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�������������;F�"������!����3����+��(V�����K	���+���	����!	�����
����������
��-�+�3�A��#��������5K���	�
�

�������������������A�&��:�;�4K�;�K���9:��� #�-��!�����+�:	(���B����(�7��-�$�'!���+��J(���(���	
��-���H��������
����������\� ������*'��O�
(�������3������/��$�F���+��������������!�&������-�S&�(���.��&4#���3�����.5
(�	��
��������(��+�#�F� ����.����J��3"#���J����#�.�(:���������'���.�4���3�[�(�B�0���������+�3�-�[�:�����B�R1��	��

��������������JH�3���(��+���
(�������3�*�1�(�7�A���'����A�	
(���bq���	�L������B��4������������&(�����&��������(���
���������������������\�����-��	�!���0��F����	!�(�+�#�.
��+�3�	���-���5�
�����	���#����;	�������/�����J(��$��'���+�3(

�>*���0�
F�����������������'�����3�����������0�!����		��03���-�J��	�(���'�����3�5Z(:������������������(�K9�����	��
����F������;	�
4��-���������A�	&��K��&����+�3�-����)����1 �����F������	�'��=����	���3��(�	:��(����

������"���=����������������#����4���J(���
�����5�
����	��(���5>	�����3�0��/��L�(�����������&'!��+��-�0$9���+��H3
�������$�'!�����������	:(����-�><�PL���"���P�������+��������J(���G�����(����	:�+�*����������4��������+3�

�������+��H3#�������(�p#�-���5�F��K�	4��������C"���������&K�/��6
&4#��������!���B������.K��	��
�����'������(����������������A���!�U�1���D�F����!���	�����1"(�P���	��P�������Q	�&��	
��-�0�3�+�����

�������0�
����������K��>*���OF��������������������J&3��'���+��0�����-�:M�+���+���(	�������������Z��-�
����������������������&'(���#��&(���0�&
F���.��4#����2 ����-�I:#�+3��#�������$��\�FK����.$�(�������
�����

���J(���
����F��������������K���	�����-�L�*�+��������	
������-�>	�!���J�����2(P��"�P��������&�K�+&��J�	4�=�5!�-
�+�3����+���#����J��B����*�-��$��\�FK��������X�,.$���-�+�������J��K	4#�+��A� �#������-�L���"�

������<1����:���J������+�3P��"�P�����������:(���F�� �>	�������	�+� �*�������������J&�#���&,�<����	������
�(��+3��-�=�	(���=�!�6�4#�+�3��+��5����J��65��(�OF�Q	���+�3�I!����+#��/�����'�����D 

��$��
����������������D��&���&�	����Q	�����+�������#��(��������	
���'(�!�(�(�����5	K�\�$���!���������+#��	&!��	&K��

?+��5:����@�������&�'�(K�>*������+��A�� �������J�#���6 ���+���!(����!�!������;��3��
1����,��(���
��	3#�����������������>�:	��O���B�	��������� �����(���'�#����;L"�+�����J�#���!����?�����F�� �J�������+�3�>*��

�����������������&1F(:���������������K��*���V���������	��K����(�-����!�!�����(���������"��	��K���+���<��@����-
���������$�'!���������
���0�K�����	������L�*3PL���"���P������	��������-�0�(���	�'�B�-�������$�&'!�+&��:W��!�

PL���"���P��F"������F�� ����
�������������Z������� K��1"3�-��'(�!�(�(�7�\�$���!��0�	�(�+��+�(���������	
�������������&����'�����)"�����

�����A��'����A9���09�V����������������������������0�'�����'5!���������R*���������������&��+�&3�J&�B�R	 ���K
�����
����4��L�"��T��4�������������0�&���#��&����(���=���������������+�3�������-���!�������������

��������������������5%
a�&����-�0�&�����1�������5	K��(�����	�'"�������0'
�F���-�$�'!���+������K�+��"(��������0���"
������	�'"��	��B�A�1���0'
��O���(���PL���"���P��������!����0��#���H�������	(���+�*������������=�&�H#�-����&(���0�&������

�������������������=�& �#����A�����-�0'(	�'"�����J�#��F
����-�0'�1�#�	�'"���L���/��)4��+�3�-���!�����7��	�
���+�:M����!�������������������	�'"���O5���J�C��=��	7���	"���1��-�J�1��-������������������&K�-�\�$������+3�

��������-�R�	�(�6���-��������+B�A���7P0,<��P����$�'!�	��#���	�'"PL���"������PP��������A���"���5�("��	�������(�
�������������6(3��+��	�'"������'(���	�	�B�J��3�]��+B�A��$���J����K����#������������	�'&"���+C&����=���B��	��J(�F�#

������������\�$���K��������������6�!#�-���������
��5	�+�3�.�3���G���������P�Y������#	�����
��A������3� �	��
��(3���������1��(���0	:(����P

�5	�������������������������1��4�����"��-�e����0�	#��������������-�S����0�C��O�7�;�K�����P�0��#��
���P������-
�����J�����J,����������������'(7�P�Y��L&�#������F(���"����+��;\���>#�h�+�(��3��L�	�������������(�K���

������#�����(����H��������R*���H������ ��,��(�����+��H3#����F���(���+#�P��-���4��������(&����&�#��
����0 ���6��4���-�0�����3����-�>'<�������4�����#�-��(�4���P��

�����������������������G!#����3��-������+�3�����+�3����.54(��+#�:W�;Z:"��+3���+�3�.�3���
��6
4���+�
������������������J�1����'
 ���(���.�	�/���0�4���J35��(����-��K/������-�A���$!�-�+�3��JF5�(�+B����������S���	��

�������������
���64�����(1���L�(�����)"#���$�'!�������K�������3�����������J
&����+�&3�J�#�8�(�7��6
4�
������,H��3�J��	(����$�'!�������6�F�8�PL���"���P���!�������������&���A�&��	����3���
��F������������

���������������/����Q�	�/���G�����	�!������-�0�<�(���-���"����0�	�(����������������$�&'!����&����+]&��-�L�*�O�
����������������&��R=7����-�J(�:���J(�=�13�+#�E���+���]��	�(���Q���-�J������)"#P0��#�P������-�.	&'�����$�'!���-

�������+����
���[�:B����	���(��



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

��������������

�7�F�*���YZ�*��%%7�/	��&�.-

����������B����������-����3��������������"(�����5K�I�(������
�������"��	
������0K�F�+��
(�-����$�O���
��(K����A��4:"�0'(����+��	5	����-����� K����94��*�-���� B�Z��?+��5:�������@�0K�F����#(�	K��

�������A���3�y5a�������	���0�����5	������������������+&���&��:�-���F�� �����3�����-���!������#����6!����05	K�L�*3
�����'(��-�Q	�����+�3���������3�L���"���	��#�A� �#�0����#5����-�0�9�����.54(�6�3(�������&�
���

������������������;*������!���(�����
��"������#���H�+3��0��.�#����	�����J�#���B��"#�+#����+3���-��	5���X�7���
�����0������(��	5	((���$(`�������$�'!�����3������G��+��PL���"���P���������&(��>�&:	��O���B�0�!(��!#�+�
����$�'!���	��#�[:������� ����+��+��������������������>�&:	��O��&�B�0'(���*B�J�B��4:"�;Q�	�������K�-�0��#

�����G��������3�J�(�������*:C���J�]��-��(����������94������3"���K�+���������,HC(�0��/��L�(���
���>�:	��T����������������J��9������A����(�'<(�0���'��5���(�������������4:"�������
���������	������&���3�

�J3������J(��4(PA��	��(���A�
 ��P�R��"�����J�����+����9K�F���L"#����
���������J&(!�$����0��#�����-��� ����������(����L�*����	�#�J�#��	����	�����-�>�:	��O���B����(�	
�

�������[�:������'"��	����$�!B����������������L�$��+����J����C��0�K�	9����[�:�J������������������-�>�	�(���
�������������$�'!�����������(��������F����������+����I	���(1���R*���9:����(�	�����������R*�����J��B�0 ���	K��
������������	
�����$����+�/���$'!#�+��+��H���+��J(�� ���1�C(������-�+��(������������-�0K�F�������=�'(�����

���������3�>*���-�>�:	��O���B����!�!�����0�	�(�5�(��������������&�B�-�+��&����*�&��B�����
��A�	��K�-�.��#���3�+
�����F�� �����3���������6��!(���	
��?+��5:����@�����������	&K�+�&3(�+#�+&��A��5�:(�-��������	��K����������+�*���

������������6 �L�*��9:���-��:,:1���1�������������������:�	��3(?>�:	��@��	�#?+��5:����@����,:G&����
��J�#������7��=�'(���	
�������>�:	��0,���6��!(�?+��5:����@�����$�'!���!���B�+���/�P�L���&"�����P��	&��

�������������	�'"���+������F�;�'"�	
��0K�F����54�(P��+���"���=��F/��6���P�����	�!��'<#�Z�1���+#���B
���������	 �.�
���0�	:(���+C"���
F�K���(��HB�����	#?+��5:����@�����������	���6�
����� ��F�����+���/�

��B�	����������$�'!�	��#�+�����:�	�������93������ ��F�������-�>�:	��O��PL���"���P��+&���H9H��
����F"���	��#�������������������$�'!�	��#�	��������	/��O�1�(���O���(���-���F)(���������."3�-�A���7��PL���"���P

�Z�1���0K�F�����
�����������F�>*�����;	����;8�K�0��#���3�����3�����05	K�>�:	��O���B���������&�����-�+�:W�+���3�+���G���6�

�����������������	V��0�K�����-�J3����������-�6��!/��0�K�����-�>�	�S�������������+#�-��&H9H���=7G&���(���	��
P0���"�P������������������������94���L�*��N	�̂��-����� K���F�������6*3�����5	#�5�$���-�>�:	��O���B�	����	
��-

��������������	����������K9:/������/������$�'!����#�����.�K������������+�&���R	&����qH��	9������B�J(	�����	�
�����J(���(���0�	�(�J���6�F���L�$������(����/������A���F��L�$��J�	�!��0�?+��5:����@�J(�*�	����������

������������������T&����&��+��5�!(��+��	���m���#���+�5�4����+�����4�+�3��������/���	4B�+B���������1(3�
���-�Q	�������$�'!�."3PL���"���P������������+�H�����	��+#�$�'!�������������-�.
 �+F�����������J&���)&4#

���������������(�7��8��J�3��-�5	�����5	���-�0��#���������������+�
�"�-����3����������������+*V��L�$��6�F
�������/���
��(���0��#�R	����-�����������������L�$��N��a	�+�����#��������	
��-��
1����������)&4#

��'�����+#�+�	�L�$��%!������3���������
��������
4��(��0��#������5�������������������&!	���+��>*�1�(��!�-�A�	!�A���������A9�G��-�A���4�A�����B�+�3�	��

������������������	���+�#���	:����A��H3���'�#�����:(�7��+�	�������������$�!�B�O,���-����/���������B�A�	��(����
������'�����(�!(��������������(K�+#�J�1����K����	�(�#�J�#�	K#�-�J���(�
���?+��5:����@�����Q	�&����T&�����

����\	�������,3"������������&��.54(�	���-�J���	��6�����P��8��1(���+*B�P�������&�����3�����������������
��������"�O���B�-�J��������$�'!�������H3#���,�C(����3��-�J(���
�����J(�G���12�#PL���"�����P���K����B�J�

�����������������$�&'!������(�������J
��Q	�(�����)��-�����+�
�"�-�=�$����������B�6��*�����$#�A��4:"����
�������������J(�7��=�'�B����0'���	K�=�������*��+#�0'��-��1�����J�����P����h�L�*�	�������*����P���&������������C�

��(5���+�����H�����=����������J(�������F�C��-����F�������4#�
�����J�(3��������������(��������������������J��	��0�a	
��+#���L���"������+���G�������3�0��#��H���+#�J������(K�

�J(	�������0'��J��F�B�����	�K���d��G��J�H��+����-�J����K�-���!"(��+�!�(���0'�B���+��L�*3��5��
��������������������,3�����-�J�1��0��#�D��4���$�'!���D��4�+��+�3���J�#���#���J��	�(����=�$���������C��J()��#

��������=�������0$(���A��4:"PL���"���P�����������������&!#�+&��-�$�&'!���	�	!�;����+��
(�	
��-��K/�����������	��



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

��������������

��J(	��������������K���93���'�#���	
������4�������)4#P�Y�6��
��A�3"������&�����&��Q5	�(����(k�
�$�'!����	��K���P����2�C��0��J�3������,�!(�J�#���3����������$�&'!���������	�(���+C"������K#�����O��
(���6����0�&�/�

���������J&��3����,�����R=�4KB�+�������J�9�$���L�$��+#�0��#�=��	����K����3��������+#������5�������(����
�$�'!��������0�	���0�	�(��	�����3�5K�L�*��
�������.�14����(!���(����	5	!(�����14�
����9:PL���"���P��+��#P$�L��P���P>�	�P���f�4K#��������'(���(���+�

����J�4���+��J3�����������������-����$�O���B����������-�����������"(�������������B���4���14�
���=�	4#
���������������	������
����������������3�+���G���0��#�0'(�=��	���H9H����H#���	
�����������4����0'�����$���(���	K��

�������O��H���������
������0'������(K�+?+��5:����@���������F)(�����(�(����7�����+����������K	4��J���(K����
������������$�'!�����������1�������(�7���A����F�����3����������B�J5!�(�-�0'���K#����������!(&�7���&���8�

��J��F��������	���-����F�;�K���L�*���K�-�	5'
(����$�+B����K����������
��"���I	�B�� ������ (��#��-�
�J(�����+��L�*��\� ������'(���.����J(���(���+��0���"�0���#�+��#��*B�J�#��

����������W����������F&"���0�&��85�&1������$�05	K�-�8���������:����3��������R	��#�+#�	
��-�
���������	 ������!�I�3"PL���"�����P���������������\�&K��*&���+�(���+��	�$(��	��� ����	K����3�-��K�����*����

��������D������	����Q	�������������������&��	 ������3��������	 ����
�����3�����J3����������(�������������
PL���"���P���������J��4KB�6���#�T� �V���H�������'(���F����B�A����	�-���������1�������$�'!����������a��7��*�����
�

��������$�'!��5$������	��
�	���'"����1����PL���"���P����	�	"�������$1�(����+��?������V��@����D(��0(�J�#�+��#
���	 �;O���(P����+�/���$'!#��������.<���P���������&����F����1"3������-�� ������ K�6���P��������&��P

�&��O,�
(���/��+#�+�P0���"�0���#��P
��������	�=��H/��R*����PL���"���P�\��(!7����B�$�'!����	��K������������J&'!��D&�9��2U(�0���	�
��3��

4(���������J�1�����:	�����	������(
������J(��5������������	�����	���J������	��������	5�!(���,�<�	������8
(&��
�������������(���A��#��F�#�J�B���K���-��'�������Q�	�/������(?+��5:����@�����������Q�	�������6'���0��J�3��-

����F�����R*����������G����B�JH�	��I������������6�F��������m�
"�	,��(����=�&�G�+B�Q&���+&��D
����������&�(3�-�+�&��G����������������
!�����9(���B�-�7B�����L�*��+���	��0'�� ����#���-�0��K/�

��'���6(3��������8�(�7���#�+
F����	K�0'��,��((�+#�+�	�-�$�'!�������2	������
�����������������������F������*���������(�8��+��J���H3��0��#�+�3�����	������������5>	&���$5$
(�����	����-��

������H	���\�K��*�����(�)"#��(���L�3"����������������F&������B���-��'���3����4��������#�+��F��0'�/�L�*�-��(����
���+��	���+�1:����A��	���+�12"3��-�J(�
������+�	����������1 �����F������	����=�����A�	��K�;*�������3

�����)�������������
4��(��L�(����3���������������1&"3�����H3�������(��'�9:��!�-���=�	(����!����'����
K
������3�"���G�?����:(����@��������*&����������	5�$��(��������
����+3��-�A�����
�(!��$�'!���+�3#�����

��������������09�V���������'(�K��(��(���L�(�+���K	���K#���-�����"����3��FV����������&���.5�:(�����O�������
"
���������
����������������'�<
������5	���������
4��'!���-���H3�����#�5�������F�+�*���+����
������A�& ����

���������L�3"�+�����(
���������4�0'(�:#�L�*�+����������&��A�&���(�.F�&
(�������	�K�������B�0'����K
�L�*����
��+#����6�#����#���-�5��B���	���������(��������� �V������,:C((�0��%��(������4�����Y

����������������������&�,�
(������&�(��������&�������7��	&����������3"��0����-���$
���+��;	�$��������
 ��	��
���5�F(�����

������ �����4�(�������O���(���!�����K]������F����H#�-�=��H/��R*��������F��:�����	'(�������������
�����������	���O���B�-��	
����$��5K�-`���������������������O���B�J����C��0��������-�����+�
�"����3������

�����"`����������������J�&4���0�'��=�'�]��-����$�O���B�-����3��������������"(�����O����;6�F����K��������&���
����+��$��+����/������������������64�����������$��A�1�:�-�U���.����-���������� �����+5���������������

�������+#�R	�1��m=��	��	5	(��	�	���������&"(����9�B���-���4���+��J!�:B�.	'(������$��\5�(������	�(�7
��J��3��������3����H3#�;D��������K��������3�&"���-�=�$�&�����&��I	&���!��(�������"������

������������������&'���\51(�������3���� ����5	��� ���;�������B�N>2	q(���-����3����	�	!�������������"(�����Y��0�&��#
0���"���������-�A�1�&��J����1
���-�g�4(��0�����-����	�������+���K�����1�����6�F����J(���(���+��+�
��

������������������ �������J��B������������1��:�������3��O,�
(�������-�J,����0�'(�����7�05	�(�+#���K������������+�&�$��
���������������3���������J(���(���0��#�05	K�-�������H������(�����$�'!���������������F����5	K�J�	�����+���H9

�������������+����������+��;		���	������-���	�������	!����	
��0'(���F��6�!(�����-�����	a��+#���K�A��1����0��(��
�������L�*�J��D�(��+�������+#�-��������������������&(����&����!���I�3"�����F�B���B�A������(�� �#�-�J(�*�5	�����-��1
����*�

������$��'�5	K���������K�0��#��������������&(����/���F�#�J�B�-��1��#����H��-��1
���6�F�?�+��5&:���P�@�����+*]&�



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

��������������

8��1(�P��������������"�O���B�-�J����������3����������������>#�-����������+#�;�&4]���������������	�����"
����14(?+��5:����@��������J�*B�+�	�����(������J����+�	���(������������-�O�7�;�K��������	�������	4#�������*�
�1���������$�'!�	��#�+��+�:W�+�F5�(��+��A�PL���"�����P���������	�#�;�1������+��4�����		��S�����4���������

�A7�G���"���
���$��(������������������!�����������H9H���!����5���-�?F��(���@����$�'!�������<�#�	�	�(��-�.����+���#

PL���"������P�������_��������"̂�(�0����!�������4�(�����+���3������������& K��&�!���5K�J�1��0�
���+����/�
������������������J&��B��&''5!���&(���0'(������!�+��=>�����"�+#�U���.�������3��������������"(����������

���0���"�0����#�������������$�'!�	��#�+��5>#���3����0	
����!�����4�#�L�*3PL���"���P������+�*&���-�"��	�/��-
���������	a��+#�+�	�+�����	�������0'����1�������������������B������(����(����5	K�-��1
������K��	4�6���#���

�����3������� K����4#������C���',�3�� �������
�����3���������-��)�&"����&��-����
�����3��������
����������������������&���&�����>#&����*'���� �����-����	V����K��1
�������94����	��������+C���!�(����B��54�(

�0���-���3����������+������3�
���!�(����B��54�(�-�L����+���#�� �����
�������1��4��������������-�0�(���	�'�B�.(���-�������"�����	
�P�����#���
�	��P��J&�	����(K�J�#

?+��5:����@�$�'!�����+�������
(�����=���PL���"����P
����Z������� K����)�������$�'!��	p#�-�PL���"���P,F������	3�O9�V����3�����(����'(���!�������+�&�H3

�������!��������Z5�1(��-�[�:�������	�������B�<����-�:M�+���+����(�������$B�����3�]����,31��0�����
�������������0�
���>#�����09�V���������HC(�����K�I	����-��������������������&:�	�A��&4�����A91���=�"���3�+�3

��������
�����K�-���(
��.�������������������+&��	��(����#��:	(�+��A����(�;.�:�>#�+�	�-�=�� /��+��A�	�
��-��������
���09�V�����������������������6
&"���D��4����A� �#�����J�3��-�����A�����+�3��K������*�?������&�V��@����&��/�-

��������F���V���(�K�F���3�J�!�(����F���R*'����
F(��?6��V��@�����+�3������9��+��C(��������Z�&������ K���
��������������������+�	!����K5$���(������<"���+��;=��(����K����*:/�+�5	
(���+�3��+#�+�	�+��-��������:�	��!1��

������3���(�!�����������������������&�(��-��&������&�!(����3������3�-�A����������9(��������)"�(��#	��09�V�������
�����	���	������L����+��S��(��������(��F�-���(���(������2��#�	5	"(���'(�5��������<�����(���������O

������������h����!���+��/�-����"3���',�3��	��-�+����(�����4�������/��������0�#�+3��0��L�*�+#�	�������C!1�
����������������F�;�K�������K�R��,�
(�+#�+�:M�O��������	�!��������,�
(�-�Y������	&���0����>*��3��F����	�0�<����

������������(�����	!�(�7����������F�������������������F)(�	�����������-�F:����0'���3�+#�+���������0'1����	�
�
���������������+��50(̂"a�������3�+���4�(���+�����0�	!(��������L�*�L�	B�+����0��0��#��������-��&���+��H3����3��

����������&�*����#�.�<���+/�L�*�-�+�������+�����<������F��������������!�O�������F����������	���L��
����������������������F��	����;.	'3�-�R	1����<�����R*��*���������J�#�L2	��+#�J����+�3�-���3����"1����4����	��

��������������������3����������B�6��*���J����+�3�-�O���(�=�!B�5�(���	���J�#�=	����*���A�� ���+�3�	��
��������������������F�������J�(3��D�(�1��� ���-���� �����"(�������B����P����������&���&��	�����&�����#�-��(	��

����03����09����-�[	����3�����#�	������P�$�'!����A��������	������
��-�L�*��
1��0��J�3�PL���"���P�+�
����������5���������3��!	����-���
4���	4���������������:��L(������-�����(�9��0��#�F ��.�F�������'����

����+���G�������3�+�`����L�$��+�������������+�:W���>�	�S����-�J3��������-`����+���4���;Z�:"C3�$�'!���
����0��#�����6��)���������������������&����&,�<�0'�&3��-���	�4(K��������+��[�:������0���#���5�	(�0'�#�D��4

�0'�:�	��C1F�������:�	K����A���"�+#������3�0'K���#�
������������� �������JF5�(�+��A�<����A���H���	�A� �#����������������������$�'!���+�����(������1�������4��	���

����+$����;0�C������������������������L�*�����O����J�B���K�J�3��-��1
����K�\� ����������8���	���-��K���������
�R����>*����1
���������4����+��+�:W�02���	K��/��+]��-�8���*B�J�B�J����K�J�/����'������L�*3

�������J����+5���:W�m��(�L����+�3����J(
�����J����EF���+���1
���+C��J��N�F�p#�>*���	5'
(��������-�������
�����������������������& ��J&���C"���+#�+3�����+��+�3�-�O���(�D(��>	�1(��	����������������J���K�+]��-�L�*�+��A9 �
�0'�1�#�+��\��	�����)����������������� K�������6����#�."3��+�1<�����+���G���J���F ���

�����+�3���������)���A����'����A�FN�����������������������������& �-�L���&"���$�&'!��A�����;0�����*�+5�
��C���J���k�
����������
&�������3"(������'��(3��+�*������:�������
����$�'!����:�	�	5�!��+#����J(�
�F(�L�*3���-��	5	�(

�+�	������+���<�(���+����F��1��������K9
���%�������4(����L�(��'�� ����0'(����
����������������6��!���=��������������0	:������������!�����3�
�����F�����A�	��K�+�3�>*���-�+��"����WPL���"���P

�����J���c�:(��0��-�����������������	&'
���A��	&���������+��
(��0(���-���!(���������4���A��$��+��"��)"#���	�
�
������������	V����!��� �
��+��0��������L�*����	4(������������������&�����;.&���3�L&�*�	
��'<�-����

�+��HV��+���.9:�C"�����;6������+3��-�+��"��



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

��������������

������������6$���FB����F�"������������#	��-������
�(�����������F����P��
���P�������+��J��:(���50(��+#�6�F���-
������������������>*���-�O�������	
����$��-�O�	��(�0�����6 ��J����64�B�;*�	�����-�����3���6$����.F���&�	

�������J��:(���+��\��(�7����B�6$����=� �#�������&�������3�������:(���	
�������0�
�������������&�$��6�F�-�
������������������6���#����+��
(����
�̂�����
�����3�����+3��-�J�(3���A�����A��	��J���
(�-��$
��#�+�������+�3�V����=�����

�������Z������� K���1�:�������5	K�;�����(�����������q�w'!���	�����;*�����A���
4X���������&(��;	�K������2$�7���
�A� �#�0����`���C�����R*��������
�����3�����>#�J�3�0'�������

���������������	�+��A����(�;0�(�;�3"���F������J�1���IC��0���"�0���#?�����B���@�������-�+	�����L������+������(���'�
��������B�;����$�����(C���?�����B�@������'"��
 ����3����������������Z�:&"/��+&��A�	����+�3�+��+]���*3���

�������������������>	�&
���+F������+��;�H3����K#�.
��0������� #�-����	����Q	���������A��HC(���bA9,:	(�H3/������&�
���C!���;�3"�����C��-�����J(���$�I	�BP�Yh�A���������������$�����+��-�6��
���������K��Pj

�������1<�����3�+���1
������KP�"��L���P���������������0���&��-�J&�����&�����	�������-�0��
�������3���	4#�-
��g�4(����������������������'&"���������-�0<(���;�3"������(���-�J(�7��=�'(������)�����	����=�����A�	��K���5�a��+#�*��

��������=�	)���0�
F�A�
������(���-��K/����������������������+&��U,(&1��J&�C���
"�-��1
����	4B�������(���0��/����
��(�����������R*�:(��J����+5�
(�>*���6
4��������0�	(�;��������������;Z�:&"#��&��L�*�����Q	��(�J�#�8(����

��+�:W���������+&��0�&����&���-��K�������9�#��� �-�� ��(����>	��(���6���+�3�J(�*�5	������1
��
���������L�*�6����g�4('���'5!���(��������������
"�����	��(�7��������N[�(���J(���L���"���$�'!������&F:���R*'�

�=��!/������(���)��
������������������R	&,�!(��&���3"����J��+���	�����C���
"���g�4(��������D������F�-�$�'!���A�������5�a����	��

������J(�����K�����$�'!����	����������������>$3��;6�F:���;Q	�(�3���(����(!7�J(��	�+���H3#�����+�&3�	��
����������J�#��������7�-�A�,HG����A�	(���A���F:������������&�1�:���&(�(��+�3�-���3�
�������:(�7�����'��O����;���3

������'��+�'(���7�����:(������������������&�3�-�$�&'!����1<�&�����Q	��(����1�(:������(�	������$��A� �#�J(��	
���������������������������������4(������R��3"#�����������J(�4:"����=�!�1��	
a������.,"3(�L���������!���

��3"�56�#�>*����������������	�����6�����(����Z�)�(�����A�	�K�+�3�>*���0�4���������-�0��������<��������
�.	'���6�4#���	���T��5��43��"(���-����;�����O��#����5�!�:�;'<�3�J��

�������$�'!����4#��(���I�3����5$'���%��(����I	�BPL���"���P����&�7���&(1��+�����.����� �B������,H�(
��3�����H������0���"�0���/�A�1�:�$�'!���;������������������	B�L�����,��(�Q���-����	���6K���6(3��+������B�	���	��

�+�/���$'!#���K�����
"�������#����$�'!�������6(3����B�J(	���	�����������	�����S���	K�+�3�-�
����������������&�(���&�3����65
4(��J�3��-����)���m+$,(��-�65!a���!�-�R���+��+�(�����������&����!���Q�	&�/���

�$�'!������ ���(�������(���PL���"�����P
�������������������Z������� K�	
��=I	'���5������H���-�:W�=�"�5>#�+��H3#�-�������$�'!�����B�+����� �#������

��������	��������$��������;F��'��L�*��65��(���-���(����CF�#�	����������&4��L�&���	�!���J�#�0�
����3����3�
���(KG����������J��;.�:������H
���+�����B�-�F�������������������&�3�+&����:����������#	��-��$�!���(��	
�����
1�����

���������������J��3�����������J�����4����>*����!���0'����+���(:���-�$�'!������+����
���������+��J(���	K�+3#�0�
�������������5�F��oQ�	���������	�-��'��B�����	(����(������/�����������*���+3��-�6K���&��F�T����������&�#��&�

���������������������������Z��J�3��-�$�'!��������A����������
(��0�K�-�64�����J���(�+���'"��
�(�������	
��-�
�+��
(���6�(3��.� ��+#P�Y$�'!���A�����L���
(��A�	5'
(�L�*����I(�7�+#�L�����P

�.�3��
�&��/"��
��.�.!

����B���4���������
��+�����.����09����������	�
�P����R	"�#������3�P������4��<�����������K
�-P0'��	�	�	�B����0'(	�������>	�1�#������F#�;�K��=� K������P�������3���5$��<(����#��,K�(��0�

�����+�G"����0�/�����;O���(���!������'��!���F ��+#�+����F����L�����-���4����J(�7���(�
PL���"���P-�+����O���B��(K�	
����,3"��(����)�"���!��+���	���

�$�'!��'������(���O���(���6����#����O,��(����5�a��-���	���J�"���� ������'�#(��(�����!����PL���"���P
���F�"���+����"��+���(
����?����:(�@���	�
������ K�6���#�������3��!	����!����R*���(#�	K��



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

��������������

��������������K�+�����3"�����
��	�(����-���������$����#�0$9P��3�13�P�0	:�-��1�/�����!�����
�+�����6��!��F��(7���	�����������F�����	
��������:*�����T9������	�	�B�����+��A7�G���+�3

��IK�+�������
����!��0������������R*������	����L�"���-�	�	��	
��!�����������+��-���F���
����<��?+��5:������@�+��;		�������(���-�R*��J��'��O�F������?+��:����@�0�=7��+�3�+�*����-

�L"���J��B��K��7�A��#�[�	$���������K��(:��+�3�0�	�#P��"�13�P�&��6,���P0��K���#��P
�+�3P0��K���#�P�$�'!�6��!�+����K����� :�PL���"���P���'���������-���'(��O���(���	�(K������(���

����<������+��
(��?+��5:������@�+B���K�J
��O���(���=��H#P������P���<��������G������+����������(��
���B��'�����0�������5!1(������>�(�(�6�����J���0,��(�������F��1�����(��?�����B���@�J�B�A� �#���K��

�+#�02��P������P�S�����,��(�����0���(���������������3�=�����������������
����H���+���3������������(����	��V��R*'��A�	��(�������05	����-�������������	������J
��O���(���50(���

��	
�������(K���������������!(�����'(����3������L�*�	
�������!����3�����3���J(��	#�	K��
B��������������'(7����5>	�!���B�J(�(�8�1:(���-�A�����"�������H��	���+!�����J������3����J��

�U�!���.�14�+��	F���?������V��@�+#�+��0��������-P������P�J�����2$(���J(���(���+#���	�
�������K����;O���(�6����C����8��J����(���+3�����#���3������� K������0��#�J�3������.�C(���

��� K�6���-����/�������09�/������������1"3�-����������(�����������������+��H3#�	
�
�Z��������$�'!�+�����(���>*���-���������������4:"�-�PL���"���P�	'
���A�����A��	��+5����
��	4(���������(�>*����!���J(14���������Z:"�-�.�4������J(�4�	��"�>*���-�������O���(�

����
�����3�������B�J(��	B�����A�����(���05	K���-�J
����0�
�������:	#�	K�+�3�-�J<��+������������	
(�
�J1������<�����	��B����
�����3���������+��6�F��+#�+��J�,3��-�>3�
���=� ����+���K�������	K��

����������������N>!p#�>*���O���(�����B����(�7��	�(����� K����=� ����I!����K��+C"���F"
�Z����������H����;O���(�6����#�0�	:(�����B�A� �#�� ��������C!��$�'!���+#�J���5K#�>*�����-���

����;OF��0(�J
��O���(���+#���-����������	4K��(����7�����+���	�������J(����+B���K������
�������K���-���������K��*3��-�������-�J���,3��&��J(
��-�J'!�����O4��?65:����@����J�B���K���-

�J������	���8/������J�F���J��9��+��J(N�
(��0�K���-����
����)�����J
����H5	�(��+C��;�	!
�J�!����J������������1��F�) �+��Q5	�(���3�

�����\��	�����������>3�
���=��	7��O����.���(�7��Q����9:����!��'�!������2)�#�-�=��	����14
�����94���$��!(������F����;0�'(��	������	�(�����-���������'5!�����������������'(7��

��$����-���'�����-�J(��$�=��H#�J�#�������.(��P0��K���#�P�oF��(��J��+���14��J�1��05	K�;Z:"����(��
����<���?+��5:����@	��$(���F(���J�#���U�!���?������V��@��'(�F�"��+�������
������;+�H�;=��������

��3�������3�d��G���J�C���������Z:"����1��I���'"��
 ��	
��50(�-PD(��P�O������=������+#��
�A���5�4���'������L�*��
1��0��+B�J�C��R	�	'(�F���-�+��
(��+#��'(�*�������������������+��6�F�	K��

q(�.��������:������B�5�4�����̂�?�������V����@�2�:��0��J�3��-�+�3����	�����6�F���������8�
�+��������+��J���G���+��A�	�#�

�=��	V����14�\��!V����5K#�-��� K��H9H�+����5�3�������
�����3��������������3������� K�*:#�L�*3
��	���+2!��	K�+�3�������+#���(�7��<�������I�4��������
���+#�+������-�.4�������������

�F�����������:��+!�������3��'��.(����(�����'(������	���+!�����J����03̂���+#�5�(�J����=�����
���#�6�K���B���#�0$9��+��J(�(�8�1:(���J���(��E��(�+��+�(�����-��� �����#�L�*�03����

1���[��V���-��������
��F��J���>��
���<���;��(�"��	
����K�1(�-��������� K��'(�H#��(������9�V���! ��P0���(��P�����'(���=�!�>*��

�$�'!����'
2�,(���(���O���(���6����#�6����L���"���	 ���F:����! �+������F�����(��	
�����*3���
�Z������� K��������K��(���0�
���>#������/���'5!a��-��0��K#���.�����Q	��������B�A�	5	!���<

�$�'!����
��(���O���(�����J(��'�����ZN�1a��+#�+�	��#	'��+��\� �����+#����!���A�� ���D�4#�+M������
�;O���(���!�����KB����3�����5K�-��� /��R*�����P�$�'!��'
�,(���(���O���(���	���K���6����#����

PL���"���P������ ���������F�"?����:(���@�R*'��O,�
(���������3�������	�'"�0�	�(���-���	�
���
������(�����P������-���	���J�"���-�	���(�������
�����3���������-�.�
�������3���!������#(�	K��

����!�����-��(����6��
��-����	���6K���+���'(�� ���1,�C(?F��(���@�$�'!�����-������O���B
���O������	�����



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

��������������

�E��(����L�*�+�3����5�#������$�'!��������A����������
(�+��'"���������	
��-����0�'����I	�B
�$�'!�.K�����������3�	�	!�����4���O�F�����+������'���1,�3��(������/�PL���"���P�R*��R�!(

�.K������*��0�	(��(������9����	��������!����� �������3�"����(���������+�3�=6
����*������
��	
�����$��0����	��64���L�*���K��)"#�>*���F��(�7��������3�-����(����������+�'5��(����93��,�3

�$�'!�������(�+#PL���"���P����3��!	��A���9�B��,F)����A������A��� ���+�$��������� #����
(����0��/��6�����)���0��
�������3�+���!�����564���+�/��$�'!�F�"����������!�+�3�-���Y

�����������F�"��������35�(���F���B���������-���K"�������#�+��0	������5�!(����F"�/�>5	4(��
�6��.�14������	�
��?�����B���@�F���+��,�����
���+��J��������'��3C��+��,�������	�����5�3(�	K��

,��(�0'����
�#�-���
�����!�����!��
�������0�
����������.�14�����(�	:�+�����/�����������-�
�$�'!PL���"���P�+��	�$��7�;		�����O���(���I!�-����+�3��������FK�.�(:��+��A�4:"����6�

�0�
������-��(����0��/��������!������A�1�(:��-�A�	�	!�A�
K����	!�#�-���$�'!�O(�����������C�
PL���"���P���!����>5	4(�����'�?6��V��@�OF����������	��4(�������F��1��?�\�FK������)����1 ��

�$��@����	���OF�����:�	�����?�������V��@���	�	��[�:�L�*3�������������+���	����������(������3
��'F���B����'
��������	�
������F�"����."3������#�H3/��

��'!�����$�PL���"���P���+��5$���+��,������+����<
��������)���+#����-�������(�0�K���
��-
�Q���+��+�
 :��0����-�	9����=���#����$�'!����
��(���O���(���$3������k"������+�"(��

�0��K/��=��G�����'��������	�����������G���������(����	����3�����	�!������3�O���(���$3������A�
�U�!���[�:����)������F��1���OF�����?������V��@�L����+�����0����+�3�R*��O���(���$3����3#�	�#

��$�����������	�������
���>$3����4�:���L�(��A����(�+��H����0'(�	:�F�"���+��,���������C(���
����0��
(��	��
���������	�������("��0'����'�����5�C(�����������	�����3�"����-����)����)

�Z54:(��(��������:(�9����;+���#����������(�+�!��+�$3����+#�����,H�(��	������O�1����
�;�3"�����K�������F�L�*����+��)"���+��,������������-�+�	����������!���;.�<�+� �-�F����	���(�

�.H3����
�6��*���A�����+�"���������H����F����O���(���50(�$�'!���;���3��(�7��=�'(������)�����(����0��/�

�+��.��/����"�?+��5:����@���'(���R*'��+����"������������5� ���'��������K��(���+��,������0K��F
�O���-�."3���50(�-�0'(�����(�6���#����+3��-�$�'!������+����
���Z�:"/��+����"��� ���'���!�

�	�(�+������7����+��-���(��������	�
������9:���������<�(���+������������?+��5:����@�+����	��/�
�A����(�����(������������.4�������K�����(?6��B�@��3�P�����P�-�I:#�����4#����9�B�����<�(��

�������(�������4�B����J���A���
(���A���3
���A� �#�R�	��	!��Y������0�
�����-���H�������������-�
�L����+�3�������	����9�B�����<�(����=� �#�-�0'
��O,�a��+�*���\��!��+��F�����������������	
�

���B�=7G���������4��+�(����������������
���F�"������=�	(���*�1�(������(�9���?����:(�@��)��������#�-�.�
�������3�I$
(�-�I:#����+3�

��������F��(������(�;�����
��������4���?�����B�@������-�L�*�+���3#�����#�J���#����(�������
����)����	�1������5�K�%��(��+��������(�����H#��� �����*���

�$�'!�$3������6
���+���(
�������O���(��PL���"���P�A��� ����A�K�"�+�3�-���0'���(����<���*���
+�35�:������<���D�"�O���(���+�
 �:�������0?6��V��@�N+��((�0���(��`�+�!�����:�	��(��`�+��

���F��������+��
(����+����"���(K?�������V����@�+�	!����:�	���#�7�J�#�+��
�����!���+�3���
�0,������J���D(1��>*���J
��O,������Z:"��?+��5:��@�������F:��� ��+�3�+�:W����+C���
��"��

�$�'!���,�����T�����91�����(
���PL���"���P���KF��F������������(�(����3�-�J(�
����	�#������3�
�I:#���B����$�$�+����(�(���(�4���=�	����+�	!����������R*�����65�(�	K�����+3��0��+B��(���
�����K��:�	�;O�7�;�K�����A������.,"3(���J�]��-����������3�������<�<(37���-�6������*�����

�0'K���+,3����O���(���+�
 �:����$��F"��A�	!�5 #�+�!�����:�	������O���(���$3������	�	"��
�0'��,������������
(��7��(��0'����F) ���+��

��(K�	��?+��5:����@���
��+��
(�������'(��+�*���0'�
"�=���#�+��A��7W����H3��7������L����+3��0���
�D!���/����!����J�3������'(7��R*'�����#?+��5:����@��
!������-�+�3����+���.�:���\$���

������
��+��0'($����������T�������B�+������7�O���(���+�
 �:���+��+��H3����+]�������������
�J�9�$�+����K�������3����<���+�3�O���(������	N�4�+�����	����
 :�+�*���+��+��H3�-�L�*�+��

����<��������(���-�O���(��?+��5:����@����	��$�����'(�*�5	�������'���-���!����	�#�����	�O�F���+�



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

��������������

�0'�	��	��4����	K�$�$
(�����������-�0'K����Z9:V����=7�����'<B���-�.	'����L5��(������,�
(�	��
0'3��������=�$!�L����+#�A� �#��*������+C��0'��A���G��+�3�-�04����#�EF���0��0'����+#�����F�

�\�!����������
��+��0��#�	��#�+��A��#�+#���-�0'(9��
��>	�4(K7��� ����� ��+��0'���(�����
����<����'(��K#��(���0�	����$'!#?6��V��@���:�����
!������3�+���(
�����9�����	����������

����K�1(7�����<������I:#����(��+����5�(��(�?6��V��@����HC(��'��+�3�+���(
��T���O9FB����
�I:/�����������4������$(����*B�J�#����5	G���������+��5�
��O���(���$3�����B����4��+���(
����0<
�

�+]��-�0'���(�����4�����L�*��������K��?�����B�@����0'�����=9:B���B�F (���*��+����14�6���#
�L�*��#�\�����

����<�����5$��-�H3#���(�'��������6
4(���?+��5:����@���+���(��	���K�+5� ((�-��1�(:����"�
�$�'!�������(����	��4�������+���(
�����	K��	��$PL���"������P���	�������R*����<1��+���(
����������

�A����(�;6�K�'<�+����	�"V��������3*(3���"����R*��I	�]���<1(��������-�A7�#�-�>�(�(�����
���	��-�6'���0�	�(?+��5:����@�>	�!�F) �>#�J!�����	��4�����B���O���(������e� ���0	����B

�>��
���#X���1��P��J����#���J���KC��0,3�(�����F(���O���(���� �:���Z:"���+C��,3*(��+#�0'����+��P
�����5	
��D �#�-��"P�.�K�����O,������R�#��*B����!�����F(���J�B����*B�0,�3(�����F(���+#�R��#�

��2�4�����+������L5�(�7�	�!������,��(����� ������+�
 �:���5[$���-����'����������;���K#�\���B
������HC(�����)��O���(���������'���+�:W�+���(
��0�	:(��������$�$����O���(�����3�-�O���(���� �:��

.�(�7��$���7�R�������*���P
�+�5���+���(
���'���S��#�������-�O���(���6����#�+������F���������"����82
(�L�*�	
������)������

�����"��;%�$���������0	:(�(���K9(:7��������$������[*������+��A�		������������Y
P����65�F���O,������6���#��"���O,�����Y�����:������������;O�F�������N����6���/���*�
?�������V����@�+�4:"��F�����0((�O���(��������0<
��X�+��,�������0�	��;0!����4��'<����/�

���������
���+�3�J�1��05	�����6�*
(���.K��A���	���������A���4�-�A���K�+�3�����H��������-������
������(
���J�������	5�!���O,������	!(�-�J
��O,����������B���6 ����/��0������	�
�P�Y�L3����+��.3

+���]3���(
�����������-��"�������P���6��(����J�1��6,�!���0,�3(����J
��O,������D4���*�	
��R	!(�0H��
��	�����-�T��(7�����(
����
"��-�6�F���O,�������:	����	��:	���
"��J�]��-��"���O,�������

�.�:������6���/���*��02�����+#�;��(
����3����F(������O,������62��(�+#�+3���J���+���	�������3�
R	 �6���/���*�����
(���������"1������'���������-�v5���O,������B�65�F����P

P���(3��������
����6���#�Y�P�#�+������(�����B�O,�������
���.(����*B�O��7�J�#�0�$��-�.�(�7�����
�+��������+/�-�.(
��0��0#�J
��O,���������F���+�	���0����-�v�"���3�-�A94#�-�+��
�������
�

�J
��Oc����������	���6���/���*��0�	:(���+��O,�������,�:(���-�J�1��������(
����F����*B����P
P.F��
�����HB�6���#�Y�P����O�F�+����(
���������
�������HC(����������6���/���*'��	�4���

�J��!�=� �#������#�J(��������.�:���\$!����U�
��J�
!��#�-�J�	��R3����#�6������"����HB
�6 ����J����+�F) ��0'�#��#�-�J��;����K��#�J�#�6�4(����#�J��4(����R	�	'(��#�-�����!���J(	K��#

��6�*
(��������F�;�K���� �����*�����������J�#�5+<��J�
!������*��.F��
���L��(�����HB�6���#
�J
��Oc�����������(!7��0������J����B�J���0	:(���O,������+/�-��4�:�����#�����>�F�����+��+���(
�
�3���-�O���(���6���!�����C��+����������-��!�*�������F�������+�14(��-�O���(���+�	
(���+��

�L(�����'��4(����+�	5	'���#�-��'��9��+����5
���#�6 ���85
((�0'(���"���	��"����	���v�"���3�
��'(5�*������*���7*V����������(���������������J�1������ (���A�	
(���;*�	�����(
����+�3����

P����!1�����$/��6���#�Y�P�(�A�
��K���(
����+�3����	���;�������:	]��O,������0����-�6�*
(�����F) ����
�J(!���#�-�J(��$�$���B�-�J���,*
��+�3���<(������B����	�������
���	�
����	���-�0�����3�����

�J�(�4:�����R�� �0'�C���3"��R	!(�-�0��$����O���(���+����)����������J(����J��B��� �#�0'�#��
����R�����0'�#��#�-������������+�	�1����5��(��	����J
�	��J
��Oc������I	����$#�O�:�.	'��L�*���3

�.�(�7����B�
P�31(�����("(�6���#�Y�P�� ����������K�.�(�+��,��������!����\� ������J�C���0'���;	������3

���'�9��R�
�	����R������3��J3��B���J(�����+�������-�.�(:����+��,�����������!����3�����5	�((
�J
��Oc������>	�!�������1����� ���������HC(�����)��������� ������4��+#��:/������6!�

�J"C!��F�������<�����+#���O���(���=��H#������'��7������B��������
��F���(���+��O���(����*���H��
����+�(!�(��I	�B���B��'(����J�B�Y���=������
2�(���+#���B�7�J�C��;[�(�(�����B�0'�4���+#��#�-���(
��

�J���.�(���\�$(���+3���



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

��������������

P6 ���6���#�Y�P�����6 ���>5	G��+#�+��J��:���H�������������O���(���� �:�����(
����'<#��*B
�-�J�(�4:�����;��� �J�,��(�	
��5���!�;.
 ��J(��4B�+��.5�:(��J�#��#�-�UF����J(��4B���B�J�*#

*B��#��4������-�J����#�������1"����5��(���#�-�0�/��+��R5�C(�����e�4����6 �������J�
��5	�=�!��
�.�(������	��+#���B�J� �O,����������6
(���O,������+]��-����H�����	��4������(
�����,��(��*B���#

�������	�(��O,�������'�)(���-�����(���L����-�I:#���;6 ���!��+������JK��B���J�
(����$B���	�
�.�(�7��5K�+�3��*B�O���(���� �:�����(
�����C�������;F�K�*:C����1K����R*���)(���+#���(
�������

�J�1���������+��
P=�"���6���#�Y�P�6����/���O���(���� �:�����(
����+�������
��������4�����O,�������"1����	��

�������J�]��-��1�(:������4:"���J(��4����31(���-�����������
������3��-���(
������	���[�	(������
�50(��7�+C��R	2
����-�J������B��	�
����#�-����	������J(	�����-���H�������������-�J����82
����

�.�(������	��+#�F"��L�*���3�-�J(���.���
P���F��)����0���(���6���#�Y�P2	'��6���/���*����	�V���
1���	�	��3���B�.���+#�8(1����+���

�0���(�����:�J���6�F������ (����-�O���(���� �:�����(
����6��!(����+3���7�J�#�.2
��+#�0'����+�
L�*����-�0r��������0z������+���+��
(���O���(�+�	�+��0���(�������=�!B�;����5>C��+��6���/���*��+]��

�	!��+�3��A��	��05�������O���(���� �:�����(
����I#��*B�A����0	��O�F�+��+��
(�����"�B�+3����
�0z������J��F���������!(�7����:W�R�!(���O5	���+#�J����-�+�
��R�!(�����O	���+#���(
����+��62�qF��*]���

+#���-�.,K�(�+�	��L5�(��+#�J����-�L���+�	����!��+#�J���62�qF��*B�����I:#�=��"#����,31��
J(�3������:������K#�+��J���(���.24���P

�������-�6*3���."3�$�'!���4��������	�(
(�;O���(�6����#�����L�*3�����F�������������("(��
���;\� �#�O�1�(�����
(���������-�O���(���� �:�����(
����=�'�B���B���(����	#����K����0�	:(��

�'(����.�<�R	��4���R�4B����I�	!���H�	
(�0��J�C����(
����\��KB����������(3����=��"/��0<
�
��'�����#�7��"��������7��(�7��#��#���B�O���(���� :��>*�����(
�������'(���B�.	'(���K9(:���'�B�

�+!�����:�	�0�K��#�+!����O49�������-�0���;J!������-�O���(���$3����(����������������>
�.����-�$3������G����#�	�����������-�0'
��O,���������(���+�$��$���������(���.��-��<(��

�0K�F������'��	!������4�	!���7���-����$���<��>#�+����:(�������(���.����Q�H/�����5�3�
��(
������+��,���������
(�7����3�������F�+��������'����	������O���(���+�
 �:���+����+��m=$!

���K�����������	5�$��.)���R*����Z�:�;�3"���������	�����+�3(�7��(���-��<(�7��������
�O���(���0��	�+���(
����<(���-����!�������F�����8
����0' 
��+��+���$
��6��)������0���

�G���'����B�0(��-����'(�����)4�6��H��'���-����3#�+���(
������
�0�
������5���(�A9�(
��+�3�-�+�	���8�������+C����'�"���H�	K���-�J�#�������3���+�3�������

���3����:�	�+�!�3�/��0�	
���+���!(��J(��������3������B�+��,������+��m		��05	K�Q	�����6���#���
���F�� ������F�K�;�3"����H��0��������6���� �+����H#�	K�����	�����(
����85
(�����3�B�L�*�+�
�������
�#��������F �������-������
(���+��=$!���)(�I!�-�Q	������*��*����-�����>#������

�����(�7����B�-�$�'!������A�����A9��(���J���
,K�(�mZ:"����-�������(���0�K������
"��
�����	�	�B���� �(�����(����(�����#�-���#	��O�F�����$3(�+#��'��5�����+��+�3��(���-���	�����!���	�

�$�'!��'������(���O���(���6����#��54�(������'(�'�PL���"������P����� ����A�
K���J�������$�'!���+�3
�Z������� K�+��A��:̂H��-������������ K�T�!�O
�����-�����=��!#��	���-����	���������+�����J����

	
���+����H���0�����(K��� K����>�:	��O���B�������'(���=���V�������3�5������+#���3?+��5:����@
�U�!��������K9
����14�,3��-�D������	���?������V�����@�+#�A������+�3�-���������.�(:��+���

�$�'!���� �������	���K�	�	�(��-�.�F�������'������5����O���(���!��0��(P��L���"�P�+��J!2:(���-
��'��������+�3��(������<�����F������$�'!�������=��(�	���-���,<��+�����PL���"���P�����������R*����

���������I�(�����������
���!���	������� �(���	�	�B�����	��A��'"���� �#���+�	��+,:	�-����
�����d�!�-����(����(

�!9����B�[�(�����.,K�(���3��7�����+�4�3�'<�J�3��-����	#����������54(���(��
 ��	K��
�3�����T��4����������(���4��(��;�3"��A�����'���������Q���-��	����=�����	��K�5�����������
���������5	K����'��B��	�(����(������<����+�����'
�,(���(���O���(���6����#�+����H3�5	������
�!

��������!������B�	����1,�3�-�	��������B�L���"���$�'!�	��/�;6�(K���#�;��4��>#�>	�1(��!/��
�$�'!����
��(����������-��	
�����$����
��(�����������	���J(�����



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

��������������

��1"(�����������8��(�����	������'(���!��	���-���	�����!�PO	��(�>�
"�P�50(�;���3�;O��F����-
�!�(���8)����*'��R���	������$�'!���.F�+��;6K��3��'���������!����O����+�3����(����(

�0'������	5�$��(�����H3���	������+���+��O��H��=��(�����	�	�(������=� �#��������$����	��	���>�	���
����0��#�F����	��������'<���-�$�'!����	��K�5�������	�(
���������#������'���	��B�0�	�(��!#�+����!

������4��������#�;�3"������,�
(��(	��B�+#�7B�-�$�'!��������A������;*������)"#���3����#�0���
����)����1 �����F������	����=����+��;��G��3�O�����������"���+��,����������OF�� 
(��

�������(�����	B���������#���H���(�������(�7��
5	K����-����"�O���B�-����3����������B��'(�!�(�(�����!�����������/��+�"(���������	
��-�

��	�������B��
�(�����-����!������!���-� ����������O������������3��=��G�0'����-�A�	��"�
����0'
��O,���Z�:"#�L�*3����1�(:��;+'�����=��:���-�>3�
�������	����=� ����$�'!�$�'!�2	��

PL���"������P�$�'!����
��(���O���(���$3������A� �#����5�!(���!����=� �#�
���5��������	�#�-�+��$!�+��A�1,�G��+�3�-����"�O���B�-����3����������B�05	K�>*����5�F������(��

�>5��:M������� ��'���	!�(��7���L����+#���!�����5K�-����
���=$!������-��'��+
F��7�-
���F�"���+����"�����������(������L�*��#�	�����*'��>	�!���F) �����������0�	:(�7?����:(���@

���,����+��5>#���3����0	��6�!��������(���	,3#�L�*3PL���"���P�����-���*�3���	��B����5	K�+�*��
(�L�*���-�0'����#��������3����)��������F:���+��0����+����F:���R*���H������6,((��	K�����A��	�1
�$�'!����+��,�������	�����
��;��(���;��F
(���; PL���"�����P

���,����0�	�(�0	��6�!����B�A� �B���(���Z�:�-�L�*���BPL���"���P�6����#����������+�F5�(���
������54(�0'�#���(����-���3������-���1�����#�>	�!���F) ���0'���+���G����������
(������#�6!�

�6��V�����<���+�������������
��\�$(�����)��-������	�'"�����(�-�L�*����-����	���!����+3�
�$�'!�����$�����6*3��PL���"���P�����C���	��K���B�-����+����,((�0�����F���R*��+#�+��0���������
��	�K���=��G�6��!PL���"���P+#�7B�-����F���R*��+�3�+������G�����+��5��(��0'�#���	N!��=7G��`

�A9��F�5������(���;.����B���5��(������������5��:�	�;6K���+��
(��	!���+��+#���!�����5K�L�*3
�$�'!��;���������K��"(����PL���"���P���K������	���6K����,��(��+C���4�#���-PL���"���P����A� �#

�����*�1�(��7�!������ ��
���!�'����	��(�������+���V��O������� �����
(����<��������������'!���#	��(����0��/��6��*��

�$�'!��'
�(���(���O���(���6����#PL���"���P���	�����!����!�(�(�7����3�����#�����#�	�������+����-���
�'����F
���(������/�������R*�����3�	�������I�(���`������O���(���!��`��� �����"�

�����#�����J�	���(���:��O���(�+�������	#���!�8)��0(���������;O���(�+���$���(��?�����B����@��*�
���!������(�+��>5����O�����������541����'�!�(����7����J��A���
(�	!��6��!����#�	
�������	K��

�K����9�����5� (���5�����3�-��*������+������!���	5	����-�������(�����������L����	��
�O�F#�-��1�(:��O���(���������6����#�����]����5�:����$�'!�������1�(:����6(���������(���������94

��'���P�	(
��5>	�!�F) �P��#�����F)(�-�5$'���-�	����������3(���-��$
���-�0������������K�+��-��
�6����/��R*��0�	:(�7�I�4��������$�����(1�����B���� B�-�6����#�+�����������(#����2+� ��=�!��

�+��O����;+*B���B�[�(���-�O���(���	�K�;DK��;��(
����B��
14�J�!�(�+#�-�A� �#�-����9�����	�	�(�J���
�$�'!������;����I�(�����:����$����!����3"(����!�����4�#�L�*3������H(����7���Q����,��((���4�

�>����O����������!	#��(�����'�!�(���*�1�(��
��(�����
��'��3C����!�������4�(����3�����,��(�	K������$�'!���'�PL���"���P�-�L�*���!�(�����'��H3#�D�4(�0�

��-�	�	!�;�K���+�����0,<��������� �����+���D ���;F:�=��B���F��50(�J�3��	������� �:����5�G�
���$�������4��0$�(�-����:�	�+�*#�������94����7�	�	�B�����3"(��������(#���!������'�!�(

�����(�������3����+��,���������!��� �������B������(�7��+���4���7�m		��05	K�+�����L�*�*����
���3����?�������V��@�(���+�
 �:��'�9:�+���
��-����
���8���(���B�0�=���.�(����<�����O��

���	�����!���'(5	�#��(�����'�!�(������7����"���+3��-�� �a�-������(�7��R*��+���������������)��
��1�(:�����������+���������!�=�W��,�<�Q���-���C�����R*'��O5�
����� K�oQ���N!��0��0������(�

��'��!(�
�����!�(�(���+#�	�(�#���A� �#��������
��F�����3��'�#���-����!����K�����	�	�(����H��������!�

�:W���:�L����+3��0��*B�-��'���51��7����(�����	 �6������K�����$(�7����	�����?6��V��@�-
�A���(�	�A���
(�*:((����(����*��+�����3�=�$!#��,��(�50(��+#�6�������+�`��'��A������K������*����,��(�	��



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

��������������

�$�'!�+���K�	�	�B�����������	���A� �#�>#��PL���"������P����'������	
�����$���5K�	���-��1�/��
�����3�����B�05	K�>*���+�������\�"�����������(���\� ����;��41(�[�	B�0	��.�F����



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

��������������

�.	3����/����5.�A�

����F�
(�	��PL���"���P���(�7���'(�����������������6&4���0�'����,��(���	�����-���	�����!����!�(�(��������	!�����0
������+�������F�����$�'!���;���3�������'���F(��!#�+��>	'!�I�4K���*��-��������(���-���(����*�

��������������������+&��-���F������5
4��'�3��-�0�
����!�������(������'�#�-����9��������������J����#�����=�!�I:#
���I:#��'!���������������+��,�����������4�:���4����-�$�'!�������-�;����K����;�!	����-����������*&����&<�����

����������������������\�	&:���6����#���-��5�F(��������3�����O���(���������+$��-��������
��F��-�	�	$��-�	�	!����K����
������'����#�.9(:����������(�����������������A9��	��,3"��-���������R*'���!������9)(�7��������&���A��& ���A����

���O,�������=�13�����������������&(���	&��3������\	:������!���B���41(����85
(���������F(�#�7����#��'�	����+���
�F����'���;		����B�OF(�����1(3C���*����-������	:(���

�������������������+��,������+�3�-�J���D(��0	������4��O���(���� �:�����(
����+�3���	���-���H3�;�7������J���:	
���������+����
(����+��m		���'���+�3�����(���������B�������������<���I	�B����+���G����14�+���(���=7G��+�3

?+��5:����@�����������0'������������	�����	C(�+���(��6��)����������3���-�Y����������3&"#���-�+�&�,���������("�Q��
�������0�<�(������$������	�;��C��	�	!�����(
���?+��5:����@+�*����������������-�J���G&�����J&(	�K�+&��0'�#����	��
�+����
(��0'�#�I��	��J�9�$�+��R�,*��

������������������8��5&�����(
������H�6�3�+��+����	����=9�
���+,3�(��+#���B������#�5�(����3��7�����8
������
��.�(�9����������������������/��8&
���&��A���3�A�	��S��(�0'��J(�H����3�-�J��\���V��������!������	
��+3�����+�&��

����������J�
�������3�A��F:�0'��05	���+C��R	�	
(����!	�P����������	�&�K��&�B�+!����+�������
����6�'(����������(�
0�<�(����P

������������0���$��(�����*,1����3*#��(�����3��������	,�
����	��3����I	�B���������������&'���Q	&���(������������	�
��(,31�������(3�-��/�Y

P���-�	�
�?65:��@���-�0�	K�������������3�A�	!�6
4���(���	�'����$�!����3�6�4������������:(&�7�������
���
������0&3����������5>�	����4�+���1����������\$�-�6��(����+� �+��-�J��6��(���($�������,��(���

���������������+�:W�+��	�!�T!���5>	�!��(�����B����!1���I5	#�-�0����������>3�
���������J&�#�	�����R��("�����	�
��	!�(����������������=�	(���*�1�(�8)����	�	
(���+����5�K������
��J($�����?�����B����@����0'����+��+�3��*�

�����������������4���0�$(�������54��J�3��-�+��/���������K�.�(�7����0�3,(�������J���B������F)& �����������3
������A�
1��	!(�0���'��T������������������	�������,("�0�	�(��-�R	��6�3��J!�	(������������������	&�K�T$&�$(��0��J�3�

����J(�4�+��;����#������������������������&����&3������T���������O������+7�-��1,H3����������(���+��0��#�	
��-����'��������
�����������+	/����B�	�	����$��(!�����J(	������	5'
(��+#�F"��J�2
�����������-�+	/��&'��R������B�J�4�����	��

����A941��A���(�������05	����-���K��*3�����+&�����5�:(�+3��-�J����������F� ����+�3�-�.�(�7���*���H��
�������0H�-�'�����(����	�����J�#PO�(:��P����������������+&��	,3C(���+��+,3�(��+#���K�-�	�/����B��1(:�����'�����#�7��4K

����,H���������4�1(���
������������!(�-��<�����
F������� (�����
��0��������5K��������3�V����3��	5�!����	���
?65:����@����������>��

�����������������U�!���	��!���$�'!����1<���+��-�Z�:"/����"������
���R*�������3"#������A���
��A�
K�����(:�
��������������������(�7�+�3����>5	G����O�F�����F�������
 ����-�+	/��'��+��A�	�
��-�>	�������.2"�P��-�*�B

�L���#�	�	����P�����!�V�������
�����)�������(3�����
�������$����[�:]�����K�������+���,:C(������������
?65:����@����������$�'!���
��(���������R��
 ����-�+!����+�PL���"���P����������F��������F�����-�����O�F�����

�������������������A�&45�1(��-���������:�	���B�J�#�����mZ:"�R	���5�	���-�LN�1��U�(1(�$!���:M�;+���+�����	�4
�;T��4��=� ������������F����5�����3(��A��#��,��(�J�#������3���<(��0H�-�6�,3��������$!��&������5��	�#

�����������	�����+#�8(1����-�	��!���+C��A� �#���2�:�?65:����@����������&���&��<(����+�5	
(���-�'����������
�J����O1(������(�����+�3�?��65:����@�K���6,K(�����(��-����
���0'1��>*���Q	������O��

����&&3����	#�;	���O��#���$���
������5	K�L�*��9:���-���2��F����1�������4��P���&���#���&��((���P
������U�!���;�K���6K�1�����'(��?������V��@����������A�	5�!�R	��K�	"#�-�5������m�K��������-��������&1��-�	�������*�

����������B���K���L����+���	�
�����R�����
�����B������(������+	/��'���'��������������&F�:��&����#�F&���L&�*�	
�
�J���'������
��D4���;+�3�3���5�
���F�������,"#���-�'����+��m�F����'���'<���������F�

P�����P������?65:����P@��-P���=�"���3��032�:C��+M����P����������+��;���;.�(�����
1����#	��	���-����5�:(����H���
������J���3��J!���-���4�����J���:�+�����������������O5	&4�����C������<(���-�JH�	�������<�9��>#�=�	�]��w0���0�����3�



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

��������������

�����'��K����3���3��������������������	�&�!�0�&����-�J�(�������	�����]��O�1(7�����$(���L�#�����F�J�����K�-����'��������
�U�!��?������V��@�6��!��������
���+�3���(��J(����+��C(��L�*�	
�?������V��@�'����+��

��������������������+#�8&(1��>*���-�>	�����:M��.F���+�������F� �����<�,�����1�����D(1(��-�J��F����R����#
��������������'��3C����F�������=�������=� B�����K�=� (����-�+	/��'��+�3�?���65:����@������C�����-�A���:�	
(�

��;O���P��h��*�������P��������#�-��<�,����R*���(��J��*���B�	��(��0����������6&���F� �������������F#�+�*���0������!�+
���F:������������������������O9F]����"�����������3���	�����3���<�7�+���	/��	��!���+B����K�������
���	5�!(

��������K���-�J��3����P�Y���.��:���#���������(���.�����P��������O�����7����3��-��������+!������B��	�
���	���J�B
������>�	��J����KYP����������U�!������
(#�-�'����$��(!�����L	�����+#����F?������V��@�0������+��L�23����(�

��!�(���+��#�����+M��-�L�*����=��������B�+�	������9��������Pj
����������������J�!��������B�R	�
��+#��5��(�������-��K�������F������������
���O9FB��(���������=�&�H/��R*����

���J�����KP7���#������
��6
�(�+#���F(�(�������*�3��	��B�������5	K�L�#�.2
��+�������	&
��L���+#�	���7
��+M�������������+��.4�����8'�B���Pj�������&���3��	��]��L�*�	
����	���-�������J����7#�6�F���-�8�

����
,K�(����H��A����(�-���541����P
�����������0K#�0�����]��-�0�
���+�/��$�'!��;���3���������#���*��$�����7���=��H(����-�+����"�����O���(������1

���4�:���������������&
�����&4:"�� �B�+��J
��O,������I	��;\��F���L(����+��,������A�����	�������3�
�����������(���������B�I�(��������������14�����	�(�������	�(���	K��P���!�P�����O&���(���$3����	4�����$�

����$�'!�����;.� 3P"��L������P�L�(�����������������J&�9:��&�������-�0&'
��Oc���������;Q�	����	����7�����
����������0'��,�������6��!(�����+��
(����O�K�;>	��;6���C��0'���KB�������������+�&3�+��-����������A�	!���,HC(�	K��

P���!�P�+��,�������	������������������-�0'�F�:����0'��B�J5!�(��
������B���4�+���5�H(����!#�+����������������1�&��O&,�
((������
������'(���F��>� ���+��-�	����J
��O,�����	�

�������������J����C���#�Z:"�����F�(��I:#���'!�+���'������4����0(�-�\� �������������&(������&�����I	�B
��������K����'!�������J
��Oc��������(
������!����3�-�8)����*'������5�F`�A����<����1��`��	&�#����

�+�*���Z�:"/������J(	��B������,3"���������L�*���1�(:��OF�L��������A9H��Y�������R*&'���&�)���+��O,������[:�
�����������:M��R��"������)�����B�+��:	��J����������-�L�(��#��
�*������	��&"(��(�����-�J
��Oc�������
���	

��
1����A����4�A�	��B��F�#�	K�+�3��*B������
�����;���3�;�!	��	���(�-�5�����
�����������c����	2"(���J5!�(��(��������/��	�������I	�BPL���"���P����������(
�����	��B�+5� ((�+#��� �����,H�((�-

���������'�����)�����w	�����J
��O�̂����P����� ����K����P��������������&���-�	&(�0���(���+�������#����K����L�(�	4K#��
����������(�7���#�Q	�����+��09�V�����������(����-���H���������������J����#����Z:"�����(���>*���=�	����L�(�

����4�1(��P���� ���P������������������&�(
�����	��B���4�+��	,3C(���+��+,3�(�-�J
��O,������������F������
��+�3(��(��
�O���(���� �:���

�����������������������&'�����& �0'��+3��0������C��-�F) ���0'�� :���<����-�0'
��Oc����.(���-�����K�;�7�������
��/��+�3���	������������:C(�+�	��0'����O�F���,�3�-�.,"3(�������������A����	�Z��$�'!���+C����"V��	!(������

������A���'��A9"���,H���A�����������(������	��(�������*�3��	��B���4�(�+#���C����+��,������I	��������,Q�����
�A��F:�

������O���(�6����#���OF����	��(�7�PL���"���P���"#����/����''5!��-���������0'(���������5����#���"�
��0��Z�:
������������+#�+&��4K#�R	��+3��-�\�K����L�"��;=�	(���+�������
���1:��J
��O,������+#�.
��-�O,����� �

���Z:"���0�(`�����(
����`��������J�1:������.�(�7����0�3,(���������������������&���5	
��-�0�����+����(
����+���
�������5	��-���5�
��.�<�����$�!����������������	�����!���'(	������������K����+��A����3�A�	K�J
��Oc,������0����7���	�
�

�����������$�3(����	����A�	K�����A�3'���-�A���4���	)��R	!(�-������������J&����6
4���+��+�3���� �����*���H����<���
�������������J�1���'��F��#��(���$!������0,F�(������	(����(���+��A��54���=���������������+��.��:����H�-�L�*������+#

�������������5F(���7������.	'���=�F:��	K�0������,�K���0�	
���Y�����	&K�;	��$�;O��B�+�����
��-�J
��O,����d��(
��
�������������0�����R�3(��+#��!#�+��F���-�;��*�3�;�����
��0�	�(���B�C!������������$�&'!�����&��64�����,��(�+#�*��

�������������+5�
(��Q���-�8)����*'�����G��������(�������3����m6������ �����������&����+z�	&��+#�O,���������
�0���+�	�+��O���(����'���#	���(����	5	�����

��������������������F& ��-�A��1&4�6�&������O�F��-���	�����!��J�������>*����4K/�����$���.�����=�'(���	����
���������������0�����+��A�F�K�*:C���3�O���(���� �:�����(
����0��#���!�������(V�J�����	
��O,���������J��"��6�((

�������������������;�&��
��;�&��K���;.�"B����������H���6�������J����	��;�3"��-�O���(���6����#����������A� �#�O�F��
����K�������F���������������������A��5	�(�H3/��+��+�5	
��O���(���OF���6����#��������K�����.�"V��+#���B��"���

����������0��
������+�/���$'!#���3�I	���
�,(����+���A�	5	"(������ ���������������&!��
���0&'
��O,������I��3"���5��



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

��������������

���$�'!���6K�������������J���Z�1��m� ������.�"V��	�	"(��!/��PL���"���P����5&K�-�R	 �I��3"���J�1��
`������������	������������	
����$�������"(����`���������$�'!���>	�#�+���*��F�"������!��[�:B�������R*&���&!��
�

	��#����O���(�����
"�	�������	�#�I��3"����F"���?U����@��	
�����$����
��(���
�������0'�F�+��+��,3�����+����������0'(9����=���#�A� �#����-�F���0'
��Oc������������+�3("�������I��3&"

�������B�A� �#��4(���H3PU����P��-�[�&:�����	9�������+F������O�������
�!�+��-���/��6��4���+�
���������	����1
�����<���+�?�(���#@��������������I:#��	�	����'!�+������������4:"�+��-�����3�=� �#�+��-�

�������������0�
���>#�����5������03�A�	�!�+�3	��I��3"��������?������V��@��������0&����-�\�& ������*����
�����������������(�H#�;O���(�6����#�0�	:(�7�0�(���.K�����(���#�Z���(��������3������	(��I��3"����H3�+#�+�	�(
�

��D�3�����'(��!�?�6��V����@��������������A�&��	��&4��	�������+��[�:���$��!(��'���'<��(����7�������
������������&��&��������3������;0�	�(��(������F�� �����=�!B�+��-���$9������F:���*�:(���������+&���

�������������$�'!��'
�,(���(���O���(���6����#�6��#�+#�O�������*�������"V����	!��PL��"���P����&(:����H������\
?������B���@��������������F�"�����(
(�7��(�����-�6)�������5��(����	��1�?����:(���@���������-��'����"(��

����������������;����C��+����"�����������(������A�15�
(�����F:�	"#���H3#�6����#���������+��,�����?�����B����@
���������(���\� ����������3����! ������
���������
"�����	��(�7��+3�������	K�������������������&����#�+&3��0�

�L�*��!��
��I�����������m��:�
���������������O,����J��85
(��>*���.�$�(�7����'����+#�0'��6!�PL���"���P����A�	!���3�-�������0&3�-���4������1�

�����������������������&�(K��&���&'����&���(����\�4(��+#�����5� �������(�.�������!��+#�+���u��+3����K����+�
?+��!��@ )����+�?�����B�@�������������J��������!��������J��	������<�����+#�+���V����F(����K����+��03�h
?65:��@�������������������+#�A� �#�O,����������+5�
(��.�<���R*��0����h����K���J���:�����-�+���	����A�	��!��(K

������������������
14�+��Q5	�(���+��03�����-�R5$'����J
��Oc������6��H�6�	�C��L�����3�A���4(�6�F����	�������
��

������������������=�&!�+�&�,������I	��03�(���� ���+��\�F(�����	K�5	�����!#�+��J�3������I�4K�$�'!����*��
�����1����(�(��������������(�����	�	��L�*����������Y������������$�!B�-�0��#�	��#����\���/�����'���(������,*��

��������5��'�����	����7��3(���-�U�
(�9��������
����������3���������������& �+�&'!����+�*&���$�'!������+��
������������������&�:/���&5��(����-$�'!���[�:�+������1��6��F��	���������F��+#�A� �#�+��,������,O���-���4:"

�������L�*�������((�������1�������3����F�������������(������F��(���<1�(�[9
������H�������4�1(����6&��F��
�����2		��+��$�'!���g9�]��F���0������1�����+�!�̂�&
����=���/�;3*�+�	�-�J!9
����4���(����7���������

���������������������-���=������#��#�Q9H��13(����3�0���;�3"����-�A�	!�A9�� �+�3�-�[9
���+�!�(�����		��+#���B��"�
�D�((�P��1�(���P����$B���+�!��
��������Q�)�����P��3���P�0��	4����03�(����

��������	���������F���3*#�����1��;[9��=�!V�+����'�����	���O���(���$3���	�#����L�*�Q	�����	&
��
�����������'����-��1�(:����������'!�6��!�+���53(��I��3"P�(���#�P���P��+F������O������
�!�P����+#�����+5��(�-

��������F1��������+���(
�������
��+��,������	�#�������������-�J&�9�$�+��A�		�����!(�����-�J��G�������H5	�(����
���������$�'!��������
���J���K�	������1:#��������H����1"(3�����F���R*'��Y����;.�
��A�5�� �R��4����+�3�	��

��>�#�������������I:#��1�<����B�R��������-���1��;[9���,��(��J(
�K#�����������5>#�65�(��+#�+�	�+��0,(3(��50(�L�*���3
�=�"����$�'!����0	:����$��7��!��PL���"���P�	��0�����8��;��������R�{�J���+���G�����A����(�

������+�3�-�����E�"���	��:?A��5:��@���������&��	��A����3�64��J�#�-�����:(��������
��6!����J�("��-��$��+�
���U�!����
��(?������V��@������������.�3��"93���K	���+���'���������D(1����-��$��\�FK���������=�	&(�7���*����
���+�F�� ��(̂K�������(���0(�	K���������������(�$3�����O���(���J������J��PL���"���P��$���������>&!p#�O&���(��

�������������0,�3(���3�J!�	(�7�A��H3���	'!���6���(����������+��,����0K��F�	���������������5	�(��0'����5	�����	��:
��������0��F�+��0'!:#���0�$1(���-���94�����������J�F�����J� ���J( �K�	5	��+��,������	�#���	��:����������
��������0�/���	"�+��I5��(���� /���������(��������������1"(�������B�A����J�����$��#�-�A� 5���+��,��������	(��

�� K�-�L����-P5����P�J����
�����������+3��-��'(�!�(�(�����	�����!����5	K���	
��L�*�Q	��	��PL���"���P���������>#&�����	�&�(�7�A��	����$��7�+�3�-

��0�
��������5! ��H#�����	��:�������������� ����+��"����������:�4�����������+�3��*B������G�����!���<(���	��
����������������(������,�
(����	������+C"����!������'�!�(��
1����O5�F��$�'!�������������	������
����5��	����+��$�
�]���

�������������������,����+����	��B��
�!���-��������.�<����A�����(��F"�����(��-�U��������	�-P�	&��:�P�����+&�
�������������%��(����B��54�((�0���'�3��-��$)��O���(���$3�����0'���+���G����������������-��=�(&���09&�V�����&��

�������!��������(1(���U��������	��������O���(���A��4:"��,��(#�+#����FP�������������G����	������Z:"�����#
�L�*��0������P���������K��������'��F�5	��F(�#�0����������������3(��J�#�A�� ���+�3������F"���+3��-�+��������1��:�



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

��������������

����+�5��	����.2"3(�0���������������������-�������3*��+#�-�,O�����-�J��+3�����+��+�3�-����	������
������	����6�F�8�
��
����I:#����5 ��+#�PL���"�����P�6�F�������6�!�V���5	���-�F�:�6�F����+���F ����

������������0����+#�A����C��A9����#�A��#�+3��0�������J��!����O���(����$�'!���������������&��85�K��*B�J�#�����	K��
�������6 �>*��������."3����T�!���?65:����@�������������+&�	#��*B�J�#���-���3�����J��	�(�+��Z����+�3��+���-

���������A� �#�+!�������J��5[$��������-��!������������&�/����C(#��(��;6(3���������F����������1������(:����
����4(��1�(:����"�������:�	������������������$�'!�����,������#����:����3�+�3(��03�+� #�+#�>�	����+�3

��������������&��0�K#�-�0'�����,F�#���0'����#�+��A7	�����#�0'��D (����	��P0'����(�P���F"����������	&���L&�*�����
������������������������+#���$�&'!����&��#�+#�&:W�=�"�>#�+��H3#�5����+C��-�A��3(���A������1��+�����������	5	

�#������������������������A�&�	����,3"��+�������+�4���<1��#	���+#�+��+��(�����-�J���+����
���C13#����<����=��������Z
�0'��F�=� (�����������)���6
4�;�K�0��#�.K#����#�����#�-�����>#�������

����������������	��K����9:���	
��-�������+���,:C(������������-����'������PL���"���P��A����(����(���4�������	(���-�
����������������$�'!������������(���0�K�������0'��G���0'
����-��$��$3��+��+��,������0K�F�����������L����+�3

����������������E�"���	��:����O���(������6���(������3�"�+��,�������$	�.4��������O9:#�+����������F��H5	�(
�����������Q	�������3������	 ��'5!���(������
"����9�������,3*�-�$�'!������	���K�+��.�������[�:��'���

�����������$�'!����L�*��A�!�(��O���>*��� ��������		"���O���(������������������&3��+#��&���$�!��7�J�#��� �#
������������'!��
��+#�������m6!������-�F��������(���$��!(����1:���������������05	&�(��+#�-���K��*3��-��,K�(#����]��-��*�

���6 �>*��?65:����@����.(
��������#��H����-���J(�
1����������������C���	������3��-���3�����05	���7C��	5'
(#�0�
��������14�������
�������+C��A��4:"�0(�C���������
4����3���)������=��!/������
�(�����(3�����+�
2�(!���
��5'13��;R�!�����-�	�	"�=�)4]������

�����������������������"(�����������	�)��+��,������6�F�-���93���'�#���	����������������0'���������(����������
���<(�������������������6�&��������A�KF��
�����	���������.4(���	
���	�������)���	K�����������3����+�&�,���

�����������Q	������+��(
��=�3������!1�����-���)�����B�9:	�+�5��"�������������&���(�5�&����54K�-�A9��K��=N	����	
���
���/����D5!�(������K��+B�7�K?:���65�@��F�������6��4���+�	�1�����9
!�

������������������Q	�������'(�:#���-��'����+��U��������	��<��#�-�A�!��.4�������H��H������������������B���(�5��
��05	�����-��F"��������������������(���F�� P��F�P����&�������J��B�+��,������J5!�(��+#�R�	��6�F��-���

����*����[�!$�.�:�+����,�
(����������(����PL���"���P�������F"������O���(���+��,��������K#��(������L&�*�+�3
�	�/����B�+M��	
��R�#�7#���1��+������������,��(�A�	'"��
������������',����O���(���=�'(���+�����B���'����+��+��,������	5�!���������������G9�$�0�KC��-�F���A���$!�A��(����,��(�	K��

���#�+��A�4�:�A�K�	�4�����'(	������!����������������'
 ��+��+��F#����C�/�:M�+���+����'�����(�������	&�#
����������
�������������4:"��A�����O����������2���+��,����������������&��W��&4�:���-�+��������+�������

������������������J&���	���������+�
���0�	�(�+��0'�,3�(�����L�������3��*B��������1(�����������4(��-�+��"����0&�
(�#�+C"����*������H3����
�#�+#��F�

�����&�'(���	�������$3������3����������3�����-�+��HV��	 �0�'(�����7���5	K��K����+����4K��(��	
�
����������V���!�(��	�
(��������(�������������3���������\��	�	��"3���H��������������&�1����6��&4����+���H5	�(
�����+��,�������''!�����(�����	�!����"���������(���>!(�.�3���������>&(
��>*&���F�&��V��+���H5	�(

��������+�������
��\�$(���+�������0����+��,�����?65:��@��������T��#�*&��(�+#��'��+3���-�0	�����:,F���J�	�#�-
��������0'(�'�����+��1:��0'�3��-������������������������+�&�'(����+#���������(�7��<���*:C(�+#���3�����+�����F

�	�]����(�������R��3(��>*�����
������'(����������+!���������'��5[$��7#����#���������������'����81(�+#��
,K�(
�������������������'&"��(&���	�����
1���+!�������'(�3����3�����+3��-�0�
���D��4�����	:�����C���'��	�(���+3����

��������+!������������$�$�'!����1,<���+��+��H3�������������:#��(&���;�3&"���('!�+���
��(�	K��������&��
�����������3�����������3����'(	�������������-���'�� �#������&�����$�'!���+��7��(���-���'����O�F#���	
�

��������	�(�7����1��A���!�+92����
�������������������&'����.�&
(����O���(���	���K���$��!(�+��,����+��I�3"������-�F��3�-�A���	���H3#�+���(
������

����5����(��L�*����
��0' 
����������0'��,���������3�;����(������5	K�0'��3�0'�9�$�0��#���������I��3&"���0&<
�
�������$�����������(���$3�����,�
(����������������+&3��-�I��3&"���R*'��5���������#�L����+3��0���7�����6��#���

�����������������$�'!�����������-�U��������	�-����	������
������	����+��$�
�]��-���,3"�L�*�0�PL���"���P���&�!��-
���������3*����$3�������O���(���6����#��54�(���3("������������������-����
������	����������-���!�����#(�	K��

���������������������&����
���0�����������-������0�����-�$�'!�����:�	���6K�����+���'(�� ���1,�C(�������-�3��



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

��������������

����(1���L�(������������'
�!�0(���(���	������+C��A�1����	5'
(�-���!����������������+��-��54�(�����Z�1����������9:�
�+��K�������3����8)��0	:(�(�

�������'(�!�(�(������(�+#���K�L�*�����������4:"���#����:�����65��(���!�����������F���-����K#���!����
��������������������+�&��(
����>��3&"����� ����I5�((��3�$�'!��������
�����������+���3("����������-��1��#���3

94V���T94V����	(�����[�(������T�����&(������(���+����-�������2F��(�������/���9:�+��+3�
��������������J��B�D����6'(�>*���R�!(7����������D (��-�:M�+���+���'(�,��(��������H9H�����!����=� �#�+#�����

X������������+9,H������3���'���+��H��+#�3*��+#�0'����+����PL���"���P`��'!���+��!�'��������+$����������+#�+�	�+��$�
����������������+��,��������1����� ������-�������(���$3�������
4���.�<�����-���3�����=�	(�7��		
��6��F���

�������0'�
(���0'��$�(�7���0'�(��������������0��!���=6
�����-���A����L�*���B���!����=� �#��'��
������������K�(#��#�	"�#�7����#�L�*�����	,3#���������������+#�.4�������6!�����+��+3��-��K��������5����#����$��+#�

�+$��(�������<�1������)����(�7��<�������
���R*����3���*:C��
�������I�	!�9�����3��(�<�9�����(��� �B�������������3*����������(���$3�����L�������3�J�#���!�����	!��	��

��������S��#�����H3#���$��!(�-��$����PL���"�����P��������������A�&��3�A����!B���A���<�-���#����-���!������(�O��#�	�
�������J��14����=��!/��,3����$�'!�������������������F& ���&��3��-�=��(&�����A�&����>*!���������  �

���%��(����Z9:(�7������������������J�&4���0�&'��=�'�B�����A94#�L"���+�3�>*���-�$3����	��K���	�(��������5!�
��������(���09�B�������#	����-�L��������+��,������.�14�+���������������Z����5	"#���4���+#�0$���0'������F
�\���������T�����������������
�������%��(����	:(���	���.�/��	�	"���P�3�����!��P�����+&�����&��+&��0�&�����	�����K�����(��A����#

��������(PL���"���P�������0������'��+����
K������(1��������������0�
���.�4������������������Z�1��&��0�K�>*�
�����������������	!�����	B������
��;.<��3�.54(��54�(���������������+&��0&3�-���&H�������������-�I5�(�	��

���������������������0&3����'��D����(�����
14���		��03��#�-�+��,�������
��03���+��H�Q9H�����'��
��T���������5$'��
����A���
��+��,������J5!���������1���+#�\��F�7��+��Z,�:(����2F(�#�0������������J&�����>*������+���F�����N����Z��

����������������&<�����+����	���.�3���-����4��+�3(�+#�;O���(���������3��+3����!	�5>#���B���-�J
��\�4(�
������������������&�'�������)�������$,3��+#�+��A7	����$'���		
��0��(�7����3(��F �����������	M������������L�(

�A����Y�/��L�(���1"3��0'�
!��.�3��'1"3�+� ����(�����$1������
�������������J&����5	&������$�'!���	������3����(����(����	(���-���(�������/���	��������,��(���	
�����#&K

�������������O�&����'��(���7��(������
(���+��A9����;.K�(�9��O�F#�J���-�A�� ���
("�����	�����������&���(&��
��������J�1��	'!#����������������9:���(3����������	�����K����5	������(3�������������&����(3����B��4#���3���	��

����4K�;�K��	
��-�T��4����-�����"����D��14�+��A����3#��(���F�����	!#���3�-�0��������(�6��*�+���
������R=����'1,�:��4�(�7���!��6���#���$�:���������������;��
��0�K�J�3������&�
���+���	�	���'"�	
�

��������������A�	�	�������!Bh����5	K�6�G	��X��������#�����
������`����+&���&�������&��+�
&�(�+��H3#�����
�������	�����K�����=��	�������������������&����(���05	K�$�'!���;���3���4���0�'������'�B�+���'"��
 ����K

��������������������
��(���+�/������!�:�����!������������	������K���!��������B�L�*3���-�+����O���B�-����3���
������3������������_��������"�(�0�����	�����K������H��������5�:������'!���������&"��0	����B����	�����1K�����2�K

�O���(���6����#�."3(��(������(���
�������������������9&:���-���(������	������K�+�G"��������������!�����"K���$�'!���+���(���(���+���4K�;�K��	
�

���������H���+���5	�����	!�6"��U�����PL���"���P����������	�����K���+������������������(���+B�����K�����!��."3��
����������'������!��(�9��0'�������	��,�K`����������"������$��!(�$�����$�'!�����*�1�(�����������3�+]��-�L�*����� B

���������������������+M��A�&�����	&
��0&��-���(����'�F)���(��������
�(�����������F���(���	(������(1������Q	������
��K��*������4#�-��	!��	K����3�+B�-���)H����

��$����������������������������+��0���-����	�����K�������(�K9��L	����1�#���B����	(�-�+��������-��	�(��
��������������6!����3�.54((�0���'�#�-�	�(�#���$#�7PL���"���P������������=�$&!#�+&����3�;0�K����-�A��4:"��
����-

����(���������������������	&������'(���	���K���������-��K�	4���5	����#	����K9���3�"����'��L�*�+�3����&�����
���$��!?�����B�@��������������!�����(����A�	��(���>5	 ��H#�d���������-?�F�&�(���@������>*&���-�>	���&����

������A���7�J���Q�	�������6'�C����������������0�&
����������:(�7���5�"�����3��5��(����F���+#������	�����������
������������+��A�		��+#�+��0��������-�	�3�����+��A���(���K������"��	������������&��F�6$�����*��6������=�$��

����"������!C(��'��������������&����-��&��	���6&K���6(3�������3�.,<����'�����5��B�J5!�(���(���"��	
�
������U�!������O������3�F�� ?������V��@����������'(���������":(��'�B������K���-���������,��(�	K����3�+B���C�

��������
���#��3��J�	������J�C��6�!C��-���	�	'(�����/��+����������������-�>�	�(�6���-����	�����K���+B�J����K



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

��������������

�����������4:"����������((�6!�(�(�F:��!	���������������������&�����	&���	������$��#�-�L�*�0���
����������&!	���+&��&F:��� �������;���4:"�����������	���0((�-���4����������=�!]�����4:"��

�����/������������+�3��*B����Z5�1(�50(��*3������������������&�G���'�����+�3��*B������-�6!����3�+�5������'�(�3�����'�$�
�y��F��7���������
(������	�	���������������*:(����4��1���R*��6���#�����

���������������'(���������":(���K�����+#���3���.<������1����)��#��'"��	�����	
�������Q5	�(C�����B�J����K
�����/������'
�����'�(3����B����*������������'����
��+��+��H��� �����(���(�����-��	���������������&��B��'����K

����������������������+�&3�;�3&"�>C���'(��������A�	�	'(��,��(����3��*B��'�����(�#�+#�	�#�L�*����-��'(������A���F���,��(`
�����	�������#�+�1��(������-�A���1"������!��!'������K���-��	���;+��
��5��B��<�P�Y�-�����	5�����0&���&�#

���������������[�(�#��#�O�(�#���3�+B�>	5���L�������+3��-������6�F#���P����+&3��-�	��!����3������
���D��#�0�������������&4:"�����������'�������������	(����#�5������	!#�0���/�����'���������0�&�����&��)�

������������L�*��#�	�����*'��0�����'��F�����!(�7��� ��+C���
"������$9����������&��5�&�B�O5F(����5	���	��$���
�������(���\� ����������	�����K�����(�

�&�8�
�[�F.>,0���($

����������!�+��=����+�3��+#�A9'�����PL���"�����P�������������A�&��	�+3��0�����3��-���	�!�������������L�*����,�
(�	��
���������������5����*B��4�:�-�L�*�+�3	��		!���+��,"����+#�+��+��H�����������H���K����;L�3"�+��D"�������-�L�*�

������
���+��"�����(:7����.��4(��������*��PL���"���P��/�����A�	5	!����,31��+#�0'�������(K��-
����������������������&
1����0'��0�9��������������*��+�3��*B������5���+#���K�0'���+���K�;Z�:"#��������"(��+#�-��

P(��	4��#�L(!�$����Q5	�(L�P�0'����������	(��P���O���-�L�(�������R*:C(��>*�����
���+#��'��T"B
����F�����H3�������+������)(���+#���-�.$�(����P

�������������������&���0'(&���������	���(����	
��-�A������F ��+/�+��5�'������3��+#�0'����+C��+��"������,*�
����������"��=�)�B���B�-�0
F����B��#���������6��*����������:/���<���������
(������������� �#�-�����(��+���#���

�=���������0�����+���*����T��4������+� '���0�=���#�����+��0'�C��-�0'��
���������������K�������B���	���+��,"��L����+�3�-��
1�����P�Y��������&(!�$��&�����"(����/����,3�����7��&'�B

O���(���P��������+���,�:(����3�-�0���;�3"������\������*��+��D"�����������D&,"���Z�&:�0��(�������+�3���	���+3�
���������������L�*�+���,�:(����6���+3��0��-�+�
������������������	&4��#��&!�$��&���������,"!(�-�R*'3��7�����

���������������������I	&�#��&(������F�������������'�����03���-�����>� ���>�����!������03��'��\"���D"���
-�J�(���������*:/�R	�	
(���6
"���3���J(�����+,3�((��(��?�����B�@�+����F����=�	'��U�
���+��

���������������������&��Q	���������'(�
����<����-��!�$��������������.�F�������'������4�����3���	����(��+3���
����������������'�1���J(5�4�������K#���6
4#�=�!��K�����+#��������4��-����(����������;		����!�$�������(��

��<���+����3�����������������[�$�������F�������(��������5�)(������U��
(���������
4�+'!����(������-�$�'!����1
�����������������+'���F#��3�>	'!�I�4K���*����-�R�3��J��O����+#�+��.�:�����O�����������������9��&�����R*&�

A�1���L�*�+��J(�*�.<�����.
��+#�+�	�+��6��)������0((����3���=������
�����/��R*�����N#�0������<����A�(�7�A���"�Q�	��������������93&"�����!��
���56��-�J(���(���.9(:������-�L���"���

������������������0'���&3�������������0�'����*�1�(��0$9�����1����=�	'���+����
���,��(���(��-��������:�	��'<��(����
������������	��������	��!����������L�*3�+��	���+�1,<������-�6�����+���G��������	����������+�*&���0'�9�$�

��������4:"��� #������������'!����������������O�������*�������������K�	4�����A�	��"���3����+��H3#����*�
������������������<���������(�	:�=��H#�-�A9H��-��4������������������������ C��-�0'(������B�A����(�����*��0����!��

������F:�����	5	'��0'���;		
����!�$���������0���!#�0�G9�$���������T9&4B�+&�����,3�(�������F���$�!B�*:#��
����0'��������0'(�K9���������������+�3�-�A���(��L�*�+�3����P+�2�!����P`����=������3��`������0�&�������&�5�F(��+#�

�����������0'��'����B���� B�-��$�!B����+�!�:���0�'��������C������������0'�(�������R�*:#�0'�3��-�A9��H�A�����L�*�+�3
������(�����-�A���F�

����+���!5�$(���	��P������P��������������1�<��������F(��6����,H
((�.���A� �#���!�$�����(����+#�������F:��0��-
����������������������*&:#��*&3����-�������+��H3C��H3#�65�)(���L�*��A�
�(��F ��-�64������0,���������(����,�3�

��������A���"��A���"��3����	�	$����1����=6
������������-���*:#�-�+���������������������-�H3C&��&H3#�
"��-���#�������



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

��������������

������:M��+��	������+��������C��������������������0&��+B�J&�C������3��A�� ���+�3�-����4�L�*�+��0,�3(��0��+B����(�
�J(��'����B��4��	K���!��$�+]��-��1����������F:�*�:(7�����!�+��	��#�

���������������� ��J�"��14��-�L���"���������'�����3�-����
��������+������&�!�$����(����8���(����	&K��
���������������������+��A�	�
��-�O�"������/����
�������'��������������4������ �#�+���+�:W����-���F����-�L�*�Q	�

������/���������������������������=�&��#���0'(�&!�$������4���+#��C!����1"(3��=�K	4#��	�������	������+��H3#
������������#��$('��0��#���A�� ���+�3�-�=	����*�����6�&�(���[�(�(&��$�'!��������	:���+#�������������

���������������������6��������+�3�����������(�����
���+#��������-���������K�F�����������&�(������������F������3�
�+�����F����7����(��-��'����:���#����14�,3
��+#�=�"�>#��	����+�3��+��J�C������K�+���3("���

������F���(1����������������93���CF:#�	���������������:W�=�"�>#�+��H3#��������'�����(!�(�����K�#�L�������3
������������	������K��������(��=��H#�-���H������������P��#�P���3������������������-��&'���!��&�B�+�&3#�+#�5����+�3

����������3����������3���'���.,1:/�-��'
5!"/����������&��9���&��A9)"���0��/��L�(������3����3����	�&F����
?+��5:��@�����������������5!1(����=���:��+��Q����������-�=9���	��!(������-����������	�����4��������K$#���

������������!��5+"���5	�p#��(��?�����B�@�����������������&��+�&3#�+#�-��������
��F��-�>�	����+3��0��-����(������-
�������

���������'1(�������3��-��
����!�$�-����������3������#�0����+&��I�3&"��#�A�5�*(��'������������>#���
������������3����������+�3�>*�����
���=6������������������0�&4:�;�K��5>#����������6"���0����-����5>#����L���(�0�

������1�:���R*������������J&��0�&K#�>*�����
������:�����3���-�$�'!��������5	�(���5��	��������&���&'�3�
��������;�4�+��J���,��(�����3�0��-�I:/������	�&!����=�&"�����0�KC(���������
4���H���'!���-�05'1(���

������������*��������
�����6���/��R*'����!�$�����(����������5	4(�������� 
��+����	
(����������������B�6�*#���3
���������������4����F) ���������A��H3���-��	���(����K�#����������������)��������3���	
��F��������#�+��6(K#��#	�

���	"���+����������������������&�
1�������3� ���-�0'����#���
���Q�3����+��=��M���'���H3���(���-����/�������������
����������L������#�+3#�0��-�0'���	4(��	�	!��	�����3������	�&�K����(�����(�����	���5	"#���(�����,(��*:#�e"��

����	����=���������������������(�����(9,��(�+/�-�����(������=�������������5K��������4���������'���5	�(�+��+��!����
�����0$9���+��H3#����3��������=���#��H9H�;*��������	��+�3�����A����0�)4#P��F�P�������L�*�+���'"������H���K��	���
�������(3#����-�F��������������������������&�(��&����0���
& ����-�	�	!���+�3������B�	7�/����!!������3���

�����5�3(�����0�KC(����!�����0��#�I:/���.���������L�*��A�	��� (�+#��5K���������������	7�/��L�*&3����&'(�����+�
����������	!�����	!���+�����K�-��1�F������	�����(������3���A�	!��	�
�����3���������������0�&����3������
"

��������.
 (��(�#�+������������4���+#������L�*��A���$����3����������������&�1�����-��&�������F�#�+#�������
��	7�_������
�����#�T94V�I:#��4�

�������������������	������(��-�$�'!�������6����64���L�*�����)"#�>*���-�L�$��+�������	4��J5!�(����5K��
�����������L���"������������+�����/���������*����	,F�(�	K����3��������K�	4��������(�����������K�	4�L�(����3

�����A� �#����(��������"�-����J(!�$���+���������������J����������K#�-�����-�P9'�(�P������������(��������#�����������-��
�����������A������K����+��A��H3���� �C��-��	�
��+3(�0��+��$�����+���������������&�3�-�L�*��D����������+�3���	��

����������������	9����=���C�����$�����A�����[:����-������������#�����3("��=�"�����!��5	
������+	&!��=�����
���������A�
�����3�	7�/����-��3("���)��������������=�&'�B�����L2"����3��������+#���2�����	���+������B��'5!�(

�����������#�����������$�'!��;���3�J�4�������������������	�&�B��&����	&�1��	K�64������*���������
(�+B�J����K
����(���
����������������������/���F#�;�K����3(�+�����F���R*'��+,3�(C�����C�����#���������&�,3�(��+#���-��(�����=

�H3#������4(7��+��0����-�J���05	�(����F,F:�>*�����'������!����+3(�0���������+#�+��0���������
���������������������&<������&������&4�����F:������K����C��	3C(#���.�#�+#�����F���-��1�<����������A�	
(�����3

�����
�����!#���	5��#��(�����������
���+�������K������������������6&�F��-�0���&"�0���#�-�$�'!���������B��"����J5!�(���-��������
��F��-���F(�#����B
��+��
(��������������������������&4�(����-�$�'!��������6������-����0�K�+B�I	!/����0��/��+��+�3���-���#����-�+3�

�����5��B�64�����	���B������������������T"���>*���-�+����+����������/��0��#�����J�#��	�(������A�& �#�J&�
�������O�����	K�J�]��-���4:"�����1�:�����������������&����
����(����T94B�����������
����+#����	�������-�+��������

��������������������>*&���6&4������������
��+C��0��#�����T(���+/�R	�	
(���.�F�������'�����I	�B�J�3��-�	9������
�����#����A���"�D�4#�

���������#�+#�+�	������#��	���5����	
���������Q	�������+������C��-�A���"�P���0���/����*�P�����A9��&K�6�&!#�Y
P�����0�
(�+#�+��(���+3��Y����L�����4�#�0�������������������L��&�B�-���#����-�$�!��7�J�B�J����K�-�L�*�+��H3#��

�������#���B���P�������������L�*���K��*����J(�C����+����+��J(
����������*���������A��& (���+�&3�J&���!P�Y���&�#



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

��������������

�����/����G�������������
�����!�������A�����B�H3/�����������������L����,�:(�+B�A��	���bq���'��CF:�$�'!���63(��
��*�����(1���R*�����P

P������!�$����(��������������*�����P����0�(3��;<�)����C�P����������5>#�+&��&H3#���#�L�#���-�=�K	4#����#��	�(���	��
�������4:"����
���	�0'1((��-�:W�Z:"���P����KP�Y��*���H���������������&3�O���.�(�$�'!������4��-���/��R

�:W�=�"���P������+������:�����H�5>	��+�3�-��K����L�*��(�����	&������Z:"���+�3������J�C������#
������������ ��#�������K�����J��B�=�!������F(�#�>*�����+���� �)3�I������'���L�*���3������:���(��(!�

����(������F� ����J(�:#���-��	�	"���#����
����������(1�����������������K9
����*:#�+�����L�*�*�������������.&"3����O���(�������G����,��(��+����.,�3���	��

��0�<�(��?����V��@������������	����=�����	��K����������!����(C��+�3�-�>	�'�������������&�����!�-�=�����;	���3���#
����������������C"�(��-�Q��H���O��F����������$��������-���/��O��F��������������	&�	�(�+&���&
���-��&���K������(�(��

�>	�'����>����0�<�(����� K����O���(���+C"���� ����������94�
��������������L���"���[�:�D�4#�	K�L�$��+����+�3�-�$�'!�������������
(�TF���	�����������&����3�-����(���	��

�������Z������� K�6���#����-�0��
���������J��5���+3��-�X��������>�	�S�����4�:����������&��:M��������(���>*
���.�<����1�`�������������+��
(�����K������"�B��!#�+��A����(�+3����#���3������K����������&K9��+����H5	�(�	��

���H���	���	�������������K�������!�������������4:"��������$���3��'(�K#�0$9���+��H3#����H�
���Z������� K��������1�:����'(�L�(����3���L�(��1���+�&���0��+�����#�+#��	�	���������F�0��/�

���������Q�	����+����(���J�3��-�Q	������������������������J&�����&����&2"��0���*����J(�C��$�'!���+�����(�����	��
����0��#�	 �L5�(���?�0���"�0���#�@������!C�P�Y�����������+�3(��L���
(���������/�-��*����3�[�:�+�3(�+#��	#

���A�����+5��#���	��������L���"��P
�A��4:"������$�'!���J�����5��(���������� �����3��-�	��#�0����0�(�#�0�����-�����(�����K�L�*������#

�A����(��������������K9
����
F������-�L�*�+��#��#�+3��0��+B��
�������������������(���4K�������+�����(��-�J3����������>�	�S����-�L�$��+����+#�-�O�	4����."3�;0�����*��0,�&�

����������&���+#���-�L�������>	��3��F�����������P.#����>W�P����������0'�&����&4���+#�+&3���+���Q�����
P����A� �#�L��B�	�3C(����+�'5!�(���+��3��/��P���.� #���-��!�����KP�Y�0'�&��0�(�(��L(4��R*��+�3(����P

����!C�P����L�*�+��L�	����������������'����4�(�� �#��F�#�.����-������'5!�(�A�*B�����#������=7G&��+#�.&�#�
��������/��$�F���+��+��(���Z�:"/�����������L���"���R��5	K����0!��A� �#�L	#���#����������&3�+���(&���0&'�B

��3����	������P

&.�.3.��&.��F��&
/���.�&	�F/,�

�����+�����+����/����?���#�@������������0�
���+�/��$�'!��A�������5���-���������&
�(����	����(���6������&1(���-
�������������������0&������R*&��+�����1�B����F����3��-����3��������6(3�����0��(�0�����-�64����������)(���

�����1(�7������#����-�0�9�������K�(���+C��-����"�O���B�-�=�$����������� �#���+�3�$�'!���
���������Z������� K�T�!�O
�����A���4����$��7��������������+#�A� �#�����	������������& �+&3(�0&��R*'3�0�

�������������������+���K#���K�L���"����K��������	���	K�+�3�>*���-�+�����.����-�J(�7����'(�����$�'!���������������
�����A�H���+5�
���(��+�(�������������������3&"�Q���-����3�������!������3�����	�+C���1(3�����(�������"�6�!(��

��������$�������5	K���-�J��'�B���R	�'!�����+����������+��
(���6�(3����,���0H�=��������+�
�/�����
����������3
�L���"���=��G�+���A����)4/��+����-�>���+��

��������T��(7��+�
��+��
(�����B����!���<���0�����������������O�(&�#�7����#���	��+��L����+�3�	���-�0��
�������3��
������Z������� K��5!1(���	���A�1K���*:(#�0�����/�64�����������4��&�$������������53�+5�
�����

������������������������4:"����<�����(�7��K�	4���K9�����	!�(�J�C��=��	7��-�+����O���B�\��	���������K�	K��
���'����Q�	����L�*��A��'���-��HH�����������������m093�����O��
(���	
(������J�B�+����J��

�������'"����:�������	
����4���0�'����,��(�� �1(�7��\7	���+���L���"����'�� ����-�����/���$'!/�
�����F��1���OF���������(!���(�������F 7���!�����	
(���+3(�0��-�����K�-��K��������$�'!���,*��	��

����������������
���\�"�������	����������!(7����0�
���[�$����+��-����F�;�K���L�*?���F��1���@����R�&!(7��+���



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

��������������

�(�>*���������������$���J���������5!1(���������������������F��+�3���
"���A�	�#�+#�����A�� ���+�3
�L�*�0(����(��F� ����.
��0��+3��-���(1���0�����*��2
"������

��������:��(�I$)������� �1(�7����F���	�����������������(���-�F��/��O"���E��(�������/�������R*�����3�*B
��'���56'������������J�	����	������0��$�*:C���-��	��K�+�	��-�\�"�������������&��(����&�<����������!�����"((�0�

���������F 7���=	����+C"������F��1�����������������
�����1�3������	������+�����#�,O�((�0���'�#���3�����-�A���"��A���"
����(#��(����	������A��������F��1���\�"���0�K#�-�������5������������F 9��� �(�����	�	
(�7���

����������������3����J�#�-�+��/�������	
��-�A���7�'<�	K��?�����B�@�����������&����#�-����������!����A����������
����������������5� ��(������9F�������'�����F/�������'�����������������	��(7���������3"(���0��K�+��-�	�����K/�

�������+��
��!������F���.7W���"��������������,*&!(���\��(���*3���-�����$����
��!���	��(��O�F�����+����F��1
������������������#���5!C(�	K�� �1(�7�����3�������-����
"����'�!�����D(���3����
��(��������"�����3����������<�(��

��������������O9FV��������	�(��+3(�0�����������-�O�7�;	������B��,:C(��������!���,3"���3*��������
������!�
�OF���������� �1(�7���'��(3#�����������(���I��������#���

����������+B�-��������������-�������+3����?�����B�@��=��B���� �����-����3��!	����-��'�1���L�*�������
�� �1(�7���'�������K��(����	������

������������#�$���������F���Z�������+�3�-�� �1(�9��A��5�'��\�"���D�4#���	����������A�
���L�*�=�!�	K���-���"����
��A�	!����������/��+���3�+�����(����1�?����	�@����������������0'(�	&4��$&��\�FK����6��+��"��H9H��(K�-�
������"?�������B���@����������.��C����+��[:��0��OF�Q	���L�*��	��A����<���������L�*�+�3�-��������R*�����+3�

�����	�������������
"V�A����3������0������1������������B�������	(���+��!9�������!�0�:������1���������
�	��
����+��!9���F9��0�:�������������������������&<����+���4���7�;		������'��bA���
(���A���3
���Q�	�/���	!��	K��

���������������+&
F���Q	��&����-��K�������!�!$�������!����=���B����"��������$�(���-�0�<������9:V��Q	���
�����+�3�3�����&��+�3������
5�!(������=�	(?�����B��@

��������������3�������!�������"�;��(�0�	�(��+�����.��������#�-�� �1(�9�����/��0��/�������\��	����$�
�����������	9����[�:����$����;*�����+�3�-�+����O���B�-������������$��&!(��O�&F����;0&!�������F ��+���)��#

���������C����0�<�����9:B�Q	�������������������+#��(���-���
���0������
��(���Q������	������	�#�>*���L��"����	�(
�����A��	��(���A�5�F(������Q�	�/�����������������+3��-�	5�(���O�:���	��:B��K��������+3���J�#���	�(����������R*����

��������������	�������'���>	�1(�������-����#����-�A��3���+�3��+���B�T(���L���"���+B�=�$������K������&K���&�
�����������F 7����K���)����F��������3���3��������������� ����+#�����O����-����"�O���B�-����3�������

���D ���;�K�*�:(��+����(���J�3��J��>5	4(���>� ���+��+#���O������F�������������&���0&��J�#��(�
��������OF������U�!������B�6!��J�#�D ���;�3"�����������a	���0��A� �#�=�$���������;	��$�;�3"����
1�7����,HC(���0'�

�	����+��
����������F�����O�F��+����/���!:��	�	
��0��#��9:�����������-�%&�H��3���B���5��(�0�<������9:V��Q	���

������+������A�	�
�#�������	������(3������������������A�&�H����A�&�2���-�	&�	!�;�K���0 :�����'�1���	!������/�����'��
������������3"V����6��(������������7��Y������������m		���'���F5�(��-��K1(��6�:(�����������4����	
��0���/��

���+�����K?+��5:����@����������	������A93�������;�3"��%��
(���-�����������$&'!/������'!�����3����4#�+M��+�
���������(:��+3��#����-�A���"���A����"�-�.�
�����6)"���>�H��+��.7M����"���'!���������	������/��-��1

�����	����;+W������������������������	����B��5��(�-�J����B���!���������J(�K�J1
�(�-���4���;�1F���3���+����4�
�������������� �1(�7�����+�F"�����'�����'��7���4��7�����B�0���K�+�	���������#��!��
��+��-���F����-�+,3�(��0�

���=7G����3��������������	���A���3�F���V��+�3�03�+��:(�6
4���+��������������&"��=���#�50 (�����K�L��B��4(
����������������������&������&����/��0,���+/�0'(�K�
����0��#��,��(�+��+,3�((�7���#���-����
����K������!�������

�:W�+�3�����A�F�"��
�������������������'�!���J�!�(�A7�#�6!��+�#���B��KV���-�������/��+�$���	�	�(���	�	�V��F ���K�������F�Y

������G��	��:V������������������O&F������D(����=9:V�0#�-����/��0�<�(��������(�������������$(�7��(��������
�+�� ���+���<(��	��������̂��#�-���F�������*���������

����OF�����������,3"P����
"�+�!��P����������������F&"������+&��A���3�A�=$!��	�K��(��������-�I:/����(��	�����
���� �1(�7������1(�7���#���������-��1K��-�� P���	���������F�����	���������P��������	5	���0��$��#�m	��K��'��+3��0���

�����������+���O���(���!�����H���-�������������+�����3�*BP����
"���+�!������P��������	5�������	���������K�-�0���;J!����
�����������������(��A���K#������������������"�������'(����
(�0��
(�������������F���R*'��������+�3&����N��a	�-��

���������������� ���
F�����-�6� u�?�������B�@����������&��+����&
(����6 ����
4�����-?�����&�B�@����-
�����:����=9�����-�� �/��������



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

��������������

��������������������0'(�&3�(���6&�:(���O��B���-��	������	������0'��5'"�������	#�+�*���6
���+����
(�����(K�������
�����C�����<���B���5��(�����������������	��L,3��L���"��P���	5���������F�����	������P������'�3��-���=� �#���(����

��1�(:�����3"(��A�	5	!�������3�����'<����	���
�������+�$�����=���$���+��A�		��� ��� �1(�7�����������+�����	��#�E�"���+�3�-�A�
��!�0�$�#�����(��+�3���	��

�����������0�K�-�R���+���"����	�������������������F���-��$����������=�F�"������#�������.�K���3���+�
����������>�1���R	��������)�������4V�85
(���R'<�����������������&�����&�K�1(��-�J��1"B�������!���0��=��F/�

���+�����L�*�*���J���5��#��(���������!����K��V����0�
��������������$&��7�+�&3�-��3����B�5%����	���-�
�����-�J��	K�����.��������	���V����B�[�(���+B�����������������F��&��D!�&����$��7�+�3�-���������H�����������F����
������(�*���R�����=�F���������������������F&�����F(&���-�+�K�
��5��3����!�D�4#�-�+�(����+���,F:(�+#�	
��-�0����

����������������������K���-��1�(���>�!���������'(�����-��	�	"���
��������+��0��	�;�3"�����
����J�#�L��(���&�
����������������-��	
�������	7�/�6#���+�(#���+��[�$(��������

����������������������&���:��+���3���J����B���J(�
���
���'��B�A��� ��-�J���F��,K���F������J
 ��(�-��	�	"���J(K��B
����������������\�F����+�3��+���A��5	���A�����J�"�����J����
!�L�*���3�-����9�V���
�"���6���!�����I��	����=7G&�

��������'���(�(���(������!
���=�1"V���	K�����$!
��������4���
1�����HC(����������&4������������R�4
����������D�(�1����K9������	�����K�F����-�+WK�6(3����������������&����-��&���	�+�G"�����(1����;�!�����H���+�3

�������3��-�A������-��5�#�>*����!���
����
�!3���<�������������	�����������0���������(!�����:���P���9�V���5�!����P������I	&�������K�;�3"����5!��-

����������
�!����5!��?�����B����@���������������0�&�
(����93&"���;�����	�!�B��������(���-���
�!����#����
�������+�����	��#�.K��-���	�4(K7������ ������������������+C&"��-��&
����&���3����'!����bq�����-���������	5	(

������������������
�!���=�$B��'�,��(�������65!�(���(������������������!&"(��&���3�B�Z&����	!�J�B�����K�+��L����+�3
�������������F��1�����(�����<����;	� ��;+$�3�+�����E�"�����F�"�������L�*�� �����#����������A�� ���+�3����

����������������*�	����31������3��-���K��*3��-�����(!B��FB�+� �A���	���
���+�����0�<�(�+#���	�3C(�����	�!���+3�
�\������*��+��F�"���=�1(37����F(���7�-�R��!�03���-�09�V��

���9�B�03��0�<����
������-��13�����������-�	�'!���+�3#�����#�+�3(���9�V��+�	����1����L���
�������&��
��.�&<���<����-�0��/��+��;0������-���
�!����5��((�+/����(���+��H3#�A�*B����&�<����&�B�-�

?�����B�@���1����������������������	
�(&���	����
1������-�����/����	!�+��\� �����6F"���(K��-�J����=�����
�*�*���A�	5	!��wĤ(�0�����31���
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