
�� �����������	 ���
������� �����	 �� �������
�	 ��������	 ����	 ��� �������������	 ������� !�����	 ���"# � #	 ����$�%&	 '�����
 �� �� ()*�	 '� !���+� &	 ,- !��.��	 �� /��$�	 0�12���	 
� !�	 34 �5

Rs. 8

��������

���������		
���	�

���������� 	
�����
��������

���������	
���������

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

�� �������������������� ����������� ����
'��'�(���)*

�! ���"��� ���#��$�
��%�&�+�����,�����

�% &�'
�(�����)���*�������(�����
'�����-��.�����������

�� +,�����-������� .� &�����/� 
������
�0 #����	����1���
�-2���������

/��������%�&���
�� � � � � � � � � � � � � � � � 3 � � � 	 � � & � � � � � � � �

'�������.�����������01����%�&��222
�4 ������� ������
�5 -����1 .�����������
���&�67�2������

$��������3������������
�0 89�� ���:�#��;�����<�������

.�+��� ������
�= 
���&�-�
!� ���	���������� �����9�������

.����4
�!�3�2�������)$��
!� 
���������
����

!� )�>�����*
!! )�>��
����
!% ��3�������� �?	����

!5 )�2�3������

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

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

�������������������������������	��� ���!�����������������
�������������" �������!� � #�������
��$����� "������ 
��
��� %�����
���� �������� "��� 	������
��� 	�&'&'� �(�� ������ �
��� ���
��
������������) �*+,���� 
�� -��� ���
��� ����.����	���� ���������	�
���� ����������������� �������
��
���-��������	��
��������(-��
���
��������������������/01/	�������2
34�+�,��-�����
.���
��
��	�����-��34
�	����5�������	� -���������6������������(-��
��������������
����&'�����(��34�
��
7	���34
�8�+,�6	��9�
��	�
���.��-	����
�������������-�������	�����+,�6	������������������
	����.����� 	���:;�	���� <�������� 	�!��
����� 
��<����
� �� ������ ��(�
��
��� 	��-�������
��
�������
�����������������=���������
�����"���(������	������.��-	��>�!��������������
�����
���(��+,�& '<��34��&�'�������������������
������-����
����� �����������34����
���
���$�(���
��������
�����34����
������������������?��
�������34(����	�!��
��� �����(���
�����34�����
"������������@��������������!���������>��� #����(-��
���������A���
������
��������������
��"���������������������-�34�6	�������-����
��34��-������<���B
���	�������������"�������	���

���������������	������& '!	�
���
������<�
���(�-������	������>�����	��6-��& '��������	�
	������
���<��������
���%���A��������!����������������(�������	�����"��������	����������
� �
���� �� (���-�� !�
������ ���������������������
����������(�������
���"�����
��������� ��
��(�����C ������������ �������!�������	��+�,��� D'
�������!�������������

�������������
������(-��
����������
� ��	���E���" �&'��" �&'�����������	�>��� �����
�
�����?������@�������������������
���� <�
������	���)*) *	����
��������������������+,-� �
"�� 
���$� ��?��� )*) *	���� ������� ����������
� �� )�*����@��� ���������� %�	�������� ���(��

���F����
��������������
�-����G(���
���F�������H�����I����������
�����J����������
���(-��
���
������������
����������&�'!����������
���������

���������	�
�����

��3���	��@�A���)B����������+��,:����5������.����2���������������/������'�������6�7�	�
!���8����������3���92�

�



��2��� ���3�* � �5������0

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

���-.��������� ��/������� $��� &�����0� &��'���������� ���-&��'�����	�
123�������
�45��������������	�&������������$��6�7� ��������*+�	����8�*+�*+��
45�6�	�������	���������12�	���45�0�'��,��������,��� �9:������
�"#���

	����� ����,����12���� ���;����������� <�*+����������� !������� ���	��
<��45 ��
� <��
)��<��
)�� �����=$��� �������� ��>�� 45�0� ,���7����������
<��������������/��!�����������	$��������,�����<����	��������<�����������
"#��12�����������������7�12 ������	���,���7�����������45������������	���
)����������������3��3������������>�0����-&��'������&��'������,��
� �������
,��*�+�	$�����1�23��,��*�+�������?2�*+�� ������ ,��12���,��
�8������
��"#������<��
�������@���"#�
�� ����������������� ����� �����,��*�+�'�
	������"#���0�	�,�����<����,���12���������(����������7������������
���3��

���,��������%��������������,��
�"#���
�'����"#A B

������1�2C��*+���	�������������8<�"#���<��D��7������������
	$�����	����������,��'����������������E�����E%��������	<�� �
�����������7�12 ������-&��'�����	��<�%����,��F�����������,������,��������
���%����������=�"#����0���,�.��)��
*+%����������������	�������&���7��
���
 ������ "#��������� 9
:/��3�� ,����������� ����"#��)������������ '�� "#���
<���������� 45��������� ,��*�+� ������	!�,��%�������<�������� "#���������

,�������� )������������ "#9:����<��*+�� ������ ��>�� 45�0� ��@��$��� ����
��
)�����45��'�6�<��
��������)��
�,�� �����,��*�+�����������
C�����������$��
,�;����<���,����
������$���<�%����	�,��7�G��$������	�����
)�����45�0

	����$������<������6��*+� ��,��
�'��,�� ��
���G������<���������
!���)�����,��
�	�� ��7��������12��,��H2��8IJ������
���>�
�45�0����	��
	�,��<�%����,�'����
���>�
�45������"#� �<��������,���12�����8'�;�
������� ,�;���� 1�2���3��� <��
����� 	������� ���'���� 	�,������ ��"#A
"#����0�45���*�+��������KL��������)�������	�������&����������'�����������
'�����'����$���������45�0�(�����������$��<����������������<�����������	��	�
�
�9:���� ��� ���K�����(����� ���9:�� <���� )�� ����
� 45�6�  �����3��"#�6
812���,������12�6� ��,������*+� M��N ��OP���Q� ����������� 	���
	���������������� ���������� 	<���������� 45�� ���� <�45�� ���R2�������
(�%��� 12��*+� ,�������� 45� S� ��,��F�����6� !����&��,��� ��,��� 	���
��@�� �� ����� ,��*�+�  �
&���� ��������� ��"�#���
� 45� S� !�E� ��������
	�<�%���,��D����,�TR2�'��$����
�45��������,�'�12����<�%��$����
�45� S
!�E����������	�<�%���	�,����,�'��������'���������45������,������
��,��'�� 	����  �����3��"#������ ,��������� /�N��� )��
*+%��� ��,����6
������� 	���� !��,��%����� �����"#���� ,��*�+� ,�$����
� ��"�#������

��
�$�����
&�IJ��������)��������,�'��E;��%���������������45�0

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

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

�� �������� ��	
�����
:���;$����<�� =���%�&�������������%&���>

�������,��
� ��,������ (���������� '������� <��*+U� ��$��
<��
��������-.�����45��	�,��"�
#�E"�#���,�
)��<���$���	���������&��,��

<�%����"�#�������>���4�
50�����������
!�12����������)��������%������ �����
(����������'�������<��*+U�	����E%�����
�!��%���45�0�E���������
��,������� ��&������� ��� �� <������� ,�������� '��,�� 	�,����
���
!�12����������1�2������45�0�7�����7��'������-.�����<������(���������
C�9:�����	
&���	����)���V������ <�����"#���6�<��
�����	���� <����
	���������<��12��$���	����<��3���������<�45�6�	�'���"#����	����
������������*+�,��
$���<��������������������	��	������"#����'�%��3��6
	���������12��3�
����<�12� ��&�3���	����������,�� ��"#����45��	�����
	"�#������ $�3��0�	�������������  ����������� ���
!�12������� !��%�����
7��(����� C�������*+�����9:��� �����  ��&���45�� <��
�����	�,�����(�������
7�"#���� �����;������� 7����� 	������  ��&��� 45�� �����%�� ���� 	�
��,����
������9:�������45��45���
�������&�%������,��
�N��������� ��������

��$��0

������W2�,���12�������/�;�������E�9�:�X)���8,,��12�����$��
	<��Y��	��� $���9:��� ��,���� ,��*�+� E&�������0� ���,����� Y�,����6
���,������,����12����6� ���,����
� �����T����	����"#��1�2������� ���,����
	@���@�,��	<�� ����	�������,��,��&��%����	�,����,��
�"#��������
�� <����� �����3��� 	���� 	�����<�%�� ���R2�
��� $�3��0� ������ ���12�
��))����	�� 45�� ���� ,���12�����	!����,�� ���'���� ,��*�+� ��3����
	���������� 	�,��
���� 	���� <�%�� 7��7���� ��$��0� 	�� ,��D�
���N���<��E����'�������45�0����-.������	�����12�������������'��������
45�� ���� '�����,��"#� �����T���� 	$����� ������&���������  ���)��� 45�0
���%��������)�"�#����6�7�� �
12�	���'����� ��������)��"�#�45�0�	�,����
 ��&�%��� 	����� 45�� ���� &��12�� 8<���� 7��I�J ���� �������� <���������

"#���������7�"�#�����E%���45�0�Z����������	���3��%�<�%�(������)�"�#���
E�������$���	���������������,����	���'��������
(�;������$����������
���	���	�����9:"#�<�%����"#��%��������;&�3���'��,��
$�����@���	���
����12���OP�����
���"�#���
�"#����0

"#����������/[��������������\��,����������������&��
�������12�����
I�J�������������;� ������-.��������,�������������(�����	��	����,�'�������
'���������45������<�Y����
�	���Y��	����,��F������<�����������!�"#���
M,��K����������K12�&����3�712�����
�8))����%�Q�����������$�����"#A�<��
����



�5������0 ! ��2��� ���3�*

7�;�M,���*+Q�	�� ������ ��$��6� 7�"�#,���� M,��E����*+�Q
��������$��0���
<�@���M,����Q�<�%����������$��0����������,��'�,��

������ '�� ������ 45�0� 	�<�%��� ��"�#6� 12������ ��,����6� 7����7���
��,���	��45�	���������)��
�3��
�45��	��������*�
+�3��
�45� S

E�� ���� 	"#A� <�%�� ��,������ 	����� 45�� ���� ���3��;
?2�*+�����%����6� 8,�12�� ��,��'���)�������� <�$�� <���� )�� �������
	<��Y������-.�����<�����$����������3����������,����$��0�������&���� ��

����� 8<����
��� �����=$��� ���-.����� (���������� 812���,������12�
M ��7��� ��Q6� !�&����3�� ��	���� ,������������� ,�3�� �������	��
,��*�+�������45D���M	,]�� ��Q�7�������"#��"#���0�1�2������������
	��45������"#����	����
���>�
���$��0�,�����12�� ���<�������6�	���12��
�����������	��������������,�������9:�������	�,�����<���������� ��
7��
���,�&��������� ������'��"#���� �����������-.��������,���3�
���������'����
E�����$�����45�6����-.��������	�� ������W2�!������<�Y�������"#����&��	��
	����	�,�����<������������
�������� <�%��	�,��
$���7����������$��0
��������"#��3���3����������-.����������
�,�� �������
�!����������@��������
45� S�M	�,��
�(�����'������&�T"#!�������3�������'�� <��*+� �� <�%�
45� BQ� ���-.�������� &��'���������� 	(�������� 7��12� ��,��
	���������12����6���@��"#�������	����(������������7����7������,���
3���3���0

	��7����
�	�<�%������,�����	�����N������� ������,������45�
'��� 8<� �������� ������� <�%�� ����*^+���� ��9:<�1�2� 45�0� �����,����
��9:�!���������1_2&�T"#�$��45��	����!��,��%����<�%� B�M,���12��	�
7�G�����$��0����	���)�;��;�����45�6�	��&� ���7��������������45�6�	�
������<������%��������45��	�������`a�)������(�������	������	<�� �������
45� BQ� ,���,���"#����A&�� �������������� 	$����� ,�'�7����� ��$��0
'��,��'��,��(���������,�Y���������,����126�	��,�������6�b��*+�)����
	���� ��N�� ����12� '������ <�9:�������� ��������E���45�� ���,�����,�
�����������,��������������	��� ������'�������?2�*+��<����������"#A�<�9�:6
���'��������)45�3�N��������<�%��7����7������<��<�9:��������45�0�'��
���&�������������12&������	����	��
12�&������)��������%������<�%�
<��*�+�)�`a�����3����0�,��N���'�&������� �A����6����OP��� *+6�)�)�U �
	���� ���"#���� '������ !�)�
9:� <���������	�� (�������;,��
� 	�,�� �����
1�2���9:c�
�45�0

	�,�� ��"#A� $����� ����6� 	�<�%����� 7��E� !���������
,�'�7����� ������� ,�;3��d� '��� ,���(��12��6� ��,��F��������� 	�������
�����������"#����0�	��!����������������	���	������� �����������<�����
	����<����,�� �������/��'��12������'�����"#�����45�0�	����	�����12�
"#���C�%��� ��
7���45�0

:���)	
�$� =���%�&������?���1��@������� ��1�����>
�

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

�� ��������� 	�
�����

� *+%������ e���,�����f� 	
��&�%����� ��$��� !�)�������
��%�������$��� "#IJ����� ���)������� ������� &��'������,��
� (���������
'������� <��*+U���� ���'������
� �����%���6� ��12� 	���� &��%���@�����
��,�'����
� 	C����
� 45�0� 	����� ��,�'����� ,��*�+� 12������	��$��
&��'����������,��'��	�������'�����������C�9:���
���"�# ��
�<����7�;�����
������,��
� �����
�<�9�:0�	�,��
����D�%��	���
���,�"#@�����
�45�6�������
���`a�)�����������
� ,��;� �������
� X9:�
� 45�6� ���� <��45�
� OP������
"#��1�2�������$�����
��;���� ��
�	����	�g�,����45�6���C����8<�����*̂+���12
,��*�+� �9:������	(���������������������
����,�'��	���������������12�
���N���<��E�,��*�+���������.�"#%�3�� �������;�
�45�0

e"#��1�2������� !�����&�3��;�f� M ��7������*+���Q� ��������
	��;������� &��'������,��
� 45���� �hh�$��� (���������� '������
<��*+U���
� ������
&�� 	$����� 	�
3����� 3������� 45�� <��
����� 	����
����,����12�� ,���������� ����������� ���7��  ��
7��� 45�0� 	����)����
(���������
�!�$�,������,����12����,����%���i��,��
����-������
�"#���
6
'��� &��'������,��
� $����
� "#���
0� ��h�,��
� ����,����$�,��
� $���� ��
"#��1�2�,���� �,����� ��))������ "#A���� 	����$��� '������� 	��45�
	&����������"#�����0�����,����$����� �&�(�&��7�����12�	���<�"�# ��
���
	�� "#A���)�������� 	����� ����*^+�����Y��	�� 	���(������ "#���
	���� �
9:��,��
��������)�)����$���"#���0�<����%��,���"
#*+���j2����
��<�����"#�$���������"#���0�12�����
12���������������	������,��'�
	���� e3��R2�f� M�� ��,�,��
$��� <������ ��,��F����%�Q���� �h�,��

$���� ��� )�;��;���� 	����� "�#IJ;� (�������;���� C����� 7�12 �
7�12 �������%��&��'������,��
����7��X9�
:�&����
�"#���
0

�h,�����12�����	
����e	������f�	��;�������81_2(����$����

(��,��������K������$���&���"#���0������������/��]��k%�����%���������
��E������ ,����,���&���	������������ "#����0� &��K��Y��� ��,��'�� ��$��
&�%��3�� ,�"#���������� ���
!�12������� ��
&�IJ����� ���,�'�� ��
C�������
!�����'������7�����0��<������,�������'������%�,��
����,�U���<�"�#)����
	���������� �9:�������������'�12����7����0�����
�������$�����	������,��
"#A���� 	�*+ ��� 7����� 	����12���� "#���� ���� ���� ���'����������
<��L��(���7�������"#�0���������
������������7����9:�� ���������.�"#���$��
12�
9:����)��<�%��"#��1�2�,���� �,�����	$�9:�,�%���������))���'��$����0
�h�h���� ���,��)��l�����<�� ��,����%���$��������� ������
"#���
�������&��'���������������'�����,��� ��,��MC��*+���OP,�Q����9:�7�
���
	����,������������$�����
)�����$�����E����
���>�
0

����



��2��� ���3�* 4 �5������0

ee'�,����,�� ����� <��*+�12������ ���,�'�� ]��k%�����%�����
��))���7�"�#�<�"�# ��
�E�9:�%��?2`a�(�����$����
�������
�<�%��&��'������
���Y���7�����
0�	����$���e(�W2�&��'������f�	����e	�,��	�12,��f
��))������(��'����$����
f�	�,����,��'����m�����	���	)���������m����
��$������)��D���3��IJ���"�#�45�0�e������������	����	����������$�����f
,����,���&��� ������ 	��;������ ����;����� ��>��� '��$��� ���,����
�����,�������� ��������)����� IJ������� 3�������	���� (����������� ��Y��
3������0ff�"#��1�2�����	�����R2������F0

,�"#��,��� &��
���� �h��,��
� &��'���������� 7�"#���� &����
������7��12� $���� ��� ��,��'����������$��� ��
)����� ��"�# ��� ����%��=
M��,��'����� 8<� ��� ��&��=Q����  �&�(�&�� ��
<��%��� !�(������	���
"#��1�2���������
&�,�$���&��'�������������,����������`a�)���������<��12�
$���45�0�&��'�������(���������
�	���,��D��,���*�
+����Z���45�0�Z���

����%���	����  �������%��� ��))��� ��@������ "#�����12����� $��� ��$��
	$�����12 ���������	����<�45������&�=�M	��7�����Q���/�;���<�������
<����������12����12�����<�%����������$��0�	��12�3��,��
�!�$�,��!������
Y�D�����"#���'����	�12�������� 	���� ,��� ��,�� M���,�Q���
��
����'�����������-.�����������=�'��%����h������)��
*+%��,��
�Z�� �
��
���'����	<�������0�12 �������,��*�+����	���,�������,�'��(�W2 ��������
��@��� C�*+�9:�������	������3��3�������� ��/������%��=����"#A����
!����(�����!�&�*+c��"#���0

<�����%��� j2�(������ ,��
7��� ���Z������ ��)����� $��� �������
,��
7���e&��,������f����	�$���<�%��	��������,��12������'��������,�
'�����
	�<����,��
�$���� ������ �
7����� ������&��'��������,����,����&�=�	���(���� ��
C�����������  ��&�%��� j2����� 7����� 7��7������� ������� <��I�J� ��,���
3����3��0� ���'������� ���9:�� ��;��*+����� <�Y���	�� �����=))�� ���,�U��
<����D��������"#1�2�7�
������,��H2�����)�&��������"#����0�����'�����<��45;
$�������� 	�$�U��6� ,���������� 	���� <���������%����� ��)��� 45���

&��'�������� ,����,�� ��&��� ��,��12�� ����'�������� !�1�23����� 	,�����12
!�&�����	������,�TR2����������������������E��������>���45�0

	���
�����7�;����&������<�������������������������$��<������
���,��� ��,��12�� 7�)����� 	�
12�� �����  �9:��� 8<��9:�� 	���� ,������
��,��������� 	"�#��� �� <�45�� ���L�� 7������� ����12���� ����������
����'����,��
$��� ������'��������� ���%����� ������� 7��12�	.���&������
g������������(�9:����8IJc��0�,������<��*+��������&��'���������
�e1�23,���f
,������ ��������
0�e,�������	��������f�	��E%���&��;�7�����&��0
������
)���������� 7�)�������� e&��'���������� 	�,�����f���� ��� ��/�

<�K3��)���������������,��
���<��������
6�	�������7�;��12 �� ��&�%����,��

	����� 	���� �����U��� 8<�1�23����� ����� <�� j2����� ���Z�����
	<�,��������� 7�12 ����  ��������� !������� ��������� ��<���������0�	�
��������������� ��&�%������,���12�	��e&��'�������&��K����f����(�������,��

	���� OP������� !�1�23�(�N���,��
� ����������6� 	�*+ ��
� '�� ��"#A6
������	����.�������,��*�+������/�����������<�%��8  �������
&��'�������!���������	���������$���	<�,����,��
�7�12 ���������0

������������
"#����	
&���,����,���&������������<�n)��@��<�
	$�����<�������<�����	(����,��
�	��"#��o����	����������������
���)�����!������=����,�'������
����3��e���%����������f�!���������	�12��,��

����������$�����0��������3��R2�����<���������������������,���12��<����%��,������
<��,���	�������������45��,���12�d�	����� ��&�%���<�%��,�'�7�����$����
&��0�E��7��*+����<�����,���*+��,��9:�<����	������������������3�������
"#�������������������������������&�;��&�,�����,�����������8�������1�2���3��6
<�45��(� ���p������9�:�����	��,�"#����������6�<���������"#A0�'�,����
,�� ����� ���)����� ,��*�+� &�,��� ���*+ ���� "#�)����)��*+� 	���(�������
"#����� 	
�� ��L���� 	���� ��9:��12������� /�;Wq2<�� '�,����� O�P���
���,���� ��� M�������%���Q���� ,��*�+� ��
<��12���� ������  �����3��0� E�
,�'����� ,�
9:;��� M*^�+9:����������Q� �C����,�� ����������� ,��&�%��������
�����	����
&�IJ����������)�9:��'������������� B

	���������I�J������%�����������!������!�&�*+�$������,����,�
��&������� 	�12��� 	�� e*̂�+��� ��,�������� 12��9:������f���� 12�������
����������"#�*+ ������$���,������ ������������&��������12�	<������45�0
7�G��� 	����������
� '�� 45�0� 	�� ���N������� 	��������%�� <��E
123�������45��	��������<�%�� �&�(�&��/��������12�����N����,��*�+���0
��"#A����� ,���12����� "#E����� ��,�$������� 	����� )�"�#������� ,�;���
,������*+��<�"�#�������<�������������N���&����	��;������12�7���1�2���
��K������$���� S

X)���	�12��� ���$��� ����*^+���� (��,������ ,��*�+� (���������
'������� <��*+U,��
� ,���12�	�� �$����� ,�;3��d�	����� ��������'����
��
(�����������  ������ &��'���������� D����12�� ������ C������ 7����� 45�0
,���12����� 7�`a���$��� <�Y�� '�,�%������ ������	��� ����/�� 	�&�;
����� ��3��6� (���������� 8r��&������� ����12������ 	��������������
&��'����������	�123������Z������������7����12�������/���3��0���,��

�����/��9:���3����	��/����9:��������9:�*+̂�O�P�M�������,��������,�
��$�;� ��
� �����12��� 	���� ������$������ ���������,��
� "#;����� <�%�
���������� ���-��������� "#����6� <�45�� (� ��� ���� <��45��� ��-)���  ������
"#����0�	�'��6���
�����������,�'�����3��Y�����8r��&�<����	���<�%�
,���12��<����!�3�
���������������12������������45�0

:���;���������1AB����	
���$����� ���1����CD�2>


��C���2� .� ���"�
�� ���D�� "�� �2��

���5��������������;��������!�������� =����'�����!��"#�2�

�

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



�5������0 % ��2��� ���3�*

!�"#������������
����������	��
������

��$�� �� ����
�)��9�
:�E����
�'��	,���9:C����&���� B�&�,�&����
)�"�#�����	����������)���;�	�
����������������7����%��,��
�!����3����

'��	�,�%���E�9:��o
� � �������F �

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

��������������������������

��������������������� !��"��

������#��$�$�������%�����&� '

	�,��������
������e,�������������12�&���f�	����e)����1�2�&��'������f
(�%���"#����0

	,�� ��)��
$�����&�����45��������������<�%��45�9:������;���
"#���	����
� ��&���45�0

)��
$���� ������12%�����9:c��������4�5*+�����)���
���f�����45� S
	,�����������"�#I�J�M�45�9:������;�������,���%�<������,�������Q������
���
�������������� ��������	������0� ��K%���12�f9:�$�������%��� ��A12��
��$���	�����������&�;����������$���8�������
 B���7����<��45�����
��,�����)���
��������3��45� S

	,�� �����)��������0�<�%��	�*+ ��� ��&�%�����9:�,��
����
��%���	�0�	����������'������%��45�0�	���������������7��E��"#����0
	�,��
�	�<�%������*+ ���*+��� B

)��
$���� �� e	�� ��,��� 7��� ���� 45�� S� 	�*+ ��� ��"�# ��
<� �*+���&���� B���,��������<������������������)�A���	��	�����$��
'�����"#��� B

	,�� ��'��	���(����"�
#�)�A�������$��0�	����
�&��'����������
	������1�23��(� ���,����������	��12�&���'�������0,���0�&��'����������
	����1�23������8�������������1�23��0�"�
#���$���,��������0�7� ����7�"�#
��"�# ���	��/[� �� ���/[�&&������"#���������;��'�3��0����7���	'�����
 ��
*+������	�"#����������	�"#��7��%� Bf�7����	�,���������������
7�"�#�&�� ������ �������$���E���B

)��
$���� �� ��$��� ��"�#������
� ��$��� ��"�#������
0� ��� ��
� '��
	�<�%�����"#,�E���45��	��&��'����������)��,����$���"#,�E���
 S

	,�� �����
� ��������	�<�%����������
����������3��%���45�6����

	�<�%���������<�9:����9:�>��45�	� B

)��
$���� ��	�,��,���C�,������7��� ���0���,������7��KR2��������
	����	�����'�,�������0,���0��������������� ����7��IJ��"#���0�"#���
��,���3��
�����3��� S

	,�� ��	��'�6�'�����������	������45�	�0����'�7���	���

�����U������������0

)��
$���� ����,�������������������&�%��������	����0,���0���"#A0
	��!�)�
9:� �����!������������,�����1�2���������$��0

	,�� ��1�2������45�0�	�������;��,������ �����6�"#�*+ ����	���
	��'��"#�*+ �������,��� �9:�������*�+ ����� �����3��"#��,��&�=�	����
'�� !�)�
9:�  �����!����������
� ,���E
� <���� �������� $��� ������3��"#
7�����7��IJ��"#���0�	�,����������"#�����������,���E%����45������ S

)��
$���� ��"#�0�	����������)��
0�(��'�<�,��
����'�����*+ ����
�)45����"#��������	��)��
*+%��,��
���0,���0�$���9:����"# �����$����6
<�%��	�������8 �*+��(�����(�12�$���&����0�	�,�����	��(�����<�%��
	���� (�����9:�<�%��$��� 	�,����� <�"�# ��� "#����;���� ��"�#������
����*^+���� ������	������ <��*+,��
��� ��� �� ���9:����
�45��	����� ���������
��
)�����45������������0

	,�� ��	������	$��������	��'������������0,���0	��)����������

"#����������	�,�����,��,����	��$��0

)��
$���� ��"#�0�<�%��,�����7��'�
��������
)�����45�0�'���)��
*+��
	�����
�45��	����,��,����0,���0����<���
12&���	������0,���0����'�
�T�<��$���	�*+ ���"#��������������(��,��
�����<�Y�,��
�	�,���������������
������������������>�
�'����$��0�<�45��	�,�����9:��������
�����)����������

��"�#���
�'����$��0

	,�� ����@���b��*+�������45�������������@���������������b��*+
��������"#�����45�0

)��
$���� ��	����,�����
����D������
�������"#3��0���0,���0���� ��&��
����<�9�:������%��	�����������$���	�����������1�2��������$��0

	,�� ��<�
)���������"#��*�+ �,��
��������'��������3��
�������45�
����	�,���������%������9:�����45��	����������3��'�%��E���s����E%��
3�������� ��$��0� "#����E�� ������� /������*+���� ,��%������ "#����� ����
	�����<�45�����"#����;���;�����t���*+���,��
�'���������"#�������������
��"#A S�,���*+��������	�� �� �����"�#������)��
$�� �� ��	����45��*+�
������	��45����;���
� ����,�E���45�� ���
� S�<��
)������ ������9:����
���'� ��,�_����/� ��,�_����� &���*+�;��� ,���12����� ��$��� 1�2�������	�*+ ��
,���12���������������1�2�������0

)��
$���� ��<�%�� ��
)�����7��7������������0,���0����N ����)��*+
	�<�����<�9�:���� B

	,�� ��	�,�%���<�������'�� ��� ������45��,���*+���N �������
'��,� B���,�����"#������������.��*+�N �������"#�	� B

)��
$���� ����,������"�#7��12�`a,��
�7��� ����45��0

	,�� ��12�`a,��
$�����"#A������0�9:"#�<�%�����12�`a,��
$��0

)��
$���� ��M,�����;��,�����"#���� ������<��4_5���
Q�"#���
��	�
��"#��0� 	�� &��'������� <�45�� "#�,��)� �� !�1�23�,��
��� ���-.��������

����



��2��� ���3�* 5 �5������0

��7�9:��������,����;��&����� S�<�� ������,�� �,��
������,���12��'�����
����
�
��$�� B

	,�� �� ����*+�� ������	��� ����*+��8,��12�������0� 1�2�
�1�23�����

1�2���;�
6���������
�����������'������������
6�,�� ���,�$������*+����;�	�����
45��������6���@����������,���"#,��
����)���,��%��������� ���������12�
7�12,��3�������127��%��	�&�;�O�P����'����
6�8<����
���)��
*+%��!�)�������
��
)�� ���������3���`
a&���9:��'����"#A0

)��
$���� �����-.�����<�Y����������"#������������,���	�,����"�#������ S
	,�� ���������$��������� ��<�������
���,������%����7�12 ����

45�6�<�%��,��;(�������,�����	���*+;������$��0�,���12��������'�������
'��� 8,�
&��8�,��12�  �������,��
�E����� ,�u�����	��'��  �����������"#
���,���<�Y�����E�����,�;��0�	�'���������W2�,���12���������"#������
	����	��� �<�
9�:�(��������'����,��;��������
�7��,��-`�a������%��$����
45��	��'���������������	���������������,����I�J�������,��
�	�����0
	�,����� ,��$��� )�9:����� ��>��45�� ���	���'�� ���,����� ��12� !�,��%��
���������������������!��������,��
� ��&���E��0�<����'�������"#�����12���
������ ��$��� "#�����d� Z������� ,���12����� ���'�<���3��,��
�	�,����$��
,��-`a�
� /������������� ������� ��
����� �������
�	�&� ���	`�a� "#����	�
	�<�%�������E����
 S

)��
$���� ��	��E����
6�	�*+ ��� ����� ��"�
#� 4�
5� ���� "#���� ����
(�&������
�&�����'��7��� �7�� �����"�#3��0���,��F��������@������������
'�3��0������12�������������� �&��,��'����"#A���"�#0�3��
�,�������45��
��,�� S

	,�� �����'����<�45��,���12����"�#'�����%���<�9:c��	��E��
	,������	�n)��������	��������f������"#�0������%�����%�<��,���12�����
�$�����(�������$��0�	�,�������$�����(�����45����,���6�����	��'�
	�,����
�!��T����!�12@����"#����������(����&������"#���<�%��	��'��45�
���3���*+�  �Y�%�0� 	�� ���(�������� ��"#A� 45��9�:� 	���� ���(����
	�,�������"#A�����45��9�:0�<����%��,������%�<�����������<�����1�2���9:�
 ��
7�����"#A�*+���0�,���12��<����������	��� ���
�&�,��
�	�����'�3��0

)��
$���� ������������7�������� ���$������� B
	,�� ��	�<�%����� <������3����	��	����0�	�,��������"#�

���"#������������	�������;�	���<��9:���������'��'��*+ ��
����7�"#����

,�;���
�'��*+��;�3��"#��	�)���������6������12���"#�$�,��
� ��������0
������"#��������� �
�E9:������0� e/��OP�f�	���� e<�OP��������f� '�����
/�� ,����'��,��	*+�������6�	�����12�K���������'�������0�	�������;�
	������� ����3�������,���12����"�#7������������ �7'������ ������0

)��
$���� ����,������"�#7��"#���3������,����������������<�9:���

���)�������� ��&����45��0

	,�� ������(���6����,���(�A���<������
� ����%��8��� ��
��>��45�	� B

)��
$���� �� M�"�#'�� ���
&�,��
Q� <�%�� <�� ��� E"�#�����,��

	�����45��	�,��	�� �����3��"#�����,�
&� ��<���=�'�������3��(��3��(�
7��� ������ S

	,�� �� ��,��� 3��(��,�
&� ����� ������ ������� 45�� S� ���'���
�������
���� ���$��� '�� E�� ������W2� ,���12�� ��,��
� ��E���� ��
"#���������,��
�������\�����$��d��p�'��*+ ������ ��/������ ������,��

(���D����� �������	�'����������� ��"�# ��
6� <��
)�� "#E���'��*+ ��

���*�
+7������� ,�� ��������� &����� "#����d� 	�,����� 	(��12���� 	�<���

"#����������"�
#�'����"#A�	������1�23��	���������E���	��812�@����
<���0�<�%�����'�������m����
�	��	�K12�����,���12�,��
�45�
*+�������$��0
,�"#���� <������������� v#12����,�TR2�� 	���� 8,�12�<�%�����
� ����12���
"#�����45�0� ��0,���0,��
�	���� ��$��0� /�*+������
� ,����������OP&�����
7�"�#���"�# ���	�$�,���'�����"#�����45�0

)��
$���� ��	����,������,�������,������������������ ������
��$�� S

	,�� ��)��
$�� �� � B�"#���%�(������	������"#������,���	���
"#����������*+��	,��������������>��45���	�,��'����� B���������
(�;��6
���-.�������
�/��9:����
�������	��,������	���'��������,������0����0
&��������������9:�6�<���������������i,��
�(��-���)��*+���
����������
��12�������!������	,�����N���������	�12���E&�������f����0�	�,�%��
��*+����*+��  ��12�� �������� 	,��� (��&�(��� <�D�����	���  ������6
45�<�����	�����������%���������0�f��,��
�'�������,���)�������������
������ 	�� <������ ��@���$������ <��������� �������� ,��0� OP�%��(���
12����	�� ,����� 	���� ������ ��,�E��� ��
0� ��12������	�� (� ��
&����7���1�2�������������<�%��&����7�������7��� ������������	���������
������� ���R2�� ��$��� (��� B� f�w,��
� 3����� 	
&���Y�����	�� '�
	�,�����"#%������
����
� �������� ,�����	�,����
� ,�"#��,�����,�E���
0
E%����
� '�� "#���
6� (�A12��������� ������ ���������7��12� ����������
�����%��� 	,����� 3������� 	�,����$��� ������'�� 45�0� <�%�� 	�,�%��
<����������3�����	
&���Y����������7�12 ���0�	��<�45��12� "#�,��
�'��
3�������������3����E������	����12�������E������
���"#�������������
��E�����1�2��0�f�w,��
�'���$����
�	��������,��������%����<��������
���Z���!�����������"#�������
9:����	�'������'�7���I�J��������45��	��45�
	��1�23�����	���������������&��'����������7�12�����7�� B�,�"#��,��
&��
����������e����f������������'�,�����������
��T�����������*^+���12���
E�� 	"#A� ,���)��"#�� 	�7���"#���� ,�u���� ����������� "#����� ����
	���������� ����
�(������	��e����*^+<�����f�(������,��
�<��12��$����
"#����	�,��	��3���,����3���<�%��	��&��'������,��
�	���������"#���
	����
������(��&����'��������(�������3�� B

)�� ����)��
$�� �� � B�'����'�&���0

�



�5������0 � ��2��� ���3�*

����������������	�����

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

�� �������	
��������

��'�����������������(��������i����)��
*+%������<����%��,���
	����� )��N���� 45�0� &��'���������� ��,�.�� <�����<�x+�,��
� ,���������
	�12�E���	���������45�0�&��'����������	�3��������9:�<��
)��������9:���
������,��
�	�12�E������� �������� �p�*+���� 8<����
���45�0�	���
'�,�����,��
� Z���
� &��`a� 	���� C���C������ '
�&� ���� "#���� 	����
&��'����������<���������9�
:&����;����������,��
�	�12�������	��������
45�0����9:]�k�$���,��
9:�����8,���&��,��������,��
� ����������(�����
�� 7��IJ����� 	������)����� '���E���� ,��*�+� 	���,���� E"�#��
�������,��
�	�����45�0�)��
*+%������������T���	����	����T����<����%��,���
"#���8<� �7���$�������$���<��
�����	��7������,��
�'����
���	�
��9:������
,��"#�����!�&�*+�$���45������	��������	��*�
+��
�����3 ����%����'��
����
��4�
50

������ ����������(������ )��
*+%��,��
� 	�� <�����<�x+�,��

���-.�����M(��������������*^+�������-.����Q�������7��IJ�����,�;��"#���
<��
����� ������7��12����9:]�k�� ,���� ���������,��
$��� )��
*+���� �� <�����
,�����,�
D���	,�����A"#�)��K��������
�	��������$����
�����
�,������D�
)��
*+%�������E��"#����	����	��7��IJ���(����������'�������<��*+U
M(��'�<��Q���� /��;�� &���"#���0� (��'�<������ ��� ��������(����
)��
*+�����"#���6�'��,��
����9:]�k��7��IJ�������8,�������$����
��w�$����
<��,���0��7��IJ�����'��9:�����M'�������12;����������s*�+9:Q����,�;�
"#���0

��i����"#� �����)��
*+%��,��
����-.���������$��������������
45�0��w����-.����6����(��'�<���	������'��9:�����������*+�,�;��45�0
	��
�12����E�����'��	����������-.���������9:]�k�6�OP� ���126� ��,�9:�6
12�"#��126� ��,����9:�6��������9:�6�,�"�#������	��i�7��IJ�����(��'�<��
<�����$���	����1�29:����<��9:�����	����7��IJ���'��9:�����<�����$���	�
)����
 ������45�0� 7����� 7��'��� (��'�<��	�� )���� ��6� 9:�
&�����
��12�6
<����9:�� 	���� 8,���&��,�� ,�;����� w� 7��IJ����� ���-.����� <�����$��
	�
)����� ������45�0�7���������7��IJ�����7�
����,������<�Y���	��E;���
�������45�0

	��<����%��,��	
&�����
�,����
��������Y�%�����)���,��'�7��45� �
��������	������	�
	��		���	�������	�����	��	��
	�	�	����	�� !��"���#	�$�%	��$��
&	�$�	�� ���� ���	�� '	()	�	*	��&		#	���	� 
	��		��'		$� +		��&		�	�$� ����'	��	�#	��
,		#-	�$� !��"�	��	��	���	�,	��&	$.����,	/0	��*	-		�� !��"�
	�$��	
		�&		'-	�$��	�	��

1�� &	�
	2&	3��'		$� &	4	� 56	���		� �		�	����	$��	� �� ��	()	���� 7�##		"	�'		$
��	89	��	�	��:�;+	�#		�/0	�*	4	�"��		��<=�>-		����+		��&		�	�����	������'	?�
 !�����@	�4	�
	��		���	��&	�
	2&	3���		�
	/0	�����	����	'	2��	����	���	���/0	$*	��
�	
	�		����"�	�� 
	#	�		/0�7�##		'		$� ��	89	��	�	�� AB� +		��&		�	�� �C�"�	�
���/0�-	��	�����	������'	?�� !��

��� ��	D�E��-	� 9		'	�4	� ��	���*		��� �		$(�)�	���� ��	-	��	� (�)��?� &	�
	2&	3���		
7�##		"	�'		$���	'		��F	�����	-		� !��&	�$�	��	��		��G�	-	��	����	89	��	�&	@	�5��	
	�
F	H-		���	�	��

���1CCI�	��,	�$��4	�'		$���	89	��	�&	@	�		�"����'		J	�'	()�#		��		��	�	+-	
,	�$��	-		� !�K�#	�'	%	�/0	'		$�	��,	$L����	�	(�)�	��		���-		��"���	�
		-	�		�"��		
	'		'	�'	()�#		�5'	���
		��	��()	���&		'-		$� !��

:���������� ,	�$��4	�
	�?	��	�#		/0��		���	�&	�	�����'	� &	@		��GM����� �	���?�� !��
,	�$��4	��"	
	
		�	��()	�-	�	��		��		�/0	�'	()��		�"*		5����#	�B��	��4		$�"�	�
�	$'	�#	�		��-		���
		�	��,	�$��4	��7�	��F	��		���	�	���#		����	$�	D	2�'		���,		"�
"�
		����	
		����-		N�()		��������	89	��	�		�5'	���
		��	��7�	��F	����"�'	��	�	�B
-		$� "'	�� 5'	���
		��� 5+		� ��	%-		�  !�K� ���� 7�	F	��� "�'	�		� "���
�	�
		-	�		�	'		'	�5'	���
		��	�"��/0�&		�OP����*	�'		
	�� !��"�	��()	-		2� !��
"�'	4	����	�'	
		����&	����	?	�"��'	���	�	���-		2� !��

<�� ,	�$��4	��		�� Q	,		��� &	���.�F	'		$� ()		�� -		���� ��� �C'	�� �	
	�'�	���
"	���
		�	��'	()	�	+		"����	��&	�&	?	'		$��$�*	#	���'	��	�"$*	�����#	����	RS�
()	�����	89	��	�		��	$�	�D���Q	-		�		��	����	��4	������$�*	#	���'	��	�"$*	��&	�
	2
&	3���	��'		����G�	-	��	��	�������	-	��	��"�	�
	'		$�"	
-		�� !���"��	���		'	�
��(�)
				� &	-		2
	��4	
		���"	�� "�	�� T
		�#/0�#		�G�U� �	,		
	
		�	�� �		'	�

	���	��	������		��	��	$*	���	&	4	��Q		���	�����������V	� !���'		��	�	�	���		�/0	
���
	�	��		����()	�-	�"�	��"	,		���	$()�		�"'	#	'		$�()	�-	� -		����"	
	�
���#	����	RS
		�	�����������	()	�	�B�"�����	'	-	�	��()	���"	����#	��	����	��4	�
��	��&	�&	?	B�'		$*	��	�?B�/0	$*	�
		$�	��	����
	���	�����	����	89	��	��*	�'		
	��()	�-	
"�� F	H-	� !��

I����	?	$	���	�"	���
		�	�"	����	�7����	�������?
		�'		�������
		?��&	 !�

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

W��()
	��		&	��"#	*	�7�##		���	�-		�� !���>-		$�"	���.	��	��
	�		��
	�	�
 !��	��	'		'	�7�##		'		$�7�##		���	89	��	�Q	'	�%	�	�������"	���
		�	�"	��	�
�	�-	�H	�� ����
	�� .��"��� %	���%	��� 		�� "	���
		�	�B� '	()�#		B� ��#	�	B
&	 !		� 
	*	N� '		���� &	@	�-	� �		���4	�� "�		'		� ��	%	#	� ������	�� 	��	�$
"'	#	�����4	���	89	��	�&	@	������
	�$�.��"��

A�� ��	89	��	� &	@	�� "	���
		�	�"	�'		$� "�� �	'		���		� Q	+		
	F		?�� *	4	�
F	��	-	�"�
		��	�		�		��"+		
	� !���'	�-	�*	�����		'		$�"	���
		�	��"9	4	�
�		��4	+		�� ��	��
		� ����L�� �	����	��'		$� ��	>-	��@		�		� '	$J	�� ()	�
		�  !		$
&		�		�		�� '		
	��		��� �		,	
	�� F	H-		� �	�	��� %	����  !	���	5���&	����	�

	��		�	�	+		��	������+		��&		�	��G�	?��*	�� !��

�C��"���� �		�		�	�� �	�%	��� �		8�	� #	�
	��.��"���+	�#		�/0	�	�� �		'		�-	
�	������ &	��� �	�F	�@	�	�"	���
		�	��/0	X��"�	�#	�.�F	�-		��	� !�##	�� J	4	

���



��2��� ���3�* 0 �5������0

��'	2�	�� ,	�$��	��"	
	��  !��� 1CCI�	�� ,	�$��4	�'		$� "�'	�	�� �		'	�� "	�	Y��
Z�D���"���	'	[\��*	4				$�
	�&	�#	�,		]�	����	��+		��&		"�����������"	&	��()	�
"�	�� !		$�/0	X��.�F	�-		��	�,	�$��	��"	
-		�

���� �	'	9	� &	�
	2&	3��'		$� "*		5� ��4		
-	�$� 	�'	� "	���
		�	�"	��	�
�	(�)'		�� 
	�		�� 
	�	��  !��� �	$�		��4	�-	� .�*	
		�� '	����	� "	���
		�	�
��	5��	�#	�	���	�-	'	�	��	�����	��'	?���	�	�B�"	��	'		���		�()�		��	�$���@	4	
����
		�'		����&	���	�$��-		�	�"&			�$��	�	�B�&	$,		-		����	��'		$������	$�		��4	�-	
�	��		��	"	������
		'		$�"	
-		� !��"��		��#		+	�&	4	�&	()	8,			���	�	������
"	���
		�	�� �		��	�	+-		�� ,	�$��	-	�  !�� 	�"	�� &	@	�-	� '	-		2��	"	��	�� ��	��4	�
"
		���5��	
	��F	��		��	�	���"	��	$.�*		�'		$�"	�1<��	�����	��'		����"���
"#	*	� ��	�����-	� &	@	� "	���
		�	�"	�� ��		&	�� "�� "	���		� �	'	-	�		�
	��	.�� !����		�/0	�
	D	2�"*		5�"#	*	�"	���
		�	����	���	��'		$*	4	��5���
()	�B�"�
	�$��	������"��&	4	�"#	*	�&	@	���		&	�"��		��	���	(�)#	�$���	'	� !��
'	�%-	�		��	�		�*	4				$��	$�	��&	@		��	��"	���
		�	�"	��		�&	@	'		$�	��,	�$��	-	�#		
�		��	�	+-		��	��*	�������(�)F	���"	���
		�	�"	��	��&		�		�		�"�	���	��	��"�	�
�-		-	�Q		&	��	F	��

	�12����������,��12�����	��?2�*+�	�����)��������������,���
<������&������45�0

�


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


���i����&��'�����������������(���������,������)��
*+%��	��
	�����	����&��0�	�����)��
*+%���8<����������W2�,���12��45������ ��
��>�0����������<�Y���	��,�"#1_2	
3�����,�'�����<��������(��'�<�����,��
	����'��8,��12������8(���������������!�3�
��������!���������������
���,�� 45���
� ,�������������� 7�"�#'���� ��,��'�� <�Y��� 	���
8,��(����������� (���������� '���3�N���� <�Y��� 	���g�,��� ���-.����
	���� (��'�<����� ,���,��
� &��7�9:�
� <��9:c�
0�	<�Y�������� ���/�9:��
/��*+c���"#������45���
�'��'��7��IJ�����������������,�����������	����
����������"#A0

)��
*+%��<�
)��j2�����&��'�������
������7�"�#�$����
�<�%��������������

���������$����
0�8@����!�1�23�����,��/����)��
*+%��<�
)��<���6�<����%��,���
	������ <�45�6� ������ 	�Y��<���� ��� $����0� "#A�������� ,��"#�� �
��"#�������	�,����"#A���"�#�����d�<��
�����)��
*+%�����,����12��,�����
 ����������� 	<��Y��� ���� 9:��� �������
� C�%���� 	��45��� ��>��0� N���
��
����������� 8,��12�������� ���,����,��� 	����� &����6� N���
��� )��
*+%��
������� ������7��;���,��
�	�����
6������N���
���8,��12���������������<���9:
<�%����������<�9:�0�	��E����
�,��"#�� ����
<��%���3��
���,����"#����
	�,�������"#��3������0

)��
*+%������� ��,����  �����3��Y�%������ <�%�� ��,����45��	����

	�<�%���(� �����"�#����"#���	��<��
�����7�"�#�	��45��I�J���%���	����

!��������� $����0�����3����� ���*+� ������*+������*+���	��/����9:����
M������	������������,��'����12��)�;��;�M���������/�$��
�������6� ��9:��12���� 	���� 	,�12����12� ������� 8,��12�������� 8(��
�������,��
�	������	���� �����3��Y�%������$���9:�����C����!�������<�%�
�������,��
� 	������0� "#���/�� 8,��12�������� 	���7��E���� ���,����
$������ ,���12���������� ���,������ ������ 	����� )�)�����(��	��� "#���
����"#���� 7����� &��� 45�� 	���� ������� !�����&���� 	�� )��
*+%��
12��,������ (��&���� '�� E����� ,�u���0� 	����� !�����&���� ,��*�+
����<�Y�� �������
�$��	������'�������������	����<�����3������"#�����45�0
"#����	�������
�$��	������'�����������������%���*+������12�������$��0
	��� ��12���� �� ��
�$��� 7�)��� "#����� ����� ������� ���,���	�� ���� ���
<�Y�����"#����������	�����<��,��������45��	�������$�������<�Y�������
45�<��*+��������$��0�7��0�'��0�12�������'��������9:� ��������E����)��
8,��12�����������)��
*+%���	������������,�Y���������&�
12���,��	�����
$���9:����Y����<�����	�12�����,��
�	�����	����������
������%����!�E
��,�Y��,�������,��
�	�����
0

	��7�������	������,��"#�,�����,���	��	������������������
���Eo� ,�����,���	�� )�)�������� 12����� <���������� "#������ ��������0
&��'������,��
$���,����������	)���������m����6�D��12�<�����v#126�!���0
7�
1�2����� ��� '������ ��'_�m���	�� 83������*+� (����� )�)���	�����
	(�����<��%��� 7���������� ����/�;� !��������� ������0� )��
*+%�����
<����%��,���� 12��,������ 	(���������IJ� <�D��������� 8<����
��� !��0
����"#����3��N ��	����"�#,�
�����,�����3��"#�'������	(������	��	�
 �����������$���9:�����)����%�����,��H2�	�������/�����u���0

	��7������	�� ,���*�+(��&��� "#��"
#,��3����� ,��/���� ������9:�
������  �����,��
� ������ /��;���	�<����0� ��,��)������� <�%�� �,<��N*+
/��)����� ���<��� ����*+�,��*+������(������ ���)�����0� $���9:�� ������9:<����
8,��12��������8(�����>��"#��������
�7�"#����	�����
�<��
������������$��
45�<��
	��	�� ������9:������ ��,��%��� ������  �����0� )��
*+%�����3����
<�����
	���!�&�*+���������������$�������<�Y�� �����3��Y�%�����!��������
(��&����'��E�����,�u���0�)��
*+%��	��,��
�<�K������
�!����������������

E���45���������  ��	�,��E�����,�u���
0�!��������8,��12�������	����12
������9:�'��*+ ������������3����)��������=�"#���������&�%�������,�������
45�0�	�&��,�����
��12����)��
*+%��	������������
�&��<���9:3���������;�
3����������,��45�0

 ����������� 3�N���� N���
��� N���
��� ,���12���� 7�"#�������,��

E����� ,�;�0� ��9:��12���� 3�"�#������	9:�����	���� ��� <�����<�x+����
	�12�������� ������������� &��,���,��
6�  �������	�� 	����� E&�T���
7�������0� �������9:�� ��� ��������� <��*+9:����6� `a�
`a%�����6� 7���/��6
���,� ���9:�6� 9:�(��%�6� ��&��,��6� ��,� �������%�6� 7�*�+<� ����12�6



�5������0 = ��2��� ���3�*

���,��<� ����12�6�7�&� �����6���������8,�������	����45N���87������
'�����
���&��,�������,���12�����	��!��$�,��������������	������	(�������
	�&�;� ��������� ,���12�������� 7�"#�������� �����=0� 	�� &��,���,��

	�12��������E&�T������
�IJ����IJ�������,��'��������,��'����12�6�<�45�
���-.������	����<�45��	������<�����;���������,�"�#�������e	�'�f
��
�$���j2�����<�%��$����
�45��	�������������
�����'�3��	����
�$�����
	�������������$���3�����'������	�12������������������������	�<�����
E��	�0�	�����7�"#��������	���D��<�%��4�5*+�45�������$�����45�
	��������	
��������;�&��,���,��
�<������������������	���<�"#�-)����
��$����������812�"#��%����<��45�0

,�"#� �����������(�����	����������!�,��%�,��
�������)��
*+����
"#��������
�,�����,����'�%������45�0�(��'�<�,��
�<�
12������,�"#� ��	��
)��
*+���"#��������������%���,�
D��,�
9:;,��
����,������������$�����,�;�
	���������(��������	<��Y�����"�#0�<��
)�$���������,��� ��,��8,��12�������
<�%��)��
*+�����45��<��
���������7��������������<�Y���7����3��0�'�������������
	���������	���	����������<�Y�,��
$���8,��12���������������8(�����>�
"#��������	���7�����'�� �&�(�&��"#������45�0�<���������
�7��;�������
	�������,����
�7��;��������*+����*+�	<�����������	�������,��
���/�;
$��������'���!���������$������������-��<��D��45�0���"�#�����
3�����*+����
�����������7�����	
���������	��12�3��,��
�'��'�����>��45�0

)��
*+%��	�������������/�;12�����<����%��,�� ������	�<���45�
�������,���������3��� �������,��
�,��
OP��%����������"#��45�0�	��
�12����(� ��
!�E���,�'���<����������$�����"#�����<��
���������	��������/���������
8,��12�����������E��������	�<���45�������7���������/��&����������������
����"#���� �������������	������ )��
*�+� 45�0�  �����3��"#�� !�g��������
	�<�%��� �����"#���,��
� 	���� 1�2������ ������ ,������ 45�0� ��12����
<��������,��/����)��
*+%������<����,��
�9:"#��;�	����	
�������12���'�
'�,��<�Y��� 7�)��� 45�0� ,������� 	���� )��
*+%������ <����D����� "#���
 ��
7������,���� �����������,���,��
�����3����������,��	������!�3���8(���
$�����45�0����'������%��	���������L������������45������;�����<�"#�-)��
45�0��������������3,���������N���������(�;����'��,��H2�	������ �����
 �����������,����	
����������E����������<����<��*+�������8(���$��
��"#����$������ S�(��'�<���������-.�����(� ���	���7��E����<�45�9�:
<��
������������$�����,��'��'���<�459:�*+�	���(�����45������N�������1�2��
$�3�� S�  �����3��"#����� )��
*+%��� ���'���� <�45�� 7�������� ���$��
���������� 	���� 7����
���� ���
(�;����� ���'�� )� �����3��� ����
� S
3����������'�����
�$��	���!�E������!��������������j2������������W2���
`a7��� )� ����������� $����� 45�� ������� ���� ������� )�� ����� 1�2���3�� S
	����� 	������ !�3����� ������ ���������� 3������������� ��
(��;���
7��������"#����������������&������������,���,��
�8(���$�����"#�����45�0
��;�6� 	�� �������� ����� 	&��8���� <�Y�� 	���� 	&��8���

,�����,�
D�������<�������������������$������45����������	&��8����8%�<���
1�2���$�3���	����'�����&��=�������������/�;��$�����
)�������>��45������

�������	������������<�"#�-)�3����������	�3��������������"#�0

&��'����������&��K�����������,�������W2����,���'����������!�)����
12��,��������3�A&�9:��(����������
�������$�����,���������
D�����<�R2������
I�J���<�"#�-)���	����&��'����������	��
�12���45�<��7�&�9�:���������(���
8(����$������'�%����� ���0���;�6�����������!�g�����,��
�12�� ����"#A
�����������������	������,�� ���������,��
���"#��)����� ���,�����,�
D��	�
M(� ��� ���,��� <�Y����� 83�����%��� <�45�Q� '��� ������� /�����
	�����8�*+������<����������	�/��9�:���*+�������R2� �����,�������&�'����
C�� ������������T��*+�!���������������� ���������
�� �������$���'��$����
0
��,�.�����L��Z�������	���
�����12$���$�$�������>�
�45����������7����%�
&��'�������	��	��<�%��	���
�����12����,���e45<<�������45����$��f
 �9:��������12�����������������������7� �������7� ���,����������12�����45�
������12�)��	��)��
*+%�������������45��	����
���,�E���45�0

�

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

�� ���������� 	�
�����

���,������,��6�&�����1�2�� B���,������,�� Bf
e	����&������� B� ���
�45� S�	���������� ����� 7�"�#�'� �12�

,�;����	�����&����� B�7��� �6�3�����7���� ��&�����45� Sf
e��7���� �����  ��������4�
56� &������ ,�)4
512�����$�d� <�%��	�

,���������,��IJ���<�%�� ��������4�
50�	��'�,���0f
e,��IJ�� S��������3�� ��,��
 Sf
e���,�6���,�������3�����7������$�� S�*+�����)�� �����$������

3��
 Sf
e"#,�%��
� ���7� �� 	��<����*+���� ,�"#����� <�)����� ���<�����

���������,��&����	�*+ ���,�-����7� �������N3����'��45��9:��12����
0�	���
,�`�a ���<���$���	��*�+����������(�
&�������;���8�������&������ ��&��
45�0�*+�����7�
���45�0f

e	��������6�&�����1�2�� B���,�������7����45����,���3��
�&��,������
 S
<�%�� ���6� ��,����� N���
$��� ��7���� "#���� S� ��"�#����� 45�� ���� ���
C����9:����������!����3�������7������$���"#�����0�7�"�#���������
&�������
	���
12������7������$���"#�����0�	(�%��������)�������	���
12���
��7���� ��$��� "#�����0� *+����� ��&���������� ���E� ��,��)�������
��7������$���"#�����0f

e<�%��"#���������,��
�OP�O�
P�,���%������������&��������������
��� B�,��IJ�����"-#)�����'��������7����3���45� Sf



��2��� ���3�* �� �5������0

7��� ��������� ��,������� "#��6� 7����7��� S� "#���� ,����� <�%�� '����
���
(�;��0� ��,��� &��'�������	������ ,��������� ����12�&���� ������� ������
��"#��3����� S���,���&��'�������	������	7�E�����<��������������������<��
 ���'�����"#���	����&��'�������������������,��*�+�9K:�����1�2���9:������
���,��)�� �� S���,����f

e	 ���6� ��,����� 	����
� 7����
� ����%��� ��>�
 S� ����%��� 9K:����
1�2���9:c�� Sf

e	���6� &����� B� 	����� 45�� 	���� �*+� ������� 45������� B
1�23�,��
� 	��������� )��;���� )��;���� ������ $����
� 45���
� '�����
7��� ����
� ��$���	���9:c�
6�'��� )��
*+%�����
�(����%��<�%����������

 �����	�<�� ��
����
)���45�d�	���������%��E%�������%���(����%�� ����
	�<���
�����	��(����%�������	������������
�(��
&��9:� ������)��������
	,�����	�������,�;��&�����0f

e	�*+ �����,���(��
&�9:����T���������F Sf
e���6� &�����1�2�� B� "#���/������� 12 �� ���� (��
&��6� 	�,����

,���12�������������	������(��
&��9:� ������)�������=0�"#���/���������,���
(��
&��������� Bf

e<�%��3��
�	���*+� ��������������	����'��!�)�������"#��� S
7��E�������!�)�����������$���	�� ��������<����� Sf

e&�����1�2��6� &�����1�2��6� ��,��� *+����� E����� ��$��6� 	�*+ ��
N���
$��� E%��� S� *+����� <���� N��������� )�)���	��� )�� ��� �������
	,������  �����������	�g�,�������	����	��  ����������
� ,�9:12� �<�o

E�����'�����
�"#�����45�0�,����������	����
������%��	����'�� ��&���45� �
	�� ���-.�������;�	������ <���������� ���R2����,��
� ���� ������g�,�,��
6
��3��,��
�\�R2����$��0�	
.����,��
�3�712���45�������'��	��/��������N3���0
	�*+ �����,������,��������,��
����?2`a�\�R2�,��
$���'��,�����"#A,��� B
���"#�� B�E�3� B���,��12����'�,����������3�712� ��	�������E������ B
	�� �������,��
�N���
���E�������'����������������"#A0f

e	����
������%��3��
6�7��*+� Sf
e�����%�� ,��*�+� ���-.��������� 	������ ����"#���� 8���;����

<�9�:0�<��
�����������������,�"#@�����
������%��	���� ��&���45� ��	�OP�12�
<�45�����)�����<��
)��12��������������3���������&��������������>��<�45�
��,��,�� ���-.�����	��� ,��D�� <���������� ,��9:�� ��$��� ����������
���)������,��
�<�9:c��45�0���)�����,��������	�
12�� �����,��������	�,�
'������ �Y��� ������=�������g�,���� ,��*�+� ��$��� ?2�*+�� 7�)��6� ��$��
��T@��� 7�)��0� &��
�����	�� ������9:��� (������������	������ 8,�12�
"�#���	��� !������ 	(��,����� ������� "#���0� 	�'����� ���-.�����	��
&��
���������������������12����12����"#������45���
�(��&����'�������
��)�����,�������,��������45�0�C�%�������������������
,���*+�
���'����9:�

��)������7������&�����45�0�	����12�)��<�Y����
�����!�E���
����,���������
"#������������E"�#��,��
�E�����,�;���
���$��0f

e&�����1�2�� B� 	,������ ������� &��'���������� )��
*+%��� �����
&���� B�	�'���&��'������6���� �����9:���� Bf

e3��� ������ ������ 45� B� ������ '��� <��*+U,��
� ���,�� 3�������
,����� �� ����	��<��*+U�������&�� S�	(�����12�� Bf

e,�000,�000,������ <��*+U���� ����� ,����� 7�"�#� ��7���� ��$��0
<�%��	,���������������������&���� B�	,��������y��*+ B�	,�����
3���� B�	,�������f

e(� ��6�(���6�(� �� B�'���������
�"#�����	�����	(���12��6
7��� Sf

e��,����������"�#����"#��������������,������,��������������
�(�� ��
E�������	����
�7����
 B���,���)��*+�<�9:c����� Sf

e)��*+�7��*+������IJ���6�&������� B�<�%��	,�������*+��<�9:c�
	����������)��
�'� B�&��'����������'����������	��;�����,��
�	,�����
(�� ��$���&��0�'������'�,�����,��
���"�#�����"#��������7��)���E���
7��'����� 	���� 7������ ������ <��
����� B� 	�� ��"�#����� 	�'����
�����������������"#Ad�	�'�����'����������<�%�� ��&���<�9:����"#3��6
	�����	,�������7������"#A0�	�*+ �������������	,���)��*+�<�9:�	�
	��������;��	�����45�0�<�%��"#����3��
�$�����45�6�	��E��	�0f

e	s���6�E��	��3��
 S�	,������������	��D���������������
,��;����7������� B�"#'���	�������������)��
*+%��	����������	,���'�
���������� B�	,����������9�:����������� Bf

e���"#6�)�� �� B����������IJ������3���� ���������
�	�������45�0
<�%��	����������E%�0�������������,���������������	��D�������"#A
<�%��7����������45�0�	&��8����7��������7��E�	�&������������9�:
,�;��"#���0�	�����������9�:�E������"#����������'�����<����������/����'���
���������
�7�
&��;,��
�Z��������7��������������&������"�#IJ;��������45
)��
*+%��	����������,��
�	�����"#���6�	����<�45�������,���)��
*+%��
<�%��	�,����� <��*+U�������45�0� ��,���  �������� '�������'������,��

"#����<�1�29:�� 7�"�#� $���E���45��0�	��&�%���������45G��
,��
� �����
12�����6�	��&�%���������	zJ�o,��
�������,�"#�����	����	��&�%��������
������o
�<�45��������)�������7�������	IJ���9:����
�	����3�
(��,��;����
	�&���������������	�*+ ��,��
������/[� ����&�����	����	,��������9�:
'��1�23��8'�;���45�6�3�����A&��45��	������&�����IJ�������� ��&���0
<�45���������IJ��������������	�����12�45����� Sf

e7��� S� 7��� ���  �����
 S� ��,��� &������ $�����	�*+ ���  ��
7��


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



�5������0 �� ��2��� ���3�*

e���"#6� &������� B� ���
� ����� <�� ��� <��*+U,��
� '������ ������
(����%�7�����3������	�������45� B�<�%������������������)���45�0
	������ ������	�����-.�������� ������	��� ,������ ,�`�a ��� <���� <�%�
	�����45�0�	�,����� ,�-� ���������>�������F�45�� ���� <�� ���  ����������
!�)�����,��*�+� ����������/�� ��������;�
�1K2���������<���"#����45�<��

���,��������45�d���,���	����12�45�<��
���������`a�� B���,���������������������
,��"#����� ,�;�6� 12 �� ���� ,�;�6� ,��&��123����� ,�;�6� ������g�,������

812�"#��%��,�;����&������,��*�+�	����12����,������������'��������45�0�	�
���,������,��
���;��$���9:�������,�.���	�����	<�����'�����������%�
���)�����������!�12� ��&��0�	�����
)�����������$������$��	��<�Y�����
,�"#�,���<�%�����
)��0�<��
����6�&�������6������������
���"#�%��
�����
&����
0����������������=�����������������12����������������	�� ����������
��������
� ��"#��� ����������	���� ���,������� <�%��	�� !�&�*+� �����
3�N������$��0�	����
�<�%����$�������	�,����������������������*+�45�0���-
'��"#,�%��
���>�
����6�����)�����<��
)��12������	����������	�� �������	�
��
)�����������'�������=�45�0�	,��������*+ �����	
12������,��%�����	�
'��������9:���	����	7�E�����	�
��9:��	������45�0f

e<�%��&�����1�2�� B�	������������)��
*+%������	����7��7���
,��*�+�	�����-.�����	��������3��	�<������<�9:3��0�	����
�'��12�
�'��12�

'��$��	����$���&����
�"#���
0f

e&������� B�3���D���,��
���>�
�45������{9:�
�)������������
12����
	����� �������� 7����� ���&�9:�� (��&��� $��� E��� 45�d� �������12
���������� ��&�����������C�*+�12����OP�9:����)���(��������$���,��
9:����
3��IJ�����(��&���$���E���45�d��������������������'�77������A"#
Z������� ������������ ����,��
�	����� )�9�:� �������� �$�������� ��A"#
7����� (��&��� $��� E��� 45�0� <��
����� ���
12������� {9:�
� )���������
	*+�������3�����������$��6�OP�OP���������12���;��(�AE������&���
��"#��3�������
���$��6�'�77������A"#����	|:���'�,�������
�	*+������
3�����������$��6�	�,��12�3�����"#����<��*+U����<����'���$���8&�����
3����������$��0f

e	������ B� ���������� ������ '������ 	�� <��*+U���� 	����
<�9:����E������,������
�<������4�5*�+�45�0f

e	����
�7�"�#�12�O�P�45� Sf

e"#�6�&�����1�2��0f

e�����	��<��*+U�45��9:�����	��<��*+U,��
���� ��,�� ������E B
����
�<�%��,���������*+ �����12��������45�0�	�,�����(� ��,�%�������3�
	�*+ �����������������������������&���IJ����1�23��0f

e<�%��	��,��������������3�������� S�,�-�	�*+	�*+ ��
������
<�� ���<��*+U,��
����,�������F�45��	��<�45�000Sf

eE�6�7��*+� B�3���D���,��
� �����
�45������(���������<���������
���9:���,��
�<�9�: �������V����C������� ����45���������,��	��E��������$��d

(�������� ,��%���� ����*+ ���� ���E��45�� ���� ��������	��E������ ��$��d
$����� ����,��%����<�$��������IJ%��45������<���)���	��E��������$��d�	�,�
"#�����$������&���� ���<��*+U������������N���
$���	�������	��E����
��$�� Bf

e��,���������������)��6�&�����1�2�� B�"#,�%��
�'���)��
*+%���$��
���6�	�,��
����-.�������;�	��	��	,���������
��s���*+ �������������	�����
����;��12���� ��0�	�� �����������
��s���*+ ���12������$�����
C��<����������
"#���6�	��E����
���"#A0���
C��<��������������IJ������"#���������	,����
C������&���� ���������	������	�&��,���)��
*+%��,��
�8(�����������
��"#A0�	&��8�,���������<� ������<��=���3�����,��
������	,���	-3��$��
�����*+����8,��12��������7�12 ��������� �� B�	��'�������,��	,�����
��y��*+� 	�� �������� ����������(��,��
�  ��&��� <��9:������� "#���0
���*+ ��������	��(���������&�
���	�����&���"#3��0�	�*+ ���<���������

������<�o
�7�)�����������-.�����(�%�����u���0����-.������	�����)�������
�����=�����'��,�����	�,�����,���<�%����
C���������K��������"#���������
	�<�o
�3��
�8���;��	�<�3�� S������0�'���$����
�����$����
0�"#����,����
	�m���	�<���0� $���9:��� ��,�������-.������� )�������� <�%�� <����)���
<��,��
0f

e(� ��6�7��*+� B�"#�������-.��������������������7�����E B�,�����
3��(��)45������������$���45�0�<�%��	�������������-�E�� Sf

e����������6�&������,�)4
512�� Bf

e,�-���������>�
�"#���
��������������,������,����"#����(�� ���'�������

45�0�,������	��	�&��"#�����)���<�9:�0�"#�������
����-.����,��
�E���45�
	�*+ ��� ��,������,���� ��"#A��������
� <�9�:0� ��������,��
6� ����
�	����
*�
+�������,��,��*�+�3�N������'����$��0f

e���,�6� &�����1�2�� S� *�
+���� ���,�� ,��*�+� ���,�� ����
� 3�N�����
��$�� Sf

e(� ��6� '�������6� ����
� <�Y�!�,�������
� ���,�� (�������A"#
���� �
����45� B� ��6�"#����'�����(��
&��(���� ���)� �,�� ���	���
	�����������<�9: B�	 ��������
�'��� Bf

e ����	��)� �,�6�&����� B�	���E� B�,�"#��,���&��
�������
'��� Bf

�

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

����������	�
��������
<���07���0��
0��6���0<��0	��06�	,�12����12��
	
��� ���������������������

<�}��)����<����������,��*�+�	�<����
����,���������,��

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



��2��� ���3�* �� �5������0

	����
����,��	
'���������	����������	����������	������
"#���� 3����0�	,����� '��� ������������� <����)���� "#�����	����
� ���,�
1�2���$���	����$������������������,��
���3����/��������$���<�9:����0
	�<�%��� 	���<����� ��������	��� ,��*�+� !�&����� ����� 1�2��� ��"#�6
'����������$������
�12&���������"#�<�%�����������
������E���45�6�	�
E%����
�	&�������
�45�0�	�*+ ��6� ��&���9:������������	�����	
'��
��"#�3��
0�	��	
'�����"#���������	
'��,���0

	�����������$�����������,��
9:�	������������"#���0�,�,,��	�
�������>�
�����"#����<���%���E0�<��
�����	
'�����3��
�����������,��&����
"#���0�  �&���	&��8� ������	���� 12��Z'��� <�"#�-)����� ,��&����
"#���0���3��
���	����
�"#�
�� ����������,��&�����"#����'��$���<���%���
<�45��<�%��<�������<���������,��
�/��;���	�<���3����0�	�%���	�&�;
(�%����� ,��
9:c�
0� 	������������ 7����0� ����,<���*+������� ��� ��,�
 �����0�"#����7������,����'�����<�%��*�
+������� ��,�� �����0�	����
Z������� ��&���
�����<�������������������������,��*�+���Z'��45��	�*+ ��
��������������� ��3��3����������0�<��
������������������7�E��,��
�	�%��
���������������
�<�����$���������������,��3��� ��"#���0�	�%���	����	��
��������,��
9:��	������*+�������	�<�����,��
9:c����������'����,�E���

�������,�����������)45������������,��,�;��E���	������ ���&������
	��U� ��12��	&��8� ������� )��N�����45�0�"#���� ����� ����'�&�������
7�E��,��
�,���������������*+����45�0

	�����<�)�����$�����	�����
�"#���
0�"#����	�����,�,,���	����
 ��
7������,������
�����������������,��&�������"#�����0�	�����	����'�
9:���"#�������������������3��������,��
����������������������,��
�45�����������
<�&��N���
���	�C���<��45���<�9:��E�������000

	
'��	�� ������� ��,�E������ ,��
9:�0� ee���
(�;6� ,�,,�� B
,������ ������������ ������<��� ��������� ��$��� '����
0� ,������ 	�����
7�"�#��<�%��	��������������,�����E%�����,�u����45�6�'��,��
�	�,�%��
127����� ��
�)�
<����� ��
���"�#���
�<�9�:�45�6������%������	��	�$�U���������
������������45�0�	�,�����<����,��%��
�	����,�������������45��45���

	�,�%��� ��"#��� �������
� <�9�:� 45�6� �����%�� ���� 	�� �����
D�� ������
�����������������������;����3�������$��0�"�
#���3������������	�����
	�<��������,�&������,��;������� �X�����
�������� �&�������������
��$���	����	��<�45��<�%�6��������12�����������"#�$��,��&�����'��
	�����	�������"�#'�������,������12���������,������C���,��
�7����
�����3��d
<��
��������������������)�� ���'�������3��0ff

	
'���<����������)����	�������)�����j2��������;��� ���������
D�����
(�����������7�;��	����
�7����
�7��� ��������&��6�<��
�������������������
,�;���� '�� ��"#�����0� 	�%��� E����
� ���� ������������� 7�E��,��

���K3� ��6�7��R2�6�)����*+6�,�"�#����6���
��6�	���� <�12�������<�%�
���,������"#�����0�	��7������,��
�E��	��45��	�����,�$��;�����$��
E"�#��� ��7������ ����� ���7�� 45<�����0� <�)�����  ����$��� ���3����
������������������
�3�"�#���"#���
0� C�%����������������"#���0�	�,����
E"�#�����7����E����
�'��	
'���	�����������1�2���0�N���
���	����
*+<�� �$��� ,����� ��� 	�<����0� N���
��� ��*+������� ,��*�+���� <�D�
	������0�	��'����d� <��
����� ������3�� $����0� 7�����  ��&���&�� ���
	��;���%��<��45�%����;�
���
� ���,�� $����
0� 	
'��� ��������%�
,����,���&�U�<�������������12�������"#���0�	����� <������  ��&���&�
��"#�����0

��������������� ��3��12��,��������	���������'�&�����������,���
��)��������� (��;� ,�;�0� ���������� ,��;������ ,��*�+� ����
� ���,�
���-�������
0�	����)������,�����������������������)�����	�������8r��&���
,��*�+� ��,��)�����	��� ,��;���� 	�<�������
� ���,�� ������ 45�0� "#���
�����������Y��D��'����
����)������ ��&���
�"#���
0�	�������)�����	��,��

	&�%����� 7������'�&������	�� ���,�� ����� ���-�������
� "#���
6� <��
����
����'�&�����'�����"#���������
�����'�&�������)������3��
������ S

D��E��8<������<������,����<����Y��	���	�<���������"#����0
7�������6� ���,��� �
�<����	��6� ��� ����6� ������*+<�� �� ��&������	�����
���(��&����j2������<������,����<����Y��	�������������(��������������,��

	�����45�0����,������m����������
��"#����6�7��R2�	�
���X)����"#����6
������� ���,������ 7��R2�� "#����6� 	����� 8,��12�������� ,��*�+� 	"#A
��������	�����3����"�#�45�0

	
'��	��	�����7���D�%���<������,����<����Y��	���	�<��0
7��,��
�	�����<�����$��0�<�%��<�45��'����7�������<�R2������&�����
��,�E�� &����
0� D����� <����Y��,��
� 	�� ������� &��%�� ,��;������
8@��%���$���&��0

	 �7�@�6�	��������������	��,��
�<����Y���<�45����*+������
"#�����'��45�0�8,��12�������  �������� <����Y��,��
� &�,��� �������� �������
1�2������ �����=� "#����� ������� ��*+������,��
� ��/�;� ��� $����� ����
<���
12&���$�������$��0�	����*+�������	����	����
����������
������
��45�
'��,��
$���X*+����X*+������<�������$���3�����45�6�<�%�000

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

�����������	��	��������	����

�����������



�5������0 �! ��2��� ���3�*

<�%�����7�� �������	��� ���C�%����������,��
���������,����$��
	������0�	
'������ <�%�� ���������
�	���� �����
�� ��9:�� &����
0�	����
��*+������,��
�)�����'�%��7��IJ��"#���0�7��������!�3��������	
'��	�
��
��������������'����7��	�<���0�	����<�%��'����7������*+�����"#������
����	<��%�����"#������0���*+������� �����������,����(�����<���$���<�%�
 ��&����
�"#���
�����	����
����*+�45�0

	
'�����*+������,��
� ��/�;�$���'��"#���0�	�����	,����
���&�;��� ���$���	,�����	��/����,��
� 7��� �������,��
�	����0� ����

	,�����N ���������,�;����'�%��������
0�	
'���	�������,�Y��&��0
��,��������������0�N ���=��	��������,���7�����9:�������>�
6�e	(�����12�� B
���������,��
�E�9:�������K������45������ Sf

	
'��	�� ,� �������� ,������"#������(�%����0�N ���=�� <��4_5���
6
e���*+�E%����45������ Sf

	
'�����,������"#A0�e���*+ S�3���������*+ Sf

�� ���=����,�'��<��9:�6�e���*+�	�*+ ���12��000�,�� � B����������
,��*�+�����	�<�����*+,���*+� ��*+������`a��	�<�����,��*�+��������*+ Bf

	
'���~�������������&��0�e	��"# Bf

e	�������� <�)����� "#E��� ���<������ )�� ��� 45�0� 	�*+ ��
 ������	�����0�	�<�����*+,���*+� ��*+�����K����� Bf

"#����	
'�����,��������������N���<�D�����`a��	�<�����,��*�+
<�)�����"#E������<��������� ��
)��,��&����,��
�	�������"#��45� B�	�
��,���,���&��0�8(���$���&��0�	�����845���,��
�	������
������,��

 ��
)������$�������"#�����
0�<�� ���N ���������$���'�����<�%����(��E�9:�
���������&����	����)�����������9:��<������<�"#�-)���&��0�N ���=�����
���
����>�
� ����'�%������
0� ��9:�����"�#7�������E%��� <���������$����

<����;�
 B����7��� ��6����)�� �� B�7���6�*+&����*+&����	
'������,��
���������>�0

	�,�����)��<����12�	��	
'������	��;�����,�����0�	�%���D��9:
<��9:� �� e���"�#7�6� ��,������"#�'����,��
�	"#A� ��
)�� ,��&����,��

	����� ��"#�� 45�� 	���� ��,��� ,��
&��� 45�� S� ���,�� ��3��
� 7��� ����
��$�� Sf

���9:����"�#7���"#����,��-����� ���
6�e ��
)��	�<�������$������
 ��
)��,��*�+����<�K������$�� Sf

	
'��	��,�V�,����<����������>�
6�e ��
)��	�<�����<�%����$��
	����	�����,��*�+�<�K����<�%����$��0f

��9:�����"�#7���"#��IJ�<������(��/�������0�e�����	����������,�����
7�
&� ���	�����E��0������� ��
)����"#A�,��&��0f

��������	
'������	����'����������� �� ��1�23�,��
�'������Z������
E��	����������<������� �����,����$���,�;���0

�

��������	 ��!�
��	
������
������

��������������	�
����������� �

�����������i� ���&����45�0� ������ 12� "#����� �*�+3���� <���
���K$��� ������ (��9:� ���� ��,�� ������ 	�� ��,���� 45� �� ,�����/�����
<���������
� ,���*+�
,���*+�
� 7��&��7��������� &��9:����� 9:77��,��
� ����� ��
45�d� e)����� &���,�f���� ���9:������,�%�� )�� ��� 45�0� )�A$����"#� �
*+�7�������	��� < ��*+/���,��� <���� g�����*+� ��,��� 45�0� 3�����;����
!�(�������� ���,,���,��
� ��������� ��'����� ��� )�9�:� ������� 45	���
'�%�����	���� *+��;�� <��*+�� <���� ���,�� ������ ��"#��45�0�	�����
E������ ��)�������� 	���� ,������,�;���� `a&� ��`a&� ������ ���	��
�������%��� ��9�:� ���;����E��� 45�0� �������� X12��9:�	���	�,����
<�&�����	���<�����12��9:�12��9:��������45�0����,��
$���	������'��*+ ��
,��%��������� <�&�,��
� <�A9:�� ���������� &�,�7��*+� 45�6� 7��������	�
���12�
�< ���*+������
�)�
<� ��'��<�"�#��� ��
�45�0�)��,�9:����
�& ����
,���E
� ���������� 	�,����� "#�$�,��
���� �������%��� (��������
1�2&�F���,��������,�;����"#9:��� ������< ���*+�����������$�;�,��
�(������
E���45�0

	��45��&��9:�����E'����,��
$������)���<��*+��<����<�9�: ��
,�������,�;,��D�������/������������������ ����������,��)�����	��0�	�
7�����'��45��12 ������0����,��
�����	����45�����'����M���,��7�12 �� ��

45�Q0�e��,�� ����9�:$���(��&������"�
#�12� "#��	���� ����<�
12������������
<�"�# ��
0� ,������ &��,�,��
�  ����������
� ,�;,������� ���;������
7�12���,��,��
$���7�)�����,��*�+�"�
#�����
$����������4�5*�+ ���0f

	�� 7����� ��/�������,�12��������� ���������� 7��"#���6�	�
~�
!�1�23��	���� ��,�� ����9�:$��� (���������� ���'�������,��
� IJ ������
45�0� 12��������� ���������� ������� ���,����� ,�;�� 45�6� <�%�
<����������,�'���������<�K����,��;�����
����,������������12,��	�����E��
45�0�e12���,�"#�����<�&�����,��;������,��*�+�	,������OPC�9:���
�<�9�:�45�0
	,������&��,�9�:�����)���,����� �����'��*+ ������<������<�%��C�%�������
"#�$�,��
�	���������$��0f

L��������	����"#�$�<�&�����)��<�������&�������	�� ����������
�����,���/�������12�"#�����45�0�����&�����,�����Y�%����
���3��
� �������
��� ���������/�$���	�,�����,�;���
���$��0�e,������<�&�,��
�E�����<��
<�9�:�����,�����X12�������9:��E��6������	��/����,��
$���,�����'
�������3���
12����)���<�9:�������,�;��45����7��� Bf����'����<������������"#�%��
��
(�;�����45�0�e,��
12���<�9�
:�����C�������"�#���
�<�9�:������,�����12,��,������



��2��� ���3�* �4 �5������0

����12����������<�&�������������<��� ���45�6�<�%��8<����'����
����
���<������1
29:�������45� Bf

������12� "#�������� ����� �*�+3����8<���� ��������������&���
�����/�������,�12���������,��� )�9�:�45�� ���� ������������ �������
<��;��(�����45�0�7�<����������������,��*�+�/�N���<�
12���,�����*+���
4�5x+�� 	�,����� ,�;�� 45�6� ���� ���,��
� ,�;,������$��� ����9:���� ��
"#�$�<�&�� ������������ 	�����3�� <�%�� ��"�#����� ��$��0� ,�����12,����
����9:�� ���&��"#�"�#IJ;�'��,����,�� ����;�����(�������� <��45��OP*+
���,���)�9:��'����
�<�9�:�45�0

	��&�%�������������������g�,����"�#�45�����6�e	,���'������
$������������ $���(��	�� ����� ���������,��
$���	,����� <��%��)��
� ,�;�
45�0f�����������������"#�����������$������g�,�����'�;������������,�������
	����1�2�����,��
����,�����������$���� ���0�<���������������������
���,��
$��
	��45���������7�"#���������;��E��6�	�����������
�,��7��<�����"#�-3�
"#���0� <�%�� 	�� '����� ,���*+��� $������ <�45�� <�%�� ����'����� ��
���<�������������������������������������1�2�����12���������<��9:�0�	�*+ ��
������ <�&����� ,��;������ �������� '�� ���g�,����� 7��<������ ��
���,��

<��45��/������
�<�9�: ��
0

(������(���,��
�����'������w6p���'��*+ ������ �&��9:�	��
)�� ���45�0��������E'����	��,��
$���,������,�;������������)���<��*+�
<����<�9�:�45�0���� ���������6�p���*�+3������<����&��9:�	���8(�����"�#
��������<��*+��<����IJ ������� ���,�;�������/����������,��*�+������� ��
���,�12��������� ����'������ <���%��D�%��  �����  ��*+��� '��*+ ���� ,�;
8<��9:�����<�9�:�45�0�E�������hh�,��
���
��1�2�<������������ ��������12�
,��'�7��,������,�;����"#�$��$������/����������8<����!����7�
���45�0
45���
�	�����,�&������"#�������<����!�,��%�,��
�)�� ���'����"#��45�0
e��/�������,�12����	�
12�� ���f����,�������
�$�������	
12�'��45�����
(������,��
�"#���7����� �����12 ����������	�����,��"#�$����9�:�'�
�������
�<�9�:�45�0�	�*+ ���������
��12���������12��������"�#$���,���*+���(�
&�
����������� ��� ����� '�� ������ 45�0�	�� 7��7���� ��
�$��	�� �����=))�
	12� �������	���������� ��0�'����7�,��
���� �������"�#�45������,�;���
��
D����9�:���/������������,��*�+�)�� ���&��9:�	��,��
������*�+3������<���
'���������$�����������<�9�:�����,��*�+�'�����������%��
�����������<�����
��$��0

7�����7��'��6����������� �,��
�(������,��
�����E������
����,������ $�� ��,����������� ,��*�+� 	`a���� ,���*+�
� �*�+3��������
	�����������������  ��7����� <�"�#��������� ,��*�+� )�����"#E���������9:
���<�������������'�������� �����,�
D��	��E"�#���������45�0�	�*+ ������
���%��
���� 	(�������� ����� ������ '�� ��$��0�  ������� 12 ������
��
1�2������ ��"�#� ���� ,��%���� ��������� ���,����
� ���,����� '�;�����6

(����������	����	��������������*^+����������457���8(���$�����������
�������
�	��4�
5�45� B

12� "#���*�+3����<��������12 ��������12�<��9�:�45�����6�e	,���3��

������3����	� S�7��E� �����������,�;�8<��9:������
����,��	,�����
�������
���$��0�<�%��7��'�
�����
�����,��'��	,�����,�;���
���$��0�	,��
�����	"#A����	"#A�'���� ������&�����45�	� Bf

���������������	


�!�E��4
�!AB���������8���%�&�����9�����5���!�������������%�&�+�����,����� =�FG

�����������H�IJJK�

������������������������� ��

12Y��%��(������������,�� ����9�:����Z��,��
�1�2��1�2������,����� ��
)��G��,�<�  ���&��,����
����,������%������
(�u���
�"#3�� S�<�%�����%��
����� ���	����<�"�# ����������%���"#����	��1�23�,��
�E%�����
�7���������

45�0� 	�� <�"�# �� 45�� ����
���� ������� "#������ �,��
� 	���� ��
D�
&���IJ��������0����,��
�7������<��������������$���	�������<������������;�
45�6�'���&��,�����12������	���"#����,��������	*+���������12�������,��

��������
����)������<�����3���3��0���;����<������� ������<���������&�
12���9:
���/�� ����������,��*�+�	�����7��;����,��*�+����	����������(�zJ��<�%�
�p������<���������7��������45�0

&��,�9:�
���� ������	��� ,����������� 12�������,��
� 	&���9:
	�������7����
����)��	���(�����45�0�,���*+��(��&�������������	����
���<����������3���E%��<�%����$���"#�����d�&�,����������&��(��$���	�
)� ������ ���45�6����3��;,��
�	����
���<�9:�
�����7�����������<��*+ ��
7�&�9�:�45�����$���	��������7��3���,��	�����45������12���,�"#�������w
12���������3��;��'�������
�	��*+�;��45�0�	��������������$�������"�#���
,�����������12�������,��
����)45����E;������������������  ���������
������������	���� 7��;�	������	����
� ��,�E���������� 45�� ���� ���,��

3���,������ '�����
� ��3��
� ��$��� 	���� ������� ������,��
� C���,��
6
3��;�,��
�������,��'�,��
�<�������'��,�����������"#��������,�'�������������

����)�� ����������3�����45�0

,����� ���&��,���T��%�&��������  ��,��
�	���� ��
�45�0�������
����� '��*+ ��� ���3��;��,��
� 	�� ���<���������� ��&���9:� <�����
<��9:������� 3��Y�%����������� 	���������	������ ���,�� 45�0
7��;�� ���%�� ,��*�+���� ���L���
�$��� ���������/����� ���,��
� ��"#���
,�;��45�0�e*�+�����*+��OP�f�M�������/��������������3���Q����,����
<����������<�%��	�����3�<�����,��"#�����	�<��������������/�����K�����
������45�0

��������������
:8�����$����!�L�������9 =�FM������������H�IJJK>

�



�5������0 �% ��2��� ���3�*

	�'�����!�������������;�6�<�Y�����������%��6�7�"�#,�������
���,��� )�� �����  �����3��"#�� 	���� ���,��
� $����� )��
*+%�����
� C�%��

�������
�	����7��"#�,�%��
����<��!�&�*+�$���)��N���
�45��	�������,�
45���
�E%������� ������"#���� $��6� �������(���&��7����6� ��)�����
	���(������6� 	����
� ,��IJ�
� /�;�	�<�%��� ,���12���������&��������
(���&�������>��45�	�0

3��
�	������ ������ �����"#����� 8��� �� '�� ��� "#���� 3���� S
(������� '������ 1�23�,��
� ������E��6� ����,����,��6� ����%���12 ����6
!��
���(������'������<���������������(��12�45�0�����
�)��
*+%���������

������O�P����������45� S�������� ���"#����;�7�����45� S�)��
*+%���<�����
$����� <�45��  �9:������� �����	
12�����
�O�P���	�,�����	�,�� ������
���;�	��� �����6�(��&���7���������%���<��%�����������$���E��
45�0�<�%�� ����������������	
12���	
12���	�
��� �9:��&���"#�����45�0
	��������	�,��������,�������	����&��,�������
7�
����,��
�<�%������'���
����'��	�,�����<��9:c��'��������45�0�	��������;��������� �����3��"#����
	��������;���������)��
*+%�� S��������7��������(�����,��
�� ��N3���,�_
��� �Y�%�,�_�	��,�3 ��C���<�����A12�0

	 ����3�������� B
����������<�Y�����	�������������,�����N������������)������������

 ��&����� '�� ��$�� S� ��,����� 7����
� <��;�
� '�� 1�2������45� S� ����
����������	��6�3���������(�� ��(�� �,��
�<�%��	����������
�����,���������
'����$�� S���,�����12�����	�,��������������,�����!�3�
�����������45��
����� S� ���� <�45�� ��,����
�� ���,�� e���������� <�Y�f� 	�*+ ��� ,��D�
���������� �� ���������� ���� �����������������'����������6� 7���6�	��'�
	���,��D����,���������
���� S

"#�6� 	���� 	<����12� 45�� ������ B� E�� ��,������ <�&����6
(��9:�
�(�$$��
6�<���3�����������������
�"#����6�'�,��������< ���*+�C���
7��
������  ���������"#����� ����� ���,��
� ��,��� ������'��	�����������
����������������e���������,�����IJ�����f���&����)�)���	��<�����������12��
45��0����"#�(���6�(��� B���,�����
������'��*+ ��
������%�������	�
	�*+ ��
�	��45�
0� ����������(��	���	����  �������(��,��
� ��,�����
����� �����	,����� *+�0���0���;�� 7�������� 45�� ����� 	,����
���&������������ �� ��,������ ,���12��������� ��,�����
� ������
� 123����
$�����45� S

"#�6�	���,��D�� \�R2�
'� ������ 3�����!�������� <�������� ��,��
7�����'��'�������&�
(�������"#���45���	��,��*�+���,�������	�(����0

<�%��<�45� S������N�������,"#�����	�N*+A&��"K# B�$���������	������
3����,���=�*+�45������ �������(�� S�	����	����,�����*+,��
�"#E����
���<������ ��)������ 45�� ������� 	�� 7��IJ����,��
� 7����� 8(��� $��
	������,�*+�� 	������ ����� &����������� ,�)������� 45��� ���� 7��)�����
�<������������(���,�� ��������������C���(��&���$���'����
�<�9�:�45�0

Z���
�!����������	
&���&�
(�����)�)���	��������������"#����6
	����7��E
���
�?2�*+�7�A1�2����  ���,���$������
(�;������
���,�'�������

"#���������
�������������������7��� �����1�26�������
(�;����1�20������
<��`a�� 	������ 	�� ��,��3���� E�����6� 3��;�,��
� 	,��� 3��Y�����
3���������<��IJ�(�%�����	��45�	���������6�	��	,�������"�#�45�����
���"�#7��<�"�# ��
�<�� ���,������
������������(����6���
��12��(������������
3���������,����$���E;������	��<��45������������� S�(� ��6�	,�����
	�,��������,��������3���������<��IJ�(�%������� S�,���*+�����������000
	��������������������000S

	�����������;�� �����3��"#��"#���� S�'��,��<�Y�����,�����/���*+��
"#�����45��	������7�����3�������	�������<�Y����������$��� ���	���
e���3��� �� ,�����/���*+��f� 7��������0� '��,��
� 7����� <�Y���� 8<����
��
���&������� ��,��'����
� ��
&�IJ����� <�%�� ���,�� �� "#����0� '��� 7����
,�;�����	����	��������������,����������*^+�������������������g�,��C�9�:
���� '��,��
� 7�������� 3�N�������� �������;��� $����6� 7��127������ ��
$����0�	�,�����,����,��� �9:���,��
6������������������,��
6�	�Y��<��
!����	�Y��<���������,��
�'��7�����3�N������)�����E���45�0�7����
'�� <�Y���,��
� C�%��� !����(��3��;�6� 7��R2�3��;�� ��$��� 8@�,�
��"#���*+������� ��������"#�����45��<�%��E������3�������<�Y�,��
����"#����
	��������������<�Y�,��
�"#����������	�,�����3�N��������*^+���,���%�,��

��<��  ��&����� ��$��0� ���&������� ��
&�IJ����,��
� <�%�� 7����<�Y����
	�����C�%�����,�$��� ��������"#�����45�0����,�����3�N��������<�%�� ��(�
 ���������� ��$��0� 	�<�%��� (���������� ��
��T����� ����� e��,������
��
��T����f�45�0� ����� ���� <����������8@�,��  �����������	���� ,�
)�� <���
 ����������*^+���,���%�,��
����,������8<�����&�����,���������� S�	����
3�N���	��������������;���$����
�E���E����,��
�1�23��1�2������,��
�	���
��3�N�����
<�G��	����12�3��123���������*^+����������	�<�%���8(����
	����	�����,��45�	�0

	�����,�� ,��*�+� ���K	�� ���$��� ,�;���������
,����$���	���
���3��� ��,�����/���*+��� C�9:�����`a�����E��	�0�	�����!���.��,�,��

3��
�3��
� ��,������ 3������ S� ���,��
� 	�<�%��� ������12���� !�3�������

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

���
�����������������



��2��� ���3�* �5 �5������0

	.����� 	�<��� 3������0� 12�0��0� <�"�# ���� !�3��� 	�� 1�23�,��

7�������������45�0�&����7������7��12�$����
���,���� ��&�3��������)�� �3��
<�%��1�23�����12������������������<������,���12�����D���<��������������,�
,�;���
�E��	�0�E��12������������,�����	�<���3����	�������	�<�%��
����� ��������������
�3��
�,�� �� S�	�*+ ������,������	���������e	�
��
����������� "#��� 	�<�%���  �����3��"#�	�� 12������ ,���12������
	�<������E��	�0�������<��̀ a������	'
�<���6�	���
�����126�"#�����������6
&�������������	��7��������,��;,��
�7���������45�6�7�����������������%����
������g�,�,��
� 3��
� 	����
� ����*^+� 	���,���� ��� $��� 3���� S� 	���
	�<�%���<�
)�����U�������'����,��
�<�%���������	.����g�,�����	�<��
3������ S�(� ��� ��KL������%��������	�$�U����TR2������ 12��� ���������
<�%��������9:��� ��������7����������"�#�������
���KL������%�� �����3��"#�,��

)�� ��� ����
� S� (������� ,���12������ N���
� ������� ��,������ 	����
	$������������*�+�����	�<�3�� S

7��E��!�3����������������3���������7�������>�
�45������45�0
"#����������<���1�23��	��(����������"#������������'���������"#A���"�#0
	�<�o
�����������������U���6���,�� ��
6�,�����7�;���"#���6�12�3��3�����
7�����'����
�	���������*^+����"#��������
�������3�� S�'��,��7��������
	��&����7������'�9:�45�����,����3���������6�12������&��*+������3�� ��
<�12�$��=���
���������	��<�%��&����7������'�9:�45�0�&����7����� �����
&����7������������
�	����9_:��
D��45�6������D��
�45�0������
D������*^+����
������������� E�� ������������� 	���� 8�<��12��� ��� "#����� ����� 	�

����*^+���
�(��������3��
 S

	�<�%�������*^+����<��45;�<��9:������D��'�
�������%��45���
	�<�%���	�����������	(����0�	�����	������,��
�E��������,���*+�
������9:�"#��������������45��������,���j�2��0�&��
9:���	��&��
9:���45�0�&��
9:����
����,��������,�����$���"#������0�<�%�����$������������	��������,��7����
����,��������V������������6���,����%����������	
12���	
12��� �9:c�������6
�����	���������*̂+����������������������������$���� S�	�*+ �������,��	������
	��	�<�%����!��%�!�3���&�%�������E��	�0� �����3��"#�,��
����,�U��
 �C��,����� ����,�� <�%�� 1�23����� ���&������� 45�0� ��������� ��,�����
���,��6�����,��������,���*+���������������0�12��������,�������,��������K	�
�Z'������������E��	�0�&�����&����������<�%������,������������,������
"#����� ���� 1�23����� �����12�$��� <���� ��$��0� ������� ������� &��������
�����1�2�������E�,�;����'��E��	�0����,��
�12�� ��3���,��*�+ S
�����12���7�����,��*�+���������0�	��7��7���,��
�	�<�%���	���,������
$���3����	� S�����*+���� �����Y�������(� ��� ���7��12� ��������
3����	��<�%��3��;�	��'���� �������	���<�%��7��;���!��$�,����
3��Y�%������'��� e���&����������������;��%��f�45�� ���� ������������
7���������'����"�#���
�E��	�0�	������e������3��Y���	(�������f����
��������,������������g�,�����,�����7�����3���� S

1�23�����p��*+�����������7�"�#��������45�������12������7�"�#�����
'��,��������� 	��������6� 3��Y�%������ 	��������6� 7�;�������� ���
	<�"#��%�����,�����Y�%������	��������6�	�<�%������	�<��	������
	�,����
�	��������'��E���,�,��
�,�������'�������
0

	�� <��
)�� ������g�,��� �� M�Q� 7��������� ��������%�� MQ
��3��,��N����M�Q�����*^+����	�������MwQ�3��Y�%��MpQ�,�"#� ���
8G����� �� 	�� ,��*�+� <�Y����� ���'������%�� ��� �������� '������
����� S�1�23�,��
����������12������	�/����	�������������,��
�<�Y����
������%���3���,��*�+����)�������
�E��	� S

	�� ����� ,��D�� $���9:���� ���)����� ������g�,���� 45�0� ���3��� �
,�����/���*+��,��
�	��'����,��������	�� <�%��'�������� ��$��� <�%�
7��������'�������<�Y����	�������&���������
&�IJ����	�����$���,�;�
1�23�����OP9:<������������,��*�+���,�����,�,�����3��� ��9�:�� �<�,���*+
!���.��,��C�9:�6�<���������
� ��7� ��8������6�����*^+��������
�&������)��
���,��"#���� ������� ,�;�6� ��(����(��� ,�� ������ ���,�� �����������
��,����<������&��������$���3��
 S

12������'����7�12���� ���&������� ���� 3������<�Y�,��
� "#����� ���
���<�Y�,��
�����<�Y�,�������<�%��E����������7�������������������&������
"#����� �����	��12���������	������ ���)�������������	,������"#�12U��
	<�� ��45�0

����N����'�����O?!������H�PMPJJF2�

�

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

12��� ��������� '��,�� 	�<�%���  ��9:� ��� ���$��12�����
��������)����� ���e���
OP������������f���� ���9:���!����R2������F�45�0
e,��*+�f� ����������� ����W2,��
� ���������� 	�,��
� ���/���(�N���
��
!�12�������<�
N���	���,�������,��
�	�����45�0�	�,��
�7��  ��
3��"#6���7����6�8����12�12�,���6�7�"#�%��7���6�12 �<������,�
	����7��7���/����12����)�A������
�9:����	���8<����
��� ��������12
*+�,�����3��(��)45�	�����"#�e,��*+�f�	
&�����
�&�������'���$����
45�0�	��,��*�+���
�,�� �� ���0����� � �����0���������0��
<����*�+'���������������� � �����0�i�������0����<����*�+'�
��������������� � �����0��w�������0����<����*�+'���
������������� � �����0����������0�����<����*�+'���
���0�����0

�������� �� ��������126�������K(����	�<��06����K����*̂+
7�-��� �����6����"#����<�����6����D��<����6�	,�12����12������p
��/����� ���ih����ip������M,���0Q�h�p��w����0
������ ������� !
����"#�"



�5������0 �� ��2��� ���3�*

	,�� ��������M9:��0�	,�� ��1�2����Q���7�� ������������$��������<�45�
"#���,������������� 12������� �����0� ��
7�
�������� 1�2���������� "#,��3��

	��7�
���������������,�$��,�%����������	3������1�2�������"�#�45�6�"�
#
�������� (�%����� &���� ���6� (�%����,��
� 	��4�
5� ���� ,���'�,�����,��

���������������0�"#���,���������	�����<���*�+�	�<�������������	�<�%��
���,������
����*+ ��
�8���;��45� B�	�,�%�����������)��
�'����"�# ��
����6
<���������������/����������������45� B�M45��������������/������������45� BQ
"#������"#������	3���������12�������45��	����/�������"�#�45������	����
������ ���� *+�<<�%��� ���� *+���������� '�� �����%��� ��12�)�� 	,��
���7��,��
� <�%�� ��>�0� 	,������ C���,��
� ����������&��� !�E
��,��'����12�	������ I�J��9:�� '�� 89:������ �����0� ����"#���(���
"#���,���������������"�#�����"#���,������������,��������;������7���7��7���,��

�����(�����6�������,��
�	���000�"#���,�������������'�������������"�#����
E� ���� E000� <�45�� ����"#���(���� 12��� ���12 �� �� <��������
	�<��������3����������0�	�*+ ���"#���,����������	�����������"#���
��� �̀a�<�%��8,�����������������'����������"#���6������,��
�12,��45�0�	�,�
�����e3��
���(������f���
�(��
���
�,�
&������	�<�0�	��e3��
���(���������

(��
���
f������'��*+ ��
�	�� �����������!��������*+ ��
�'��,�������������������
<�%��	����'�,�����,��
�!�����"#���
�	����
�"#,�%��
�'�������	����>�
0

	����������"#���,��������������"�
#��
������������������������
��(���$�;�� 8(��� "#���6� �������� 	�����
� ���� ,�-� 	��;���%�
�������� ��e"#���,����1�2�����E%���������j2���6� ������6����*+cY��D��
��������������������&������<�45��8,�����F�����	�<�%���12�� ������������
,���*+�(���f����� ���� B�"#���,���������������������'��!����(��������
e������ 45�� <������6�	�,�� 7��� �� ����	�� "#���,���(���d�	�,����
������(����12�� ���(�����f�,�-�'�����)�� à��������>�
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