!�$K	�V��?�	��������!�
�����	�(����!�������R��'
��������������!�4�&��>�������V���$9	�W�	��I�U��)!�
����	���	
������������!���J����$>�,�+���
$�!�����	�4	�
�����$����

���������-	�4	�S�B�	�(���������G���!X�Y� �U��	Z���!�4��'
������T��!�
����$�������������[�K!��	����<� 	�\��9��!�
�������)

�����$>������[�K!�,�'��:��� 	�����L�9��T�
����P�P>� 	
��������	���	����!	!�Q!�1	���O�P�(�

�

-�.$�	���	�/�01�������	�$>	�&��P�����

������	��	�� ]5�F���!�5^_`���55�
���	a�]``]�

b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b��
�


��������� �����!�����	�
��"
������	
��������

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

�� �

� ���

��� ���

� �� ��

���� � �

!

"#$ ���%�� ��&'� � (�)� *�+����	��,
�-.�� ��	 */���� �� ���� 0���1 �� 2
���3
��4�51 � �� ����$ �	�61 �78��9 : */%

�
�� "
;<� (��
� :�=��� >'� �� :�: >� 3� �
�� ��!��� ���� �!��! �� ?��@A��� 0	
7�
��		�� ��! 3� B�C�� ��:�D�� � *�/
��
: ��

�� �����

&� �� �

7E� ��$/@

'���
�� �� : �	@F �& G�5H D
��/� ����	
6I%
/J�� �7� ���3�! �& G�
5H ��	
	�� �
 

�	@� K�!��=
���� ���� �� ��� ���!� �� �� "!� ���� >'�

� L�

� :�

& G�

5H ��	

	�� "

	M�N� L/@

'
*�+����	�� ���� 0��� �� ��	@ : ��%2� O:�%

��� /���� P�)� ��		�� >'� �� ��=�

	����	�	�������	�����
��������	 �!�	"�����#�

� -'��' ������ �� =�%� �>?� ��1��� 
� �
�� ���
-@A�" ���6 �B� 9�+�� �� ������ 2 ����� �� -"��C/
9�@��;B	 ���D>* � �@�>?� � �@��4 ��*��@ ��
('� 
�%�� ��3�� �E�� ��C� -���� -'��' � -F�*�%G

�
�������������>� ,F!�G=��� M���� ��	� ��=����S�B�	� ��
���������M�Y�A���-	�4	���-�.$�	���	�/�01��	�9� 	�	��!�9
����������H���� ������� E�c�� ���'� ,�	�$��� U��	!� &��9

�����!����<���'�
����
����
��	�K���������	�F��<� d���1������
���������A�'���B>������
�Y!�1�,��C1�F�=!	!�U�;G���	��
���������4�P>���'!������=�������������F	��'�
��,
?@��
��������������P1�������������	�� �M�'����	��!	 <���,����

&�������-�1	�,�R�I�����4�e�'������,�	��	��!�(�
��������������3�	�,f��	����!���'!����,��I�f��;�� 	

+K��������!	 <���+K	�����"	L>	�������� ���,��'��=���)�
����������,������	� 	����>���S�B�	����&���$�	�9��G��V�P>
�������������� 	� ��� &�'	�*�� UC�� ��� ��� �G�� V�P>� M$����  	
������������>� -�.$�	���	�/�01� M�Y!�1� ���+�0R��	�9
������
��	���	��	�����	�������������	�O�&�a��������

�������>� ������ ��g	� ��;�� hP�� �R�9����%�� �G�� V�P
��'!��	�4���GK(�

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

	
��$/@��@Q ����� ��! 3� 2������� 2Q ��
2!�	! ��	��/�3 3� O��� 0�	�� : 2!�	!
: ����$3��� 3� "'��H �� �>	M� 
 ���'�
�;@%:� 3:� �� ���'� �� 2!�	! ��	��/�3

�� *���R�'�STTS3� �#� "':� 3� ?	 
������ U��#! � �5� �� >	M� �	5� ��	���'�

/��3 24���V� D�E1 W' � "!� 2�9!�=
����/V� ���� *�FJ� >�4 ��$/@@����+1
���!��� ����$3��� ����!��� 3� "'��H :
LX': � 2!�	! ��	��/�3 0	7� ���3�

/�/% �	�� ��$/%�	Y�!�=�� "!� ��Z � ��
	Q��	��/� ��J1� ���3�! >	M� /H�: "'��H *�

��5�� 3� 2F' [!�1 �!��� >'� �� ����'� �7�
� \�� �����N% � �� /% L/���� /H�:
���� �Y'� �����N% : 2�9!� ������

/'��$ D��: "	N�� K�;5�!�=
>'� � (�)� ����3�! >	M� /H�: *�	Q ��
24���V� ?;@� 3� "'��H >�4 D�E1

����7N�� �� �� �']� 0���Y ���! U���/��
L/% *�FJ� : B�&�� ���;7A�H "��H >'�

"!�=� L��%� � �*�	Q >'� 3� ��Y'� ?I ��
�'�� *�� � 2!�	! ��	��/�3 3� 2F' *�/V�
���'� ���!��� U������ (^H �CV �2ML]�1
�"!� L�� ��/�3 �� �;� �	� : K�! �! 3� ��

��� �� 21��)� � ";�2!�	! ��	��/�3
U���H ��$/%�	Y�!� �7�� 3� : ���'�
��/&� �/@�2� /'/�1 �� ���7N� �	�� 24���V�

"!� L/% L���=�
�



����������������	
���

��

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

���������	�
��	��
����������������

������������������������ ������������ �!��"��!#��#$�%����!&����'���(�)� *�� �&+�',-��.��/� $�� *0"������
������!#�,"��/�1��"� �!�����23��4����5�#��"���6�,7�����������!#�8#��9����:)�7���)��&+�;�������$�����)�(�

�"��&#�!���<7����5�#��"��������=">1��1�?�
�

���������	��
����������������������"���* �'���@���*��1�'8"����� ���3�)����#�1���#�!��!#��#$�����AB�C-����5�#��"�������

���������������������� �D��� 1� )���#�!����7�� A"#� )�(�E�F��%"#���� *��!��� * �'���!���G��@�3�H�����*�� * � ���!#�#�
����������������������*#�D���B�*�����>�I���)� �!#��#$�1�*J�G+�'+�)$���1�'���!#�#���!�� ����+�!��'"&��

�������'���K)������:��$1��)� �� �$��!LA��?�������������>�I��%�+�)�����"��$�������'��G��%���6������)
������������������7����M���*��!#��#$��)� ���)�1� N1�)���D���)�����!��� A"H�*&B�$�� K)��������O"/�$�����*���P��

�������'����)�7�����Q�� K�+�K)���� ?����������������B�*�� ���!8 ��B� �B�7)��%���6������'��G��%�����DB�R)�)
��������������������!B�1���D���* ���� �!��1�K)� ���GS���B����7��!�����B��I��* ����#$�K$��#�T!����U�V�*�

'���*0&U����$����5�#��"��������?�
�

���������	��
�����G����DB�R)�)� ��� �� �B����������������B1�"#� %"�>�I�� $�� !B1�R� =& �S�� @�W��� ������ �)� !�<��� '�

����������D���*��!,B2��X�!0��*�������T�$��#���V���������8B�*�8����B�)�'�/��)�1��?�����$�����K�7���� ���B
��������������������$1���B���#��$����3�)�)��Y��1��#���!�����*�����#$��)�'��D>�������3#�*��#$1��1���R��8��#

�������1���"3��)��Z(�[�Y���)���������������1��#��)������'��1�1��1���:\�1���B1�"#�]������+�K)���� ��
����������� C-�����*��D>�� @�DJ��;���)�� *��^���� ��Z�T�% ���� :��)�� V��������E�7��� �F�� *��!��U$�����)������

��#�+�!��K�#��(��P� ?���������������*��!0">)�_"B��1��� �DB�R)�)��)�1��#�+�!��K)����!��J�#�)�O,�U�%">�YP
������#�+�!����GS�����#$�1�`,�� ?����������������*�� �D#�����"�)����- ��1�C"ZY��*0J��1�*��#$1��K�J�/�$��O"
�#��K�+���M���!��M��K�3��)?�

�
���������	��

����������'���K�+����"��*H�B�!��"����"#��#$�������P��"(����DB���!a�?����K���1)�!��"��%"�>�I�����7�
�����'���K�+�*�P�R����$�� ?������������������ ���#�*��)� �!��"��!#��#$�Q��)���D�����#$��)���K�+����Y��!>b

�#��)���������7���Z(�[�Y���)�����)� ���D#��#$��)���� ���B�A"#���#��$����3�)�)��Y�1?�
�

���������	��
����������!��&7���GP��%�(���*U�����)�'������K�#$�����R���5�#��"��������'���(�)�*���&+�',-��.��/

�������������������)������1������� ������ ��)�* �*c#��'"Y��1�*����"#�DU�)1��!��� ?�������1�'��&������3�)�������
�����������������������1�!��3&B�;�#�G�����&�� ��1�K)� ��" d�� �&+�:�#$��1��D��������%���$��)�(�=,#�U�*&B�!#�,"��/

�"� �!���<7���&+������&+$�����R�%���)�,�"/��)����)�(�!B��&B?�
�!��� ��)������C&7�)�S���=�"& �e��6�������DHf��f

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

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

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

�'
�#��(�� ���)*�!+�,��(��
�)	��
���-./�0	�1����!2�
�34�

��������������

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

��������������

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

���������

�������	
������

�������� �

������������

MARS 2002
	
�����
����

�

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

���� ��� �� ���� 

�	
�	� 
��� ����� 	� �	���

!�8/�6�)��g���U�h�
ETEHAD 

351 
75625  PARIS  Cedex 13 
France

������!�� �� "����� ��� 

��&>��h�����U��

POSTFACH 290339 
50525 KOLN 
GERMANY�

�

�b1�#h�

POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 
�

�
�	�5����-���6�7�
6h� 
E. F. K. I. 
P.O. BOX  41054 
2529 SHAUGHNESSY 
STREET  
PORT COQUITLAM. 
B.C. 
V 3 C  5 G O   
CANADA��
����������������������������

����!�#�$� ��� %���

postchi@noos.fr�
�

%���&'()���#�� �� "�����

www.etehadefedaian.org

��������������������������������

��` �P��� ��889:;:<8:=>�;;��?

%�0������������@<A@<:;B@���>;;? 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

�@)�Y���D�h������������


