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������ �31
����E��������!C����� �.<����� *_�����/3������!����
�� ��������

A���.���� �1�� ����� �����	
����$�D �1
���� �
���$� .����.�  ��������7�
�A����Q���
���
H�/?������83������E������:���!D��
��C���-��@��0�����
�&�,��!������������
���-�����1��
@���0��
��!������ ���3 ���E�����
!����!/E� �%!��%� ������������!
��0�$� ���������������
�������

�����!������
��!������������$�������.�&��8?���!D������
������:�����������-�




���

��"0"���"�����������2�0�������3 ��)������4�� �������	�	���

��� �������"����1.������������3������/����1�,!����%��$3��������$�Q��������
!��	
��
����� �!����������/Q"��������������	
��������������
!��	�
���
��������!

��3�������.<���
����� ���� ������������	
�����������	
����.<�����*_O ����/3

���������
�����?����3�������!�)���������������
���������������������������*8O ��
���-�������
������ ��.��������#
������
���'!���.�����!����!%�����������
���!6���	E0!�������M�!M�������	E0!���`������������� �*9���-�������̂O?�A.��%!�)
������������8�������E�����1.�����,�����$3���� !�����(�*9�����9��������"
��
A������%���$3�����/3�@�� ���������!������ �����������������������5���A���D

� ������.�
�������!
��������C�
����M�O/M� 1��� ��������@0�3��������
#��1	���������� �����-�����)��������� �5�ZD�M!W����[5Z���OYM��J�E��  ������

�
��J�.�������X&��1.� 5,���D ���,����"������������������ �
������������@%
��� ��������	
�
� �!0���$���������)<*8	�������	
!���"���������!� ��������1
�
����/$�,�*_�a��� ���W��� #��)�5�����
���	��� 4��%����������������1%�����A��

��9!$1������7������
����������!�F�
2�+.��������	
���&���8?������ ��� ������������$3����3���������������
��̂O�<������������
�����������.�:��
!������������3�����������$3�����1E��A�0�?

���������#+�����Q?��8�7��������������$3�A��+���������
������%
���������-��
����$�)���������������	
�������? 	
��� ���,�)G1�)�����$���9����
5%��������!������
��0���#1.������7��������%������%����3�6�!�.�����G�
��� ���	
�����������E��� ����	O�M, ���*��V� ��� ���-����(��� ����>������)
��������(�0��������� �
!"�#6�� ������� :4Z��O�$̂V� �$D�����0������@���D�Z�	C�

�3"$ .���3"� .����J+�  ������
 �����A����+��
�'
!�� ��������@%���-��������)����#�/����$3�� �J+�  ����5,�D���������
�
�7�����I������	
���#�+�����������(����	����������8����1�a��4����	����
��������� ��������������!

��!��� �������
�7����I�������@%��!,������*J.��'����X&�1.�JE�� ������E�+�����	������!�����������

������	
��F
��5%'��6�����78�+9+'��5:;<" �5=>+���'� %��0?���� ��+@<� A5:;<"� ������������	
�
�H���



���

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

����E��������������������$��1.������
������	D-������@%�����������	����A�7$��
���������!6��	E0!��A�������������M!M�����	E0!��A�����������������?��
!�"���*�V�

��
�����	���
����	E0!���
����1?�������������
������E����@���D���
����'�U?��� �����.������� ���!9-̂M� ���&)�5����
����!�F��
��������������$�0�
��� �
��� ��� �	
��� ����@?�S������� ����D)�A��������	
����!$%���&)�A��������
��������������*_� ����-����� ���������E�������
!��#+3��
!���
���"����$D��6��
��� ����� ����-���� �����$�����$�)����������"��������-���!8E�WG-��� ���!7������%

���'����A�������E�������,)����������?���3
��
�����*/�����������/3���/���*/D������!����!�� ����������	
��`� �!0
��
�����������?����I  ���.����������������	
��7���.<���
�����D���.�����

�:��, ����!�)���E��������
���� �����D����� ��
!��� 	
���*_��/3���� �!��
���� ������	
��1_��������!������
��������"��B4�����	C����
������-���
!�

��������/Q"�
���
������?#��0��	�+��������!,)�������������?�!�� �-,����	�����C�
�C,��

 ���.�������\���5������������
!����	
���$������ �!0�����: �������	C����-�

��	EM0���� ���/3����	
���� �������`��*D�����T/�7���������������������?����
����!�)���� 	�3���� ����A	�+���
��!�������&��E�������ÊV� �������)�	��
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���&!
��� ���$���������� �!�����A	�/����&!
�����$����
�����J+�����C�
�JE�

���	����:����������
�����&!
�����$�����������A	�/�
��� !�"������)��
�#���
�������	���  �$O�K/V� !��? �������������)���)����
���������(?�������%������
����$%�3�����������7��!?�������
�.������/���
/��K7M����#�O��̂M�����!�������R��� ��������������� �-,�T%!���
�����!�� 	���<�
��
���!?������.��������/�7������������#��
������#�����������������*D��
!��? �����!9��'���5%��������������
��
����!��)�!?�����-������.<����)��
���
�����5��? �����.<������������
���!������FC���������G��5,�D�����������������

� ������?��������?����!?�����
����G����������
���� �������R�� ��� ���S��������������5��������������

���� 
�����������Y��,�����	
�����������$6������
���?�������� ����>�������
�������� ���� �,���������� ������*&�� ��	��3 ���������	����	�����	�� ��	���
��'3
��';�� ��3 ���&�9�
� %������3��$a����.4��/�P*� �� � Q�/�P$� ���
��\����
��� #"���$���7(���$0'>����� 
�����#��#�� 
���'��� ���� =�����

����" .��� /�����$6�/���,�����



��"

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

�%���� ��� � ���'��'�.��L'� ���$����'���41$%����� ������� �� � '��#��M����
��N,��$��.������� � 	��
����#��(	$% �� �(	'L(��� ����
���A�$�$��[ �%��� � %���'��*	 >���� ��$� 
���� e�'�

��� �*/����������/3���/����*/D������!���������������	
���&�9�����
����
�
��� �����������������
���������
������������
��
����
� ��������	
��
���� �����	
�
�	��3����� ��� ��� ����

��������
!����"����
�#��
�����
�������
%�;��K/U� �"���
���������
�	��
����������	���.��������������������/�����

������������-���������E�������������A��1�,���5��9���������/3���G����?��
�����������
�����<:� ��� �
�������������/���� ������� ��� ���������"���	���C`��������

����������
���������

���
�������� &��9����� �����	
�������$3���������� �5���-�� �
����,��
��������� ���� '��.�'� ���� ���	3��������	���	����	�� ��	����'3
��
��� ���	
����������%�)������
N, ���$��.�������� ��� 	�� "����#��(	$% �����
���.4����
��� #"��� �(	'L(���$���� ��*-�
�� 
����� =�����
��'��� 
��� =�����

���A�$�$��[ � %���*-$	 >��'� ��$� 
���� �'���� � ��*-��.��L'� ��$� '��41$%
��
�����������!���� ������
!��.��*/����������/3���/����/D������!���
	��3������ ������

����������K/U� �"����
����
���������
���������������	�����
���%!`�������!�����������
����5��6��)��1�/3���G��������
!�����������	
!�

��
������
������<:��
��%!`�����������/������������������

��"� .��#'�OFV����#�̂0,�5O7O�K�V�����
=���7?������S��,�����������!
�S���,���������������
������� .���$ /�������,�5��O�-̂V�� ��

������
���̂n��X��D���7��



��3



���

���������	��
��
������

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

������������



���



���

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

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

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


�� !�
���� �� ��
������"#����������$����%& �� � ����' ()�* ���%+(����(�����������,��
�-'�,� ��./.0�!� " $)�� $).�
 ���%1 "�2��2& �� ���.���������32�,!��2&�%�%��21%��
����,���
�������4,� �� �2526����%+(����7%02�������8��� � 
�� �
�� � �� ��"�
�%	��� '���
���%9��������.+��:�9�
���� ��2526 ����,�� ������� ��� �����;�� �7�%�
����8��"��
��%�������%1$���
������ �� ��2�

� ���� ; �
���� ��	
��������	��� �	��
� 
	��� ���� ����	��	����� ��	����� ��	����
�	���� ��� ����
�	�	��
�	
������	����	���������	�	������		�	����	��� �
���

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

�	��	���-��	�� 
�	��
1�*		�	
�2�� ��� ���,���	��	������	�$/��	��!	��	�	����	�30���	����	
�
	�
���2��� �4�	��	�5�6�7�	%��	��	��	��	����� �	�	���	����	�����	�	%��	���	��	���3��
�	������ �	%����	��	����	�	8��	
���)	��	��	���	��	9��:��	�	�	����	���,	��!	
���-
�	�	�;��	�	���- ��0�	�	�����5*<$(�	��	6%7�	
���	 �	�	�����0�	�����	��	�3(�=�
�	31�"

�	����	
�,	��	����	%���>� �	?#� ����	��	�>��	�	�@$�	�� �����	�@$�	���	��



���

��������������������������	��()���� ����#���*�����

�	������	��� ����	����0�	�	�	
����	�	
�����
�	����	��	�����	�	�	�*�A	����
��	������		����	�����	��	��	��	���B�	�@4C�D	��/(�	���E�	%�	8( 	�F	�	��$��	��	�#	
���*����	��	.�7�<,	��	�	��#�(!	�������	�		���>�	����G	�����	"��	����	�����	����
�������(�"����	��	
���	����	�	���	
�		��!	����	������	���	��	�����	����		���
�����H��	����>��C��	��#��	�	������	���@��	��.,�)	�	�����)	�	���(�)�	��#�	��
��	��� ��	����2-	������!	�	��� 	��*G	��E����F	�	����	��0�	����	��	��
		���3���
��������;(����(	�	
�-�)	����	��	��	�3��	3�;)	�	���;(�	�����	�	�	�	��	$��)!	�	��"
��� ����	����	����	�����	�	�����	.:�
�	�	�����	$���	��	��	��!	�����		���0�
������!��	�	���� I���>�	��	���� ������)	�J<� ��	���
�	�	�	K*0	��	���	�����

"�����	�����	��!	���!�	��	��		�
�	��	��
,	��	��
��	������	���� ��)�	��	�
���	
����	�)��	�	�;�)	�	��2-	K*L�	�>���	��
���������������	
��	����)�������	���%�	�����:��	����	�M��	��#F��	%�������NO	
PQ �� 
	�M�	 ������ �M!���	���	R(�F	��	K3;�)���,	��	�3; ���3������,���N�	
&M�������!	K	�!	��	��$-	�����	����	��"����	����	���	�	��F�	��)	K2����	����>#�
��-	�	9�	��0�	��	�(�"��	�	����	��! '#<�S�<" ��	�	����	��-	�/$*�	R0	��	��	�	���
��	�	�	�����	����	�	I>���	�@���	.�)��	�;)�	���!	��	��	�	����	��;(�	7%�	�	�5��
��	���$"	���(	���	��	�	��	�����	�4�	��	��!	�	�	���	
���	&��!	K����	��	��
��� ����	/'�! %����	��	��!	1*		'������	����	��	�	���	�J�	��	���$"	����	��	�
�	��N���	�������)�	�	����L	�����	��	R;2�	KGJ!	�	�	��:��	��-	�	�3����	�����
�����%��	��	���:��	�����	��	�$�	
�&	��!	�	���	���	�	��2-	�	.�)	���-	��	

�	����
��	��;G����	�	���������	�����"�	�&	���,�	�	��,	%��	�T�	��	��	�	����	��!	�
U���V	��� ��	�	(	��	����	��
�	�����		�	R@!	��	����	���&	�	(	�M����	
���
1��$)	��	�	(��������	������	�3��	��	��	�;��V	��#���	�	�����	����	�	�&	�	���!
��	.�����	��	���� ��@��	�	.�)�	��0�	��	�	���	���	��	��	�����	����	���!	���
���$-���	�����	�	�����	���#,	��	��	���!	�(���	��	��	��!	�#��	�		�	���	��0��
��	��!	&��	�	��	��	������0	�$;�	���	
�����	��	���	�	�
�*		��#�����	�	�	�2��



���

���������	�
���
�������� �����	�����+��������������	�����������
�
�������������

�	����� )��	�	�3�����)�	���"	�	��,	'����!	�	�/( 	�	����-��	�	���	
�� � �����' ()��* ��� �����	�����	����	
��	���	�	
��
!	�	����	���-�	K��	��	
����
��	
��		���������	�	�)�
�	����	�<�� � 
�� �
���� �� ��"��
�� !�
���� �� ��
������"#����������$����%&

��$�
�	�	�	������	����@�	�	�2�	�������	�	�	��#�	���,	�	�	��"	�	���	�
�����	�	�	������	��>	�	����0	��	���!	�������	��!	���	��	�	�������	%�&	M	
����G �#�		��	����$		����
,�	����	�	�	�	�����	�����	�	��	���	��3���	�	���!	��

�	���	������	'�-	���	�	�����
��	�	%���	����G ��� % ��� �	�	���	%�&	��!	&���	%(���	 ��� �	�	��*;!
���G	��	�	�	�	��	�:�����	%�&	��	���	�	�J�!	����#�	 �	%��	��	����"	����
�	����!��	�	���
$�	�	���
�	��	
���W����	��!	3�(�	K	�!'�*�	���	�0	��	U"	�	#3���
"����-��	���! &����	K��X�	��	��	)��- 
������
�	�	&����(���	��	����"	
���)	��
���2!	���-�	���! &���� �����	����- ��	�	�	�	�����	�)��0	�	���0	K��,!	
����!
������		Y��0	M#�>�	�	"	����	����� ������	���� �@,	'�-	�	���*���	�	�	�	��!��
��	��� �����C,	�	���#�	��	��!	���$"	
�*(� �	��	�	�	�	�����-��	��#0	��	��	%�;
�
��������	��!	&���	���"	K*;!	��	
	&�G�	��)	�/;)	��	�#		+���G	��	����	
���

��;�
�	
���		�$		��	��	�����	Y�0	%��	��	'
�3����	��	��#0	����	��	�	�	�������
��� ��	�#�		���-J!	
�&	�(�	��	���	�����	�J�!	��$"�	��	�	�	�	��!��	���		�	�	���
K��3� 	���	��	���"	R"�G	���	��	��	����	�$		��	�	���*���	�	���!���		�3���
��	�������	%�&	�	
������	��	����	%�-��	�	%��	��	����"	#��(	��	�	�����		��7�	��
3�����	�	�����		���$4�	��	
���		�	�J�!	��	������	R
&	��	�	�#H� ��	�	����	�/�;�	�*�

�	�	���	Y�0	
����	��	�	��	��!
��3�#�	�	�	��	�����V	�����	��	.:�,	��!	��	�7�7)	�	����	�30��	R;0	����	�
�����X,	��	�	���$"	�	�����	��	�	,�$		��	�	&��(�	��	��	9��;2�	��	�7�7)	�������
������	����
�	�	��3�(��	�	�����	�	�JF	��	�	�)��0	�	���0	����!	��	�	���#�
���� ��	
����	
���	
	��	��	�;���,	�	?:��V	����	��	
��;
�	���-�	����	��	������&
�	��	��$�	��	%��	
���)	�	%��	K��<G	�� �N#;-	�	�	���	%3��	�	�	���	���#		��		#���,� ��	
��	�7�H)	���	��
4�	���N�	������	'�M0	�	�-��	��!	��	����	���G	�#		&��)�



���

����#����-.�������/�	�0��������� ����#���*�����

3Z��7"	�	��6�H)	%�	3Z"	��	��
		I/�����	� ����	����;0	9��;2�	�/,��	��)	��	��
		I/���
���� 
�	��!	��	��	
�X��	���	��#��	.-��		���		�7�H)	�	��	�/��	%��	�	"���	����;0
�/��� %���	�������	���� �	���	���,	�)��0	��	����	�)��	�	���"	�)��0	��	���;-�	
=������9 2��� ��� ��� ��	
��X��	�#�� ��4��
�	�����		����	��M�	�3��)	�	���	�,��

�	��	��!	�)��0	��	���	�����
��	����	[�� Q!E��� % �� ��� ��	����$"�	������	������ �	���	����
������	��� \(��� 9����4�	����	]�A��	
	��������	�	���	
��	�"����	�	�����	�J�!
�7��P�	�	%�5�<-	K��2!	��	���	 � %��W�(����	��X"D̂_�0!	�	"��	����!	/.��
�

��	�	�����		�M���
�*(�� �	��$"	
	��� �*(�� �	�	����� %���	
���)	��	���)��	�	�����	%��
���G	�:�M0	�$"	�#		�*(� �	��	
��B)	�	�7�H)	��!	
�&	�	���	���	��	����	�$"	��
%���	������� '
��%������ ��2	�� ,�����>���> �����>�"�26 ��� ����"	�
��� �*�	��!	K�2!	��	��)	�	�	�����
��2�
�������
����.�����> ����� ��������	����,���2	��  ?%������
���� ���� ����"
����"�

�����	'���������	���	����(	��

����@��$���.����> � ����-.��
�����
���A%�$��,�  � >�!��2B(�	�C)�����2�	���������
�(��;�9 C) �
���2	�� ��%�$��
�/;�	�	�(�	�;)	��;(��/;G	��!	&���	
���	��	�
�	�	��	��������#�	�	I���	���
�	��*�	���	���>�	���		��� 1�� ���� �	������	I��	I/���	��	
	��	%�	�	���	����
��� ������ ��	���		���	%�	�	�	���	
�	�	��	I/���	���	
	��	�$�	�	����	��	����>�
���	��	��	��	�$�	�$		���	���	����	��	��!	�/,�� -�����	��	��3��	
���	��	��	�	�
3Z��" ����	��	
�	�	��	I/���	�����	�	"	���	
�#��	�	����		��
���	�	�60*�	'
����	Y��

�	����
�	�	����	������	����G ��	K���$4�	��	�:�M0	��$"�	�	���"	�	�����	�`		�
�	�	�����	��	%�� ���$"�	%����	���� �	���	���>�	�	���	��	���$"	��	��	�J�!	�3�%�
���$"�	���	��� ����>"	% �� ��̂�H� 
����)	���� �	��	.a>7
H� �����	%��	����
�	���	��>4��	���
�	��!	����	���	��	��	�#(!	�	)��	%:	
	�	�-��	��3�4�

�	./ 0	��	1� 0	�	���" K��2�	I�V	��-��KA��� ��
�	�� �	�� 0	�	� -	�
�M�(��
*�� .�		��	���	��X	���	��	��<;6
H� ��	���7#67� %�H�� ��



��/

���������	�
���
������ �����	�����+��������������	�����������
�
�������������


����	��	�	��	��� �,��� M�	 ��7�H)	��	1�� �����	��(���	 ���$"	���G	��	���/�� %��
�����	�;�)	
��B)	���$"

����		��`��	����V ��	
	�	���� %���	�*;!	%��	����	�7�H)	��	�:����	��
���	���� ��N�	��	1�	������		�R(�2��%���;)	��	�-J!	���G	��	��	��
���� ������	��
		��	�6�7)	%�	%�"3�(���)	���	����	�#�	�	��	
����	���	����	%3��	��
2�����	% �� �����)��	��� �R(��2��%���;)	��� ��
	����	
���& ����	��	
��B)
�/��� ��� .��) 3��� �	���X4		��	��	���-J!	
�	������	����	�	���N���		��,�
������	3��� ���	�	���*���;)	��	�	����	,�2�	����	K��(	
�b��	��	% �
��� %�� �	������-	��X"	����	.�)	% �	��̂H�	�	�����	��̂H�	�	��!	����	�� ��

�	�����	.�)	����	
	��	���!	��#�0�	��	�b		�	�����	��̂H�	�	��!	����
��� ������	3��� �	���*�	��	��	���	I;/2�	��!	
��B)	&�"	��	��	%�"3�(���)
���*�	(	��	�	��*�	
����B)	(�	���	.�)	% �	�/��	� �����	�/��	�	��!	����	��

�	���	���	�-J!	��	��	��	�	"	����	��	����
%�(���	 %����	(	��� �	��	��	��	���	%��	9�	�3>�	�	�*�	%�"3�(���)	�� � �;)
D)��%��� E��!��F2& �	������	������ ��	�;)	��	��	����$�	���,	K*:�V	���	��	�
		����
��$		������ ���	���$		�*;!	��	
��B)	�
,	��!	��	�� 
��.5%F�9 ��� �2	�� ������>�
 �$��� ��	��
�
 ����	��
� ����	����	�	�$"	���	��	��	��	�	���!	�	"	�	������	��	��	��	��D�	���	%��

�����G�H �%&��� �������� ().6
(�����	���! ��� ��	.��,	���	�	%�� ����	��;)	��	�	�*�	�;)	��	%�"3�(���)
�`		��-J!	��	��	�
�	
�		����	� �����	�����	����	��	�	�����	�	��$���	��	����

�	���$/��	����� '���-	��!�	"�����	.�0	��G	��@�	%��	��	���	?���	�	�� ����	��	�	�� K�	��
�	��������	��#L�	���	��	�3;�	%��	I-�	��	���	%�	����

%��"�(�	�11 ������ ��	��� K�����	K�	�	��������	�0�!	����	�	
c�	��	����	��	��	�	���!	�� ��
�	��G�H �%&��� �������� I).6 ����
$���
����������
����%&����  �.	20�
�� �	���	��2���

K3��
"	I��V �����V [������� ��	�����		�����	����	��� �	������	%�"3�(���)	��	R;2�	%��	�/
$��-���	"	�����	I���V	��	��-�A�	��	���	%$��	�	�	����		��0�	��T�	%��	.���� ��	�	�	�/�. K��	�3��@�

��	��	��4G�	
���M�	��	���	����	���	����	�	���	��*� 4���	����	��*�	��	��;2�	%�&	%�"3�(���)	�$	
�



��5

���1�����/�	����	��*���������23. � ����#���*�����

���M�� �����	��  ��2	���������>%/$���.J.	�!����' �	���*���	�	��	
���	�;) �	��	����		
��B)
�	�����	�
�	���	���	�3���	�b	

%��,� 
���K��$���,��
���� L$1�� ���%+(�����%�  ��>$6���9 ��212��%��	��
������ %�"3�(���)	��	��*�	�����
CM�����.�����%�  ?��A��' ����"	�����,���,!�" ������ %3���!$����2+�� ,)�����2�	��%9������� 2)$N%�� 3���
����� ��
��.�%�����
%�����2	��  �,�����2��%��	��
���������������$��,�  ��%� ��L$���45 
�� �2	�����������(�	������.������ 2� �
����.6���9 �� ��"	

���2���>%5$����7��2	�� EO%���- ��"P2&����	���,K�9��� ���$1%����� ��,��������� ��!�� 
��212&����<"������
��� ������	��	�������	�	����N���	�	����	)��	��	��D�	��	��!	��	������
%���	��� ��b		.�B�	�����		�����b�	%�	(�	���	�����	3U"	��	�	������	�$"	3U"	��
�����,	���	��	%�	�����	���	����	�
�	��	���	���	����	
�������	��	���	��	.��
K���	
���	��	��*�$�	������	��	�����		���� ��	����	�	���	)��	
����	��	��*����
�	���������	��	���!	��	�����	����	��������	&�)	��	���X,	��	�	����	��	��	��	�a�%�
���! ��	������	��	�	���*�	%�"3�(���)	�������	��,	��	8��	�	����	����	�	��-����

(����	��	��	�����-	��	K2����	��	����	��	%�	(M��O�
�	��*�	%��"3�(���)	�	��	���	�������! 
����B)	��	���	�� � %��W�(����
��	�	��� �����	���	��;)	��! �� �����2B 45  O��
��� ��"P2& �7�
$5�" �2�	�2��,!�' #�%	�� ��� $)���A�9 2�2&
��� ����	
��& (	���F 5D	�����	����	��$		���	���	
�&	(	��N��	��	���	��;0	��
2G(/2	�9 
� �	����� ����V	�	���	���	����	':���	%��	��	
��B)	?(� �	
���	��)	�3G�

�

����G��	�������	�����	�;�)	%����	�	���	$���)�	��	��	�	�	��	%���!	��	������	��	
��B)	�-J!
������	����� ��	%�	��	�����	��!	.�)�����	��	���	K>�		%��	�$;�	�	�*���	�	����	[���	���	��-��

���B)	��� ����)	�3��� ��������	%�	�	�*�	��4G�	��	'�-�	����		��N)	%�&	%�"3�(���)	%$(��	����
��� ��	���	��	
����	��� 
����B)	�	��	d���	
�&�	��*�		% �	����	��	�� �	6������#,7	������		% �
��	�����	����/*�	%��*�		% �� �	
����� �#,	���	��	�	6�/ 0	�	/ -	�	���*(���)7	�*�		% ��	���	�����

(�	���	����	���,	����	�$�	�	���!���	���	��2�	�4� ��	��	
��;
�	�3��	��	�����
�	������	 �2	��
�������>%/$���2J.	�!�� ��>�� �	����	�	� ����	��	�	�/1 K�	��

0	�	5 -	�	���@�	�����(����	I�V	�	�	��� 0	�	/ -	����,	�������	K��2�	I�V	����V	[����� ��
�	�. 0	�	/ -	����*(���)� �	�//

�	�. 0	�	��>�	�/�� K��	�	
J��	����	����������� I�V	����3
(������e�� �/



��1

���������	�
���
������� �����	�����+��������������	�����������

�������������

Y�	��	����	��	��;)� �� �	�%����
$5�" �2	�� .Q./��� ����"P2& 2Q2/�" ����2&���,��������� ��!�� 
��212& ��#�%	��
���	��� ���! ��	��
$�	���	���$		����	1�	��	�	�*�	%�"3�(���)	����	?/,��	�

�����	�����	��!
�0��/,�	����� �
��B)	�	�;)	���*		��	�����	%��	.$��	��	38�	
���	��)

�	���	����	
��B)	
���	�-J!	��	��@,	��67�%�	�	�4;V	��6�7)	%�	%�"3�(���)
������	���	��� �����	%��� 
�&	��	���	�3G�	��)	���	���	����	���V
����	����	����- ����		���#&	���	�	��	�� �	���		����	��	R67#CG �����	%��	��	�	����
1�;>�	��	��� ��	���7�H) %�	��;(���)	�	�����	���	%3��	���	����	���	��	����	�$	
��4;V	�	�	����		��D�	��	��#�	��	%$(�	���	�A�"	�(D�	�	�:������	����	����
�������	�A�"	��	��	��	�*�	��	���	��	%��	��	�b	��&	��D�	���	��	�����	8���
��	��`���	�	����	���
$�	��	���D�	�����	���	��	��	���	��	%��	��	
��	��	.�,	���
0��,̂�	����	%�� �6��7� �������	%�� ����� ��	���4;V	��	�
�	�	�*�	���		(	����	
��� �������%�	�	��*�	����)	�	�����		�*(� �	��;(����	
!	�	�����	��	��	%�	�	�*�

��B)	��	�;)	����	��	%��	��	�$�	��	��������	%�&	%�	�	�	��$		�*(� �	��;(����	
!
��� ���;)	���	�	�	���	�;6#7� �	�6�5		���	���	��D�	��	
��B)	���	"������	��D�	��
3U"	U��V	��	��	�a�%�	��	��	���	U�D	���&�	"���	�!��	�	,�M���	��	���	��D�
����� ����	�	"	����	���D�	.���	�	������	�� �	�	��D�	��	��	�6�7� ���	�	"���	�	���
"���;V	8����	��	��	�����	��	�	���	��#�	��	��0�	��	�3�%�	�(��	��		���M���	����	%��
�	������$		��������	������ ��	�?����A	��� �	�	��!	R��� ��� ��	��	����b�	%��
�����	���	��
"	�������	�	���	����R"�G	���	�$		�&	�6�7)	%�	%�"3�(���)

(	�����	��-	���	��	% �	��	�	����	f-�"	��!	R	�0	��	�	���
��	���!	�	��	D�V	������3��	�&	�4S;5V���	��	�	�*�	���@	�	K4S;5V���	��	�7�H)
%��� �� �	�	��	��@	�	K*:�V	��	���	�*		��>��	��	�	�� �	�/M)	���	K2���	��	��	�J�!
��	�����	��� ��	�)��0	%��	�	(	��	�	
���	��	?(� �	��	����	1;>�	%��	f*"	����

�	]�-	�	5� ����	��	�	�� K�	��
�	/�� 0	�	/ -	����V	[����� ��



��.

����#�.�����������#���������/ ��67�
�����8���*��� � ��� #���*�����


���	��	��	��*�$�	��� %��� U����	�	RF��	�	d��4�	�����	�� �	�	�*;!	��!	
��
%���	��*#�	 ����, 
���	��	����� 
�&	�	�*�	����	%�	���S�<� ��	�7�H)	�	(	����M���	��!

�	����M���	��!	
��	��	��	�*�$�	��	���	I�0	��"��	K	�!	��	��	�)��0
�	��;)	�	"	�����)��0	����!	����� ������ ��	���	��	��*�	R67#CG ��	��)	�
���	�!	��	�	����	�*� ��	���	�	��	�4;5V	�	�6�7)	%�	%�"3�(���)	�	�6�7� �	�67�%�	�	
��B)
��	�-J!	���	��	���3�#�	g�	��	�(�	�	%�	�A�"	M		��	��)	%�	��;(���)�	%�	.!��
U-���	����$�	��	���	��	�#	��	�*		Z��	�b	��&���	(�
���	
�������	���-��	�	�	����	
�������	�#��		��	�*�$��	��	����
�	�-J!	����	��	��	�	���	�A��	���	8�	���	������
U�-���	�#�		��	���*		��#&	�b	��&	�	(	
M�	���	��	����	��	��	�	%$��	��	��	��	���
�	(	
M�� ��	���*		��	
	��	�	���	�*(� �	�#		��	�*		��	�	�	�	����
�	��	�*�$�	�	����
��	�	���	���	U-���	�����	��	����	�*		��	�	����	U-���	�$�	��	�#		��	�*		��	�b	��&
���	U��-	��	%��	��	����	��	��	��;(���)�"���	���,	�5$7"	��	��)%�	��;(���)	&�"	%��
��7�H)	%�� ���;(���)	��S$H"	���� ���	�	�����M�����	���#		
��	��	��	��	����	�#		���
����7) %�	%�"3�(���7)	�#		
��	��	��	����	����-	
	��	���G	%��	��	�	��		�A��

�	����0	���4	�	����	����0�	
	��	����	�b		��	��� ��$�	��	�3��	�	�	���
���*�	��������	��	���! 
�������	��� ��;)	��	���� 
���	�7�H)	�M		��	����
����, �#�		������!	�	�����	�4�	��	���	���	��	���b�	��	�����	�)�V!	%�	��	���
��� ��	��	���-J!	�	�*�	�;)	�	���	�����	��	�;)	R;/2�(���)	%�	#�3�)	�	(��-����	

(�	�	����	�>�	��	�	�*�	#��)	�	�	�	������
�	"	�����	���B���	��� �	��*�	�	�!��� %����,	
��B)	��	���	��)	�	�*�	�;)
�������	
	���� ���	����	���	����	���	8�	��	����	�*		��	�	���	8�	��	�*		��	���

�	���	�6�7)	%�	%�"3�(���)	�#		
��	��	��	����
�	�	���� ����� 		��	%��"3�(���)	���! ����)	��
�	�*(�� �	�	0���/,�	�6�7�
���-J!	��	�N#;)�	�	�	���		�*(� �	����$�	��	�#���	�	�	���	
��B)	�����	%�"3�(���)
��	
	9���A�-	����	�	�����	%�"3�(���)	��	
��B)	��	�	�����	
��B)	��	%�"3�(���)	��

�����	���� 		%�	����	����:�-	g�	�����	%�	��	M		�4;5V	�	�7�%�	����	�*	
������	��*		��	%���	��	�$�� ����� ���	��	�-J!	���	%�	�$���	��	���	��N���



���

���������	�
���
������� �����	�����+��������������	�����������
�
�������������
��	����

��� ����	%����	����!	���� �	�����	���V	��	�b		
��X� ��	�/,�	)�	�	��
�����	
���B)	
����	���	���	��	'�-	����	1;>�	.$��	��	��)	��@��	�	��`��
��������	������	��� Q!E��� ��3�%����	%��	��	��	�3@ �� �	
���B)	���0�	��� �����
%�	%�"3�(���)������	���
��#����� �����	���	���	�/;��	�(��;)	��;(��;G	��!	&���
%���	����T�	����� ��� �	������	�����	K���4G	��	
���	%��	?��"	�	�����		�6�7)

�	�����	���/(��	��!	��)3��
��	��	����� ����-�	
���B)	��� �����2�	��!�-J!	&��	��	��	��)	�	�$		�	����
K��*;!��	��	���!�		�	���!	����	��	����� ��0���	��	��	��3�#�	������	�(M��	�	��,
����	Q ��� ��	��	������	�����4�	��	
�	���	�����	,J2G�	���	"�	�����	��!	�3��

�	���	��)	��!	
	#��	�	&���	Q �	��	���
	����	�$;��
����.����2����8�5�� 
������ ���
����	��%&����� � �����$N ��
��26 
� �	����	��!	�[����� ��	���V
�������  ���"� ����� �%+�(���,)� ���	%���7��%�
�����.1�9 ������$��
����,) ������������ �%+(���������$�������
%	,�� O�� ����
�

�����,��
�%�
�

0	�	5 -	�	�������(����	K��2�	�	"	��5 0	�	��/ 0	�	/ -�	�������	K��2�	�	����V	[����� ��
�	�� 0	�	/ -	�	�//� K��	&���	I�V	����*(���)� �	�	�/� 0	�	�	���

��3,��R�����	��	���	��!�	��#&	���!�	1�0	��	�>��!	��	�/;��	�(�	�;)	��;(�	�/;G	��!	&���	��
��� &���	 �3���!�9 ���� 
�&��	���	Z��M�	R#(	���	%�	���H) ��	�/$�����	�3,���#;)	��;(��J�	��V�-	�	��B;�	��%�
8��"�����
��%���	�����%��8��������26 ���	+JV	&�!���.�,	��	�3,����)�����	+JV	��	�3,�	��	���	���	��	��
�	R#(���
��>	������	���	���"��	��>�	
��B)	��	�3,�	�	����	Z��M�	�/$���	
��B)	�	+JV	��	1�	��	�3,�	�	�	C?��2��R'
�����
�	%������*���	��;(���)���	��	
��B)	�#0	%����	����*�	��;(���)	����	��	���	��
�	�3,�	��	�	���!
���- ���>���	���#��& K��	�(�E�	����0���	��	��������	���G���	�������	��&	��	����!	�	��	�(��
�����-���	���	��MF	����	��!	&���	��	��,�����	�	��!	���		��	��	�/;��	�(��;)��;(��/;G	��!&���	�	���
�,��� ������	��	��3,�	��	����,���	����	��	���	�	���		���	���0�	��	
��B)	"	��X"	����	d���	�3,�	
����!�
���-�	��	���	���	%������	��	��	��;(�&����*L��!���	�����	��	�T��"%����	��	����	��	�3,�	�	��	���N�
��	���B;�	h�������� Z����M�	�3,�	��-���	���	
��B)	��	��B;�	�3�������	��-�	
	�T���	��	���	��@"	�3,�	$��
�	�5� 0	�	�5� 0	�����(�	�J��)!� �	��/ 0	�	�� 0	�	/ -	�&���(�	]����7	����	�;"�	
��B)	K	�!

�	6/�� 0	�	/�. 0	�	/ -	���	
������� �
�	� 0	�	/ -	�	�������	K��2�	I�V	�	����V	[����� �/



���

�*����9.����1����������.���#����#�:��& � ����#���*�����

���	��!	������ %�	��	;��� ��		
���)	��	��)	���$" 
���	��	
��B)� �����
����%�	����	�@ �	��	���	��	�����	�
�	��	?���	�	��)	
���	��	�	�	���*�	�	�����
����	�
���
:�	��	����	��� �#�	��	����� ��� ��	����	 %��	��)	�	�����	���	��	��

�	������	�����	��	��	�����
��-J!	����	�������	�	���	�$����	
��	���	���	
���	��	
��B)	�	�$		�	����

����	��	�	������ ���	��	��	�	�!���	�3���	��	��	�$����	�-J!	����	��7�	��	�	���
��	������	���)	&���" ��	�$����	��	��,��	��	�/�" �	����	��	
��3���	��	�$����	�-J!
��
�	��	��	����	���� 
��	��	�	�	����	����L	��	��#�	��	��	%V��	%�	�	�*�	[���	��
�	����V �	����		
����B)	���)	�-J!	����	��	�$����	�3G�	K��	�#)	�/�"�	��
	
��*�	�	���;V	��	
���B)	����! 8���� $��	��	�$����	��	��
��	��	%!����	����

�	1����
���������S�%	��
 �$������2�	�2�2&���.���,��� ��� ,�$/��� �����,������� �2+�� ��,��%������,�%��������%��	���,��
,�
 3$52	�:�>��'�����2����"P�2& �� ������ ��������������$N ���?��>2/2&  ����� �?���2+2& %�����2	�� �%�$B�����.T��
��2� �� �����

�� ��%� ������- ��./.�����2��
�����(��:$������� ���� ����./��2	��

"�
�����
����2� 
��C��$/��� ������!�2/2& ��%����2	�� 
����212& #����2	�� ����$�����
���212&�C��$/��� ���
$��2&�����.T
 ���	���
"��;��� ��
���2� ��������" ��
���2� #%��%>����U2B ���%& ��
$5�" �3�>2	�>$&����	��&������O%	�>�:�� ���� �3$5%-
� ��,V%*����$����2+�� ���%� �� ���� �2�����9  ��	����%*
����C�$/��� ��������2���
����%�%	����
����2��'<��,��� ������-

���-�4,	���	%�	�$����	��	��3G�	�	�#)	
	�
���	�	�"a�(�	%�"�(�	��;(�	�
��
����-�	���	��	���	��	R;2�	�	��	��#�	
	��	1�	�	�$�=>,� ���� � �����	
�	��;
�	��
�����	���,	���	����	�*;!	��	��/2!	%�	��)	%�	�	$�=>,� �?�� ����		��!	��	��	
��B)

�	�����$		������	��	��	��#�	�� �	�	��	���	��	��
		%�	�
��b		
����B)	(	
�� �	%�	����	�	�*�	
��B)	��	�	��	���	��	�$����	1O�	�
��� �������	%��&	�	��*�	�	��*�	���$�	��$����	�	���	��!	��	����	���	����		��	��
�J��!�	��-J!	����	��	����� �	�����	
�#����	 ��������	%��	��	%�	���	�����
�J�!	.��	��	�	�J�!	��	��	�� �	���!	�	�*�	�$�����	(	��	�	��*�	
���B)	(�	������

0	�	/ -	�	�������(����	I��V	�	"	.�� 0	�	.�� 0	�	� -	�	��������	I��V	�����V [������ ��
�	.. 0	�	/ -	�	�J�(����	�*2@�	��4�	K�;��	��	���X/�(�	$���(���� �	5��



���

���������	�
���
������� �����	�����+��������������	�����������
�
�������������

����! &�"	��	�	����		��B�	�$����	���	����		
��B)	��	��	�>���	��	�	����	�!	��M0
�	����N�	�,��

��	���!�-J!	[��	�;���	%����	�	��#�	 ���)	��� ���/��	����� %��	��	
��B)
�	������-�	�-J!	��	��	�����!	�;G�	��`��	�	��	����!	�	�����	����	�7�H)	������
����		'/;
�%�;
�	��,�	��	
�,	8������	���	�������	���	�`)	3��	��	��	�3�%����
�����	����	�����	��)	%�	��;(���)	��	����!2W �?%� � ������U������� �&��!������

�	�*�	��	��
#% 2�� �
�� �,����2	�� 
�������
���7��
$5�,� 
�������>���,�2���S,%�X �$���Y��%������ � 3$	.�� ��� ����%�.W ���2�
�S�%�  ���%� 8�����2&�%����%���$���
�������  ������ 
���,���� (�����2�� 3������>2&���%��	�� ��!�� 
��2� ���,"� �%�$����
��2�
��� ����� 
�(�����2�	�������2&
 ��%+�(�����2�	������"' ��' �(%����,�����
$5�" �%+�(��
����
����2����.T����,"��%�$����
��2�

� ��,)2	%�$�������>%6��%&�2�������� ��� ������-
&N�� ��� ���� ��	(	
����W����	��	�����*�	��	�� %�	��	��	�>�!	��	��)	
�&�
��1�� ��	�����	�3�%�	�����	������	&��)!	��	��!	�3�����!	K���	�	K���	�)�
�
��	#���� ���		�	������	��;(���)	��
�(���	�	������*�	��)(	����	��	%3��	��!
%���	��	�	�����	��;G�-	�������	����	�	��	��	�	%�	%�	������	���	��	�-��	��-	���	��
��	%�� 
��0 ��� 
	��� �������	�	�*�	��)	1O�	�	(	
����	���	�	�*�	��	��	% �
%�� ��� &���	K�;��	��	��� ��
�	
����	��� ���	��������	��	�-J!	%�	�����	���

�	����	��	���
��	
���B)	����)	��� ���-J!	&���	�	R0��	��	��
	��	�!�	�����	%��	��	�

����	����	�$����	���	$��
��	
��5;�H�	%�� �����	�� ������		Z��� �� ��	���	����V	%��(�	3R4�	%�b��	�

��/-����	.�1 ��(���	����V %����(�	3R4�	�	���	����	%�&	�1/ 0	�	� -	��;���	�J)�� ��	��
�	�����	����	�*;� �	��;)��	%�/�*����	��-��	��-	f-�"	#�3��(����	�	���V	�3�4�	%�	��;(���)	%�	��"�	.�5
���	����	�����)	��	?	��@��	�����	����	�/$�	��	��4(�	[�	�	�	���	����	�/$�	��	��	��	���-�	�	��/(��
h�%�	�G���(�	����(�����������(� R,����	��- ����������$����(�� �	�%����W�(�	��#3��	R,���	�-	%�B(�	'�a
(��


���	�������������(�	�� 	R,���	�-	����(�	�:�! � �	����(�
�	��� 0	�	� -	�	����	I�V	�	���X�̂(�	$�3��(�� ��



�/�

��#� ���3	��*�
#��������������������#������ � ����#���*�����

�%O�����$���,� ��� � 
������� �%��2)���%� �	��	���	����	�����	�*�5NH" ��	����4/@(�	.:�X-� ����
������(5��  ��� �����$N ����
��2� #%�
"������ .�25�%	�:$���,���

��� ��	1�� K�*;!	�	�	�����	��	��	���� ����-�)	?,��	��	��)	��	��,�	���
�	�
�/*)	%�	
��B)	�	�*�	(�	�
�

�V���  3��A�A�� �	&��, ���X�	%��� ����"	��	���	����	���V	%��(�	3R4�	M		�
��������$N ���(������ �Y%�'��(�	���� ����� �� ���$���
��2/2& ���� �

�J�)!	����! ���	��	�����	
J)!	�	�	����	��>�	�Z"	��)	��	%�	�	�*�	���
�����	
��B)	��	��	1�	���	�	��	�����

������	��	
���& �	��/2!	%�	��)	Q*"	���	�	���� �&�3��(�M��� ��	��/�� /J�	�
��	���	
��B)	�	�*�	(	�	�
�	��	��	���	K*;!	�	�	����	��	��

��	������	������	����� ������	�������	���	�-J!	��	�7�H)	�	�$		�	����
��� ��� �	�� �� ��	�����	%����	���������	
����	�;0	%��	��	��	��(�2� K�(�2�	��
�����	����	���� ����	����,	���� ��	���;�	����	��	�	���	����	&��	�	���	#�3�)	%��
.��		
������	
�����	��	��	��!	R(�2�	�����	%��	��	�����	��	�(�	������	��	����	
���*����@	�	��� �*��� ���	��	��$	��&	������	��� �����,	
���	��	��	����	�	�����
��	���) ��� �������� ��!��!�����.6,���2B���%� ���#�,!�" 
����.6� ����X � ���� ������$�����*���9 45 %��	��
�

�	�����	���	�F	��	
����	�����	�	�	����	��!	���	��	���	�
		������!
���@	�	��� ����,	����	�����	�	����	������ ��	��!	�	��)	��	��	����	�	��;2�
���� ������ )���!	���!	��	
�&	��)	�	����		������	��)	����	����	������	������
%���	����
���	
���		�����	��	�����	K���	��	�	����	��	�
		���!	��	��	1$b�	��
�J���	��#��L ��	
�������	��	��	�3�%����	����	�������	R,�	K*��V %�����M�	��	���
����� ���� ��	
��	���! �	R(�2��	%�	3�;)	K��	��	��	�	���F��	
����#(�	�	���	$����
����	�	����		�����	���	8�� �	9��	�
	���	��	��	�5	��S;7� ��>�	
	�	�����
�	��$���

�	.. 0	�	/ -	�	����	I�V	�	���X/�(�	$�3��(�� ����
�	�1� 0	�	/ -	�	&���	I�V	�&�3��(�M��� �/

�	� 0	�	��>�	�/�� �	�@�	I�V	����3
(� ������e�� �5



�/�

���������	�
���
������ �����	�����+��������������	�����������
�
�������������

�	�����	����� ���-�	���! 3U��" ��	����� �	�������	�b	��&	��	�����	��! 	����
����$4�	3��	�	���	��!	�
����	��	���	�	�����	R,�	�	���	������	���	��	���!	�(M��

�	����	����	%��	��	.		����
R��,���� ��������� � �	������� ��7�H)	����� ���� ���(��	��	����$5 ' �,���,��� %��;�� ��	1�
������ �	���		���	��	��*�	��	��D�	�����	����	���!�	�� ���	���	�(��	��	����$5 '
��-J�!�	�	����-	
�����	�	�J�!�	�	���-	���	��	��	����	RF��	������	��	����	��	��
%�� 3��;)	%��W�(������	�	����	�;�)	��@��	�	��`��	�	����	��`�	�	������	��	��	��
�	���
���	��	���	��	�	����	�;)	�,	��	���		�	����-�V	�	
�3����"	�	
��	�!	�	R(�2��
�Z��� ����� ��(��������%� 
� �	�������� �������	.���X-	%���A	��	�<�5�67� �>"	%�!
�����"#������,��� ������
�����-���D���2���.&��3��2�
���
�	�����U����2�	�%���2�	�����AC�$��
��2�������� � �)��!�9���2	�� 
&����
�
�P�2& �������U��,� 2��������� � (����� �2	����2& ��� >$	��2& ��P��2&��%����� 2�2���.5$��
����.6���	��
��2� ���� ��(������(%���
,�

�����./�%� ���#;,!�>�
�� �O��26���./,���
���2�	��� >$	%6��
�	R��F��	��	����� ���/2!	%�� ���) ���� ��
		�������	.:��X-	��;�0	���
��� �����	�����		���� ��	��	����� ��	
���		��>�	�	������	��	����	��	d��4�
��������	�����	�	��	�$"	��	�	��-�	���	��	����	���	.G�"	�3�%�	��	�,���-�	�b	��&
%�� ��	����	������	� ���*�	�7�H)	�	��	���	����	Z�� �	��!	���	��	�S	i�(����	%��	�����
���� ��	��������	���	�	���	��	%�&	���	�	(���	������	�:��0	�	+���-�	���	
��	��
��� ��	����! ���	���	���	��	����	����	���*���	��	�:������	�	�$-	����	��	����	����
������M�	���	��	��	�:��0 �	+���-�	
	��	���	%��	�	�����	�	��&	����O
�	
����!	'���

�(����	����	�:��0	�	�,�*�	��>��	��$-	%��	��!	��	�(�"	��	����	R;�	�

R��$(�	���"!	���	I��V	�	����4(�	�����	%��	��FJ�(�	Z#		,��� ��	�	�	5�� 0	�	/ -	����Ge�� ��
��	�	��
�	�	�3��� %����	��	�	���	���$" &��	��	�	.#&	������	�	��	���	����	//� 0	�	� -	�	������(�

���� ����	����)	�-J!	��	&��	Z��	��	���	
�*����	%�	��M�	������	
���	��	���	��	���	���$"	�(��
K��� ��	��� ��-J!	
�����)	��	&��	�
�	�	"	���	�����	�	��>�	��	�;#&	&��	��	�J3
(��;)	%��W�(����

�	���	����	����	��-	����	��	��>�	��@�
%����	.�G�	�	�	/� 0	�	/� 0	�����P�64H�(�	U�<)��@̂(������� ��	I��2�	�
��7>(��#�2�� K(���� ��
����� ���� 	������	K�0��	%�A��	�	5�5 0	�	/ -	����Ge�� ����	��	��-��	�	J5�6
7) �>"	%��	��	j��"

�	���



�/�

��@.����A�0�����0	�������1���BC/ � ����#���*�����

��	%����� �	%��0�#�� ��	���$		
��� ���������	K�����	%��	�����	��	�
����-������ R)	
��B)	��	����	��	��,�	
	��	��#		-��	��	�#		�	���	�����"�	�J��
�	&�$���!	K���	�	�	�����	
��	��	��	�J����	�	�����	�	�	������	��	��	Q:��		�
����N����	���	�	���	����	��	�$		��	�	����	',��	��	
��B)	��	���	��	��	���	�	�����
�	����	�����	��	���	��	�	������	��!	���,�	�	��"��	��	
	� �	�	&��(���	��	����!
�����N4�	����	��	%��0�#�	�	����	����"	��	��	2�3�0	���	���4	�	�	
��B)	��B� ����

�	���	����	���,	�)��
���� %���	��
�����������*���� �	����-�D̂_�	����	��	
��B)	�	������	������	K�5�C,	%��
,����5 ��� 9����$������2� ����� ������� >��21�" 
����
������H�����2	�� ��� >�!%� ���212��#������F�"'�
������,���� �$������U����
��45 
�� ���%� �(����F�� D=���,� E�������./�%� �*,��>�A�� ��2��
������./����2��
����./��2��
�� ��%/2�
��#����2	$N%�����(��:$��
���2�	����������
�����%���" ����$���
����� ���� ���(��:$���,�����,�%�  �2N$6����"' %��	��
�������#%���2�	�%�%&��2�,�  Y%U �
���%	2&�%� ������������ ,)��L25$�����%&�.)���$&��45 �%�����2&�%�8�0����H ����./%��.1 ����%� 
�� �%1$5�9������ �2��
��2� ���
�%+�(��� 3����9��45 
��#� ��.	������������������./�%� 
���� ���� ��2	�� 
��2B ��� %��	��
�������%����	�8�����	� 3�.6

� #� �.&,�������"��
�(�	� 3���9�
R�)	%�� ��� ��	�:���M&	���� (���@	�	�	%��0�#��� �)��0	��	����	����
.�B�	��� �������� ���$�	�	��
	��	������!�		�3��	��	%�	������	��	����%�	�	��-��
��	���	��	%$(�(��-����	������	����		���T�	M		��/2!	%�	��)	������	��	���%�	%��
�	�#,	���	�����	���	��	
���0�"	���V	%���]�,	�	�#0�	%�������	��	�	����	��#��
�	�	���� 
�������	��3���4�	�	�������		�	
����		[���	��	�	����	.( 	��	���	�	��!
��������	��	���� ��&	K���	��	��	�	���	���		���	��!	����		���0	���	��	1$b�

(	������
����	����� ��/2!	%��	��	%�� 
������(	������	��!	��	�����	��	����	���

���"���;4(�	�����(�	���*2@�	K��2�	�/�� K��	�	�@�	�	�3��	I�V	��	�	�� 0	����7k
(�	� ����e�� ��
�	������	%���	��	��� ����	
�����	
	K�0��	%�������	�	����	��>��	%F	��	?#4�,� ��4E��� ����)	I�V	%��
����	����	��	
�������	%��	��	�� 0	�	�. 0	��	�/�� K��	��@�	�
J��	���	����	K��2�	I�V	��	%$(�
������� ������	���� ������	��2���	����0��	%�������	�	����	����	�;�#�	%)	��	?#4�,� ������ ����)	��

�	���
		.��0	�	���-��	R)	%�	��	���	��	
���	��	R)	��	������	��	8b�	��	��	��!	��



�//

���������	�
���
���������������	�����+��������������	�����������
�
�������������

���� �� ����� ��	��
		�$���	��	������M�	%�	�	�	���
�	%�	��	��$��M		%�	
����	�
�M�& ������	���� ��� ��� �3�����
�	�	+��"	��	��	�	�*�	����	��	�$		��	�	���
��� ��	��b		�	������	%�� ����	��� ��� �:��������	��	����& 1�	(�	���	����	
�����	(�	����	����	���!	%�	�/;)	�&	��	���G	
	��	1�	�	���	��>	�	�	���		���� �
�	������	R)	%�	��	���	��	��	�	�
�	
	��	��;2�	�	����*�	��!	��	�����	�	����
%�� ��$���	����	������	����0 ��	��	��	�b		�������		��>�	�	"	�
		
�#��	�	%�	��
���$		���	������		��@��	�	���	��	�	�	������	��>	�	���	�	�:�����	��� ��	��	

(����	����	�:�	��	�	�;)	���	��
��	�	���	���� ��	
�*�� ����	%�� �������	�����	%����	&��	�	��	�	����	��65�C,	%��
 ��� ������'��������� ��� ��������� ��	������! �  ��� .���$	2W��?%��2��,��� ��� #�%	�� 
��	��	��	����	�
;>�
%�������F������U���� ���� ���� ��2��
����212& �	���	�%'���  ��� ������� ���+����� ��� ,��������� ��!�� 
���,���
���,��

�8�������
��2����- ��./��2	�� ����"D=�' ��.6,� �$[�������� 2)%>.����%02��%��	����2&�#�������- �2+�� �%:���U,� ��./�%����
I)�.6 �&����2&�%O�$���
2G�%� �����U��,� (�	����������� ���� �
���212&�C���%'��� ,��� ������� �2	�� 2)�!$�����.T
45 
����������� 45 
��� ����>�����2��45 
���\�%	�� 
��.&,����� 45 ����,�,"����! �
����,�%���������%� ��,�%	$N%���V�� 
��2���$���.+ -G��
45 
���+����� �������
�� ������� 45 
���� ����9���A%� 45 
��2���$	2W 45 
���� ��>������� 45 
��������#;���45 
���� ��>21,���'

��� ��9����
 �45 
��������' 
��.1�>�� 45 
���� �2����
�	[�� �������	���� ��� %�� (	������	K���4G	�)���0	��	�	��*�	�#		��	��

���	��	����	���� ��!	��	�����	(	����	��	�$		�	���!	��	���*�	�	
��B)	�	���M�
�	��������	��	��`		����	�	��`		�����	��	���	�;)	��	��	�����	�#�	%�	���	����	���
�>��0������� ���	��M�	�@$�	���	��	���3�7) ��	� �*�	�	����	��3�7) ��	���	��	1O�
��	�����	�	%���	��� �	������� ��	��!	�3���
�	�	+��"	8�	��	�#		�����	��	�����
���	 �	���	��	����,	�		�	��������	��	�;)	�		�#		�	�	���	+��"	��	
��	��JF	�	
��
�
���	 �	��	�4;V	�		�	������	��	��	��	������	�		�	��	�7�%�	�		�	���	��	K����	�		�	��	��3�)
�	��	���	M���	��7�	��	�		�	���	&��	��	�	�	�	���	#���	�6�7)	%��	��	�		�	���	��	��6><�


����	��)�	��	�	

�	�� 0	�	����3
(�	� ����e�� ��



�/5

�� ��� �FG��	��� ���������������
���� ��� #���*�����


����� �	%��0�#�� .�����	��	�	�	���� �����	���)	K���		�����	�������	�>���	��
�	Y��&	������	���� ��M�� ��@$�	��� �������	���	
���W����	
�		�����	��	3U"
�	���>�	�	��4G	�	�����	�	����,	��	�J�!	���3���	��	9��;)	�	�����	
��		
��	�
�	���.����	K���	���0�	��� 
����B)	��	�*(� �	�T�	��	�������	�	���	��!���	���)�
������� ����	����$"	���a7�%����	���(��	
�����	������	�	���	����	��	�:�����
���(�	��)	��	�������	�;����	�	��	��	����	����	�	���	���	��	��	�����	��	��)
��	���) �����!��	����� �7���7) �M̂<)	'
���		��	��!����		��>�	�	�J��	����
�J�!	��	��	K,J)	��#L!	���	����	�D��	�	�3�	�	����	�	�� �	���$"	�	���	M�M)
���)	���� �	�/M�) ���) ���� �J�!	��	����	����	��`��	%��	����	��#��	�	��3���
��	��	�����	������	��	���7�7)	����$"	��	�����	��� ����	�������	�#���	���� �	����
�	���7�7)	�3��7�6
5� ���$"	����,��	����	������	�3�3�0	�	���$���	�	�� 		�	%)�*�

�	����	��!	���)	�3���V��O��
��,2T���� ���� ����	��	�	�����)	��	���5�7� ��	����	����	�	J��6
7) ���7>7"	%��

���������$�������
%6 �2+�� ��
��2� 2�������� � �2�	���2��" �
�	� ��� ��
��26 � 
��2� �%	��  ���  �������
������	��	�`		�,�	��	��	���	%�&	��)	���)	�	�*�	%�	��	�;)	%�	�3�4� �

��	����	��)	���6
5� ���	%��	�	�*���	������
2��������� � ��2�	�
����$5� '� ������2��" ��
���2� ��� ����	����� ���� 	��:���	��	���	%��	�
�E���%� �32���212&��� ������2��
 ��� 
�� ���� EK�%	�:2�  ��"	�
�����&������ ��%���2� �2+�� �,����'�	���
��212& -�2�.B �� ��
�

���8��!%W�2� 
�����$���%� 
�� ��2��(�	� � >$	%/2T %�I]212&  �����2�
�	5�/ 0	�	/ -	����GD����/��

���
-��	��� ������N�	������ �����	��	�	���;)	��;(�	
��A�	�	�:��V��V	��;(���� ��/J)	��	����%�	��
���J�) �	��	����*�	%���A	��	�� 0	��	��J��	���$"	�	��D�	3���	�&���	.$��	
��	��	"%7�6�C� ��	��
�������$"	��������	���$"	���@,	�	�:��
�	IA�	8�	��	�#(��	����	��	������	���	���$"	���;,	��
��	����	����V��O��	��� ������>�	K2����	��	���	%��	������	K	�#�	�����		���-�,	��������	��2;�	8�	M0

�	����		�(�"	$3����	����	� ��-��N�	��	��	�N)	�*;!	�	���	��M��		���3���	%�&	 � /��
������	����4(�	����	%���	�	�	����*�	/�1 0	�	/�5 0	��	���/J)	������)	��� 
������	�	��;��	�
%�� ��� �����	��#����(	��� �(���" ��	�	�-���	�(������	��	������	�	�-���	���	��	��)	��	������	�	�����
�	�	��N�	��!(���	�
�	��	��*�	��)	�����	��	��)	���	�	���	�;0	��	���	�-��V�	��	
��JF	�	����
�



�/1

���������	�
���
������ �����	�����+��������������	�����������
�
�������������

�	����� ����		��	��� 
�*�H����	�	���� #����	 
��0	������	��	��,�	��	��*��
����� ����! ����, ��	��	����	��		�,�(	�	���	8�M�	���	�%�	�
�	%��	�	�*�
���) �����	��� ����	������	��	��M�) ��� %��� �/'�-	��	���!	��,	�	�*�	�S�<� ����

�	���$		����
K���	��� ��	����	�	���B��	�	������-	�	I�A���	�	���3�4�	�	�#�	%��	��	�J�!
��	������F�	�(��7� �	�>)	�	M0�)�	���	�	%$
�	�	��-	�	?�A	��	3�)�	����V
#���( ��	�����	�3���V��O��	�	�3���
<� ��	���$"	��V	%��	�	�	�����	���,	�
$�
��	����	��	8�	��	��5;7) �#<� �	�-��	���3�4�	��!	�	U;C! �	����	���	��	�J��

�����	�N#;-	�����	���	��	��������	��2�	�	���S$5		�	�	���)	�L�`-	�	�	��!

����B)	�	��)	
���	��	�&	���	����	���$"	�	�	��	�J�!	��	�b		&�"	��	��	��*�
�����	��4�	��	�J��!	�	���7�H)	����$"	�	������	���� ��	�	#�3�)���	�	�37�%����	�
����$"	���	�	��	�J�!	��	�b		�	����	����	����!	��	��V	%��	�	����	�	�	��!
���,��	���T	�	��������	����� �	�������V	�(��)	��	��!	%����	#��(	��	����	����
M�	 8���	�����	����	
���W����	��X"	�	��;(�&���	��X"���$"	
���	��	'�-
��$�
�(�	%�
4(�	%������ �	��3�4�	&	�:��, ���,	��� ��� ��
		���`�	�	��	
�#�0
�	���;L	%�-�	%�	��	�	�
����	���!�	��X!�	�a�!%��	��"�	
���	�	���-	��"����	�

�	���N�	���G	����V	K��	��	
����4�	�	�*�A	K��	��	��	���	�	�	���
�

���� ����	�!	��	��� 
������b�	�	
�����0���" ��	������	(�����	
����-	���		�	��!	��#���(	�	���3)
����#�� �����	��	(	%��W�(�����	��� �	��*�	�������	(�	����	R0���" �	
����	�	��	���	���0!	��`�	�	�	���
��	����� ���$���	�3��	�	������	��	��	��	��	��!	���		��	�����	���� 6���	���	�����7	��
�	�J��	
�����
% ��� ��������	���	�$���	���	����O		��	��	�M&	��*�	��)	��	��	��0	�#		��	�����	#��	�����		���

(	����	�	�����	���0/D!	�	�	���	�	J,�)	���	����	��*�	����	���	(	��!��	�	��
�������	���)	��	��(���2�	������	&�"	K�0��	��	�����(�������	�T�	%��	�	�	/ -	����G!� ��	�7>7" %��
���� ������	���)	�������	��)	���
�	���	%�� � ��*�	�	���	��	������	��)	����	��	�	�����	.�		������
���� ��		�	�����
�	��	��	���	%$(�	�����	���-�	����	�����	K���V	�J!��	�	�����	�:��
�	�	���	�	������
Y��0	��� �����(��	�	��	�	�����	'/;
�	����	��	��	���	���	��$����0	%��	�	�����	]0��	����	�����	���
��� %�(��V �	�������	�#���	�#		�����	&�3�)	� �3�����	)�;�	�	��M�	�	������	������	�������0	�	%/*G

�	����	��0���	.�)	%�	�3�4�	�3� ?(c�	�����$(�	]��@�(�� ����



�/.

����.�������������������+���������������&�H���� ��� #���*�����

�N#�;-	�����	���5;7) P��S�7� l'�5! �J�! ��G ��	��G ����7�H)	�S�7� '!	%��
�	�����	����	��	��	�;)	�����	����	�&	�	����	��	�	�&	����		�,�V	�7�H)	��	�����

�	����	�-J!	�	����!
�����	����	�����	�	���)	����	��	�	���H)	%�	����	��	��!	�5�7� ��	�3����)	%��
����*;!	���! ������ ���	��	�	���*�	��	��	�	���!	�>�!	��/2!	%�	��)	
�&	�	��
��� �������	���� �>���	��	�����	��	�����	.�		��)	��	��	����*�	1�	�	������	%3��
���� ���./2� �%>2���21�� �������  3��������� 3��.6 ���212����
���212&�#%�
���,����� ��2���S,%�X.̂ ��Y%������ ����*�	��
��45 ���� 3����
�����.T���_��%	�� ��2�	�
�����H��
�����K��$����2	�� ��./2	%����� ���� � ����� ��.6������8� �
����̀
���

� ��8�>���� 
��8����� ���2	�����9�

	��$		��	1�� �	��*�	���)	(	�����	��	���3G�	���-J!	����	���	���
�����$"	���	��	��	��	����	%�������M�	��	�����	��@�	���*�	���	����	��	
�� �
����	R(��2��	%����;)	��� ����	.��"	3U��" U��V	��	��	���	��	����	������	�	���

����	��	��& ������		���� %��� ��	����	1O�	�	����	R@		���	���	��D�	����

�	�����	���	��	1:�	�	���	��	��	��	����	
���	��	�&	�	���"
���)	��� ����	��	%�� �	��� �����	����	�����	
�H�67�	%�	��6�7)	��	��% J�	�
�	�6�7�%�	�	��4;V	�	
���B)	�	��;)	��� ������-	���)	�	������ �X,	����	���!	�>�!
��*�	�#�		��� �	�� ��� ��	1�	�	"	�	��	�A�"	0�/,�	���	�	�6�7)	%�	%�"3�(���)
K�	�!	��	��	�����-�	%��	�	
�� �	���		����	��	���	��	�	�*�	�	�	���	�A�"	��	R67#CG
�+��*/��	��	1�� ���� 1�	��	�	�	����	+�*/��	
����!	
��	��	�$�	��	��	��	���,	��"��

(	�	M�	��	��	
���	���	�*(� �
�72	��' �=�2	��'��������(�
����	� ��
���2� �	����-�	
����� ��)	�M		��	�)��0	%��	
�&	�
���8�>���� 
��8����� ���.	�����9��45 ��
��2� #%��S,%��X �$���Y%������ �7 ������ ���2& ������ �� �����
��2� ���K�,�(���� �,�,�

�	�� 0	�	/ -	�	&���	I�V	����*(�	��<)����
������(�
����%02� �	��/ 0	�	����0	I��V	%��W�(������	�;0	��	�	�	�� 0	�	1 -	�����e�	��
	�����

�	�:�
		Z�� �	��	��/ 0	�	��� 0	�	� -	���X�(�	$���(�� �	�	���	����	
=%	����.��
�1 -	�?��̂5@H�(�� �����	��	���>�	��� K��� ��	���/-���	�	���G	��3��	%�	+��3�(���)	���	f-�"	�
����a������������36������ ��	�	����	����	�����)	%����	
����	%�� ����7)	��	�	55� 0	�	55. 0
�



�/�

���������	�
���
��������������	�����+��������������	�����������
�
�������������

R	��0 ��	���� ��� ���
�	
	6�;)7	��	��	�-J!	�	����!	���	�	�*�	��H)�
���*�	���)	%����	������	���	���
�	U��V	��	��	�J��	�a�%�	�����	���	�� ��	���
�	����"	��	%��� �	�*�	��)	����O���		��	��	��	��	���	��	��	�&	(	
���W����	��

� �����		��	��	����!	�,�V	�	���	��
��	���	����	�����	��)	��	3�P�(��6�7) %��	��	
��X�	%��	�

��� I�0��	����)	��	
���	%�	���)	��	��	�b		�$		��	���	���V	%��(��R4�	�
�:��
		��	j���"	%���	�	����	���*�	������	����	�� 	�����	�����	R(�2��	%�	3�;)
������(�
����	� ��� �I�
 �%����	%� �	���	��*�	��)	��	���	����	M		�>		��	�	���	����	Z�� �
�C?���26  ����  ������ ��
���2� #�%��%1  � ��2	��  O�����
���
��26 ��	� 
���K��$����2	�� �� �.	%����� �O��26��V%	����'�

�� ��%� E����- �� ������ �� �26���9 ��212& �� � >$6���9 ��	� ��
��212& #%�%���(��� 9�45
�� ��%� �7%�
�� �2	���9���� 3$	.12&
���;)	��� ��	���-J!	�	����!	���	"	�M��	��-	��!	��"�	��	�#		��	�	���!�
�������	3U"��	���#		�	��&	��	���	�����!������	����		��	��	��	��;0	��	�
�	


�	����	�	���	�D��	����	�&	���	�����
����! �	���	����	��;)	��	��	����"	%����	��*�	%�	�	����	R6�5�	%�	�3�4�
����N�� %���	
���� ��	��a�%�	����	%�� ����*�	��)	(������		%3��	�-J!	��	��	��

�	����N�	%��	
���	���	��#�	%�	��	��	�
�	%�	��	.�,
���0�(�	%�� ��0�	g���	��	��)	���	��	%���	���!	��	
�&	j4�	���2�	��
&��" �����	������	��	
����B)	�-J!	�@,	�$;�	�	���	�����		��	�;)	�-J!	�@,
��>�/�(��	��� ���N��� ����	��	��	���	�$;�	��$		�3G�	��	������	9����
�	��&	���	����

�	���	�/;)	��&	�����	��	.�)	%��	���	
���	
��B)
��	����� �(��B��	�	
����,�	����	���,	�;)	?���	��	��	�	�
�	����	K3X,	�	&���
�6��7�%�	�$;�	�	����	���4�	��!	�/;
�	3U"	��	��	�;)	�#��	�		����	'���	%��	�	���	��>��
.����	��	���	���0	�#		��	�	�!��	�	�-J!	��G	��	
��B)	.�,	��	���M		��	�4;V	�

�

��������K����������b �c6Y�2���=�%	���.�������(�����0�������� �d ��(��F������!�9�������� ����	&���������>���
����(���S�
����8���	��

�	��15 0	�	/ -	�	�����������
�	��/ 0	�	� -	���<X�̂(�	$���(�����



�/�

	��*���I�� ��H���������23. � ����#���*�����

��	���		���&�	.�7�70	Y���0	��	��	��	����		���$"	�	����!���*(� �	�	��,	��	�;)
�����	������	
���#��	 Y���0	
	���T�	��	�	%��/*G	<Y����0	
	&���	�	��� �	������
���� ��	�����)	����4�	��	��	��	���	P�	���#�	 
��*(� �	��	��;)	3���A ����
�����

�	�	��	��
�����	����		Z:��		�	R,��)	�	�$����	��	���	��	��	�7�%�	�	�;)	?/; �	��)	�	����
����	����	��!	K*;!	����)	��	��,��	�$����	��	�4;V	�����	�	%�V	��	%�b��	�	����
���� 1;>� 8�	��	��	%*(� �	����*(� �	%��	��	����;0	����	�N#;-	"	�����	�J/V�
����;0	�*(� �	�2!����	�����	�#		��	
�	����	��>��	�	����		I�0	����	��	
���3��7�	g�	����	���@���	��	�	�����		���)!	��	�	���	��	���>�	��	
����	�	����	

�	���	���� 		
��B)	�-J!	���
���	
	��	%�;�
�	��� ��	��	����-�	�	�!������	9J���� ��	
����B)	���)	�	�3��
�	�����	'/;
�	�a�%�	��	������	��	'�H� &	�	��!	���,�	�	�*���	�����	�N#;-	"�����
%���	�	����� ���� ��	��	��J�	�	%�V	�	����		\���	��	���
�	%��	��	%�������	�

����	f*"	��	��!	�3���4�	�	����,	��	� ��	��-	%�6"a�(���)
I���>�	��	
����	�	��#		%��0�#�	�J)�	���	��	���L	���G	��	���̂<�	�	���#&

�	�
�	��!	���	��	��	��$�	�	��J�	
���	�	��	����	����

� -	�	�����(�	:����(�	���"!	���	I��V	�	���;0	5 I��V	��	���4(�	���	%��	��FJ�(�Z#		,��� ��	��
%�8����	B���e�&����& �3��(������ ��7���������19������ ����9�� ������/��R� �����+��� �� ��	W�� �	����	��� 0
���/� O�/�& ������� ��	��+-G�9 #��� 3�"������>�'��H�)���>f�2� ��6���"	�#���	�����'���5�	-��� �����)��1���� �
����0 �	��*�	������ ���,�	��	�$����	��	��	���	�
�	
���	�4;V� �	�5�	a��� ��E3��� 3"������������
%�3��	��� ���D�	�����	����	��	�(�	%���	�J�	����	+J!���	f;F	���	��	���	����!	�&	��	���������
��	��	��� ��� ���"	
����	��	��� (	���! &����	K��*;!	��	�	�*�	�$����	��	��	���	�
�	
���	�	�	����
���,�����	��� ���	����!	�	��&	��	&�"	1�	"��$�	��
	�����		��	��	+J!����	.3�4�	����	��	����;0

(� �����	����	�-J!	����	��	��	�	������	��	��
��	��(���2�	��)	+J!�	'���	��	��	��;0	5 ��FJ�(�	Z#		,��� ��	��� �	��� 0	�	� -	��	M		�
���>����!LB��/�
� 2� %��	������ g��������	��?�%L2B���	������a������ ������6�� �	����	�;�0	��	���	����
�	����	P.���	��	��$�	��� 
��& ��� ���� %���	���/2!	%�� ���)	����) �!������� � ���>��8���L�� �(����� �Z�����
��	��� ������	���	�	�M��	
��&	
��	�	��	��	��	���	�$���	��	�-����		���	��	RXF	������	RXF	�����,�

�	����	���0	
�!	���	




�/�

���������	�
���
������� �����	�����+��������������	�����������
�
�������������

������ �	�����	
���� ��� �����L ���G	��	%��	��	�������	��	�$		�	�>��
�U���� ��	���� ���	����	%��	�	����		�*;!	�� �	�	�	�����@�	/.4�	��	�S�7) �	/.7"
�� 1��R(�2��	%�	3�;)	��	����	���	��	����;0	����	�	����	�$�	
	��	��)

�	���	���G	����	��	����	�-J!	���	�	�*���	�����
��� ����,�	��	�	��	���	����	�6�7)	%�	%�"3�(���)	��	��!	���	��	����	%��
%���	��
��������.1�� ��2��.& ���%& �72� $)�� #�
S,%�X.̂ ��Y%������ �	�*�	��	��	����	���	#4�"� ��	��)
8���>$	2&�(�	�C��$/�� R��.�������� �3�"��26 ���� %���	��
����8���"2�2&  3������� ��212�����(�2a�� ���  ��� ��
���� ��2����2�

%��3���>2&
���! ��� ������� �	�����	��*�	1$	J-	��	�����	I;/2�	��	(	
���W����	���
��� ����	��� ����! ��	�����	�	�����	���	1$	J-	��	%�	����	��/2!	%�	��)	���

���-��	���G	��	���	�����	
���	�	�� ��		���	�$����
I�,��	R����	����;(����	�	%�	�	�*�	�	��	%���!	R;2�	%��	
���	��	��)
������!��	���� �	�
�	
	��	������	�N"��	��	�#		�	������	% �	����	����	���)

�	����	R@F	��	
�����
�����	%�$�	��>���	��	���� %�� �	(	
�����W����	��	�	��*�	%�	�	����	%�"3�(���)
������	��� ��� %��� ��G	���,	"	���	�
�	
�����	�	����	����	����0�	/.4�	�	����
��	��b		�	(��
�	�0���	����	�����	�	��-	.��	��	�	���	�/��	K	�!	�>		"	�������
��	���� ���*�	�����	�	��-	.��(	�:����	%/$��	�	�������	��	�>		��	�:���	���� �	��

�	��#	��	��!	IA���	��	�	�	��N���
���2!	����	�����	��	��	�
;>�	%(�̂���	��;(����	
�	��!	��	�����	��*�	��)
����		������	.��		#��3�)	%���	��	��	��(���2�	����	%��	1O�	�	�*�	����!	���	��,

�	������
���	��!	��2!	�	�-�D̂_�	����	��	��	�����0	%(���	 ��	��	�����	��	��)	
�&	�
���212������(�2a�� ���  ���� ��
����� ����2��%��	��
����
��2� 8�"2�.& (����,�h2	�� ��2�  ��"	���*�	��!	K�2!	��
�����"	�
�����3����>2&�8���>$	2&��3�"��26 C��$/�� ��,���2�������� (�	���
����.1�� �������������(��� h�� 2�2& ��8�"2�.&  3�������
2)�N%�������2�	��$�����'�� V�%�21��9 ����%����./�%&��i��2��
����������H �2�
����2�����	���(��(�	��7%�2+26 �3�"�26 ��2�

45 
���� �  �2��2�������� 45  ��"P2& �S%�%	�
 �$�����%� �
�,��U�� ,����h,���S%�%	�
.̂ ����%� 2� �
���V����� ����2&���C�/���,��



�5�

	��*���I�����H���������23. ����#���*�����
���'�3$1 � ���� ���%h�9  �������� �+(��

%�� ���)	�����	��!	��	�����	�	���	��*�	
J-	�	��	���	����	%�	��	%�&�
���� ���	 ���� ��$����	����	��$���	����*�	�	������	�����	
J-	��	%�	����	��/2!
����2���	��	��	���	�&	���	�	�����		���F	��	��	�
�	�	���	�;�,	����	
���	�	�3���	��
���� 
���	��	�	����� f�*"	
	���������	�	3��	��	��	����	�	���!	�$���	���	�	���
��� ��� �	��	% �� ��������	����	����	�30���	��	��	����	�$����	��	���	��	�
		�
�
��	����� ��� 1�� ��� 1�� (�������	�3�*��	��	��	������	��	����	.�	��	�����	��`�	�

	��	 �	��	��	 "��
		����-��N�	����	����	���	%�;
�	��	�����	
���	%�;
�

�	��	��	����	����	�#		���	��	�	����	���	���	��	��	��� ! ��	�
�
�+�(���2)� ������(�	���
���2�  ���"	 �	��� ���� ������ �����	f"�0	��	���4(����	%��
 3�������!2�  ���� ��
����� ���2�����2� ��C��%'���  ���� �������� ��8��"2�.&  3�������!2�  ���� ��
����� ����2� ��2����
��2�

�� %�,���?2��- ��� �?2��- �������� ��
���� �%+(����� ������21$����2+��2&����\�%	��
����	
J�- ��� %�� �����	���)	�����	���	��*�	��	����	
	�	���	��*����
����	��;)	��� %�� �	�����	���)	�����	�	���	��*�	��	��	�	���	����	��3�)	�	�����
��	�	����	����"	�	
��>�	��� ��	��7�H)	���� ���	����*�	
���	���*�	%��	�	�����

�	��*�	��	��	�b		�*�	��!	K�2!
��-J!	��	�/;�
�	���2�	��	���;)	��	�0�!	�3*�	%���	����	K��		�N#;)	�
%���	��	�	�	���� ����� �� ��	
	��3G�@!	�	,�V	�	���	����	.�,	��	����	�����
������ ��	��2�! �����!	��	��<�	��	��	�7�H)	�(D�	�	.:�
�	%��	��!	�����	��	���G
�����)	��	�	����/ ��� ���� 0	�	5 -	�	������, �	��	K��2�	I�V	�/�/ I�V	�����	%��	���� ��
Y�B ���	��8����V������2& �	���	����	��2���	1�5 0	��	�@�	�����(����	I�V	&���	�M0	�����E�	��
	� �
j �c��	F�� �����	�������������������1�� ����������������5/�� ���	������
�������"	�������>1 � ���D)����������"P&���U�
��������������������!��(�P�� 8��"�& ��8��"�& (�	�������%&�
����2� ��	���	���	��)	K�2!	��G	��	�	�	):����)�+�

	��	��;�0	%���	.��		��	����	1O�� �	�	.�����H ����	��������>	&��/��R�k	�����3"�6����"P&����>���� 3��>&�8���%	��

�	����	�;��V	K�2!	��)	9J@*�	�	�����	���	�;)	��	�	���*�	��	��*		��
:��/B(����"D����	����;0	5 I�V	�"	�1 0�	� -	�������� R�$(�	��"!	���	I�V	��FJ�(�	Z#		,��� ��

����B)�����!	[�	��	��	�	� ;�	����(����	��!	[���	��	R;2�	%��	���4(�	���	%��	�	���/ 0	� -	����(�

�	���	����	.�		f"�"



�5�

���������	�
���
���������������	�����+��������������	��� �������
�
�������������

���*		���� �����	��	��)	�	�	���	��-��	���G	�6�7)	%�	%�"�(���)	K;���	��
��� �	����	?(�� �	����� &��2�!	��	���C�'�	kU�"� �������	,J2G�	��	��	��	%��	3U"
������	���0 ��� ����� �	����	����� .��,	��	�����	���O��� 
��B)	'�����	%�"3�(���)

��	���-��	&���	K;��	
���	��	�;)	��	��	�7�%�	�	����	��3�)	���	��;0	��	���N���	
���� ����	������ �����	��)	��	�	����	��	��;��	%����	��	�	��,��	��	�� J�
����� ��8�������� (�	�
����������H  ���	�����2�
��8����>$	2&��3�"�26 C�$/�� �,���8������� (�	���
��.��.1�� 8�������(�	��
��2�
�����$T<��,V�,!�>��$	2& g���������� ����
��
V����>�����
�P�2& ���
��� H �%�������  ���'��
����
����U�� ,���2B��%� �3�"�26
�� �����'�2& ���+����� ,���� �����������%��!�� 
���
���� �,!�9���2& g�2T2�2T 
��g��92�2T ����
���V���>�����
�	�
���2�������'�

����(� �,!�9�2&�����-J5���2	�� %������� �����P,� ,���������� ��!�� �K(5�� ��	�
��#�� ��%W
��
�
���"
� �	��3���	�	�����	
���� ���$����	��	���	�	�������	�	�����	�	�*�	��)�

���	��)	��	���	�	����		f*"	
	3��	��	��	����	�	���!	%$(�	���	��-��	���G
1��� "	���	���G	����	.$��	��	����	%�	��	1�	�-J!	���	����	����	�����
��#��& 
	��	����	����	�*	 ��	
	��	���	+�*/��	�
�	��	�#		�*		��#&	�	�*		��	��	���
���	���� �	��	���	+���*/��	�����	��	�*		��	�	�$�	��	�*		��	���	�	�	����	����	�*	
�	�����	��-	�����	���	��	�	(	���	����	����	�	�����	�����	��	�6�7)	%�	%�"3�(���)
����! ���	��	��	�$��
	%�-����	�	���	
���)	��	%�"3�(���)���	�	(�:��		�)�V�

(	����	����	��	��	�	��	�����	���	��	��
���� ���	��3*�	�������	��� �������	�����	?� ����	��	�� J�	%�b��	�
�� "��26���	�
� �	��*�	����)	�	���	
��	��	R(�2�	�$		��	1�	���	���,	��)	��	����	�
%��,���
��
��%��,�� ���%& 2��21Ǹ���
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